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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемый читатель! В известном издательском доме 
«Ялав» Чувашии издается не первая книга историка-краеведа, 
прозаика, лирика Николая Васильевича Маклакова. Вышла в 
свет его книги «Из истории Козловки», «Край Козловский и 
его люди», «Работа в тылу и на службе народного образования», 
«Родословная моя — как мать родная», в двух частях — «Не 
стареют душой ветераны», «Участники войны и труженики 
тыла, их дети и внуки», «Они приближали День Победы», 
«Славные люди Козловского края», «Козловская средняя школа 
№1 и её выпускники».

Вот и сейчас Николай Васильевич, опираясь на помощь 
своих земляков, написал на менее интересную книгу «Славные 
люди Ильдеряковского края». С учетом того, что он там родился 
и вырос, получил путевку в большую жизнь, в память о своих 
земляках в эту книгу он вложил весь жар своей души. При 
написании опирался на земляков, на свой богатый жизненный 
опыт. Он ученик Староильдеряковской семилетней школы. А с 
началом Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. был 
вынужден прервать учебу. Пять лет трудился в колхозе имени 
Красных героев. Затем учебу возобновил. Окончил педучилище, 
пять лет службы в авиации, институт. А дальше учитель, завуч, 
директор школы и 17 лет бессменный заведующий РОНО до 
выхода на пенсию.

С 1948 года стал заниматься литературным творчеством. 
Н.В. Маклаков имеет большой опыт и получил признание своих 
читателей. Его труд оценен по достоинству. Имеет 10 медалей, 
в том числе за доблестный труд и трудовое отличие. Он отличник 
просвещения РСФСР и Заслуженный учитель Чувашской 
Республики.

Читая его книги, получаешь отдых и наслаждение.
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ОТ АВТОРА

Уважаемые мои земля
ки, читатели! Приступая к 
ответственной и нелегкой 
работе, понимал, что моя 
очередная двенадцатая книга 
по счету, должна быть по всем 
параметрам самой лучшей. 
А почему? Ведь пишу-то о 
своей малой родине, где я ро
дился и вырос, получил пу
тевку в жизнь, а также о моих 
родных, дорогих земляках, 
которые своим самоотвержен

ным трудом прославили Ильдеряковский край. Об этих славных 
людях пойдет разговор в моей книге. В двадцатых числах 
октября 2006 года на склоне лет решил посетить родимый 
край. И в первую очередь заехал в Староильдеряковскую 
школу, в которой я в свое время с большим перерывом учился. 
Встреча была необычной. А главное, я встретился с первой 
учительницей Ниной Степановной Андреевой, учителями и 
учащимися школы. Было приятно узнать, что директором 
школы работает М.В. Пикмуллин, сын моего любимого учителя, 
тогда завуча школы.

Зашел в краеведческий уголок и убедился, что в школе 
ведется большая поисковая работа, накопился богатый 
исторический материал, но он пока не стал достоянием всех 
жителей Ильдеряковского края.

А затем прошла встреча с главой Ильдеряковского 
сельского поселения В.К. Альметкиным, который не знал, что 
Н В. Маклаков вместе учился с его отцом, Кимушем, и дружил 
с ним. Так на основе богатых впечатлений от встречи с 
земляками и по их просьбе возникла идея написания книги 
«Славные люди Ильдеряковского края».

Сейчас она вышла. Прошу, уважаемые мои земляки, 
читатели, строго меня не судить. Быть может, допущены и

Маклаков Н.В., автор книги
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какие-то неточности. Книга написана с подачи информации- 
справки моих земляков и личных моих воспоминаний.

СЛАВНЫЕ ИМЕНА БЫЛИ В ПОЧЕТЕ 
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

Уважаемые ильдеряковцы, все 
жители С тароильдеряковского 
поселения. В ваших руках двенад
цатая по счету книга «Славные люди 
Ильдеряковского края», автором 
которой является Маклаков Н.В., 
ваш земляк, выпускник Ильдеря- 
ковской, в прошлом семилетней 
школы, труженик колхоза имени 
Красных героев. Подросток военных 
лет, прервав учебу, трудился в кол
хозе, а затем её возобновил. Опира
ясь на помощь родителей, школы и 
свои собственные силы, продолжал 
учиться. Вся его жизнь была посвя
щена делу обучения и воспитания 
подрастающих поколений. Выйдя на заслуженный отдых, 
полностью посвятил себя литературному творчеству. Он пишет 
о славных фронтовиках и людях труда. Очень приятно, что он 
нашел возможным рассказать об Ильдеряковском крае и о его 
славных людях труда.

ОБРАЩЕНИЕ К ЗЕМЛЯКАМ

Дорогие мои земляки, товарищи, друзья детства и 
юности 30-40 годов XX столетия. Обращаясь к Вам, хочу 
сказать, что я:

Не профессиональный писатель и поэт,
И на это совершенно не претендую.
Слагая прозу и небольшой куплет,
Лишь как историк-краевед читателя интригую.

А почему интригую?
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Чтобы мои зем ляки  прочи тали  оду о родном  
Ильдеряковском крае, его славных людях труда. С выходом в 
1991 году на пенсию, я вновь взялся за перо, вспомнил 
студенческие годы, службу в дальней авиации, когда начал 
писать о жизни студентов, летчиках, бортмеханиках, стрелках- 
радистах. Сейчас вышло в свет двенадцать моих книг, и все 
они посвящены славным людям труда — учителям, врачам, 
участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла 
и многим другим, кто заслужил почет и уважение.

На склоне лет многие вспоминают о прошлом, детстве, 
юности, прожитом. На первом плане, безусловно, родители, 
близкие и учителя, которые дали нам путевку в жизнь. Вот и 
мне вспомнился Ильдеряковский край, малая Родина, где я 
родился и подрос.

ВОСПОМИНАНИЯ

Ильдеряково — поселение историческое.
Оно из далеких петровских времен.
О нем и песня сложена лирическая 
Здесь немало славных фамилий, имен.
Среди них Альметкины, Тимирясовы, Убейкины, 
Учителя, врачи, инженера и профессора,
Маклаковы, Пикмуллины, Уткины 
И многие другие труженики села.
И в прошлом наше Ильдеряково выделялось 
Славными делами и героическими людьми.
Это не просто кому-то казалось,
Ведь не зря колхоз стал миллионером страны. 
Растянулось большое село Ильдеряково 
Вдоль небольшой речушки Сульча.
Уголка, пожалуй, нет лучшего,
Здесь поет и ликует душа.
Земляки тут живут все в согласии,
Славят землю крестьянским трудом.
Здесь задорные, звонкие песни 
Слышны часто за тихим прудом.
А чуть повыше Ильдерякова, в погосте,
Вечным сном наши предки спят.
На земле они жили как гости,
В их память часто свечи горят.
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О ШКОЛЕ

Большое влияние на нас оказала школа:
Она стала светочем знаний и культуры.
Совсем недалеко от дола
Сейчас возвели и дворец физкультуры.

В ее стенах учились очень многие.
Дети ходили и из соседних деревень.
Наши учителя были умными, строгими: 
Детей любили, учили и тех, кому было лень.

В помине нет этой уже той старой школы,
На смену выстроен вполне добротный храм. 
Стоит он на пригорке, у дороги,
Сейчас гостеприимно принимает прихожан.

Так что наше Ильдеряковское поселение 
Оно богато славной историей своей,
Его многонациональное население 
Становится все богаче и добрей.

Педагогический коллектив Староильдеряковской семилетней школы. 
Во втором ряду в центре —  директор Яковлева-Тимирясова Е  Я.

7



Безусловно, были и сохранились трудности, особенно в 
условиях новых рыночных отношений, но они вполне 
преодолимы. К этому лучшему сейчас идет вся многостра
дальная Россия. Автор на примере старшего поколения хочет 
показать современным молодым, как наши деды, отцы, матери, 
братья и сестры славно трудились, преодолевая невзгоды жизни, 
и горячо любили большую и малую Родину.

