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Краткий экскурс в историю
История села Аллагулово тесно связана с историей всего Мелекесского края.
Земли между Окой и Волгой, Средняя Волга и Предуралье –
это территории, где с конца I-го тысячелетия жили, развивались и
сформировались в нацию татары и башкиры. В их среде заметным
остался также ногайский след. После распада Ногайской орды, этот
народ ушел на Северный Кавказ, часть народа осталась и приняла
участие в формировании будущих татарской и башкирской наций.
На рубеже IX-X вв. большинство близкоязычных племён создают первое на территории северо-востока Европы государство
Волжскую Булгарию. На юго-западе от Булгарии располагалась область расселения буртас – народа из тюрок.

Волжско-Камская Булгария X века на юге ограничивалась Самарской Лукой, на востоке западнее реки Сок, на западе восточнее реки
Сура. Западнее, между Окой и Сурой, на землях населённых мордвой, в междуречье рек Цна и Мокша жили предки татар – мишар. К XII
веку юго-западные территории Норовчат и Буртас уже входят в состав
Булгарии. В XIII веке формируется единая булгарская народность.
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

3

Мокша древнекыпчакских (половецко-огузских) племён, среди потомков которых принято считать караимов, балкарцев, кумыков. В
формировании их приняли весьма небольшое участие – древние
финно-угорские (мещерские) племена.
Монгольское нашествие привело к разобщению, разъединению
единой булгарской народности. Значительная часть населения была вынуждена покинуть прежние места обитания и переместиться в другие районы. В результате децентрализации в числе других в бассейне реки Мокши выделяется г. Мухша (Норовчат). В этих
местах происходит смешение булгаро-буртасских предков, татармишарей с кипчаками-половцами, отступающими под давлением
монгольского нашествия.

Золотая Орда

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.
В 1361 году ордынские авантюристы: князь Тагай захватывает
земли Норовчатского княжества, Секиз-бей земли в Посурье на реке Пьяне, а Булат-Тимур Булгарию.
Отделение булгаро-буртасских земель и их консолидация вокруг
Наровчата-Мухши в условиях распада Золотой Орды привело к этническому обособлению населения, появляется новое имя – мад-
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жар, мещера и мишари. К концу XIV века мишарские земли оказались под протекторатом Русского государства. Крепость Курмыш
на реке Суре основана в 1372г., а в 1392 г. великий князь Василий
Дмитриевич получил от Тохтамыша ярлык на владение мишарскими землями.
А как же Мелекесский край?
На положении края пагубно отразились события второй половины XIV века, когда здесь началась жестокая междоусобная борьба
за власть, во время которой на золотоордынском престоле за короткое время сменилось более 20 ханов. В этот период были разрушены многие поселения.
Поворотной вехой, в истории России и Золотой Орды, стала битва на реке Кондурча 18 июня 1391 года (правый приток реки Сок),
на территории современных Красноярского и Кошкинского районов Самарской области. В битве сошлись две 200–тысячные армии
Тохтамыша (Золотая Орда) и Тамерлана (Ср. Азия). Территорию
на которой проходила битва, оценивают в 100 квадратных километров. Тохтамыш потерпел сокрушительное поражение. Для преследования разбитого врага Тамерлан отправил по 7 человек от каждого десятка, преследование продолжалось около 200 вёрст. Достигшие Волги гибли от стрел в реке. Войска Тамерлана преследовали отступавших до Ундоровского переката. Победители разграбили кочевья и земледельческие поселения на Средней Волге (несомненно, что от места битвы до Ундоровского переката как раз и
находится территория нашего района). 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, походы Ивана Грозного. Все это привело к полному разорению края и массовому переселению жителей в более безопасные районы. Некогда благодатный
край, входивший в Великую Булгарию, превратился в дикую степь.
В XV веке на северо–западных землях Золотой Орды возникло Казанское Ханство и пути развития некогда единого народа временно разошлись.
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 были кочевые племена: башкирские, ногайские, а позднее калмыцкие. Со
своими бесчисленными стадами они доходили до самой Камы, совершая набеги на татарские деревни.
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После взятия Казани, Казанское ханство перестало существовать. С этого времени в истории народов Среднего Поволжья началась новая полоса. По свидетельству Р.Н.Степанова «Очерки по
истории Башкирской АССР»: «В XVI столетии не было ни одного военного похода Московского правительства против ливонцев, литовцев, крымских татар, где бы не участвовали многочисленные татарские конные отряды». Выставляемые в качестве заслонов, используемые в разведывательных операциях, они, безусловно, были обречены нести тяжелые потери.
Татары, особенно служилые, представляли значительную военную силу, были на виду на протяжении всего «смутного времени». Их представители поставили свои подписи под решением
Земского собора 1613 года, избравшего на престол Михаила Романова.
XVIII столетие, предшествующее переселению первопоселенцев в село Аллагулово 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.
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Заселение нашего края русскими и инородцами являлось 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.
Сначала под Алатырь переселили мишар из Темниковского уезда Нижегородской губернии. Потом служилым татарам даровали земли в Курмышском уезде Симбирской губернии и под
Карсуном, затем в Симбирском уезде. В начале XVIII века мишары заселили земли по реке Терешке (ныне это Старокулаткинский район) и начали осваивать Заволжье.
Освоение Заволжья началось после присоединения заволжских земель к
России в конце XVI – начале XVII веков, яркими вехами которого стали строительство Закамской пограничной линии от Белого Яра через Ерыклинск,
Тиинск, Мулловку, Боровку, Биляр. Строительство
продолжалось до 1656 года. 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
Укрепления Закамских пограничных линий.
линию, прошли опусто1 - Белый Яр, 2 - Ерыклинск, 3 - Тиинск,
4 - Биляск, 5 - Новошешминкс, 6 - Кичуй,
шительным вихрем вдоль
7- Заинск, 8 - Мензелинск, 9 - Кинельский,
бассейна рек Майна, Утка,
10 - Красный, 11 - Красноярский,
Урень. Калмыки в 40 тыся12 - Раковский, 13 - Чернореченский,
14 - Нижнеорловский, 15 - Липовский,
чах кибитках провели зи19 - Кондурчинский, 20 - Верхнекондурчинский,
му у чердаклинских озёр и
21 - Черемшанский, 22 - Шешминский,
с наступлением весны от23 - Кичуевский.
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правились на летние пастбища, уведя с собой множество пленных.
В XVIII веке южнее этой линии была проведена вторая черта:
Алексеевск – Красноярская – Сергиевск – Кондурчинская – Черемшанская – Кечуйская.
В эти края вместе с русскими, казаками, другими народами переселялись и возвращались мишари из различных районов их
обитания (представители цокающих и чокающих говоров) и казанские татары. Таким образом, население оказалось очень пестрым.
Но цокающий говор среди мишар оставался основным, близким к
сергачскому.
Переселение мишар продолжалось и дальше на восток - в Башкирию и Оренбургский край. Расселение мишар шло в восточном,
юго-восточном и южном направлениях. В одних случаях это была
вольная колонизация, в других случаях земли раздавались в качестве вознаграждения за военные заслуги. Им давали участки близ
засечной черты, чтобы они занимались не только хлебопашеством,
но и были опорой администрации.
Большой вклад внесли татары в становление Российского флота. Районы Среднего Поволжья, Казанской губернии были богаты
дубовыми лесами. Дубовая древесина была незаменимым материалом для постройки боевых кораблей и судов. Основными добытчиками леса были татары – лашманы (по немецки - лесоруб).
Многие татары с тех далёких времён остались навсегда в Петербурге и Кронштадте. Они заняли свою свойственную им нишу мастеровых, ремесленников, торговцев и, конечно, военнослужащих.
Много их служило в Военно-морском флоте. По указу Петра I даже
татар-мальчиков брали на службу в качестве юнг.
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.
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.
Необходимо отметить еще один интересный момент, который
коснулся истории села. Ассимиляционные процессы всегда имели
место в Среднем Поволжье, они развивались сравнительно мирно
и безболезненно, пока в конце XVIII века в этот процесс не вмешалось государство.
Политика русификации, проводившаяся в царствование Елиза-
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веты Петровны, вылившаяся в кампанию насильственной христианизации, подтолкнула часть языческого населения края к переходу
в Ислам, что привело их к сближению с татарами. Процесс отатаривания (по преданиям часть жителей села были чувашами впоследствии отатарившимися) затронул часть служилых чувашей, мордвы, черемис и вотяков. В ответ на это государство ввело правило
освобождения от лашманской (корабельной) повинности лиц, перешедших в христианство (пример: минимальная плата заготовки леса по найму обходилась казне в 16,5 копеек за пуд, силами же служилых татар от 2 до 6 коп. за пуд).
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 1780 году Симбирским наместником стал Генерал-поручик
князь Мещерский. Род Мещерских, согласно Бархатной книге, происходит от Гусейна и его сына Бахмета Гусейновича Ширинского,
пришедших в 1298 году из Большой Орды в мещёрские земли. Потомки его в течение ста лет сохраняли за собой владение Мещёрой. Впоследствии многие представители рода были полковыми и
городовыми воеводами.
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 1780х годов для татар наступает эпоха национально-духовного возрождения.
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История села
в истории Мелекесского края
Датой основания Мелекесса и так называемой Черемшанской волости считается 1698 год. Конечно же, этой дате предшествовали годы
медленного переселения людей в поисках благодатной земли, трудного освоения новых мест, защита от набегов диких племён. Село Рязаново упоминается в документах 1694 года, Сосновка - 1695 года. Еще
раньше, в 1692 году, служилые татары получили участки «на ногайской стороне» и на левом берегу Черемшана построили деревни Лебяжье Озеро и Быкову Поляну. В документах Первой Всероссийской
переписи, проходившей в 1719-1727 годы переписаны крестьяне села Мелекес. В 1736 году в документах фигурируют несколько частных
винокурен села Мелекес, а в 1767 году образован Мелекесский казённый винокуренный завод, подчинённый министерству финансов. Село
Грязнуха (Приморское) основано в 1678 году.
В памяти односельчан сохранилось предание, что первопоселенцы Атнагыл и Рахметулла с семьями были выходцами из Сергачского уезда Нижегородской губернии села
Старое Аллагулово. И
сегодня в республике
Мордовии в 200 км от
Сергача сохранилось
село Старое Аллагулово. Были переселенцы
из татарских сёл Медяна, Малое Рыбушкино
Переселение Челнинских крестьян
и Большое Рыбушкино
на Закамскую линию
(Кече Рбища, Зур Рбища), которые существуют и поныне в Краснооктябрьском районе
Нижегородской области. Кроме татар и татар-мишар среди переселенцев были татары-кряшены и чуваши.
Наши предки ясачные, затем государственные крестьяне и
удельные переселенцы. Они никогда не были крепостными. Жизнь
в окружении лесов и полей у речки Грязнуха конечно же была не
очень лёгкой. Отвоёвывание пашни, строительство дорог, домов,
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мечетей, ветряных мельниц – всё это наши предки делали не только для себя, но и для нас, будущих поколений. Из архивных материалов известно, что село Аллагулово было основано в 1807 году,
в эти же годы до 1810 возникли и сёла Мордово-Озеро и Моисеевка. Сёла Сабакаево и Филипповка возникли раньше, где-то в конце 17 века.
Заволжские крестьяне принимали участие в Отечественной войне 1812 года. 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».
В 1837 году, указом от 22 марта, Сенат, в числе прочих, перевёл
275 душ крестьян села Аллагулово из лашман в удельные. В списке населённых мест Самарской губернии на 1858 год значится село Аллагулово Ставропольского уезда с местоположением на пруду Грязнуха. В селе было 160 дворов с населением 1192 человека
(584 мужчин и 598 женщин), 1 мечеть.
Реформа 1861 года перевела жителей этих сёл, в том числе и
часть наших односельчан, 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.
В 1900 году в селе Аллагулово было 392 двора с населением
(татары, чуваши, русские) 2037 человек (православные и магометане), мужчин - 1023, женщин - 1050. В селе уже было 3 мечети, 2 ветряные мельницы и работала 1 мусульманская школа.
В 1910 году в селе было 475 дворов с населением 2762 человека (1350 мужчин и 1412 женщин), 3 мечети, школа и 4 ветряные
мельницы.
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Мечеть - духовная основа
мусульманского села
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 (ислам получил распространение в Орде при
хане Узбеке), сходство языка и многих элементов культуры.
С именем Гусейна Ширинского, как уже отмечалось ранее 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.
Политика христианизации 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.
Мечеть это духовная основа любого мусульманского села.
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. Провозглашение веротерпимости говорит о том, что 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 –
1746 год, разрешение строить мечети и мусульманские школы
при них – 1756 год, введение свободы вероисповедания – 1773
год. Последняя треть 18 века это эпоха просвещённого абсолютизма в духе политики Екатерины II. После долгого периода гонений на ислам и другие вероисповедания в Российской империи
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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%.
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 Центральное Духовное управление
мусульман России и Сибири, с 1948 года ДУМЕС, в настоящее
время ЦДУМ России.
ОМДС организовало раздачу метрических книг муллам и обеспечило их сохранность впоследствии в архивах.
В Исламе нет жесткой иерархии религиозных служителей, её заменяют или степень учёности или занимаемая должность. Наиболее почитаемыми, по сути, руководителями мусульманской уммой
страны являются шейхи, обучившиеся в учебных центрах Востока
и вернувшиеся на родину, возглавившие религиозные общины. Из
их среды избирается муфтий – знаток шариата, принимающий решения по спорным вопросам в форме особого заключения (фетвы). За шейхами идут имамы (настоятели соборных мечетей), муллы (служители культа, знатоки религии), муэдзины (извещающие)
и т.д. Люди, совершившие паломничество в Мекку, почитаются как
хаджи. Отдельно стояли факихы (правоведы) и кадии (судьи), совершающие правосудие по нормам шариата. В системе образования мударисы (преподаватели фикха в медресе), мугаллимы (учителя в медресе), хальфы (учителя в мектебах) и др.
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.
По архивным данным Самарской губернии на 1859 год в селе
Аллагулово упоминается действующая мечеть, в 1900 году 3 мечети и мусульманская школа. К каждой мечети был прикреплён
мулла, образование они получали в Мелекессе, потом обучались
в медресе Самары и Казани. До нас дошло имя муллы Исмагиля в
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связи с открытием школы в 1900 году. Он совмещал религиозную
службу и работу в школе до конца 20-х годов.
После муллы Исмагиля в истории села фигурирует мулла Исмагилов Муса. Родом он из Аллагулово, здесь же жил и его сводный
брат по отцу Аксёнов Касым. Фамилию Исмагилов Муса взял в память об отце Исмагиле. Духовное образование получил в Уфимском духовном училище. Будучи муллой обучал детей грамоте и
арабскому языку, его жена вела занятия с девочками, была искусной вышивальщицей полотенец (рушников). У него было четверо
детей, три сына: Вазых 1911 г.р., Вагиз 1914 г.р., Фазыл 1916(18)
г.р. – участники Великой Отечественной войны и дочь Асия (её муж
Яруллин Абдул тоже известный в истории села человек). По рассказам, в 30-ые годы их всей семьёй выгнали в поле, отобрав всё.
Питались тем, что приносили тайком сердобольные односельчане.
Рушники, спрятанные женой в дымоходе, нашли следующие жильцы этого экспроприированного дома. Из села они уехали. В последующие годы Муса Исмагилов жил и работал на Тиинском разъезде стрелочником.
Послевоенные годы отмечены потеплением государственнорелигиозных отношений. В 1945 и 1947 годах были совершены па-

