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"Это произведение, повествующее о горькой
доле детей-сирот, дефиците тепла и чуткости
со стороны общества, стало новым словом
в современной башкирской прозе».
Кадим Аралбай, Народный поэт РБ

"Через образ рано осиротевшего Ильяса автор
рассказывает о личных переживаниях, своей
судьбе. Доверчивым детским взглядом он
смотрит на мир, на людей и делает свои открытия, выводы.
Невольно и ты начинаешь воспринимать окружающее глазами
ребёнка и испытываешь неимоверные страдания от проявлений
жестокости, что ещё нередко встречается в нашей жизни".
Салават Абузар, поэт, драматург
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«Не оставляй, мама!» была опубликована на башкирском языке
в издательстве «Китап» в 2013 году. В связи с тем, что весь тираж
разошелся за месяц, издание выпустили повторно. Повесть вызвала
большой общественный резонанс, и получила высокую оценку
критиков и литераторов.
Главный герой автобиографической повести, круглый сирота
Ильяс, попадает в детский дом, в среду «трудных» детей. Ему не
хватает главного - любви, сочувствия близких людей. Герой
сталкивается с жестокостью, как со стороны работников детдома,
так и самих воспитанников. При этом все произведение пронизано
оптимизмом: Ильяс своим примером доказывает, что можно
достичь многого, если ставить правильные цели.
Айгиз
Баймухаметов
–
представитель
башкирской литературы начала XXI века, родился
27 октября 1988 года в многодетной семье
в деревне
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родителей,
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в Серменевском детском доме. Окончив факультет
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и
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с 2011 года работает корреспондентом отдела литературы
и культуры
республиканской
газеты
"Башкортостан".
Его произведения регулярно печатаются во всех республиканских
изданиях. В 2013 году за рассказы был удостоен премии имени
М. Акмуллы журнала "Аманат". Его книга "Не оставляй, мама!"
была в числе победителей VIII Республиканского конкурса
«Лучшая башкирская книга года Республики Башкортостан».
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