СОВЕТЫ МОЛОДЫМ

На склоне прожитых лет 
Многие начинают вспоминать.
Ищут и находят ответ,
Как надо было жить и не роптать.
А жизнь прожить — не поле перейти,
На ее пути бывают и большие трудности.
Важно с основной колеи не сойти,
Чтобы не мешали ненужные премудрости.
Но об этом мы начинаем позже говорить.
Раньше как-то совсем не размышляем.
А ведь можно было по-настоящему дерзать, творить.
Но лишь на склоне лет задумались.
Для чего я об этом пишу?
Вовсе не ради огорчения и сожаления 
Молодым сказать хочу:
Не спешите, имейте терпение.
Молодым часто кажется,
Что они чуть ли не герои.
Н ос делами только не вяжется,
Так приходится с тщеславием расстаться.
Так думаю не только я.
Но умудренные жизнью люди.
У каждого из них жизнь своя,
Она одна родителями дана.
Вот поэтому не ждите старости,
Умейте молодостью дорожить.
Пусть каждый день будет радостью 
Тогда легче станет и жить.
Это совет пожилого человека 
Всем, особенно молодым.
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Андреева Н.С. на уроке

Не торопите годы века 
Равняйтесь по делам земным.

Уважаемые земляки! С годами, особенно на склоне лет, 
прошлое становится близким. Приходится все чаще вспоминать 
самых дорогих, близких сердцу людей. Навечно осталась в 
памяти моя первая учительница Нина Степановна Андреева.

Книга написана и в ее честь.
Тогда молодая, красивая, статная 
Она и для родителей была милой.
Полюбил ее крепко Антон Захарович 
И считал ее святой, дорогой.

Написана книга и в память Екатерины Яковлевны 
Тимирясовой, тогда директора школы; Антона Захаровича 
Андреева, завуча, которые вернули подростка Мигулу в школу.

Или вот:
Василий Иванович Пикмуллин, бывший фронтовик.
Пришел он инвалидом войны.
Пленял нас всех своей математикой.
Мы с ним были особенно дружны.
А его родной брат Петр Иванович,
Офицер запаса, бравый капитан.
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А.З. Андреев, завуч школы

Учил он физкультуре и военному делу.
Для малышей он был просто великан.
Все учителя остались в памяти.
Каждый из них дорог и мил.
Они многому нас научили,
Я ими лично очень дорожил.
Вот поэтому вовсе не случайно.
Для меня они большой пример.
Полюбил я профессию учителя не тайно 
Часто в школе выступал и как пионер.
О наших учителях надо слагать поэму.
Они своим трудом прославили село.
Надо подсказать поэту эту тему 
Им мы обязаны кланяться в чело.
И Ильдеряково — моя родимая деревня.
Я часто по ней скучаю и грущу.
Слушал и знаю достоверно,
Как многие говорят:
«Школу, учителей я люблю».
Как их не любить и не ценить?
Ведь они дали нам богатые знания. 
Подсказали, помогли выбрать и профессию 
Их труд не какая-то агитация,
А длинная, творческая, научная сессия.

10



МОЙ РОДИМЫЙ ИЛЬДЕРЯКОВСКИЙ КРАЙ

Уважаемые мои земляки, 
близкие и читатели!

Приступил я к написанию 
очередной книги, признаюсь, с 
волнением , но с больш им 
желанием. Это объясняется в 
первую  очередь  тем , что 
Ильдеряково — малая Родина 
всех моих и близких предков.
У каждого из нас есть своя малая 
Родина, всем она близка и 
дорога. Ведь она входит в душу 
и сердце с молоком матери и не 
случайно многое из ж изни 
сохраняется в памяти надолго, 
навсегда.

Вот Ильдеряково — моя малая Родина. 
Здесь я родился и рос.
Помню, в саду росла крупная смородина, 
Да и арбузов было целый воз.
А совсем рядом, за околицей,
Были большие заливные луга.
Выходили хороводом на троицу, 
Веселились все и детвора.
Это был настоящий праздник,
Русский и чувашский УЯВ.
Гарцевал здесь и молодой всадник, 
Шутили и смеялись наповал.
Чуть позже выходили на сенокос,
Сюда собирались все сельчане.
Доверяли лучшему первый покос,
Жили дружно, мирно все миряне.
А когда начиналась страда,
Уборка первого богатого урожая, 
Выходили все с раннего утра,
Взрослые, дети, родителям помогая. 
Конечно, было всем совсем не легко.

Русско-чувашская борьба 
в почете
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Ведь ручной труд сохранялся.
Но жили надеждой, смотрели далеко.
Край Ильдеряковский постепенно обноатялся.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ ЧУВАШСКОГО НАРОДА

Мое сочинение, считаю, будет далеко неполным, если 
хотя бы коротко не вспомнить историю развития и расселения 
чувашского народа. Автору она знакома. Начиная с 1957 года, 
прож ивая в Ч уваш ии, мне приш лось зан им аться и 
краеведческой работой, историей Козловского края в Чувашии. 
На основе собранных материалов и с учетом архивных сведений 
была написана первая книга «Из истории Козловки».

VII век

В приазовских просторных степях 
Жили родственные трудолюбивые племена.
По имени болгары и сувары.
Но их здесь сильно притесняли хазары.
Пришлось мирным племенам 
Оставить свой родной дом.
Одни пошли на Волгу и Каму,
А другие на Запад, на Дон.

VIII век

Так и татаро-чувашский край наш 
Стал родиной болгар и сувар,
Предков современных чуваш.
И все это по вине воинственных хазар.

X век

В десятом веке болгары и сувары объеденились. 
Образовали свое Болгарское государство. 
Самостоятельно они жить научились.
А город Булгар стал столицей царства.
Земледелием наши предки занялись,

12



Конные скачки

Промыслом и разным ремеслом.
С азиатами-торговцами повстречались 
И торговали с ними всем и целебным вином. 
Вино из лекарственных трав и меда,
Из чисто чувашского саморода.
Оно целебно, но голову кружит.
От чего азиат и в пляс бежит.
У наших предков была и своя культура. 
Умели читать, писать и решать.
И солнце им светило не хмуро,
Не зря учились и поэмы сочинять.

XIV век

Пять столетий продолжался их мирный труд 
На радость и счастье чувашского народа.
Был у них покой и семейный уют 
Вплоть до мрачного 1236 года.
Пришли на мирную землю чуваш 
Монголы из племени Чингисхана. 
Установили здесь режим и власть,
Не задумываясь о силе русского народа. 
Долго длилась эта неволя.
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Страдал и чувашский народ.
Досталась и ему тяжелая доля 
Пришлось испытать много невзгод.
Обязательным был ясак-налог.
Собирали его монгольские баскаки.
Девушек забирали в плен и залог 
Учиняли частые погромы и драки.

XVI век

Вот поэтому вовсе не случайно 
Пошли чуваши к русскому царю.
Стали просить помощи не тайно,
В надежде получить и волю,
Желали присягнуть новому государю.
Чуваши союз заключили с Иваном-царем 
В интересах освобождения от неволи.
Стали жить теперь с русским государем 
В ожидании скорой счастливой доли.
Но и при новом царе было тоже нелегко.
Но все же не так, как при монголах.
Чувашский народ смотрел далеко 
Надеясь на силу, ум и свое мастерство.

ПРОЦЕСС РАССЕЛЕНИЯ 
ЧУВАШСКОГО НАРОДА

А что происходило дальше? Вот как отвечает на этот 
вопрос Аксубаевский историк-краевед В.И. Волков: «Начиная 
с эпохи монгольского наш ествия для народов, здесь 
проживающих, не было спокойной жизни. Жители страдали 
от опустошительных набегов монголов и степняков. Чуваши 
были вынуждены переселяться за Каму и Волгу. Плодородная 
земля у истоков Черемшана привлекала переселенцев» (Край 
родимый Аксубай, стр. 44—45).