Муса Исмагилов с женой и дочерью Альфией. 1946 год
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ломничества 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.
В 1947 году, по просьбе жителей села, при содействии
председателя колхоза Абдрахмана Яруллина, с разрешения Мелекесского райкома
партии, возвращается в село
мулла Муса Исмагилов. Первая жена его видимо умерла,
он приехал с молодой женой
и дочерью Альфиёй. Открывается и возобновляет свою
Мулла села Аллагулово
работу мечеть. Легализуютв 1950-ые годы
ся религиозные обряды. ВлаМуса Исмагилов
сти под разными предлогами
тормозят этот процесс. В 1949 году из села Аллагулово в райцентр поступает телефонный сигнал о проведении обряда обрезания своим сыновьям учителями Шакировыми и Мустафиными. Срочно созданная комиссия выезжает в село и, убедившись
в достоверности сигнала, принимает меры. Директор школы Валиуллин Гали отправляется директором школы в село Моисеевку. Шакиров Нурмухамет исключается из КПСС и направляется
преподавателем в село Елховый Куст (впоследствии становится
там директором школы, строит новую школу). Мустафин Зиннят
направляется преподавателем в село Филипповку. Все они, с жёнами-учителями и детьми вернутся в родное село с наступлением хрущёвской оттепели, в середине 50-ых годов.
Где-то в 1961-1962 годах мулла Муса Исмагилов умер, мечеть
прекратила работу, впоследствии её разобрали и построили на
этом месте магазин. После закрытия мечети религиозные службы
проводили на дому старики, не имевшие религиозного образова-

15

ния и не утверждённые Духовным Управлением мусульман, в том
числе – Календаров Гадиль, Юмагулов Галиасхар и Аглиуллов Абдрахман. До 1990 года прихожане собирались для чтения намаза
в доме Ризвановой Сании по улице Нариманова.
В 1990 году, когда службу исполнял Календаров Гадиль, мечеть была открыта официально и вновь начала работу в выделенном для этого пустующем доме бывшего хозяина Абдуллина Ингеля по улице Центральной. Прихожане мечети подняли вопрос о
строительстве здания культового учреждения на месте, где стояла последняя действующая мечеть. Календаров Гадиль, староста махалли Хабибуллин Ирал, будущие муллы Кафиятуллов Туктар, Хабибрахимов Рафик и другие активисты махалли организовали сбор средств, выезжали в район и область, оформляли разрешительную документацию, организовывали строительство мечети. Большой вклад в дело организации строительства здания
мечети внесли Идрисов Риваль Гаязович, Халиуллин Фарит Фасыхович, Хайруллов Изиль Ибрагимович, семьи Шамшутдиновых,
Ахтямовых и многие другие. Помогали кто чем мог – кто деньгами,
кто стройматериалами, кто содействием в решении оформительских работ, кто личным участием. Сбором, учётом и выделением

Хабибуллин Ирал

Кафиятуллов Туктар
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средств занимались Аксёнова Гамиря и Набиуллина Няфися. В
период самой стройки (1991 год) большую помощь оказали Хасиятуллин Зяйдулла, Хабибрахимов Асхадулла, Тумаков Муса и многие другие. Во всём этом принимал непосредственное участие и
Хабибрахимов Рафик Нетфуллович, он через начальника Росгазстроя в Ульяновске Борисова нашёл и привёз из Свердловской области отопительное оборудование, сам устанавливал газовый котёл и т.д. В общем, строили мечеть всем миром.
В 1992 году Кафиятуллов Туктар Тухватуллович был утверждён
РДУМ в качестве имам-хатыба (муллы) и в этом же году состоялось
торжественное открытие здания мечети.
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ ТРУДА»
ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 1992 ГОДА:
«В начале сентября 1992 года в татарском селе Аллагулово, славном боевыми и трудовыми традициями, в присутствии многочисленных жителей села и гостей из национальных сёл района и города Димитровграда состоялось открытие мечети. Менее года ушло на её строительство. Построена она на средства, выделенные колхозом «Дружба» и пожертвования жителей Аллагулова и соседних сёл.
В процедуре открытия участвовали представители Сельского Совета, правления колхоза, местная интеллигенция,
Глава Администрации района Риваль Гаязович Идрисов».
В 2006 году после 14 лет работы ушёл в отставку мулла Кафиятуллов. На собрании махалли села Аллагулово новым муллой был
избран Хабибрахимов Рафик Нетфуллович. Он утверждён Указом
муфтия № 27, Председателя централизованной религиозной организации РДУМ в составе ЦДУМ - имам-хатыбом (муллой). Рафик
Нетфуллович успешно работает и сегодня. С 2010 года он постоянный участник ежегодных форумов, проводимых ЦДУМ России в Казани под названием «Национальная самобытность и религия», делегат 9-го сьезда Центрального Духовного Управления Мусульман
России в г. Уфе в 2013 году. Возобновились паломничества в Мекку. Среди участников совершения хаджа наши земляки: Халиуллин
Фасых (2006 год) и Идрисов Риваль (2014 год). Большое участие
в религиозной жизни села принимают также муэдзины Халиуллин
Фасых, Динмухаметов Ринат и многие, многие другие.
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На форуме «Национальная самобытность и религия». Справа налево:
Сабиров Шарифулла - с.Сабакаево, Хабибрахимов Рафик - c.Аллагулово,
Шакуров Иршат - р.п.Мулловка. Казань. 2012 год

Имам-хатыб проводит занятие с верующими
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Прихожане в мечети
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Школа – это основа села, его
будущее, так было и так это есть
Первая школа в селе Аллагулово была открыта в 1900 году. Её
основал мулла Исмагиль. Обучение он проходил в Мелекессе. По
документам 1913 года в Мелекесском медресе обучался 61 ученик.
Кроме Исмагиль муллы были и другие учителя, среди них Сулейман Ахтямов работал на общественных началах, Гомяр Салихов был прислан из Мелекесса, работал уже за зарплату.
Школа была построена на средства населения, представляла
собой небольшую деревянную избушку в середине села. В школе
училось 10-12% детей от общего количества, только те мальчишки,
которые могли ходить в школу зимой (имели одежду и обувь). Занятия начинались с выпадением снега и завершались с его таянием.
Учащиеся на уроках сидели на полу, по группам. Обучение велось
на арабском языке.
После утренней молитвы Исмагиль мулла приходил в школу и давал уроки, затем уходил по дворам исполнять религиозные обряды.
Дети оставались учиться под руководством других учителей. Количество учащихся росло. По архивным данным на 1 января 1913 года:
Мусульманские
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Всего
школы
школ мальчиков девочек учащихся
Медресе Мелекесское
1
61
61
Мектеб Аллагуловское
1
185
185
Мектеб Моисеевское
1
123
123
Мектеб Мордово-Озеро
1
80
60
140
Мектеб Филипповское
2
Мектеб Сабакаевское
1
79
79
В 1915 году в селе умеющих говорить на русском языке было
только 16 мужчин, а женщин ни одной. Только 5-6% девочек ходили к мулле на дом, где их обучала грамоте жена муллы. В 19151916 годах Исмагиль мулла привез из Тархана учительницу по имени Минджиан для обучения девочек. Так началось систематическое
обучение девочек. Но их количество доходило лишь до 25, обучение стало платным и многие девочки не могли учиться. В школу
приходили новые педагоги, среди них Калим Садриев. Учителя были освобождены от службы в армии. Для них ежегодно проводились трехмесячные курсы повышения квалификации.
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Учителя и учащиеся Мелекесского медресе, 1913 г.
В центре директор (знал Коран наизусть).
Второй слева вверху Ризванов Борхан. В центре внизу самый молодой
и талантливый ученик, наш односельчанин Вяли (фамилия неизвестна)

В 1917-1918 годах население выступает против совместного обучения мальчиков и девочек. Учителя школы провели большую разъяснительную работу, и мальчики, и девочки стали обучаться вместе.
Старейший учитель села Ризванов Борхан учился в Мелекесском медресе, затем был призван в армию. Участник Первой мировой войны в 1914-1915 годах. После революции закончил учительские курсы в Самаре.
В 1921 году из-за голода семь учителей: Вали Муляшев с женой
Марьям, Нургали Шабаев, Абдулла Яруллин, Латиф Хасиятуллин
с женой Фатимой (родом из Калмаюра), Мухаммед Зиятов (родом
из Моисеевки) выехали из села, остался один Борхан Ризванов. В
1924 году из села Боровка приехал учитель Хан Мухтаров, а в 1925
Шакир Абдуллин, который стал постоянным жителем села. Работал учителем, руководителем сельхозартели (1928-1930 гг.), директором школы (1937-1941 гг.). В 1943 году он умер в госпитале от полученных на фронте ран. В 1926 году в школу возвращается Абдулла Яруллин.
Развивается пионерское движение. Первыми пионерами в 19241928 годах стали: Яруллин Няфигулла, Белялова Марьям, Зиятов
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Няки, Белялов Сахаб, Нуртдинов Бадретдин, Багаутдинов Магаз,
Зиятов Хасан, Гайнуллин Гарей, Гилячев Котдус, Валиуллин Мубарь, Нуртдинов Хатыбулла, Шафеева Хатимя, Белялова Мясуфя.
В 1927 году в селе начали строить новую большую деревянную
школу, а в 1928 году она приняла первых учеников. Школа называлась
ШКМ (школа колхозной молодёжи), её директором стала Гайша Мангушева, она же возглавляла в тот период парторганизацию колхоза.
А рядом находилось общежитие для школьников из других татарских деревень. Так что в те времена село Аллагулово было центром учёбы молодёжи всех соседних татарских деревень.
Наибольшего размаха движение за всеобщую грамотность достигло в 30-ые годы.
Разве можно забыть огромный труд наших тогдашних сельских
учителей: Шакира Абдуллина, Борхана Ризванова, Няки Зиятова и
многих других.
До 1930 года в Мелекессе работали 2 татарские школы. Одна из
них семилетняя была переведена в село Аллагулово. Первые учителя Абдрахман Галимов, Исхак и Дания Хасановы, Шамиль и Зайтуня Узбековы, Няки Хабибуллин, Хамит и Гадания Муллины переехали в Аллагулово и преподавали в школе. Школа работала в 3 смены,
5-ые, 6-ые 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.
Таким образом, 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.
Школьные учителя активно занимались ликвидацией безграмотности среди взрослого населения, они организуют и проводят собрания, ставят концерты и спектакли, привлекают к участию сельчан. В 1932 году директор школы Хан Ситдиков (преподаватель физики) привёз радио и установил репродуктор на столбе в середине
села. Сельчане собирались возле репродуктора, слушали радиопередачи и активно обсуждали услышанное.
В 1940 году обучение с латиницы перевели на кириллицу.
Работавшие в школе в тридцатые и сороковые годы учителя,
свои и приезжие, ставшие своими, оставили яркий след в истории
села. Их имена вписаны в историю села светлыми страницами: Хабиб Хасанов, Абдрахман Галимов, Наби Хабибуллин, Исхак и Дания Хасановы, Гарей Галимов, Шамиль и Зайтуня Узбековы из Ме-
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Учителя и учащиеся Аллагуловской школы. 1939 г. Вверху: Хатимя –
пионервожатая, Задыханова Гельжиан, Абдуллина Роза – дочь директора
школы, Задыханов Фясих, Рустем (родственник Аряпова Бядертдина).
В среднем ряду второй Абдуллин Кямиль, Абдуллин Шакир – директор
школы (в центре), крайняя справа Галям апа. В первом ряду слева – Ризванов Рафик Бурханович, 1925 г.р., пропал без вести на фронте в 1944 году

