
Известные выпускники Алтарского медресе

Занимаясь поиском информации об участии уроженцев села Алтары Ромодановского
района в Великой Отечественной войне, я нашел очень интересные сведения о людях,
которые в разные годы закончили Рейтарское (Алтарское) магометанское медресе. Эти
люди работали на различных должностях за пределами не только нынешней Мордовии,
но и за границей. Они оставили добрые, теплые воспоминания о нашем медресе.      

  

Как известно из исторических источников, после долгих ходатайств сельчанами на
различных уровнях и на сходе граждан деревни Рейтары, было принято решение об
открытии магометанского училища (медресе). Впервые в Пензенской губернии (тогда это
село территориально относилось к ней) 23 сентября 1888 года в единственном среди
татарских сел - Рейтарах (нынешнее название Алтары) было открыто магометанское
училище (медресе). Учителем назначили общественника, крестьянина этого села
Мухамет Юсифа Сейфуллова (Альмяшева). Медресе находилось недалеко от нынешней
мечети. Позднее, в 1902 году, на основе медресе открылась Земская двухгодичная
школа с охватом учащихся до 25 человек.
В медресе учились и мальчики-подростки, и взрослые мужчины, и даже старики.
Позднее выяснилось, что занятия посещали также девочки и женщины. Среди
обучающихся были жители Белозерья, Кривозерья, Татарской Тавлы, Татарской Пишли
и других окрестных татарских сел. В числе выпускников медресе - татарский поэт
Шариф Камал, а также известные в селе Шакир мулла Манеев и Салих бабай Ямбаев.
Шакир мулла в 60-70-е годы прошлого века был имамом в селе Алтары, считался очень
образованным и мудрым человеком. Салих бабай после окончания медресе уехал в
Санкт-Петербург, где долгое время работал конным городовым.
В числе известных выпускников Рейтарского медресе множество просвещенных людей:
писатели, журналисты, педагоги.
Сабир Алимович Алимов (24.09.1873 - 15.11.1939) уроженец села Татарская Тавла
Лямбирского района, педагог, журналист, археограф, специалист по татарским и
восточным рукописям, доктор богословия. Окончил медресе в Рейтарах (1892 – 1894),
Бухаре (1896), Каире (1904). В 1896 - 1900 годах работал учителем в Ташкенте. В 1900 -
1910 годах трудился наборщиком, обозревателем газеты «Аль-Ливаэ» (г. Каир). В 1910 -
1911 годах был преподавателем медресе в Оренбурге. В 1912 - 1921 годах преподавал в
медресе и татарских школах города Астрахани. С 1935 по 1939 год был внештатным
сотрудником Ленинградского института востоковедения АН СССР. Похоронен в
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Астрахани. 
В одной из газет в своих воспоминаниях он пишет: «Я своим образованием и ростом
благодарен медресе, которое окончил в деревне Рейтары, именно оно дало мне путевку
в жизнь. Часто добрым словом вспоминаю учителей, которые учили нас, особенно его
основателя - имама Юсифа Сейфуллова. Он был прекрасным человеком и одним из
образованных учителей того времени. Никогда не повышал голос, всегда говорил мягко,
простым, доступным языком, понятно объяснял азы Корана. Мы, затаив дыхание,
слушали его уроки». 
Хайрулла Хаммятович Багаев (1875 - 1942) уроженец села Пензятка Лямбирского
района, педагог, журналист, редактор. Окончил медресе в Рейтарах (1894 – 1896),
Бухаре (1898), Анкаре (1904). В 1900 - 1902 годах работал учителем в Баку. В 1904 - 1908
годах был наборщиком, помощником редактора газеты «Баку нурлары». С 1908 по 1912
год преподавал в Оренбурге. В 1916 – 1922 годах трудился инспектором татарских
народных училищ Оренбурга. С 1924 по 1940 год был главным редактором газеты «Баку
нурлары», на страницах которой рассказывали о женщинах Востока. Умер в 1942 году,
похоронен в Баку.
Фатыма (ханым) Сабиржановна Нарбаева (1869 - 1949) уроженка Пензенской губернии,
педагог, журналист, специалист по старо-татарским рукописям, доктор наук. Окончила
медресе в Рейтарах (1890 – 1892), Бухарский магометанский университет (1896),
Каирский институт богословия (1902-1906). В 1896-1898 годах была учителем в медресе
для мусульманок зарубежья в Бухаре. Работала в Каирском институте, была
преподавателем татарских школ. В 1908 - 1914 годах - учитель в Ташкенте, Баку.
В 1914 - 1917 годах работала корреспондентом, редактором газеты «Звезда Востока» в
Бухаре. В 1917 году, после октябрьских событий в России, опасаясь преследования,
тайно уехала в Турцию. В 1920-1932 годах работала преподавателем, а затем
инспектором в женском медресе и татарских школах в Турции. В 1933 - 1939 годах -
научный сотрудник института востоковедения в Турции. Защитилась и стала доктором
богословия. На страницах своей газеты Фатыма ханым писала: «Я всегда с большой
теплотой и благодарностью вспоминаю годы учебы в Рейтарском медресе и учителей,
которые дали нам азы ислама и Корана. Эти люди были глубоко образованными. Они с
большим желанием и усердием отдавали свои знания ученикам».
Абдулла Жамалетдинович Мусеев (Мусса) (1877 - 1944), уроженец села Аксеново
Лямбирского района, педагог, помощник редактора. Окончил медресе в Рейтарах (1896
– 1898), Бухаре (1900). В 1900 - 1906 годах работал учителем в медресе города Баку. С
1908 по 1912 годы - наборщик, помощник редактора местной татарской газеты. В 1912 -
1922 годах был преподавателем, инспектором в татарской школе и татарских народных
училищах в Туркестане. В 1924 - 1940 годах трудился редактором газеты «Женщина
Туркестана». Умер в 1944 году, место захоронения неизвестно.
В открытых источниках я нашел еще несколько фамилий людей, которые закончили
наше медресе в различные годы, они из татарских сел Мордовии, Пензы и других
регионов. Все эти люди работали в своих селениях имамами или азанчы. Они
передавали своим односельчанам знания, полученные в медресе. Не зря в Коране
сказано: «Учить других - это святое и благородное дело. Аллах услышит ваши старания и
отблагодарит».
Знакомясь с биографиями людей, которые окончили Рейтарское медресе, делаешь
вывод о том, насколько велика была роль и заслуга его учителей в просвещении
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мусульманского населения в татарских селах не только Мордовии, но и за ее пределами.
Открытие медресе послужило началом образования и открытия школ различных уровней
(начальная, семилетка, восьмилетка, средняя) в нашем селе.
Алтары богаты своей историей и интересными людьми, доказательство этому - история
открытия магометанского медресе в нашем селе 132 года назад мугаллимом Мухамет
Юсифом Сейфулловым.

  

Наиль Исхаков
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