На лесистых ровных и крутых берегах 
Журчали прозрачные целебные родники.
А за рекой Сульчи паслись дикие стада.
В сказочном мире заливались соловьи.
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Такая мирная, богатая природа
Многих манила и давала приют.
Все это было от самого Бога,
А пришельцы создавали уют.

Вот так во второй половине XVII столетия начинается 
самое активное заселение закамских земель.

В основном на берегах рек появились первые застройки, 
образовались целые улицы. Чуваши, потомки сувар и болгар, 
обживали Ильдеряковский край. А чуть позже начинается 
массовое переселение и русского населения, сначала под видом 
защиты местного населения от набегов степных кочевников. 
Затем началась по приказу царя и христианизация чуваш, 
которые до этого были язычниками. Так с XV111 века и в нашем 
крае появляются русские и украинские деревни.

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕРЕВНИ 
СТАРОЕ ИЛЬДЕРЯКОВО

Большую работу по изучению родного края проделал 
Валерий Кимович Альметкин, глава Староильдеряковского 
сельского поселения. По его инициативе написана и напечатана 
брошюра в 90 страниц под названием «Край родимый 
Ильдеряково». Так вот в ней говорится: «Деревня Старое 
Ильдеряково возникла 300 лет тому назад, в 1703 году. Об 
этом свидетельствуют данные архивных документов. 
Сопоставляя все источники архива и воспоминания старожилов, 
можно считать, что, действительно, существующая легенда о 
трех братьях: Акспае, Ильдереке и Енорусе, основавших 
селения Аксубаево, Ильдеряково и Енорускино, вполне 
правдоподобна». Об этом более подробно пишет В.И. Волков, 
Аксубаевский историк-краевед.

С тех пор прошло вот уже 300 лет. Сменилось за это 
время нескольких поколений. И должен быть один ответ: надо 
не просто знать историю родного края, но и беречь ее. Это 
очень важно.

Малая Родина это место, где мы родились, научились 
читать и писать, выросли, и, быть может, впервые влюбились 
в девушку, стали мечтать о будущем. И, наконец, это и есть 
наш край родной, где мы живем, работаем и стараемся украсить
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Отмечается 300-летие деревни

свою землю личным трудом. С нами по соседству всегда 
находятся друзья, товарищи, близкие, родные, от которых 
ощущаем их тепло души, слышим добрые пожелания, 
поздравления и нередко получаем совсем бескорыстную помощь. 
А ведь как это важно для человека, окруженного знакомой с 
детства природой: лесами, полями, лугами, дачными 
участками, рекой или озером и ее многими дарами.

Ильдеряковский край со всеми его деревнями, как и 
вся Татария, имеет свою славную, богатую историю, которая 
берет свое начало с первых поселений наших предков. 
Безразличным к прошлому быть нельзя и в первую очередь 
потому, что без прошлого нет настоящего и будущего. И как 
нередко в народе говорят: не должно быть тех Иванов, которые 
не помнят родства.

Вот поэтому очень важно, чтобы все, в первую очередь 
молодые, знали историю края, его жителей. Все это очень 
важно и нужно и является предметом особой гордости за 
прошлое для своего же будущего.

Так уж повелось как-то в жизни, литературе интерес 
проявляется к героическим и трагическим событиям истории. 
Часто мы не ценим самых простых, скромных людей, не 
замечаем их. А ведь среди нас не просто труженики, а истинные 
творцы, умелые на выдумку, смекалку, способные открывать
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и изобретать. В своей книге «Славные люди Ильдеряковского 
края» мне хочется довести до читателя связь времен, дела, 
огромный труд, кровь и пот поколений.

Надо помнить, что и в нашем Ильдеряковском крае 
родилась большая дружба народов — русских, чуваш и татар. 
Эта дружба, выдержав все испытания, пронесена через века и 
продолжает свое патриотическое шествие в интересах 
проживающих здесь народов.

Есть малые деревни и большие города, 
Все они входят в большую Родину,
Но малая родина в памяти навсегда 
Она близка, сродни и дорога.
Вот и автор ее помнит хорошо.
Своих родителей, близких и друзей. 
Сейчас живет он в городе, далеко.
Но малая родина остается всех милей. 
Село Ильдеряково — его малая Родина. 
Здесь он родился и подрос.
Каждая тропинка ему знакомая,
С родителями ходил на сенокос.
А луга здесь были заливными.
Весной, бывало, журчали ручьи. 
Пролетали небольшие стаи лебединые, 
Табун коней пасли мальчики в ночи.

В прошлом в Ильдерякове были три водяные мельницы — 
верхняя, средняя и нижняя. За каждую из них отвечала 
колхозная бригада, а их было четыре. Было два конных двора. 
Один размещался в районе верхних лугов, по соседству с 
колхозной кузницей и птицефермой. Здесь размещались две 
бригады — первая и вторая. В середине села, у самой речки 
Уишь, квартировались третья и четвертая бригады. А недалеко, 
тоже на небольшом возвышенном месте, располагались 
центральные учреждения села — исполком Ильдеряковского 
сельского Совета народных депутатов и правление колхоза 
имени Красных героев.

За мостом по реке Уишь стояла историческая Ильдеря- 
ковская семилетняя же стала средней.

Малая Родина
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А радом с ней был построен огромный сельский клуб, который 
стал местом организации и проведения культурно-массовых 
мероприятий. Но самым большим событием тогда считался на 
селе праздник, по-чувашски Уяв, а по-русски — Троица. Все. 
особенно молодые, хороводом выходили на луга. Там пели, 
плясали, водили хоровод, а возвращались с венками на головах.

Вспоминая прошлое, автор, ваш земляк, однополчанин, 
хочет напомнить современным молодым, что довоенная жизнь 
в деревне сравнительно была обеспеченной, настрой был 
патриотическим и с верой в лучшее будущее. Без преувеличения 
нужно сказать, трудились героически, молодые все учились. 
Умели трудиться, веселиться и отдыхать. В каждой семье, как 
правило, было помногу детей, у всех у них было вполне 
счастливое детство. Во всех хозяйствах — полон двор живности: 
корова, гуси, куры, овцы, телята и поросята. В деревне было 
два табуна.

Все дети учились в Староильдеряковской семилетней 
школе, сюда же ходили и школьники со всех окрестных 
деревень.

Иначе говоря, село Ильдеряково из всей округи выде
лялось многим: численностью населения, да и своим хоро
шим месторасположением. До районного центра Аксубаево было 
всего семь километров. Добирались пешком, либо на лошадях. 
Асфальтированной дороги и в помине не было.

Село Ильдеряково — поселение историческое.
Оно основано предками чуваш — сувар и болгар.
Сельчане пережили время критическое —
Об этом знал, стар и мал.
Вся жизнь тогда шла к лучшему,
И сельчане жили в радость.
А кому хочется видеть худшее
Стремились пожить и в сладость.

Но вот так неожиданно грянула страшная, долгая 
кровопролитная Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Автору тогда было 11 лет. Вместе со взрослыми он 
находился в лесу, на делянке, в районе небольшой деревушки 
Красные Поляны. Шла ударная работа по распиловке леса для 
дров и строительных материалов. Хорошо остались в памяти 
старшие:
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Шорхины Алексей, Григорий
Красиковы Егор, Василий, Алексей;
Куликовы Иван, Василий, Алексей;
Орловы Василий и Владимир;
Птичкины Максим и Николай;
Пайдаркины Тимофей и Алексей;
Якушкин Иван и многие, многие другие.

Здесь, в делянке, шла ударная рубка леса
Все трудились, как один, на славу.
А к вечеру наступала веселая потеха:
Отдыхали, веселились по праву.