лекесса; Сагура Ханиева из Сантимира; Абдул Бахитов из Андреевки; Шариф Карманаев из Моисеевки; Хасан Габунов из Старой
Красной реки; из Аллагулова – Нафися апа, Гарей Гобайдуллин, Гакил Ризванов, Борхан Ризванов, Шакир Абдуллин, Гомяр и Наджия
Гизатуллины, Няки Зиятов, Гильман Динуллин, Гарей Гайнуллин,
Гали и Талига Валиуллины, Мухтар Галеев, Нурмухамет и Мязлюмя Шакировы, Гебяй и Минниса Янбиковы, Зиннят и Назимя Мустафины, Хамит и Гадания Муллины, Кибра Хасанова, Фаткыл и Дильбяр Галимовы, Марьям Галиева, Фаттах Гильметдинов, Ляйли Гатина (Илькина), Роза Абдуллина, Валиуллин Мубярякша, Расых Яббаров, Багаутдинова Мария и другие.
В 1944 году в Мелекессе открылось татарское педучилище, которое позднее было переведено в Сенгилей.
Труд учителей села был достойно отмечен руководством страны. В одном ряду с тружениками колхоза, медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» были награждены учителя: Кибра Хасанова, Зяйтуня Узбекова, Борхан Ризванов,
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Награждение учителей медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 1947 год.
В первом ряду слева направо: Валиуллина Талига, Галеева Мярьям,
Гатина (Илькина) Ляйли, Абдуллина Роза. Средний ряд: Валиуллин Гали,
Ризванов Борхан, представитель района, Хасанова Кибра,
Узбекова Зяйтуня. Вверху: Гильметдинов Фаттах, Муллина Гадания,
Гизатуллина Надия, Шакировы Мязлюмя и Нурмухамет

Валиуллин Гали, Валиуллина Талига, Шакиров Нурмухамет, Шакирова Мязлюмя, Муллина Гадания, Гатина (Илькина) Ляйли, Галиева
Мярьям, Абдуллина Роза, Гизатуллина Нажия и другие.
В 1961 году в татарской школе г. Мелекесса осталось 2 класса, и
она влилась в 12 школу, а через 2 года обучение в городе на татарском языке прекратилось.
Мелекесской татарской семилетней школой с. Аллагулово с
1900 по 1950 годы руководили:
- Исмагиль мулла				
1900 – 1928
- Мангушова Гайша				
1928 – 1932
- Ситдиков Хан				
1932 – 1936
- Калимуллин				
1936 – 1937
- Абдуллин Шакир				
1937 – 1941
- Муллина Гадания				
1941 – 1947
- Валиуллин Гали				
1947 – 1949
- Зиятов Няки				
1949 – 1950
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Аллагуловской восьмилетней школой
с 1950 по 1974 годы руководили:
- Галеев Мухтар				
1950 – 1952
- Галимов Фаткыл				
1952 – 1956
- Хайруллов Вагиз Ибрагимович		
1956 – 1974
Аллагуловской неполной средней школой
с 1974 по 1979 годы руководили:
- Гилячев Дамир Вагизович			
1974 – 1976
- Ризванова Зяйнаб Борхановна		
1976 – 1977
- Гиматдинов Гакиль Султангареевич
1977 – 1979
Аллагуловской основной общеобразовательной школой
с 1979 по 1992 годы руководили:
- Хайруллов Вагиз Ибрагимович		
1979 – 1981
- Ризванова Зяйнаб Борхановна		
1981 – 1992
- Яббаров Марс Расыхович			
1992 – 2015
В начале и середине 50-ых годов школа пополнилась новыми
учителями: Абдуллины Шамиль и Рахимя, Аксёнова (Яббарова)

Коллектив учителей школы. 1949 год. В первом ряду слева направо:
Яббаров Расых, Галеева Мярьям, Гатина (Илькина) Ляйли,
Багаутдинова Мария, Кадырова. В среднем ряду: Шакировы Мязлюмя
и Нурмухамет, Хасанова Кибра, Валиуллин Гали, Гизатуллины Гумер
и Надия,Валиуллин Мубяракша. В верхнем ряду: Мустафины Назимя
и Зиннят, Галимовы Фаткыл и Дильбяр, Валиуллина Талига,
Абдуллины Кямиль и Роза, Валиуллина Гадяния.
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Минжиган, Багаутдинов Андяржан, Табриза Динмухаметова, вернулись «из ссылки» Валиуллины, Шакировы и Мустафины.
В 1956 году директор татарской школы села Филипповка, уроженец нашего села Хайруллов Вагиз Ибрагимович переводится (в
порядке ротации кадров) директором Аллагуловской восьмилетней
школы и вместе с женой Факиёй Халилулловной – учительницей
начальных классов возвращается в родное село. Группа учителей
под руководством Вагиза Ибрагимовича решает создать музей, посвященный истории школы. В этом им помогают руководство колхоза Исмагил Минибаев, Шамиль Хабибуллин, учителя – Зяйняб
Сатдинова (Ризванова), Фазыл Гайнуллин, Нурмухамет Шакиров;
сельчане – Альмира Багаутдинова, Хабибулла Абельханов и многие другие приняли активное участие в создании музея.
Жизнь продолжается, растёт количество детей, появляются параллельные классы, школа переходит на двухсменное обучение. В 1962
году строится ещё одно дополнительное деревянное здание школы, в
котором обучаются начальные классы, там открывается буфет.
Также школе передаётся деревянное рядом стоящее здание, в
котором раньше располагался сначала Сельский Совет, затем кинозал и библиотека. В этом здании оборудуются мастерские по трудовому обучению школьников.
С 1963 по 1967 годы школа переходит на преподавание всех
предметов на русском языке. Татарский язык изучается как отдельный предмет, в программе появляется иностранный язык.
В школу приходит новое поколение учителей, которые вносят
новую струю в жизнь школы, это: Ризванова Зяйняб, Юнусова Няфися, Гилячевы Дамир и Роза, Гиматдиновы Гакиль и Рясимя, Исмагилов Галимжан, Фёдорова Капитолина, Хайруллов Хамит, Яббаровы Марс и Ольга, Галяветдинова Суфия, Багаутдинова Альмира,
Гайнуллин Фазыл, Яббарова Гельсиня, Салихова Анися, пионервожатая Мугалимова Галия и другие.
1983 году завершается строительство, и школа переезжает в новое двухэтажное, кирпичное с центральным отоплением, столовой,
всеми удобствами и атрибутами современное здание. В этом же году
состоялось открытие музея. Инициативная группа под руководством
Вагиза Хайруллова продолжает работу. Их стараниями и стараниями их последователей музей школы превращается в музей истории села Аллагулово. В музее оформляются фотовитрины, стенды,
альбомы, собираются старинные вещи с подробными пояснениями
о жизни и быте предыдущих поколений сельчан. Раскрывается история колхоза, Сельского Совета, школы и села в лицах. Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны.
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Коллектив учителей и сотрудников школы. 1963 год. В первом ряду:
Шакирова Мязлюмя, Ризванова Зяйняб, Хайруллова Факия, Гизатуллина
Надия, Илькина Ляйли, Набиуллина Няфися, Абдуллина Ряхимя.
Во втором ряду: Абдуллин Шамиль, Исмагилов Галимжан, Хайруллов Вагиз,
Юнусова Няфися, Багаутдинова Мария, Багаутдинов Андяржан

Коллектив учителей и сотрудников школы. 1972 год. В первом ряду:
Гилячев Дамир, Гиматдинов Гакиль, Хайруллов Вагиз, Валиуллин
Мубяракша, Абдуллин Шамиль, Исмагилов Галимжан. Во втором ряду:
Багаутдинова Мария, Гилячева Роза, Яббарова Мярьям, Гиматдинова
Рясимя, Хайруллова Факия, Фёдорова Капитолина, Юнусова Няфися.
В верхнем ряду: Мугалимова Галия, Абдуллина Ряхимя, ..., Динмухаметова
Тябриза, Ризванова Зяйнаб, Шакирова Мязлюмя, Мустафина Назимя

27

История села
в новые и новейшие времена
Уходят поколения, стирается память. Тем более нам необходимо по крупицам собирать воспоминания людей, чтобы сохранить и
передать их детям и внукам.
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.
Уже нет в живых, но хранятся в памяти детей и внуков рассказы о Первой мировой войне, в которой, вопреки досужим вымыслам, принимали участие и наши односельчане. Среди них: Ризванов Борхан, Идрисов Идиятулла, Хасанов Гата (пропал без вести),
Гизятуллов Мирзазян, Хисамутдинов Борхан и многие другие.
Интересная деталь, среди Нижегородских татар сохранилось
предание, что перед началом войны 1914 года у них побывали лазутчики из Турции, однако менталитет нижегородских татар, складывающийся веками, не давал возможности для пропаганды идей
пантюркизма и панисламизма: мусульмане Нижегородчины были
ярыми приверженцами российской государственности.
Война нанесла огромный урон, прежде всего крестьянскому
хозяйству, в Самарской губернии в действующую армию было
взято 49% мужчин. На фронт было отправлено большинство лошадей, основной тягловой силы деревни. На селе количество
беспосевных и безлошадных крестьян возросло до 36%. В Заволжье, как и во всей стране, сложилось удручающее положение. Ещё хуже было положение в нерусских сёлах. Так, в 1915 году в татарском селе Аллагулово Лебяжинской волости на 451 хозяйство безлошадных и бескоровных насчитывалось 51, с одной
рабочей лошадью, но без коровы 86, 162 двора имели по одной
лошади и корове. Крестьяне села не имели и не пользовались
ни одной жаткой, конной сенокосилкой и граблями, сортировкой,
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сеялками. Кроме 183 железных плугов, 4 молотилок и 6 веялок
(простое решето) крестьяне не имели других орудий и сельхозмашин.
Затем революция, которая сельчанам запомнилась в основном
чередой приходов и уходов поочерёдно то красных, то белых. Вот
неполный список жителей села, защищавших Советскую власть в
годы гражданской войны – Абельханов Хабибулла, Аряпов Хайдар, Абдуллин Шакир, Абдуллин Нурмухамет, Галяветдинов Шяйхетдин, Губейдуллин Гарей, Динмухаметов Ибрагим, Идрисов
Шайхетдин (погиб), Хайруллов Ибрагим, Хайруллов Гирфан, Хасанов Бурхан (погиб), Хасиятуллин Шакир, Сагиров Шакир, Сагетдинов Валиахмет (погиб), Шайдуллин Шайхетдин (погиб), Шабаев
Мингали, Шабаев Хайдар, Шабаев Гайнетдин, Рахматуллин Хуснулла (погиб), Муляшов Калимулла, Файзуллин Ибрагим, Яруллин Абдурахман, Рамазанов Шайхель (погиб), Фасхутдинов Салах, Шабаев Миннебай, Шафеев Мингали, Каюмов Кадыр, Хайретдинов Ибрагим, Гайнуллин Зиннят, Майбуратов Касым, Гайнетдинов Тагир, Мухутдинов Шайхетдин, Задыханов Салах, Манняпов Зиганша.
К сожалению, мы пока мало знаем про односельчан, участников белого движения, но отдельные факты уже есть. Житель нашего села Хисамутдинов Борхан (бывший учитель) воевал на стороне
белых, был писарем штаба полка. Пропал без вести в городе Новониколаевске.
Организаторами советской власти в нашем селе в 1917-1918 годах стали – Шафеев Мингали, Шафеев Нетфулла, Яруллин Абдулла, Яруллин Абдрахман.
Первые комсомольцы 19-20 годов – Галеев Хусаин, Атнагулов…
Особенно страшные воспоминания остались у моих односельчан о голодных 20-х и 30-х годах. 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. (Моя бабушка, Хасанова Зиада, вдова участника войны 1914 года, с четырьмя детьми – младшей была моя мама, 8 лет – пешком дошла до Ставропольской пристани, сумела пробиться на баржу
и спустится вниз по Волге до Астрахани. Два года она работала по найму,в Ингушетии и Чечне там потеряла старшего сына и
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вернулась на родину). 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. 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, терпение. Несмотря на имущественное расслоение в селе не наблюдалось особых трагических событий.
Взаимопомощь, сочувствие помогали людям выжить в эти трудные годы.
Молодёжь вступала в комсомол. В 1924 году Яруллин Няфигулла, Белялова Мярьям, Зиятов Няки, Белялов Сахаб, Нуртдинов

Школьный музей. Уголок пионера и комсомольца
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Период коллективизации. Первое боронование - закрытие влаги.
На переднем плане Багаутдинов Алиулла. с. Аллагулово

