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МЫ С ЭТИМ ИМЕНЕМ ЖИВЁМ, 

МЫ ЭТИМ ИМЕНЕМ ГОРДИМСЯ! 
Нет в стихах моих натуги, 

                                                                                                                                Нет высоких в них идей. 

                                                                                                                                 Эти строчки вытекают 

Из сердец простых людей. 

Даут Юлтый 

 

Даут Юлтый- 

основоположник башкирской литературы 

Решением исполкома Сорочинского районного Совета депутатов трудящихся 

№ 107 от 5 апреля 1963 г восьмилетней школе присвоено имя классика 

башкирской литературы и общественного деятеля, нашего земляка Даута 

Юлтыя (Даут Исхакович Юлтыев).  



В нашей школе проводится большая работа по изучению жизни и 

литературного наследия, по увековечиванию его имени. 

Рождение именной школы стало одним из благодарных актов 

увековечивания имени писателя-земляка. 

В жизни каждого народа есть события, которым суждено жить в веках. 

Умирают и рождаются новые поколения, а память о своих односельчан, о 

подвигах, совершенных ими, бережно передаются  и хранятся в памяти 

людей.  

Выдающийся башкирский писатель, внесший большой вклад в становление 

национальной литературы, печати и искусства, Даут Исхакович Юлтыев 

(Даут Юлтый) родился 18 апреля 1893 года в деревне Юлтыево 

Оренбургской губернии в бедной крестьянской семье. Начальной грамоте 

обучил его отец. Окончив медресе в родной деревне, продолжил обучение в 

Сорочинском медресе. Чтобы иметь возможность учиться, юный Даут 

батрачил, уходил на заработки. Затем сам учил в своей деревне детей.  

Первые стихи Даут Юлтый написал еще в 11 лет. В печати его стихи 

появились еще до революции. Первая книга Юлтыя «Уральские мелодии» 

(«Урал мондары») вышла в 1921 году, талант его раскрывался и креп в 

буднях великих строек пятилеток. Из-под его пера в эти годы выходят яркие, 

наполненные пафосом борьбы и труда поэмы «Сказка о нефти», «Айхылу», 

«Мэйсара». Как прозаик Даут Юлтый ярко показал себя в романе «Кровь», 

замечательных рассказах «Маленький Кутуш», «Камиля».  

Даут Юлтый был и видным драматургом. Его пьесы ставились на сценах 

многих театров. В 30-е годы Даут Юлтый продолжал активно работать в 

жанрах драматургии. В 1931-1932 годах успешно шли в театрах его пьесы о 

колхозной жизни «Кто ты?», о негативных тенденциях — «Аралбаевы». 

Популярными были его пьесы «Найденный Марат», «Янтуря», «По своей 

дороге», «Акшан-батыр» и другие. Драмой «Макталихылу» Юлтый развивал 

традиции и достижения трагедии «Карагул».  

Писателем и общественным деятелем Башкирии Даутом Юлтыем написано 

много интересных и ценных статей по вопросам истории и теории 

башкирской литературы и народного творчества. Вот почему глубок и 

неизгладим след в национальной культуре одного из основоположников 

башкирской литературы и одного из первых организаторов печатного дела в 

республике.  Даут Юлтый известен не только в Оренбуржье и в Башкирии, но 



далеко за их пределами. Спустя даже несколько десятилетий со дня кончины 

писателя нам, его землякам, дорого все, что с ним связано. 

 Даут Юлтый, как и многие деятели культуры Башкортостана того времени, 

был репрессирован в 1937 году и расстрелян 10 июля 1938 года в Уфе. 

В 1974 году в нашей школе открылся музей Даута Юлтыя. Каждому понятно, 

какое влияние оказывает музей на формирование личности ученика. Это ведь 

не просто место, где хранятся экспонаты - это наша память. Память о нашем 

земляке -писателе, память о наших выпускниках, которые делали экспонаты, 

память о богатом прошлом нашей школы. 

 

 

 

 



 

 

В школьном музее нашей школы хранятся документы, фотографии, другие 

ценные материалы, связанные с  жизнью и творчеством писателя-земляка 

Даута Юлтыя 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

В музее проходят уроки исторического и литературного краеведения, 

литературные встречи, тематические экскурсии для школьников. Тесно 

связанный с уроками истории, литературы, башкирского языка, географии 

музей создает благоприятные условия для индивидуальной и коллективной 

работы, у них формируются патриотизм и потребность сохранить для других 

поколений исторические, материальные, художественные и культурные 

ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Международный день родного языка 

Встреча гостей 

 

Участники Международного дня родного языка 

 



 

 

 

 

 

 

 



На родине писателя Даута Юлтыя частыми гостями бывают писатели и 

поэты  из республики Башкортостан 

 

 

 



 

Со дня открытия музея в нашей школе побывали сотни людей из разных 

уголков  нашей страны, из- за рубежа.  

Это 

 Учащиеся школ района и области, р.Башкортостан 

 Туристы; 

 Студенты; 

 Научные сотрудники; 

 Преподаватели техникумов, вузов. 

