Земляки чтут память писателя

В Усть-Рахмановской средней школе Атюрьевского района прошла литературная
конференция, посвященная 125-летию со дня рождения первого татарского детского
писателя Фахрель-Ислама Нигматулловича Агеева (литературный псевдоним – Агиев),
уроженца деревни Татарское Тенишево. В кабинете родного языка был вывешен
портрет писателя, подготовлена выставка его произведений. Кроме учителей и
учащихся школы, в мероприятии приняли участие культпросветработники
Больше-Шуструйского сельского поселения, а также представители детской районной
библиотеки.
На конференции с подробным докладом о жизни, творчестве и общественной
деятельности Ф.Н.Агеева выступил местный краевед В.М.Сиркин, который в течение
многих лет скрупулезно собирал материал о нашем знаменитом земляке.

Фахрель Ислам Нигматуллович родился в 1887 году в семье сельского муллы.
Начальное образование получил в деревенской школе, затем поступил в медресе, но
вскоре оттуда ушел из-за того, что учащихся подвергали физическим наказаниям. В 14
лет он нанялся работником к одному купцу и уехал с ним на Дальний Восток, там прошел
суровую школу жизни. Спустя пять лет переехал в Казань, где сдал экзамен за курс
среднего учебного заведения и устроился работать учителем начальной школы.
К этому времени относится начало литературной деятельности Агеева. Его статьи и
рассказы печатаются в казанских газетах и журналах, а в 1912-16 годах он уже сам
издавал и редактировал детский журнал «Ак-йул» («Светлый путь»), который и
положил начало детской художественной литературе на татарском языке. Этот журнал
был высоко оценен современниками, пользовался большой популярностью, а имя
Ф.Н.Агеева стало широко известно в татарском мире.
Он был знаком с Г.Тукаем, Х.Такташем, А.Абсалямовым, другими татарскими
писателями. Собрал сочинения писателя Кохламетова и написал его биографию.
Женился на сестре этого писателя Софии6.
Еще в юности Ф.Н.Агеев увлекся революционными идеями, за что и поплатился: в 1915 г.
по распоряжению казанского губернатора его отстранили от педагогической
деятельности за политическую неблагонадежность.
После Октябрьской революции Ф.Н.Агеев некоторое время работал в родной
Усть-Рахмановской волости в качестве председателя комитета бедноты. А его жена
София-ханум открыла в Усть-Рахмановке врачебную амбулаторию.
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После ликвидации комбедов Ф.Н.Агеев был одним из организаторов татарской газеты
«Сабанче» («Пахарь») в Пензе, возглавлял губернский совет национальных меньшинств.
Потом переехал в Москву, работал в Наркомпросе России, Центральном издательстве
СССР, директором татарского драматического передвижного театра, был одним из
активных организаторов татарского кооперативного издательства «Нашрият».
Жизнь писателя трагически оборвалась: в 1937 году он был репрессирован, получил 10
лет без права переписки…
О литературном творчестве Ф.Н.Агеева подробно рассказала библиотекарь
Атюрьевской районной детской библиотеки К.З.Сюняева, а ученики Усть-Рахмановской
школы А.Мамаева, Д.Хасянова, А.Шагвалеева, М.Неверова, М.Теркулов, Д.Байчурина
прочитали его стихи на татарском языке.
Участники конференции поддержали предложение краеведа В.М.Сиркина об
увековечении памяти Ф.Н.Агеева на атюрьевской земле. В частности, он предложил
разбить сквер на том месте, где стоял дом родителей писателя, установить памятную
доску, а в школьном музее оформить уголок Ф.Н.Агеева и ежегодно проводить
подобные мероприятия.
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