
Хафиз Палютин - революционер из Верхнего Пишляя

Глава администрации Стрельниковского сельского поселения Атюрьевского района
Саид Загидуллович Кильдеев всегда с гордостью рассказывает о событиях и
исторических фактах, которые связаны с селами, входящими в поселение. Верхний
Пишляй, Нижний Пишляй, Стрельниково… И каждый из этих населенных пунктов имеет
свою богатую историю и известных уроженцев. Среди них – Хафиз Рахматуллович
Палютин, оставивший заметный след в становлении Советской власти, в том числе и в
родном Верхнем Пишляе. Он был революционером, участником Гражданской войны,
формировал мусульманские части Красной Армии.
Хафиз Рахматуллович Палютин родился 3 марта 1896 года в селе Верхний Пишляй
Темниковского уезда Тамбовской губернии. Семья была бедная, крестьянская, как и у
многих сельчан тогда.  Первые азы грамоты  получил в сельской школе, в которой 
учился до четвертого класса.        Конечно, он с раннего детства помогал по хозяйству,
приучался к земледельческому труду.  Но когда стало совсем худо, то вместе с отцом
отправился на заработки в Сибирь, где трудился три года. В Сибири ему удалось
закончить курсы бухгалтеров. Позже он отправился  в город Владивосток, где вплоть до
1917 года работал приказчиком на заводе в городе Николаевске на Дальнем Востоке. В
этом городе он и застал Февральскую революцию, после которой примкнул к активной
политической деятельности на стороне большевиков. А уже в октябре 1917 года Хафиз
Рахматуллович в составе рабочих дружин участвовал в установлении Советской власти
в городе Николаевске. И даже был избран секретарем общества мусульман Дальнего
Востока во Владивостоке. 15 сентября 1918 года вступил в члены РКП(б).
Осенью этого же года Палютин вернулся в родное село Верхний Пишляй. Его, как
человека просвещенного и грамотного в политических вопросах, односельчане избрали
председателем сельского Совета. Однако в этой должности он пробыл недолго, так как
в конце 1918 года его призвали красноармейцем в Рабоче-Крестьянскую Красную
Армию, где исполнял обязанности секретаря полкового комитета РКП (б).
В его биографии значится, что Темниковский уездный комитет партии выдвинул его
уполномоченным агентства печати, а потом направил на курсы общественных наук.
После окончания курсов в конце 1919 года Хафиз Рахматуллович Палютин был назначен
инструктором Центральной мусульманской военной коллегии.
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Во время гражданской войны Палютин активно принимал участие в формировании
полков и батальонов в Казани и в других городах. И вскоре сам выезжает на Южный
фронт, где в составе одного из батальонов участвовал в боях против армий Деникина и
Врангеля. 
Организаторские способности Хафиза Рахматулловича Палютина, конечно,
пригодились и в мирное время, когда требовалось налаживать новую жизнь. В конце
1920 года  он переехал из Москвы в Татарскую АССР, и с этого времени вся его жизнь
будет связана с этой республикой. В 1920-1922 годах он работает председателем
кантисполкома Мамадышского, Буинского, Агрызского кантонов. Стоит сказать, что в
1920-1930-е годы кантоны как административно-территориальные единицы имелись в
некоторых автономных республиках и областях РСФСР.
В эти же годы был делегирован кантонным съездом советов на III-й и IV-й Всетатарский
съезд советов, был участником первого съезда советов в Москве. Хафиз Рахматуллович
хорошо знал состояние хозяйственных и партийных дел в ряде кантонов Татарской
АССР, поэтому не случайно в 1924 году его назначили заместителем народного
комиссара рабоче-крестьянской инспекции (РКИ). А уже в марте 1926 года на VI-м
Всетатарском съезде советов его избирают народным комиссаром юстиции и
прокурором Татарской АССР.
 Много сил и энергии приложил Палютин для укрепления авторитета и влияния органов
суда и прокуратуры в Казани и в районах Татарии. По его инициативе были разоблачены
двурушники, взяточники и привлечены к строгой ответственности.
В 1927 году его вновь назначили наркомом юстиции и прокурором ТАССР.  Однако
проработал он недолго. Когда в начале 1928 года его командировали на учебу в Москву
на Высшие юридические курсы, то  он был освобожден от этих должностей.  В то же
время Хафиз Рахматуллович был одним из активных участников в восстановлении
юридического факультета  Казанского государственного университета.
После окончания юридических курсов  Палютин назначается на высокую должность –
уполномоченным Наркомвнешторга по Татарии.
А с 1931 по 1934 годы исполнял обязанности уполномоченного Татторга (народного
комитета внутренней торговли). В начале тридцатых годов Хафиз Рахматуллович
Палютин – член бюро и пленума Татарского обкома партии. В 1935 году Палютин был
избран первым секретарем Агрызского райкома партии. 
К сожалению, волна репрессий затронула и уроженца Верхнего Пишляя.  Хафиз
Рахматуллович Палютин был арестован 15 октября 1937 года.  А уже 13 ноября был 
расстрелян в Казани.  Реабилитирован посмертно.
- В нашем селе знают и помнят об этом человеке, знают его родственников, -
рассказывает Саид Кильдеев. - Родной брат революционера Алим Рахматуллович
родился в 1890 году. В его семье выросло семь детей, самый старший был примерно
1920 года рождения.  В свое время работал председателем колхоза «Кызыл йолдыз» в
Верхнем Пишляе. Умер в конце 60-х годов 20-го века. Дети его уехали из родных мест,
лишь дочь Марьям осталась в Мордовии и живет сейчас в Темниковском районе. Его
сын Азизулла Алимович Палютин и дочь Зайря апа Алимовна ныне здравствуют и живут
в Казани. Дочь Азизуллы абы – Фяридя – посвятила себя юридической деятельности –
работает в адвокатской конторе в Казани. Другой сын, Тагир Алимович, 1929 года
рождения, всю свою жизнь посвятил благородному делу хлебороба. Я знаю, что у
нашего знаменитого земляка Хафиза Рахматулловича был сын Марат, сейчас уже
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покойный, жива супруга Марата Хафизовича – Мария Павловна. Она также живет в
Казани.

  

Подготовила Альбина Давыдова
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