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Руку упавшему дай, подними,
Проводи и направь на большак.
Обиженного собой заслони –
Всем, всегда очень нужен земляк.
Как бы его враги ни хулили,
Говори, что всё это не так:
«Наши плохими не становились.
Это наш человек – мой земляк!»
Если груз на душе, больно в груди
И по жизни сплошной кавардак,
Ты не стесняйся – ко мне заходи
Со словами: «Ну, здравствуй, земляк!»
Вместе по жизни нелёгкой пройдём,
Вместе легче всегда, это так.
Горе и радости переживём,
И споём, и поплачем, земляк.
Р. Валиев,
перевод Р.Илькина
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ИЛЬКИН Ринат Басырович родился 25 апреля (по документам 28 июня) 1947 года в селе Аллагулово Мелекесского района, Ульяновской области. Мать - Ляйли Гататовна, уроженка этого села, встретилась с будущим
мужем Басыром Абдулхаковичем, уроженцем города Стерлитамака, в селе Старое Ермаково Камышлинского района Куйбышевской области, где он
работал заведующим школой, а она учительницей. Там в 1939 году у них родился первый сын Роберт. В этом же году отца призвали на воинскую службу и направили учится в Севастопольское училище зенитной артиллерии,
где его и застала война. Ляйли Гататовна с сыном переехала в село Филипповку Мелекесского района, где у нее было много родственников и преподавала в сельской школе до 1946 года. Басыр Абдулхакович - офицер Советской Армии - участник Великой Отечественной войны и войны с Японией.
После войны служил в различных частях Дальневосточного военного округа, откуда несколько раз приезжал в отпуск, в село Аллагулово где жила жена с детьми, и только в 1950 году смог перевезти семью к месту службы в
город Иркутск. Там у них родились еще двое мальчиков. В 1954 году Басыр
Абдулхакович, в возрасте 37 лет умер. Ляйли Гататовна, овдовев, с 4-мя сыновьями вернулась в родные края, сначала в город Мелекесс, потом в родное село. Вырастила и подняла на ноги четверых сыновей. Двое из них стали инженерами, один врачом-хирургом, один офицером.
Ринат Басырович работал лаборантом в материаловедческом отделе
НИИАРа, инженером в Димитровградском филиале Ульяновского политехнического института, заместителем начальника Автошколы ДОСААФ, инструктором Городского комитета КПСС, заместителем генерального директора Мулловской суконной фабрики, начальником организационного отдела Совета депутатов Мелекесского района. Избирался депутатом Димитровградского Совета народных депутатов 15,16,17-го созывов. Награжден
Почетным знаком ЦК ДОСААФ СССР «За активную работу», является ветераном труда федерального значения. В настоящее время Ринат Басырович
находится на заслуженном отдыхе.
Илькин Р.Б. автор нескольких книг. «Мы все у времени в плену» (2012г.)
- избранная лирика на русском языке. «Кружится шар земной, кружится»
(2013г.) - стихи и переводы на татарском языке. «Вот так проходят годы»
(2016г.) - публиковавшиеся ранее и неопубликованные стихотворения и переводы на русском языке. Его перу принадлежат слова гимна Мелекесского района.
Ринат Басырович активно занимается изучением истории родного края,
в 2015 году вышла в свет его книга «История села Аллагулово (Атнагыл)»,
посвященная истории родного села, «История села Филипповка» очередная книга автора.
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Глава I.
КТО МЫ? ОТКУДА МЫ?
Народ плохим не бывает,
Человек бывает плохим.
История плохой не бывает,
Историк бывает плохим.
Гамил Афзал

ТЮРКСКИЕ ПЛЕМЕНА В ПРЕДКАВКАЗЬЕ
Говоря об истории современных народов Среднего Поволжья,
нельзя забывать об исчезнувших народах, принявших непосредственное участие в их формировании. Применительно к тематике
данной книги к ним относятся хазары, кипчаки (половцы), булгары
и буртасы, мурома и мещёра.
В конце V века усиливается распад гуннской конфедерации тюркоязычных народов, из их среды в Предкавказье от хазар отделяется группа болгарских (сувары и берсула) племён. В середине VI века Тюркский каганат появляется в Нижнем Поволжье, покоряет племена кипчаков, буртас и распространяет свою власть на болгарские племена. К концу VI века из Тюркского каганата выделяется
Западно-тюркский каганат, в котором болгарские племена сначала
добиваются определённой самостоятельности, а затем создают государство - Великая Болгария. В 642 году умирает хан Кубрат и земли государства делятся между его сыновьями. Разделение ослабляет страну, и этим пользуются правители Хазарии. Аспарух со своими ордами откочевывает к Дунаю, Батбай покоряется хазарскому кагану, большая группа болгар переселяется в Среднее Поволжье.
В 728 году арабская конница под знаменем ислама выходит в
Предкавказье, разоряет провинции каганата вдоль Каспия и безжалостно подавляет сопротивление савиров (сувар) и других болгарских племён на Кубани. В 730 году хазары (в основном сувары) совершают успешный поход против арабов в Закавказье, захватывают Албанию (современный Азербайджан) и уничтожают почти всех
мусульман. Известие об этой жестокости потрясает всю тогдашнюю
Азию. Ответ не заставляет себя ждать через два года ответный удар,
а в 737 году ещё более мощное наступление под руководством пол-
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Восточная Европа в VI-VIII веках

ководца Мервана. Только в плен было взято до 20 тысяч болгар, и
вновь более всего пострадали сувары. Арабская конница преследует сувар по правобережью Волги до территории соседствовавшего с
мордвой племени буртасов. Хазарская же рать идёт по левому берегу, собирая воинские силы из подвластных им народов.
У сегодняшней Самары или чуть южнее арабы сооружают понтонный мост, ночью переправляются через Волгу и атакуют хазар.
Десять тысяч хазар гибнет, семь тысяч попадает в плен, остальные
разбегаются. Указанные события послужили причиной для миграции части населения. Болгары-савиры, пострадавшие больше других племён, уходят на север по правому берегу на земли тюркоязычных буртас и мордвы. Болгары-берсула уходят на север по левобережью Волги, вклиниваясь в районе Кондурчи и Большого Черемшана
в кочевья протомадьяр и маджгар (маджар). Позже это племя становится компонентом этноса башкир и мишар.
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В СЕМЬЕ НАРОДОВ
Группы болгар в конце VII века активно осваивают земли Среднего Поволжья, внедряются в среду местного населения. В VIII веке
мордва, соседствуя на севере с племенем муромы, на западе с мещёрой; стала граничить с новыми соседями – буртасами. В это же время
древние мари соприкасались с предками удмуртов на севере, мери и
мордвой – к юго-западу. В IX веке расположение булгарского населения в новом государстве - Волжской Булгарии выглядело так: барсилы на левобережье Волги к северу от речки Актай; по Большому Черемшану сувары, на правом берегу эсегели. Восточнее берсулы располагаются остатки древнемадьярских племён (маджары). Арабский
учёный Ибн Русте (913 год) отмечает, что и буртасы (народ тюркского происхождения), какое-то время находившиеся под сюзеренитетом
хазарского кагана, стали подданными волжских булгар, Позднее они
участвовали в этногенезе чувашей, мишар и булгар.
12 мая 922 года из Багдада в Волжскую Булгарию прибывает посольство, и в середине июня того же года на берегу реки Джауширма (ныне Яуширма, в Чистопольском районе Татарстана) состоялся
курултай предводителей булгарских племён, местной знати, на котором ислам был провозглашён официальной религией.
К X веку в Сибири, на Южном Урале образуется Кимакский Каганат, одну из крупнейших орд внутри него составляют кипчаки.
Что же произошло дальше? На наш взгляд, наиболее точные сведения мы находим у А.П. Ковалевского, который утверждает, что «…не
все племена сразу приняли ислам. Так, среди сувазов и булгарских племен против принятия ислама действовала целая партия. Во главе недовольных сувазов стал некто Вырыг, который, по словам Ибн-Фадлана,
самовольно провозгласил себя князем». А.П. Ковалевский подчеркивает, что у Ибн-Фадлана мы имеем здесь передачу местных диалектальных различий, причём форма «суаз» соответствует современному названию чувашей – «чаваш». Далее он продолжает: «Надо полагать, что
после угроз булгарского царя за ним последовала лишь часть племени
сувазов, вероятно, главным образом, знать. Основная же масса отказалась принять ислам и постепенно стала переходить в более отдаленные
места на запад, на правый берег Волги. Эта часть и сохранила прежнее
название «сувас» – чуваш. Оставшаяся часть составила основу населения княжества суваров и в дальнейшем слилась с булгарами».
На взгляд автора этой книги, в этом месте необходимо дать хотя бы
умозрительный ответ на два вопроса. Первый: почему часть племени
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сувар отказалась принимать ислам? Второй: каково было соотношение мусульман и язычников, как строились взаимоотношения с язычниками? Первое, на мой взгляд, ещё свежи были в народной памяти
годы кровавых сражений, побед и поражений, невосполнимых потерь
и переселений, связанных с Арабским халифатом, выступавшим под
знаменем ислама. Из всех болгарских племён именно сувары оказались наиболее пострадавшей стороной. Второе, в Волжской Булгарии
было огромное количество язычников кроме сувар - предки марийцев,
удмуртов, часть мордвы, коми-пермяков, маджар, кочевых башкир и
т.д. Но «между этим разнородным населением на всём протяжении
огромного исторического периода (Волжская Булгария, Золотая Орда, Казанское ханство) не было ни вражды, ни военных столкновений,
за исключением отдельных стычек между булгарами и буртасами».
Справедливости ради следует отметить, что немусульмане-язычники
дополнительно платили особый налог - харадж в пользу мечети. Но
ни о какой насильственной исламизации не было и речи.
В XI-XII веках Великую степь активно осваивают тюркоязычные
кипчаки (половцы), они тесно общались и с волжскими булгарами –

Территория Волжской Булгарии в XII в.
а – булгарский город; б – столица Булгарии; в – границы Булгарии;
г – древнерусский город; д – следы «t» - диалекта булгарского языка;
е – следы джокающего диалекта булгарского языка;
ж – следы йокающего диалекта булгарского языка;
з – места находок половецко-кипчакских каменных статуй
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нанимались к ним на воинскую службу, обзаводились семьями, оседали в Булгарии. Таким образом, в результате смешения множества
племён, населяющих Волжскую Булгарию, и взаимовлияния культур
(в том числе и языков) создаются условия и предпосылки к образованию новых народов. Сувары, болгары, буртасы, маджары, мордва,
марийцы, ары, гунны и хазары, которых сменили кипчаки и другие
народы, оставили свой существенный след в истории возникновения
новых этносов – мишар и чувашей (впервые их современные названия зафиксированы в источниках в начале XVI века).
Исходя из языковых данных, считается, что носители мишарского диалекта татарского языка – мишари – в основе своей представляют осколок попавших не позднее XI века в бассейн рек Цна и Мокша древнекыпчакских (половецко-огузских) племён, среди потомков
которых принято считать караимов, балкарцев, кумыков. В формировании их приняли и весьма небольшое участие древние финноугорские (мещерские) племена.

КИПЧАКСКИЙ ФАКТОР
Золотая Орда

Мирное развитие Волжской Булгарии прервало монгольское
нашествие. После победы над русскими и кипчаками на реке Калка в 1223 году полководец Чингисхана Субетей повёл своё 20-тысячное (15 тысяч тюркмен и куманов, 5 тысяч татаро-монгол) вой-
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ско на Булгарию. Сражение произошло между нынешними сёлами
Озёрки и Андреевка на территории Чердаклинского района. Булгарская и мордовская дружины были намного меньше. В битве отличился князь Пургас из мордовского племени эрзя. Он заманил
врага в западню, войско захватчиков попало в тупик между двух
оврагов. А там на монголов обрушился град стрел. Из окружения
смогли вырваться лишь три тысячи воинов. Четыре тысячи человек были убиты. Одна тысяча воинов и Уран-Кытай, сын Субетея, попали в плен. Остальные сбежали. В той битве отличились тархан Елаур и его сын Юнус. Хан булгар Чельбир отпустил
пленных, взяв выкуп по одному барану за каждого, потому битва
получила название «Баранья». Через 13 лет, в 1236 году, татаромонголы, вернувшись в эти места, в отместку разорили дотла булгарский город у села Кокрять Старомайнского района, не пощадив даже мирных жителей.
Начавшиеся в 1236 году монгольские завоевания привели к крупнейшему перелому в судьбе и булгар и их соседей. После разгрома
кипчакских князей в битве при Калке родовые группы кипчаков рассеялись по всей Европе, в том числе в Поволжье и Приуралье. В составе Золотой Орды их было очень много, кипчакский язык становится средством межэтнического общения. Под длительным воздействием кипчакского языка начинается процесс консолидации новой
этнической общности - поволжской татарской народности. В бассейне реки Мокши выделяется г. Мухша (Норовчат). В этих местах происходит смешение, булгаро-буртасских предков, татар-мишарей с
кипчаками-половцами.
В составе Золотой Орды, крупного средневекового государства
со всеми атрибутами – органами центрального и местного управления, судебной и налоговой системами, таможенной службой и сильной армией, предки мишар приняли участие в формировании этноса
средневековых татар, сложившегося в XIII-XIV веках.
Поворотной вехой в истории России и Золотой Орды стала битва 18 июня 1391 года на реке Кондурча (на территории современных Красноярского и Кошкинского районов Самарской области).
В битве сошлись две 200–тысячные армии Тохтамыша (Золотая
Орда) и Тамерлана (Средняя Азия). Тохтамыш потерпел сокрушительное поражение. Судьба Золотой Орды была решена, до стояния
на реке Угре (1480 год) осталось менее 90 лет. Затем последовали
разорительные походы русских князей, грабительские набеги новгородских ушкуйников.

Глава I. Кто мы? Откуда мы?
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В УСЛОВИЯХ СОПЕРНИЧЕСТВА
МОСКВЫ И КАЗАНИ
Л.Н. Гумилёв описывает этот период как «…борьбу двух коалиций:
новгородско-литовско-золотоордынской и московско-касимовскокрымской…». «…Орда распалась, и Россия, вскоре присоединив к себе
Рязань, Псков и Черниговское княжество, стала монолитной страной, граничащей с татарскими государствами» (От Руси до России.
Л. Гумилёв).
В XV веке на северо–западных землях Золотой Орды возникло Казанское ханство На западе от него – на юго-восточных границах Московского княжества (на мишарских землях) – подвластное
Москве Касимовское ханство, и пути развития некогда единого народа татар и мишар временно разошлись. Становление Касимовского ханства оказало большое влияние на
Русское государство к 1533 году
развитие мишар, они
стали платить ясак касимовскому царевичу.
За службу московскому князю они получали особые привилегии
как служилые татары.
Крещёные мурзы становились дворянами.
Касимовские войска принимали активное участие во всех
военных предприятиях Московского княжества против Казани, Великого Новгорода, Ливонского Ордена
и т.д. И впоследствии
татары, особенно служилые,
представляли значительную военную силу, были на
виду на протяжении
всего «смутного вре-
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мени». Их представители поставили свои подписи под решением Земского собора 1613 года, избравшего на престол Михаила
Романова.
С укреплением Русского государства служилое сословие потеряло свою значимость, их права урезались и только переход в православие, русификация позволяли им сохранить свой социальный
статус.
Население Казанского ханства увеличивалось благодаря эмиграции татар из других регионов распавшейся Золотой Орды. Казанское ханство сложилось в сильное государство, которое объединило
под своей властью также и земли приволжских мари, удмуртов, чувашей и мордвы.

КАЗАНСКОЕ ХАНСТВО в конце XV-начале XVI веков

Сувазы примерно в эти годы, смешавшись на правобережье Волги с племенами «горных» марийцев, образовали группу чувашейвирьялов (верховых), живущих ныне в северо-западных районах Чувашии. В то же время, тюркоязычные племена сувазов, осев в центральных и южных районах современной Чувашии, образовали
группу анатри (низовые). Но своего государства у них не было, они
вошли в состав Казанского ханства.
Военные действия на территории современной Чувашии, между
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московскими и казанскими войсками опустошали чувашские селения, приносили неисчислимые бедствия населению. После взятия
Иваном IV Казани, началась христианизация, отдельные группы чувашей перешли на жительство на территорию Поволжья, Приуралья
и в другие регионы. При этом некоторые приняли ислам, некоторые
остались язычниками. Так, даже в 1911 г. в Егоркинской волости Чистопольского уезда Казанской губернии более 29 % чувашского населения были язычниками.

«ДИКОЕ ПОЛЕ»
«К концу XV века поволжские земли, расположенные между Камой и Большим Черемшаном, почти полностью обезлюдели. Лишь
по Малому Черемшану и его притокам сохранились старые поселения, такие как Аппаково, Боровка, Сантимир, Салаван. Подлинными
хозяевами земель от Большого Черемшана до Самары стали кочевые
племена: башкирские, ногайские, а позднее калмыцкие. Со своими
бесчисленными стадами они доходили до самой Камы, совершая набеги на татарские деревни».
С этого времени в истории народов Среднего Поволжья началась
новая полоса. В формировании обоих народов – чуваш и мишар приняли участие буртасы и кипчаки. Оба народа приняли участие в формировании булгарского государства и вместе сосуществовали в составе государства - Золотая Орда. Чуваши входили в состав Казанского ханства. Мишари испытали сильное влияние русских в послеордынский период, войдя в состав Московского княжества; чуваши
в период обострения отношений между Москвой и Казанью и после
падения Казанского ханства.
Автору этой книги пришлось по жизни учиться, работать, общаться с большим количеством представителей славного чувашского народа. Из опыта общения с ними я вынес чувство огромного уважения к этому трудолюбивому и талантливому народу.
Многие из них владели татарским языком на бытовом уровне.
Мой товарищ по работе в Научно-исследовательском институте
атомных реакторов Владимир Коломин (племянник Героя Советского Союза Коломина) знал на уровне общения, кроме родного чувашского, татарский и мордовский языки. Мне посчастливилось жить в одном доме (дом №2а по улице Мориса Тореза в Димитровграде) и общаться в 1971-1975 годах с первой чувашской
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поэтессой Княгининой Аниссией Васильевной (ВАССЯ АНИССИ), которая в 1916-1921 годах учила детей в деревне Аврали.
Год или два назад, отдыхая в санатории в Ундорах, я разговорился с пожилым человеком. Он говорил со мной на татарском языке,
и я даже позавидовал ему, так хорошо он знал язык. Подарив ему
свою книгу стихов на татарском языке, я поинтересовался, откуда
он родом. Он усмехнулся и сказал, что он из села Филипповка, а
по национальности чуваш.
«Объективной реальностью является то, что чуваши и татары имеют общие корни своего происхождения (а именно тюркобулгарские), изначально общую культуру, народные традиции, языковое сходство. А приверженность чувашей и татар к разным религиозным конфессиям не является препятствием для совместного
проживания чувашей, татар и других народов в духе взаимоуважения, дружбы и тесного сотрудничества во всех сферах общественной и культурной жизни».

Глава II. История села в истории Заволжья
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Глава II.
ИСТОРИЯ СЕЛА
В ИСТОРИИ ЗАВОЛЖЬЯ
Как в Волгу Черемшан всегда впадает,
И колосятся золотом хлеба,
Россию так в веках объединяет
Народов наших дружба и судьба!
«Гимн Мелекесского района»
Ринат Илькин

ОСВОЕНИЕ «ДИКОГО ПОЛЯ»
С середины XVI века в истории народов Среднего Поволжья произошли большие изменения. Русское правительство в этот период было озабочено главным образом регулярностью поставок ясака с покорённых народов. Даже христианизация местного населения носила скорее показной характер, потому что перешедшие в православие
освобождались от уплаты ясака. Большое количество татар, чуваш и
финно-угров бежали в приграничные районы по причине малоземелья, тяжёлых повинностей, гнёта и произвола властей, насильственного обращения в христианство, преследования за участие в крестьянских войнах. Русские крестьяне также устремлялись на восток,
чтобы избежать тяжёлого бремени крепостничества. «В Левобережье,
среди труднопроходимых лесов, по открытым полям попадались полудикие кочевые племена, промышлявшие грабежами и убийствами.
Чтобы решиться на постоянное жительство в таких местах, нужно было быть человеком особой закалки: быть готовым к любым неожиданным нападениям, не бояться одиночества и его постоянных спутников
– беспомощности, нужды и однообразия». Предприимчивые люди селились у самых кочевий ногайских татар и калмыков. Словно грибы
на благодатной почве росли «починки» и деревни беглых крестьян.
Миграция чувашей, мишар, казанцев, мордвы и русских в Заволжье происходила в течение продолжительного времени вплоть до начала XIX века. Они переселялись в «дикое поле» на разных условиях. Первую группу переселенцев составляли беглые крестьяне. Вторая группа заселяла новые земли, имея на руках официальную гра-
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моту властей, обязывающую их нести ясачные повинности и платить оброк. Третья часть переселялась в качестве служилого населения с условием несения военной службы.
Чуваши (как уже отмечалось ранее) подразделяются на верховых,
т.е. проживающих на севере, низовых и средненизовых. Формирование группы низовых (анатри) и было связано с процессом освоения «дикого поля», в основном это были чуваши Приказанья и Заказанья. Чуваши всех групп прекрасно понимают друг друга, отличаясь, главным образом, по особенностям женской одежды и диалектным различиям повседневного языка. Низовой диалект формировался в процессе интенсивных контактов с мишарами, верховые чуваши нередко называют их «мишерские чуваши». Действительно, для
них характерно заметно выраженное этнокультурное влияние татар,
причём с явной примесью мусульманских элементов. Конечно, не
всё так просто, миграция носила многоступенчатый характер и селения пополнялись представителями различных групп, но всё же
основную массу переселенцев составили низовые (анатри) чуваши выходцы из Свияжского, Казанского и Симбирского уездов.
Мишари делятся на две основные группы: чокающие ОкскоТемниковские и цокающие Сергачские (Волго-Правобережные). Хо-

Схема расселения татар во второй половине XVI-XVII вв.
а – расселение казанцев до 1552г.; б – движение казанцев после 1552 г.;
в – расселение мишар до 1552г.;
г – линии засечных черт (1659г. – год завершения строительства);
д – движение мишар до 1552г.; е – движение мишар после 1552г.
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тя в основном Филипповские переселенцы были из Темниковской
группы, впоследствии были среди них и цокающие мишари, и казанцы, но эти различия нивелировались в основной среде. Первые переселенцы, несомненно, перебирались сюда в поисках лучшей жизни
или от насильственного крещения.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
К МОСКОВСКОМУ ГОСУДАРСТВУ
В XVII веке Московское государство приступило к освоению (колонизации) Среднего Поволжья для защиты юго-восточных границ
от набегов кочевых племён, было начато строительство укреплённых линий и городов. На строительство укреплённых черт и их охрану направлялись главным образом мишари, мордва и чуваши. Близ
крепостей поселялись представители русского служилого дворянства и служилые татары (представители нерусских национальностей, поступившие на государственную службу). В 1648 году был
основан Симбирск и в ведении Приказа Казанского Дворца, существовавшего с 1570 года, образовался Симбирский уезд.
Несколько слов об основателе
Симбирска Богдане Хитрово:
«...Фамилию Хитрово он унаследовал от жившего в 14 столетии
пращура, татарина Едугана, «по
прозвищу Сильно Хитр», как писали
летописцы. Хитрый Едуган из Орды
перебрался на Русь, стал Андреем, и
сам с потомством верой и правдой
служил московским государям. …Для
своего времени он (Богдан) был прекрасно образован, знал европейские и
древние языки. В двадцать один год
юноша заполучил почётный придворный чин комнатного стольника у
крюка. Первый из Романовых, царь Михаил Фёдорович просто не чаял в
нём души и таскал его за собой во все походы и богомолья. … Воцарившийся в 1645 году … Алексей Михайлович …нашёл ему дело в российской глубинке. … Богдан Матвеевич получил назначение полковым воеводой в город Темников, … на восточные рубежи, строить укреплённые городки и засечные линии. … В феврале 1646 года началось стро-
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ительство Симбирска и Симбирской засечной черты. За организаторские таланты государь жаловал неутомимого Б.М. Хитрово ... годовым жалованьем, деревней и ружьём-пищалью, украшенной драгоценными камнями и золотом. Сразу после окончания строительства царь
Алексей Михайлович вызвал его к себе и более уже не расставался с
ним». (Мелекесские вести от 20.05.2016. №21).
На левом берегу Волги сооружается Закамская засечная черта,
она берёт начало от острога Белый Яр, в 1653 году к Симбирску причисляется острог Тиинск, в 1667 году Ерыклинский Острог, далее
Новошешминский, Кичуйский, Заинский и Новомензелинский. Засечная черта большей частью состояла из лесных засек, шириной до
ста метров, на открытых участках возводили валы с глубоким рвом.
Лишь в 1654 и 1682 году кочевники смогли преодолеть ее оборону. В первом случае они дошли до Камы и разорили многие поселения. Во втором случае объединённые племена башкир и калмыков,
прорвав оборонительную линию, прошли опустошительным вихрем
вдоль бассейна рек Майна, Утка, Урень. Калмыки в 40 тысячах кибиток провели зиму у чердаклинских озёр и с наступлением весны
отправились на летние пастбища, уведя с собой множество пленных.
В конце XVII века начинается освоение левого берега Черемшана. Село Грязнуха (Приморское) основано в 1678 году, «в 1692 году –
служилые татары получили земли «на ногайской стороне» и на левом
берегу Черемшана построили две деревни: Лебяжье Озеро и Быкову
Поляну», село Рязаново известно с 1694 года. Датой основания Мелекесса считается 1698 год. Заселение нашего края «русскими и инородцами» являлось делом государственным и вольным. Для «инородцев» миграционные процессы в Среднем Поволжье и Приуралье также носили двойственный характер. С одной стороны это следствие
усиления экономического и религиозного гнета. С другой стороны государство поддерживало миграцию в регионы, в быстром освоении
которых оно было заинтересовано. Переселенцы не облагались налогом в течение 5-10 лет. Пустующей земли было много. Жители в ранних переписных документах определяли границы по оврагам, деревьям, берегам рек и озёр. Крестьяне запахивали большие участки земель, успешно занимались скотоводством, а в лесах вели охоту на диких зверей и птиц. Но радость поселенцев была преждевременной: за
ними шло настоящее иго, с государственными налогами и сборами.
В дополнение к прямым налогам придумывались косвенные налоги и сборы, рекрутская и подводная повинности. Крайне отрицательно относились к этим процессам жители, обосновавшиеся в
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Укрепления Закамских пограничных линий.
1 – Белый Яр, 2 – Ерыклинск, 3 – Тиинск, 4 – Билярск, 5 – Новочешминск,
6 – Кичуй, 7 – Заинск, 8 – Мензелинск, 9 – Кинельский, 10 – Красный,
11 – Красноярский, 12 – Раковский, 13 – Чернореченский,
14 – Нижнеорловский, 15 – Верхнеорловский, 16 – Ольшанский,
17 – Суровский, 18 – Липовский, 19 – Кондурчинский,
20 – Верхнекондурчинский, 21 – Черемшанский,
22 – Чешминский, 23 – Кичуевский

этих краях ранее. «Нежелание местного населения платить ясак, а
также введение русскими обязательной военной или трудовой повинности приводит к росту волнений в пограничном районе и побегам дальше на восток или же на юг».
В начале XVIII века обустраивается вторая засечная черта: Алексеевск - Красноярская – Сергиевск – Кондурчинская – Черемшанская

22

История села Филипповка

- Кечуйская. В эти края вместе с русскими, казаками, другими народами переселялись и возвращались мишари из различных районов
их обитания (представители цокающих и чокающих говоров), чуваши, мордва и казанские татары. Таким образом, население оказалось
очень пестрым. В этих условиях происходит сближение двух основных компонентов татарского народа – казанцев и мишар. В результате не позднее рубежа XVII-XVIII веков завершается формирование
общетатарской народности. Этому способствовала ликвидация института служилых людей из татар, в особенности из татар-мишар,
которые уравниваются с остальными группами татарского населения. Районы Среднего Поволжья, Казанской губернии были богаты
дубовыми лесами. Дубовая древесина была незаменимым материалом для постройки боевых кораблей и судов. Петровские преобразования, определившие служилым татарам повинность по заготовке и вывозке корабельных лесов (лашман), привели к понижению их
социального статуса, ужесточению религиозных гонений, уничтожению татарской феодальной верхушки посредством ассимиляции.
Основными добытчиками леса были инородцы – лашманы (по немецки - лесоруб). Лашманская (считалась воинской) повинность была тяжкой, к примеру, из 5000 служилых татар, чувашей, мордвы посланных на строительство крепостей в Баку и Куру умерло 3792 человека. На их костях были построены Санкт-Петербург, Оренбург и
многие другие города и крепости, заводы и каналы. В это же время
накатывает новая волна крещения поволжских «инородцев», в том
числе и мусульман. Число новокрещёных с 1740 по 1762 год составило почти 270 тысяч человек, но татар среди них было только 3670.
Вводится правило освобождения лиц, принявших христианство, от
лашманской повинности и освобождение от налогов на 3 года, причём эти налоги перекладывались на некрещёных родственников или
членов общины. Результат - «Подавляющее большинство чувашского населения Поволжья было крещено в XVIII веке».
В настоящее время бытуют различные мнения по поводу возможных путей развития чувашского этноса в те годы, но (история
не имеет сослагательного наклонения), что было, то было; что есть,
то есть. Существует мнение, что присоединение Чувашского края
к Русскому государству, с последовавшей затем христианизацией,
предотвратило исчезновение чувашского этноса в результате исламизации. В то же время, если фактором замедленного прироста чувашей в досоветскую эпоху была якобы татарская ассимиляция, то в
XX веке этим фактором стала русская ассимиляция.
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Вот некоторые выдержки из статьи Н.П. Осиповой – начальника
Управления национальной и конфессиональной политики администрации губернатора Самарской области от 28.07.2014 года, где она
беседует с этнографом Е.А. Ягофаровой, доцентом Самарского госпедуниверситета, автором книги «Самарские чуваши».
«Н.П. Осипова: Священник Самарской епархии А. Иванов в своем письме обер-прокурору Св. Синода в 1881 году называет Самарскую губернию «очагом отатаривания чуваш и других инородцев» и
выражает обеспокоенность по этому поводу. А в 1906 году в Самаре
проходит съезд инородческих священников, где рассматривали причины, как выражались в то время священники, «отатаривания» чуваш
и определялись конкретные меры для пресечения этого процесса...
Е.А. Ягофарова: Случаи перехода в ислам в Самарской епархии
наблюдались в чувашско-татарских селениях или в чувашских деревнях, расположенных по соседству с татарскими: в Бугульминском уезде, входил тогда в состав Самарской губернии, – Новое Суркино, Казлбаш, Старое Афонькино, Новое Сережкино, Алексеевка,
Абдикеево, Ташла, Измайловка, Рысайкино, Старое Ганькино; в Самарском уезде — Фейзуллово, Нижний Нурлат, Салаван, Иглайкино, Вороний Куст; в Ставропольском уезде – Филипповка, Сабакаево, Калмаюр и других…
На этом съезде обозначились причины, по которым наиболее привлекательным для чуваш был ислам, а не христианство. Главным образом, это племенное родство чуваш с татарами, соседство, сравнительно высокая культурность мусульман и доброжелательное отношение к чувашам со стороны татар.
На съезде определялись и меры пресечения этого процесса, для
чего было решено усилить работу миссии — обеспечить деревни
священнослужителями со знанием чувашского языка, распространением бесплатной литературы, внешкольным обучением взрослых,
установление дружеских отношений с паствой и так далее.
Таким образом, в целом, несмотря на начавшийся демократический процесс в России в начале века, несмотря на объявление царского Манифеста о свободе вероисповедания, русификаторская политика
(через христианизацию) одержала верх над «отатариванием», так как
эта политика поддерживалась и управлялась государством.
Н.П. Осипова: О сегодняшней жизни чуваш-мусульман известно
немного: они живут небольшими группками в селах, свои пристрастия особо не афишируют. К тому же десятилетия воинствующего
атеизма не прошли даром… Словом, в сознании чуваш, которые счи-
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таются приверженцами ислама, настолько все переплелось, что имена у них татарские, веруют они в Аллаха, а умерших хоронят как далекие предки, по языческим обычаям…
В Старом Афонькино бабушка-язычница на вопрос: «В какого Бога
вы верите?» — ответила так: «Бог у нас один, пути к нему разные…»
А в беседах со своими земляками мне иногда приходится слышать нотки сожаления о том, что мы не мусульмане. Дескать, мы (то
есть чуваши) не такие дружные, сплоченные. Может быть, это — ностальгия, по тем временам, когда был возможен другой, исламский,
вариант развития народа. Может быть…».

ОСНОВАНИЕ СЕЛА ФИЛИППОВКА
В документах Первой Всероссийской переписи, проходившей в
1719-1727 годах были переписаны крестьяне села Мелекесс. В 1736
году в документах фигурирует несколько частных винокурен, а в
1767 году уже Мелекесский казённый винокуренный завод, подчинённый министерству финансов.
В Краткой чувашской региональной энциклопедии, в статье о селе Филипповка, подготовленной краеведом Улюкиным Геннадием
Петровичем, уроженцем деревни Аврали, говорится, что по местным преданиям в конце XVI века около безымянного озера обосновался первопоселенец чуваш Филипп со своей семьёй и ещё несколько семей. В материалах школьного краеведения, школы села
Филипповка, эта дата конкретизируется до примерно 1592 года со
ссылкой на первого учителя светской татарской школы села Зиятдинова Нуртдина.
Однако дальнейшие поиски привели нас к несколько другим результатам. В период подготовки данной книги, на запрос Фаизова
Минахмета Агзамовича, из РОСАРХИВа, пришёл ответ. В письме
значится, что по переписи Ставропольского уезда за 1748, а также
Сказкам Ставропольского уезда 1762-1767 годов, сведений по деревне Филипповка не обнаружено, хотя они включают в себя соседние
деревни: Старое Лебяжье, Аврали, Старый Мелекес, Якушка, Мусеево, Малые Аврали, Абдреево, Кильмаметово.
Деревня Филипповка обозначена на карте Ставропольского уезда, составленной в ходе Генерального межевания в 1798 году, при
реке Малые Аврали, близ деревень Старое и Новое Кильмаметево,
Мордовского Озера, села Рождественское Лебяжье. В деревне было
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32 двора «казённого ведомства из мордвы, чуваш новокрещённых
ясашных удельного имения крестьян», в которых проживало «120
душ мужеска» и «118 душ женска». А также 4 двора «служилых татар», где зафиксировано «2 души мужеска и 25 душ женска» «служилых татар», остальные мужчины видимо в это время находились на
службе в других местах. Деревня находилась «по обе стороны речки Малого Авраля».
Далее в ответе сообщается: «Сказку о положенных в подушной
оклад новокрещённых чувашах - деревни Килмаметевой Аврали,
от 10 июня 1762 года, давал выборный деревни из чуваш новокрещённы Филипп Иванов». Деревня Килмаметево Аврали находилась
в непосредственной близости к деревне Филипповка. Можно предположить, что Филипп Иванов впоследствии основал деревню Филипповку».
Наложим полученные сведения и предположения на карту происходивших в те времена событий, которые возможно дадут нам подтверждения этой версии. Итак, 1762 год, выборный деревни Филипп
Иванов, видимо достаточно уважаемая и дееспособная личность, даёт сведения, а в 1798 году, он (жив или нет) или его дети и ещё 32
двора уже в Филипповке. Здесь мы неожиданно получаем поддержку известного Мелекесского краеведа Касимова Ф. Д. «…Из архивных документов известно, что село Новая Майна было основано после 1780 года и возможно это было связано с началом строительства
нового Оренбургского этапного тракта, причиной для проведения
которого могли послужить пугачёвские события 1773-75 годов. После подавления восстания каратели сожгли Бригадировку, Старый
Сантимир, Лебяжье, Старую Бесовку и другие местные селения…
От старожилов из деревни Аврали можно услышать рассказ о том,
как после подавления восстания царские солдаты приказали местным
крестьянам выкопать в поле большую округлую яму диаметром метров 40 и глубиной до 3 метров. В эту земляную яму-тюрьму загнали
всех местных жителей и по очереди допрашивали, выявляя главных
зачинщиков беспорядков: одних отправляли на виселицу, других на
каторгу, третьих наказывали кнутом. Яма около сельского кладбища
за прошедшие годы осыпалась и заросла осокой…».
Подтверждением тому, что жители деревни Аврали после пугачёвского восстания переселялись в другие места, служат сведения
ревизии 1858 года, в которых фигурируют деревни: Новое Кильмеметево (Аврали), Сабакаево (Авраль), Кильмеметево, Старое Кильмеметево, Новое Кильмеметево (Кубий Враг). Каков же был види-
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мо уровень возможного противостояния, позорного наказания, бедствия, нежелания видеть место позора и вспоминать об этом ежедневно, что жители буквально просто рассыпались в разные стороны. Старейшие жители села и сегодня утверждают, что первопоселенцы были беженцами, называют даже имя жены Филиппа – Татьяна (Тюдияль) и количество семей первопоселенцев – 4 семьи. Возможно, вышеназванный Филипп Иванов с некоторыми земляками
именно тогда и осел на месте нынешнего села Филипповки. А рассказы о переселении в эти места в конце XVI начале XVII века могут
относиться к первопоселенцам Кильмеметево (Аврали).
Таким образом, мы можем, чисто умозрительно, определить датой основания Филипповки – 1775 год. Первопоселенцы назвали
озеро, возле которого поселились, «Зайцево озеро», потому что на
берегу, поросшем густым боярышником и соснами, обитало много
зайцев. Зимой это место заносило снегом и поселенцы перебрались
севернее, где окончательно обосновались за озером Чайка сначала на
левом, а впоследствии и правом берегу реки Малый Авраль. Вскоре
поселение выросло за счёт прибившихся чувашских и служилых мишарских семей. Мишари поселились вокруг озёр Зайцево и Чайка.