Свидетелем всех этих счастливых, а потом печальных 
событий был и Николка, Мигула Маклаков, из семьи 
потомственного кузнеца Василия Петровича. Но вот так 
неожиданно мирный труд был нарушен. Во вторую половину 
дня 22 июня 1941 года в делянку прискакал на своем Орлике 
конюх Дмитрий Сидеряков, юноша 18—20 лет. Объезжая 
лесорубов, он громко объявлял: «Началась война. Гитлер 
вероломно напал на нашу страну». Всех он срочно просил 
выезжать в деревню и собраться возле здания исполкома 
сельского Совета.

А почему именно туда? Сельский Совет народных 
депутатов и в то время считался главным и очень важным 
административным центром сельчан. Возглавлял его самый 
авторитетный, уважаемый человек Ананьев Степан Андреевич, 
секретарем был Золотов Я. В. Здесь же находился военно-учетный 
стол. Все военнообязанные были приписаны к исполкому 
сельсовета.

На другой день все военнообязанные были мобилизо
ваны, а многие добровольцами ушли на фронт, в том числе и 
Шорхины Алексей и Григорий, участники финской войны 
1939 года, офицеры запаса, братья по материнской линии автора. 
Вся деревня провожала своих первых ополченцев, тех, кто с 
оружием в руках встали на защиту Отечества. Многим из них 
не суждено было вернуться домой, но тогда еще мало кто об 
этом знал.

Война пожирала людей, хлеб и скот.
На лугах редели табуны коней.
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Питались лебедой и другой травой,
Не имели далее простых нужных вещей,
Но не стонали, не брюзжали,
Стойко переносили все тяжести.
Фронтовые письма со слезами читали 
Вспоминали отцов и братьев с нежностью.

Нелегкими оказались и долгие послевоенные годы. 
Многие фронтовики, участники Великой Отечественной войны, 
остались на поле брани. Их имена и тех, кто вернулся с победой, 
занесены в Книгу памяти района. Только из д. Ильдеряково 
ушло на фронт 255 человек и лишь 97 из них вернулись домой 
ранеными, измотанными тяжелыми дорогами войны.

Надо отдать должное нашим жителям Ильдеряковского 
края, что они мужественно вынесли, выдержали суровые 
испытания войны и трудные послевоенные годы. Их не сломил 
Сталинский тоталитарный режим, Хрущевские и Горбачевские 
перестройки. Старшее поколение не просто жило, а ударно 
трудилось с надеждой на лучшее будущее. Только обидно, что 
это лучшее будущее остается пока отдаленным и для 
современного молодого поколения.

В 1991 году не случайно произошла в стране так 
называемая Московская бархатная революция.

В России произошла бархатная революция.
Ее мало кто тогда ожидал.
Позже была принята Новая Конституция.
Народ России «да» ей сказал.
Новое дело с трудом приживается.
Ведь надо его испытать, понять.
Лишь потом оно раскрывается 
И позволяет о себе судить и знать.
Так наступили новые времена,
Изменилась во многом и вся Россия.
Вспомнили многие и царя Петра 1,
Открывшего окно в Европу навсегда.
С тех пор прошло вот уже 300 лет.
И мир изрядно обновился.
Сейчас Россия дала ответ:
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Приезжайте, господа,
свои капиталы вносите.

И молодым россиянам открыта дорога.
Они свободно могут производить и торговать.
Хоть и приходится им еще стоять 

у чиновничьего порога,
Но уже научились творить и дерзать.

Такие молодые есть и в Ильдеряковском поселении: это 
Алексей Петрович Киселев, Евгений Ильич Уфандеев, Валерий 
Михайлович Прохоров, Андрей Васильевич Тонков и многие 
другие предприниматели.

Кто он сегодняшний предприниматель?
Это бывший советский человек.
Сейчас он выступает и как работодатель
Теперь он вступил уже в XXI век.
Со стороны некоторым кажется,
Что он родился вот таким.
И сидели за партой рядом,
А был он тогда совсем другим.
Да и сейчас он вовсе не чужой.
Наш Российский гражданин.
И разница лишь только в том,
Что преуспел он в бизнесе своем.

Автор этим хочет подчеркнуть, что в условиях рыночных 
отношений каждый здоровый человек должен, просто обязан 
трудиться по своим способностям, не надеясь на чью-то 
милость.

Старшее поколение было воспитано трудом. И не следует 
закрывать глаза на то, как сейчас отдельные молодые люди 
занимаются пустым времяпровождением с горячительными 
напитками. Тут уж система ни при чем. Вина самого человека, 
опустившегося, оказавшегося на дне Горьковской драмы. Но 
сейчас повествование автора пойдет не о них, а о старших — 
отцах, матерях, братьях и сестрах, а также о тех молодых, 
способных преодолевать существующие жизненные трудности 
и о тех, которые достойно чтят память старших поколений и 
приумножают их славные традиции.
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Малая моя Родина

Любимая моя, малая Родина,
Я тебя часто вижу и во сне.
Близкие там мои похоронены,
Бываю у них, особенно по весне.
Там и новая школа сверкает,
Она у всех на виду, на горе.
Ее солнышко нежно ласкает,
Здесь сад, ели при дворе.
В помине давно нет старой школы,
В которой я учился 60 лет назад.
Проходили мимо нее к долу,
Где размещался большой колхозный сад.
Сейчас, к сожалению, не стало сада.
Да и речка Уишь совсем замелела.
Я приехал из стольного града 
От перемен, волнений не найду вот места.

За полсголетие и в деревне произошли большие изменения. 
Выделяются административные строения, новые дома. Но в то 
же время сохранились пока, очень ветхие, стародедовские дома. 
Пожилых не стало, а молодые выехали на новое местожи
тельство. Автору интересно было побывать на своей родной ули
це, на которой проживали в основном селяне русской нацио
нальности. Вот что он увидел: улица совершенно запустела. Там 
остались три жилых дома, в которых проживает Алексей 
Якушкин, который, признав меня, сказал: «Николай, к нам 
редко кто сюда приезжает. Спасибо тебе, что не забыл нас».

У отца Азексея Ивана Матвеевича и матери Азександры 
Петровны была большая семья. Одноклассником автора был 
Михаил, ставший жнецом и кузнецом. В этой талантливой семье 
есть и учителя. О всех надо писать поэму, но автор ограничен 
рамками страниц. У Азексея Ивановича пятеро детей, все 
получили высшее образование. Мы еще вернемся к этой семье.

Автор не сочиняет, не прибедняет современную 
деревенскую жизнь. Но все-таки обидно, что и в эпоху научно- 
технического прогресса, столь больших открытий, в России 
сохраняются глубинки, которые напоминают отсталое 
дореволюционное время.
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Якушкина Н.И. Якушкин А. И.

Захотелось посмотреть и на свой родной дом, в котором 
я родился. Он стоит, сохранился в прежнем виде, потому что 
был произведен капитальный ремонт. На прежнем месте, прямо 
напротив дома, стоит клеть-кладовая, построенная еще руками 
дедушки Петра Сергеевича Маклакова, который был мастером 
на все руки от скуки. И независимо от этого, т.е. запущенности, 
сохраняется трепетное волнение от воспоминаний прошлых 
лет, от радости встречи с малой Родиной.

Дочери Алексея Ивановича: Галина, Наташа и Люба
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Отчий дом

Пришел к тебе я на свидание,
Мой добрый, старый отчий дом.
С поклоном говорю я: «Здравствуйте!, 
Смахнув слезиночку платком.

Но вот только очень жаль, что и в этом родительском 
доме нет сейчас живой души. Нас было у родителей семеро 
детей. Старший Николай, затем идут Клавдия, Александра, 
Иван, Валентина, Зоя, Виктор. Сейчас остались четверо. Рано 
ушел из жизни Ваня, Иван Васильевич, ставший кандидатом 
финансово-экономических наук, работавший заместителем 
управляющего Татарского, а затем управляющим Омского 
госбанков. Итак, родительский дом.

Ты словно старец, весь в морщинах.
Все также на холме стоишь.
О прошлых днях, судьбах аршинных 
И день, и ночь один грустишь.
Как прежде из твоей макушки 
Уж не струится сизый дым.
Не угостит меня ватрушкой 
Родная мать, сказав: «Пришел?».