Бядретдин; в 1928 году Багаутдинов Вагиз, Зиятов Хасан, Гайнуллин Гарей, Нуртдинов Хатыбулла, Белялова Мясруря.
В 1928 году началась реформа районирования регионов страны. Село Аллагулово с числом домохозяев 384 и деревня Новое
Аллагулово с числом домохозяев 20 объединились в Аллагуловском Сельском Совете в составе Мелекесского района.
Осенью 1929 года 16 крестьянских семей села организовали
сельскохозяйственную артель – руководил артелью Шакир Абдуллин. Весной 1930 года провели первую пахоту.
Тридцатые годы… Идёт коллективизация. Проходили ежедневные собрания, сходы. В 1931 году на общем собрании колхоза было решено назвать колхоз именем Нариманова Н.Н. – азербайджанского революционного деятеля. Колхоз имел 3500 га земельных угодий. Первым председателем колхоза стал Яруллин Абдрахман.
Как пишет в своих воспоминаниях Хаертдинов Фатых Ахметович: «Из Мелекесса каждый день приезжали уполномоченные. Искали кулаков и их подпевал. Несколько семей выселили, а некоторых раскулачили. Многие сельчане сами подавали заявления в колхоз – сдавали лошадей, коров, плуги, бороны, телеги, сани и сбруи
на колхозный двор. Активисты ходили по домам, агитировали,
убеждали и принуждали.
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Когда мы спрашивали у старших об организации колхоза, некоторые с гордостью говорили об этом, некоторые с усмешкой.
Вроде забрали корову, а мы за ней – куда деваться.»
После публикации Постановления ЦК ВКП (б) от 14.03.1930г. «О
борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении» наш
колхоз имени Нариманова почти распался, но к 1934 году сплошная коллективизация была завершена.
Чтобы ни говорили о коллективизации, как о насильственной
акции государства, сегодня невозможно вычеркнуть из памяти те
светлые страницы, массового энтузиазма крестьян, переживавших восторг от того, что на новый лад перекраивалась жизнь в
деревне.
Вот как пишет о тех событиях Ф.А.Хаертдинов: «В 1931 году для
нашего колхоза пригнали из Мелекеса 2 трактора «Фордзон».
Когда эти трактора вышли в поле и проложили первую борозду,
какое это было огромное событие! Люди ликовали. Старые и малые пришли на поле. Пришли с флагами и лозунгами. Люди верили
в новую жизнь, хотели ускорить ее приход. Много было прожито
и пережито. Были нищета и голод в 1932 -1933 годах. Ели картофельную ботву и лепешки из зерен лебеды.»
Н.Х.Тумаков пишет о тех временах: «3-4-летним помню себя в
доме для колхозниц с детьми. Здесь жили женщины, которые работали в поле и из-за дальности расстояния не могли ежедневно возвращаться в село. Мать работала, я слонялся по бригадному стану, по оврагам. Когда немного подрос, меня подсобили к
работе. В бригаде оборудовали «конный» фонтан. В крестовину впрягалась лошадь, водить животину по кругу входило в обязанность матушки. Чуть повзрослев, уже я садился верхом на лошадь и бесконечно гонял её по кругу. Мама в это время доила корову или стирала. А потом и вовсе уходила вязать снопы или молотить. Женщины тогда боронили поля на коровах.»
Первые члены колхоза – Абельханов Хабибулла, Аминов Зайдулла, Аминов Хайрулла, Аксёнов Касым, Багаутдинов Абдуллазян, Багаутдинов Зият, Валуллин Шайхельислам, Валиуллин Валиахмет, Губейдуллин Герей, Галяутдинов Салях, Галеев Хайдар,
Идиятуллин Шайхетдин, Идиятуллин Някетдин, Нуртдинов Бадретдин, Нетфуллов Шамардан, Набиуллин Карим, Нуртдинов Мифтах, Хайруллов Ибрагим, Хайретдинов Шамгун, Хасиятуллин Шакир, Хайруллов Галиулла, Хайруллов Сенгатулла, Каюмов Касым,
Шафеев Нетфулла, Яббаров Нуртдин, Яруллин Абдрахман, Яруллин Салах.
Первыми трактористами нашего села стали: Аряпов Бедертдин,
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Курсы повышения квалификации председателей колхозов
Куйбышевской области с 25.01. по 25.03.1941 года. Первый слева в первом
ряду сидит Абдрахман Яруллин председатель колхоза имени Нариманова

Багаутдинов Галяутдин, Губейдуллин Абдулла, Диниуллин Бильдан, Диниуллин Сулейман, Калимуллин Файзулла, Киямов Мингали, Муляшов Калимулла, Набиуллин Фяттах, Салеев Зябихулла,
Хабибуллин Сулейман. Галяутдинов Лятиф.
Учитывая обстановку тех лет, невольно восхищаешься теми
людьми. Они работали с охотой и радостно. Удивляла их чуткость,
внимательное и уважительное отношение, взаимная помощь друг
другу. Колхоз тех лет – это огромная трудовая семья, умеющая
делать все: пахать, бороновать, сеять, жать, вязать снопы, молотить, выращивать бахчевые культуры, вить веревки, плотничать,
шорничать - всего не перечислишь. Люди умели жить без посторонней помощи. Они настоящие крестьяне - мудрые, стойкие земледельцы.
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А потом была война Великая, Отечественная
Более 300 человек ушли на фронт из села Аллагулово и сражались
на всех фронтах. Среди них были пехотинцы, танкисты, артиллеристы,
зенитчики, связисты, радисты, саперы и т.д. Они участвовали в грандиозных сражениях под Москвой, под Сталинградом, на Курской дуге, на
Северном Кавказе, на Украине, в Белоруссии, в Прибалтике и других
крупнейших наступательных операциях. Были защитниками Одессы,
Севастополя, Сталинграда, Ленинграда. Освобождали Варшаву, Будапешт, Бухарест, Белград участвовали в Берлинской операции.
По учтённым данным, 167 солдат из села Аллагулово остались
на поле брани. Их было больше, но не учтены выходцы из села
встретившие войну и призванные из других уголков страны. От Москвы до Берлина разбросаны их могилы. Нет семьи в деревне, которой не коснулась бы война. В 1975 году в центре села благодарные потомки воздвигли обелиск в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Проведём анализ только по данным, отражённым в Книге Памяти и Книге Солдаты Победы.

9 мая 2015 года. Поминовение погибших
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КНИГА ПАМЯТИ
100 человек
ПРИЗЫВ 1939-1941
Погибли, умерли от ран, пропали без вести 70 человек
(в скобках указан возраст), в том числе:
В 1941 году 17 человек:
Ахтямов Мохтяр(21),			
Валиуллов Равиль(22),
Гиматдинов Някетдин(27),		
Идиятуллин Някетдин(35),
Калимуллин Самигулла(21),		
Каюмов Шарафутдин(41),
Мавлиханов Айса(30),			
Махмутов Гильман(35),
Нуретдинов Адиулла(50),		
Рахматуллов Хатыбулла(23),
Сагиров Мирза,			
Сенгатуллин Зиннят(31),
Фахрутдинов Карим(32),		
Хасиятуллин Геният(30),
Юнусов Абдулла(27),			
Яббаров Фасых(22),
Яруллин Рашит(30).
В 1942 году 29 человек:
Абдеев Хаким(38),			
Абдуллин Ярулла(33),
Ахтямов Фатых,			
Белялов Мухаматша(37),
Берхеев Нетфулла(41),		
Валитов Зайдулла(28),
Галиуллов Мердегали(42),		
Галиуллов Мергкин,
Галяутдинов Мизбах(20),		
Гафиятуллов Айса(43),
Гилячев Няки(39),			
Зайнуллин Гариф,
Муллин Хамит(29),			
Муляшов Хажим,
Набиуллин Валиулла(29),		
Нурутдинов Гельмутдин(31),
Садретдинов Шайхутдин(42),		
Сафиуллов Нетфулла,
Хабибуллин Сулейман(39),		
Хаердинов Гатаулла(37),
Хайруллов Бурган(38),			
Хайруллов Гали,
Хайруллов Минтагир(40),		
Хайруллов Някетдин(44),
Халиуллин Рашит(36),			
Хусаинов Гаяз,
Шайдуллин Хуснулла(41),		
Шайтанов Дмитрий,
Юмагулов Саид(25).
В 1943 году 15 человек:
Абдуллин Шакир(45),			
Абельханов Хабибулла(20),
Алисов Набиулла,			
Амудзянов Мухаммед,
Бихузин Семигулла,			
Гиматдинов Идиятулла(46),
Диниуллин Сулейман(31),		
Зиятдинов Магаз(32),
Калимасов Хабибулла(33),		
Сабиров Валей,
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Сафиуллов Набиулла(41),		
Халиулов Сеид(20),			
Яруллов Зиятдин(45).

Сингатулов Халилула(37),
Хамидуллов Зайдулла(28),

В 1944 году 8 человек:
Галеев Сахаб(30),			
Дениуллов Сафа(45),
Зиатдинов Шайхутдин(37),		
Сафиуллов Галиматдин(34),
Тазетдинов Насибулла(40),		
Хуснуллин Сахабетдин(42),
Шафеев Гизулла(26),			
Яббаров Нурудзи(46).
В 1945 году: Набиуллин Фаттах(46).
ПРИЗЫВ 1942 года.
погибли, умерли от ран, пропали без вести 21 человек, в том числе:
В 1942 году 2 человека:
Калимуллин Шафигулла(18),		
Хамидуллов Самигулла(30).
В 1943 году 8 человек:
Аглиутов Хатып(19),			
Гадиуллин Султан(30),
Зарипов Харис(32),			
Мухамедеев Муса(20),
Салахутдинов Хасан(34),		
Сафиуллов Мидхат(19),
Торефулин Самит(19),			
Халилуллов Хатыбулла(24).
В 1944 году 6 человек:
Губейдуллин Фатых(20),		
Гайнутдинов Гадиль(20),
Мустафин Адиулла,			
Рамазанов Саитгали(25),
Хайруллов Валиулла(19),		
Яруллин Карим(32).
В 1945 году 5 человек
Хайруллов Зиннет(21),			
Фаризов Фессах(22),
Мустафин Някетдин,			
Минуллин Хатып(30),
Ибрагимов Калимулла(30).
ПРИЗЫВ 1943 года.
погибли, умерли от ран, пропали без вести 8 человек, в том числе:
В 1943 году 3 человека:
Каюмов Камиль(18),			
Салеев Шафигулла(19),
Ризванов Рафик(19).
В 1944 году 2 человека:
Аглиуллов Гадиулла(24),		
Аминов Хасибулла(20).
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В 1945 году 3 человека:
Нуртдинов Гусман(19),			
Шайтанов Николай(20),
Шамшутдинов Шафигулла.
ПРИЗЫВ 1944 года.
погибли, умерли от ран, пропали без вести 1 человек:
Калимуллов Ахметгарей(24).

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
95 человек вернулись домой
Орден Красной Звезды – Хайруллов Шарип, лейт-т (16г.р.),
Шарафутдинов Худжат (18г.р.).
Ордена Отечественной войны I и II степени, орден Славы III
степени – Хабибрахимов Асхат (20г.р.).
Ордена Отечественной войны I и II степени, орден Красной
Звезды – Калимуллов Файзулла (13г.р.).
Ордена Отечественной войны I и II степени - Аксенов Андяржан (27г.р.), Аксенов Шафкет (28г.р.), Багаутдинов Анвер (18г.р.),
Мухамедеев Вяли (21г.р.).

9 мая в школе. В центре ветеран Великой Отечественной войны
Ахтямов Анвер Сулейманович
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Орден Отечественной войны II степени, орден Славы II степени, орден Красной Звезды – Шакиров Вагиз (17г.р.).
Орден Отечественной войны II степени, орден Славы III степени – Ахтямов Анвар (22г.р.), Багаутдинов Валиахмет.
Орден Отечественной войны II степени – Аглиуллов Абдурахман (05г.р.), Адиулов Апхат (20г.р.), Аксенов Азгат (30г.р.), Аряпов Рашит
(08г.р.), Багаутдинов Вазых (15г.р.), Бакитов Мингали (15г.р.), Бирхеев
Зинят (06г.р.), Валиахметов Вали (11г.р.), Валиуллин Галиулла (14г.р.),
Валиуллин Мабаракша (15г.р.), Валиуллов Габдель-Ахат (24г.р.), Гайнуллин Бахтигарей (26г.р.), Галяутдинов Фассах (27г.р.), Гатаулов Каниф
(11г.р.), Гизятуллин Гомер (24г.р.), Динмухаметов Минахмед (27г.р.), Динуллин Бурган (14г.р.), Зиганшин Искандер (17г.р.), Ибрагимов Мингарей
(14г.р.), Исмагилов Харис (14г.р.), Калимуллин Зябих (09г.р.), Каюмов
Фассах (24г.р.), Мустафин Зиннят (22г.р.), Мухамедеев Исмагил(23г.р.),
Мухамедеев Камиль (27г.р.), Мухамедеев Фатых (23г.р.), Резванов Бурган (95г.р.), Сагиров Шакир (95г.р.), Салеев Забих (03г.р.), Сафиуллин
Ахмер (26г.р.), Фейсханов Зиниятулла (22г.р.), Хабибуллов Заки (19г.р.),
Хайруллов Вагиз (23г.р.), Хайруллов Самигулла (01г.р.), Хасиятуллов
Зайдулла (26г.р.), Яббаров Расых (21г.р.), Яруллин Латыф (12г.р.).
Медаль «За отвагу» – Кадыров Касым (08г.р.), Каюмов Камиль
(25г.р.), Рахматуллин Фатых (18г.р.).
Медаль «За боевые заслуги» – Динмухаметов Ибрагим(13г.р.),
Киямов Мингали(17г.р.), Илькин Басыр(16г.р.) – Туймазинский РВК
БАССР, Валиуллин Гали(10г.р.) - Камско-Устинский РВК ТАССР.
Медаль «За победу над Германией» – Абдуллин Габдрякил
(26г.р.), Атауллов Алиулла (90г.р.), Аряпов Хатыб (25г.р.), Аряпов Нагис
(24г.р.), Идрисов Гаяз (16г.р.), Исмагилов Фатых (24г.р.), Муляшов Калимулла (96г.р.), Хайретдинов Самигулла (27г.р.), Хайруллов Вагиз (23г.р.),
Аряпов Закир (05г.р.), Аряпов Бадреддин (08г.р.), Валиуллин Галиулла
(05г.р.), Валиуллин Шайкель (97г.р.), Галяутдинов Шайхетдин (94г.р.), Гизятуллин Саид(), Гиматдинов Борхан (04г.р.),Гиматдинов Фаттах (28г.р.),
Динмухаметов Самигулла (20г.р.), Каримов Ибрагим (17г.р.), Мухамедеев Ибрагим (05г.р.), Нурмухамедов Вяли (15г.р.), Нуртдинов Мифтах
(02г.р.), Нуртдинов Фатых (01г.р.), Сагиров Сантгали (29г.р.) - мл. лейтенант, Сибгатуллин Харис (06г.р.), Тухвятуллов Абдрахман (08г.р.), Узбеков Галиулла (05г.р.), Фаткуллов Минсафа (01г.р.), Фейсханов Шамшутдин (15г.р.), Хабибуллин Галиулла (26г.р.), Хайретдинов Галс (09г.р.), Халимуллин Мушараф (19г.р.), Халилуллов Минтагир (15г.р.), Халилуллов Машараф (19г.р.), Хафизов Гирфан (06г.р.), Хисамутдинов Ситдых
(26г.р.), Хусаинов Магаз (08г.р.), Шайдуллов Шафигулла (04г.р.), Шамшутдинов Самигулла Хабибулла (21г.р.), Юмагулов Галиасхар (08г.р.),
Яруллов Хайрулла (06г.р.) и многие другие.
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Все для фронта, все для Победы
Война длилась долго, очень долго. Многие не вернулись с той
войны. А как жили в тылу, как работали. Трудились в неимоверно тяжелых условиях, порой завидуя фронтовикам. Война оторвала мужчин от земли, но на полях не затихала работа, их заменили женщины, старики, подростки. Многие женщины и девушки сели за тракторы и комбайны. Трактористами стали – Аряпова Наиря, Аряпова Лейли, Аряпова Фаизя, Аминова Роза, Валиахметова Шамджиан, Валиахметова Галия, Гизатуллина Гельджиган, Зиганшина (Калимуллина) Рахиля, Каюмова Хайриджиан, Хайруллова Гельджиган и Хисаметдинова Минджиган. Не хватало топлива
и запчастей, пешком ходили в Мелекесскую МТС с неисправными
деталями. Кроме того, работали на окопных и лесозаготавительных работах. Вот как пишет журналист Тумаков Н.Х. про эти годы в
своём рассказе «Нужданка»: «В предвоенном 1940 году наша семья осталась без молока, пала корова. Нас было четверо детей.
… отец пошёл на рынок и купил корову…, мать спросила: - как корову-то кличут?.. отец ответил: - ну, Жданка, я же сказал: - Нуж-