В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
XVIII столетие характеризовалось в истории России превращением русского государства в Российскую империю. Происходят изменения и в социальной структуре татарского общества. Исчезают наименования территориальных групп татарского населения средней полосы: романовские, ярославские, кадомские, подмосковные и др. Входят в обиход наименования – татары Воронежской губернии, татары
Нижегородской губернии и т.д. Хотя продолжается деление на служилых и ясачных, они юридически уже входят в состав государственных
крестьян. Екатерининские указы 1783-1784 годов (Патша - аби) вернули татарам часть прежних привилегий. (Для служилых татар ратная
служба была условием владения землей, для казанских татар возможностью заниматься торговым промыслом). Уравнение татарских мурз
в правах с русскими помещиками в 1784 году привело к стабилизации
этнического состояния татарского народа. В конце 1780-х годов для
татар наступает эпоха национально-духовного возрождения.
В 1798-1865 годах мишари, как башкиры и казаки, находились
в военно-казачьем сословии. В Отечественной войне 1812 года ак-
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тивно участвовали и мишари, сформировав 2 конных полка. Первый
полк нёс гарнизонную службу в Москве. Второй полк прошёл большой боевой путь, закончив его в Париже. Все участники взятия Парижа 19 марта 1814 года были награждены серебряными медалями.
Заволжские крестьяне также принимали участие в войне с Наполеоном. В Симбирское ополчение призывались четверо из каждых 100
мужчин в возрасте от 17 до 45 лет. Кроме ополченцев был ещё 24-ый
Симбирский пехотный полк, сформированный из новобранцев Поволжских губерний за полгода до нашествия Наполеона. Сыны самарских и симбирских крестьян: русские и татары, чуваши и мордва находились на полевых учениях, их атаковали 8 корпусов гвардейской кавалерии и пехоты. С тяжелыми потерями отступали они по старосмоленской дороге к Москве. Из тысячи человек в полку осталось 525. Впоследствии полк оборонял знаменитый Шевардинский редут на Бородинском поле. Полку было присвоено особое знамя «За отличие».
Несмотря ни на что, миграция населения в поисках лучшей жизни продолжается. Были переселенцы и в более поздние времена. В
1824 году из села Медяны Нижегородской области несколько семей
переселились в село Аллагулово, а две семьи – Селюковых и Абубекеровых решили уехать из родной деревни на новое место жительства: в деревню Филипповка Ставропольского уезда. В семье Селюковых было три брата: Манюр – 24 лет, Каниндар – 13 лет и шестилетний Шады. В семье Абубекеровых домохозяином являлся 40-летний Муммягул. С ним жили одной семьей два взрослых сына и малолетние внуки: Сагит 4-х лет и Селик 2-х лет. С Селюковыми и Абубекеровыми отбыл Керим Мялюков (1781 г.р.) с сыновьями Бакимом
(1793 г.р.) и Зейнетдином (1801 г.р.). Туда же, в Филипповку, уехали
братья Богдановы: Абузяр (1770 г.р.) и Абутей (1778 г.р.) с новорожденным сыном Абдулмалеком; а также Мурсалим Мустафин (1767
г.р.), с сыновьями Али (1792 г.р.) и Максутом (1805 г.р.).
В 1837 году указом от 22 марта Сенат, в числе прочих, перевёл
353 души крестьян села Филипповка из лашман в удельные (императорские).
В 1851 году была образована Самарская губерния, куда вошёл
Ставропольский уезд со всеми заволжскими территориями и городом Мелекессом, за исключением небольшой приволжской полосы напротив Симбирска. Данные переписи по Филипповке на 1856
год: 1058 татар, 397 чуваш. По сведениям из архивных источников,
в списке населённых мест Самарской губернии на 1858 год значится деревня Филипповка, находившаяся в первом стане Ставрополь-
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ского уезда, на Оренбургском почтовом тракте из г. Самары в г. Симбирск, на реке Малый Авраль. В селе было 178 дворов, одна мечеть,
почтовая станция, проживали 710 мужчин и 798 женщин.
В результате либеральных (Александра II) реформ 60-70 годов
оживилась экономика, в том числе и в Самарской губернии. Усилилась миграция татар в Самару, старожилы принимали своих земляков,
помогали им устроиться на новом месте. Немало было и приезжающих на сезонные работы, город привлекал тысячи «отходников» из
деревень и малых городов. Выгодное географическое положение Самары на берегу Волги в узле железных дорог сделало город одним из
важнейших в стране рынков по торговле хлебом и скотом. Филипповка стала волостным селом. Реформа 1861 года перевела часть сельчан
в разряд государственных крестьян. Они выплачивали подушную подать и выполняли государственные повинности, в том числе рекрутскую, дорожную, строительную, постойную и другие. К примеру, в
1874 году из Ставропольского уезда было отправлено на службу 447
рекрутов, из них русских - 245, мордвы - 81, татар - 59, чувашей 9 и прочие. Государственные крестьяне жили общинами, имели выборные органы самоуправления, могли распоряжаться своим имуществом, покинуть место жительства, оставив вместо себя другого человека, выбрать себе другую профессию, стать горожанином. Развитие
отходничества, в условиях массового разорения крестьян и обогащения небольшой кучки зажиточных односельчан, привело к подвижности населения. Отходники привносили в свои деревни нововведения в
сельское хозяйство, но самое главное – они расширяли свой кругозор
и приносили в деревню, в народ передовые взгляды.
По сведениям на 1889 год (по запросу Фаизова М.А.) в деревне
Филипповка, центре Филипповской волости Ставропольского уезда
Самарской губернии проживали татары магометанского вероисповедания и чуваши православного вероисповедания. В деревне было
325 дворов, проживало 2054 жителя.
Сделанный примерно в те годы обзор социально-экономического
состояния края показывал, насколько вперёд шагнула губерния. «С
назначением Самары губернским городом, с развитием на Волге пароходства, проведением через город железных дорог Самара превратилась из захолустья в цветущий город. Население города за 46 лет
возросло в 6 раз, достигнув по переписи 1897 года 91.670 человек.
Число православных храмов в городе достигает 24; из них два собора - Вознесенский кафедральный и Казанский; кроме того, два монастыря – Николаевский мужской и Иверский женский; единовер-
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ческая церковь, протестантская кирха, католическая каплица, 4 раскольничьих молельни и магометанская мечеть».
Данные всероссийской переписи по Филипповке на 1897 год: «…
Филипповка – при почтовом тракте Симбирск-Самара: 349 дворов,
2075 жителей, 3 мечети, 1 почтовая станция, 4 хлебозапасных общественных магазина, 7 ветряных мельниц, 3 обдирки, 5 бакалейных
лавок, 2 кузницы, 1 винная лавка».
Россия в эти годы сделала значительный шаг в социальноэкономическом развитии, в первую очередь, в индустриальной сфере. Известные купцы и фабриканты внесли свою лепту в развитие и
укрепление государства. Среди них два известных татарских мецената всероссийского масштаба – Тимербулат Акчурин (Симбирск)
и Ахмет Хусаинов (Оренбург). Тимайбая – так на мишарский манер называли преуспевающего капиталиста-фабриканта, мецената,
строителя мечетей, школ и медресе как у себя на родине, так и в
Петербурге, Нижнем Новгороде, Казанской губернии и других местах страны, знала вся Российская империя. Благодаря ему в Самаре была построена первая каменная мечеть, которая и сегодня служит мусульманам. Что касается пребывания Тимербулата Акчурина в Самарской губернии, есть такой факт: его участие в урегулировании конфликта вокруг деревни Боровка. В январе 1897 года в деревнях Боровка и Старый Уренбаш Ставропольского уезда прошёл
слух, что предстоящая перепись ставит своей целью, кроме прочего,
выявление количества татарских детей для последующего их крещения. Народный агитатор Вафа Шамшетдинов говорил своим землякам, что повсеместно будут открываться русские школы, в которых
будут обучать только русской грамоте. Жители Боровки постановили не пускать в село переписчиков. Волнения грозили перекинуться в
соседние татарские селения. Самарским губернатором были посланы
солдаты для усмирения крестьян, но до применения оружия дело не
дошло. В Боровку была послана телеграмма уфимского муфтия Мухамедьяра Султанова о безосновательности этих слухов и призывом
не поддаваться на провокации. Она неоднократно зачитывалась перед
крестьянами. На большой мирской сход в феврале приехали два необычайно влиятельных среди татарского населения человека – фабриканты из Симбирска Хасан Алеев и Тимербулат Акчурин. Они призвали единоверцев успокоиться и дали гарантии, что слухи о предстоящем крещении их детей абсолютно беспочвенны. Авторитет приезжих и их слова на татарском языке сыграли большую роль, чем угроза
применения военной силы. Вскоре общими усилиями конфликт был
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разрешён без крови и других последствий для местных жителей.
По сведениям из архивных источников (по запросу Фаизова М.А.),
в списке населённых мест Самарской губернии на 1900 год деревня
Филипповка находилась в Новомайнской волости. В ней было 400
дворов, проживало 2113 жителей. В деревне было 4 мечети, 2 магометанских школы, 7 ветряных мельниц.
Село к этому времени приняло современное устройство, татары
проживали в основном на трёх улицах:
- Шыбыр за озером Чайка, здесь ранее жили баи, родичи Шамит,
Зайни, Захи, Шахи, Шагуль, Абушай и Хайретдин;
- Мишар улица за Зайцевым озером, где ранее жили баи Хамбик,
Абдай, Вали, Арслан, Шарафук, Жамаме:
- Урта урам (центральная улица) между двумя озёрами.
Современная карта села Филипповка
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Глава III.
СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ,
ВЕРОТЕРПИМОСТЬ,
УВАЖЕНИЕ ЧУВСТВ ВЕРУЮЩИХ –
ОСНОВА СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ
В чужую жизнь вторгаешься когда,
Будь честен перед богом в намереньях!
Любовь тобой пусть движет, иль беда,
Пусть даже ты приходишь на мгновенье.
Ринат Илькин

МЕЧЕТЬ – ДУХОВНАЯ ОСНОВА
МУСУЛЬМАНСКОЙ ОБЩИНЫ
Ислам (означает покорность богу) – зародился около 630 года у
древних арабов. 922 год считается датой официального принятия ислама в Волжской Булгарии, однако мусульманство в Поволжье проникает еще в VIII веке и в это время уже было распространено в
булгарском обществе, в стране имелось много мечетей, регулярно
проводились службы. Относительно безболезненному вхождению
Булгарии в состав Золотой Орды способствовало единство религии,
сходство языка и многих элементов культуры.
С именем Гусейна Ширинского, пришедшего в Мещёру в 1298 году, связывают распространение Ислама на территории Мещёры. Нижегородские мишари и ныне отличаются высокой степенью религиозности и высоким уровнем исламских знаний.
Характерные для хазар и булгар терпимость в отношении языка
и веры покорённых народов был присущ и Золотой Орде. С принятием ислама в качестве государственной религии веротерпимость не
ослабла, особенно в отношении православных христиан. Русское православное духовенство получало от ханов ярлыки, обеспечивающие
неприкосновенность их личную и их собственности. Единственным
условием было вознесение молитв за здравие великого хана.
С завоеванием Казанского ханства, с подачи митрополита Мака-
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рия, начинается обращение «безбожных» и «поганых» мусульман в
христианство.
С русской колонизацией Заволжья изменился национальный состав
населения региона, вскоре здесь вместе с казанцами стали проживать
русские (составившие вскоре большинство), мишари, мордва, чуваши.
Политика христианизации мусульман потерпела провал. Первая
волна христианизации прошла в XVI веке (старокряшены), вторая
волна (новокряшены) в XVIII веке. Однако количество их было незначительно. Крещёные мурзы становились дворянами. Много мишар бежало на восток – на Волгу, Урал и за Урал.
Екатерина II понимала, что спокойствие многонационального государства покоится на межконфессиональной стабильности. Она убедилась в том, что Ислам – это реальность, которая никому не мешает жить,
ее не нужно страшиться и искоренять, а следует признать как данность.
Контора новокрещенских дел была упразднена. Самодержавие
делает ставку на Ислам, как на силу, способную содействовать укреплению ее влияния на Востоке. Начинается строительство и восстановление мечетей, но мусульманское духовенство теряет былую независимость и попадает под контроль государственных органов.
Ликвидация миссионерской конторы для новокрещённых в 1746
году, разрешение строить мечети и мусульманские школы при них –
1756 год, введение свободы вероисповедания – 1773 год. Последняя
треть XVIII века это эпоха просвещённого абсолютизма в духе политики Екатерины II. После долгого периода гонений на ислам и другие вероисповедания в Российской империи наступила эра веротерпимости. Воспользовавшись новой политикой государства, татары и
башкиры взялись за повсеместное строительство мечетей.
Одной из первых была построена казанская каменная мечеть
имени Марджани (1770 год). В Самаре сохранившиеся упоминания
о мечети и школе при ней относятся к 1782 году. В 1851 году Самара
становится губернским городом с 7 уездами, численностью населения губернии 1,3 млн человек, мусульман около 11%.
В Мелекессе мечеть была построена в 1896 году на пожертвования, в том числе и русских. Сохранилось предание, что известный
мелекесский купец Таратин положил на это четыре тысячи рублей.
Важное место во взаимоотношениях между государственными
органами и мусульманским населением, которое почти сплошь было
религиозным, занимало Уфимское духовное магометанского закона
собрание. Создано по указу Екатерины II в 1789 году, затем ОМДС
- Оренбургское магометанское духовное собрание. С 1917 года Цен-
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тральное Духовное управление мусульман России и Сибири, с 1948
года ДУМЕС, в настоящее время ЦДУМ России.
По результатам переписи населения 1834 года (приказ Верхнемелекесский) упоминается Филипповка: крещёных татар 75 человек,
татар 724 (впоследствии многие крещёные татары отпали от православия и вернулись в лоно магометанской религии).
Через Оренбургское магометанское духовное собрание (ОМДС), начали выстраиваться отношения с мусульманским населением, которое
было сплошь религиозным и составляло к тому времени почти 150 тысяч
человек (около 11% населения губернии). ОМДС организовало раздачу
метрических книг муллам и обеспечило их сохранность впоследствии в
архивах. Цитата из Дела ОМДС о раздаче метрических книг муллам на
1852 год от 30.11.1851г.: «Разослать для рассылки приходским муллам
... в коих обитают магометане ... уездов ... Ставропольского, Самарского, ... и покорнейше просить учинить распространение и раздачу оных
по принадлежности приходским муллам...». По существовавшему тогда порядку в приходах вели учёт родившихся, умерших, сочетавшихся в
браке, выполняя для государства роль статистической службы.
Военные власти Самары - на «исполнение духовных треб рекрутским нижним чинам магометанского вероисповедания» попеременно
приглашали имамов из близлежащих татарских сёл. Сохранилось рекомендательное письмо ОМДС Самарскому Губернскому правлению с
предложением использовать для этих целей имама деревни Широкий
Овраг (Мулловка) Самарского уезда Магдея Мавлютова или из деревни Филипповка Ставропольского уезда Мухаметзарифа Ибрагимова.
В 1854 году татары Ставропольского уезда, обсуждавшие между собой причины и возможные последствия Крымской войны 1853-1855 годов, решили, что, поскольку христиане в Османском государстве претерпевают гонения, то и российское правительство будет также поступать с мусульманами. Подобные рассуждения поддерживались и распространялись муллой К.Фахретдиновым, ахуном деревни Филипповка М.Ибрагимовым и отставным подпоручиком из татар Тайгельдиным
из деревни Тёплый Стан. Под влиянием этих слухов, татары Ставропольского уезда воспротивились введению в их деревнях кружечного
сбора (традиции христианской церкви), с целью оказания крестьянам в
случае каких-либо несчастий помощи. Прогнали приказного голову Данилова, объявлявшего на сходке в деревне Тёплый Стан распоряжения
своего начальства, а в деревне Филипповка татарин А.Зюрхетдинов хотел избить приказного голову Воробьёва, но был удержан крестьянами.
С 1854 года Мельзетдинов Габдрахим Юмангулович - имам Сама-
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ры, утверждается по совместительству штатным муллой при Самарском внутреннем гарнизонном батальоне, после него эти обязанности
исполняет его сын Зайнельгабетдин - указной мулла Самары. Через несколько лет военное ведомство вернулось к порядку приглашения служителей культа на бесплатной основе. В период рекрутской формы отбывания военной службы было широко распространено выполнение
воинской службы за других. В 1862 году ОМДС и власти Самарской
губернии разбирают вопрос об участии самарского имама в поиске таких лиц, в результате З.Мельзетдинову было сделано внушение, «чтобы
не осмеливался под опасением в противном случае лишения духовного
звания». Этот случай говорит как о высоком авторитете имама, к которому обращались и по вопросам, не относящимся к его обязанностям,
так и о том, как строго следили власти за выполнением духовными лицами своих обязанностей и пресекали попытки выхода за их пределы.
В 1888 году имамом, а вскоре ахуном Самары стал Шигабетдин Минюшев. С именем этого человека в последующие десятилетия связаны
важнейшие изменения в жизни общины, приближение её норм к современным требованиям. Он открывает мектебе (начальную школу для детей) и медресе (духовную школу). Медресе со временем превращается
в среднее духовное училище по подготовке служителей культа и учителей религиозных школ. В медресе Минюшева получали образование
муллы как из близких к Самаре сёл – Спиридоновка, Ново-Урайкино,
Мулловка, Кубань-Озеро, так и расположенных подальше. Даже за 100
вёрст и далее. Это Филипповка, Татарские Выселки, селения других
уездов Самарской губернии, а также уездов Симбирской губернии.
Из отчёта, подготовленного в 1913 году к 25-летию медресе, известно, что за это время получили образование 740 человек, из которых 30 стали имамами в мусульманских приходах Самарской губернии и за её пределами. Они имели обыкновение немедленно налаживать при мечетях учёбу прихожан и детей.
Жизнь мусульманских священнослужителей в этот период была
непростой, об этом говорят следующие факты. В 1892 году муллы
деревни Филипповка во главе с имамом Г. Хафитулловым обратились в правительство (министерство внутренних дел) о назначении
им продовольственной ссуды за счёт общего имперского капитала.
Однако им было отказано, так как законодательство не предполагало
выдачи ссуды данной категории населения. Некоторые муллы, желая
улучшить материальное положение своей семьи, занимались торговлей, иногда в ущерб основной деятельности. Так, например, в 1904
году прихожанин третьей мечети в деревне Филипповка жаловался
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в ОМДС на муллу Н.Хуснетдинова, что он слишком часто уезжал из
деревни по торговым делам и даже не пришёл к прихожанину накануне Уразы, несмотря на неоднократные просьбы последнего.
По сведениям из архивных источников (по запросу Фаизова М.А.)
в селе Филипповка в 1830-1917 годы действовало четыре Соборных
мечети:
Первая Соборная мечеть, построена в 1833 году.
По состоянию на 1904 год:
- мулла Абдульракип Абдулбиритов, около 1851 г.р., утверждён
Самарским губернским правлением 29.04.1870 г.;
- азанчи Халитулла Хисянов, около 1826 г.р., утверждён 15.02.1849 г.
По состоянию на 1915 год:
- мулла Абдульракип Абдулбиритов, около 1851 г.р., утверждён
Самарским губернским правлением 08.05.1870 г.;
- мулла Сабегатулла Мухамет Зарыфов, около 1858 г.р., утверждён указом от 25.05.1884 г.;
- муэдзин Фатхетдин Хифиятуллов Хасянов, около 1861 г.р.,
утверждён указом от 02.09.1903 г.
Вторая Соборная мечеть, построена в 1874 году.
По состоянию на 1904 год:
- мулла Гумер Ширифетдинов, около 1861 г.р., утверждён указом
от 15.04.1887 г.;
- азанчи Камалетдин Рахметуллов, около 1844 г.р., утверждён
указом от 17.02.1874 г.
По состоянию на 1915 год:
- мулла Гумер Ширифетдинов, около 1861 г.р., утверждён указом
от 15.04.1887 г.;
- мулла Мухамет Фатых Абдулхикимов, около 1884 г.р., утверждён указом от 14.07.1906 г.;
- муэдзин Мухамет Камалетдинов, около 1882 г.р., утверждён
указом от 13.12.1906 г.
Третья Соборная мечеть, построена в 1876 году.
По состоянию на 1904 год:
- временно заведовал указной мулла Первой Соборной мечети
Абдульракип Абдулбиритов.
По состоянию на 1915 год:
- мулла Гиляутдин Хифиятулов Хасянов, около 1844 г.р., утверждён указом от 20.05.1872 г.;
- азанчи Хайрулла Гайнуллин Рафиенгуллов, около 1856 г.р.,
утверждён указом от 05.11.1891 г.
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Четвёртая Соборная мечеть, построена в 1890 году.
По состоянию на 1915 год:
- мулла Валимухамет Адиуллов, около 1884 г.р., утверждён указом от 14.11.1910 г.;
- мулла Мухамет Фатых Зарыфов, около 1888 г.р., утверждён
указом от 12.06.1914 г.;
- муэдзин Мингафи Гизятуллин Мавлютов, около 1868 г.р.,
утверждён указом от 13.08.1901 г.

НАДЕЖДЫ И РАЗОЧАРОВАНИЯ
Крутые изменения в жизни нашего государства всегда приносили с
собой и надежды, и разочарования. 20 марта 1917 года Временное правительство издало постановление «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений». 14 июля был принят первый в истории России
закон «О свободе совести». «По сему, - говорилось в нём, - пользование
политическими и гражданскими правами не зависит от принадлежности к вероисповеданию, и никто не может быть преследуем и ограничиваем в каких бы то ни было правах за убеждения в делах веры».
В октябре–ноябре того же года, свершилась Великая социалистическая революция, и 23 января 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет «Об отделении церкви от государства и
школы от церкви». Кроме всего прочего закон лишал религиозные
организации статуса юридических лиц и объявлял всё их имущество
собственностью народного государства.
Средняя Волга стала ареной боевых действий между красными
и белыми. Революция разделила и мусульманское население на два
лагеря. С одной стороны в Самаре был сформирован мусульманский
батальон и направлен на фронт против Колчака.
С другой стороны многие представители зажиточных слоёв и священнослужителей ушли на восток с армией Колчака. В марте 1920
года в Самаре по инициативе татаро-башкирской секции РКП(б) состоялся съезд мусульманского духовенства, в котором участвовали
около 300 мулл. Заслушаны доклады: текущий момент; отношение
духовенства к революции; декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви; национальный вопрос в советском строительстве. Съезд выпустил воззвание к татаро-башкирскому населению с осуждением контрреволюционного мятежа и принял резолюцию с выражением доверия к Советской власти и РКП(б).
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До конца 20-х годов Советская власть придерживалась тактики
терпимости к религии, но антирелигиозная пропаганда уже набирала обороты.
Говорят: «Нет худа без добра»... Советское государство, стремясь
заменить религиозную идеологию новой пролетарской, развернуло
культурную революцию и тем самым сделало много доброго и полезного. Но наступили тяжёлые времена для религии. В первой половине и середине 30-х годов началось закрытие церквей и мечетей, аресты священнослужителей. В Самарской губернии по делу о
«контрреволюционной группе при Самарской мечети» повсеместно
прошли аресты имамов, мечети закрывались, религия практически
перешла на нелегальное положение.
После 1932 года как его логическое завершение наступил 1937
год. НКВД было сфабриковано дело «О контрреволюционнонационалистической организации мусульман города Куйбышева».
Вот только несколько фамилий репрессированных:
- Якуб Мустафин, родился в Тёплом Стане, место работы «Союзпушнина»;
- Вазых Мифтахов, бывший служитель культа села Тюгальбуга,
продавец;
- Гатаулла Габайдуллин, мелекесский мулла;
- Г.Г. Гильманов, родился в Тёплом Стане, работал грузчиком;
- С. Шамсутдинов из села Мордово-Озеро, сторож.
Вспоминает Латыпов Анвер Галлямович: «… в 1937 году мечети
в селе уже не действовали. Мой дед по материнской линии - Задиханов Шакир бабай был старостой (караучы) последней мечети в селе. Мечеть заняли под яровизацию, обещали освободить через некоторое время, обманули. Шакир бабай требовал освободить мечеть и
вернуть её верующим. В этом же году его арестовали, увезли в Самару и расстреляли…».
Послевоенные годы отмечены потеплением государственнорелигиозных отношений. В 1945 и 1947 годах были совершены паломничества в Мекку. В 1947 году по Пензенскому мухтасибату (в
который входили Пензенская, Ульяновская и Куйбышевская области) в группу паломников вошёл мухтасиб Юсупов Ярулла Сулейманович, 1880 года рождения. В этом (1947) году продолжается рост
активности мусульман. Из разных районов от групп граждан идут
заявления об открытии мечетей. Легализуются религиозные обряды.
В сведениях от 1946 года приводятся следующие данные: в сёлах Куйбышевской области в мечетях и молитвенных домах насчи-
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тывается 14 имамов, недействующих мечетей 46, из них 24 заняты
под культурно-просветительские учреждения, 18 под склады и производственные помещения, 4 пустуют.
В 1947 году в соседних Куйбышевской и Ульяновской областях
были выявлены три случая проведения Ураза-байрама незарегестрированными организациями мусульман – в Мелекессе, Старой Кулатке и Лабитово Новомалыклинского района. Причём в Мелекессе,
при огромном стечении верующих, прочтение Гает-намаза провёл
прибывший из села Филипповка Абдурманов Курбан. Мусульманам
ничего не оставалось, как продолжать нарушать закон. Собирались в
частных домах, на кладбище, большими и малыми группами.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
До 1991 года прихожане собирались для чтения намаза в доме
Абдуллиной Миндиган по улице Камалова, праздничное чтение
намаза Гает проводили в доме Хайретдинова Фасхи по улице На-
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бережной (мишяр урамы). Религиозные службы проводили старики, не имевшие религиозного образования, в том числе Сибгатулла бабай, Хасиятулла бабай. С 1981 года службу исполнял Зиятдинов Сахаб, в 1991 году мечеть была открыта официально. Прихожане подняли вопрос о строительстве мечети.
Инициаторами строительства стали Зиятдинов С., Мингачёв
Н.М., Фаизов А.Л., Минвалеев Н. Решение о начале строительства было принято на заседании правления колхоза председателем колхоза Фаизовым М.А., по заявлению старейшин села. Строительство было начато в конце апреля и закончено в конце сентября. Организаторами строительства стали Абдуллин Султангаряй
Насибуллович - курировал, поставлял стройматериалы, Ишмухаметов Камиль, Нуруллова Рушания - сбор средств. Строительство велось по чертежам, разработанным Фаизовым М.А. Сумма на строительство мечети от
населения собралась 34000 советских рублей. Колхоз выделил
безвозмездно
стройматериалы
и технику. Забор построил Гирфанов Азгат. Централизованным
газо- и водоснабжением занимались Сабирзянов Раян и Замальтдинов Рифгат. Вначале отопление было электрическим. Мечеть
обслуживал Хаяров Надим. Обустраивали мечеть и прилегающую территорию всем миром. В
1991 году Зиятдинов Сахаб был
Хаяров Н.Х. первый после
утверждён РДУМ муллой, состооткрытия смотритель мечети
ялось торжественное открытие
(мячет караучы)
мечети.
В 1994 году ушёл в отставку мулла Зиятдинов . На собрании
махалли села Филипповка новым муллой был избран Фаизов Агзам Латыпович, В 2004 году муллой становится Камалов Ревгат
Каюмович, в 2006 году Минвалеев Нурахмет Нураниевич.
В 2009 году муллой становится Мингачёв Н.М.
Имам-хатыб сельской мечети, имам-мухтасиб Мелекесского
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Сбор пожертвований.
Гильметдинов Шариф осуществляет прием денежных срелств

Открытие мечети в 1991 году. Фаизов М.А., мулла – Зиятдинов С.,
Идрисов Р.Г., Каюмов Д.Ф., Насыров С.А.
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Зиятдинова Мярьям, Камалова Зякия, Ишмухаметова Надия,
Фаизова Надия, Минвалеева Наиля. 1991 год

2015 год. Поселок Новоселки. Ураза байрам.
Слева: Мингачев Н.М. – имам-хатыб Филипповки, Соколов Л.Н. – глава
поселения, протоиерей Андрей храма Архистратига Михаила, Ильдархаджи Сафиуллин – главный имам-ахун области, Фанис Самигуллин –
имам-хатыб г.Димитровграда, Мухутдинов И.Н. – глава администрации
района, Хисмятуллов Г.Г. – имам–хатыб Мордовоозерской мечети.
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района - Мингачев Наиль Мингалиевич в течение 23 лет работал
зоотехником в колхозе. С 1993 по 1997 годы работал главой сельской администрации. В 2009 году поступил и в 2013 году успешно закончил Казанское высшее мусульманское медресе «Мухаммадия». В декабре 2004 года они с женой Мярзией Якуповной совершили хадж в Саудовскую Аравию. Наиль Мингалиевич является
членом Президиума духовного управления мусульман Ульяновской
области.
В 2001 году по инициативе Мингачёва Н.М. и Фаизова А.Л было построено медресе. Строительство
велось бригадой из Чувашии, стройматериалы подвозил на своём автотранспорте Мингачёв Эдуард.
Стройматериалы выделяли – Хлебная база (Фаизов М.А.), ООО «Био-тон»
(Шарифгалеев Г.С.), СПК
им. Крупской (Голубков
А.И.). «Нафта-Ульяновск» (Ефстифеев В.) на спонсорских началах
провели электричество и отопление.
Сегодня в медресе прихожане обучаются арабскому языку, учатся читать Коран на татарском и арабском языках. В настоящее время
количество учащихся 25 человек (18 женщин и 7 мужчин).
Ежегодно после завершения учебы в школе около 20 учеников
проходят 10 дневное обучение в медресе (религиозные чтения), где
знакомятся с основами религии.
В здании медресе ежегодно проходит не менее трёх религиозных праздников (мяҗелес) – Курбан-байрам, Ифтар в месяце Рамазан, в мавлюд ан-Наби день рождения Пророка. На этих торжествах присутствует от 80 до 100 человек местных жителей и
приглашённые гости. Среди гостей достаточно упомянуть Народную артистку Республики Татарстан Зухру Сахабиеву Бегичеву, Главу администрации района Мухутдинова Ильяса Някетдиновича.
В 2009 году мечеть и медресе на Гает Кене посетили Губернатор Ульяновской области Морозов С.И. и председатель областной
татарской национально-культурной автономии Сафин Р.Ф.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ОБЩИНА СЕЛА
С образованием Самарской губернии в 1851 году была создана
Самарская епархия Русской православной церкви.
По сведениям из архивных источников (по запросу Фаизова
М.А.) в селе Филипповка в 1889 г. с разрешения Преосвященнейшего Гурия, епископа Самарского и Ставропольского, начато строительство и в 1901 году введена в действие Космодемьянская церковь.
Строительство производилось на средства прихожан и Самарского
Епархиального Миссионерского Комитета. Церковь имела один престол в честь святых бессеребрянников и чудотворцев Космы и Дамиана. Здание церкви и колокольня деревянные, фундамент каменный.
Освящена 01.10.1901 г. епископом Самарским и Ставропольским Гурием. При церкви находились церковно-приходская школа, открытая
в октябре 1897 года и церковно-приходское попечительство, существовавшее с 1898 года.
В клировых ведомостях Космодемьянской церкви за 1908 и 1913
годы содержатся сведения о священнослужителях храма:
- священник Евдоким Илларионович Софронов 1874 г.р., назначен в 1904 году;
- священник Григорий Васильевич Васильев 1880 г.р., назначен в
1910 году.
В 1906 году священник деревни Филипповка отец Евдоким Сафронов сообщал, что татары-мусульмане, жившие совместно с крещёными татарами, весьма не рады, что в деревне имеется православная церковь, и всячески стараются изгнать православное духовенство из деревни. Несомненно, совместное проживание с мусульманами придавало «отпавшим от православия» крещёным татарам решимости.
После революции деятельность церкви была прекращена, а в здании церкви в 1924 году открыли клуб и избу-читальню. В 1960 году
рядом с местом, где находилась церковь, был построен новый клуб.
В начале 90-х годов прошлого столетия на территории православного кладбища села, на собранные жителями деньги, построена часовня.
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Глава IV.
ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ
- КУЛЬТУРА
«Учиться, учиться и еще раз учиться!» –
Нашей жизни светлая страница.