Вот объяснение в любви моего друга Николая Зайцева, 
тоже учителя по образованию.

«Вхожу я в дом, слегка волнуясь.
За стол один за всех сажусь.
На образ матери любуясь 
Смотрю и ею я горжусь.
Я молча рюмку поднимаю 
За всех родных и за друзей.
Тебя всем сердцем обнимаю —
Осиротевший дом-музей.
Ты, отчий дом, меня прости,
Что от тебя давно отчалил.
Мою сестру к себе прими —
Живите долго без печали».
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Родительский дом, родные места...

Уважаемые мои земляки, читатель. У всех нас есть малая 
родина и ею надо дорожить. Независимо, где мы живем и чем 
занимаемся.

Ведь малая родина как свой дом.
Она кажется нам близкой, дорогой.
Не случайно иногда мы видим сон,
Как будто встретился с матерью и отцом.
Сны бывают очень разные:
Будто мы ходим по двору,
Купаемся в небольшой речушке,
Грибы собираем в лесу.
И даже сидим на дереве, на самой макушке.
Сны тоже снятся не зря.
Они нам напоминают о матой родине.
Все казалось необычным тогда,
Как будто чудо творилось в природе.

ДЕРЕВНИ 
ИЛЬДЕРЯКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Вот что пишет об этом глава Староильдеряковского 
сельского поселения Валерий Кимович Альметкин, с которым 
встретился 26 октября 2006 года. А встреча была очень 
интересной и, тем более, что отец главы поселения Кимуш 
учился вместе с автором. Не раз они вместе ходили на пасеку к 
дедушке Валерия Кимовича.
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«В состав Староильдеряковского сельского поселения, — 
пишет Валерий Кимович, — входят населенные пункты: Старое 
Ильдеряково, Новое И льдеряково, Уткино, Тарханка, 
Чувашское Енорускино, Иляшкино и Калиновка. Все они 
расположены друг от друга примерно на расстоянии пяти-семи 
километров и были основаны в разные времена.

Селение Старое Ильдеряково возникло в 1703 году и 
свое название получило от среднего сына Ильдерека, который 
приплыл с тремя братьями, а в 1709 году младший брат Ентрус 
обосновал селение Енорускино. В 1751 году, не желая принять 
крещение, язычники из Ильдерякова переселились на речку 
Токмаклы на расстоянии километра восточнее от Ильдерякова 
и селение назвали Новое Ильдеряково. В 1780 годах образова
лось селение Тарханка (ныне Уткино), из беглецов близ лежа
щих селений. В 1916 году часть жителей Новое Ильдеряково, 
не желавшие принять крещение, переселились в 5 километрах 
севернее селения Новое Ильдеряково на пасеку Ильи, жителя 
Новое Ильдеряково, и селение назвали в честь его Иляшкино 
В 1923 году происходит переселение на 5 километров на север 
от селения Тарханка (ныне Уткино), и селение назвали Тарханка. 
В 1929 году в период коллективизации образовалось селение 
Калиновка, от жителей Енорускино».

Альметкин В.К. собрал большой краеведческий материал 
о возникновении селений на территории поселения. Вот поэтому 
автор сознательно пропускает раздел об истории деревень 
сельского поселения. Об этом можно узнать из материалов 
книги Альметкина В.К., но следует сказать о том, что каждая 
деревня имеет свою большую историю о своих славных 
тружениках, о которых в книге будет написано. Автор бывал 
во всех этих названных деревнях, встречался с их жителями. 
Лучшее представление сохранилось о Чувашском Енорускино, 
в которой в пятидесятые годы председателем колхоза работал 
Алексей Степанович Шорхин. Именно он заставил меня 
вернуться в школу после пяти лет работы в колхозе имени 
Красных героев.

Край любимый Ильдеряковский,
Он богат интересными людьми.
Здесь жил и академик В. Тимирясов,
Многие знатные люди вышли отсюда...
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В крае много известных деревень,
Где живут славные ветераны войны и труда.
У каждого из них своя родословная,
Нелегкая доля, трудная судьба.
Но ветераны держатся, не пасуют.
Отдельные еще продолжают трудиться.
И душой они не стареют,
Могут по праздникам еще веселиться.
Вот и о таких ветеранах 
Автор пишет в своем очерке.

СТАРОИЛЬДЕРЯКОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ИЗ СЕМИ ДЕРЕВЕНЬ

Семь деревень в Ст. Ильдеряковском поселении: 
У каждой из них своя богатая история.
Много славных имен среди населения,
А многие из одного древнего родословия.
Все деревни расположены поблизости.
До каждой совсем рукой подать.
Одни на возвышенности, другие в низменности 
Все их можно в один день прошагать.
Но их история начинается со Ст. Ильдерякова 
Которое основано в 1703 году.
В то же время появилось и Чув. Енорускино,
Да и Тарханка была на ходу.
А затем появилось Новое Ильдеряково 
Чуть позже с храмом святым.
Основали его семьи Сидиряковых 
На радость близким и своим.
А затем возникла деревня Иляшкино.
В ней поселились только язычники. 
Инициаторами были Ивашкины,
Породнились, стали как станичники.
А значительно позже образовалась Калиновка. 
Она из периода советских времен.
Тогда всем нравилась песня «Малиновка».
И здесь появилось немало славных имен.
Так образовалось большое поселение 
Со своими колхозами на Аксубаевский район.
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Стало заметно расти здесь и население,
Изо всех выделялся Ильдеряковский регион. 
Чуть позже все колхозы и здесь объединились 
В один большой знатный «Красный герой».
Все труженики с согласия воссоединились 
И не желали они жизни иной.
Вот поэтому вовсе не случайно
Колхоз стал в районе первым миллионером.
И председателем избрали не тайно 
Им стал Дмитрий Альметкин 
Ставший орденоносцем-кавалером.
С тех пор прошло немало лет 
Да и деревни заметно поредели.
Но сейчас у всех один ответ:
«Нас стало меньше, но мы подобрели. 
Подобрели богатством и родством,
А живем даже вполне обеспеченно.
Многие породнились и кумовством,
И не хотим мы поступать опрометчиво».
Но многое зависит и от руководства.
В этом отношении моим землякам повезло.
Им славным, старшим стал Кимович, 
Который сеет только добро.
Он иначе жить просто не может.
Ведь и сам из славной трудовой семьи.
Кому надо, он всем поможет.
Такой наказ он получил от большой родни. 
Автор пишет об этом не понаслышке.
Он знал хорошо и его отца.
Бегали с ним в коротких штанишках,
Учились вместе и равнялись на молодца.
Ким, мой друг, остался в деревне.
Он стал истинным патриотом села.
Оставил после себя большое наследство 
В лице сына и большой силы добра.
А Николай — автор оказался в Чувашии,
В небольшом городке Козловка.
Но не потерял он связей с нашими,
Хотя изрядно изменилась и обстановка.
В октябре 2006 года он приехал в родное село.
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Там мало кто его и помнит,
Но он взялся за свое привычное перо.
Чтобы воссоздать историю прошлого,
В память умерших, в честь пожилых и молодых.

Я славлю Старое Ильдеряково 
и его мужественных жителей

Но только надо быть настоящим поэтом.
Чтобы об Ильдерякове и его людях писать.
Очень похвально, что сельчане живут по заветам 
Прочно на родимой земле стоять.
Так и ходят они по своей земле 
С гордо приподнятой головой.
Приносят большую славу стране 
Своим неутомимым трудом.
О тружениках села надо писать поэму 
Но, видимо, поэт до них пока не дошел.
Постараюсь начертить карту-схему,
Чтобы по ней он Ильдеряково нашел.

Читатель может задать вопрос: «А почему бы самому 
автору не попытаться это сделать?». Отвечаю — рожденный 
ползать — летать не может. Вот поэтому я время от времени 
читателю напоминаю о том, чго я не профессиональный 
писатель и далеко не поэт. На это совершенно не претендую. 
Но, слагая прозу и куплет, лишь читателя немного интригую.