Гайнуллина Гельзиган. Память жива
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данка; Нужданка, - погладила мать корову, с этой минуты Жданка стала Нужданкой. … Незаметно пролетела зима, наступило лето 1941 года. Началась война. Многие односельчане и мой отец
ушли на фронт. В колхозе тогда было несколько маломощных колёсных тракторов ХТЗ и десятка два лошадей. На них не успевали обрабатывать даже половину посевных площадей. А свои огороды под картошку женщины пахали небольшими плугами на себе. В те самые годы те, у кого имелись телеги и сбруя, начали запрягать своих коров. ... На колхозных полях на коровах бороновали, возили воду на полевые станы, возили снопы. … На коровах
ездили и в лес за дровами, на мельницу, заготавливали на зиму
корма. … Зимой 1942 года на трёх коровах мы с соседями поехали в лес за дровами, на переправе через Черемшан Нужданку с
гружёными санями занесло, и она провалилась под лёд… Я был
в отчаянии. Равнодушная река решила отнять у детей последнюю
отраду… Корова жалобно замычала, женщины заголосили. Я побежал в посёлок. … Надев петлю на рога, лесники вытащили Нужданку на лёд. … Мама плакала и вытирала корову. … В этом же
году в конце зимы кончился хлеб, мама запрягла Нужданку, положила в сани последние два мешка зерна и поехала на мельницу.
Прождав весь день в очереди, смолов зерно, она выехала в обратный путь, стало смеркаться. … Проехав километра два, Райня решила немного пройти пешком. Встречный ветер усиливался.
Нужданка быстрая на ход, спешила и спешила. Райня в тяжёлой
зимней одежде кричала, умоляла Нежданку подождать её, но корова торопилась домой к душистому сену. … Усталая Райня заснула под снежным одеялом… очнулась от сна, рядом люди и огромный трактор С-100 с двумя включёнными фарами. … Потом стало
известно, что в этот буранный вечер на различных дорогах района
погибли, заблудившись, несколько человек. Райня с обмороженными коленками доехала домой на тракторе. А Нужданка пришла
домой, не заблудилась. Пришла и громко мычит у двора. Старший
сын Райни Насибулла распряг её и поставил в стойло, где уже был
припасён корм.»
Среди награждённых правительственной наградой – медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.» много наших односельчан: Аглиулловы Гельсем и Абдулла,
Аксёновы Шавкет и Назия, Аминовы Мотыгулла и Гендялиф,
Аряпова Минируй, Атнагулова Минзиян, Багаутдинов Дамир, Багаутдинов Шамиль, Багаутдинова Дания, Багаутдинова Табриза,
Багаутдинова Халимя, Багаутдинов Равиль, Багаутдинова Асия,
Валиахметова Бибинур, Валиахметова Шамшиган, Валиуллина
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Гельзара, Валиуллова Зяйтуня, Галиуллова Хасяня, Гайнуллина
Бибинур, Галяветдинова Шамшиджиган, Галеев Дамир, Гатауллова Минзиган, Гельметдинова Няджат, Гениятуллина Галия, Гизятуллина Асия, Гизятуллина Султания, Гильметдинов Туктаргали, Динмухаметова Бибинур, Динмухаметова Мария, Динуллина
Галия, Динуллина Фания, Задыханова Гельзиган, Замалеева Самария, Зиганшина Рахиля, Ибрагимова Мария, Исмагиловы Фатых и Гельзиган, Кадыров Шамиль, Калимуллова Гельзиган, Калимуллова Рушания, Кафиятуллина Салимя, Кафиятулловы Туктар и Гельзиган, Кафиятуллова Изиля, Каюмов Шамиль, Каюмова Бибизяйтуня, Каюмова Гакифя, Каюмова Рахимя, Каюмова
Хасибя, Летфуллина Бибизиган, Маняпов Харис, Мингалеев Фатых, Мифтахетдинов Рафик, Мифтахетдинова Гандалиф, Муляшовы Расых и Мавлия, Муляшов Шамиль, Муляшова Нажат, Набиуллина Гельмизиган, Насырова Равиля, Ризванов Бахтигарей,
Ризванова Мария, Ризванова Хадича, Сагирова Гальяр, Сайфуллова Равза, Салахов Фассах, Салахова Файзя, Санчалеева Вагизя, Сафиуллов Равиль, Сафиуллов Самигулла, Сафиуллова
Дания, Сибгатуллина Гаджби, Сирачева Райся, Тумаков Муса,
Тумакова Зайтуня, Фейсханова Ракибя, Хабибрахимов Габидулла, Хабибрахимова Накяр, Хабибуллин Азат, Хабибуллина Гельджиган, Хаертдинов Мягаз, Хайбрахимова Гильнара, Хайртдинова Хаджария, Хайрутдинова Мария, Хайруллин Сабирулла, Хайруллова Ляйлижиан, Хайруллов Файзулла, Хайруллова Малика,
Хайруллова Минисания, Хайруллова Надия, Хайруллова Фавзия, Хайрутдинова Халися, Халилуллова Гильзегря, Хасиятуллова Нурдидя, Хисамутдинова Минзиган, Шамшетдинова Зяйнаб, Шамшетдинова Гельзиган, Шарафетдинова Сария, Шарафутдинов Камиль, Шигабутдинова Зяйнаб, Юсупов Габбас, Юсупов Хайрулла, Якупова Гельзяря, Яруллина Асия, Яруллова Дания, Яруллова Зария.
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Наше село в послевоенные годы
Уже отмечалось, что первая сельхозартель была создана Абдуллиным Шакиром, она проработала около двух лет – 1929-1930гг.,
затем образовался колхоз имени Нариманова, которым с 1930 по
1958 год бессменно руководил Яруллин Абдрахман. После войны в
разные годы хозяйство возглавляли:
- Гизятуллин Гумер Ахметзянович, 1958-1960 годы;
- Хасиятуллин Зайдулла Халиуллович, колхоз им. Нариманова,
колхоз «Дружба», 1961-1977 годы;
- Минибаев Исмагил Ислямович, колхоз «Дружба», 1977-1990 годы;
- Сафаргалеев Валерий Вазыхович, колхоз «Дружба», СПК «Аллагуловский», 1990-1994 годы;
- Хабибуллин Джамиль Шамильевич, СПК «Аллагуловский»,
1994-2005 годы.
В послевоенные годы село начинает оживать. Вернувшиеся с
фронта мужчины взялись за восстановление хозяйства. В колхозе
все административные и производственные здания, а в селе жилые
дома были покрыты соломой. За две послевоенные пятилетки практически все они были перекрыты тёсом и шифером. За 1945-1947 года за счёт средств местного бюджета был проведён капитальный ремонт Мулловской, Аллагуловской, Моисеевской, Сабакаевской, Лебяжинской школ. О настойчивости и упорстве легендарного председателя Яруллина Абдрахмана до сих пор с восхищением вспоминают старейшины села. Говорят, что его неоднократно выставляли из
райкома партии и исполкома с его предложениями электрификации
села. В 1954 году в селе встали столбы, протянулись провода, за селом, в мехмастерских, заработал двигатель, и в село пришло электричество (в 1957 подключились к районной сети).
Это были годы большого и вдохновенного труда, когда на фермах началась электрификация и механизация процесса водоснабжения, появились грузотакси, а в середине 60-ых годов организовано автобусное сообщение с районным центром.
Ожила и культурная жизнь села. Новый бревенчатый клуб в
1960 году распахнул свои двери, киномеханиками были Мухамедеев Госман и Юнусов Мансур, завклубом Халимя Халилуллина. С
середины 50-ых радио было проводное подземное, затем провода
протянулись по столбам. Регулярно проводились праздники Сабантуя. Разве можем мы, тогдашние детишки, забыть тренировочные
заезды Хайруллова Сафы по центральной улице села, непременного участника конных забегов-скачек на Сабантуях и на районных
конных скачках в Мелекессе. Работала сельская библиотека (Роза
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Гайнуллина), фельдшерский пункт (Галеева Нина Петровна - фельдшер, Крандина Вера Ивановна - медсестра) и все мы конечно помним нашего сельского участкового Гайнуллина Бахтигарея (Барис
абы). В 1962 году у сельчан появились первые телевизоры. Работали продовольственный и хозяйственный магазины (Яруллин Абдул, Юмагулова Мария, Аряпова Галям).
«Совершенствуется работа по культурному обслуживанию населения. С этой целью за последние годы построены новые дома культуры в таких сёлах как: Аллагулово, Ерыклинское, Верхний Мелекесс, Щербаковка и многих других, а всего (в районе) работает 21 дом культуры, 36 клубов, 39 библиотек, 47 стационарных киноустановок и т.д.» - пишет Газис Загрукович Мавзютов, в то
время - Первый секретарь Мелекесского райкома КПСС. В послевоенные годы в Мелекесском районе начала действовать общестроительная передвижная механизированная колонна № 197 (ПМК-197).
Именно ПМК во многих населённых пунктах построила клубы, детские сады и школы: в Мулловке, Аллагулово, Старой Сахче и других.
Таким образом, в 1969 году в центре села открылся современный двухэтажный Дом культуры. Директором ДК был Аряпов Няки, киномехаником Юнусов Мансур, в радиоузле Муляшов Равиль,
в библиотеке Юмагулова Ляйли, Сафаргалиева Альфия, художественный руководитель впоследствии директор ДК Хайретдинова
Зубейря Насибулловна, Ризванова Светлана Мубарякшевна и другие. При ДК работала агитбригада колхоза «Дружба» под руководством директора Аряпова. Здесь были свои певцы, танцоры, чтецы, политинформаторы. Баянисты Кафиятуллин Лятиф (Коля), Ришат Латеев, политинформаторы Галимзян Исмагилов - учитель, механик - Фасых Динмухаметов и председатель Сельского Совета Вагиз Хайруллов. Певцы и танцоры Мугалимова Галия - пионервожатая, Хайруллова Лилия, Шакирова Флёра – доярки, подружки Галия
Кафиятуллина и Гельфия Аряпова, учащаяся СПТУ Альфия Хайруллина и бухгалтер Лилия Динмухаметова и многие другие.
В 1968 году вступило в строй новое кирпичное здание ФАПа
(фельдшерско-акушерский пункт и роддом на три койки). Приехали
новые специалисты: Аряпова Тамара – фельдшер, Мавзютова Кадрия – акушерка, Хайруллова Лилия – акушерка, Яббарова Альмира – фельдшер, санитарки Гизятуллина Асия и Аряпова Минджиан.
В начале 70-х под руководством бригадира Салеева Забихуллы
была создана женская бригада механизаторов на легких тракторах
Т-25, Т-16. Салахутдинова Няфися, Набиуллина Наиля, Диниуллина Сания, Сафиуллина Сямярия, Хайбрахимова Джамиля, Рахматуллова Мярьям, Муляшова Мария, Динмухаметова Лера, Гатаул-
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лова Ляля, Сенгатуллова Гельзиган – они работали на скашивании
гороха и других участках, в том числе и мастерами наладчиками.
По материалам газеты «Знамя Труда» от 12 октября 1974 года:
«На втором этаже СДК в 1971году были организованы курсы
по подготовке трактористок. Около 20 девушек окончивших эти
курсы работали на тракторах Т-16 и Т-40, выполняли различные
работы на механизированной животноводческой ферме.
Одна из них Наиля Набиуллина, в период уборки работала помощником комбайнёра у своего мужа – Ильмира. Шёл август.
Вслед за уборкой начался подъём зяби. Муж сказал – вот бы мне
днём урожай убирать, а ночью зябку пахать. Наиля и предложила: Научи меня – буду на твоём «Кировце» пахать. И выехала на
К-700 в поле. В 1988 году Наиля Набиуллина была избрана членом
районного комитета КПСС.»
Это не единственный пример: в середине 60-ых годов мы с моим
другом Салеевым Наилем на каникулах, в период уборки, работали
в колхозе грузчиками. В нашу задачу входила помощь в погрузке и
разгрузке зерна. Мы сопровождали автомашину от колхозного зернотока до элеватора в Мелекессе. Мне (Илькину Ринату - ученику
школы) приходилось работать в экипаже Багаутдиновых Баки абы и
Асия апа. Асия апа постоянно подменяла за рулём автомобиля мужа. Иногда водители на тракте от Лебяжья до Аллагулово устраивали импровизированные гонки. Обычно на гонках за руль садилась
Асия апа. С каким восторгом мы мальчишки принимали участие в
этих гонках, находясь в кузовах автомобилей.
К середине 70-ых годов 34 селения Мелекесского района развивались по генеральному плану развития. В них планировались и
строились инженерные сооружения – дороги, водопровод, газификация и современные средства связи. Так, в 1975 году общая линия
водопроводной сети в районе достигла 140 км, было пробурено 150
артезианских скважин для подачи воды.
ПМК «Сельхозводстрой», расположенный в селе Сабакаево (начальник Мальгин Михаил Егорович), вёл строительство водопровода в 1964 году - в нашем селе было установлено несколько десятков водозаборных колонок, в конце 80-ых годов осуществлена реконструкция 4 км участка на восточной стороне села.
В 1971-1975 годах в Мелекесском районе осуществлялась газификация населённых пунктов, у нас вначале была проведена внутридомовая газификация на привозном баллонном газе (Муляшов
Шамиль, Салихов Наиль), газ природный пришёл в село в 1990-
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1991 годах. Работу по прокладке газовых сетей проводил Росгосстрой г. Ульяновска, курировал работы Хабибрахимов Рафик Нетфуллович, в то время зам. председателя колхоза по газификации.
В Мелекесском районе общая протяженность автомобильных
дорог в первой половине 70-х годов достигла 310 км. Только за
1971-1973 годы было построено и введено в эксплуатацию 39 км
асфальтовых дорог, 14 км с щебёночным покрытием, установлены
13 железобетонных водостоков, 17 автопавильонов, несколько железобетонных мостов. В последующие годы продолжилось строительство дорог на Приморское, Аллагулово и центральное отделение совхоза «Правда». В 1973 году произошо объединение колхозов имени Нариманова и «40 лет Октября» (с. Степная Васильевка). Основная причина - нехватка рабочих рук в Степной Васильевке, в связи с большим оттоком жителей в город. Асфальт пришёл
в Аллагулово в 1982 году, засыпку грейдера проводил на тракторе
К-700 Кальмасов Ибрагим.