МЕДРЕСЕ
До революции село Новая Майна было волостным. В волость
входили села Филипповка и Верхний Мелекесс. Правил волостью
волостной старшина. Избирался он ежегодно тайным голосованием на сходе представителей всех сел, которые входили в волость. По
списку населённых мест Самарской губернии на 1900 год в деревне
Филипповка было 4 мечети, 2 магометанских школы. В 1915 году отмечается функционирование в деревне Филипповка в числе прочих
и женской (мектеб) школы.
Как уже отмечалось в предыдущей главе, во второй соборной мечети села Филипповки, по состоянию на 1904 год, был священнослужитель Камалетдин Рахметуллов около 1844 г.р.(1829*); по состоянию на 1915 год муэдзин Мухамет Камалетдинов около 1882 г.р. На
мой взгляд, это были отец и сын. Далее по хронике Камалова* – «У
Камалетдин бабая от первой жены было пятеро детей, двое сыновей
и три дочери. После смерти первой жены Камалетдин бабай женился во второй раз. Вторую жену звали Асьма. У них от второго брака
родились двое сыновей, старшего звали Гадиль 1875 г.р., а младшего
Гакиль 1887 г.р. Мать Асьма обучала детей у себя дома. Гакиль получил начальное образование от матери, затем обучался в Мелекессе в медресе, которое располагалось напротив мечети.
После завершения учёбы в медресе в 1911 году Гакиль вернулся в
родное село. К этому времени рядом с домом Камаловых силами односельчан было построено медресе. Детей обучала грамоте его старшая сестра Тефэк. К его приезду жители улицы собрали подписи об
их согласии назначить Гакиля Камалова муллой, но он решил стать
преподавателем в медресе, к этому времени он был уже знаком с новыми методами обучения. В селе Абдреево его товарищ мулла Ашмасов еще в 1910 году открыл медресе и внедрил обучение по новой
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Мелекесс. Учащиеся медресе.
В первом ряду слева Ярулла из села Абдреево.
В среднем ряду слева Абулханов Фатых из села Филипповка, Муллинов
Афзал Сунгатуллович из села Лабитово, четвертый Камалов Гакиль.
В верхнем ряду слева второй Калимулла из Сускана,
после революции работал учителем, затем стал священнослужителем.
(Примерно 1910 год)

методике, с которой познакомился в Казани во время учёбы. Вопреки желанию отца Гакиль выбирает для себя обучение детей по новой
методике, наравне с изучением основ ислама внедряет преподавание
и «светских» наук. Он так заинтересовал детей учёбой, что не стало
хватать мест в медресе. Из воспоминаний Марьям, жены Зиятдинова
Сахаба: «До него мы всё зубрили на арабском, не понимая, а он учил
не только читать, но и писать молитвы и суры из Корана и давал толкование на татарском языке. То же и с арифметикой, преподавание которой перевели с арабского на татарский. У детей появился интерес к
учёбе». Из воспоминаний жены Шамсеева-Напеева Тагира Кариповича: «Тагир тоже учился у Камалова Гакиля. Духовенство, узнав, что
кроме уроков веры и шариата дети обучаются и другим неслыханным
для них предметам, были очень недовольны. Наложить запрет у них
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прав не было, решили подговорить родителей не пускать детей учиться в медресе, но дети не послушались, тогда они подговорили матерей
избить учителя. Узнав об этом, дети побежали к медресе, чтобы защитить учителя. Женщины, кто с палками, кто с мотыгой угрожали учителю за обучение недозволенным наукам шайтана. Ученики встали на
защиту учителя. Учителя они защитили, но им здорово досталось, у
Тагира на всю жизнь остался шрам на щеке от удара мотыгой».
В начале 1918 года Камалова Гакиля приглашают в Мелекесс, который к тому времени стал уездным центром, для организации работы среди мусульманского населения. В июле 1918 года, в связи с нависшей угрозой захвата Мелекесса войсками Комуча, Камалов выезжает вместе с Самарским Губкомом в Симбирск, и после освобождения Самары приглашается туда на работу.
В октябре 1918 года в Самаре создаётся Самарский губернский
мусульманский комиссариат, Камалов Гакиль избирается комиссаром мусульманского отдела народного образования.
В ноябре 1918 года Гакиль Камалов избирается в состав Мелекесской уездной мусульманской организации РКП(б), а также назначается заведующим отделом просвещения среди мусульман (комиссар
мусульманского комиссариата).
Самой острой проблемой в деле просвещения на тот период была
нехватка учителей. Были открыты трёхмесячные курсы по подготовке
учителей, четырёхнедельные педагогические курсы по переподготовке
лиц, имеющих религиозное образование. В архиве хранится копия Свидетельства, выданного Сайфутдинову Габдрашиту, мулле села Тат. Калмаюр о том, что он прослушал четырёхнедельные мусульманские педагогические курсы, подписанное заместителем председателя губернского союза учителей Абулхановым Фатыхом, уроженцем села Филипповка, товарищем Гакиля по учёбе в Мелекесском медресе. Сохранилось
также письмо в Мелекесский уездный мусульманский отдел, подписанное председателем сельсовета села Филипповка Фейзулловым: «…Всего населения в с. Филипповка 2358 человек, из них мужчин 1218, женщин 1140. 1967 десятин земли. Имеется только начальная школа».
В марта 1919 года, на чрезвычайном собрании Мелекесской уездной мусульманской организации РКП(б), Камалов Г.К. избирается
председателем партийной организации.
«В конце мая Камалов был приглашён в Самару на совещание в
Губком РКП(б). По пути заехал в Филипповку домой, повидаться с
семьёй, уезжая, обещал вернуться через несколько дней. Однако в
Самару не прибыл. Как выяснилось, при подьезде к городу из леса

Глава IV. Образование, просвещение - культура

47

вышла вооружённая группа и обстреляла повозку. Раненого Камалова кучер доставил в больницу, но врачи не смогли его спасти».
Его преемником на посту председателя уездной мусульманской
организации стал Шафеев Мингали, уроженец села Аллагулово.
Ульяновский облисполком 20 июня 1979 года, рассмотрев ходатайство исполкома Мелекесского районного Совета народных депутатов и исполкома Филипповского сельсовета народных депутатов
об увековечении памяти революционера, бывшего жителя села Филипповка Мелекесского района принял решение № 460 о переименовании улицы Мира села Филлиповка Мелекесского района в улицу
имени Камалова Гакиля Камалетдиновича, погибшего от рук врагов
Советской власти в мае 1919 г. (По материалам Хроники Камалова
Г.К. составленной Хафиятуллиным Р. З.)

ТАТАРСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Первое упоминание о светской татарской начальной школе относится к 1917 году, в связи с назначением заведующим школой Нуртдина Зиятдинова. Школы как таковой не было, обучение велось на дому, отдельно мальчики и девочки. Затем у жителя села Долгова был
куплен дом на берегу Зайцева озера, дом снесли и построили небольшую школу на два класса. Впоследствии к зданию школы пристроили дом, отобранный у одного из кулаков, и в школе стало четыре класса. В 1924 году в селе официально упоминается начальная татарская
национальная школа. При школе работала изба-читальня, руководил
которой Ибрагимов Исмагил. (Всего в Мелекесском уезде работало
в 1925/26 учебном году 435 учителей, из них татар – 70, чуваш – 27,
мордвы – 12.) Учащиеся сами топили печи по очереди, иногда из-за
холодов занятия отменяли. Учителя зарплату получали нерегулярно
и вынуждены были работать на земельных участках им выделяемых.
В 1927 году в селе Аллагулово начали строить новую большую
деревянную школу, а в 1928 году она приняла первых учеников.
Семилетняя школа называлась ШКМ (школа колхозной молодёжи),
её директором стала Гайша Мангушева. А рядом находилось общежитие
для школьников из других татарских деревень. В те времена село Аллагулово было центром учёбы молодёжи всех соседних татарских деревень.
Наибольшего размаха движение за всеобщую грамотность достигло в 30-ые годы. Работали пункты ликвидации безграмотности, школы для малограмотных. Большую роль сыграли в борьбе с неграмот-
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Школа колхозной молодежи. В центре Хан Ситдиков, Зиятов Няки,
Гайша Мангушева и Шамиль Узбеков

ностью избы-читальни, библиотеки-передвижки и книгоноши. Была
образована уездная «Грамчека», создано уездное отделение общества
«Долой неграмотность».
Во всех населённых пунктах при школах были открыты пункты
и школы ликбеза.
До 1930 года в Мелекессе работали 2 татарские школы. Одна из
них семилетняя была переведена в село Аллагулово. Школа работала
в 3 смены, 5-тые, 6-тые и 7-ые классы были параллельными. Вторая
татарская школа в Мелекессе стала средней – единственной в районе.
В остальных селах были начальные школы. В 1930 году обучение с
арабского перевели на латиницу. Обеспеченность местами в Мелекесском районе в татарских школах в начальных классах была на уровне 81%. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 14 августа 1930 года
вводится всеобщее начальное образование для детей от 8 до 11 лет. В
Ульяновске были открыты татарское и чувашское педучилища.
Именно в эти годы завершился процесс формирования у татар национальной системы образования, начавшийся в середине XIX века конфессиональной школой, содержавшейся за счёт прихожан, к
созданию массовой светской по своему характеру, государственной
школы с преподаванием на родном языке.
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Школьные учителя активно занимались ликвидацией безграмотности
среди взрослого населения, они организуют и проводят собрания, ставят спектакли и концерты, привлекают к участию сельчан. В 1937 году
Н.Зиятдинов прекратил преподавательскую деятельность ввиду болезни
и заведующим школой был назначен Латыпов Касым. В этот период в
школе работали учителя Шаяров Могаллям и Ризванов Ибрай.
В 1940 году обучение с латиницы перевели на кириллицу. С началом Великой Отечественной войны К. Латыпов ушёл на фронт и
в школу вернулся Н. Зиятдинов.
Гатина (Илькина) Ляйли
В 1942 году заведующим школой
Гататовна с сыном Робертом.
был Алиуллов (имя неизвестно).
1942 год, село Филиповка
В школе работали учителя Гатина
(Илькина) Ляйли (1940-1945гг.),
родом из села Аллагулово, Гиматдинова (Садыкова) Мария, Латыпов Надим и Хуснутдинов Саитгали. После войны Гатина Л.Г. (с
сыном Робертом) переехала учителем в родное село Аллагулово, а из школы села МордовоОзеро перевелась в Филипповскую школу учительница начальных классов Гильфанова (Узбекова) Амина. Во время войны учи-
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теля, после занятий в школе и в выходные дни работали в колхозе.
Вместе с учениками изготавливали кизяки для отопления школы и т.д.
Труд учителей села был достойно отмечен руководством страны. В
одном ряду с тружениками деревни, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» были награждены учителя:
Садыкова (Гиматдинова) М. В. 1926 г.р., Гатина (Илькина) Л. Г. 1913 г.р.
С окончанием войны вернулся Латыпов Касым и вновь возглавил школу.
После того как татарское педучилище в 1941 году перевели в село
Камышлы Куйбышевской области, в Ульяновской области не осталось
учебных заведений, готовивших педагогические кадры для татарских
школ. В 1944 году в Мелекессе открылось татарское педучилище, оно
располагалось в двухэтажном здании по улице Дзержинского, напротив
здания бывшей (теперь современной) мечети. Русский язык и литературу
в послевоенные годы там преподавал Илья Васильевич Маштаков (родом
из села Филипповка), выпускники училища отзывались о нём, как о прекрасном преподавателе, в совершенстве владеющем татарским языком.
Училище в 1955 году было переведено в чувашское педучилище г. Ульяновска, в 1956 году и оно было закрыто, учащихся перевели в Сенгилеевское педучилище, где в 1958 году состоялся последний выпуск татарской
и чувашской групп. В 1960 году была закрыта и татарская школа в Мелекессе, в те годы политика была направлена на закрытие национальных
школ и прекращение преподавания родного языка.

ЧУВАШСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
До 1901 года чувашские дети обучались на дому (дом Татаркина Емельяна Семёновича). Учительницей была Ерукова Анна Филипповна, родом из Нижней Якушки. В 1901 году на берегу реки Малый Авраль построили небольшую школу, занятия велись по методике и учебникам
Яковлева. Иван Яковлевич Яковлев родился в 1848 году в селе КошкиНовотимбаево Буинского уезда Симбирской губернии в бедной крестьянской семье. Окончив гимназию с золотой медалью, он поступает в Казанский университет, и после окончания его в 1875 году назначается инспектором народных училищ. Невозможно перечислить всё, что сделал Яковлев для чувашского народа. Он создал чувашский алфавит, букварь, заложил основы литературного языка; открыл более 400 школ, воспитал целую плеяду талантливых учеников-педагогов и последователей.
Впоследствии в школе учителями работали:
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- в 1901 году Евдокия Андреевна (фамилия неизвестна);
- в 1902 году Арсений Петрович (фамилия неизвестна);
- в 1903 году Пётр Миронович (фамилия неизвестна);
- в 1910 году Ягрушин Яков Макарович;
- в 1912-1915 годах Милюков Захар Константинович;
- в 1915-1916 годах Дарья Матвеевна (фамилия неизвестна);
- в 1916-1928 годах Тимирзина-Маштакова Ирина Акимовна и
Елифанкина Анна Мироновна.
С 1928 года работали учителя: Сидорова Софья Павловна, Арисов Пётр Владимирович, Чорбунов Иван Александрович, Тарасов
Дмитрий Егорович и Иван Павлович (фамилия неизвестна). Они работали в период коллективизации и принимали активное участие в
организации колхоза. Долгие годы старожилы вспоминали рассказы
Ивана Павловича об электрификации, о прекрасном будущем.
Обеспеченность местами в Мелекесском районе составила в чувашских школах в начальных классах 68%. По всему Ульяновскому
округу в 1929/30 учебном году работало около 300 учителей ликвидаторов неграмотности. В Мелекесском районе было обучено 4062
человека, что составило 63% к плану.
В 1937 году Анну Мироновну Елифанкину и её мужа арестовали
по ложному доносу и объявили врагами народа. В 1942 году их реабилитировали, но к этому времени её муж уже умер.
В 1938-1940 гг. работали учителя Ермакова Нина Ефремовна и
Данилова Нина Ефремовна. С 1945 года работали учителя Кирюшкина Лина Гавриловна и Елифанкина Ольга Васильевна - это были
тяжёлые времена, учителя вместе с учениками после занятий занимались заготовкой топлива, работали в колхозе.

СЕМИЛЕТКА С ПРЕПОДАВАНИЕМ
НА ТАТАРСКОМ И ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКАХ
В 1949 году вводится всеобщее обязательное семилетнее образование. Обе начальные школы – татарская и чувашская сливаются в одну семилетку. Директором школы становится Кочергина Анастасия Ильинична. Обучение в школе ведётся на чувашском и татарском языках в отдельных классах, Классы «А» и «Б».
В 1949 году из села Аллагулово в райцентр поступил телефонный
сигнал о проведении обряда обрезания своим сыновьям учителями
Шакировыми и Мустафиными. Срочно созданная комиссия выехала в
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село и убедившись в достоверности сигнала приняла меры. Директора школы Валиуллина Гали отправили директором школы в село Моисеевку. Шакирова Нурмухамета исключили из партии и направили
преподавателем в село Елховый Куст (впоследствии он стал там директором школы, построил новую школу). Мустафина Зиннята с женой Назимёй направили преподавателями в село Филипповку. Все они
с жёнами-учителями и детьми вернулись в родное село с наступлением хрущёвской оттепели, в середине 50-ых годов.
Первыми учителями 7-летки были:
Гирфанова Изиля Хасянзяновна - русский язык;
Саводяркина Мария Васильевна - чувашский язык и математика;
Мустафин Зиннят Диниуллович – русский язык.
Начальные классы – Мустафина Назимя, Вафина Месфиря, Зиятдинов Нуртдин, Латыпов Касым, Кирюшкина Лина Гавриловна,
Елифанкина Ольга Васильевна, Латыпова Фатима Касымовна, Сайфутдинова Фатима Саитовна.

Коллектив учителей Аллагуловской семилетней школы. 1949 год.
Вверху слева: Мустафины Назимя и Зиннят, Галимовы Фаткыл
и Дильбяр, Валиуллина Талига. В середине: Шакировы Мязлюмя
и Нурмухамет, Хасанова Кибра, Валиуллин Гали.
Внизу в центре: Гатина (Илькина) Ляйли
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Коллектив учителей Филипповской семилетней школы. 1952 год.
Вверху слева: Гильфанова А.Г., Садыкова М.В., Могина В.Г.,
Кочергина А.И., Муртазина Х. В середине: Билялова М., Хайруллова Ф.Х.,
Хайруллов В.И. - директор школы, Латыпов К., Гиниятуллов Р.Г.
Внизу: Латыпова Ф.К., Сайфутдинова Ф.С.

Коллектив учителей Филипповской семилетней школы. 1956 год.
Вверху слева: Билялова М., Могина В.Г., Садыкова М.В. В середине:
Насырова Ф.С., Муртазина Х., Вафина А.Ф., Хворенкова В.П.,
Четкасова О.М., Кочергина А.И. Внизу: Насыров С.А.,
третий Галяутдинов Ш., Гиниятуллов Р.Г., Четкасов П.Т.
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В 1952 году переводом из школы села Мордово–Озеро назначается директором школы Хайруллов Вагиз Ибрагимович, уроженец села Аллагулово, он приезжает с женой Факиёй Халилулловной – учительницей начальных классов и детьми Рузалиёй и Лилией.
Под его руководством было построено второе здание школы из
материалов старого магазина. В 1956 году, в порядке ротации, Хайруллов В.И. переводится директором в Аллагуловскую школу, а оттуда в Филипповскую школу директором Галимов Фаткыл с женой
Дильбар, учительницей начальных классов. В эти годы в школе начинает работать Насыров Сахаб Абдурахманович с женой Насыровой (Сайфутдиновой) Фатимой Саитовной. Здесь зарождается семейная дружба Хайрулловых и Насыровых, которую они пронесут
через всю жизнь.
В 1960 году вводится всеобщее восьмилетнее обучение. В 1961
году Насыров С.А. становится директором уже восьмилетней школы. В школе насчитывалось до 18 учителей, до 250 учащихся, классы были заполнены до 33-35 учащихся. В эти годы школа переходит
на преподавание всех предметов на русском языке. Татарский и чувашский языки изучаются как отдельные предметы, в программе появляется иностранный язык. Учителя, как и всегда, принимали активное участие в общественной жизни села, в художественной самодеятельности, выступали перед сельчанами с лекциями и докладами. Супруги Насыровы вместе с другими учителями участвовали
во всех школьных и районных соревнованиях: спортивных, по краеведению, санитарных дружин, возглавляли туристические поездки
в Москву, Казань, Ленинград и другие города. Особой активностью
отличались учителя: Четкасовы Пантелей Тимофеевич и Ольга Михайловна, Беспалова Мария Семёновна, Вафина (Зиятдинова) Альфия Фатыховна, Сафина (Сабирзянова) Зария Шакировна, Гиниятуллова Дамиря Калимулловна, Елифанкина Юлия Павловна, Могина Валентина Григорьевна, Муртазина (Салихзянова) Хаерниса, Аввясова (Гиматдинова) Шагия Валиахметовна.

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
В 1970 году распахнулись двери новой, современной, теперь
уже средней школы. Школу строили всем миром: родители, ученики, учителя. Большую помощь оказывал колхоз. Директором школы
оставался Насыров С.А., во многом благодаря именно его настойчи-
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Коллектив учителей Филипповской средней школы. 1973 год.
Вверху слева: второй Галяутдинов Ш., Насыров С.А.,
Четкасов П.Т., Сингатуллин Д. В середине: Гиниятуллов Р.Г.,
Гиниятуллова Д.К.,Муртазина Х., Четкасова О.М., Могина В.Г.,
Вафина А.Ф. Внизу: Садыкова М.В., Сафина З.Ш., Тютькина Ю.П.,
Кочергина А.И., Насырова Ф.С., Билялова М., Беспалова М.С.

вости и упорству она и была построена. По рассказам односельчан,
там были проблемы с проектом, который якобы вначале был утверждён, затем утверждение отменено. Как бы то ни было, фундамент
был заложен при не совсем утверждённой документации. Дальше
возникли проблемы с финансированием, строительство хотели заморозить, на заседании исполкома прокуратура потребовала снятия с
депутата сельского совета Насырова депутатских полномочий и передачи дела в суд. Но депутаты Филипповского сельского совета не
согласились с мнением прокуратуры, а возведённый фундамент сыграл свою роль, и школа была достроена. В 1972 году состоялся первый выпуск средней школы.
В эти годы в школу пришли новые учителя: Билялова Минжамал, Хворенкова Валентина Петровна, Семагина Алина Николаевна,
Кузьмина Людмила Ивановна, Курымшина Нина Викторовна, Гиниятуллов Рафик Галлямович, Гиниятуллова Дамиря Калимуллов-
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на, Тютькина (Елифанкина) Юлия Павловна, Фаизов Азгат Агзамович, Якупова Равза Зиннятовна, Галяутдинов Шамиль, Сингатуллин
Джамиль, Хисамутдинов Назым Фатыхович, Хисмятуллов Гимран
Гусманович, Киямов Дямиль Исмагилович и т.д. Многие выпускники средней школы продолжили учёбу и стали инженерами, учителями, врачами, агрономами. Выпускник школы Ильяс Камалов, которого Фатима Саитовна учила азам арабского языка, стал студентом
Стамбульского университета, после завершения учёбы защитил диссертацию.
Руководство Филипповской средней школы
Насыров Сахаб Абдрахманович
Фаизов Азгат Агзамович		
Гиниятуллов Рафик Галлямович
Якупова Равза Зиннятовна		
Хисамутдинов Назым Фатыхович
Хисмятуллов Гимран Гусманович

1971-1979
1979-1987
1987-1988
1989-1991
1992-2004
2004-2007

МКОУ СОШ с. Филипповка
Киямов Дямиль Исмагилович		
Сабирзянова Ирина Александровна

2007-2012
2012- по настоящее время

В течение 9 лет с 1979 по 1987 годы директором школы был Фаизов Азгат Агзамович. В период его работы ежегодно организовывали поездки в города Советского Союза. Ребята побывали в Краснодоне, Ленинграде, Гомеле, Вязьме и других городах нашей Родины.
Школа наладила связь с музыкальной школой совхоза им. Крупской
(ныне Детская школа искусств). Преподаватели музыки приезжали
в школу и обучали игре на музыкальных инструментах. Увлечение
игрой на баяне учащейся школы Садыковой Ильвиры дало ей возможность поступить в музыкальное училище и впоследствии вернуться в родную школу в качестве учителя музыки и преподавателя
ДШИ по классу баяна. Шайдулина Ильвира Демилевна и сейчас работает в школе.
По инициативе Азгата Агзамовича был заложен пришкольный
яблоневый сад. В этот период его ученики Абдуллин Ф.С., Могин С.И., Зиятдинов Н.Р., Камалов М.Р.. Гафиуллова Г.З. и многие
другие поступили и впоследствии успешно закончили различные
ВУЗы страны.
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После него два года школу возглавлял Гиниятуллов Рафик Галлямович и ещё два года Якупова Равза Зиннятовна. Ныне заведующая СДК с. Филипповка и руководитель вокальной группы
«Дуслык».
С 1992 по 2004 г. директором школы был Хисамутдинов Назым
Фатыхович, сейчас на заслуженной пенсии. При нем началось изучение предметов «Татарский язык и литература», «Чувашский язык
и литература». Были периоды, когда возникли трудности с финансированием, школа получала деньги только на отопление и освещение, зарплату начали выдавать продуктами питания, основными
спонсорами школы стали СПК «Филипповский» и родители учащихся, в селе закрылся Дом культуры и школа стала центром общественной жизни села. В школе был создан музей, где были собраны материалы по истории школы, колхоза, достойных выпускников школы. Также в школе появилась первая медалистка - Султанова Фирия.
С 2004 по 2007 годы школу возглавлял Хисмятуллов Гимран Гусманович. В этот период в рамках оптимизации в здание школы переселили детский сад (декабрь, 2006 г.). В школе появились 5 медалистов. Будучи председателем татарской национально-культурной автономии Мелекесского района Гимран Гусманович уделял большое
внимание и заботу повышению качества знаний у учащихся школы
по татарскому и чувашскому языкам и литературе, изучению ими
культуры и традиций своих народов.
С 2007 по 2012 годы школу возглавлял Киямов Дямиль Исмагилович, ранее директор Моисеевской основной школы. В период работы Дямиля Исмагиловича в школе провели ремонт спортзала, ремонт актового зала, появился теплый туалет.
С сентября 2012 по сегодняшний день директором школы работает Сабирзянова Ирина Александровна, до этого работавшая
заместителем директора по воспитательной работе. В этот период школа выпустила 2-х золотых медалистов; состоялся визит министра образования России; ведется работа по оснащению школы
современной инфраструктурой, а именно: во многие классы был
проведен интернет, частично компьютеры; все начальные классы и некоторые старшие оснащены по ФГОС, есть действующий
кабинет дистанционного обучения, позволяющий посредством интернета получать знания теоретически из любой точки мира, ну а
пока только Ульяновской области. На протяжении 2-х последних
лет по среднему баллу ЕГЭ выпускников 11 классов школа нахо-
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дится в четверке сильных школ (Майна 2, Зерносовхоз, Мулловка).
В марте 2016 года в стенах Филипповской средней школы в рамках проведения районного «Дня татарского языка и культуры» открыт центр татарской песни «Идель». На средства спонсоров (Фаизова М.А., руководителей хозяйств СПК имени Крупской, СПК
«Филлиповский», СПК «Ирек», жителей села) отремонтирован зал,
приобретено оборудование, проведено оформление зала.
Выпускники школы поступают и успешно учатся в ВУЗах Москвы, Казани, Самары, Ульяновска, Иваново.

ДЕТСКИЙ САД
Детский сад «Светлячок» функционирует с 1972 года. В разные
годы им заведовали Аввясова Ш.В., Нуруллова А.Р., Маштакова Г.М.
и Хасянова М.С.
Аввясова Шагия Валиахметовна родилась в 1928 году в селе Филипповка. Мечтала стать учительницей, но началась война. Маленькая девчонка вместе со взрослыми шила, вязала, готовила посылки для фронта. Позднее её пригласили в школу помогать учительнице. Затем повзрослев она поступила и закончила педучилище и работала учительницей до 1972 года. С 1972 года по 1983 год работала заведующей Филипповским ясли–садом. С 1983 года на заслуженном отдыхе.
Нуруллова Альфия Рашидовна родилась в 1963 году в Ульяновске. После окончания педучилища №1 в Ульяновске в 1982 году по
распределению приехала в Филипповку, в детский сад воспитателем. С 1982 по 1992 годы работала заведующей, затем воспитателем.
Маштакова Галина Михайловна родилась в 1955 году в селе Новая
Майна. После окончания школы 2 года работала на ковровой фабрике. С 1974 года стала работать воспитателем в фабричном детском саду. В 1976 году окончила курсы по специальности «Медицинская сестра для детских яслей». С 1977 года работала воспитателем, а с 1997
по 2010 годы заведующей в ясли-саде села Филипповка.
Хасянова Мясфиря Сайфутдиновна заведующая детским садом с
2010 г. по настоящее время.
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Яруллова Р.З., Нуруллова А.Р., Насибуллова А.Н.,
Гирфанова М.Ф., Файзуллова Л.З. 1980-ые годы

Маштакова Г.М., Айгашева Ю.А., Хасянова М.С., Нуруллова А.Р. 2015 г.
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Глава V.
ИСТОРИЯ СЕЛА
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА
Несмотря на успехи сельского хозяйства империи, положение крестьянства было тяжёлым. Каждый неурожайный год становился огромным испытанием и приводил к недоеданию и временному отсутствию
в рационе крестьян жизненно важных продуктов. Первая русская революция 1905 года всколыхнула крестьянство. В 19 волостях Ставропольского уезда произошли крестьянские волнения. Несмотря на то, что в
Филипповке до прямых выступлений дело не дошло, классовое расслоение среди крестьян (как татар, так и чувашей) увеличилось.
По сведениям из архивных источников, в списке населённых мест
Самарской губернии на 1910 год село Филипповка находилось попрежнему, в Новомайнской волости Ставропольского уезда. В селе
проживали бывшие удельные крестьяне, татары магометанского вероисповедания и чуваши провославного вероисповедания. В селе было
505 дворов, проживало 2811 жителей. В селе находились: 1 церковь, 4
мечети, школа грамоты, 2 магометанские школы, 4 ветряные мельницы. В 1915 году отмечается функционирование в деревне Филипповка Ставропольского уезда в числе прочих и женской (мектеб) школы.
В 1907-1910 годы хорошая погода принесла рекордные урожаи,
экономическое и финансовое положение крестьянства значительно
улучшилось. Однако лето 1911 года с возвратом похолоданий, резким потеплением с градом и «мглой» обернулось катастрофой. Ставропольское Земство составило список нуждающихся крестьян и оказывало им помощь из губернских и местных источников. Кроме того, в уезде были организованы общественные работы. Рабочие получали за свой труд подённо, из расчёта по 30 копеек женщины, по
50 копеек мужчины, рабочие со своей лошадью - по одному рублю.
В работах принимали участие только местные крестьяне. Они проводились в будничные, а в татарских селениях и в праздничные дни.
Татарская общественность Самары и Ставрополя проявила в этот
период солидарность. Был организован сбор средств на закупку продовольствия, медикаментов среди мусульманского населения и организовано питание в мусульманских сёлах. Опыт этот пригодился в
годы Первой мировой войны, когда сбор средств проводился постоянно как для нужд армии, жертвам военных действий, так и военно-
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пленным. В Самаре оказалось много турецких военнопленных, 3 лагеря, самый крупный из которых находился возле Сызрани.
Война нанесла огромный урон крестьянскому хозяйству губернии, около половины мужчин ушло в действующую армию. Было
реквизировано для нужд фронта большинство лошадей. Количество
безпосевных и безлошадных крестьян возросло до 36%. В Заволжье,
как и во всей стране, сложилось удручающее положение. Ещё хуже
было положение в нерусских сёлах.
По данным 1917 года в селе Филипповка проживало 2788 человек.
Всеобщая атмосфера избавления от старого строя, царившая
по всей России после февральской революции, породила у мусульманских народов надежду на решение многовековых проблем
национально-духовного характера. В октябре власть в стране перешла к партии большевиков. А весной 1918 года ситуация противостояния в стране привела к гражданской войне.
На территории Мелекесского уезда в марте 1919 года произошёл
вооружённый мятеж. К примеру, в селе Новая Майна жители не допустили продработников к учёту хлеба, а на следующий день толпа подвергла избиению прибывших в село представителей уисполкома и уездвоенкомата. В местном пункте всеобуча толпа захватила
21 учебную винтовку. В подавлении мятежа принимал участие отряд
красноармейцев и рабочих из Мелекесса под руководством А.Берга.
Отряд прошёл по маршруту Новая Майна – Филипповка – Кирилловка – Мусорка – Ставрополь.
10 апреля в связи с угрозой вторжения колчаковцев создаётся
уездный ревком, которому передаётся вся власть. 15 апреля приостанавливается мобилизация граждан 1891-1892 гг. чтобы дать возможность засеять свои поля каждой крестьянской семье.
В мае 1919 года в Мелекесском уезде побывал «Всесоюзный староста» М.И.Калинин. Встречаясь с крестьянами села Новая Майна
на вопрос крестьянок, что сделают с их мужьями, которые участвовали в восстании, а теперь прячутся, ответил, что надо обманутым
крестьянам вернуться к семьям, пахать и сеять.
В ноябре 1919 года состоялся II Всероссийский съезд коммунистических организаций народов Востока, на котором присутствовал
и выступал В.И. Ленин. Главной задачей съезда было объединение
мусульманских коммунистов с коммунистами других национальностей в целях борьбы за упрочение Советской власти.
Продразвёрстка, продналог, НЭП – через это вместе со всей страной прошли жители уезда. Некоторые жители села, пройдя через Пер-
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вую мировую и гражданскую возвращались в родное село убеждёнными революционерами. Большевики Василий Петрович Беспалов и Гякиль Минсафин возглавили борьбу за Советскую власть в Филипповке,
вместе с возвратившимися с фронта солдатами организовали Комитет
бедноты. С 1919 года Ставропольский уезд разделился на 2 уезда: Ставропольский и Мелекесский. Посад Мелекесс стал центром уезда. Комбед во время голода 1921- 22 годов следил за равным распределением
помощи среди бедняков. В 1921 году село буквально вымирало от голода. Выживали, кто как мог. Зима выдалась малоснежная. К двадцатым
числам марта сошел снег и установилась погода без дождей. Крестьяне, не дождавшись тепла, начали сев в середине апреля. И тут наступила жара. Весь апрель и май беспрерывно палило солнце, в небе не было
ни облачка, ветер гнал раскалённую пыль. Хлеба посохли на корню. В
июне начались пожары. Засуха привела за собой саранчу. Посетивший
в начале 1922 года селения Асаново, Абдуллово, Ертуганово представитель уездкома РКП(б) Сидорычев докладывал: «…в этих селениях ежедневно умирают 5-8 человек, вымирают целыми семьями, оставшееся
население питается всякими отбросами…едят собак, кошек, даже …падаль». На территории 30 губерний на грани голодной смерти оказались
33 млн. человек, более 3 млн. погибло. В уезде одних голодающих детей, не считая взрослых, насчитывалось 113606, в городе Мелекессе –
около четырёх тысяч. Всего было эвакуировано 4400 детей, все детские
дома прекратили свою работу, а из деревень прибывал и прибывал поток голодных детей в надежде, что их подберут накормят и отправят куда следует. Лишь с 1923 года появились первые признаки возрождения.
Стали возвращаться к своим родным местам дети, отправленные из Мелекесского уезда на Украину. Дети оставшиеся без родителей распределялись по волостям с предложением содержать одного ребёнка десяти
домохозяевам.
Народ наш мужественный, трудолюбивый, но основное его качество, по-моему, терпеливый. Несмотря на имущественное расслоение в селе не наблюдалось особых трагических событий. Взаимопомощь, сочувствие помогали людям выжить в эти трудные годы.
В 1922 году в селе было организовано первое в Мелекесском районе товарищество по обработке земли «Слава», 28 чувашских бедняцких семей поселились на выселках в 9 км. от Филипповки, выбрали председателем Беспалова В.П. и приступили к коллективному
труду. Г. Минсафин проводил такую же работу в татарской части села. ТОЗы получили от советской власти семена и сельхозинвентарь.
В 1924 году в селе был открыт фельдшерский пункт, развернулась
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широкая санитарно-гигиеническая пропаганда. По решению сельского схода здание церкви переоборудовали под избу-читальню и клуб.
Массовая коллективизация, начавшаяся с 1929 года, практически
завершилась только к 1936 году. Активное участие в коллективизации
села приняли: Беспалов Василий Петрович, Тютькин Ефим Трофимович, Филиппов Максим Иванович, Ибрагимов Исмагиль, Камалов Каюм, Латыпов Касым, Гиниятуллов Галлям. Главным оставался вопрос
о справедливом переделе земли, которому противилась зажиточная
часть сельчан. В 1929 году образовалась артель бедняков «Авангард»,
председателем был избран Григорий Матвеевич Ермошкин. В 1930
году образовалась артель середняков «Победа», председателем стал
Григорий Иванович Четкасов. Во время организации артели «Авангард» шла борьба за землю. В руках кулаков были лучшие земли и они
не хотели их отдавать в колхоз. В 1930 году они подняли мятеж, окружили здание сельсовета и хотели расправиться со сторонниками объединения. Тютькин Ефим Трофимович и Филиппов Максим Иванович
- председатель сельсовета чудом спаслись от дикой расправы, и нашли укрытие в Новосёлках. На следующий день из Мелекесса приехали секретарь райкома Ростов и начальник подотдела по делам нацио-
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нальных меньшинств Кагорманов Исмагиль. Народ без приглашения
собрался около здания сельсовета. Долго беседовал секретарь райкома с народом и помог им разобраться в том, что случилось. Вскоре
в село прибыло 10 тракторов, которые за 2-3 дня провели весеннюю
вспашку земли обеих артелей.
Быстрота и качество работы потрясли крестьян и убедили их в преимуществе коллективного труда. В 1930 году образовался татарский колхоз «Дамир». Первым председателем колхоза «Дамир» был Халим Файзуллов. В 1932 году артели «Авангард» и «Победа» объединились в колхоз «Путь Ленина», в том же году в Мелекесском районе организовано
3 МТС – Мелекесская, Никольская и Малокандалинская. В конце лета
в сёлах Филипповка и Хмелёвка побывала «высокая» делегация из Москвы. Местным жителям они запомнились невиданными до сих пор на
селе автомобилями и красными книжечками в руках, на которых приезжие что-то чертили и время от времени вели записи.
В эти же годы прошла первая волна репрессивных мер против
«антисоветчиков», в том числе был арестован Афанасьев Г.С. (1882
г.р.) из посёлка Слава. Подвергся политическому преследованию с
конфискацией имущества и лишением свободы, среди прочих, крестьянин села Филипповка Низаметдинов Мингач (1870 г.р.), мелкий
частный торговец Валеев Мухамедгали (1865 г.р.) из села Филипповка 22 февраля 1930 года был расстрелян.
Вторая волна репрессий наступила в трагическом 1937 году. В Мелекесском районе борьба с «врагами народа» началась ещё раньше, с
конца 1936 года. Поводом послужило убийство бандитами мелекесской учительницы Марии Владимировны Прониной – делегатки VIII
Чрезвычайного Съезда Советов. Газета «Правда» от 25 декабря 1936
года писала: «…Убийство Прониной М.В. – злодейский акт классового врага, которое было облегчено безобразным поведением, попустительством мелекесских головотяпов. Райком и его секретари – Егоров
и Бахарев – не сумели разоблачить глубоко замаскировавшихся врагов. Во главе райотдела НКВД стоял разложившийся человек – Назаров, во главе районного Земельного отдела – белогвардеец Шишкин, во главе райисполкома – чиновник, потерявший чувство партийности, Коннов». Был переизбран весь состав райкома. Новое руководство района приложило немалые усилия для выполнения решений вышестоящих органов по усилению борьбы с замаскировавшимися врагами народа. «Отчасти, пожалуй, и по этой причине из общего количества всех репрессированных за годы Советской власти в Мелекесском
районе – на один 1937 год – приходится 53,5 процента».
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Не обошли стороной репрессии и Филипповку. Со слов Фаизова
М.А. его дед по материнской линии Зиятдинов Гиматдин Зиятович
зажиточный крестьянин (его отец имел кузницу, отобрали в 1929 году) был репрессирован. Его жена осталась с пятью детьми (девочки),
которых она вырастила и поставила на ноги. Пекла хлеб для колхоза,
валяла валенки, выживала как могла..
По документам, предоставленным внуком репрессированного Задиханова Шакира – Шакировым Ибрагимом Шемердяновичем, 5
августа 1937 года Задиханов Ш.З. был арестован Мелекесским РО
УНКВД по Куйбышевской области как бывший кулак, в 1930 году
активно выступавший против организации колхоза, проводящий антисоветскую агитацию, направленную на дискредитацию Советской
власти, коммунистов, колхозов и на срыв подписки на заем обороны.
Из протокола допроса от 17 августа 1937 года.
«…Задиханов Шакир, 1870 года рождения, член колхоза «Дамир».
Социальное положение:
а) до революции кулацкое – земли до 20 га, лошадей 3-4 головы,
мелкого скота 30 голов;
б) после революции то же хозяйство и ветряная мельница.
Состав семьи: жена Галимя, сын Шакиров Шемердян 1903 г.р.,
сноха Хатиря и четверо внучек.
Неграмотный, беспартийный, не судим, в армии не служил.
Показания обвиняемого:
Вопрос: Следствие располагает данными, уличающими Вас в
контрреволюционной деятельности. Дайте Ваши показания по этому вопросу?
Ответ: Никакой контрреволюционной деятельности я не вёл.
Вопрос: Вы говорите неправду, так как у нас имеется достаточно материалов указывающих о Вашей контрреволюционной деятельности в колхозе. Предлагаю дать правдивые показания?
Ответ: Я не вёл контрреволюционной деятельности.
Вопрос: Нам известно, что Вы систематически ведёте контрреволюционную агитацию против коммунистов – Советской власти.
Дайте по этому вопросу Ваши исчерпывающие показания?
Ответ: Я категорически отрицаю это.
Вопрос: Весной 1937 года Вы вели агитацию за открытие мечети
против производства в колхозе яровизации. Вы это подтверждаете?
Ответ: Нет, не подтверждаю, я не вёл подобных разговоров.
Вопрос: В мае месяце в разговоре с колхозниками около правления
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колхоза Вы вели антисоветскую агитацию против колхоза и против
Советской власти, Вы подтверждаете это?
Ответ: Не подтверждаю, таких разговоров я не вёл.
Вопрос: Вы всё время говорите неправду, Я ещё раз предупреждаю, что следствие располагает рядом фактов Вашей контрреволюционной агитации. Намерены ли Вы говорить следствию правду?
Ответ: Я категорически отрицаю всё это, так как никогда не
вёл никакой контрреволюционной агитации».
Из обвинительного заключения от 20 августа 1937 года.
«… ЗАДИХАНОВ Шакир в прошлом крупный кулак, владелец ветряной мельницы, как до, так после революции систематически пользовался наёмной силой. В 1932 году, как кулак, владелец мельницы подлежал
лишению избирательных прав и выселению из края, но через своих близких родственников в сельском совете сумел уклониться от репрессий.
В 1929 году являлся организатором кулацкого похода против отреза земли для колхоза.
В 1930 году был организатором контрреволюционного выступления кулаков села Филипповка против организации колхоза, под
его руководством разгромили сельский совет, разогнали весь актив
сельсовета, избили представителя райкома ВКП(б) Кондакова и самовольно вселились в изъятые при раскулачивании дома.
В настоящее время, работая в колхозе и будучи враждебно настроенным против Советской власти ЗАДИХАНОВ продолжает
вести среди колхозников контрреволюционную агитацию, направленную против коммунистов, против колхоза и агрономических мероприятий /яровизации/ в колхозе, против подписки на заем Обороны и агитацию за открытие мечети.
Так например: Весной 1937 года в разговоре с колхозником Царёвым заявил: «Советская власть всё равно доведёт нас до гроба. Хорошего от этой власти ждать нечего. Скорей бы она провалилась
куда-нибудь. Колхозы тоже не лучше, деваться некуда, поэтому и
работаешь в колхозе. Скорей бы конец всему этому пришёл».
В начале весны текущего года вёл агитацию среди колхозников
против производства яровизации «Коммунисты это такой народ,
который всё время обманывает колхозников. Верить им никак нельзя. Обещались мечеть под яровизацию взять на 3 дня и до сих пор
не освобождают. Всё равно мы соберёмся всем селом и выкинем эту
яровизацию из нашей мечети».
«Коммунисты суют свой нос везде, где их не спрашивают. Мы
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верующий народ, будем делать так, как нам хочется, и у Вас коммунистов спрашиваться не будем».
Ведя агитацию за открытие мечети, ЗАДИХАНОВ в апреле месяце 1937 года, демонстративно явился в сельсовет и в присутствии нескольких колхозников начал ругать колхоз и сельский совет
за то, что в мечети организовали яровизацию семян.
«Колхоз самовольно, против нашей воли занял мечеть, раз народ против этого – Советская власть не имеет права идти против народа, всё
равно мы добьёмся, чтобы мечеть освободили из под яровизации».
Ведя агитацию против займа Обороны, ЗАДИХАНОВ в июле
1937 года говорил: «Довольно, нас в прошлом году обманули, теперь
мы стали умнее и подписываться на заем не будем. Насильно нам не
имеют права навязывать никакие займы».
На основании вышеизложенного ПОСТАНОВИЛИ:
Следственное дело по обвинению ЗАДИХАНОВА Шакира по ст.
58-10, направить на рассмотрение тройки УНКВД по Куйбышевской области».
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Приговор приведён в исполнение 14 ноября 1937 года в г. Куйбышеве. Место захоронения неизвестно, однако установлено, что
в тот период времени расстрелянных по приговорам «троек» хоронили на территории, где в настоящее время находится парк имени
Ю. Гагарина.
С 1933 по 1950 годы с двухлетним перерывом на 1940-1941 годы
председателем колхоза «Дамир» был Гиниятуллов Галлям. В 1937
году парторгом Филипповской территориальной парторганизации
избран Ермошкин Григорий Матвеевич. Во второй половине 30-х годов произошли качественные изменения в сельском хозяйстве страны. Увеличилось производство зерна. Создавалось общественное
животноводство – увеличилось количество лошадей на конефермах,
поголовье крупного рогатого скота, овец и коз, свиней.
Развитие сельского хозяйства прервала Великая Отечественная война. Практически все автомашины, трактора и лошади были направлены на фронт. Стремительно сокращалось число рабочих рук на селе. Ушедших на фронт мужчин заменяли женщины
и подростки.
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Курсы повышения квалификации председателей колхозов в Мелекессе,
январь–март 1941 года