И в первую очередь потому, чтобы он прочитал мой 
рассказ о славных моих земляках.

О Старом Ильдерякове немало написано.
Ее история у многих на устах.
Она в центр поселения зачислена,
А от райцентра лишь в семи верстах.
Ст. Ильдеряково богато историей,
Своими многими славными людьми.
Жители заняты практикой и теорией,
Здесь семьи из большой родни.
Ее история далеко не легенда.
Она создана тружениками села.
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Многие ударники не сходят со стенда 
Есть заслуженные с каждого двора.
За триста лет прошедших 
Много поколений на свет родилось.
Нельзя забывать славных ушедших,
Ведь при них немало бед стряслось.
А они выдержали, все перенесли,
Чтобы легче было молодым.
Жизнь поколениям спасли,
Чтобы спокойно жилось им всем.
В Ст. Ильдерякове много славных людей:
Их имена занесены и в Книгу Почета. 
Немало последователей из дочерей, сыновей, 
Которые живут честно, без расчета.
Они живут, учатся, трудятся.
И далеко не только ради себя.
Бывает им трудно, но не хмурятся,
Ведь деревня — как одна семья.
Все радости и горести
Они встречают и переносят сообща.
Их не развращают сладости.
Трудятся на славу и не зря.
Автор в этом и сам убедился.
Он внимательно изучил их дела 
Многими их творениями восхитился 
И пожелал им счастья и добра.

И вновь о Старом Ильдерякове

Старое Ильдеряково — ты родимая деревня 
Для тысяч моих тружеников-земляков.
И нет, пожалуй, ничего на свете дороже, 
Чем родная кровь матерей и отцов.
Сейчас Ильдерякову уже за 300 лет.
Его жители отметили славный юбилей.
Это был их громкий, гордый ответ:
«Мы знаем цену малой родины своей». 
Юбилей был приурочен к празднику Уяв, 
Самого близкого и любимого для всех.
Он тоже уже историческим стал,
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Здесь награды, большие игры и немало потех.
Два праздника сознательно объединили,
Но 300-летие села лежало в основе.
Всех жителей поселения еще больше сдружили 
Они гордятся своей историей снова и снова.
Такое событие в деревнях отмечают редко,
Как-то забывают, не придают значения фактору. 
Но здесь помнят, отметили богато и метко.
Так вот и на сей раз 
Ильдеряковцы оказались впереди.
Ведь мало кто отмечает такой юбилей.
Они не могут быть и по труду позади.
За 300 лет Ильдеряково многое повидало:
Войны, восстания, бунты, голод и холод,
Его население от этого сильно пострадало,
Но выстояло, смело вперед пошагало.
Вот и сейчас сохранились еще трудности.
Ведь в 1991 году произошла бархатная революция, 
Ее мало тогда кто и ожидал,
Кто-то совсем растерялся, а другой не дремал.
Вот поэтому вовсе не случайно 
Произошел и большой спад производства.
Нового руководителя выбрали не тайно 
Который отклонил засилье, господство.
Не секрет, появились сейчас новые «господа»,
Но Ильдеряковцы сохранили свой авторитет.
Они не преклонялись ни перед кем никогда 
И сейчас возвеличили свой бывалый паритет. 
Возвеличили своими способностями и трудом: 
Здесь есть свои современные настоящие творители. 
Они могут гордиться и высоким умом,
Который имеют многие земляки-строители.
Здесь не только заслуженные учителя и врачи, 
Классные инженеры и механизаторы,
Известные, почетные академики страны, 
Истинные творители, настоящие созидатели.
Такое большое богатство 
Имеют далеко немногие селения.
Ильдеряковым дорожит и наше государство, 
Приумножают его славу многие поколения.
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Все
Альметкины 
из Старого 

Ильдерякова

Автор считает повествование о Старом Ильдерякове будет 
далеко неполным, если не будут названы организаторы, 
руководители производства и всей общественно-политической 
жизни. Вполне возможно, что их сейчас и нет уже в живых, 
но остались дети, внуки, правнуки, родственники, земляки. 
Это: Григорий Степанович Шорхин, Алексей Васильевич 
Васильев; Петр Матвеевич Якушкин, Матвей Романович 
Храмов, Алексей Михайлович Федотов, Василий Никифорович 
Куликов, Данил Петрович Рябов, Степан Андреевич Ананьев, 
Михаил Семенович Орлов, Василий Павлович Убейкин, 
Тимофей Николаевич П айдаркин, Василий Петрович 
Маклаков, Роман Петрович Прохоров, Алексей Степанович 
Шорхин, Алексей Захарович Плотников, Питерек Петрович 
Ижутов, Алексей Федорович Адаев, Николай Петрович 
Галанский, Василий Данилович Рябов, Наталия Николаевна 
Уткина, Василий Алексеевич Удяков, Николай Николаевич 
Якушкин, Петр Иванович Якушкин, Феликс Андреевич 
Егафкин, Таисия А ндревна Клюева, Зоя Васильевна 
С улейманова, Алексей Борисович Сухарев, Н иколай 
Николаевич Убейкин, Зоя Ильинична Ильгузина, Валерий 
К им ович  А льм етки н , П .Н .С к о б ел ев , П .М .М алов , 
П.Я.Пимеруков, В.М.Уткин, Антон Захарович Андреев, 
Дмитрий Николаевич Альметкин — орденоносец, Илья 
Иванович Никонов, Федор Никонович Семенов, Георгий 
Михайлович Тимошкин, Василий Петрович Пайдаркин,
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Владимир Николаевич Рябов, Искандер Исакович Зайдуллин. 
Партийные комитеты возглавляли: Алексей Михайлович 
Терентьев, Василий Алексеевич Удяков, Николай Алексеевич 
Румянцев, Н иколай А лексеевич Д анилкин , М арксис 
Владимирович Маклаков, Петр Пантелееивич Тукмаков, 
Феликс Андреевич Егафкин, Михаил Васильевич Пикмуллин, 
Валерий Васильевич Ендерюков, Валерий Кимович Альметкин. 
Все они и другие товарищи внесли большой вклад в дело 
развития Ильдеряковского края.

Все они из славного Ильдерякова 
Здесь большую школу жизни прошли.
Почитали старца Сидерякова 
На глазах которого все росли.
Руководили они родным колхозом 
С большой опорой на актив.
Дружили с «Кимом» — совхозом 
Обменивались опытом с взглядом на позитив.
У каждого из них были и недостатки 
Но не этим определялся их труд.
Они все были по-своему хватки 
Боролись за дело, общий уют.

Вот поэтому вовсе не случайно колхоз Красный герой 
был передовым в районе по многим показателям. А в бытность 
председателя Д.Н. Альметкина колхоз стал первым миллионером 
в районе, за что его руководитель был награжден двумя 
орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской 
революции.

Деревня Чувашское Енорускино основана 
вслед за селом Староильдеряково 

примерно в 1709 году

В списке, составленном на основании данных архивов 
Святого Синода 1742 года, значится селение Енорусево из 13 
дворов со 128 душами обоего пола. Основателем считается 
младший брат Акспая, Ильдерека, Ендрус. По десятой ревизии 
переписи населения 1858 года записана в ревизскую сказку 94 
мужчин, 89 женщин, т.е. 183 души обоего пола. Крестьяне
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Все они 
с улицы Гагарина

первоначально назывались ясачными. Это те, кто платил налог- 
ясак, подати натурой или деньгами. Со временем все крестьяне 
перешли в разряд государственных. К 1910 году деревню 
продолж али заселять  крестьян е только  чуваш ской  
национальности, жителей насчитывалось уже 975 душ. По тем 
временам это было довольно большое селение с двумя частными 
лавками, двумя обдирками. Имелись две кузницы и одна 
водяная мельница, а также школа. С октября 1918 года школа 
преобразуется в начальную с четырехлетним обучением. В 1930 
году она становится семилетней, затем восьмилетней. Сейчас 
она функционирует как средняя школа.