Актив колхоза имени Нариманова на слёте передовиков сельского хозяйства
в г.Мелекессе. 1979 год. В первом ряду: Аряпова Сямярия, Юмагулова Гельшат,
Гиматдинова Рясимя, Бузанова Анна, Гильметдинов Фаттах. Во втором ряду
Картушин Венеамин, Салахутдинов Амир, Минибаев Исмагил, Набиуллин
Ряфис, Сафиуллин Равиль, Никишин Александр, Хабибрахимов Рафик
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В общем, как писал я в одном из своих стихотворений:
«…На глазах страна менялась.
И в деревню газ пришёл,
В трубах что-то заплескалось,
Телевизор в быт вошёл.
				
И по гладкому асфальту
				
ПАЗика летела тень.
				
За умеренную плату,
				
Аж четыре раза в день. …»
В середине 70-ых село было обеспечено надёжной телефонной
связью. Вошли в эксплуатацию типовые сельские магазины - продуктовый и хозяйственный (Гиниятуллина Галия, Шакирова Флюра). Появились новые названия улиц: ул. Хасиятуллина З.Х., Яруллина А., Атауллова И.Н., Центральная, Школьная, Нариманова, Молодежная.
Развивалась и модернизировалась материальная база колхоза. В 70-ые годы в животноводстве была внедрена механическая
дойка коров, на зернотоке ввели в строй зерноочистительный агрегат ЗАВ-20, в 80-ые ЗАВ-40, в мехмастерских укрепился станочный

Работники детского сада в новом здании школы. 1985 год.
Слева направо Яббарова Гельсиня, Хабибрахимова Тянзиля,
Юмагулова Мария, Салеева Сария, Салихова Руфия, Сагирова Гельяр
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Экономическая и бухгалтерская службы колхоза в конце 80-х годов.
В первом ряду сидят Хабибрахимов Рафик, Гиматдинова Роза, Нуруллова
Ряйся, Валиуллина Халидя. Во втором ряду Галеев Раиф, Аксёнова Алсу,
Салихова Ляля, Шакмаева Анися, Гиниятуллина Лилия, Халилуллина Надия

парк, большой вклад в это вложил инженер по трудоемким процессам Аксёнов Асхат.
В столярной мастерской и на пилораме трудились Хайруллов
Шяйхетдин, Динмухаметов Нясибулла, Муляшов Шамиль, Ризванов Бахтигарей.
Ветеринарную службу обеспечивали Сирачев Шафигулла, Гиниятуллин Рустем, Мавлиханов Ринат, зоотехническую службу Гирфанов Шамиль, Валиуллин Альберт, Гайнуллин Фархат.
Первая лесопосадка была посажена под руководством бригадира Юсупова Габбаза (Паляй абый). В нашей памяти остался также
полевой Каюмов Кямиль (Чулак Кямиль абый), который гонял нас
ребятишек с кукурузного, подсолнечного и горохового полей.
Бухгалтерское дело хозяйства вели Аксёнов Асхат Сафиуллович,
экономист Нуруллова Раиса Гумеровна, Набиуллина Няфися, Аксенова Гамиря, Халилуллина Назия, Хайретдинова Наджия и другие.
Работники колхозной столовой – повара Рахматуллина Гадания,
Гадиуллина Хасяня, Хабибуллины Зяйняп и Алинура, Каюмова Хасибя, Гизятуллина Асия, Лилия Гельметдинова, Алсу Шакирова, Латеева Альфия, Ризванова Гельфия обеспечивали также работу полевых станов.
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Заслуженными колхозниками колхоза «Дружба» в 80-ые годы
были признаны Исмагилов Харис, Хафизов Гирфан, Хайретдинов
Шамгун, Нуртдинов Имам, Багаутдинов Вазых, Кадырова Султания.
Аряпова Салимя, Салихова Хершидя, Шакиров Вагиз, Гизатуллин
Гумер, Сибгатуллина Гаджби, Динмухаметов Мингали, Салеев Зябихулла, Фисханов Зиннят, Ахтямов Анвяр, Салихова Ряшидя, Валиахметова Шямшиджиан.
Лучшие колхозники были отмечены правительственными наградами.
Орденом «Трудовая Слава» награждены: Диниуллин Рафик Сулейманович – орденами третьей и второй степени; Калимуллин Изиль Дамирович и Хайбрахимов Насибулла Хатыбуллович, Халиуллин Фасых Рашитович – орденом третьей степени.
Орденом «Знак Почёта» награждены: Галяутдинов Фасых Лятифович, Галяутдинов Камиль Лятифович, Набиуллин Рафис Фаттахович, Салахутдинов Амир Хасанович, Сафиуллов Наиль Набиуллович, Шайдуллина Ркия Асмандияровна, Хайретдинова Зубейдя
Насибулловна.
Орденом Трудового Красного Знамени награждены: Гайнуллин
Калимулла Каримович, Диниуллин Рафик Сулейманович, Хайретдинова Халися Валимухаметовна, Динмухаметов Миниравиль Мингалиевич.
Медалью «За трудовое отличие» награждены: Нуртдинова Наиля, Хафисова Миннися Идиятовна.
Среди тех, кто внёс весомый вклад, много душевных сил, таланта, организаторских способностей в развитие Мелекесского района наш земляк Идрисов Риваль Гаязович – председатель колхоза
«Знамя Ленина» (1974-1989), стал вторым секретарём Мелекесского РК КПСС (1987-1991), с 1990 по 1992 год председателем исполкома района, с1992 по1995 Главой Мелекесского района. Идрисов
Р.Г. - «Почетный гражданин Мелекесского района», награждён медалью «За трудовое отличие», Знаком Губернатора Ульяновской
области «За веру и добродетель».
Колхоз «Дружба» в 80-ые годы имел:
- трудоспособных членов 344 чел.,
- замельных угодий 5321 га,
- тракторов - 49,
- автомобилей - 44,
- комбайнов - 18,
- крупного рогатого скота - 1657, в том числе дойных коров - 750,
- овец - 1500.

48

По результатам 1988 года:
- валовой сбор зерна - 6788 т, из них продано государству зерна 3050 тн.,
- молока - 1537 т,
- мяса - 254 т,
- шерсти - 24 ц.
В 2004 году работники и пайщики СПК «Аллагуловский» сдали
земельные паи в аренду ООО «Приморье», общая площадь землепользования которого составила 10938 га. Возглавляет хозяйство
Матевосян Артур Вагинакович. - образовалось крупное сельхозпредприятие. Машино-тракторный парк хозяйства насчитывает 56
тракторов, в том числе 3 единицы «Челленджер», 4 единицы К-744
и 7 единиц К-700, К-701, 24 единицы зерноуборочных комбайнов
«CLAAS». Основной вид деятельности – производство сельскохозяйственной продукции, её хранение и реализация.
В 2008 году в составе ООО «Приморье» было образован
(сельскохозяйственно-потребительский кооператив) СПК «Дружба»
- председатель Валиуллин Альберт Галеевич. В СПК вошли пайщики СПК «Аллагуловский», СПК «Степновасильевский» и СПК им.
Куйбышева.

Ветераны труда на празднике Победы
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Наши земляки

Школьный музей
Миновал великий праздник 70-летия нашей победы над фашистской Германией. До сих пор еще отыскиваются без вести пропавшие, появляются святые могилы давно погибших отцов и дедов.
Люди всегда и во все времена будут преклоняться перед их самоотверженностью и подвигами.
Делом большой важности стало издание «Книги памяти», книги
«Солдаты Победы», книги «Солдаты трудового фронта» в области,
а в районе книги: «Люди – гордость земли Мелекесской», юбилейные издания к 80-летию и 85-летию Мелекесского района, сборники «Орденоносцы Мелекесского района», «Подвиг и труд мелекессцев», «Край наш Мелекесский».
Среди тех, о ком хотелось бы сказать особо: Гильметдинов Фаттах, Идрисовы Риваль, Расых и Рафик, Муляшов Раис, Халиуллин
Фарит, Абдуллина Рясимя, Илькины Роберт и Рубин, много других
односельчан, раскрыть подробности их жизни задача следующего
более полного издания.
Пока то, что имеем на сегодняшний день:
Хаертдинов Фатых Ахметович 1923 года рождения, в 1938
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году закончил Аллагуловскую семилетнюю школу, в 1941 году татарскую среднюю школу г. Мелекесса. В 1941 году поступает и
ускоренным курсом заканчивает военно-химическое училище, направляется на фронт. Участник Великой Отечественной войны, войны с Японией, служба в Китае – 7 лет. В 1953 году заканчивает
Высшие офицерские курсы в г. Вольск, в 1961 году Военную Академию химической защиты – военный инженер-химик. Старший
преподаватель Саратовского Высшего Военного химического училища. Воинское звание подполковник. Жена из Аллагулова – Мярьям Салаховна (Задыханова) – преподаватель, награждена правительственной наградой – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Зиятов Няки Яббарович после окончания 5 класса поступил в педгруппу при педагогическом техникуме, затем закончил
педучилище и стал учителем в Аллагуловской школе. 25 лет педагогического стажа. В 16 лет вступил в комсомол, создавал
комсомольскую ячейку в селе Аллагулово. В 1938 году вступил
в партию.
Участник Великой Отечественной войны, политрук кавалерийского эскадрона в составе 30-ой армии. Участник битвы под Москвой, участник рейда по тылам врага на Волоколамском направлении, тяжело ранен. Воинское звание лейтенант, награждён медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», к 40-летию Победы орденом Отечественной войны 1-ой степени. После госпиталя признан негодным к строевой службе. Работал учителем в школе села Моисеевки был избран секретарём Мелекесского Райкома КПСС и направлен на учёбу в партийную школу. Прервав учёбу из-за болезни, назначается Председателем колхоза имени 1-го
Мая, одновременно преподает в школе. Вскоре становится директором школы. В 1949-1950 годах работает директором Аллагуловской семилетней школы.
Хабибрахимов Асхат Нетфуллович 1920 года рождения. Закончил 4 класса Аллагуловской школы. С 12 лет работал в колхозе. В1939 году с односельчанами поехал на комсомольскую стройку – Комсомольск-на-Амуре. В 1940 году призван в Красную Армию. Служил на Дальнем Востоке в 365-ом артиллерийском полку, 11-ой армии. Освобождал Венгрию, взял в плен 9 немцев, за
что награждён орденом Великой Отечественной войны 2-ой степени. Воевал в Чехословакии, закончил войну на границе с Австрией. Награждён орденами Славы 3-ей степени, «За храбрость» и
медалями.
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Мустафин Зиннят Диниуллович в 1938 году закончил Аллагуловскую школу и поступил в Ульяновское педагогическое училище. В 1941 году получил диплом учителя. 27 июня 1941 года призван в Красную Армию. Прошел обучение на курсах при Горьковском зенитно-артиллерийском училище, присвоено воинское звание сержант. Воевал, награждён двумя орденами и медалями. Работал в школе с 1947 года более 35 лет.
Хайруллов Вагиз Ибрагимович родился в 1923 году в селе
Аллагулово. Призван в 1942 году. Воевал на Украинском фронте,
42 отдельный гвардейский противотанковый дивизион, 216 стрелковая дивизия, старший сержант, награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией». После
войны поступил в Камышлинское педагогическое училище, где и
познакомился с будущей супругой – студенткой Умяровой Факиёй Халилулловной. После окончания училища в 1947 году молодые супруги по направлению преподают в Казахстане, в 1950 году
они возвращаются на родину и начинают работать в школе села
Мордово Озеро. С 1951 по 1956 Вагиз Ибрагимович работает директором семилетней школы села Филипповка. В этот период он
обучается заочно в Ульяновском педагогическом институте, получает высшее образование – преподаватель истории. В 1956 году
в порядке ротации направляется директором школы в родное село Аллагулово. С 1974 по 1979 годы он работает председателем
Приморского Сельского Совета, затем снова возвращается в школу - директором, работает до 1981 года и переходит на преподавательскую работу.
Яббаров Расых Нуретдинович родился в 1921 году в селе Аллагулово. В 1939 году, после окончания школы, поступил в Ульяновское педагогическое училище. В 1941 году начал работу учителем в школе села Моисеевка. Призван в армию в 1942 году. 620
отдельный разведывательный дивизион, старший сержант. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над Германией». Служил пехотинцем, артиллеристом, разведчиком, топографом, метеорологом, звукометристом, чертёжником, начальником звукобазы, химинструктором. С 1947 года работал учителем русского языка и литературы, завучем. Здесь женился на учительнице начальных классов Аксёновой Минзиган Сафиулловне.
Шакиров Нурмухамет Шакирович 1920 года рождения. В
октябре 1940 был призван в Красную Армию. Забайкальский военный округ, 314 строевой полк 46 стрелковой дивизии. В ав-
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густе 1941 года ранен, затем госпиталь, комиссован. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны» и юбилейными медалями. С декабря 1941 года до сентября 1986 года работал
учителем в школе.
Зиганшин Искандер призван в армию в 1939 году. Во время
войны служил в зенитно-артиллерийском полку, был командиром
отделения связи. В одном из боёв был тяжело ранен осколком немецкой мины. После лечения в госпитале был направлен для прохождения дальнейшей службы в г. Ульяновск, в отдельный 21-й
полк связи. Впоследствии был комиссован и вернулся в родное
село. С 1943 года работал налоговым агентом, затем начальником отделения связи.
Ахтямов Анвер Сулейманович призван в Красную Армию
в 1941 году. Сержант-танкист на танке БТ 17, он встречает войну и вступает в первый бой около Бреста. В ноябре 1941-го, отступая через Брянские леса, они вышли на белорусских партизан. С их помощью 12 бойцов перешли линию фронта со знаменем 605-го полка. 1942 год, Сталинград, затем Орёл, в 1943
году Курск. Несколько раз горел в танке. Освобождал Украину
и Белоруссию. Контузия – госпиталь, в 1945 году снова возвращается в свой полк. Кенисгберг, Висла, 8-го мая встреча с американцами на Эльбе. Награждён орденами Славы III степени,
«За храбрость», медалью «За боевые заслуги» и другими. В
1946 году возвращается в родное село и до 1982 года работает в колхозе.
Тумаков Насибулла Хасиуллович родился 17 ноября 1928
года, отец и мать работали в колхозе, отец печником, мать на
разных работах. Учёбу в школе пришлось прервать с началом
войны. В 1942 году умер отец. Ближе к концу войны Насибуллу отправили в ремесленное училище в г. Куйбышев (Самара),
по окончании которого он стал слесарем. Вся его последующая
жизнь связана с Ишеевкой и Ишеевской суконной фабрикой. Работал слесарем, завклубом, завнефтебазой, мастером, снабженцем, но журналистика стала его любимой профессией. Написал
книги «ИШЕЕВКА – сквозь века и годы», «Костры над Свиягой»,
«Мозаика жизни», много рассказов, стихов и колхозные были.
Не могу не привести отрывок из стихотворения Н.Тумакова «УЖ
ОСЕНЬ», поразивший меня глубиной тоски по прошлому, по родной деревне:
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«…Вспомнились душе одинокой
Ушедшие в вечность года,
Детство в деревне далёкой,
Хоть не забывал их я никогда.
				