ОРГАНЫ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ
Избрание исполкомов сельских советов началось в 1917 году в ходе
Октябрьской революции. Филипповский сельский совет был организован в 1918 году. В 1919 году председателем сельсовета был Халим Фейзуллов. В 1924 году прошли очередные выборы в сельский совет. Председателем избрали М.И.Филиппова, а членами сельсовета активистов
Тютькина Е.Т., Ермошкина Г.М., Ибрагимова И., Камалова К., Латыпова К., Беспалова В.П., Минсафина Г. Совет мог заниматься предпринимательской деятельностью, вести торговлю в интересах села, а также
помогал беднякам в приобретении семян или лошадей.
Следующий этап избрания исполкомов начался в 1928 году, в ходе
проведения административно-территориальной реформы и изменения
границ Самарской, Ульяновской и Саратовской губерний. Сельские Советы получали права и полномочия волостных, а районные - уездных
исполкомов. Исполкомы являлись исполнительно-распорядительными
органами власти в населённых пунктах в период между сессиями сельсоветов. Они руководили всеми сферами жизни и управления в сёлах
и посёлках, контролировали выполнение мероприятий по благоустройству, жилищному и дорожному строительству. Исполкомы действовали
через свои постоянно действующие комиссии.

70

История села Филипповка

Глава VI.
ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
Тяжёлые испытания выпали на долю нашего народа. Вероломное, внезапное нападение фашистских захватчиков поставило страну и армию в исключительно неблагоприятные условия. Все народы
нашей страны подчинили свои усилия общему делу разгрома врага.
Из населённых пунктов района потянулись подводы в Мелекесский
военкомат с будущими воинами. Трактористы ехали на тракторах,
шофёры на машинах, шли также лошади, запряжённые в повозки.
Более 200 человек ушли на фронт из села Филипповка. Они воевали
на всех фронтах. Среди них были матросы и пехотинцы, артиллеристы и танкисты, снайперы и санитары, связисты и сапёры, разведчики и путейцы. Они участвовали в сражениях под Москвой и Сталинградом, на Украине и в Белоруссии, в Прибалтике и Польше, в Молдавии и Венгрии, в Румынии и Германии.
В первые дни войны многие семьи жителей села Филипповка навсегда проводили на фронт своих родных и близких, а некоторые и не
одного. Так, например, среди призванных в первые дни войны: отец
и сын Хворовы, Евдоким Анисимович пропал без вести в октябре того же года, а Александр Евдокимович погиб в бою 23 июля 1943 года в Орловской области; братья Хворовы, Степан Иванович погиб на
фронте 15 января 1943 года в Саратовской области, Александр Иванович умер от ран 22 февраля 1944 года в Псковской области.
Среди призванных в разные годы: отец и сын Латаевы, отец Агзам, призванный в 1941 году, погиб 14 ноября 1942 года в Смоленской области, сын Замалдин Агзамович, призванный в 1943 году, погиб в бою 1 октября 1944 года в Польше; братья Ермошкины, Александр Васильевич, призванный в 1941 году, пропал без вести 20
октября 1941 года, Пётр Васильевич, призваный в 1942 году, погиб в
бою под деревней Осиновкой Тверской области; братья Татаркины,
Григорий Васильевич, призванный в 1941 году, умер от ран 3 января 1942 года в Тульской области, Михаил Васильевич, призванный в
1942 году, пропал без вести в феврале 1944 года, и так далее.
По учтённым данным 126 солдат из села Филипповка остались на
поле брани. Их больше, но не учтены выходцы из села, встретившие
войну и призванные из других уголков нашей страны. Нет семьи в
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селе, которой не коснулась бы война. В 1972 году в центре села благодарные потомки воздвигли обелиск в память о погибших в Великой Отечественной войне. К нему приходят односельчане и возлагают цветы, снова и снова вспоминают тех, кто ценой своей жизни защитил от врагов нашу Родину.

Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.
Село Филипповка
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Проведём анализ только по данным, отражённым в Книге Памяти и книге Солдаты Победы.

КНИГА ПАМЯТИ
125 человек из села Филипповка не вернулись с войны.
ПРИЗЫВ 1939-1941
Погибли, умерли от ран, пропали без вести 85 человек
(в скобках указан возраст), в том числе:
В 1941 году 27 человек:
Абдуллов Валиахмет (40)
Гайнуллов Галюк (24)
Исаев Иван Петрович (21)
Кафизов Абдулхалик (27)
Киямитдинов Галлям (З0)
Мухаметзянов Касым
Сафиуллов Салях (30)
Халиуллов Гакиль (30)
Хворов Леонтий Фёдорович (35)
Четкасов Исаак (39)
Шакиров Гумерзян (22)
Яббаров Нетфулла
Яруллов Шафик (28)
Яббаров Карип (44)

Валиахметов Заки (29)
Гилязетдинов Низат (40)
Карланов Тимофей Фёдорович (26)
Киямов Мягаз
Мингалеев Мухаммед
Мухутдинов Каюм (36)
Фатзетдинов 3аки (32)
Хворов Евдоким Анисимович (35)
Четкасов Иван Васильевич (25)
Четкасов Пётр Яковлевич (32)
Шарафутдинов Хатып (19)
Якушев Архип Алексеевич (29)
Ермошкин Александр Васильевич (19)

В 1942 году 39 человек:
Алексеев Пётр Гаврилович (28)
Бадаев Алексей Афанасьевич (38)
Бакшадаев Хайдул Абдулович (53)
Башкиров Иван Петрович
Беспалов Иван Иванович (44)
Бодреев Ямальдин (38)
Валиуллов Аглиулла (28)
Валиуллов Гафит
Вафин Фатых (47)
Гайнуллов Хабук (31)
Ганичев Гумерзян
Гимальдинов Гильман Гайнудинович (37)
Дзябаров Карип
Евгасьев Иван Никифорович
Залялов Гаяз (28)
Ибрагимов Халим Галиевич (31)
Исаев Даниил Логинович (34)
Исаев Семён Петрович (24)
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Ишмухаметов Фетхи (22)
Камалов Мирза (32)
Кафиатуллин Аклып Хабибович
Кашкиров Александр Степанович (28)
Латаев Агзам
Мартгалимов Ханил
Мустафин Мидхат Садыкович (20)
Мухаметзянов Касым (34)
Насибуллин Валиахмет (32)
Насибуллов Назар Халиуллович (21)
Насыров Абдрахман (41)
Нетфуллов Хайрулла Гарифуллович
Нуруллов Нургали (37)
Татаркин Григорий Васильевич (36)
Филиппов Михаил Иванович (38)
Хабибрахманов Асхат (30)
Хаердинов Сахабетдин (39)
Хисматуллин Абдул
Шамшетдинов Гусман (21)
Насибулов Зябих (41)
Яруллов Халиулла (47)

В 1943 году 14 человек:
Абдуллин Шакир (47)
Габидуллов Шарип
Кафиатуллов Хайрулла
Латыпов Закир
Нугманов 3акир (39)
Симуков Фёдор Семёнович (26)
Хворов Степан Иванович (39)

Беспалов Михаил Михайлович (41)
Гильматдинов Камафия (42)
Кудряшов Александр Григорьевич (30)
Мухамедзянов Габбас (39)
Сафиуллов Галюк (48)
Хворов Александр Евдокимович (19)
Шакиров Султан Галеевич (34)

В 1944 году 4 человека:
Хворов Александр Иванович (37)
Яруллов Хуснулла (40)

Шеянов Василий Васильевич (31)
Ермошкин Григорий Матвеевич (39)

В 1945 году 1 человек:
Евгасьев Ефим Никифорович (44)

ПРИЗЫВ 1942 года
Погибли, умерли от ран, пропали без вести 24 человека,
в том числе:
В 1942 году 3 человека:
Напеев Абдрахман (34)
Яруллов Андерзян (19)

Четкасов Архип Тихонович (38)
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В 1943 году 11 человек:
Ермошкин Пётр Васильевич (31)
Насибуллин Габбас (19)
Сагиров Ахметвали (48)
Сиваков Дмитрий Петрович (38)
Четкасов Алексей Николаевич (36)
Шишкин Василий Егорович (31)

Крончев Семён Тимофеевич (28)
Сагдеев Шайхутдин (39)
Сафиуллов Сагир (20)
Смолин Фёдор Петрович
Шарафутдинов Султан (19)

В 1944 году 7 человек:
Галимов Абус Зарипович (29)
Гайнулин Хасиб Хайретдинович (18)
Тарасов Василий Архипович (24)
Иванов Григорий Васильевич

Зиетдинов Сайдар (31)
Сафиуллин Адиулла (33)
Татаркин Михаил Васильевич (36)

В 1945 году 3 человека:
Беспалов Маркел Михайлович (43)
Шакиров Бакий (38)

Сибгатуллин Негли (22)

ПРИЗЫВ 1943 года
Погибли, умерли от ран, пропали без вести 15 человек,
в том числе:
В 1943 году 1 человек:
Валиуллин Исмагиль (27)

В 1944 году 9 человек:
Абдиев Камиль Хасанович (19)
Адиуллов Закий Насибуллович (19)
Афлитонов Максим Кириллович (19) Багаутдинов Абзал Аляутдинович (18)
Закиров Шамиль (21)
Латаев Замалдин Агзамович (19)
Миргалимов Салим (38)
Хасиятов Шариф (19)
Хуснутдинов Саит Исмагилович (18)

В 1945 году 4 человека:
Мухутдинов Галлям
Хворов Николай Никитович

Сингатуллин Нурмухамед (19)
Яруллов Сафиулла (37)
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ПРИЗЫВ 1944 года
Погибли, умерли от ран, пропали без вести 1 человек,
в том числе:
В 1944 году 1 человек
Гайнуллин Хасиб Хайретдинович (18)

Сержант Сингатуллин Нурмухамед Нурукович призван в 1943 году, служил в десанте, погиб в 1945 году в Венгрии при освобождении города Мор, в возрасте 19 лет.

«Здравствуйте, дорогие родители Сингатуллина Нурахмеда.
Мамаша, я Вам сообщаю, что Ваш сын в один из горячих упорных боёв погиб смертью храбрых. Мамаша, я его товарищ, дрался с
ним вместе. Меня ранили, а он погиб. Я сейчас лежу в госпитале и
сообщаю эту печальную весть.
Мамаша, как получите моё письмо, то сообщите по адресу:
Полевая почта 06617 Шипареву Михаилу».
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Фотография его не сохранилась, а может её и не было, может
потому так бережно хранили в семье Сингатулловых этот фронтовой треугольник, оставшийся единственным напоминанием о горячо любимом старшем сыне и брате, ушедшем на фронт в 17 лет.
Родной племянник Нурмухамеда - Ильфак Султангереевич,
проходивший службу в Афганистане, поделился с нами воспоминаниями, сохранившимися в семье о тех трагических событиях. Вот некоторые из них: «…Мой дедушка Сингатуллин Нурук Саннятович родился в 1896 году в селе Филипповка, был женат на Шарафутдиновой Зайняб Хайрулловне 1898 года рождения происходившей из семьи зажиточного крестьянина. Бабушка рассказывала, что в голодные 20-ые годы она и многие её подруги уехали в Среднюю Азию, в Узбекистан. Позже, вернувшись
в родное село, она вышла замуж за молодого, умелого (на все руки мастера) Нурука. Дедушка по жизни был умелым шорником,
ремонтировал сбруи для конных повозок, ремонтировал обувь.
Молодость она счастлива в любые времена, это были трудные
годы, но именно тогда у них родились старшая дочь Зехря (1922
г.), любимый сын, будущая опора и надежда семьи Нурмухамед
(1924 г.), сестрёнка Бибидиан (1926 г.). В 30-ые годы они дружно вступили в колхоз и всю оставшуюся жизнь честно там проработали. В 1939-м году в семье случилось радостное событие,
родился второй сын Султангерей, которому суждено было стать
продолжателем рода.
Нурмухамед после окончания сельской школы подростком работал в колхозе.
До войны и во время войны ему часто приходилось работать на
лесозаготовках по направлению колхоза. Старшая и младшая его
сёстры, за несколько десятков километров пешком, ходили его навещать, приносили ему продукты.
В 1943 году пришла повестка, всем селом провожали молодого
парня на фронт, и конечно же, надеялись на его возвращение с победой. Провожала и обещала ждать его и любимая девушка. Ильфак несколько лет назад встречался с бабушкой, которая рассказывала ему, каким хорошим парнем был его дядя, и что она честно
обещала ему дождаться его с войны.
Весна 1945 года, в семье прибавка, родилась дочка, назвали её
Ляйлиджиан. И вдруг как гром с ясного неба - фронтовой треугольник, принесший трагическую весть тогда, когда уже близка
была победа. «…Бабушка по получению письма мгновенно посе-
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дела, но в душе видимо хранила надежду и до конца жизни, когда
её видели сидящей у окна, на вопрос: Что ты там делаешь? Отвечала: Жду сына».

Справа младший брат Нурмухамеда, Султангерей
с сослуживцем по срочной службе Шайдулловым Сахабом
на погранзаставе в Средней Азии. 1962-1966 годы

Младший сын Нурук бабая и Зейнаб аби Султангерей тоже
служил в армии, причём в тревожное время карибского кризиса, в
пограничных войсках.
После службы в армии он всю жизнь проработал в колхозе,
воспитал двоих сыновей и дочь. Его сын, внук Нурук бабая Ильфак, любезно предоставивший нам эти сведения, служил в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане и на его биографии мы ещё остановимся в другом разделе
этой книги.
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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
В предыдущей главе отмечалось,
что первым председателем артели бедняков «Авангард» в 1929 году был Ермошкин Григорий Матвеевич, других
данных кроме документов публикуемых ниже найти не удалось.
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
Из 200 с лишним человек ушедших на фронт, остались в живых и
вернулись в родное село около 80 человек. Село встречало демобилизованных фронтовиков. Герои войны возвращались радостные и одухотворённые. У многих на груди сияли ордена и медали. Впереди их ждали пусть нелёгкие, но мирные времена и непреходящие воспоминания.
По материалам книги «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»:
«Кашкиров Пётр Михайлович, родился 25 июня 1921-го, голодного года, выжил. В июле 1939 года вступил в комсомол. Где-то за полгода до войны, был
призван в ряды Красной Армии. Службу проходил в Прибалтике рядовым
зенитно-артиллерийского дивизиона.
Началась война. С тяжёлыми боями
отходил дивизион внутрь страны. Отходил через горящие города и сёла, сквозь
плотный строй детей и женщин, их заплаканные глаза выражали и боль, и упрёк, и
надежду. В мае 1942 года в бою на Калининском направлении во время фашистской бомбёжки зенитчик Кашкиров был тяжело ранен. Осколок прошёл
в сантиметре от сердца, его пробитый осколком комсомольский билет
остался кровавой памятью на всю жизнь. После выздоровления командование направило его в школу механиков-водителей.
И вот он в новой форме и на новенькой «тридцатьчетвёрке», выехал на Ленинградский фронт. С неистовой яростью громил он фашистов, но однажды его танк столкнулся с немецким танком лоб в лоб
и снаряд врезался в них. Наводчика убило сразу, а смертельно раненый командир лишь успел сказать: «Выбирайся через люк», и умер.
Пётр тогда чудом не попал в плен и добрался до своих.
В красноармейской книжке Петра Кашкирова появились названия новых фронтов. Белгород, Харьков, Киев, Львов, Краков, Берлин, Дрезден, Прага, Одер, Шпрее. Даже не фронтовику понятно,
что за вехи были на его огненном пути. В мае 1945 Пётр Кашкиров
провёл свой танк по улицам освобождённой Праги и в декабре вернулся в свою родную Филипповку. На груди у него сверкали два ордена Красной Звезды, орден Славы и ряд медалей.
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Заслуженный фронтовик пересел с боевой машины на трактор, а
вскоре и на комбайн. Не одну сотню гектаров обработал вчерашний
гвардии старшина, танкист, не одну тысячу центнеров зерна намолотил за эти годы. Родина высоко оценила и его мирный подвиг, удостоив ордена Октябрьской революции».
Кашкирова (Четкасова) Александра Васильевна, жена Петра
Михайловича, тоже участник Великой Отечественной войны, повар, звание – сержант, дошла до Берлина. Награждена боевыми медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией», юбилейными медалями, медалью «Медаль материнства» II степени, как родившая и воспитавшая пятерых детей, медалью «Ветеран труда».
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По материалам, предоставленным правнучкой участника Великой Отечественной войны Султановой Фириёй. «…Мой прадед Шайдуллов Нурулла Зайнуллович 1917 года рождения, до войны работал
трактористом в колхозе. В 1942 году его мобилизовали и направили на фронт, в Восемнадцатый воздушно-десантный гвардейский
стрелковый полк, в рядах которого он прослужил рядовым с 3 мая
1942 по 22 февраля 1945 года.
Он принимал участие в тяжелейших боях и имел благодарности
от имени Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами
СССР Маршала Советского Союза товарища Сталина:
- за участие в осуществлении прорыва вражеской обороны и в боях
за Звенигоск, Шполу, Смелу, Богуслав и Канев от 3 февраля 1944 года;
- за участие в боях под Корсунью при уничтожении окружённой
немецкой группировки от 18 февраля 1944 года;
- за участие в осуществлении прорыва вражеской обороны и разгроме Уманьско-Христиновской группировки немцев от 10 марта
1944 года;
- за уничтожение Коженевской группировки от 2 сентября 1944
года;
- за участие в боях по овладению на территории Венгрии городами
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Сексард, Капошвар, Пакш, Боньхад и Домбовар от 2 декабря 1944 года;
- за участие в боях при прорыве обороны противника юго-западнее
Будапешта, за овладение городами Секешфехервар и Бичке;
- за отличные боевые действия в боях по разгрому Будапештской
группировки противника от 13 февраля 1945 года.
Незадолго до Победы, не дойдя до Берлина, 22 февраля 1945 года
рядовой Шайдуллов Нурулла был тяжело ранен в правую руку с повреждением кисти и в ногу с повреждением левого бедра.
За бесстрашие и самоотверженность, высокое понимание воинского долга он был награждён орденами Красной Звезды и Славы III
степени, медалью «За победу над Германией».
После войны Шайдуллов Нурулла работал бригадиром в колхозе. Он был честным, трудолюбивым, высокопорядочным человеком.
Мы – его внуки – гордимся своим дедушкой».

Москва. 1984 год. Заячья Гора. Гирфанов Н.Г. с однополчанином

Из статьи «За мирное небо» в газете «Знамя труда» от 9 мая 1985
года, сохранённой Гиниятулловой Суфиёй Нурулловной о её отце
Гирфанове Нурулле: «…Нурулла Гирфанович с однополчанами 58-й
стрелковой орденов Красного Знамени и Кутузова Одерской дивизии
в прошлом году встречал День Победы в Москве, на Заячьей Горе, у
которой начинался славный боевой путь дивизии…
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Долгой и трудной была солдатская дорога… Он участвовал в обороне Москвы, в битвах за Смоленск, в Корсунь-Шевченковской операции, освобождал Польшу, Чехословакию. Войну закончил северозападнее Берлина.
За доблесть и мужество награждён Нурулла Гирфанович медалью «За отвагу». Это было в 1944 году. Он вместе с товарищами
патрулировал передовую линию и заметил крупный отряд фашистских диверсантов. Бойцы не растерялись и смело вступили в бой, несмотря на значительное численное превосходство врага. И победили! За отличное выполнение боевого задания Гирфанов Нурулла был
принят в члены КПСС без прохождения кандидатского стажа.
После войны он вернулся в родную Филипповку. Тридцать лет работал в колхозе. Работал честно, добросовестно… Даже выйдя на пенсию
не мог бросить работу… Зимой работал кочегаром в детском саду, летом чем мог помогал колхозу… Очень любил встречаться с молодёжью,
со школьниками, охотно делился с ними своими воспоминаниями….».

«Это письмо пишу из Восточной Пруссии. На сегодняшний день
я жив, дальше как Бог велит. Немец в 100-150 метрах впереди идет.
Многие из нас попадают в плен.
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Русских много, а знакомые не попадаются. Все высматриваю брата Яурия и кума Евдокима, они должны здесь служить, это их часть.
А живым выйти не надеюсь, да и вряд ли это возможно. Вокруг
очень тесно, неба и земли почти не видать, дым, темнота. Одни
солдаты под ногами мертвые лежат, мы через них идем, свои или
чужие не понять.
Пишу письмо, а сердце болит, не пойму к чему, места себе не нахожу, внутри очень тяжело. Не знаю почему, но вся родня перед глазами, вся местность, где я жил. Наверное, соскучился. Передавайте привет всей родне и тем, кто меня знает: ровесникам, соседям. Очень хочу видеть всех. Товарищи мои ушли на тот свет, некоторые лечатся.
Не надеюсь, что письмо дойдет. Если нет, не поминайте лихом,
простите за все, берегите отца. От вас письмо не жду, почту давно не видим, знаем и вам там нелегко.
Все ждем мы этого часа, все равно мы победим. Сейчас мы остались впятером, старший с нами. Белого света не видно. Будьте здоровы, всем привет. С ЭТИМ ПИСЬМОМ Я ЖИВ НА ЭТОТ ЧАС.
Февраль 1945 года»
Такие письма писал из самого пекла сражений в Великую Отечественную войну наш земляк, уроженец села Филипповка Петр Никитович Смольков. Сколько в них было искренности, душевной теплоты и безграничной тревоги, не только за себя, но и за родных, близких, за свою Родину. Письма бойца написаны бесхитростным языком,
в основном о том, что его волновало. Только вот читать эти строки
сложно — комок застревает в горле, а на глаза наворачиваются слезы.
Какое же это было страшное время. Смерть ходила за ними по пятам.
Петра Никитовича Смолькова забирали на фронт три раза. Первые
два - состав, на котором он ехал, разбомбили, будто кто-то не пускал.
Подлечившись, оправившись, Петр Никитович все же попал на фронт.
Все послания, в том числе и от отца, первой получала его дочка
Анна, служившая тогда почтальоном. Трудно себе представить какую радость и облегчение испытывали родные, получив долгожданную весточку. И как тяжело было ожидание следующего письма, от
тревоги и грустных мыслей замирало сердце.
И вот, наконец, письмо из Германии. Значит, жив родной человек.
«Привет из Берлина! : Это письмо пишу с большой радостью.
После полуночи, в три часа ночи кончилась война. Все немцы, подняв руки вверх, кричали: «Война капут» и шли в плен. Им некуда было деваться.
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Я с нетерпеньем хочу вас всех увидеть, очень.скучаю и жду, когда мы с вами встретимся. С большим приветом высылаю это письмо. Моя жизнь, надеюсь, в дальнейшем пойдет на улучшение. Может быть, в скором времени вернусь домой.
В трудных ситуациях я остался жив. 14 февраля был ранен, а 2
марта опять пришлось пойти в бой. Многие друзья погибли, многие
лежат в госпитале, из них не все смогут вернуться домой. Мы здесь
все породнились, а расставаться тяжело.
Передайте привет сестре и скажите, что я жив, письмо мое получили. Передайте тестю со всей семьей ПРИВЕТ. Тетке привет передаю. А Пане передайте, что дядя Петя обещал скоро вернуться домой.
Пишу про себя: еда хорошая, хлеб 800 граммов в день, на обед
первое, второе. Суп три раза в день дают. Наградили меня два раза:
первая – Красная Звезда, вторая – Слава, обещали третью дать –
орден «Знак Почета»! Если получу, будет очень хорошо.
В моем взводе почти все живы остались. Все обнимают меня,
целуют и говорят: «Спасибо командиру взвода, сам остался жив
и нас уберег!». Как рассвело, нам устроили праздник: по 300 грамм
водки всем и еды дали хорошей.
Из Уфы один парень мне сказал: «Я не верю, неужели мы остались живы? Ущипни меня!»
10 мая 1945 года»
Все послания были на чувашском языке, и только два из них его дочь
Анна Петровна перевела на русский. Долгие годы она хранила бесценные письма-треугольники, а потом передала по наследству своим детям.
Как бы сейчас гордился своими родными уважаемый ветеран, как
был бы рад за жизнь достойных продолжателей своего рода.
Эти письма в редакцию передал житель Филипповки, племянник
Петра Никитовича Алексей Анатольевич Смольков. Сейчас это уважаемый человек среди своих земляков. Глава семьи, построивший
для родных просторный дом, отец семилетней красавицы-дочки и
тринадцатилетних непоседливых мальчишек-близнецов, ради которых организовал ныне процветающее подсобное хозяйство.
Именно благодаря ему мы смогли прикоснуться к нашей истории,
и именно благодаря его семье еще не одно поколение будет скорбеть
и восхищаться, задумываться и делать выводы, перечитывая письма
с фронта, в каждом из которых осталась частичка солдатской души...
Е.Пышкова, статья в газете Мелекесские вести
№15 от 16.04.2010 г.
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Из воспоминаний фронтовиков в записях Кафисовой Гельгени Забихулловны: «Война не обошла стороной и нашу семью, Дедушка
Валиахметов Ахметзаки пропал без вести в октябре 1941 года. Ему
было всего 29 лет. Бабушка Султания осталась с тремя детьми,
старшей, моей маме, было 9 лет. Бабушка всю жизнь ждала мужа
с войны и даже незадолго до смерти вздыхала: «Вот приедет ваш
отец и не узнает меня, Как я изменилась, состарилась…».
Дедушка моего мужа (Кафисова Фатиха Фасиховича), Шарафутдинов Зиатдин, вместе с земляком Нурулловым Шагдазли, с которым были призваны в один день, попал в плен. Это было в самом
начале войны под Кременчугом на Украине. Их угнали в Германию,
сначала в концлагерь, а потом им повезло, их взяли на работу в немецкие семьи. После освобождения их долго проверяли, но не найдя
компромата отпустили домой.
Отца моего мужа призвали на фронт в первые дни войны. Он принимал участие в обороне Москвы в составе 107-го стрелкового полка, по его словам это было настоящее пекло. Он своими глазами видел как батальоны штрафников шли в бой впереди всех и считал, что
во многом благодаря им удалось в тот момент отстоять Москву…
В 1942 году его тяжело ранило в левый глаз и до сентября 1943 он лечился в госпитале. Затем его направили в 108 отдельный восстановительный железнодорожный батальон, в составе которого он дошёл
до Кенигсберга. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенисберга», «За победу над
Германией». Домой он вернулся в 1946 году.
Мой дедушка, Фасыхов Гафиулла (1906 г.р.), с первого дня и до
конца войны воевал в составе строительного железнодорожного
батальона. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»
и «За победу над Германией».
Ныне здравствует мой папа, последний из фронтовиков, оставшихся в живых, в нашем селе Гафиуллов Забихулла, ему в этом году исполняется 90 лет. Он ушёл на фронт семнадцатилетним пареньком в 1943
году из города Казани, где обучался поварскому делу. Попал в 378 пехотный полк Второго Белорусского фронта, наступающего в сторону Кенигсберга, там его ранило в ногу. Вернулся домой в сентябре 1945 года.
Всю жизнь работал механизатором в колхозе. Иногда он делится воспоминаниями о самых сложных моментах своей фронтовой жизни, когда смерть дышала в спину его и его фронтовых товарищей: «Это были
бои под городом Ломжа, при освобождении Польши. Мы никак не могли прорвать оборону врага, и командование решилось на внезапную пе-
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реправу через реку Нарва. В самый ответственный момент начавшейся
переправы немцы начали артиллерийский обстрел реки. Многих друзей
я оставил на дне этой реки...». Другой случай: «Авиационный налёт. Бежим по полю, увидели небольшое углубление и залегли в нём. Места было мало, я оказался сверху, раздался взрыв и нас завалило землёй. Самолёты улетели, я с трудом выбрался из-под земли и помог выбраться своим
товарищам…». Ещё один случай: «Однажды во время приёма пищи неожиданно взорвался снаряд. Взрывной волной отшвырнуло дверь блиндажа прямо на солдата, пристроившегося рядом с котелком. Когда солдаты подняли его, у него не оказалось ни одного ранения, Его убило дверью.
Не раз неведомая сила охраняла меня от смерти…».