Жители д. Чув. Енорускина пережили тяжелые годы 
революции 1917 года. Гражданской и Великой Отечественной 
войн. В трагедию вылилась и коллективизация сельского 
хозяйства. В 1930 году был зверски убит местными кулаками 
первый председатель колхоза «Двигатель» Афанасий Федорович 
Сафонов. Но его дело успешно продолжил с опорой на большой 
актив деревни Степан Панаев. Более подробно о развитии 
экономической, общественно-политической, колхозной жизни, 
читатель мож ет узнать из очерка «К рай родим ы й, 
Ильдеряково», автор В.К. Альметкин. Чувствуется, Валерий 
Кимович краеведческий материал собирал по крупицам и, 
таким образом, сумел сохранить и историю Чув. Енорускина.
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Жители  
д. Чувашское 
Енорускино

Чув. Енорускино — деревня тоже историческая.
Она основана предками чуваш суварами.
Имеется по этому поводу и легенда лирическая,
Как ее основатель Ендрус дружил с болгарами.
Ендрус — младший брат Аксубаевского князя,
Поселился он на малой Сульче.
Одобрили его решение старшие братья
И сказали: «Почаще присылай к нам гонца».

Три родных брата: Акспай, Ильдерек и Ендрус, занявшие 
плодородны е земли с заливны м и лугами и густыми 
девственными лесами, заселили эти райские места крестьянами 
из своих дружин. А между собой они общались с помощью 
верхового наездника — гонца. Так что почти в одно и то же 
время образовались селения Аксубаево, Ильдеряково и 
Чув.Енорускино по имени братьев Акспая, Ильдерека и 
Ендруса. Об этом со ссылкой на архивные источники пишет и 
Аксубаевский заслуженный историк-краевед В.И.Волков в 
своей книге «Край родимый Аксубай».

После демобилизации из рядов Советской армии в 1955 
году я побывал в д. Чув. Енорускино. Это было связано с тем, 
что здесь председателем колхоза имени Калинина работал 
тридцатитысячник, коммунист, майор запаса, участник 
Великой Отечественной войны Алексей Степанович Шорхин, 
родной дядя Леша автора по линии матери Анастасии 
Степановны. До этого колхоз назывался «Двигатель». После
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На празднике 
проводов зимы

присоединения Калиновки он стал называться им. Калинина.
А.С.Шорхин из русских, из Старого Ильдерякова, но он 
хорошо владел чувашским языком. Вот поэтому он быстро 
вписался в колхозную жизнь селений Чувашское Енорускино 
и Калиновки.

Шорхин А.С. — мой 1-й родной дядя 
Он участник Великой Отечественной войны.
Все Енорускинцы были ему рады 
Ведь он отвечал и за дела страны.
Он был умелым организатором,
Знал хорошо и сельское хозяйство.
Выступал он и в роли рационализатора,
Следил и за деревенским убранством.
На досуге он и шкуры выделывал 
Выступал в роли настоящего скорняка.
Умело строчил, шил и кроил 
Не любил обывателя-затворника.

Автор пишет об этом тоже совсем непонаслышке. Целую 
неделю тогда он отдыхал в живописных местах Чув. Енорускино. 
Здесь и сейчас природа благоухает.

Вокруг раздольный лес и поляны.
Всякий приезжий приятно отдыхает,
Особую заботу здесь проявляют мамы.
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Шорхин Алексей Степанович,
1910 г.р. мамин брат, 
родной дядя автора книги, 
фронтовик, майор запаса

Чувашские женщины вообще выделяются 
Своим трудолюбием и гостеприимством.
Они на всю Россию славятся 
Своей силой, терпением и мужеством.

Первыми руководителями колхоза «Двигатель», а затем 
им. Калинина были Афанасий Федорович Сафронов, Степан 
Панаев, Дмитрий Степанович М аркин, Сергей Ильич 
Степанов, Павел Ярмушкович Пимеруков, Ефрем Никонов, 
Василий Ф едорович М иронов, Дмитрий М ихайлович 
Енизеркин, Степан Ильич Ендерюков, Алексей Степанович 
Шорхин. Возглавляли исполком сельского Совета Александр 
Атексеевич Альметкин. Петр Степанович Краснов, Павел 
Яковлевич Краснов, Федор Матвеевич Ендерюков, Николай 
Григорьевич Петров.

Колхоз «Двигатель», а затем им. Калинина 
Мало чем уступал Красному герою.
Им руководил и Дмитрий Маркин 
Все они радели за советский строй.
Заметно укрепил колхоз А  Шорхин,
При нем в колхоз вошли два села.
А затем принял эстафету Ендерюков,
Активно трудился не жалея сил.
Все они заслужили почет и уважение 
За свой самоотверженный труд.
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Получили они не одну награду.
Земляки их помнят и чтут.

Новое Ильдеряково

Новое Ильдеряково — деревня тоже историческая.
Она из середины XIX столетия.
Здесь поселились чуваши и русские,
Испытавшие на себе долгие лихолетия.
Они участники больших революций
И грозной Великой Отечественной войны.
Были свидетелями многих Конституций
Остались истинными патриотами страны.

Мне и эта деревня хорошо знакома. Сюда в свое время 
вышла замуж за Никиту Александровича Чукашова, 1892 года 
рождения, сестра отца Василия Петровича, тетя Варвара. В их 
семье родились славные дети: Анна, Евдокия, Николай и 
Виталий. В силу близких родственных отношений приходилось 
мне, подростку, не раз бывать у своих двоюродных братьев и 
сестер. А старожилы деревни были выходцами из Старого 
Ильдерякова. Многие из них связаны родственными узами, да 
и кладбище размещалось на одном и том же месте — между 
двумя деревнями. Так что:

Деревня Новое Ильдеряково 
Она сродни старому селу.
Здесь жили и славные Сидеряковы,
Которые имели большую родню.
А в 1930 историческом году
Здесь образовался колхоз «Двигатель»,
Был и свой сельский Совет,
Действовала тут и церковь,
Где вел службу священник.

Ново ильдеряковский приход обслуживал жителей многих 
деревень. В этой церкви были крещены все старшие дети 
Василия Петровича Маклакова, в том числе и автор книги. 
Иначе говоря, деревня Новое Ильдеряково была местом многих 
прихожан. Но, к сожалению, начиная с 1937 года, с расцветом
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Жители д. Новое Ильдеряково

культа личности Сталина, святые сооружения, приходы стали 
разрушать. Это был настоящий вандализм, который принес 
многим россиянам большие страдания. Сейчас стати постепенно 
восстанавливать духовные храмы, но зачем их нужно было 
разрушать?

В этой церкви и я был крещен,
А крестным отцом стал мамин брат.
Светом лампады был озарен,
Рядом стоял и будущий сват.
Раньше стеснялись об этом говорить 
И не просто стеснялись, а боялись.
Ведь режим мог всякое сотворить,
Вот поэтому сильно опасались.
Все это были перегибы века.
Отголоски тоталитарного режима.
Верующего не считали за человека.
Это, друзья, уму непостижимо.
Сейчас мы вспоминаем о прошлом 
И не ради того, чтобы не забыть.
И тогда мы мечтали о времени сносном,
Лишь вслух не могли об этом говорить.
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Вспоминая прошлое, приходится просто восхищаться 
трудолюбием, высоким духовным настроением жителей 
деревни. На пустом месте возникла большая деревня. Так к 
1900 году здесь было уже 108 дворов с числом жителей 1436 
человек. Накануне Великой Отечественной войны 1941—1945 
годов дворов стало 197, жителей — 821. К 2000 году дворов 
осталось 90, жителей — 250. Эти данные из архивных источников 
приводит краевед, он же глава самоуправления Валерий 
Кимович Альметкин.