Дом наш рубленый и палисадник,
				
А в саду колодец-журавель.
				
Мать моя, отец усталый.
				
Как не вспомнить, как их не жалеть.
Всё прошло. Они в сырой могиле.
В доме в том другие голоса,
О прошлой жизни нет там и помина,
Там другая жизни полоса.
				
Чтоб избавиться мне от кручины,
				
По старой привычке татар,
				
Наколю-ка скорее лучины,
				
Поставлю себе самовар»
ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
В 1979 году в Афганистан были введены советские войска, участвовавшие в войне до 1989 года. Нашим землякам пришлось вы-
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полнять свой патриотический и интернациональный долг – проявляя отвагу и мужество, помогать афганскому народу защищать
своё государство. Наши солдаты были верны военной присяге и с
честью пронесли высокое звание воина-патриота и интернационалиста.
Имена воинов-интернационалистов аллагуловцев:
Атауллов Ильдар Наилевич родился 16 октября 1958 года. После окончания Аллагуловской школы в 1974 году поступил
в СПТУ-3 г.Димитровграда, успешно закончил обучение и получил
специальность столяра. Проработав небольшой период по специальности, он 15 мая 1979 года был призван в ряды Вооружённых
сил СССР. Проявляя отвагу и мужество, он выполнял свой патриотический и интернациональный долг, помогал афганскому народу
защищать своё государство. 24 марта 1981 года, практически за месяц до истечения срока службы, Ильдар погиб от взрыва при исполнении воинского долга. Награждён орденом «Красная Звезда» посмертно, медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» и др.
Апусев Ринат – награждён медалями «Воину-интернационалисту», «10 лет выводу войск из Афганистана», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Хасиятуллин Рафаэль – награждён медалями «Воину-интернационалисту», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «За ратную доблесть», «За отвагу», «Маршал
Советского Союза Жуков» и другими.
Галеев Амир, Гизятуллин Ряфис, Ризванов Ислям, Файсханов Альберт, Файсханов Рафис, Хайруллов Ильдар.
УЧАСТНИКИ ВНУТРЕННЕГО КОНФЛИКТА В ЧЕЧНЕ
Гиматдинов Альберт - награждён медалями «Участник боевых
действий», «За отличие в службе», «Отличник милиции».
Салихов Руслан - награждён медалью «За отвагу и боевые заслуги 1 степени».
Кальмасов Инсаф, Хайруллов Фарид, Халилуллин Ильдус.
ПОГИБШИЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА
Сафиуллов Зефяр Равилевич – родился в 1961 году. После окончания Аллагуловской школы в 1977 году поступил в Рязановский совхоз-техникум и окончил его в 1981 году по специальности техник-механик. С 1981 по 1983 годы служил в Советской Армии. В 1987 году поступил и 1993 году закончил Даль-
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невосточный государственный университет по специальности «правоведение». В 1994 году поступил и в 1996 году окончил
Академию МВД РФ по специальности – «организация правоохранительной деятельности». Был заместителем начальника
учреждения ЮО-173/3 Управления исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по Сахалинской области. Имеет награды, последнее воинское звание майор. Погиб при исполнении
служебного долга.
Шамшутдинов Ильдус Самигуллович – родился 2 декабря
1963 года в многодетной семье (3 мальчика и 5 девочек). После
окончания Аллагуловской школы в 1978 году поступил в СПТУ-1,
по окончании которого в 1981 году получил специальность механизатора широкого профиля. Работал в родном колхозе водителем бензовоза, молоковоза. Перед службой по направлению военкомата окончил Димитровградскую автошколу ДОСААФ по специальности водитель дизельных автомобилей. Был призван в ряды Советской Армии, служил в г.Каменоломни, в Автомобильном
батальоне. Погиб при исполнении служебного долга.
Аксёнов Алмаз – родился 25 мая 1970 года. После окончания
Аллагуловской школы в 1986 году поступил в Машиностроительный техникум в г. Димитровграде. Активный спортсмен, занимался борьбой дзю-до. Неоднократно выходил победителем соревнований. Отмечен грамотами. Работал на Димитровградском Автоагрегатном заводе. В 1989 году был призван в армию. Служил в
Башкирии, в г.Белорецк. Погиб при исполнении воинского долга 10
июня 1990 года.
Аряпов Рашид Рамисович – родился 16 марта 1971 года
в посёлке Лаишево, Самаркандской области, Узбекской ССР.
Отец Рашида – Рамис Сахабович родился и учился в селе Аллагулово, активно занимался спортом. В Узбекистане Рамис
Сахабович работал слесарем на автобазе, мать Рашида – Роза Каюмовна работала воспитателем в детском саду. В период
учёбы в школе Рашид хорошо учился, занимался спортом. Со
второго класса в детской спортивной школе, призёр многих областных и республиканских соревнований. По окончании школы работал тренером в спортивной школе. В 1989 году он был
призван в Военно-морской флот Советской Армии. В 1991 году в числе лучших матросов его направляют в Высшее военноинженерное училище, которое он заканчивает в 1995 году с
красным дипломом. В период учебы он женится, и в 1994 году у
него родилась дочь Диана.
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Вместе с однокурсниками Колесниковым и Любушкиным его
направляют в Видяево, на атомную подводную лодку «Курск» и
назначают командиром 6-го реакторного отсека.
12 августа 2000 года атомная подводная лодка «Курск» (проекта 949, класса «Оскар-2») с крылатыми ракетами, во время учений
в Баренцевом море, вынужденно легла на грунт на глубине 100 метров. Информация об аварии была предана огласке через два дня.
Гибель Курска – это исключительный случай, его трагедия потрясла весь мир.
Капитан-лейтенант Аряпов заглушил реактор атомной подводной лодки «Курск», до конца выполнив свой воинский долг. Награждён посмертно орденом Мужества, похоронен на кладбище села Аллагулово.
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Приложение 1

Список участников Великой
Отечественной войны
(и приравненных к ним) из села
Аллагулово по материалам
книги памяти, книги «Солдаты
Победы», списка школьного музея,
списка на обелиске Победы,
свидетельств очевидцев
Школьный музей

Выделены ФИО погибших и пропавших без вести
1.
2.
3.
4.

Абдеев Хаким Харисович
Абдуллин Ярулла Габдуллович 1909 г.р.
Абдуллин А.А.
Абдуллин Габдрякил Абдулганеевич 1926 г.р.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Абдуллин Шакир Сенгатуллович 1896 г.р.
Абдуллин Ярулла Абдуллович 1904 г.р.
Абельханов Фатых Хабибуллович 1923 г.р.
Абельханов Хабибулла Абельханович 1896 г.р.
Аглеуллов Хатыбулла Абдуллович 1924 г.р.
Аглиуллов Гадиулла 1920 г.р.
Адиулов АпхатАдиуллович 1920 г.р.
Азбуханов Самигулла Зайдуллович
Аксёнов Азгат Сафиуллович 1930 г.р.
Аксёнов Андержан Касымович 1927 г.р.
Аксёнов Шафкет Сафиуллович 1928 г.р.
Аксёнов Абдулла Галиуллович 1912 г.р.
Аксёнов Хан Касымович 1924 г.р.
Аминов Калимулла Зайдуллович 1912 г.р.
Аминов Мингали Хайруллович 1910 г.р.
Аминов Насибулла Зайдуллович 1924 г.р.
Аминов Хасыбулла Зайдуллович 1919 г.р.
Амудзянов Мухаммед
Аряпов Бадреддин Салахович 1908 г.р.
Аряпов Вали Салахович 1914 г.р.
Аряпов Вали Хайруллович 1914 г.р.
Аряпов Закир Ибрагимович 1905 г.р.
Аряпов Мурсалим Мусеевич 1923 г.р.
Аряпов Няки Хайруллович 1924 г.р.
Аряпов Рашит Ибрагимович 1908 г.р.
Аряпов Хатыбулла Фатыхович 1925 г.р.
Атауллов Алиулла Атауллович 1896 г.р.
Ахтямов Анвер Сулейманович 1922 г.р.
Ахтямов Мохтяр Адиуллович 1920 г.р.
Ахтямов Фатых
Багаутдинов Анвер Киямович 1918 г.р.
Багаутдинов Вазых Киямович 1915 г. р.
Багаутдинов Валиахмет
Багаутдинов (Гали) Гаяз Багаутдинович
Багаутдинов Гаяз Зиятович 1919 г.р.
Багаутдинов М.Г.
Бакаев Абдуллажан
Бакитов Мингали Алиуллович 1915 г.р.
Белялов Мухаметша Салахович 1909 г.р. (1905)
Белялов Хасан Салахович 1912 г.р.
Берхеев Гаяз (К) Гайнуллович
Берхеев Зиннят Аглиуллович 1906 г.р.
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Берхеев Нетфулла Аглиуллович 1901 г.р.
Берхеев Фатых (Халилуллович) Гайнуллович
Бихузин Сямигулла
Валиахметов Гусман Валиахметович 1914 г.р.
Валиахметов Вали Валиуллович 1911 г.р.
Валиахметов Минтагир Хайдарович 1915 г.р.
Валитов Зайдулла Нуруллович 1914 г.р.
Валиуллин Галиулла Валиуллович 1914 г.р.
Валиуллин Мубаракша Валиуллович 1915 г.р.
Валиуллин Равиль Хусаинович 1919 г.р.
Валиуллин Ришат Валиуллович 1907 г.р.
Валиуллин Самигулла Валиуллович 1923 г.р.
Валиуллин Хабибулла (Габидулла) Валиуллович 1905 г.р.
Валиуллин Хатыбулла Валиуллович 1913 г.р.
Валиуллов Габдельахат Исламович 1924 г.р.
Гайнуллин Шафигулла Гайнуллович
Гайнуллин Джангатей Зиятович
Гайнуллин Шаит
Гайнуллин Бахтигарей Зиатович 1926 г.р.
Гайнетдинов Гадиль Сенгатуллович 1924 г.р.
Гадиуллин Султан Гадиуллович 1913 г.р.
Галеев Сахаб Галеевич 1914(15) г.р.
Галиуллов Мергкин Галиуллович
Галиуллов Мердегали Галиуллович 1900 г.р.
Галяутдинов Сахаб Шайхутдинович 1920 г.р.
Галяутдинов Мизбах Шайхутдинович 1922(23) г.р.
Галяутдинов Шайхутдин Аляутдинович 1894 г.р.
Галяутдинов Фассах Шайхутдинович 1927 г.р.
Гатауллов Каняф Гатауллович 1911 г.р.
Гатауллов В.Г. (Халирахман)
Гафиятуллов Айса 1899 г.р.
Гизатуллин Гумер Ахметзанович 1914 г.р.
Гизятуллин Саид Галимович 1924 г.р.
Гилячев (З.Г.) Вазых
Гилячев Вагиз Гилячевич
Гилячев Котдус Гилячевич
Гилячев Няки Гилячевич
Гилячев Сахаб Гилячевич
Гиматдинов Идиятулла Зиятович 1897 г.р.
Гиматдинов Някетдин Зиятович 1914 г.р.
Гиматдинов Борхан 1904 г.р.
Гиматдинов Фаттах Киямович 1928 г.р.
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89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