9 мая 1978 года. День Победы.
Верхний ряд: Якушов М.Г., Ермошкин Ф.М., Тимофеев И.П., Гирфанов Н.,
Гильфанов Ф.Х., Гиматдинов Н.Н., Хайруллов Ш.Ш., Каюмов Ф.
Средний ряд: Шакуров Г.Г., Кашкиров П.М.,
Четкасов П.Я., Ишмухаметов К.М., Зайнутдинов С.,
Фаизов А.Л., Насибуллов А., Гафиуллов З.
Нижний ряд слева: Каюмов Дямиль Фаттахович - председатель
сельсовета, Зайнуллов Минахмет Талипович секретарь парткома,
Идрисов Риваль Гаязович председатель колхоза,
Гиниятуллов Рафик Галлямович учитель истории и НВП.
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79 ЧЕЛОВЕК ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ
Краткие сведения о тех участниках Великой Отечественной войны, кого мы видим на фотографии:
- Якушов Михаил Григорьевич, 1927 г.р. Рядовой. На фронте с 1942
года, дошёл до Берлина. Принимал участие в освобождении Украины
и Белоруссии. Награждён медалью «За победу над Германией»;
- Ермошкин Фёдор Матвеевич, 1912 г.р. Гвардии младший сержант (стрелок, наводчик). На фронте с 1942 года, победу встретил
в Праге. Воздушно–десантные войска, 319 артиллерийский полк.
Принимал участие в битве на Курской дуге, в форсировании Днепра,
освобождении городов Шепетовка, Львов, Краков. Награждён орденами Красная Звезда, Славы III степени, медалями «За освобождение Праги» и «За отвагу III степени»;
- Тимофеев Исай Петрович, 1924 г.р. Рядовой. На фронте с февраля 1943 года, Карельский фронт, Западный фронт, Первый Белорусский фронт, взятие Берлина. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За победу над Германией»;
- Гирфанов Нурулла, 1913 г.р. Сержант. На фронте с января 1942
года, дошёл до Берлина. Участвовал в защите Москвы. Воевал в составе Первого Белорусского фронта. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией»;
- Гильфанов Фуат Хасанович, 1916 г.р. Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, Славы II и III степени;
- Гиматдинов Нургали Нурмухаметович, 1926 г.р. На фронте с
1944 года. Лейтенант, командир взвода. Прибалтийский военный
округ. Награждён медалью «За победу над Германией»;
- Хайруллов Шариф Шафикович, 1925 г.р. На фронте с января 1943
года, дошёл до Берлина. Рядовой. Участвовал в битве на Курской дуге, освобождал Мценск, Тулу, Орёл, Львов. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией»;
- Каюмов Фаттах, 1911 г.р. Рядовой, санитар. Воевал в составе
5-ой гвардейской стрелковой дивизии. Награждён орденом Боевого
Красного Знамени;
- Шакуров Галимзян Газизович, 1925 г.р. Рядовой, связист. На
фронте с осени 1943 года до победы, дважды ранен.. Воевал в составе 32-ой танковой бригады 287-го стрелкового полка 95-ой стрелко-
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вой дивизии. Участвовал в форсировании Днепра, освобождал Украину, Румынию, участвовал в боях за взятие Дрездена. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией»;
- Кашкиров Пётр Михайлович, 1921 г.р. Старшина, зенитчик, танкист (механик-водитель). Война застала его на срочной службе, дошёл до Берлина. Освобождал Латвию, Чехословакию. Награждён
орденами Красной Звезды - дважды, Славы III степени, Отечественной войны II степени; медалями «За освобождение Праги» и «За победу над Германией»;
- Четкасов Пантелей Яковлевич, 1911 г.р. Рядовой (артиллеристистребитель). На фронте с 1942 года и до победы. Воевал в составе
Первого Украинского фронта. Награждён медалью «За отвагу»;
- Ишмухаметов Камиль Мухутдинович, 1917г.р. Рядовой. Воевал
в составе Северо-Западного фронта, 120-ой стрелковой дивизии. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией»;
- Зайнутдинов Сахаб, 1914 г.р. Рядовой. На фронте с 1941 года.
Награждён медалью «За победу над Германией»;
- Фаизов Агзам Латыпович, 1924 г.р. Старшина. На фронте с апреля 1942 года. Фронтовая дорога пролегла через Курскую дугу, Литву, Латвию, Белоруссию, Восточную Пруссию. Награждён орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»;
- Насибуллов Абдул, 1921 г.р. Рядовой. На фронте с августа 1942
по март 1945 года. Воевал в составе Первого Сталинградского и Первого Белорусского фронтов. Освобождал Польшу. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени; медалями «За
оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Польши», «За победу над Германией»;
- Гафиуллов Забихулла, 1926 г.р. Рядовой (повар). На фронте с
мая 1943 года по март 1945 года. Воевал в составе Второго Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши,
Восточной Пруссии. Ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени; медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Среди тех, кого нет на фотографии, но сведения сохранились:
- Башкиров Григорий Егорович, 1915 г.р. Рядовой. Воевал в составе 226-го пехотного полка, 169-го гвардейского полка Первой
гвардейской Пролетарской Московской Краснознамённой стрелковой дивизии, 333-го артиллерийского полка 152-ой стрелковой диви-
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зии. Участвовал во взятии Кенигсберга, дошёл до Берлина. Награждён орденом Отечественной войны II степени; медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина»;
- Беспалов Гаврил Максимович, 1923 г.р. Младший сержант. Принимал участие в освобождении Украины, Молдавии, Венгрии, Австрии. Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За победу над
Германией»;
- Гирфанов Агли, 1907 г.р. Лейтенант. Воевал в составе 169-ой
танковой бригады, участвовал в обороне Москвы. Награждён медалью «За отвагу», вручил лично генерал-майор Ерёменко;
- Евгасёв Николай Иванович, 1926 г.р. Матрос. Воевал в составе Краснознамённого Балтийского флота. Награждён орденом Отечественной
войны II степени; медалями «Ушакова», и «За победу над Германией»;
- Замалетдинов Ибрагим Шарафутдинович, 1912 г.р. Старшина
(артиллерист). Участвовал в операции по взятию Берлина. Награждён орденом Отечественной войны II степени; медалями «За взятие
Берлина», «За отвагу» - 4 раза;
- Кафисов Фатих Фасихович, 1914 г.р. Рядовой. В составе 107-го
стрелкового полка участвовал в обороне Москвы, с 1943 года в составе 108-го железнодорожного батальона. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией»;
- Нуруллов Хуснулла Шадазлиевич, 1923 г.р. Гвардии старший
сержант. Воевал в составе Второго Украинского фронта. Награждён
орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией»;
- Рахимзянов Мирза Хасянович, 1909 г.р. Рядовой (стрелок). Участвовал в битве под Москвой, в освобождении Варшавы. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы»,
«За победу над Германией»;
- Сабирзянов Шакир, 1908 г.р. Младший сержант. Принимал участие в обороне Москвы. Воевал в составе 3-го Белорусского фронта.
Награждён орденами Красной Звезды – дважды, Славы III степени,
Отечественной войны II степени; медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией»;
- Четкасов Василий Васильевич, 1925 г.р. Рядовой. Воевал в составе Первого Украинского фронта в 19-ом отдельном стрелковом
батальоне. Награждён орденом Отечественной войны I степени; пятью медалями «За боевые заслуги»;
- Шайдуллов Нурулла Зайнуллович, 1917 г.р. Рядовой. Воевал в
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составе 18-го воздушно-десантного гвардейского стрелкового полка
в 40-ой артиллерийской батарее. Участвовал в освобождении Украины и Венгрии. Награждён орденами Красная Звезда и «Славы III степени»; медалью «За победу над Германией».
В том числе награждены:
- орденом Красной Звезды - Беспалов Виктор Семёнович (1919 г.р.),
Рахимов Касым Хазянзянович (1911 г.р.), Смольков Пётр Никитович,
Фахрутдинов Лукман Мингалиевич (1923 г.р.), Шигапов Сахаб (1906
г.р.), Кафиятуллов Гусман Валиуллович (1919 г.р.), Латыпов Касым;
- медалью «За отвагу» - Абдуллов Заки (1918 г.р.), Аляутдинов Зиятдин (1905 г.р.),. Вафин Минихат Фатыхович (1926 г.р.), Галяутдинов
Шайхутдин (1995 г.р.), Кашкиров Алексей Михайлович (1905 г.р.),
Насибуллов 3ябих (1923 г.р.), Симуков Сергей Семёнович (1912 г.р.),
Солдатов Фёдор Семёнович(1904 г.р.), Фасыхов Гафиулла (1906 г.р.);
- медалью «За боевые заслуги» - Куликов Василий Михайлович
(191З г.р.);
- медалью «За победу над Германией» - Абельханов Карим Валиуллович (1920 г.р.), Беспалов Семён Александрович (1908 г.р.), Гарифуллов Калимулла (1903 г.р.), Гильмутдинов Карим Канафеевич (1923
г.р.), Гирфанов Гимран (1903 г.р.), Зиятдинов Хамза Нуретдинович
(1925 г.р.), Камалов Вагиз (1906 г.р.), Кафиятуллин Гариф (1911 г.р.),
Кашкиров Павел Васильевич (1908 г.р.), Кашкирова Александра Васильевна (1919 г.р.), Насыров Ибрагим Абдрахманович (1923 г.р.), Нуртдинов Гаяз (1905 г.р.), Сагдеев Муктасим (1926г.р.), Хайруллов Зяки
Гареевич (1911 г.р.), Четкасов Григорий Николаевич (1913 г.р.), Четкасов Михаил Герасимович (1924 г.р.), Шайдуллов Зинятулла (1911 г.р.);
- орденом Отечественной войны II ст. - Библаев Александр Никифорович (1914 г.р.), Большаков Михаил Исаакович (1924 г.р.), Габидуллов Шафик Зинатуллович (1920 г.р.), Кашкирова Александра Васильевна (1919 г.р.), Нуртдинов Ибрай (1916 г.р.), Хаердинов Гусман
Даянович (1927 г.р.), Шакуров Гайнетдин Хайретдинович (1921 г.р.),
Якушев Иван Александрович (1904 г.р.), Якушов Андрей Герасимович (1911 г.р.), Симуков Фёдор Семёнович (1917 г.р.).

ПОБЕДА КОВАЛАСЬ В ТЫЛУ
Победа над врагом ковалась не только на фронтах. Её создавали
за станками фабрик и заводов, на полях колхозов и совхозов. «Всё для
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фронта, всё для победы» - под этим лозунгом жили и трудились советские люди в тылу. Почти все мужчины ушли на фронт, на их место
встали женщины и дети. Они выдерживали немыслимые трудности,
встречали возвращающихся с фронта раненых, получали похоронки.
Люди голодали, пухли от голода, умирали. Житель села Хуснутдинов
Исмагиль не был на фронте, оставлен по брони. Работал в колхозе
бригадиром. Отдал все свои сбережения на строительство танка.
Из воспоминаний Насырова С.А.: «До войны в селе тяжело жилось всем…Основной нашей пищей была чумара (клёцки) с катыком
(кислое молоко) и картошкой. Осенью забивали на всю зиму овцу, суп
с мясом варили не часто. Долго вспоминали случай, когда мы пригласили гостей и сварили лапшу с целой курицей. Родители работали в
колхозе, отец конюхом, мать разнорабочей. Нас было три брата. Во
время уразы (поста), мы ждали у мечети сигнала муэдзина из минарета и с радостными криками мчались домой, знали, что сейчас
отец разрешит нам есть суп, а мама даст всем по маленькому кусочку сахара. Обычно по вечерам мы играли у конного двора в лапту,
и вот в один из вечеров игра не получилась, у конюшни собрался народ и обсуждал страшную весть – началась война.
Отец ушёл на войну. На фронт отправляли не только мужчин,
но и лучших лошадей, трактора и грузовые машины. Мне было тогда около 12 лет, я закончил начальную школу, весной работали на
вспашке. Пахали на коровах, борозду они не держали, тяжёлый плуг
ползал по грязи… Во время уборки зерно сушили на печках, дома, но
при этом не брали себе ни зёрнышка. Дети ворочали мешки, трудились на прополке посевов, возили солому - заготовляли корм скоту на
зиму. Нам, работающим, давали по 400 грамм муки, и мы в вёдрах
варили суп, заправляя его катыком. Был случай, когда мы калили зерно нового урожая, это запрещалось, и бригадир пинком отправил
ведро с нашим обедом в кусты.
Работы было много и она была тяжёлой, иногда картошку приходилось убирать из-под снега в начале зимы, а весной её подгнившую выкапывали и варили чумару. В свободное время ходили к ветряку, в конце села, собирать муку около жерновов. На корове мы не
только пахали, но и возили из леса хворост, зерно от комбайна, изготавливали кизяки (топливо из навоза).
Отец пропал на фронте, брат продолжал сражаться, надеяться было не на кого. Мне 12 лет, братишке 8, мы начали ремонт надворных построек… Затем я стал учиться в Моисеевской семилетней школе, ходили туда пешком… ».
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Из воспоминаний П. Заболотновой, ветерана труда: «…Мне, ленинградке, эвакуированной в Мелекесский район в Филипповку, довелось многое узнать, увидеть из того, что ныне зовём мы трудовым героизмом.
На плечи женщин выпала большая нагрузка. Сдавали хлеб государству. Как-то загрузили просом три подводы. На каждой четыре
мешка. Мешки большие, из ряднины, тяжёлые. Мы, женщины, еле с
ними справлялись. И лошади не блистали силой. От них отказывались
даже в Военкомате: старые, больные, одним словом, выбракованные.
Вскоре отправились в путь. Ехали шагом, На мосту через Черемшан «ЧП» случилось: соскочило колесо. Мы тут уж сделать ничего
не могли. Только плакали от бессилья. Мост деревянный, латанныйперелатанный. Посередине - наша телега, ни объехать, ни обойти.
Но всё же кое-как надели колесо, доехали до хлебоприёмного пункта. Мы знали, что каждый центнер хлеба - это удар по врагу…
Вечером после дойки мы наливали молоко в бидоны, и хорошенько укрепив их в телегах, отправлялись по тем временам в неблизкий
путь – в Мелекесс, где находились госпитали.
Вечерняя заря долго освещала нам путь. Потом её сменяла утренняя. Летние ночи короткие. Было тихо, спокойно. А мы всё ехали. Из
Филипповки на Мелекесс тогда ездили сабакаевскими полями. Под
Сабакаево мы распрягли лошадей, покормили их, дали роздых. И вновь
отправились в путь. К завтраку наши раненые всегда оказывались с
молоком.
Женщины колхозницы очень добросовестно выполняли свои обязанности. Труженицы тыла достойны самого глубокого уважения.
Они как могли приближали день Победы…».
Рассказывает Замалетдинов Рифгат Ибрагимович: «…В 1944 году
(мне было 6 лет) в центре села в здании бывшей мечети располагался склад зерна. Вот в один из дней взвесили и затарили 20 подвод зерна, подводы были запряжены коровами, готовились везти в Мелекесс
вечером, но поступило распоряжение перенести выезд на утро. В 3
часа утра запрягли коров и отправились в город. К рассвету подьехали к Авралям, остановились и стали доить коров. Мы ребятишки на
телеге поели хлеба с молоком и поехали дальше в Заготзерно. Подьехали к воротам, оттуда вышли рабочие забрали коров с подводами и
проехали за ворота, а мы все остались перед конторой. Подводы выгрузили и выгнали на улицу, потом мы поехали домой. По дороге еще
раз подоили коров, поели, - вот это и осталось почему-то, в памяти.
Садыкова (Гиматдинова) Мария Валиахметовна родилась в
с.Филипповка в 1926 году (ветеран труда, проработала в школе с 1942
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по 1982 год). После окончания начальной училась в Моисеевской 7-летней школе. По окончании школы в 1941 году она поступала в Ульяновское татарское педагогическое училище. 22 июня 1941 года, узнав о зачислении, она поехала домой и на железнодорожной станции узнала о
начале войны. Дома узнала, что отца уже забрали на фронт и, чтобы попрощаться с ним, Мария Валиахметовна поехала в Мелекесс, где с трудом отыскала отца на призывном пункте. Это была их последняя встреча. Учебу Мария Валиахметовна продолжить не смогла, работала в колхозе, в 1942 году её приняли учителем в школу. В то время в школе работали: Латыпов Надим, Хуснутдинов Саитгали, Гатина Ляйли. Классы были большие - по 35-40 человек. В школе было очень холодно. Техничка (Султания апа) каждый день до прихода детей топила школу, мыла полы и убиралась. Некоторые дети приходили в школу, чтобы только
погреться. Многие семьи жили в землянках, где было еще холоднее. В
начале войны школу отапливали соломой, которую привозили колхозные скотники. Позже учителя летом заготавливали кирпичи (кизяки) из
навоза. А в последние годы колхоз выделял быков, учителя запрягали
их в телеги и уезжали в лес на заготовку хвороста. Таким образом поддерживали тепло в холодные зимы. Большинство детей были из бедных
семей, надеть и обуть было нечего. В школу ходили в старых фуфайках,
галошах. Дети просили не вызывать их к доске, потому что стеснялись
своей одежды. Часто случались голодные обмороки. Питания в школе
не было. Некоторые приносили с собой вареную картошку. В последние
годы войны в школе не стало учебников, тетрадей. Ученики писали на
старых книгах и газетах - на полях или между строк. А чернила делали
сами из сажи. После осенней уборки все дети вместе с учителями выходили в поля собирать колоски. Все собранное сдавали в колхоз. Брать
что-либо домой было строго запрещено. Работали после уроков, сумки
оставляли в школе. К приходу детей Султания апа варила суп и они сытые уходили домой. Выходных дней, отпусков учителя (да и все колхозники) не имели. Работали всю неделю, а в воскресенье отправлялись в
поле, доставали оставшиеся снопы из-под снега и доставляли их на ток.
Работали агитаторами, выпускали стенгазеты, читали перед колхозниками газеты. Летом снова работали в поле, дежурили на постах. Долгожданную победу встретили всем селом на улице. По радио объявили о
конце войны. Люди плакали и смеялись, радовались и грустили. Занятия в школе в этот день были отменены (записано с её слов учителем
Султановой С.С. в 2002 году).
В годы войны Гиниятуллов Галлям абы был председателем колхоза «Дамир».
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Материал из газеты «Ульяновская правда» от 18 февраля 1943 года № 1

Труженики колхоза «Дамир» Мелекесского района стали инициаторами в привлечении к работе коров, принадлежащих колхозникам,
и обратились ко всем сельчанам области с призывом широко использовать их пример.
В этом же номере опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Ульяновской области в составе РСФСР»
от 19. 01.1943г.
В газете «Сталинское Знамя» - органе Мелекесского райкома ВКП(б)
и районного Совета депутатов трудящихся Ульяновской области № 17
от 1 мая 1945 года, в статье «Привет колхозникам и колхозницам победителям во Всесоюзном социалистическом соревновании!», в сводке о
выполнении плана сева колхозами района по состоянию на 29 апреля,
по Моисеевской МТС, из 14-ти колхозов на первом месте значится колхоз «Дамир», на четвёртом месте - колхоз «Путь Ленина».
Среди награжденных правительственной наградой - медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» жители села Филипповка, по возрастным категориям:
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- (те, кому в 1945 году исполнялось 11 лет, 6 чел.) Камалов Ривгат
Каюмович, Кашкирова Елена Ивановна, Нуруллова Роза Сафиевна,
Четкасов Пётр Тимофеевич, Шагимердянова Ркия, Шарафутдинова
Асия Шагировна;
- (те, кому в 1945 году исполнялось 12 лет, 6 чел.) Карипова Фахредиан Акзамовна, Куликов Дмитрий Петрович, Татаркин Пётр Панфилович, Тютькина Зоя Ефимовна, Халиуллова Дания Шамшетдиновна, Хуснутдинова Кадыча Сахабетдиновна;
- (те, кому в 1945 году исполнялось 13 лет, 7 чел.) Галяутдинова Рауза Ибрагимовна, Гиниятуллов Рафик Галлямович, Калимуллова Хуснудиган, Каюмова Рябига Каюмовна, Киямутдинова
Асия Ганиятовна, Сафиуллова Карима, Четкасов Владимир Алексеевич;
- (те, кому в 1945 году исполнялось 14 лет, 8 чел.) Валиуллов Расих, Нуретдинов Мансур, Рыбакина Анна Степановна, Сафина Зария Шакировна, Тарасова Зоя Семёновна, Филиппова Клавдия Ивановна, Четкасов Пантелей Тимофеевич, Четкасова Анна Степановна, Яббарова Халимя Нурмухаметовна;
- (те, кому в 1945 году исполнялось 15 лет, 5 чел.) Абдулганеева
Факия Мухутдиновна, Замальдинова Фахридиян Гилячевна, Зиятдинов Рафик Сахабович, Смолина Нина Леонтьевна, Филиппова Вера
Ивановна, Храмова Надежда Николаевна;
- (те, кому в 1945 году исполнялось 16 лет, 5 чел.) Евгасева Елизавета Григорьевна, Рылкина Александра Степановна, Тютькин Михаил Михайлович, Шамшутдинова Зейнаб, Шарафутдинов Хайдар
Канафеевич;
- (те, кому в 1945 году исполнялось 17 лет, 8 чел.) Аввясова Шагия Валиахметовна, Валиуллова Надия Зиннятовна, Низамов Някетдин Хайретдинович, Улейкина Мария Ивановна, Фасыхов Хатымулла Гафеевич, Хабибуллов Гафиулла Адиуллович, Шакирова Магаземя, Яруллов Няфигулла Фейзуллович;
- (те, кому в 1945 году исполнялось 18 лет, 4 чел.) Абдракипова
Фаизя Мухатовна, Маштакова Лидия Архиповна, Татаркина Ирина
Ивановна, Хворова Елена Леонтьевна;
- (те, кому в 1945 году исполнялось 19 лет и старше, 11 чел.) Валеев Някый Гилячевич, Валеева Зария Зиятдиновна, Гарифуллова
Кафия Калимулловна, Гиниятуллов Галлям, Зайнуллова Рахимя, Закирова Гельсем, Маштаков Иван Васильевич, Тютькина Елена Евдокимовна, Халиуллова Закия Сахабетдиновна, Хаяров Сахаб Хайретдинович, Яббарова Мерямбика Насибулловна.
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Глава VII.
НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
(послевоенная история села)
Великая Отечественная война не только ослабила материальнотехническое обеспечение села, но и обезлюдила деревню, задержав
развитие сельскохозяйственного производства на годы и годы.
После окончания войны в село стали возвращаться фронтовики,
в результате улучшилась трудовая дисциплина, повысилось качество
сельскохозяйственных работ. Ситуация на селе оставалась сложной,
люди испытывали острый недостаток в хлебе, других продуктах питания и одежде. Почти каждая семья потеряла на войне отца или сына. Многие возвратились нетрудоспособными – инвалидами. Отсутствие сельскохозяйственной техники привело к сокращению посевных площадей. Уменьшилось количество крупного рогатого скота,
овец, коз и домашней птицы. Практически все дома и здания на селе
были покрыты соломой. Засуха и неурожай 1946 года усугубили ситуацию. Несмотря на всё это, победа в Великой Отечественной войне вдохнула в людей веру и надежду на лучшее будущее. Проведённая в 1947 году денежная реформа укрепила курс рубля, сократилось
налогообложение населения.
Как уже отмечалось, с 1933 по 1950 годы с небольшимим перерывом председателем колхоза «Дамир» был Гиниятуллов Галлям. Перерыв был связан с выдвижением его на должность руководителя
районного уровня. С 1939 по 1940 он занимал должность заведующего сектором животноводства Мелекесского районного земельного отдела, а с 1940 по 1941 должность заместителя директора Мелекесской МТС по кадрам. Годы его руководства хозяйством были годами напряжённого труда, сосредоточения усилий мобилизации населения на преодоление трудностей военного и послевоенного периодов. В этих условиях большое значение приобретали личностные
качества руководителя. Что греха таить – и тогда, и сегодня хватало
и хватает руководителей, ставящих во главу угла своей деятельности достижение результата любыми средствами. Известна поговорка
таких горе-руководителей: начальник не может быть хорошим. Да,
всем не угодишь (барысына да ярап булмый), но начальником может стать хороший или плохой человек, а вот это люди чувствуют на
своей шкуре. О хороших руководителях у нас говорят «кешелекле –
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человечный», «Кеше иде – Человеком
был». Это в полной мере относится к «Галлям абый», так его называли и стар и млад. Автор этой книги на
всю жизнь запомнил слова матери о
том, что только благодаря поддержке
и помощи, оказываемой семьям учителей председателем колхоза, - Галлям абый, они смогли выжить в эти
трудные годы - годы Великой Отечественной войны. В его личном деле,
в разделе «Имеет ли партвзыскания»
написано: «XI-1942. Наложено партвзыскание Райкомом ВКПб, Выговор, За прекращение сдачи хлеба государству». Если точнее, то Галлям
абый, приостановив сдачу хлеба, рассчитался с колхозниками по трудодням и заложил семенной фонд.
В районной газете «Знамя труда» от 9 декабря 1972 года в статье,
посвящённой 50-летию СССР, ветеран колхоза «Знамя Ленина» Галлям Гиниятуллов поделился своими мыслями о прошлом и настоящем родного села (статья приводится в сокращении).
«Филипповка - рядовое село района и колхоз «Знамя JIeнина» - средний по районным масштабам,…но всё-таки мне ветерану колхозного строя…хочется сегодня сравнить… прошлое и настоящее села.
В 1929 году в Филипповке образовался колхоз «Дамир» и я одним
из первых вступил в его члены. Хозяйство располагало деревянными боронами, сохами, цепами, двумя или тремя лобогрейками. В соседней деревне Лесная Кубань у кулака был американский трактор
«Фордзон», он «выручал» нас в пору молотьбы хлеба - присылал
трактор… «крутить» молотилку…
В 1933 году меня избрали председателем колхоза, как сейчас помню: имели мы тогда одну молотилку да из Мелекесской МТС на период полевых работ прибывали в хозяйство 2-3 колесных трактора «Универсал» и пара прицепных комбайнов. Грузовой автомобиль
считался «чудом» техники…
А нынешние будни колхоза? Сколько тракторов, комбайнов, сотни электромоторов, работающих в полеводстве’ и животноводстве, множество других машин и механизмов.
А урожаи? А продуктивность cкoтa? Возросли они в есколько
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раз… даже в нынешнем году, когда все лето свирепствовала засуха,
наши земледельцы собрали по 16,2 центнера зерна с гектара. Когдато при самых благоприятных погодных условиях такой показатель
был недостижимой мечтой земледельца.
Да разве только в одних хозяйственных успехах дело? Была в
начале тридцатых годов в Филипповке одна начальная школа. Несколько учителей, окончивших когда-то духовные семинарии, и
больше ни одного местного жителя хоть бы с семилетним образованием. Вот даже, я - тогдашний председатель колхоза - имел
за плечами всего несколько классов приютской школы. А нынешний мой коллега председатель колхоза Петр Тимофеевич Четкасов
- ученый агроном, его брат Пантелей Тимофеевич окончил педагогический институт, работает учителем в Димитровграде. Четкасовы – чуваши.
А вот моя семья - чисто татарская. Сын Рафик… окончил педагогический институт, работал учителем, занимает пост председателя Филипповского сельсовета. Другой сын – Расых… закончил
сельскохозяйственный институт - агроном. Педучилище окончила
дочь Рауза… Дочь Нюрхиня пошла по торговой части – заведует
одним из магазинов в Филипповке. Сакиня, младшая, тоже работает в торговле. Сноха Суфия - жена Расыха получила библиoтечное
образование и работает по специальности. Учатся в школе четыре
моих внука, остальные пятepo со временем сядут за парты.
У моего старого друга мордвина Ефима Трофимовича Тютькина
сын Владимир - инженер, сноха Валентина - педагог...
Почти в каждой семье, татарской или чувашской, русской или
мордовской - есть трактористы, мастера машинного доения, электрики или слесари, комбайнеры или токари. Все они представители
разных национальностей, работают как братья...
Когда-то, это было всего несколько десятков лет тому назад, в
татарских семьях пугали расшалившихся детей русскими, в pvccкиx
- татарами. А теперь мы как-то даже не замечаем, к какой национальности принадлежит тот или иной человек…дружные усилия
нашего интернационального коллектива дают замечательные плоды. Год от года крепнет общественное хозяйство… неуклонно повышается благосoстояние колхозников.
В начале тридцатых годов граммофон считался признаком зажиточности семьи. Иx на все село насчитывалось два или три. А
сейчас над редкой крышей не возвышаются телевизионные антенны, а уж представить семью без радио или электричества пpocтo
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невозможно. Мотоцикл, мотopoллер многих колхозников уже не
удовлетворяют. Появились в селе первые два личных aвтомобиля...
Когда-то мы держали колхозный скот в примитивных помещениях, а большинство кoлхозников жили в домах под соломенными
или, в лучшем cлучае, позеленевшими от времени деревянными крышами. А сейчас, как говорится, соломы на крышах и днем с огнем
не сыешь. Множество новых домов с остекленными верандами, с
затейливой резьбой появилось на наших улицах. Село почти полностью обновилось. Построены здания: типовой средней школы, дома
культуры с библиотекой, детского сада, правления колхоза, медпункта, продовольственного магазина. Возведено много объектов производственного назначения - механизированные коровники, телятники, зерносклады. В наше рядовое село пришел бытовой газ: «голубой огонь» горит уже в 50 домах. Большинство жителей пользуются уличным водопроводом.
Мне, пожилому человеку, особенно хорошо видны огромные преобразования, которые произошли и происходят в деревне… Это радует, вызывает чувство гордости за наше сегодня, уверенность в…
будущем...»
С 1951 по 1958 годы колхозом «Дамир» руководил Латыпов Абдулхай. В этот период, после 1953 года, государство принимает меры
по укреплению материально-технической базы сельского хозяйства.
Расширяется кормовая база животноводства, строятся новые фермы
и другие хозяйственные помещения. Увеличивается количество грузовых автомашин в колхозах и тракторов в МТС. Производственные
и административные здания и жилые дома сбрасывают соломенные
крыши и перекрываются шифером и тёсом. Село оживает.
О тех временах и о себе рассказывает Латыпов Анвер Галлямович уроженец села Филипповка, однофамилец Латыпова Абдулхая: «…В 1955 году после окончания школы механизации я работал в колхозе трактористом, учился и в 1956 году закончил 7 классов вечерней школы. В 1957 году по направлению колхоза учился на
курсах по подготовке шоферов и получил водительское удостоверение. Таким образом, моя судьба оказалась переплетена с тремя
уважаемыми мной людьми. Председатель колхоза Абдулхак абый
был незаурядной личностью и уважаемым человеком именно за
свои высокоморальные качества и хорошее отношение к подчинённым. Его первым заместителем был Гирфанов Агли (фронтовиклейтенант), главный механик колхоза, мой непосредственный руководитель, по совместительству муж родной сестры моей ма-
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мы. Третьим был мой учитель в начальных классах Нуретдин абый
Зиятдинов. Так получилось, что летом 1957 года председатель
колхоза был в отпуске и за него оставался главный механик, в это
время одного из водителей за какие-то прегрешения сняли с работы, образовалась вакансия водителя автомобиля. Я считал себя
главным претендентом на эту должность, однако Агли абый принял другого. Я был обескуражен, обижен и поделился своими переживаниями с Нуретдин абый, который посоветовал мне не переживать, а продолжать учёбу. Бросив трактор, и даже не уведомив об этом Агли абый, я поехал в Тетюши, где сдал экзамены и
прошёл по конкурсу на агрономический факультет сельхозтехникума. Вернувшись в село, я встретился с председателем колхоза, и
он, открыв ворота гаража, показал мне новую машину и сказал:
«Хочешь, садись за руль и работай, но я советую тебе учиться».
Таким образом, с лёгкой руки этих трёх близких мне людей я круто
поменял свою жизнь и стал тем, кем стал…». Впоследствии Латыпов А.Г. работал председателем колхоза «1-е Мая» села Моисеевка, директором совхоза «Победа» села Верхний Мелекесс и занимал ряд других ответственных должностей.
В 1957 году колхоз «Путь Ленина» переименовывается в «Знамя
Ленина», в этом же году открыли сельский роддом.
Верховный Совет СССР в марте 1958 года принял закон о реорганизации МТС. Вся техника передаётся в колхозы. На базе МТС создаются ремонтно-технические станции (РТС). Куйбышевская ГЭС
обеспечивает сёла электричеством.
В целях более эффективного использования техники, организации многоотраслевого хозяйства начинается укрупнение колхозов и
сельхозартелей.
В 1959 году в состав колхоза «Знамя Ленина» вошли колхозы
«Дамир» и «Дружба» (село Кудряшовка). В этот ответственный период его временно возглавил ветеран колхозного движения Гиниятуллов Галлям и еще раз в середине 60-х годов он вновь вернётся в
родной колхоз. Когда в хозяйстве начинались сбои, руководство района опиралось на опытные кадры. В этот период были построены:
больница 1962-63 годы, Дом культуры 1960-61 годы; в колхозе: коровник четырёхрядный собственными силами, в 1-ой и 2-ой бригаде
было по 200 голов дойного стада в 1958-1962 годы.
При Четкасове Петре Тимофеевиче было завершено строительство детского сада 1966-67 годы, построены склады зернотоков
1967-68 годы.
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Руководителями колхоза «Знамя Ленина» в последующие годы
стали:
Гиниятуллов Галлям		
Хайруллов Галимзян		
Тимофеев Илья Леонтьевич
Гиниятуллов Галлям		
Четкасов Пётр Тимофеевич		
Идрисов Риваль Гаязович		
Фаизов Минахмет Агзамович

1958 - 1959
1959 - 1960
1961 - 1962
1962 - 1965
1966 - 1974
1974 - 1988
1988 - 1992

В 1992 году колхоз преобразован в СПК «Филипповский»:
Фаизов Минахмет Агзамович
1992 - 1999
Замальтдинов Раян Ибрагимович 1999 - настоящее время
Газис Загрукович Мавзютов - первый секретарь Мелекесского райкома КПСС в 1965-1982 годы, в одной из своих статей «Мелекессцы
любят землю» отмечал успехи колхозов «Знамя Ленина», «Ирек», совхозов имени Крупской и «Маяк революции» в борьбе с овсюгом, что
привело к повышению урожайности всех сельскохозяйственных культур. В другой заметке «Дело, которому служишь» он пишет: «Много хорошего можно сказать и о главном агрономе колхоза «Знамя Ленина» Азгате Нуретдиновиче Зиятдинове. Это хороший экспериментатор, умеющий оценивать каждое своё действие с позиций экономической целесообразности. Иногда говорят: «Каков агроном, таков и
урожай». Если это так, то сбор зерновых характеризует А.Зиятдинова
достаточно ярко. Урожайность в колхозе поднялась с 13,3 центнера в
1964 до 22,6 в 1970 году. Даже в прошлом, тяжёлом по условиям году в колхозе «Знамя Ленина» собрали по 16,3 центнера с гектара». В
начале 60-ых годов (Ахметов стр.81) в Мелекесском районе силами
колхозных строительных бригад и на их финансовые средства были
построены 6 медпунктов, 33 детских яслей, в колхозах «Маяк революции», «Заветы Ильича», «Знамя Ленина», в совхозе «Хмелёвский»
вошли в эксплуатацию родильные дома.
В плане улучшения жизни колхозников хотелось бы отметить
следующее. Примерный устав сельхозартели от 1935 года предусматривал создание в колхозах фондов материальной помощи в размере 2% от валовой продукции. По своему усмотрению колхозы могли
устанавливать престарелым колхозникам и инвалидам пенсионное
обеспечение путём выдачи им продуктов, денег или начисления тру-
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додней. Но эти положения не носили обязательного характера и чаще всего не осуществлялись.
В 1964 году был принят закон о пенсионном обеспечении членов колхозов, по которому в том числе можно было учитывать в колхозный стаж другие виды стажа. На отдельные категории (председатели, специалисты, механизаторы) колхозников распространили систему государственного страхования (пособия по временной нетрудоспособности и т. д.).
В 1966 году осуществлён переход колхозов на гарантированную
оплату труда по совхозным расценкам.
В 1967 году снижен на 5 лет пенсионный возраст колхозников и
колхозниц (60 и 55 лет).
В 1969 году состоялся третий Всесоюзный съезд колхозников, на
котором был принят новый Примерный Устав колхоза.
В 1970 году система государственного страхования в полном объёме распространена на всех колхозников.
Среди тех, кто внёс весомый вклад, много душевных сил, таланта, организаторских способностей в развитие хозяйства и села
- Идрисов Риваль Гаязович (уроженец села Аллагулово), председатель колхоза «Знамя Ленина» с 1974 по 1988 годы.
Среди 16 коллективов Мелекесского района по производственным и финансово-экономическим показателям колхоз «Знамя Ленина» занимал в 70-ые годы среднюю строчку. По итогам 1984-1988 годов колхоз вышел на первое место в районе и вошел в первую пятерку лучших колхозов области.