 Писатели и поэты р.Башкортостан 

(Р.Бикбаев,Р.Тойгонов,С.Муллабаев,Г.Хусаинов,Х.Юлдашев,Р.Султанг

ереева и мн.другие). 

 Жители городов  Уфы, Оренбурга, Кумертау, Ташкента, Андижана, 

Набережных Челнов и др.) 

 Эмануэль из Замбии (Африка). 

И  сегодня к материалам музея обращаются учащиеся школ района, 

сотрудники НИИ РБ, студенты,односельчане. 

Из отзывов посетителей музея  видно, что посещение родины поэта, 

соприкосновение с духовным наследием Даута Юлтыя было их давней 

мечтой. 

 

 



 

 

 

 

Отзыв сына Даута Юлтыя Тана Юлтыева, побывавшего на родине своего 

отца 12 августа 1980 г. 



«Мы глубоко благодарны и признательны всем, кто создал музей Даута 

Юлтыя, известного башкирского поэта. Талантливый поэт и драматург, 

общественный деятель, он много сделал для развития башкирской 

литературы. Очень приятно, что земляки помнят Даута Юлтыя, школа 

названа тоже его именем. Приятно видеть, как заботятся о школе, здесь чисто 

и уютно. Хочется пожелать учителям и учащимся школы вести поисковую 

работу, находить материалы о Дауте Юлтыя,  пополнять фонд музея. От 

души желаем учительскому коллективу и учащимся больших успехов в 

учебе, активного участия в общественной жизни. 

С добрыми пожеланиями Тан Юлтыев (сын поэта) 

Наиля Тановна (внучка поэта) 

Савия Ахмедовна (сноха)» 

 

На протяжении многих лет мы поддерживали тесную связь с дочерью Даута 

Юлтыя Нинель Даутовной Юлтыевой. 

 

 

Юлтыева Нинель Даутовна родилась 3 февраля 1926  года, Уфа, Башкирская 

АССР,СССР. 

http://www.evening-kazan.ru/articles/ninel-yultyevu-pohoronyat-na-arskom-kladbishche.html


Советская татарская балерина, педагог, хореограф. 

Заслуженная артистка Татарской АССР (1953 г) 

Народная артистка РСФСР (1957 г) 

Народная артистка Республики Башкортостан(1995 г) 

Народная артистка Республики Татарстан(1996 г). 

 

Театральные работы 

Вожак журавлей («Журавлиная песнь» З.Г.Исмагилова и Л.Б.Степанова) 

Мария («Бахчисарайский фонтан» Б.В.Асафьева) 

Сванильда («Копеллия» Л.Делиба) 

Аврора («Спящая красавица» П.И.Чайковского) 

Жизель («Жизель» А.Адана) 

Одетта («Лебединое озеро» П.И.Чайковского) 

Китри («Дон Кихот»  Л Минкуса) 

Сиюмбике («Шурале»,Ф.Яруллина) 

Зюгра («Зюгра» Н.Г.Жиганова) 

Раушан («Раушан» З.Хабибуллина) 

Сарви («Золотой гребень» Э.Бакирова) 

Ушла из жизни 23 ноября 2014 г 

 

 

 

 

 

 



Правнучка Даута Юлтыя Эльза Спектор со своей семьей живет в Израиле. 

Она проявляет интерес к своим корням и поддерживает с нами тесную связь. 

 

Вот строки из ее письма «Здравствуйте.я очень горжусь своими корнями  

Очень хотелось бы побывать в  родных местах своего прадеда 

Моя бабушка Нинель Юлтыева ,дочь Даута ,умерла в ноябре прошлого года 

Она всю свою жизнь трепетно хранила память о своем отце и хранила его 

рукописи  

Я шлю вам большой поклон от всей моей семьи ,спасибо вам за то ,что вы 

храните память моего прадеда 

Благослави вас Бог!» 

И сегодня наша школа, которая носит имя замечательного писателя живет и 

развивается. Школа целенаправленно работает по сохранению и развитию 

культуры, языка, традиций и обычаев башкир, по формированию атмосферы 

уважения к истории своего народа, культуре и религии других 

национальностей. 

 

 

 



Мы участвуем  во всех межнациональных мероприятиях: 

 

 

 

Районный фестиваль «Мост дружбы» 

 

 

 



Представление узбекской и башкирской кухни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Диплом за исследовательскую работу о жизни и творчестве Даута Юлтыя 

 



Теле барҙың-иле бар 

 

В кабинете башкирского языка 

 

 



 

 

Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

родному языку 

Калмантаева Регина 2013/2014 учебный год 

 

 

 

 

 



2014/2015 учебный год 

Бикбова Зарина-2 место по башкирскому языку 

 

 

 

2015/2016 учебный год 

Мусина Марьям-1 место по башкирскому языку 

 



 

Мы, коллектив школы имени Даута Юлтыя, гордимся своей именной 

школой, стараемся своими   достижениями, хорошими поступками быть 

достойными имени нашего писателя-земляка, сохранить память о нем. 

Память - не просто дань славному прошлому. Память - причащение 

величием истории народа, это принятие всем сердцем ответственности за  

сохранность и приумножение величия духа и достоинства нации. 

И эта память во всём. Во всей нашей школьной жизни... 

 