Губейдуллин Фатых Фатхуддинович 1923 г.р.
Губейдуллин Газиулла Галиуллович
Диниуллин Бурхан Диниуллович 1914 г.р.
Диниуллин Гильман Диниуллович 1907(10) г.р.
Диниуллин Сафиулла Диниуллович (Диниуллов Сафа)
1898(99) г.р.
Диниуллин Сулейман Диниуллович 1912 г.р.
Динмухаметов Ибрагим Динмухаметович 1913 г.р.
Динмухаметов Минахмед Вайнмухаметович 1927 г.р.
Динмухаметов Самигулла Ибрагимович 1920 г.р.
Задыханов Фасых Хусаинович 1924 г.р.
Задыханов Фатых Хусаинович 1908 г.р.
Зайнуллин Гариф Сафиуллович
Зарипов Харис Хасеинович
Зиганшин Искандер Зиганшевич 1917 г.р.
Зиганшин Мидхат Зиганшевич 1924 г.р.
Зиятов Абрар Зиятович 1922 г.р.
Зиятдинов Магаз Зиятович 1911 г.р.
Зиятдинов Шайхутдин 1907 г.р.
Ибрагимов Хайдар
Ибрагимов Калимулла Ибрагимович 1915 г.р.
Ибрагимов Мингарей Сингатуллович 1914 г.р.
Идиятуллин Някетдин Идиятуллович 1905(6) г.р.
Идрисов Гаяз Шайхипьевич 1916 г.р.
Исмагилов Гирфан
Исмагилов Фатых Исмагилович 1924 г.р.
Исмагилов Харис Исмагилович 1914 г.р.
Исхаков Тагир Хайруллович 1900 г.р.
Кадыров Касым Кадырович 1908 г.р.
Календаров Карим Хайретдинович 1923 г.р.
Калимасов Хабибулла 1910 г.р.
Кальмасов Хабибулла Халилович 1910 г.р.
Калимуллин(ов) Ахметгарей Нуруллович 1920 г.р.
Калимуллин Зябих Калимуллович 1909 г.р.
Калимуллин Самигулла 1920 г.р.
Калимуллин Файзулла (ов Калимуллович) Нуруллович (1913 г.р.)
Калимуллин Шафигулла 1924 г.р.
Каримов Ибрагим Каримович 1917 г.р.
Каримов Камиль Каримович 1923 г.р.
Каюмов Кабир
Каюмов Камиль Кабирович 1925 г.р.
Каюмов Камиль Кадырович 1925 г.р.
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130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

Каюмов Шарафутдин Каюмович 1900 г.р.
Каюмов Фассах Шарафович 1924 г.р.
Кафиятуллин Гайса Кафиятуллович 1901 г.р.
Кафиятуллин Идият
Киямов Мингали Салахович 1917 г.р.
Мавлиханов Гайса Мухамедеевич 1911 г.р.
Мавлиханов Заки К.
Махмутов Гильман 1906 г.р.
Мербезов (Мербенцов) Фаттах С. (Хайретдинович)
Минуллин Хатыбулла М. 1915 г.р.
Муллин Хамит Зайдуллович 1913 г.р.
Муляшов Калимулла 1896 г.р.
Муляшов Хажим Хозисович
Мустафин Гадиулла (Х) Диниуллович
Мустафин Муфтихан Муфтихеевич-м
Мустафин М.
Мустафин Зиннят Диниуллович 1922 г.р.
Мустафин Някетдин Диниуллович
Мустафин Фассах Диниуллович
Мухамедеев Ибрагим 1905 г.р.
Мухамедеев Исмагил Мухамедгалеевич 1923 г.р.
Мухамедеев Вали Ахметович 1921 г.р.
Мухамедеев Камиль Валиевич 1927 г.р.
Мухамедеев Муса Мухамедгалиевич 1923 г.р.
Набиуллин Карим Н.
Набиуллин Фаттах Н. 1909 г.р.
Набиуллин Валиулла Н. 1913 г.р.
Нетфуллов (Летфуллов) Ислям Шамердинович 1922 г.р.
Нуретдинов Някетдин Н.
Нуртдинов Гельметдин Н. 1910 г.р.
Нуртдинов Адиулла Нуруллович (Нуртдинов Абдулла) 1891 г.р.
Нуртдинов Гусман 1926 г.р.
Нуртдинов Равиль (Х) Валиуллович
Нурмухамедов Вяли Нурмухамедович 1915 г.р.
Нуртдинов Мифтах
Нуртдинов Фатых
Рамазанов Саитгали Мингалеевич 1919 (23) г.р.
Рамазанов Фасых Измайлович 1925 г.р.
Рахматуллин Хатыбулла Гизятуллович (Рахматуллов)
1911(18) г.р.
169. Рахматуллин Фатых Гизятуллович 1918 г.р.
170. Ризванов Бурхан Хайруллович 1895 г.р.
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171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.

Ризванов Миняссар
Ризванов Рафик Бурханович 1925 г.р.
Сабиров Валей
Сагиров Мирза Шакирович 1921 г.р.
Сагиров Саитгали Нургалиевич 1929 г.р.
Сагиров Шакир Сагирович 1895 г.р.
Садретдинов Шайхетдин С. 1900 г.р.
Садретдинов Фассах Шайхетдинович 1923 г.р.
Салахов Гаяз Салахович
Салахутдинов Хасан 1909 г.р.
Салеев Самигулла Калимуллович 1921 г.р.
Салеев Шафигулла Калимуллович 1924 г.р.
Салеев Зябихулла Хабибуллович 1903 г.р.
Салихов Галим Сарипжанович
Самерханов Самигулла С.
Сафиуллин Гельметдин (Сафиуллов Галиматдин) 1910 г.р.
Сафиуллин Набиулла (Сафиуллов) Сафиуллович 1903(02) г.р.
Сафиуллин Нетфулла (Сафиуллов)
Сафиуллин Шайхетдин С. 1905 г.р.
Сафиуллин Ахмер Сафиуллович 1926 г.р. солдат Победы
Сафиуллин А.С. (на памятнике)
Сафиуллин Минахмет (в музее)
Сафиуллов Мидхат 1924 г.р.
Сенгатуллин Зиннят Сингатович 1910 г.р.
Сафиуллов Рафик
Сенгатуллин Самигулла
Торефулин Сомит Асбухович 1924 г.р.
Тумаков Гайса Шайхелевич
Тумаков Худжат Шайхелевич
Тухвятуллов Абдрахман Тухвятуллович 1908 г.р.
Тухватуллин Вазых Гадиуллович
Узбеков Галиулла Валиуллович 1905 г.р.
Узбеков Шамиль
Узбеков Шавкет
Файсханов Шамсутдин
Файсханов Зиннят
Файсханов Сейфи
Фаризов Фассах Исмагилович 1923 г.р.
Фахрутдинов Карим Мифтахович 1909 г.р.
Фейзуллов Хайдар 1906 г.р.
Феткуллов Минсафа 1901 г.р.
Хабибуллин Сулейман Хабибуллович 1903 г.р.
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Хабибуллин Валиулла Хабибуллович 1924 г.р.
Хабибуллин Галиулла Хамигуллович 1926 г.р.
Хабибуллов Заки Мингалимович 1919 г.р.
Хабибрахимов Асхат Нетфуллович 1920 г.р.
Хайбрахимов Сахибулла Нетфуллович 1924 г.р.
Хайретдинов Гата Хайретдинович 1912 г.р.
Хаердинов Гатаулла 1906 г.р.
Хаертдинов Фатых Ахметович 1923 г.р.
Хайретдинов Хасиятулла (Хасибулла) Хусаинович
Хайретдинов Хоснулла Хайретдинович 1914 г.р.
Хайретдинов Галс 1909 г.р.
Хайретдинов Самигулла Хусаинович 1927 г.р.
Хайруллин Г.Х.
Хайруллов Вагиз Ибрагимович 1924 г.р.
Хайруллов Самигулла Хайруллович 1901 г.р.
Хайруллов Шарип Гайримович 1916 г.р.
Хайруллов Шафигулла Хайруллович 1916 г.р.
Хайруллов Зиннят Галиуллович 1914 (15) г.р.
Хайруллов Бурхан Кафиятуллович 1904 г.р.
Хайруллов Валиулла Х. 1915 г.р.
Хайруллов Хуснулла Хайруллович
Хайруллов Някетдин Халилович 1898 г.р.
Хайруллов Гирфан
Хайруллов Гали
Хайруллов Гаяз
Хайруллов Минтагир 1902 г.р.
Хайруллов Баки Халилович
Халилуллов Мушараф Исаевич 1919 г.р.
Халимуллин Мушараф 1919 г.р.
Халилулов Минтагир Халиулович 1915 г.р.
Халиуллин Рашит 1906 г.р.
Халиуллин Саитгарей Халилович
Халиулов Сеид Валиуллович 1923 г.р.
Халиуллов Хатыбулла 1919 г.р.
Хамидуллин(ов) Самигулла Шайдуллович 1912 г.р.
Хамидуллин(ов) Зайдулла Шайдуллович 1915 (14) г.р.
Хасиятуллин Зяйдулла Халилович 1926 г.р.
Хасиятуллин Геният Х. 1911 г.р.
Хасиятуллин Идият
Хафизов Гирфан 1906 г.р.
Хисамутдинов Ситдых 1926 г.р.
Хусаинов Мягаз Хусаинович 1908 г.р.
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Хусаинов Гаяз Хусаинович 1911 (14) г.р.
Хуснуллин Сахабетдин Х. 1902 г.р.
Шайдуллин Хуснулла Шайдуллович 1901 г.р.
Шайдуллин Зиннят
Шайдуллин(ов) Шафигулла 1904 г.р.
Шайтанов Дмитрий Степанович
Шайтанов Николай Дмитриевич 1925 г.р.
Шакиров Ханиф Шакирович 1921 г.р.
Шакиров Вагиз Шакирович 1917 г.р.
Шакиров Нурмухамед Шакирович 1920 г.р.
Шакмаев Фаттах Шамсутдинович
Шамшутдинов Шафигулла
Шамсутдинов Самигулла Яруллович 1921 г.р.
Шамшутдинов Хабибулла Халилович 1921 г.р.
Шарафутдинов Мягаз 1905 г.р.
Шарафутдинов Худжат Шагапович 1918 г.р.
Шарафутдинов Султан
Шафеев Гизулла Нетфуллович 1918 г.р.
Юмагулов Саид Агзамович 1917 г.р.
Юнусов Абдулла Губейдуллович 1914 г.р.
Юмагулов Галиасхар Агзамович 1908 г.р.
Яббаров Нуретдин Гайнуллович 1898 г.р.
Яббаров Фасых Нуретдинович 1919 г.р.
Яббаров Расых Нуретдинович 1921 г.р.
Яруллин Абдулла
Яруллин Адиулла 1911 г.р.
Яруллин (ов) Зиятдин Яруллович 1898 г.р.
Яруллин Ибрагим Яруллович
Яруллин Карим Яруллович 1912 г.р.
Яруллин Латыф 1912 г.р.
Яруллин Рафик Абдрахманович 1923 г.р.
Яруллин Рашит Яруллович 1911 г.р.
Яруллов Хайрулла Яруллович 1905 г.р.
Всего 287 человек, из них потери – 167 человек
(данные неполные)
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Приложение 2

Мишарские села

1 — чокающие говоры
2 — цокающие говоры
3 — границы бывших губерний
4 — границы областей и автономных республик
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Бывшие губернии:
I Тамбовская
II Нижегородская
III Пензенская

IV Саратовская
V Симбирская
VI Казанская
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VII Самарская
VIII Уфимская
IX Оренбургская
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9 мая 2013 года. День Победы
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Сабантуй, 2013 год
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Послесловие
Уважаемые читатели!
Эта брошюра по истории села стала результатом многолетней работы коллектива учителей и учащихся школы, энтузиастов из числа жителей села под руководством Хайруллова Вагиза Ибрагимовича и последующих директоров школы по сзданию музея, сбору документов и материалов периодической печати разных лет, свидетельств очевидцев описываемых событий.
Автор-составитель впервые в своей жизни предпринял попытку систематизировать документы музея, использовал различные труды по истории, журнальные и газетные статьи. Читатель отметит большое количество фамилий сельчан – скажу,
что сделал это специально, так как считаю, что не должно быть
в истории села безымянных героев.
Считаю этот труд незаконченным, не раскрыты многие
страницы жизни моих односельчан, необходимо доработать раздел «Воины-интернационалисты», описать подвиг героев подводников и Рашита Аряпова на подводной лодке «Курск». Приглашаю всех желающих приобщиться к внесению поправок и дополнению новыми интересными материалами и подробностями следующего, более полного издания.
Блогадарю Хабибрахимова Рафика Нетфулловича, Гизятуллина Раиса Равильевича, Валиуллина Альберта Галеевича, Яббарова Марса Расыховича, Сулейманову Алсу Азатовну и многих, многих других односельчан за вклад в познание и сохранение истории
родного села и уважение памяти предков.
Р.Б. Илькин
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