1975 год. Первый пробный день выхода на посевные работы.
В центре Идрисов Р.Г. Слева направо механизаторы: Татаркин П.М.,
Тютькин А.П., Библаев А.К., Кутлахметов А.
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Таблица №1
Среднегодовое производство сельскохозяйственной
продукции в колхозе «Знамя Ленина»
в 1971-1975 и 1984-1988 годах в сравнении
ПОКАЗАТЕЛИ

Ед.
изм.

1.Зерновых и зерноц
бобовых культур
1.1.Урожайность
ц/га
2.Сахарная свекла
ц
2.1.Урожайность
ц/га
3.Подсолнечник
ц
3.1.Урожайность
ц/га
Из них продажа государству
1.Зерно
ц
2.Сахарная свекла
ц
3.Подсолнечник
ц

1971-1975 гг.

1984-1988 гг.

Рост в %

65478

89355

136

19.6
20700
110,0
4200
14,0

29.1
39950
170,0
6087
17,5

148
192
154
144
125

33283
18423
3738

53438
35550
5310

160
192
142

Улучшение показателей произошло за счёт повышения культуры земледелия, внесения минеральных и органических удобрений; приобретения и производства высокоурожайных сортов семян; своевременного и
качественного проведения всех видов сельскохозяйственных работ.

1978 год. Совещание у председателя колхоза.
Слева направо: Могин И.С. – бригадир, Абельханов Ф.К. – механизатор,
Гайнутдинов Р. – бригадир, Идрисов Р.Г., Зиятдинов А.Н. –
главный агроном, Гайнутдинов Ш. – старший мастер-наладчик
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Таблица №2
Среднегодовое производство животноводческой продукции в колхозе
«Знамя Ленина» в 1971-1975 и 1984-1988 годах в сравнении
ПОКАЗАТЕЛИ
1.Молоко
1.1.Надой на одну
фуражную корову
2. Мясо живым весом
2.1.Среднесуточный привес КРС
3.Шерсть
3.1.Настриг шерсти
на одну овцу
Из них продажа государству
1.Молоко
2. Мясо физическим весом
3.Шерсть физическим весом

Ед.
Рост в
1971-1975 гг. 1984-1988 гг.
изм.
%
ц
11773
17158
145
кг

2200

2639

119

ц

2100

2323

110

г

580

675

116

ц

100

158

158

кг

3.6

4.0

111

ц
ц
ц

10238
2011
100

15811
2552
158

154
26
158

1980 год. Первый секретарь Мелекесского райкома КПСС
Мавзютов Г.З. проверяет ход зимовки скота в селах района.
Идрисов Р.Г. рассказывает о качественном приготовлении кормов
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Рост производства животноводческой продукции произошёл за
счёт повышения продуктивности и увеличения поголовья всех видов скота.
Таблица №3
Финансово-экономические среднегодовые показатели
ПОКАЗАТЕЛИ
Ед.изм. 1971-1975 гг. 1984-1988 гг.
1.Прибыль
тыс.руб.
285,0
1034,0
2.Рентабельность
%
24
55
3.Средняя зарплата
руб.
110,0
175,0
В т.ч. механизаторов
руб.
254,0
В т.ч. животноводов
руб.
195,0
В т.ч. шоферов
руб.
190,0

Рост в %
в 3,6 раза
в 2,3 раза
159

Производство. Организация водоснабжения села и производственных объектов колхоза была осуществлена в 1974-1975 годы, по
селу.проложено 7,5 км водопровода. Установлено более 40 водоразборных колонок и 10 гидрантов для пожаротушения. Смонтирована башня Рожновского, пробурено 2 скважины. В последующие годы были проложены водопроводные сети до всех производственных
участков колхоза, дополнительно построена кирпичная водонапорная башня емкостью 50 кубометров, пробурены 4 скважины с обустройством их мощными глубинными насосами.
В 1977-1978 годах за селом оборудован полевой стан площадью
более 15 гектаров с размещением на его территории столовой на
50 посадочных мест, пункта технического обслуживания на 4 единицы тракторной техники, душевых, дома механизаторов с комнатами отдыха и актовым залом на 80 человек, площадкой для мойки тракторов и сельхозяйственных машин. Все помещения с горячим и холодным водоснабжением, отоплением и другими бытовыми помещениями.
1980 год - юбилейный, год 50-летия со дня организации колхоза
для тружеников села выдался особенным. Итоги десятой пятилетки внушали оптимизм. В районной газете «Знамя труда» от 25 декабря 1980 года 50-летию колхоза «Знамя Ленина», его успехам, была отведена целая страница под заголовком «Золотой юбилей колхоза «Знамя Ленина».
Она открывалась поздравительной телеграммой руководства района к труженикам колхоза.
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В основной статье «Годы труда, годы побед» Р.Идрисов после
небольшого экскурса в историю колхоза пишет: «…Десятая пятилетка займёт достойное место в истории… Яркую строку вписали в неё и наши колхозники. За эти годы рост производства зерна
составил 9 процентов, подсолнечника – 21, сахарной свеклы – 77
процентов. Продажу государству зерна мы увеличили на 33 процента, подсолнечника на 26 процентов, сахарной свеклы на 110
процентов. Повысилась урожайность всех культур. Увеличились
основные производственные фонды. Энерговооружённость на
одного работающего возросла на 22 процента, оплата труда на
22 процента…».
Далее руководитель колхоза отмечает: «Мы имеем замечательные

Глава VII. На рубеже веков

109

кадры механизаторов, животноводов и специалистов сельского хозяйства, которые способны решать поставленные перед ними задачи. Образцом современного колхозника стали П.Е. Хворов, Н.Х. Хаяров,
П.М. Татаркин, Д.Н. Сингатуллин, М.Г. Шарафутдинова, А. Насибуллин, М.И. Улейкина, Н. Бадреев, Ш. Ахметов, П.П. Татаркин, Ш.Х. Нуруллов, Х.Н. Гайнуллов, Н. Большаков, Р.М. Гайнутдинов, Д.Г. Якушов,
З. Гарифуллов, Е. Ермошкина, М.И. Большебородова, Ш.Ш. Гайнутдинов, Р.И. Замалетдинов…».
Завершается статья уверенностью в том, что: «…Труженики колхоза приложат все силы, опыт и знания, чтобы выполнить принятые
социалистические обязательства… и порадуют Родину новыми трудовыми свершениями…».
В статье «Такая работа - в радость» механизатор, почётный колхозник П. Кашкиров, рассказывая о себе и своих ощущениях, пишет: «…Работаю в родном колхозе со дня его организации. В четырнадцать лет я уже был полноправным его членом. Нынешний труд
крестьянина ни в какое сравнение не идёт с прошлым. Пахали, бороновали, сеяли на лошадях. Большую часть хлеба убирали вручную,
в лучшем случае на «лобогрейках»…Если сейчас старшеклассники
спокойно занимаются в школе, а в августе ходят по грибы, по ягоды, то раньше их сверстники в эту пору с восхода и до заката трудились в поле. Хлеб убирали и стар, и млад, и мужчины, и женщины
– все были в поле…Сейчас …на уборке работают в основном механизаторы…Крестьянину теперь трудиться стало легче. Такая работа - в радость…».
В статье «На благо родного хозяйства» механизатор А. Насибуллов вспоминает: «Вся моя сознательная жизнь связана с родным колхозом. Здесь, в Филипповке, я родился, здесь окончил начальную школу,…здесь в далёком тридцать четвёртом году, в тринадцать лет
стал членом сельхозартели…Селу нужны были механизаторы…я
стал изучать машины. Уже к 1940 году имел специальности тракториста и шофёра… Громом среди ясного неба …прозвучало слово
«война»…фронт…многие не вернулись с войны… Нам, оставшимся
в живых, предстояло работать за себя и за павших… Я сменил баранку своего ЗИС-5 на штурвал комбайна… потом сменил свой прицепной комбайн на новенький СК-4. Одиннадцать лет верой и правдой служила мне эта машина.. Около двух железнодорожных составов (5000 центнеров) хлеба намолотил я на ней…».
В статье «Слово животноводов» доярка М.Г. Шарафутдинова,
проработавшая в колхозе почти четверть века, из них последние 16
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лет дояркой, оглядываясь назад, отмечает: «…большие изменения
коснулись условий труда доярки…механизированная чистка навоза,
автопоение, механизированная раздача кормов…не верится, что в
коровниках даже не было горячей воды. Воду грели в примитивных
котлах, а то и прямо в вёдрах… Я постоянно соревнуюсь с опытной
дояркой А.В. Хворовой…в прошлом году она заняла первое место…в
нынешнем первенство принадлежит мне. С начала года надой на корову в моей группе составил 2250 килограммов. Рассчитываю к концу года сохранить первенство…выполнить свои обязательства…».
Завершает страницу статья комсомольца Ш. Нуруллова «Продолжая дело отцов»: «…Моя биография проста…в родном селе закончил десятилетку, получил специальность шофёра…служил в армии…вернулся домой…многие из моих сверстников сейчас работают в колхозе. Это тракторист Азгат Шамшутдинов, скотник Нурислям Зайнутдинов, зав. мастерскими Раян Замалетдинов, тракторист Александр Татаркин, водитель Дямиль Сингатуллов и другие ребята. Большинство из них комсомольцы… Нам, как правило,
предоставляется хорошая новая техника. Вот и я недавно получил
новый автомобиль ГАЗ-93… Мы продолжаем дело отцов и дедов.
Хорошеет наше село. Есть у нас и свои проблемы. Молодёжи в селе
много, а клуб у нас старенький, нужен нам и спортивный зал. Хотелось бы, чтобы колхоз побольше строил жилья».
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Бригада по заготовке соломы в Краснодарском крае. Август 1981 года.
Руководитель Мингачев Н.М. стоит второй справа

Несмотря на засуху, поразившую район в 1981 году, жизнь продолжалась… С 1974 по 1988 годы в колхозе было построено 3 коровника на общее число 650 дойных коров, с полной механизацией всех трудоёмких процессов: навозоудаление, раздача кормов,
механическая дойка с доставкой молока молокопроводом до охладителей молочного блока. Для молодняка КРС вновь построены и
реконструированы животноводческие помещения на 1400 голов,
в том числе родильное отделение с телятником–профилакторием.
Построены новые тепляки и кошары для содержания 3500 голов
овец (всего их в колхозе содержалось более 5000 голов). Сенохранилище емкостью на 350 тонн прессованного сена для овец, с активной вентиляцией.
В 1984-1985 годах построен Дом животновода с размещением в
нём столовой на 40 посадочных мест, душевыми кабинками, комнатами отдыха, ленинской комнатой; медицинским профилакторием,
зубным кабинетом с оснащением их новейшим медицинским обору-
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дованием и укомплектованным средними медицинскими работниками, врачи обслуживали из Зерносовхозской участковой больницы по
графику. В том же здании с отдельным входом располагался продуктовый магазин.
В эти же годы на территории зернотока построено 2 зерносклада,
одно на 500 тонн, другое на 800 тонн зерна. Установлен зерноочистительный комплекс ЗАВ-40, заасфальтирована площадка в 15 тыс.
кв. метров; оборудован очистительный комплекс для семян, с зерносушилками и складами на 1500 тонн и автовесами на 20 тонн.
На асфальтированной территории машинного двора построен
бокс ремонта зерноуборочной и другой высокогабаритной техники,
пожарное депо, отапливаемые боксы на 20 автомашин и 20 тракторов, нефтебаза на 320 метров кубических горюче-смазочных материалов, пункт ГСМ с заправочными колонками.
На колхозные средства построены в эти годы более 25 квартир и
жилых домов для колхозников. В 1983 году заасфальтировали улицы
Беспалова и Советская.
Рассказывает Фаизов Минахмет Агзамович: «…Именно в эти годы Идрисовым Ривалем Гаязовичем был создан дружный, сплочённый, работоспособный коллектив. Почти все главные специалисты
имели высшее образование. Среднее руководящее звено было укомплектовано специалистами с как минимум средне-техническим образованием. Впервые в районе и области были внедрены коллективный и семейный подряды. Была создана лучшая база в районе для достижения наивысших результатов, как в животноводстве, так и в
растениеводстве. Всё это позволило нам в отличие от других колхозов района и области продержаться четверть века после того, что
произошло в 1990 году…».
В 1988 году Риваль Гаязович становится вторым секретарём Мелекесского РК КПСС, затем Главой района.
И вот тогда через альтернативные выборы из трёх кандидатов к
руководству хозяйством приходит Фаизов Минахмет Агзамович.
На очередном после избрания председателя колхозном собрании, по инициативе Гирфанова Надима Аглеевича, был поставлен
вопрос: «Об использовании собственных средств колхоза на проектирование и строительство газопровода». Менее чем за полтора года был протянут газопровод высокого давления протяжённостью 12
километров, от Новосёлок до Филипповки, затраты составили - 980
тыс. руб. «советскими» деньгами. Произведено твёрдое, асфальтовое покрытие дорог (улица Степная – 1989 год, ул. Школьная 1991
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год) внутри села 5,2 км. Введено в эксплуатацию 38 жилых домов.
Построен внутри села мост через реку Сухой Авраль в 1989 году.
В 1989 году в деревню пришёл газ. Большую помощь в газификации села оказал Нуртдинов Азгат Ибраевич. Уроженец Филипповки, он в то время жил в Куйбышеве, работал заведующим гаражом
городской больницы. Азгат Ибраевич помогал селу в приобретении
труб, газовых колонок и газовых плит. Впоследствии его вернулся в
родное село на заслуженный отдых.
В 1990-1991 годах введена в строй котельная школы. В 1991 году
покрыта асфальтом дорога по улицам Луговой и Камалова.
Состояние колхоза на 1989 год:
- 5000 га пашни и с/х угодий;
- 25 комбайнов, 46 грузовых и легковых автомашин;
- 55 тракторов различных марок;
- основной профиль – земледелие и животноводство;
- в двух бригадах содержались 1600 голов крупного рогатого скота, 3700 овец и 113 лошадей.
Зерноочистительный комплекс, две мельницы, тёплая стоянка для
тракторов и автомобилей, ремонтные мастерские, пилорама, заправочный пункт. Капитально отремонтирован для содержания и откорма коров и тёлок коровник на 220 голов безпривязного содержания.
Реконструирована молочно-товарная ферма, проведено асфальтовое
покрытие, проложена асфальтированная дорога на мастерские.. Со-
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Фаизов М.А. с механизаторами
Хаяровым Н., Ивановым А. и Татаркиным А.П.

циальный сектор: средняя школа, детский сад, медпункт, дом культуры, библиотека, исполком сельского совета, 3 магазина, отделение
связи, функционирующая АТС.
Из особо отличившихся тружеников хозяйства отмечались:
- лучшие доярки: Четкасова З.Я. награждена орденом Трудового
Красного Знамени, Маштакова Л.Г., Камалова Р.В., Чемерева М.И., Якушова М.И., Яббарова Ш.Ш., Шарафутдинова М.Г., Гарифуллова Р.К.;
- лучшие телятницы: Насибуллова М.И., Бадретдинова Г., Зиятдинова М.Н., Четкасова Т. М., Четкасова А.И., Смолина А.Т.;
- лучший ветеринарный врач: Тимофеева А.Т., техник по исскусствнному осеменению: Кудряшов А.Е. награждён медалью ВДНХ;
- механизатор - руководитель звена Гафиуллов З.Г. (участник ВОВ)
награжден медалью ВДНХ и орденом Трудового Красного Знамени.
В статье «С прицелом на будущее» в газете «Знамя труда» от 21 ноября 1997 года Фаизов М.А., руководитель СПК «Филипповский», накануне праздника работников сельского хозяйства, рассказывая о том,
с чем подошли труженики к празднику отмечает, что хороший урожай
позволил полностью рассчитаться с продовольствнной корпорацией, с
пенсионным фондом и за потребляемую электроэнергию. «В должни-

116

История села Филипповка

9 мая 1991 года. Гиниятуллов Рафик Галлямович - преподаватель,
Гиниятуллов Расых Галлямович - секретарь парторганизации колхоза,
Фаизов Минахмет Агзамович – руководитель хозяйства,
Каюмов Джамиль Фяттахович - председатель сельского совета

ках ходить нам не пристало» сказал он и особо отметил лучших работников: комбайнёров Амира Мингачева и Николая Якушева, водителей
Джамиля Сингатуллова и Рафика Хуснутдинова, доярку Гельфию Шакурову и семью Гарифулловых, работающих на откорме молодняка.
Показатели 1997 года - 5269 гектар пашни. Выращиваются культуры: пшеница, овёс, ячмень, подсолнух, кукуруза, рапс, горох, вика, люцерна. Грузовых автомобилей: 44, комбайнов: 4 - «Дона», 18
– «Нива»; тракторов: 3 – К-700, 4 - Т-150, 6 – Т-4; КРС - 650 голов,
овец - 547, лошадей - 35, Урожайность за последние годы 25-27 ц с
гектара. Передовики: комбайнер Мингачев Амир. водитель Сингатуллов Джамиль, телятница Гарифуллова Роза.
Своеобразным итогом деятельности Минахмета Агзамовича теперь уже в СПК «Филипповский» стала большая статья в газете
«Знамя труда» в конце 1998 года. Я решил привести её без купюр.
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СТИЛЬ РУКОВОДСТВА
В сельском хозяйстве председатель СПК «Филипповский» Минахмет
Агзамович Фаизов далеко не новичок. Прежде чем стать руководителем колхоза «Знамя Ленина» в 1988 году он поработал в должности заведующего фермой, агронома отделения. Имеет два специальных сельхозобразования: зоотехническое и агрономическое. Сегодня накопленный
опыт, полученные знания помогают Минахмету Агзамовичу строить работу всего сельхозкооператива по-новому. Это значит так, чтобы не “вылететь в трубу», не обанкротиться. Поэтому бывает не в меру строг и требователен к подчиненным, как говорят, «закручивает гайки». Не всем по
нраву жесткие требования директора. А он действительно не щадит лодырей, говорунов, разгильдяев. Спрашивает за работу строго, контролирует исполнение задания, за каждой сельхозмашиной закреплены ответственные за ее сохранность и рабочее состояние.
Спрос оправдан. Ни в одном хозяйстве, признаюсь, я не видела
такого завидного порядка, как на
мехдворе этого СПК. Выполнившие
свою трудную роль в хлеборобской
работе комбайны, поставленные на
хранение, застыли в ровных рядах.
Все чистенькие, «законсервированные» на зимовку. На самой территории мехдвора исключительный
порядок. Нигде не валяются кожуха, ремни, разобранные узлы и детали. На площадке хранения сельхозинвентаря: сеялки, бороны, культиваторы, другие приспособления - занимают свое определенное место. Механизаторы Р.Шакуров и
Т.Аляутдинов в день приезда журналистов, в конце сентября, снимали шланг, гидравлику, готовили сеялки к ремонту. Такое же задание
было доведено до всех трактористов. Севцы, комбайнеры обязаны поставить технику и агрегаты на хранение в исправном состоянии.
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B мастерской повстречался нам знаменитый на всю область механизатор Анатолий Егорович Пастухов из СПК имени Н.К.Крупской.
По делам он заглянул к соседям и тут же пригодился в качестве технического инструктора. Сначала давал советы по восстановлению трактора Т-l30, а потом стал хлопотать около разобранной техники. Из отзывов М. Фаизова о хлеборобах я поняла, что директор ценит людей,
на них, прежде всего, опирается. Так и говорит:
- Человеческий фактор - величина постоянная. - И называет фамилии лучших механизаторов.
НА ПОСЕВНОЙ
Рафик Шакуров (слева) и Талгат Аляутдинов на
своих тракторах Т-4, использовав широкозахватные агрегаты СЗП-3,6, за
6 рабочих дней перекрёстным способом засеяли 919
гектаров. Они признаны
победителями трудового
соперничества на севе-98
в своём хозяйстве.
Применение энергосберегающих четырехсекционных агрегатов
СЗП-3,6 позволило сократить сроки сева, а значит, сэкономить горючее, уменьшить нагрузку на технику. Хозяйство в этом году первым в
районе закончило все весенне-полевые работы и жатву.
СТРАДА-98
Первое место в соревновании за звание “Лучший комбайнер» во время уборки завоевал Демиль Гельмутдинов. У него в зачете 4791 центнер намолоченного
зерна. К сожалению, в день нашего приезда в Филипповку встретиться с передовиком не удалось. Еле-еле уговорили
мы сфотографироваться у своего «Дона»
Николая Якушова - второго лидера жатвы. Это был его 15-й сезон участия в крестьянской страде.
Проходила она организованно. Велась уборка четырьмя звеньями.
У Петра Татаркина третье место по хозяйству. У него с Николаем поч-
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ти одинаковый результат по намолоту хлеба - более 3000 центнеров.
Сокращения посевных площадей не произошло. На возделываемых
5265 га земли пашут, сеют и убирают 40 механизаторов. А всего в хозяйстве 200 работающих, средний возраст которых 37-40 лет. Нынешнюю жатву Н. Якушов назвал сложной. Хлеба были низкорослыми. И все-таки хлеборобы хозяйства первыми рапортовали об окончании уборки. Сюенче (по-татарски - радостная весть) быстро обрела крылья. В декаднике на вспашке зяби отличился Юрий Харченко.
Приехал он с семьей из Сибири, купил в селе домик. Первый год работает на тракторе. Проявил себя и свои способности с самой лучшей
стороны. Поднял 206 га зяби.
Не усидел дома пенсионер Асгат Аляутдинов, весной сеял, а осенью вспахал 112 га зяби на ДТ-75. На перевозке зерна, зеленой массы
кукурузы признаны лучшими водители: на “КамАЗе» - Джамиль Сингатуллов, на “ГАЗ-53» - Валерий Татаркин. Постарался на кукурузном
поле комбайнер Хатымулла Нуруллов. На КСК-100 он скосил l8379 ц
зеленой массы на силос.
Я была приятно удивлена сообщением о том, что филипповцы выручили своих соседей-аграриев семенами. А потом в порядке взаимовыручки помогали убирать урожай своими комбайнами в СПК «Черемшанский», «Первое мая», «Аллагуловский», АО «Ирек». А что не подсобить, если на своих полях раньше всех закончили все работы.
УВАЖАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК
С 1953 года трудится М. Рахимзянов в своем колхозе, который не перестал для ветерана быть таковым, хотя и изменил свое название. Был трактористом, наставником, прививал
молодым кадрам механизаторские навыки. Последнее десятилетие пересел на машину. Никогда не искал легких путей. Являл собой образец честного служения своей земле, на которой
родился, вырастил троих сыновей. Руководство СПК “Филипповский» четыре года тому назад продало старейшему работнику ГАЗ-53. Грузовая автомашина стала хорошим подспорьем в личном хозяйстве Рахимзянова. Отец помог сыну Марату поставить дом рядом со своим. Благо, техника своя, сто-
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ит во дворе и всегда под руками. В сентябре уважаемому человеку в
селе - Минихату-абый исполнилось 60 лет. Благородный, мудрый возраст. Почтенный юбилей, с которым коллектив районки сердечно поздравляет своего постоянного читателя и героя прошлых публикаций.
Мы желаем и дальше быть юбиляру таким же жизнерадостным, уверенным в себе, крепким хозяином на своей земле.
ГДЕ РОДИЛИСЬ ТАМ И ПРИГОДИЛИСЬ
Село и его жители, несмотря на общее бедствие нашей Россииматушки, живут не бедно. Я бы сказала даже - зажиточно. Строятся в Филипповке люди, возводят каменные «палаты». Водитель Рафаэль Хуснутдинов – молодой парень, не женатый еще, но хозяйственный и предприимчивый. Построил себе дом из красного кирпича. Рядом, на этой же улице Куйбышева, справила новоселье в
новом доме семья разнорабочего сельхозкооператива Ильфака Абдуллина. В летнее время хозяин отлично справился с обязанностями завтоком. Ну, а в зимний сезон куда пошлют, где попросят закрыть брешь, туда и идет. Еще и рад, что нужен своему СПК. Бывает, что нанимается сторожем. В общем, не гнушается никакой работы. Пословица: где родился, там и пригодился - будто о нем, об
Ильфаке, молвится.
250 дворов в селе, почти на каждом - гуси, утки, куры. У некоторых дошлых хозяев целая ферма свиней, КРС или овец. Обзавелись
сельчане лошадьми. Как-то подсчитал председатель наличие тягловой силы на подворьях и удивился. Вышло 130 лошадок. Кормами
хозяйство обеспечивает всех нуждающихся, но на разных условиях. Для своих работающих - одна цена, льготная, для других - по себестоимости. Лет пять тому назад в селе было гдето 30 «легковушек». Сейчас их - 127. Много новых автомобилей. В личном пользовании сельчан имеются грузовые
машины, тракторы. Руководство СПК поощряет своих лучших, старейших работников техникой. Продает им по низкой (остаточной) стоимости сельхозмашины, ко-
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торые прошли все сроки амортизации. Поступившую новую технику закрепляет за молодыми работниками. У них появляется интерес
на ней трудиться и беречь свою «кормилицу». Пенсионер Д.Якушов
(отец передового комбайнера Николая, Якушова) длительное время
трудился на колесном тракторе, который сохранил в хорошем состоянии. Ему его и передали в награду за славную, многолетнюю работу. Дмитрий Григорьевич и поныне считается самым опытным свекловодом. Пока сеял и убирал эту пропашную культуру, её производство считалось рентабельным и приносило прибыль. Ушел отдыхать
старый землепашец» и свеклу перестали сеять. Этот факт признает
сам председатель СПК.
Минахмет Агзамович отметил также коммерческую жилку у сельчан. Филипповцы успешно осваивают рыночную экономику. Продают мясо, молоко, урожай со своих огородов. В Тольятти эта подукция
всегда в цене и пользуется спросом. Хозяевам личных подворий никто не чинит препятствий по вывозу ее за пределы области. В этом вопросе царит полное взаимопонимание.
СОВЕСТЬ И ПАМЯТЬ ЖИВУТ
Показал нам председатель и последний приют на нашей грешной
земле.. Всего в селе три кладбища. Одно - мусульманское - мы осмотрели. Было видно, что территорию кладбища расширили. Вырубили разросшиеся «дички» деревьев. Особую ухоженность создавал заасфальтированный участок съезда с основной дороги до самых ворот ограждения. В дни национального мусульманского праздника
Курбан-Байрам бабаи, служители религиозной общины собрали пожертвования. Население Филипповки, думая не только о хлебе насущном, но и о душе, не скупилось на святое дело. Собранные средства
пошли на обустройство кладбищенского участка. Учреждение ЮИ
78/3 выделило ажурную металлическую высечку. Ею огородили все
кладбище. Грустное, тихое место на окраине села поведало об очень
примечательных человеческих качествах филипповцев. Они памятливы, совестливы. Они трудолюбивы. Чтут традиции своей нации, заложенные прародителями.
А если есть совесть, жива память, будет с ними и в них пребывать
Бог. Он наградит своих правоверных любовью, избавит их от недугов.
Ниспошлёт благодать.
Лидия ИБРАГИМОВА.
Фото В.Милкова
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С 1999 года СПК «Филипповский» возглавляет Замальтдинов
Раян Ибрагимович. По состоянию на 2016 год, около половины земель СПК «Филипповский» пайщиками продано инвестору, примерно треть передана в аренду в СПК «Дружба». Обработкой земель занимается ООО «Агрофирма Поволжья».

ОРГАНЫ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
В 1954 году в Филипповский сельский совет вошли Моисеевский
и Мордово-Озерский сельсовет.
Председателями исполкома Филипповского сельского Совета в
разные годы были:
- с 1945 по 1951 годы Сабирзянов Шакир,
- с 1951 по 1953 годы Гиниятуллов Галям,
- с 1953 по 1959 годы Нуруллов Хуснулла Шадазлиевич,
- с 1960 по 1963 годы Гиниятуллов Галлям,
- с 1964 по 1965 годы Нуртдинов Рашит Гаязович,
- с 1966 по 1967 годы Гирфанов Фуат,
- с 1968 по 1969 годы Гиниятуллов Галям,
- с 1969 по 1974 годы Гиниятуллов Рафик Галлямович,
- с 1975 по 1980 годы Четкасов Пётр Тимофеевич,
- с 1980 по 1987 годы Хисмятуллов Гимран Гусманович,
- с 1987 по 1993 годы Каюмов Дямиль Фяттахович.
Исполкомы сельских советов были ликвидированы Указом
Президента РСФСР от 25 ноября 1991 года «О порядке назначения глав администраций» и были заменены сельскими администрациями.
Главы Филипповской сельской администрации:
Мингачев Наиль Мингалиевич		
1993 - 1997
Гирфанов Нядим Аглеевич			
2000
Салихзянов Шамиль Гумерзянович
2001 - 2005,
(администратор с.Филипповка – до 2007 года).
Демидов Михаил Иванович Глава администрации «Новосёлкинское сельское поселение» с 2006 по 2015 годы, Садков Евгений
Юрьевич – в настоящее время.
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В сквере, в центре села установлен памятник погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В 2011 году в селе проживало 698 человек.
На территории села функционирует 4 магазина.
Клуб ликвидирован.

1990-ые годы. День Победы. Село Филипповка. Ю.Ф. Горячев

Социальный блок представлен:
- МОУ СОШ с.Филипповка;
- МДОУ с.Филипповка;
- Фельдшерский акушерский пункт;
- Сельская библиотека.
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САБАНТУЙ – АКАТУЙ 1990 ГОД
1990 год. Филипповка. Председатель колхоза «Дружба»
Сафаргалеев В.В., предрайисполкома Идрисов Р.Г., первый секретарь
Райкома КПСС Аряев П.П., Фаизов М.А., предколхоза им. 1-Мая
Бихузин К.К., предколхоза «Ирек» Г.М. Махмутов

Юрий Захаревич уважаемый гость Сабантуя, Олимпийский чемпион
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ФИЛИППОВКА. САБАНТУЙ. 2012 ГОД
Фаизов М.А., Тигин В.П., Голубков А.И., Замальтдинов Р.И., Алеев Р.Х,

Мингачева Д., Киямов Д., Валиахметов Ф.,
Самигуллин Ф. имам-мухтасиб
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Илькин Р.Б. и Хисмятуллов Г.Г.

Глава администрации поселения Демидов М.И.,
Глава района Кочемазов А.В.,
начальник отдела управления сельского хозяйства района Жуков В.А.
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Гельняфис Сахабетдинова и ее жемчужинки
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Глава VIII.
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ СЕЛА
БЕСПАЛОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
Беспалов Василий Петрович родился 14 (02) февраля 1888 года в селе Филипповка в бедной чувашской семье.
Несмотря на бедность, родители решились на обучение сына в начальной
школе, которую он окончил в 1900 году. Любознательный, способный ученик, он очень любил книги и сохранил
эту любовь на всю жизнь. Продолжить
учёбу не позволяло материальное положение семьи и мальчик продолжал
работать в хозяйстве вместе с отцом.
В 1910 году он был призван в армию
и проходил службу на Тихоокеанском и
Черноморском флотах. В ноябре 1917
года Беспалов В.С. избирается членом военно-революционного комитета, а затем начальником штаба Дунайской флотилии.
В 1918 году он возвращается в родные места, избирается в объединенный Совет солдатских и Красногвардейских депутатов, занимает ряд ответственных должностей, в том числе уполномоченного Совета Труда и Обороны по снабжению топливом Волго–Бугульминской железной дороги и Заведующего отдела записи актов
гражданского состояния. При наступлении на Мелекесс белочехов,
Василий Петрович назначается командиром батальона Мелекесско–
Ставропольского фронта Сибирской группы войск под командованием Иванова. Летом 1918 года принимает активное участие в эвакуации золотого запаса из банка Самары в Казань. 6 октября Мелекесс освобождает от белогвардейцев полк Первой Армии Восточного фронта, в котором находились и красногвардейцы мелекесских
отрядов. Через некоторое время в Мелекесс возвращаются бывшие
члены Мелекесского Совета, в числе которых прибыл и Беспалов.
В январе 1919 года он принимает активное участие в работе чрезвычайной следственной комиссии, в ликвидации «чапанного» вос-
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стания в бывших Ново-Майнской и Ново-Малыклинской волостях.
С 1920 года по 1922 был командирован в Сибирь на восстановление
водного транспорта Обьско-Иртышского водного бассейна Сибири,
участвавал в организации товарно-обменной экспедиции Карского
моря через новый порт в устье реки Обь.
В конце 1922 года В.П. Беспалов возвращается на родину и включается в работу по восстановлению народного хозяйства. Бывший
матрос входит в состав Филипповского сельского Совета, некоторое
время работает в потребительской кооперации, судебным исполнителем по Мелекесскому уезду. После голодных 1921-1922 годов, народ понемногу стал оправляться и от гражданской войны и от голода, приступил к строительству новой жизни. Советское правительство принимается за восстановление промышленности и сельского
хозяйства, рекомендует бедняцким хозяйствам организовывать товарищества по общей обработке земли. Беспалов решает из бедняцкосередняцкой части села Филипповки организовать такое хозяйство,
но с переселением на дальние от села земли. Вскоре нашлось 28 таких хозяйств, которые решили испытать «новую жизнь». Им были
составлены посемейно-имущественные списки, и вместе с заявлением, весь материал Василий Петрович привез в Мелекесский районный земельный отдел. Весной 1928 года товариществу по общественной обработке земли «Слава» отвели 264 гектара пашни из
дальних и заовражных земель Филипповского крестьянского общества. Переселенцы получили от государства недостающее для посева количество семян и сельхозинвентарь. По окончанию весеннего сева приступили к переносу построек и к началу уборочной появилось несколько домов. На счастье переселенцев удался хороший
урожайный год, что в значительной степени ускорило переселение.
Незаметно прошло два года. В осеннее-зимний период 1929-1930 годов в уезде проходит кампания коллективизация сельского хозяйства. Посёлок «Слава» одним из первых принимает устав сельхозартели. Беспалов избирается председателем правления колхоза «Слава». В соответствии с уставом, обобществляют рабочий и мелкий
продуктивный скот. Вскоре в хозяйстве образовались большие овцеи свинофермы, а также животноводческие постройки. Беспалов принимал все меры к укреплению колхозного хозяйства и повышению
урожайности полей. Он первым проводил посадки полезащитных
лесных полос, посадку плодово-ягодных деревьев на площади 2,5
га, организовал пасеку, устроил водоемы, проводил удобрение полей. За время его более 10-летнего руководства колхоз считался од-
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ним из крепких и зажиточных хозяйств в районе. Колхозники получали по 5-6, а иногда и по 8-10 кг, зерна на трудодень. В 1940 году,
в связи с ухудшением здоровья, он переходит на работу мастером
Улюкинского лесничества Куйбышевской области, затем работает на
разных хозяйственных работах. В марте 1953 года в возрасте 65 лет
Василий Петрович ушёл на заслуженный отдых, а в ноябре 1953 года скончался. Добрым словом вспоминают его земляки за чуткость,
отзывчивость и служение своему народу в тяжелые годы борьбы и
строительства новой жизни.
(По воспоминаниям старшего землеустроителя района Маркова Н.,
впоследствии директора Мелекесского краеведческого музея,
хорошо знавшего Беспалова В.П.
и материалам Краткой чувашской региональной энциклопедии.)

ШАМСЕЕВ-НАПЕЕВ ТАГИР КАРИПОВИЧ

Фото 1923 года
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Других сведений по Шамсееву-Напееву Т,К, обнаружить не удалось.
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ГИНИЯТУЛЛОВ ГАЛЛЯМ АБЫЙ
Родился в 1912 году в селе Филипповка, в семье крестьянина бедняка. Окончил 2 класса сельской татарской школы. В 1921 голодном году умер отец. Мать, чтобы спасти от
смерти сына, отдала его в детдом.
Детский дом эвакуировали в город
Великие Луки, а затем город Торопец Псковской губернии, там детей
раздали по крестьянским семьям, на
выживание. Галлям попал в семью
Иванова Панкратия Тимофеевича
в деревне Малиновка, Холомского
уезда, Валятской волости, где прожил до 1927 года. Учился в станционной средней школе, расположенной на ближайшей к селу железнодорожной станции Тятьково. В 1927 году, не закончив 9 классов, бросил школу и вернулся в родное село. В 1927-1928 годы, проучившись несколько месяцев в школе, сдал экстерном экзамены за 4 класса татарской
школы. В 1928-1929 годы посезонно работал у кулака по найму. В
1930 году работал в своём хозяйстве, имел дом и лошадь. В 1931
году с матерью вошёл в колхоз «Дамир», в том же году окончил
Мелекесскую краевую татарскую совпартшколу.. Рядовой колхозник, звеньевой, бригадир полеводческой бригады - Галлям в 1933
году избирается председателем колхоза. За хорошее знание русского языка он получил у односельчан прозвище – «Урыс Галляме» (Русский Галлям). С марта 1934-го по октябрь 1936 года Галлям по призыву служит в рядах РККА, (рядовой, командир отделения, политрук) в дивизии ПВО года Хабаровска. По возвращении вновь работает председателем колхоза, в 1937 году заканчивает школу повышения колхозных руководящих кадров при Кинельском сельхозинституте и в 1939 году выдвигается на должность руководителя районного масштаба. С 1939 по 1940 годы
занимает должность заведующего животноводческим сектором
Мелекесского районного земельного отдела, с 1940 по 1941 годы
должность заместителя директора Мелекесской МТС по политчасти и вновь возвращается в родное село председателем колхоза «Дамир». Здесь в 1942 году впервые и единожды получает пар-

136

История села Филипповка

тийное взыскание от районного комитета ВКП(б) за прекращение сдачи хлеба государству (закладку семенного фонда и расчёту по трудодням с колхозниками). В 1951 году райком ВКП(б) направляет его в зерносовхоз имени Крупской – агрономом, затем
председателем Филипповского сельпо. В 1953 году по рекомендации РК КПСС он избирается председателем правления колхоза
«Ирек» села Мордово-Озеро. В 1958-1959 годах в связи с укрупнением колхозов он ненадолго вновь возвращается в родное село
председателем укрупнённого колхоза «Знамя Ленина», затем снова в колхоз «Ирек». В 1961 Галлям абый избирается председателем Филипповского сельского совета, в 1963-м году снова становится председателем колхоза «Знамя Ленина», в 1967 вновь избирается председателем Филипповского сельского совета и в 1969
году уходит на заслуженный отдых. Жена Ляйлиджиган (Хайруллова) дети: Рафик, Расых. Нурхиня, Сакиня.
Гиниятуллов Галлям несколько раз избирался депутатом Мелекесского районного совета депутатов, членом Мелекесского райкома КПСС, награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.», юбилейными медалями.
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Сыновья Галлям абый
ГИНИЯТУЛЛОВ РАФИК ГАЛЛЯМОВИЧ
Родился в 1932 году в селе Филипповка. С 1940 года по 1944 год учился в Филипповской школе, с 1944 по
1947 в Моиссевской семилетней школе, учёбу в школе совмещал с работой
в колхозе. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
В 1947 году поступил и в 1951 году окончил Мелекесское педучилище.
После окончания педучилища был направлен в Старокулаткинский район
в Кизюмкинскую семилетнюю школу в качестве учителя математики. С
1952 г. по 1953 годы работал учителем начальных классов в НовоТимерсянской семилетней школе Богдашкинского района. С 1953 по
1954годы работал учителем начальных классов в Филипповской семилетней школе.
С 1954 по 1957 год служил в рядах Советской Армии в войсках
морской авиации Тихоокеанского флота. После демобилизации с
1958 по 1959 гг. работал учителем физкультуры и родного (татарского) языка в Филипповской семилетней школе.
С 1959 по 1960 г. работал освобождённым секретарем парторганизации колхоза «Дамир».
С 1960 года по 1969 год работал учителем родного языка в Филипповской 8-летней школе. В 1965 году поступил в Ульяновский
пединститут на заочный историко-филологический факультет и закончил его в 1970 году.
С февраля 1969 года по 1974 год работал председателем Филипповского сельского совета.
С февраля 1974 года по август 1978 года работал директором Моисеевской 8-летней школы. С августа 1978 года по 1989 год работал
директором и вел уроки истории, обществоведения и НВП в Филипповской средней школе.
С 1989 года по 1992 год до ухода на пенсию работал учителем
истории, обществоведения и НВП. Находясь на пенсии, с августа
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1993 года по июнь 1997 года работал учителем родного языка (татарского) и ОБЖ.
Награжден:
1) медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»
2) орденом «Знак почета» под номером 933626 от 7 декабря 1973
года.
3) медалью «Ветеран труда», октябрь 1986 года.
4) медалью «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина»
5) медалью «30 лет победы в ВОВ»
6) медалью «60 лет победы в ВОВ 1941-45 гг.»

ГИНИЯТУЛЛОВ РАСЫХ ГАЛЛЯМОВИЧ
Родился в 1943 году в селе Филипповка. Закончил обучение в семилетней школе в Филипповке в 1956 году. Учился и закончил в Новосёлках
среднюю школу в 1962 году. В том же
году был призван в ряды Советской
Армии. Служил в ракетных войсках
в Кировской области. После армии
учился в Куйбышеве на токаря, профессия которая была нужна в колхозе. Работал в колхозе токарем, потом
водителем на молоковозе. Женился на
дочери Гирфанова Нуруллы – Суфия
работала библиотекарем. Учился заочно в Ульяновском сельскохозяйственном институте. Руководство
колхоза выдвинуло его на должность заведующего гаражом. После завершения учёбы в институте, по направлению Мелекесского
РК КПСС поступил и окончил заочно Высшую партийную школу,
в 1973 году был назначен управляющим отделением совхоза «Боровский» в Русском Мелекессе. В 1975 году вернулся в родное село,
был избран секретарём партийной организации колхоза «Знамя Ленина». В 1991 году Расых Галлямович переходит на работу агронома колхоза. Впоследствии он занимает должность инженера по безопасности труда (по совместительству председателя ревизионной комиссии колхоза) и с этой должности уходит на заслуженный отдых.
Дети: Джамиль. Няджип и Джамиля.
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Среди детей и внуков Галлям абый,
достойных памяти их отца и деда, особо хочется упомянуть внука Гиниятуллова Джамиля Расыховича – директора Санкт-Петербургской фабрики ортопедической обуви, члена Татарской общины Санкт-Петербурга и Ленинградской области, члена Совета татарской
национально-культурной
автономии
Санкт-Петербурга, члена редакционного
совета ежемесячной газеты «НУР Петербург», известного татарского мецената.
Он занимается культурно–просветительской работой среди татар «северной столицы», является активным участником издания книги
Т.А. Шумовского (переводчика, доктора исторических наук, крупнейшего российского специалиста в области философии, филологии, истории ислама и арабского средневековья) - «Поэтическое изложение Корана».
Сын Джамиля Расыховича, Рустам Джамилевич – преподаватель
Санкт-Петербургского университета иностранных языков.
Так и хочется сказать: «Безнекеляр кая да хур булмый» - «Наши
нигде не пропадут».
(По материалам собственноручно написанных Галлям абый автобиографии,
личного дела и воспоминаниям его родственников и современников)

САБИРЗЯНОВ ШАКИР АБЫЙ
Шакир Сабирзянович родился в 1908 году в селе Филипповка, в
крестьянской семье. После окончания в 1924 году сельской начальной
школы работал в личном хозяйстве родителей. В 1931 году, в голодные
годы, Шакир выехал в город Ленинград, где работал на заводе «Металлист» грузчиком до 1933 года. Весной 1933 года он возвращается в
родное село, где ему поручают ответственный участок, он становится
бригадиром полеводческой бригады колхоза «Дамир» и проработал в
этой должности семь лет. Весной 1940 года, после прохождения двухлетнего кандидатского стажа, он становится членом ВКП(б) и его выдвигают на должность зам. председателя сельского Совета.
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На фронте с первых дней войны. Красноармеец в составе 154-ой
стрелковой дивизии принимал участие в обороне Москвы, затем тяжёлые бои под Тулой. С 1942 года и до
конца войны воевал в составе Западного фронта, красноармеец 257-ой
отдельной стрелковой дивизии, затем ефрейтор 41-го арт. полка, 97-ой
стрелковой дивизии. Закончил войну младшим сержантом. Награждён
орденами Красной Звезды – дважды,
Славы III степени, Отечественной
войны II степени; медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».
После возвращения с войны Сабирзянов Шакир избирается
председателем Филипповского сельского Совета и работает в этой
должности до 1951 года. В 1951 году он возвращается на должность бригадира полеводческой бригады колхоза «Дамир», а с 1954
года становится бригадиром комплексной бригады. В 1959 году он
изъявляет желание перейти на рядовую работу и до самого ухода
на заслуженный отдых работает плотником.
На каких бы должностях ни работал Шакир Сабирзянович, всегда, во всех колхозных делах, его слово было достаточно весомым.

САБИРЗЯНОВ РАЯН ШАКИРОВИЧ
Раян Шакирович родился 18 февраля 1947 года.
После окончания 8 классов в 1962 году в составе группы одноклассников из 7 человек поступил в Рязановский техникум механизации сельского хозяйства. Производственные практики проходил как в
самом техникуме так и по направлениям в разных хозяйствах района.
В октябре 1966 года управление сельского хозяйства Мелекесского района направляет молодого специалиста в родное село, в колхоз
«Знамя Ленина», в качестве заведующего мастерскими машиннотракторного парка, где он проработал 11 лет до октября 1977 года.
Руководство Мелекесского района, оценив успешную работу Раяна Шакировича, выдвигает его на должность главного инженера в
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колхоз «Первое мая», где он проработал несколько лет.
В связи с кончиной старшего брата
Раян Шакирович вынужден был прервать работу в селе Моиссевка и вернуться в Филипповку в родительский
дом. В семье их было шестеро детей,
2 мальчика и 4 девочки. Вот так неожиданно ему пришлось стать старшим мужчиной в семье и принять на
себя ответственность за родителей и
сестёр. Жили дружно, помогая друг
другу кто чем мог.
С 1980 года Раян Шакирович работает заведующим машинным двором колхоза «Знамя Ленина». У
него дружная семья - жена Зельфия, дочь Эльмира и сын Рафаэль.
В 1990 году началась газификация села Филипповка. Пришлось
переучиться на специалиста по газификации. В течение двух с лишним лет напряжённого коллективного труда было газифицировано
всё село и запущена школьная котельная. В жизни каждого человека
происходит какое-то событие, о котором он потом может сказать, что
оно стало главным в его жизни. Таким событием для Раяна Шакировича стала газификация села. Жители села вот уже 25 лет живут с газом и до сих пор вспоминают добрым словом тех, благодаря самоотверженному труду которых они забыли о печном отоплении, о необходимости ежегодно заниматься заготовкой дров.
Ответственным за газовое хозяйство села Раян Шакирович проработал до самой пенсии.

НАСЫРОВЫ САХАБ АБДРАХМАНОВИЧ
И ФАТИМА САИТОВНА
Родился 27.02.1930 года в селе Филипповка, в семье колхозника. В 1941 году в 11-летнем возрасте поступил в начальную школу с.Филипповка, окончив которую продолжил учебу в Моисеевской семилетней школе. В 1949 году поступил в Мелекесское татарское педагогическое училище, где учился заочно, совмещая ее с
работой в селе Татарский Сайман Николаевского района Ульяновской области.
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Несколько слов о Фатиме Саитовне. Она родилась 15 мая 1929 года
в Филипповке в крестьянской семье Саита и Мугтабири Сайфутдиновых. Отец умер ещё до войны, оставив жену с тремя сиротами. Фатима
хорошо училась и без труда поступила в Казанский медицинский институт. В 1949 году будучи первокурсницей она узнаёт о смерти матери,
бросает институт и возвращается на родину к оставшимся без присмотра двум младшим братьям. Здесь она поступает в Мелекесский учительский институт на физико-математический факультет. В 1950 году
она знакомится с Насыровым Сахабом, студентом исторического факультета. Сахаб после окончания института поступает в Харьковское
военно–авиационное училище и заканчивает его в 1953 году с отличием. Фатима в это время уже работает преподавателем физики и математики в родной школе. Молодые люди переписывались, встречались.
Перед отправкой к месту службы на Сахалин он делает ей предложение и получает согласие, но с отсрочкой до конца учебного года. И вот
в 1954 году она уже на Сахалине преподаёт в местной школе физику
и математику, а муж. проходит военную службу в качестве штурманабомбардировщика. В 1956 году у них рождается дочь Галия, Сахаб Аб-
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дурахманович комиссуется со службы по состоянию здоровья (вывих
плечевого сустава) и в этом же году они возвращаются в Филипповку. Приступают к учительской работе в родной школе. Насыров С.А.
снова поступает учиться в Ульяновский педагогический институт им.
И.Н.Ульянова. Заканчивает его с отличием по специальностям «История» и «География». Уже тогда он начал сочетать преподавание с большой общественной деятельностью: избирается депутатом сельского
Совета, выступает с лекциями от общества «Знание», участвует в художественной самодеятельности. А Фатима Саитовна не только преподавала математику, но и работала художественным руководителем в сельском Доме культуры. С 1961 по 1970 годы Насыров С.А. работает директором восьмилетней школы села Филипповка. В этот период остро
встал вопрос о строительстве новой школы. Количество учащихся с
каждым годом увеличивалось. В 1966-1967 учебном году насчитывалось около 250 учеников. При непосредственной инициативе и руководстве Сахаба Абдрахмановича началось строительство нового, ныне существующего здания школы. Открылась эта, уже средняя, школа в ноябре 1970 года, а в 1972 году состоялся первый выпуск учащихся, получивших среднее образование.
Многие выпускники средней школы продолжили учёбу и стали инженерами, учителями, врачами, агрономами. Выпускник школы Ильяс Камалов, которого Фатима Саитовна учила азам арабского
языка, стал студентом Стамбульского университета, после завершения учёбы защитил диссертацию.
В период работы в селе Филипповка неоднократно избирался депутатом местного совета, всегда с трепетом и вниманием решал проблемы населения; принимал активное участие в художественной самодеятельности села и района. С супругой Фатимой Саитовной вырастили и воспитали троих детей.
Сахаб абы и Фатима апа вместе и порознь побывали во многих
странах Европы, Азии и Африки.
В 1978 году Насыров С.А. с семьей переехал жить в г. Димитровград, где до ухода на пенсию проработал в школе №2 в качестве преподавателя и библиотекаря. Но и на заслуженном отдыхе Сахаб Абдрахманович был неутомимым человеком с активной жизненной позицией. Много лет он являлся членом областного общества «Знание», занимался просветительской работой, читал лекции в коллективах различных предприятий, как в городах, так и в сельской местности всей Ульяновской области. В 80-х годах Насыров С.А. возглавлял мусульманское общество «Эмет» Мелекесского района.
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Димитровград. 2007 год.
Средняя школа №22 с преподаванием татарского языка.
Почетный гость торжественного мероприятия,
посвященного началу учебного года и «Дню знаний» ветеран Насыров
Сахаб Абдурахманович с прямыми потомками своего друга Хайруллова
Вагиза Ибрагимовича: дочерью Лилией (слева), внуками Русланом и
Эльвирой (во втором ряду), правнуком первоклассником Илькиным
Ильдаром, снохой Гельнур и зятем Сергеем (справа). Фото автора

Будучи знакомым с супругами Насыровыми с начала 70-ых годов, автор особенно тесно контактировал с Сахабом Абдрахмановичем в 80-ые годы по линии общества «Знание» и до сих пор жалеет,
что не стал учиться у него арабскому языку, несмотря на его неоднократные предложения.
В жизни Насырова С.А. было много приключений, он путешествовал в Аравийской пустыне, пустыне Сахара, где встречался с
представителями кочующего племени берберов. Однажды вёл группу японских альпинистов с Северного на Южный Кавказ, по льдам
и снегам высокогорий.
Сахаб Абдурахманович был одним из тех, кто много лет организовывал и руководил праздниками Сабантуй в Димитровграде
В 1990 году он совершил хадж в Мекку (Саудовская Аравия). Сахаб Абдрахманович принимал активное участие в строительстве мечетей в Филипповке и других сёлах района.
Насыров С.А. ушел из жизни 21 марта 2011 года. Похоронен в
г.Ульяновске.
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ЗИЯТДИНОВ РАФИК САХАБОВИЧ

Зиятдинов Р.С. с сыном Вадимом

Родился 1 января 1930 года в с.Филипповка. Вырос в семье, где
было 6 детей. Был «боевым помощником» матери. Работал в колхозе помощником кузнеца с 1941 по 1946 годы. С 1937 по 1941 годы – ученик Филипповской начальной школы. С 1941 по 1943 годы в период войны не учился. С 1943 по 1946 годы - ученик Моисеевской семилетней школы. Окончил школу с отличием и был принят в Мелекесское педагогическое училище без вступительных экзаменов. С 1946 по 1950 годы студент Мелекесского педагогического
училища. С 1950 по 1952 годы курсант Сызранского (Гомельского)
общевойскового училища, училище переехало в Новую Белицу под
Гомелем. С 1952 по 1985 годы офицер Советских Вооруженных сил
СССР. Начал службу в Белоруссии, в числе 20-ти лучших выпускников был оставлен служить в Белорусском военном округе, в должности командира взвода. В последующем служба на командных комсомольских и партийных должностях: На Камчатке (Дальневосточный военный округ) заочная учеба в Камчатском педагогическом институте, который закончил в 1963 году. Служба в Львовской, Ровенской, Пермской, Алма-Атинской областях. Участие в выполнении
задач Правительства СССР в Польше и Чехословакии, служба в южной группе войск. С 1976 по 1985 год старший преподаватель кафедры общественных наук Ульяновского гвардейского военного танко-
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вого командного училища (УГВТКУ). С 1986 по 1991 годы заведующий учебной частью Университета марксизма-ленинизма, директор
филиала Университета ленинизма при Ульяновском обкоме КПСС.
Работал в администрации города Ульяновска в управлении по делам Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Рафик Сахабович женат, воспитал 2 детей. Дочь Марина окончила факультет
иностранных языков, с 1994 с семьей проживает в США (штат Аризона). Сын Вадим решил продолжить дело отца, и после окончания
школы поступил в Львовское высшее военное училище. Работал в
различных гарнизонах по специальности журналиста. Окончил Российскую академию государственной службы. Живет в Москве, работает в Верховном суде Российской федерации.
Награды:
1. Орден Красной Звезды (указ от 21.02.1969 г.)
2. Медаль «За освоение тяжелой боевой техники»
3. Медаль «За боевые заслуги» (указ от 8.01.1980 г.)
4. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.»
5. Медаль «За воинскую доблесть в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина», всего 13 медалей СССР.

ИДРИСОВ РИВАЛЬ ГАЯЗОВИЧ
Родился в 1941 году в селе Аллагулово, в семье колхозника, в семье
было 8 детей. Окончив в 1956 году
Аллагуловскую семилетку, работал в
колхозе. В 1959 году поступил в Мелекесское училище механизации, после окончания которого поехал на целину. Затем служба в Советской Армии. Демобилизовавшись в 1963 году, Риваль Гаязович вернулся в родной колхоз и сел за рычаги трактора.
В 1968 году Риваль Гаязович направляется на учёбу в Тамбовскую
совпартшколу и после её окончания
в 1971 году работает заместителем
председателя колхоза «Вперёд к ком-
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Дважды Герой Социалистического Труда Т.С. Мальцев и председатель
колхоза «Знамя Ленина» Р.Г. Идрисов среди делегатов съезда

мунизму» (село Лебяжье), избирается секретарём партийной организации колхоза, председателем
Лебяжинского сельского совета.
В феврале 1974 года Р.Г. Идрисов избирается председателем
колхоза «Знамя Ленина» (село Филипповка) и бессменно возглавляет его почти пятнадцать лет. В
1981 году он заочно оканчивает
Ульяновский сельскохозяйственный институт по специальности
«экономист–организатор сельскохозяйственного производства». В
1988 году Риваль Гаязович избирается делегатом IV Всесоюзного
съезда колхозников.
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В марте 1990 года Идрисов Р.Г. становится председателем исполкома Мелекесского районного Совета народных депутатов, а в феврале 1992 года – в связи с реорганизацией органов исполнительной
власти – назначается Главой администрации Мелекесского района и
работает в этой должности до 1995 года.
Идрисов Р.Г. - «Почетный гражданин Мелекесского района», награждён медалью «За трудовое отличие», Знаком Губернатора Ульяновской области «За веру и добродетель», большим количеством почётных грамот, но по его словам больше всего дорожит Почётной
грамотой колхоза «Знамя Ленина» от 30.11.1988 года.

АЗГАТ АГЗАМОВИЧ ФАИЗОВ
Родился 24 апреля 1955 года. Среди восьми детей он был четвёртым.
После окончания в 1970 году средней школы, два года работал в строительном управлении города Казани.
В 1972 году поступил в Ульяновский
государственный педагогический институт на физико-математический факультет. В 1974 году его призывают
на воинскую службу. Службу в Советской Армии он проходит во внутренних войсках в Киргизии. После демобилизации продолжает учёбу в институте, затем переводится на заочное отделение и возвращается на родину, в
село. Преподаёт математику, назначается заместителем директора
школы по воспитательной работе.
С 1979 по 1987 годы руководит средней школой села Филипповка.
В 1987 году Азгат Агзамович со своей семьёй переезжает в город Ульяновск и работает преподавателем математики в 28-й средней школе.
В 1989 году коллектив учителей школы единогласно избирает
его директором. Азгат Фаизов 25 лет руководит школой №28 города
Ульяновска. Является руководителем высшей квалификационной категории. Имеет почетное звание «Заслуженный учитель Российской
Федерации». Награжден нагрудным знаком Министерства образова-
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ния и науки Республики Татарстан «За заслуги в образовании».
В школе №28, которая расположена в западной части города, с
1989 года в процессе обучения присутствует этнонациональный
компонент. Сегодня учащиеся татарской национальности с 1 по 11
классы получают знания по татарскому языку и литературе в виде
уроков и факультативных занятий. На уроках родного языка учащиеся изучают культуру своего народа, знакомятся с традициями, воспитываются с чувством национальной гордости. Нельзя не порадоваться тому, что численность желающих изучать родной язык постоянно растет. Сегодня 113 учеников с большой охотой посещают уроки
родного языка. «Учитывая возрастающий интерес к татарской культуре, были организованы факультативные занятия в рамках дополнительного образования.
Директор школы Азгат Агзамович уделяет большое внимание укреплению материально-технической базы образовательного учреждения. Классные кабинеты имеют современное оснащение компьютерами, мультимедиа, видео- и аудиотехникой. Старания
дружного педагогического коллектива видны невооруженным глазом: ученики на Единых государственных экзаменах по всем предметам набирают высокие баллы (от 60 до 100 баллов) и поступают в
престижные ВУЗы страны. Сегодня 28-я городская школа в рейтинге школ области в числе первых.
В 2015 году школа принимает участие в федеральном конкурсе
«100 лучших школ России», становится лауреатом конкурса и обладателем золотой медали, а директор школы Фаизов А.А. становится
обладателем памятного знака «Директор школы 2014 года».
Многим Азгат Агзамович известен как профессиональный математик. Коллеги говорят о нем, как о руководителе рожденном педагогом, образовательный процесс под его руководством становится
увлекательным, достигается высокий уровень методической подготовки при проведении уроков.

МИНАХМЕТ АГЗАМОВИЧ ФАИЗОВ
Родился 12 января 1960 года. После окончания в 1975 году восьми классов начал работать в колхозе «Знамя Ленина».
Колхоз направляет его учиться в Жадовский совхоз-техникум, который он заканчивает в 1979 году и возглавляет молочно-товарную
ферму колхоза.
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С 1979 по 1981 годы служил в рядах Советской Армии.
Вернувшись на родину, Минахмет
Агзамович продолжил работу в родном колхозе, где вырос до руководителя
крупного производственного участка в
животноводстве, без отрыва от производства получил высшее образование.
Энергичный, инициативный организатор производства Фаизов М.А. в 1988
году участвует в альтернативных выборах из трёх кандидатов и становится самым молодым председателем колхоза в
Ульяновской области. Много сил и труда он вложил в развитие земледелия. В
эти годы урожайность зерновых и зернобобовых культур повысилась с 21 до 30 центнеров с гектара.
В 1999 году Минахмет Агзамович избирается Генеральным директором хлебной базы в городе Димитровграде.
С 2005 по 2007 годы Фаизов М. А. работал Начальником Управления сельского хозяйства Администрации МО «Мелекесский район».
В 2010 году Минахмет Агзамович избирается председателем
СПК «Первое мая», впоследствии организует новое сельхозпредприятие «ООО СП «Чишмэ».
Награждён медалями и грамотами областных и районных ведомств, почётным знаком Главы администрации муниципального
образования «Мелекесский район» «За добродетель и милосердие»,
почётной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ, является
Заслуженным работником сельского хозяйства РФ, активно занимается общественной работой.
С 2014 года по настоящее время является председателем национально–культурной автономии Мелекесского района.

ЗАМАЛЕТДИНОВ РАЯН ИБРАГИМОВИЧ
Родился в 1953 году в селе Филипповка. После окончания восьми
классов в 1968 году поступил и в 1970 году окончил Тольяттинское
профессионально-техническое училище по специальности токарь и
вернулся в родное село. С 1970 года по 1975 год работал токарем
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в колхозе и учился заочно в Рязановском совхозе-техникуме, который закончил в 1975 году по специальности
«механизация сельского хозяйства».
С 1971 по 1981 годы работал заведующим ремонтной мастерской колхоза. В 1981 году возглавил тракторно–полеводческую бригаду колхоза, а
в 1992 выдвинут на должность заместителя председателя колхоза «Знамя Ленина», в том же году поступил в Ульяновскую государственную
сельскохозяйственную академию, где
учился заочно и в 1999 году окончил
её, получив квалификацию «инженер–механик».
В 1999 году Раян Ибрагимович становится председателем СПК
«Филипповский».
Замалетдинов Р.И. избирался депутатом Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» третьего и четвёртого созывов (с 2005 по 2013 гг.).
Раян Ибрагимович женат, имеет двоих детей.

САЛИХЗЯНОВ ШАМИЛЬ ГУМЕРЗЯНОВИЧ
Родился в селе Филипповка в 1944
году, в многодетной крестьянской семье. Из семи детей Шамиль был младшим. После окончания обучения в
сельской семилетней школе поступил
в Ульяновское строительное училище
№ 1 по специальности «плотник–прораб. Завершив обучение, вернулся в
родное село. Работал в колхозе заведующим строительной мастерской, мастером в радиоузле, заведующим сельским клубом. С 1963 по 1965 годы служил в Советской Армии на территории Венгерской Народной Республи-
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ки. Вернулся домой, был избран секретарём партийной организации
колхоза. В 1969 году поступил и в 1972 году закончил Тамбовскую совпартшколу и до 1977 года продолжал работать парторгом колхоза.
В 1977 году Шамиль Гумерзянович избирается председателем колхоза «Ирек», в 1979 году заканчивает заочно Саратовскую высшую партийную школу по специальности «экономист-организатор».
Послужной список Салихзянова Ш.Г.:
1977-1978 годы – председатель колхоза «Ирек» с Мордово-Озеро.
1978-1983 годы – агроном и парторг колхоза им. Калинина.
1983-1988 годы – директор совхоза «Боровский»
1988-1990 годы – секретарь парткома колхоза имени Ленина.
1991-1992 годы – председатель колхоза им. Калинина с. Бригадировка.
1993-1994 годы – заведующий фермой колхоза им. Ленина.
1995-1999 годы - председатель колхоза имени Ленина с.Сабакаево.
2000-2005 годы - Глава Филипповской сельской администрации
2005-2007 годы - администратор села Филипповка.
Неоднократно награждался почётными грамотами.
Умер в 2011 году.

ГИРФАНОВ НЯДИМ АГЛЕЕВИЧ
Родился 28 июня 1947 года в селе
Филипповка. После окончания восьмилетней школы в 1962 году поступил в Рязановский совхоз–техникум и получил в 1966 году диплом
техника-механика. В период учёбы
в школе и техникуме, на каникулах
в период уборки работал в колхозе
помощником комбайнёра. С 1966-го
года тракторист, с 1968-го года заведующий гаражом колхоза «Знамя
Ленина».
В 1971 году Нядим Аглеевич избирается депутатом Мелекесского
районного Совета депутатов и в 1972
году выдвигается на районный уровень – назначается старшим
инженером-технологом Мелекесской райсельхозтехники. В 1974
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году возвращается в родной колхоз и до 1988 года работает главным инженером.
Дважды – в 1980 и 1984 годах – становится лауреатом премии
имени Героя социалистического труда Костина М.Н. Неоднократно
награждался почётными грамотами Райкома КПСС, Райисполкома,
Райкома профсоюзов, районного и областного Управления сельского хозяйства.
В 1988 году Нядим Аглеевич выдвигается на должность заместителя председателя колхоза, руководит подготовкой проектносметной документации по газификации трёх сёл – Филипповки, Моисеевки и Мордово-Озеро. Курирует строительство межпоселкового
газопровода Новосёлки–Филипповка и газификацию села.
В 1990 году руководство области направляет его на учёбу в Москву в Академию по подготовке кадров. По завершению учёбы в
1991 году он избирается председателем колхоза «Ирек». С 1998 по
2001 год работает Главой сельской администрации Филипповки.
Нядим Аглеевич Заслуженный работник сельского хозяйства
России.

ХИСМЯТУЛЛОВ ГИМРАН ГУСМАНОВИЧ
Родился в 1946 году в селе Мордово–Озеро, в семье крестьян Гусмана и
Гельзиган третьим ребёнком. В семье
было шестеро детей - четыре мальчика
и две девочки. После окончания сельской школы работал киномехаником в
сельском клубе. Службу в армии проходил в ракетных войсках в Белоруссии. Активный участник художественной самодеятельности, армейский киномеханик и художник–оформитель
он всегда был в первых рядах и пользовался заслуженным авторитетом среди своих сослуживцев. После службы
в армии он поступает в Жадовский сельхозтехникум и в 1975 году
получает профессию агронома, но производственная деятельность не
привлекала молодого специалиста и он вновь уходит в культуру – работает заведующим сельским клубом. Он таким образом организует
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работу драмкружка, что кружку присваивают звание Народного коллектива. Затем спектакли в Димитровграде, Ульяновске, в соседних
деревнях, участие во Всесоюзном фестивале народного творчества
РСФСР, награждение дипломом за мир и дружбу между народами Союза обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. С
1973 года Гимран Гусманович по совместительству преподаёт в сельской школе черчение, изобразительное искусство, музыку и физкультуру. По предложению первого секретаря райкома партии Мавзютова
Г.З. он избирается секретарём партийной организации колхоза и поступает в Высшую партийную школу при ЦК КПСС.
После её окончания в 1980 году, его назначают председателем исполкома Филипповского сельского совета. Период его работы в этой
должности совпадает со строительством сельского Дома культуры и
асфальтированием дорог внутри села. В 1987 году он переходит на
работу в народное образование, до 2004 года возглавляет школу в
Мордово-Озеро, а затем до 2007 года школу в селе Филипповка и до
2010 года работает преподавателем. Где бы ни работал Гимран Гусманович, на всех участках работы его отличала активная жизненная
позиция. Он удостоен звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», отмечен почётными грамотами трёх губернаторов области:
Горячева, Шаманова и Морозова.
Хисмятуллов Г.Г. всю жизнь занимался общественной работой.
С 1998 по 2014 годы являлся председателем татарской национальнокультурной автономии Мелекесского района, в разные годы членом исполкома Ульяновской татарской национально-культурной автономии.
Гимран Гусманович обладает самыми различными талантами, но самое его любимое увлечение рисование, он настоящий художник–пейзажист, его картины выставлялись практически во всех городах и районах
области и всегда имели успех. В настоящее время Гимран Гусманович
является имам-хатыбом Мордовоозерской сельской мечети.

МИНГАЧЕВ НАИЛЬ МИНГАЛИЕВИЧ
Родился в 1948 году в селе Абдреево Новомалыклинского района в семье колхозника. После окончания 7-го класса учился в средней школе рабочего посёлка Елховка, тогда это был районный центр
в Куйбышевской области. Четыре года жил в интернате и на частной квартире. После окончания 11 классов поступил в Ульяновский
сельскохозяйственный институт. Женился.
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Трудовую деятельность начал в
Мелекесском районе. После окончания вуза с молодой женой Мярзиёй
Якуповной поехал по распределению
в колхоз «Первое Мая» в Моисеевку.
По призыву в течение года служил в
рядах Советской Армии в Забайкалье.
После возвращения из армии
предложили работу в колхозе «Вперёд к коммунизму» (село Лебяжье).
В 1974 году по рекомендации Управления сельского хозяйства переехал в
Филипповку, где 23 года проработал
главным зоотехником в колхозе. Награждён Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ.
В 1993 году Наиль Мингалиевич
становится Главой администрации села, на этой должности проработал до 1997 года. Ветеран труда федерального значения. С 2008 года на заслуженном отдыхе.
С апреля 2009 года Мингачёв Н.М. возглавляет мусульманскую
общину села, в том же году он поступил и в 2013 году окончил Казанское высшее Мусульманское Медресе «Мухаммадия». Является имам-хатыбом сельской мечети, одновременно является имаммухтасибом Мелекесского района и членом Президиума духовного
управления мусульман Ульяновской области.

ХИСАМУТДИНОВ НАЗЫМ ФАТЫХОВИЧ
Директор школы с 1992 по 2004 г.
В стране и, соответственно, в школе было время перестройки.
Произошли большие изменения. Филипповская средняя общеобразовательная школа стала называться МОУ СОШ с.Филипповка. Изменились сроки обучения по ступеням обучения: начальная школа стала 4-х летней, основная школа - 9-тилетней, средняя школа 11-тилетней. Со временем прекратили свое существование пионерская, комсомольская и профсоюзная организации.
Отменили часы предмета «Начальная военная подготовка», обязав
изучение основ НВП на уроках физкультуры. Появился новый пред-
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мет «Информатика», началось изучение предметов «Татарский язык и литература», «Чувашский язык и литература». Были периоды, когда возникли
трудности с финансированием, школа получала деньги только на отопление и освещение, зарплату начали выдавать продуктами питания.
Основными спонсорами школы
стали СПК «Филипповский» и родители учащихся. В селе закрылся Дом
культуры и школа стала центром общественной жизни села, сельскую библиотеку перевели в здание школы.
Начало работы Назыма Фатыховича совпало со сменой поколений в коллективе. Ушли на пенсию учителя русского языка и литературы, истории и математики, начальных классов. Приезжие молодые учителя надолго не задерживались, поэтому старались готовить
свои кадры. В разные годы окончили УлГПУ:
1. Абдуллина Лилия Рафиковна - учитель русского языка и литературы,
2. Мингачева Дария Ахнафовна - учитель начальных классов,
3. Серазетдинова Зельфия Мидхатовна - учитель географии,
4. Хисамутдинов Ильдар Назимович - учитель технологии.
Прошли переподготовку по родному языку:
1. Беспалова Галина Даниловна,
2. Куликова Любовь Ивановна,
3. Гафиуллова Мядиня Ханифовна,
4. Мизюрев Анатолий Иванович – по информатике.
Были оформлены кабинеты информатики, чувашского языка и
литературы, татарского языка и литературы.
Остался без закрытия филиал музыкальной школы (Новоселки)
благодаря подготовке своего специалиста Шайдуллиной Ильвиры
Демилевны.
В школе появилась первая медалистка - Султанова Фирия.
Запомнилась внеклассная работа созданием детского театра, руководила которым Абдуллина Л.Р. Ребята показывали спектакли в
масштабах района.
В школе был создан музей, где были собраны материалы по истории школы, колхоза, по достойным выпускникам школы.
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ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
САБИРЗЯНОВ
РАМИЛЬ РАВИЛЕВИЧ
1963 года рождения
По окончании 8 классов поступил в
Рязановский совхоз-техникум. В 1983
году по окончании техникума был призван в ряды Советской Армии. Прошел
два года службы в воздушно–десантных войсках в Афганистане. Демобилизовался в 1985 году. Работал в колхозе «Знамя Ленина», затем переехал
в Димитровград. Женат, воспитал двух
сыновей. Имеет награды: медаль «Воину–интернационалисту от благодарного афганского народа», юбилейная медаль «70 лет Вооруженных сил СССР».
СИНГАТУЛЛОВ
ИЛЬФАК СУЛТАНГЕРЕЕВИЧ
1967 года рождения
В 1983 году окончил 8 классов Филипповской средней школы. С 1983 по
1987 год учился в Димитровградском
механико–технологическом техникуме
молочной промышденности. Призвался в пограничные войска. Служил в Афганистане в 1987-1989 годах. провинция Тахора, 3-я мотоманевренная группа
«Чахи-АБ» подразделение пограничных
войск 117-го Московского пограничного
отряда. За участие в боевых операциях
награжден медалью «За боевые заслуги», медалью «За отличие в охране государственной границы», медалью «Воину–интернационалисту
от благодарного афганского народа», юбилейной медалью «70 лет Вооруженных сил СССР». С 1990 по 2011 год работал в СПК «Филипповский» специалистом среднего звена. В настоящее время работает в ОГКУ «Служба ГЗ и ПБ Ульяновской области» начальником пожарной части №58 села Филипповка. Женат, воспитывает двоих сыновей.
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АБДУЛЛИН
НИЯЗ СУЛТАНГАЛИЕВИЧ
1969 года рождения
Окончил школу в 1986 году, до призыва в армию работал в колхозе «Знамя Ленина». Поступил в Ульяновский
сельскохозяйственный институт, на зоотехнический факультет. Призвался
в июне 1987 года. Проходил службу в
Демократической Республике Афганистан, Фарьябская провинция, г. Меймене в минометной батарее. Был командиром расчета установки «Град».
Имеет награды: знак «Отличник погранвойск 2 степени», медаль «Воину–
интернационалисту от благодарного афганского народа», юбилейная
медаль «70 лет Вооруженных сил СССР». Служил до 15 февраля 1989
года, вернулся в родное село. Женат, имеет двоих детей.
ГАТАУЛЛОВ
ФАХРИСЛЯМ
НУРИСЛЯМОВИЧ
1969 года рождения
Годы службы в армии 1987-1989. С 15
декабря 1987 года в
пограничных войсках.
Проходил службу в
Демократической Республике Афганистан
до 15 февраля 1989 года. 2-я мотоманевренная группа, 3-я погранзастава, наводчик на БТР. Награжден юбилейными медалями и медалью «За боевые заслуги». Женат, имеет двоих детей.
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Глава IX.
ПОКА НАС ПОМНЯТ, МЫ ЖИВЕМ
МЕЖОЗЁРЬЕ – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
Рассказывает Минахмет Агзамович Фаизов

Зайцево озеро

Озеро Чайка

1. Фаиз бабай. Мы, Фаизовы, коренные жители села Филипповка,
ведём свою родословную от Фаиз бабая, у которого было четверо детей.
1.1. Старший сын Латып, у него было пять детей (Галлям, Нургаян, Афзал, Агзам и Сахаб). На момент составления реестра жителей Ставропольского уезда в конце XIX начале XX века в Филипповке наш род был отмечен под фамилией Латыповы.
1.1.1. Латыпов Галлям старший сын (жена Рабига Шакирова), у
него было четверо детей (Зефяр, Анвер, Дания и Нурания).
1.1.2. Дочь Нургаян - муж Нурулла Гирфанов, дочери Хадича,
Зямзямия, Альфия и Асия.
1.1.3. Сын Афзал – был инвалидом в результате аварии на тракторе.
1.1.5. Младший сын Сахаб – 1926 года рождения пропал без вести
на Украине во время операции по уничтожению бандеровцев.
1.1.4. Сын Агзам, мой отец решил сохранить в семье память о своём деде Фаизе и оставил себе и своим потомкам фамилию – Фаизов.
Фаизов Агзам Латыпович - родился в 1924 году.
Старшина. На фронте с апреля 1942 года. Фронтовая дорога пролегла через Курскую дугу, Литву, Латвию, Белоруссию, Восточную
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Пруссию. Награждён орденом Отечественной войны II степени; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и
юбилейными медалями. Из рассказов
отца о войне в памяти моей осталось
несколько эпизодов.
«Особенно запомнилась битва на
Курской дуге, это был кромешный ад.
Гул моторов, лязг гусениц, разрывы
снарядов. Танков было не сосчитать.
По врагу били «катюши» и артиллерия, бомбардировщики и штурмовики. Горели танки и орудия. От дыма и
пыли не было видно неба. Рядом раздался взрыв, и я потерял сознание –
контузия, но жив остался».
«Дело было в Латвии, после освобождении одного из городов от
фашистов, мы проводили зачистку – поиск и уничтожение отдельных очагов сопротивления. Я один оказался несколько в стороне от
товарищей и в этот момент со второго этажа полуразрушенного здания на меня спрыгнул здоровенный немец, сбил меня с ног и стал
душить. Он был сильнее меня, и я уже стал терять последние силы.
В последний момент вывернув руку изо всех сил двумя пальцами и
ткнул ему в глаза. Немец закричал от неимоверной боли, я скинул
его с себя и в это время подоспели мои товарищи».
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«Неожиданная радость. Вы не представляете себе, какая это радость встретить на войне земляка. Дело было в 1944 году, во время
наступления в Пруссии. Чисто случайно я встретился с односельчанами Фёдором Матвеевичем Ермошкиным и Нуруллой Гирфановым
(калын Нурулла). После войны мы очень подружились и часто этот
случай вспоминали».
Кончилась война, он вернулся
в родное село, женился, работал
в колхозе. Был бригадиром полеводческого стана, конюхом, объездчиком. Лес вывозил, работал
плотником. Заслуженный колхозник. В 1986 году ушел на заслуженный отдых и через некоторое
время стал сельским муллой.
Дом Фаизовых в Филипповке
Наша мама Надия Гиматдиновна труженик тыла, Мать–героиня. Родила и вырастила восемь детей: Рузалия, Румия, Фавзия,
Азгат, Руфия, Минахмет, Рямзия, Рузия.

Семья Фаизовых, мама и дети. 2007 год.
Стоят: Минахмет, Румия, Рузалия, Азгат, Рямзия, Рузия.
Сидят: Руфия, Наджия апа, Фяузия
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Старший из мужчин в семье Фаизовых – Азгат, гордость нашей
семьи, родился в 1955 году. Среди восьми детей, он был четвёртым.
Окончил школу, работал на стройке в Казани. Поступил в институт в
Ульяновске, отслужил в Советской Армии в Киргизии. После демобилизации перевёлся на заочное отделение и вернулся на родину, в село. Преподавал математику, работал заместителем директора школы. С
1979 по 1987 годы был директором школы. В 1987 году он со всей семьёй переехал в Ульяновск и устроился преподавателем в 28-ую школу.

Статья в заводской газете «Импульс» от 18.02.1988 года
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Азгат более четверти века руководит школой №28 города Ульяновска. Является руководителем высшей квалификационной категории. Имеет почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Награжден нагрудным знаком Министерства образования
и науки Республики Татарстан «За заслуги в образовании».
Он счастливый глава семьи. Жена его, верный спутник жизни
Нурсания, работник библиотеки; дети Айрат и Сабина, внуки Самир, Зарина, Мяликя и Шамиль.Первая из старших сестёр Рузалия –
у неё две дочери Диана и Регина, сын Марат.
Вторая из старших сестёр Румия, у неё сын Радик и дочь Рамиля.
Третья из старших сестёр Фавзия, у неё сын Салават и дочь Фарида.
Сестра Руфия младше Азгата, но старше меня, у неё сын Фаиль
и дочь Резида.
Старшая из младших сестёр Рямзия, у неё дочь Венера.
Наша младшенькая Рузия, у неё дочь Аделина.
Вот такая большая у нас семья.
Я младший из мужчин в
семье – Минахмет, родился в
1960 году. Среди восьми детей
был шестым. После окончания
в 1975 году восьми классов начал работать в колхозе. Колхоз
направил меня учиться в Жадовский совхоз-техникум, который я закончил в 1979 году,
вернулся в родной коллектив и
возглавил молочно–товарную
ферму.
С 1979 по 1981 годы служил в рядах Советской Армии.
Снова вернулся в родное село. Работал, занимался спортом, учился – получил диплом
о высшем образовании.
Женился, у меня дружная
семья: жена Тамара, дочь Ирина, сын Альберт, внуки Семён
и Сергей. Сын получил повестМай 1981 года Амурская область
ку о призыве в ряды вооружёнпгт. Архара (погранвойска)
ных сил России.
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Фаизов М.А., Мингачев Н.М. и Зиятдинов Р.С. 1986 год.
Первый обновленный сабантуй после 1956 года

В 1988 году меня выбрали председателем колхоза. Более десяти
лет проработал на этой должности. Много сил и труда вложил в развитие хозяйства. В эти годы урожайность зерновых и зернобобовых
культур повысилась с 21 до 30 центнеров с гектара.
Руководство выдвинуло меня на районный уровень. Стал генеральным директором хлебной базы в городе, работал Начальником
Управления сельского хозяйства района, но земля тянула к себе.
В 2010 году выдвинул свою кандидатуру и избрался председателем СПК «Первое мая», впоследствии реорганизовал его в сельхозпредприятие «ООО СП «Чишмэ».
На наградах особо останавливаться не буду, наверно самой ценной наградой стало для меня доверие моих земляков, избравших меня председателем татарской национально-культурной автономии
Мелекесского района.
Большая часть жизни прожита, можно начинать подводить итоги.
О чём мечтал, что сделал, чего пока не смог добиться?
Вроде бы сад посадил, сына родил, дом построил, колодец вы-
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рыл. Построил два моста в селе (один висячий), способствовал принятию решения о строительстве и строительству мечети и медресе.
Сделал всё, чтобы сохранить имя учителя-наставника в памяти односельчан, школе присвоено имя Насырова С.А., а душа болит - не
успокаивается.
В этом году СПК «Филипповский» не посеял ни одного гектара земли. Из более чем пяти тысяч гектар пашни, две трети продано
пайщиками инвестору, одна треть передаётся в долгосрочную аренду. Что такое село без земли? Это место временного проживания,
не более. На деревне всегда держалась страна. Кому нужно уничтожать деревни? С национального достояния снимаются пенки, которые можно взять с минимальным трудом. Корни любой нации в деревне. Отсутствие в стране политики, ориентированной на сохранение крестьянства, на сохранение среды обитания, подрубает эти корни, уничтожает нацию, народ.
Что ещё. Есть у меня давняя мечта найти и оживить старые родники, посадить и вырастить сосновый бор, который когда-то окружал моё межозёрье.
Надежда умирает последней. Время ещё есть.

РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО ШАКИРОВА
ИБРАГИМА ШЕМЕРДЯНОВИЧА
Встреча автора с Шакировым И.Ш.
Я познакомился с Ибрагимом Шемердяновичем при работе над
этой книгой, при изучении обстоятельств ареста его дедушки Задиханова Шакира репрессированного в 1937 году (см. гл. 5). Взаимная симпатия объединила нас по простой причине. Я также как и он
служил на Камчатке, в соседнем Усть-Камчатском районе, посёлке
Ключи, тоже связистом в ракетных войсках и даже в той же должности – заместителя командира взвода связи, но на год позже. Ибрагим
познакомил меня с историей своей семьи, с родословной своего рода и я попросил его разрешения на включение родословной в «Историю села Филипповка», предварительно ознакомив его с содержанием будущей книги.
Меня удивило необычное имя Манюр, с которого начиналась родословная. Мы обнаружили это имя во второй главе книги, в выдержке из статьи «Медянские мигранты (Нижегородская область)»:
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«… В 1824 году из села Медяны Нижегородской области несколько семей переселились в село Аллагулово, а две семьи – Селюковых и Абубекеровых решили уехать из родной деревни на новое место жительства: в деревню Филипповку Ставропольского уезда. В
семье Селюковых было три брата: Манюр – 24 лет, Каниндар – 13
лет и шестилетний Шады…». По всей видимости, это было счастливое стечение обстоятельств и тем самым мы вышли на предка Ибрагима – Селюкова Манюра из села Медяны Нижегородской области.
Итак, три брата, неизвестно были ли с ними их родители, и какие обстоятельства заставили их покинуть свою родину. Про судьбу братьев Каниндара и Шады ничего не известно, а начиная с Манюра все
сведения бережно хранились в их роду.
По родословной у Манюра было трое сыновей – Ишмухамет,
Шамшетдин и Махмут. Сведения о потомках всех трёх братьев сохранились, но мы рассмотрим пока только линию Шамшетдина. У
Шамшетдина было двое сыновей – Задихан и Гимадетдин. Фамилия
у них, как обычно по отцу, была Шамшетдинов, именно её мы обнаружили в Приложении №1, в выписке из Книги Симбирских родов
под номером 4422 - род Шамшетдиновых из села Филипповки. Значит, это их род обозначен в этой книге на стыке веков.
Кстати, там обозначен и род Ишмухаметовых под номером 1597,
вполне возможно, что это линия старшего сына Манюра, а в главе
6 упоминается участник Великой Отечественной войны Ишмухаметов Камиль Мухутдинович, видимо, внук Ишмухамета.
Но продолжим дальше, у Задихана было трое сыновей – Фаисхан,
Шакир и Габдракил. Фамилия как уже отмечалось выше, у них была по отцу Задихановы. Таким образом, мы вышли на уже упомянутого в главе 5 - Задиханова Шакира, дедушку Ибрагима, репрессированного в 1937 году. У него было три дочери: Рахимя – мать Гильманова Абдулладжана, Рушания - жена Гирфанова Агли, Рабига – мать
Латыпова Анвера и двое сыновей Шадазли и Шемердян. Шемердян
– отец Ибрагима работал трактористом в Моисеевской МТС. После
ареста отца он несколько раз обращался в НКВД, чтобы узнать его
судьбу. В конце концов, во избежание последствий, ему посоветовали успокоиться. Видимо угроза была реальной. Шемердян несколько раз менял место работы и место жительства. Ибрагим помнит рассказы матери о том, как во время работы в Мулловке отец привозил
выданный ему в счёт заработной платы керосин, которым пользовались все соседи.
Прежде чем перейти к Ибрагиму, остановимся ещё на одном ин-
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Родители и племянник Ибрагима,
Шемердян и Хатиря с внуком Азгатом

тересном моменте его родословной. Как мы уже отмечали выше, у
Шамшетдина было двое сыновей – Задихан и Гимадетдин. Проследив эту линию, мы натолкнулись на внука Гимадетдина - Нуртдина Зиятдинова, упоминавшегося в 4-ой главе, первого заведующего
школой с 1917 года. В родословной отмечен только один его сын Равиль, в последние годы живший в Казани. Но был ещё сын Азгать
Нуретдинович, отмечавшийся в 7-й главе: как главный агроном колхоза. Был также сын Хамза Нуретдинович, отмечавшийся в одной из
глав, и дочери Зяйняп и Зебяйдя, работавшие учителями и проживавшие в Димитровграде и в Татарстане. Я думаю, что у Ибрагима Шемердяновича ещё непочатый край работы над своей родословной и
на этом пути его ждёт много интересных открытий.
Но вернёмся к герою нашего рассказа. Родился Ибрагим в 1943
году в многодетной (12 детей, четверо умерли в младенческом возрасте) крестьянской семье предпоследним ребёнком. Семилетку закончил в Филипповке, 10 классов в Новосёлках. Поступил в Рязановский совхоз-техникум. Из техникума был призван в ряды Советской Армии. Служил связистом в ракетных войсках на полуострове Камчатка, посёлок Усть-Хайрюзово, старший сержант. Награждён юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отече-

Родословное древо 2007 г. Шакирова Ибрагима Шемердяновича со стороны отца
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Шакировы Ибрагим и Зямзямия с сыном Ильдусом и дочерью Гузялией

ственной войне 1941-1945 гг.». В 1965 году вернулся в родное село,
работал в колхозе энергетиком, в сельском радиоузле электромехаником, восстанавливал радиотрансляционные сети, организовал работу сельского радиоузла.
Заочно закончил техникум.
Женился. С женой Зямзямиёй Нурулловной воспитали двоих детей. С 1984
года работал в Димитровграде главным инженером
Агропромэнерго. В 1988
году переехал в Димитровград. С 1989 года и до пенсии работал в районных
электросетях. Ветеран труда федерального значения.
По его словам работает на
Ибрагим бабай с внучками
даче, выполняет програмЛенарой, Ляйсян и Гелией
му «Всё Российское».
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Родословное древо 2007 г. Шакирова Ибрагима Шемердяновича
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Туган җирем, ямьле Атнагылым,
Бала чактан сиңа куандым

ЧАСТЬ РОДОСЛОВНОЙ ОТ КАФИЯТУЛЛЫ БАБАЯ
ИЗ СЕЛА АЛЛАГУЛОВО (АТНАГЫЛ)
Авторская версия
Мама (Илькина-Гатина Ляйлиджиган Гата кызы) с детства рассказывала мне о нашей родне. Я стал потихоньку записывать эти
данные. Имена, фамилии. И вот сейчас, когда начал писать эту книгу, эти данные стали оживать, как будто я заново знакомился с этими
людьми, хотя некоторых уже давно нет на свете. Не могу не привести стихи Фаниса Яруллина в моём переводе:
Человек дважды умирает:
Первый раз –
когда сердца стук замолкает.
Второй раз –
когда все его забывают
и речи о нём умолкают.
1. Кафиятулла (Аллагулово), дети: 1.1. Мяликя, 1.2. Исмук, 1.3.
Гарифулла, 1.4. Хасан.
1.1. Мяликя (Филипповка), дети: Нурдидя, Мохиббя.
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1.1.1. Нурдидя, муж Зиниятуллов Геният, дети: Ряйхана, Ряхиня.
1.1.1.1. Ряйхана, муж Сингатуллин Ахат, дети: Ринат, Асхат.
Ряйхана апа работала уборщицей в школе. Илькина (Гатина)
Ляйли моя мама, её троюродная сестра жила у неё с 1940 по
1946 годы, дом у озера напротив школы. С отцом приезжали
в гости после войны к ним. Папе очень нравилась Филипповка, её природа и жители, он говорил маме, что ему хотелось
бы после завершения службы
обосноваться в Филипповке.
1.1.1.1.1. Ринат Сингатуллин,
1-й.., Сингатуллин Асхат,
жена Разия, дети: Рузия, Раиль.
Ряйхана апа, Каюмов Ряис,
1.1.1.1.1.1. Рузия, муж СинХайруллов Рустем, Каюмов Харис
гатуллов Ильяс, дети: Румиль,
Юлия.
1.1.1.1.1.2. Раиль Сингатуллин, жена Эльвира.
1.1.1.1.2. Асхат Сингатуллин, жена Гельфия, дети: Гюльнара, Алия.
(Самара).
1.1.1.1.2.1. Гюльнара муж Алексей.
1.1.1.2. Ряхиня, муж Шайхутдинов Габдрахман, дети: Рузалия,
Мидхат, Рифкат, Рафаэль, Наиль, Халидя. (Самара).
1.1.2. Мохиббя, муж Хайруллов Гяряй, дети: Зяки, Ляйлиджиган,
Гельмиджиган, Наджия, Рябига, Разия.
1.1.2.1. Зяки Хайруллов, жена Назимя, дети: Равиль, Альфия, Рустем, Ахмет, Гельфия, Зельфия, Фарит.
1.1.2.1.1. Равиль Хайруллов, жена Фяхриджиган, дети: Рамиль,
Рамиля, Равия.
1.1.2.1.2. Альфия, муж Рахимзянов Мидхат, дети: Ринат, Марат, Айрат.
1.1.2.1.3. Рустем Хайруллов, жена Зямзямия, дети: Лилия, Зельфиря.
1.1.2.1.4. Ахмет Хайруллов, жена Минджиган, дети: Алсу, Айнур,
Алия.
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Хайруллов Зяки, Назимя апа, Ляйлиджиган апа.
Вверху: Ахмет, Альфия, Рустем.
Внизу: Фарит, Гельфия, Зельфия

Ахмет и Минджиган с Назимя апа, вверху Алия и Айнур,
в центре Алсу с сыном
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1.1.2.1.5. Гельфия, муж Сагдеев Мостаким, дети: Эльвира. Ильдус. Ильнура. …
1.1.2.1.6. Зельфия, муж Сабирзянов Раян, дети: Эльмира, Рафаэль.
1.1.2.1.7. Фарит Хайруллов, жена Сания, дети: Лейла. Эмиль.
1.1.2.2. Ляйлиджиган, муж Гиниятуллов Галлям, дети: Рауза, Рафик, Расых. Нурхиня, Сакиня.
1.1.2.2.1. Рауза, муж Гайнетдинов Ибрагим, дети: Ряшит, Рямис.
1.1.2.2.2. Рафик, жена Дамиря.
1.1.2.2.3. Расых, жена Суфия, дети: Джамиль (директор фабрики,
член Совета татарской национально-культурной автономии С. Петербурга), Няджип, Джамиля.
1.1.2.2.4. Нурхиня, муж Яруллов Нурислям, дети: Равия, Нияз,
Рузия.
1.1.2.2.5. Сакиня, муж Вагизов Ислям, дети: Рамиль, Гузялия.

Ляйлиджиган апа с внучкой

Расых, Нурхиня и Нурислям

1.1.2.3. Гельмиджиган, муж Гакиль, дети: Нурания, Рузалия, Ривгат. муж Каюмов Фаттах, дети: Ряис, Харис, Могаззямя, Джамиль –
был председателем сельсовета, ветеринарный врач.
1.1.2.4. Наджия, муж Зиганша Рамазанов (Ст. Кулатка), дети: Менир Рамазанов (Ульяновск), зубной врач (краевед).
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Участники встречи татарских литераторов Ульяновской области
с главным редактором журнала «Симбирскъ» Кувшинниковой Е.В.
и поэтом, переводчиком, краеведом Николаем Маряниным.
Первый слева Менир Рамазанов

1.1.2.5. Рябига, муж Айбушев Камиль (Ст. Кулатка), дети: Нурия.
1.1.2.6. Разия, муж Хусаин Карманаев, дети: Хамит, Худжет, Ринат, Гельшат.
1.4. Хасан (Аллагулово), жена Хабиря, дети: Гата, Нурия, Нургалям.
1.4.1. Гата (Гатаулла) Хасанов, жена Зиада Яруллина, дети: Фатих, Нурджиган, Гельмиджиган, Ляйлиджиган.
1.4.1.1. Фатих, умер на Кавказе в 20-ые годы.
1.4.1.2. Нурджиган, муж Хабибуллин Гайса, дети: Мямбярия,
Ирал, Азат, Ирек.
1.4.1.2.1. Мямбярия, муж Гильметдинов Фаттах (г.Уфа), дети:
Альберт (офицер Советской Армии, погиб при исполнении служебных обязанностей), Альмир.
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Ляйлиджиган и Нурджиган

Гельмиджиган и Ляйлиджиган

1.4.1.2.2. Ирал, жена Сиразетдинова Зяйняп, дети: Ильдар, Ильфак, Анися, Рамиль.
1.4.1.2.3. Азат, жена Ряйся, дети: Азгат, Альфия.
1.4.1.2.4. Ирек, жена Валиуллина Алинура, дети: Альфинур, Ильдус.
1.4.1.3. Гельмиджиган, муж Набиуллин Фаттах, дети: Резидя, Ряфис, Рямис, Рузалия.
100 лет Гельмиджиган апа.
Сын Рафис,
дочери Рузалия и Резидя
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1.4.1.3.1. Резидя, муж Гиматдинов Харис, дети: Альмира, Альберт; муж Сафиуллин Минахмет дети: Альмир, Гельшат.
1.4.1.3.2. Ряфис, жена Няфися Гилячева, дети: Ряис.
1.4.1.3.3. Рямис, жена Фяузия Кадырова, дети: Гульнара, Гельфия.
1.4.1.3.4. Рузалия, муж Халиуллин Фясих, дети: Фарид (директор завода ООО «Лидер-Д», депутат Городской Думы, председатель
татарской национально-культурной автономии г. Димитровграда),
Тальгат, Рамиль, Рамиля.
1.4.1.4. Ляйлиджиган, муж Илькин Басыр, дети: Роберт, Ринат,
Рубин, Рафаэль.

Илькины Басыр и Ляйли с сыновьями Робертом и Ринатом. г.Иркутск

1.4.1.4.1. Роберт (руководил санитарной авиацией Башкирии, известный хирург, умер в 2013 году в Димитровграде), жена Динара, сын
Рустем; жена Людмила, дочь Радмила; жена Ильфира, дочь Роксана.
1.4.1.4.2. Ринат, жена Хайруллова Лилия, дети: Руслан, Эльвира.
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1.4.1.4.2.1. Руслан, жена
Гельнур, дети: Ильдар, Булат.
1.4.1.4.2.2. Эльвира, муж
Дударев Сергей.
1.4.1.4.3. Рубин (офицер
в отставке, воинское звание подполковник, награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых силах
СССР», известный адвокат г.
Пермь), жена Фёдорова Раиса, дети: Альберт, Тимур.
1.4.1.4.4. Рафаэль (инженер–электрик АЭС г. Удомля, ветеран труда федерального значения), жена
Хасанова Равия, дети: Айдар, Марат.
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Внизу Ринат и Рубин.
Вверху Роберт и Рафаэль.

1.4.2. Нурия, муж Шакир Валиуллин, дети: Зяйтуня, Асия; муж
Сарибзян Салихов, дети: Наджия, Галиасхар, Асхат.

Вверху Зяйтуня, Нурия апа, Асия.
Внизу Наиля, Джамиля, Наджия с Розой
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1.4.2.1. Зяйтуня, муж Валиуллин Насибулла, дети: Рифкат, Наиля.
1.4.2.1.1. Рифкат, жена Салеева Равия, дети: Гельсиря, Анися,
Ильдар.
1.4.2.1.2. Наиля, муж Динмухаметов Рифкат, дети: Гельшат, Ринат.
1.4.2.2. Асия, дочь Джамиля.
1.4.2.2.1. Джамиля, муж Сингатуллин Няфигулла, дети: Няфися,
Кяримя, Ришат, Алсу.(Мордово-Озеро).
1.4.2.3. Наджия, муж Аксёнов Шавкет, дети: Роза, Ряйся, Ряис.
1.4.2.4. Галиасхар, жена Аряпова Амария, дети: Тяльгат, Джавдет, Гельшат.
1.4.2.5. Асхат, жена Динмухаметова Руфия, дети: Ляля, Светлана.
1.4.3. Нургалям, муж Нуретдинов Мингали, дети: Фатих, Рафик.
1.4.3.1. Мингалеев Фатих, жена Яруллина Мария, дети: Назыф,
Альфия.
1.4.3.2. Рафик Нуретдинов, жена Аряпова Наиля, дети: Тябриз,
Рустем, Гельчячяк, Ряфис.

Примечание:
1.4.1.2. (1.4.1.2.2.) Рассказывает Хабибуллин Ирал Исаевич (1928 г.р.):
«Мой отец Хабибуллин Гайса(Исай), красный партизан в гражданскую,
двадцатипятитысячник. После убийства Уткина его хотели направить в
Мордово-Озеро, но потом направили в Аллагулово. В 1933 году он заключил договор на строительство фермы с работниками из соседнего села, т.е.
требовали предоплату, он отказал и его отравили. В 1935 году в результате
пожара, наш дом сгорел. Меня отправили жить и учиться в Филипповку к
младшему брату отца Сулейману Хабибуллину, он был председателем сельского совета. Я учился у Нуретдин абый, после окончания начальной школы вернулся в Аллагулово. Сулейман абый погиб на фронте в 1942 году».

Заключение
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Завершая эту книгу, мне хотелось бы остановиться на двух аспектах.
Первое. Ещё священник Е.А. Малов, изучавший мишар, их
язык, обычаи говорил: «Мишари народ бравый. Твердость в данном слове у мишар ценится очень дорого. Если мишар скажет одно слово, то какое бы ни случилось несчастье, от своего слова он уже не откажется. Мишари народ гостеприимный, уважают гостей…. Среди мишар особенно уважаются люди ученые».
Мишары внесли большой вклад в развитие культуры татарского народа: Гаяз Исхаки, Кави Наджми, Хусаин Фаисханов, Шариф Камал,
Гафур Кулахметов, Хади Такташ, Габдрахман Абсалямов, Хасан Туфан, Заки Нури и многие другие. Не зря Х.Такташ писал: «Я из мишар…», а Х.Туфан: «А мой язык немного мишарский…».
Вот этого забывать нельзя. Мишярлегебезне онытмыйк.
В тоже время необходимо понимать, что мы неразрывная составная часть великого татарского народа. Без татарлар, шуның белән горурланабыз. Мы татары и этим гордимся. Без мишәрләр - татарның
каймагы. Попытка растащить единый народ на мелкие народности
неминуемо приведёт к исчезновению всего народа.
В России у татар нет понятия диаспора. Татары в России везде
живут у себя дома. Проблема в сохранении самоидентичности. Татарин ты или башкир или чуваш неважно. Беда в том, что и у татарина и у башкира и у чувашина рождаются русские. В начале 90-х
годов Тепляшин, один из бывших руководителей ДААЗа, я был очевидцем, прослезился от наплыва чувств, когда его сын получил паспорт, в котором была отмечена национальность – удмурт. А теперь
мы все безродные.
Более двух веков в дружбе и согласии живут татары и чуваши Филипповки. Много в селе смешанных браков. Праздники стали общими: «сабантуй-акатуй», «пасху – йомырка бәйрәме» отмечают и мишари, что переводится как «праздник яйца». В этот день мишари
красят яйца, дарят их детям, желают, чтобы в их дом утром первым
вошел человек «с легкой ногой» «жиңел аяк белән керсен», тогда куры будут нестись хорошо, живность расплодится.
«Г.П. Егоров сокрушается, что в столице Чувашии ни в одной
школе не преподается чувашский язык в обязательном порядке. Он
даже не включен в школьную программу, а изучается как факультатив. В этом он обвиняет чувашских языковедов, которые якобы пове-
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ли историков по ложному пути, а также тех, кто заговорил о ненужности, никчемности чувашского языка, открыто заявляя, что этот
язык мешает продвижению народа по лестнице технического прогресса и достижению вершин совершенства». (И.А. Гафаров).
В то же время мы с болью и непониманием наблюдаем за происходящим в республиках Прибалтики и других республиках СНГ
по отношению к представителям русской диаспоры. Проблемы с
изучением родного языка, с публичным его употреблением, как
всё это знакомо нам, представителям нерусских народов России.
«Необходимо отметить следующий факт: в Республике Татарстан в
самые трудные времена сохранились чувашские школы не только с
изучением их языка как предмета, а с обучением на родном языке.
В настоящее время (на 01.10.2011) в районах и городах республики
действуют 97 школ, в которых на чувашском языке обучаются или
этот язык изучают как предмет 6754 учащихся». (И.А. Гафаров «От
истоков к истине»).
В этом отношении Республика Татарстан подаёт пример российскому руководству – в уважительном и бережном отношении к судьбам народов населяющих различные регионы страны. Старейшина
татарской литературы А.Н. Еники писал в одной из своих статей, что
сохраниться как нация можно лишь, если не противопоставлять себя другим народам, с которыми до сих пор сосуществовали исключительно благодаря добрососедским отношениям.
И второе. Бережное отношение к целостности России. Мы россияне и лишь в единстве наша сила. «Без россияннар, тик бердәмлектә
безнең киләчәк». Каждый народ переживает в своей истории периоды взлёта и упадка. Некоторые народы вообще исчезают, растворяются в других. Мы татары сумели создать государство от Прибалтики до Камчатки и сумели пережить период упадка, сохранив язык
и культуру. Да, сегодня на арену «большой» истории вышли другие
народы, но я благодарен великому русскому народу (в жилах которого течёт и татарская кровь) за то, что он сумел сохранить большую часть территории нашей страны, и мы по-прежнему живём у
себя дома.
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Приложение №1

КНИГА СИМБИРСКИХ РОДОВ
Реестр жителей Ставропольского уезда Самарской губернии на
конец XIX начало XX века. Автор и составитель Старостин В.А.
Ульяновск, 2013. Выборка по селу Филипповка, Филипповской волости Илькина Р.Б.
№
9
16
19
77
269
355
598
609
610
736
753
757
771
835
836
842
852
1408
1440
1496
1597
1681
1750
1752
1754
1831
2260
2264
2538
2601
2648
2663
2762

род
Абдиев
Абдуллин
Абдуллов
Адиуллов
Багаутдинов
Башкиров
Валиахметов
Валиуллов
Валиулов
Габидулов
Гайнуллин
Гайнуллов
Галимов
Гильматдинов
Гилязетдинов
Гимальдинов
Гиниятуллов
Залялов
Зиетдинов
Ибрагимов
Ишмухаметов
Камалов
Кафиатуллин
Кафиатуллов
Кафизов
Кияметдинов
Латаев
Латыпов
Мартгалимов
Маштаков
Мингалеев
Миргалимов
Мохутдинов

№
2782
2785
2789
2802
2831
2833
2839
2864
2928
2936
3238
3367
3369
3375
3380
3446
3455
3457
3541
3593
3596
3821
4048
4161
4179
4192
4208
4279
4422
4431
4566
4585
4628

род
Мустафин
Мухамедзянов
Мухаметзянов
Мухутдинов
Насибуллин
Насибуллов
Насыров
Нетфуллов
Нугманов
Нуруллов
Райнулин
Сагдеев
Сагиров
Садретдинов
Садыков
Сатдаров
Сафиуллин
Сафиуллов
Сибгатуллин
Симуков
Сингатуллин
Татаркин
Фатзетдинов
Хаердинов
Хайруллов
Халиуллов
Хасиятов
Хуснутдинов
Шамшетдинов
Шарафутдинов
Эсимбулов
Яббаров
Яруллов
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МИШАРСКИЕ СЁЛА

1 – чокающие говоры, 2 – цокающие говоры, 3 – границы губерний,
4 – границы областей и автономных республик
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Приложение№2

Губернии: I – Тамбовская, II – Нижегородская, III – Пензенская,
IV – Саратовская, V – Симбирская, VI –Казанская,
VII – Самарская, VIII – Уфимская, IX – Оренбургская
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КЛЮЧ К КАРТЕ-СХЕМЕ
Список мишарских сел, вошедших в I том ДАТЯ
(диалектологический атлас татарского языка)
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ОТ АВТОРА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В подготовке этой книги к изданию, сборе материалов
большую помощь оказали:
Кафисова Гельгеня Забихулловна
старшая вожатая школы с. Филипповка;
Улюкин Геннадий Петрович
краевед;
Хисмятуллов Гимран Гусманович
имам–хатыб Мордовоозерской сельской мечети;
Гиниятуллова Суфия Нурулловна
сноха Галлям абый;
Идрисов Риваль Гаязович
почётный гражданин Мелекесского района;
Фаизов Минахмет Агзамович
председатель «ООО СП «Чишмэ»,
председатель татарской национально-культурной
автономии Мелекесского района;
Латыпов Анвер Галлямович
руководитель клуба «Чишмэ» при Димитровградском центре
социального обеспечения «Доверие»;
Насыров Ринат Сахабович
сын Насырова С.А.;
Шакиров Ибрагим Шемердянович
внук Задиханова Шакира.
Хафиятуллин Рафаэль Зиннятович
внук Камалова Г.К.
Автор-составитель данной книги выражает им
свою искреннюю благодарность
Р.Б. Илькин

Глава IX. Пока нас помнят, мы живем
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