Сейчас деревня Новое Ильдеряково входит в состав Ст. 
Ильдеряковского поселения и в колхоз имени Красных героев.

Деревня Новое Ильдеряково 
Она Старому Ильдерякову сродни.
Их корни во многом одинаковы:
Здесь Пискаревы, Чукашовы и не только они.
Ее прославили и семьи Карповых 
Сотни и сотни мирян.
А на небольшом возвышенном месте 
Был построен и большой храм 
Жених нежно целовал невесту,
Когда прилюдно венчались там.
С вводом в строй храма Христа 
Новое Ильдеряково приобрела авторитет.
Сюда стали приходить неспроста.
Деревня заняла новый паритет.
Здесь многие малыши крестились,
Со всех окрестных деревень.
Парни с девушками подружились.
Большую любовь получили взамен.
Вот поэтому Новое Ильдеряково 
Вошло в славную историю поселян.

Руководили колхозом «Доброволец» Григорий Петрович 
Пискарев, Петр Пантелеевич Тукмаков, Григорий Иванович 
Воронин, Александр Матвеевич Липантьев.

Руководили они колхозом «Доброволец»
По зову сердца и призыву селян.
Каждый из них работал, как комсомолец,
Во благо земляков и советских землян.
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Они старательно все трудились 
Всегда равнялись на «Красный герой».
Лучшее перенять стремились 
Хотели показать и труд свой.
Не их вина, что «Добровольца» не стало —
Наступили тогда Хрущевские времена.
Им такая жизнь опостыла,
От этого страдала вся страна.

Из прошлого и современного Иляшкино

До XX столетия в местах, где расположено современное 
Иляшкино, был сплошной лес. Сюда, по существу, не ступала 
и человеческая нога. Разве, быть может, захаживали отдельные 
заядлые охотники. Но зачем им нужно было ходить так далеко, 
когда хватало дичи и зверья по соседству с домом. Незачем 
было заходить в дремучий лес, где можно было наскочить и 
на злобного дикого зверя. Здесь ожидались другие неприятности. 
В лесах, в отдаленных местах, прятались беглые крестьяне, 
невольники, бежавшие от притеснений самодержавного строя.

Но вот после присоединения Казанского ханства к 
Российскому государству (а это произошло в 1552 году), царское 
самодержавие, чтобы укрепить свою власть над местным 
нерусским населением, стало проводить активную политику 
его русификации. С этой целью началась полоса христианизации 
и чувашей, которые были до этого язычниками. Они 
исповедовали языческую религию — веру в силу природы, 
зверей, растительного мира.

П редки чувашей сувары и болгары, были тоже 
язычниками. А вот когда в Новом Ильдерякове построили 
церковь, всех крестьян стали принуждать исповедовать 
христианство, веру в Иисуса Христа. Большинство населения 
Н. Ильдерякова подчинилось воле царских чиновников и 
духовных сановников, но отдельные стали протестовать. Свой 
протест они выражали тем, что стали уходить с насиженных 
мест целыми семьями и поселялись в глубинных местах в 
надежде, что их никто не будет беспокоить. И так:

Деревня Иляшкино с XX века.
Ее история полна чудес.
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Началась она с лесной поляны 
Вокруг которой был дремучий лес.
А поляну облюбовал язычник Илья,
Родом он был из Нового Ильдерякова,
Бежал он от преследований царя,
Не хотел принимать обряд крещения.
Здесь занялся он своими пчелами.
Организовал с женой большую пасеку,
Проводил он ночи бессонные,
Мог выкроить место и дачнику.

А когда к нему обратились сельчане-язычники с просьбой 
приютить их на этой большой поляне, то он даже сильно 
обрадовался. Ведь надо было с кем-то общаться и жить в 
людском миру, а не в одиночестве.

Так число жителей росло.
Образовалась позже улица
Сюда и другое население пришло:
Появилась большая живность и не только курица.

Долгое время свое поселение жители называли 
Иляшкиной Поляной, по имени пасечника Ильи. А после 
переписи населения деревню стали называть — Иляшкино. Вот 
как пишет об этом местный краевед, глава Староильде- 
рякововского самоуправления, Альметкин В.К. «В этом 
отдаленном лесу в некоторых местах просвечивались поляны, 
на одной из которых была пасека пчеловода, жителя села Новое 
Ильдеряково по имени Илья. С того времени поляна стала 
называться Ильиной поляной — по-чувашски Илья ёшни. Когда 
некрещеные чуваши из Нового Ильдерякова переселились на 
место, называемое Ильиной поляной, они решили назвать 
свою деревню Илья ёшни. Со временем Илья ёшни получило 
короткое название Илешни. А вот русские писаря, не вдаваясь 
в лингвистический анализ, записали просто — Иляшкино». 
Уважаемый читатель, это уже не какая-то легенда, а настоящая 
быль. Ведь событие-то происходило в 1912—1917 годах XX 
столетия. Таким образом, и история деревни Иляшкино 
начинается с этого нового революционного времени.
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Так появилось на карте Иляшкино.
Деревня совсем в большом лесу.
Здесь не беспокоили и семью Иляшкину,
Который тоже не поклонялся Христу.
С тех пор прошло столетие,
В Иляшкино произошли большие перемены.
Жители пережили не одно лихолетие,
Выдержали, выстояли и не хотят 
Видеть бесконечной замены.
Ильдеряково и Иляшкино породнились давно,
Связала их жителей и большая революция.
Так что им всем прошлое не все равно,
А теперь у них и одна Конституция.

Продолжительное время в роли руководителей Иляшкина 
находились: М атвей И осиф ович П ильщ иков, Павел 
Туйнулович Блинов, Роман Куропаткин, Алексей Николаевич 
Ильгузин, Мендубай Удирякович Ижутов.

Они руководили колхозом «Трактор»:
Это звучало величаво тогда,
Каждый из них был новатор.
И не ссылались на трудности никогда.
На смену тяжелому ручному труду 
Они получили комбайн и трактор,
Мельницу возвели на пруду,
А позже заимели и экскаватор.
Да все они вошли в историю 
Как славные организаторы села.
Сочетали практику с теорией 
И тоже в памяти остались навсегда.

Лесная деревня Тарханка

Тарханка — деревня совсем лесная,
Она защищена от всех ветров.
Здесь каждая тропинка жителям дорогая, 
Исхожено по ним немало шагов.
Пришлось бывать здесь и автору:
Через Тарханку проходили в лесхоз.
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Там проживал русский лесничий.
Который приглашал молодых на сенокос.
Тарханка и Чебоксарское лесничество 
Их друг от друга не отличишь.
И расположены они по соседству 
Местных жителей ничем не удивишь.
Ею приезжие все восхищаются,
Ведь здесь не природа, а рай.
Немало и жителями удивляются,
Как они облагораживают свой край.
В каждом хозяйстве своя пасека,
Как будто, без пчел им не жить.
А чуть подальше проходила просека,
Над которой не уставали соловьи кружить.

Все эти впечатления прочно сохранились из юности и, 
тем более, что с сыном лесничего Михаилом мы вместе учились 
в Аксубаевском педучилище. Михаил шел одним курсом 
впереди, но был моложе меня. Независимо от этого мы дружили 
и тем более, что были, считайте, земляками. Я из Старого 
Ильдерякова, а он из Чебоксарского лесничества, до которого 
было рукой подать.

Почему автор пишет и об этих впечатлениях? Этим самым 
хочет подчеркнуть, что все деревни Староильдеряковского 
поселения не просто знакомы, а с ними была связана его 
юность.

Краткая история деревни Тарханка

На основе архивных данных вот что пишет по этому 
поводу местный краевед В.К. Альметкин.

«В трех км. от Старого Ильдерякова еще в 1858 году 
появилась д. Тарханка № 1, где проживали чуваши и татары. 
Чего-то они между собой не поделили. Часть татар осталась, а 
многие переселились в другие места. Чуваши решили всеми 
семьями перейти на новое местожительство — вверх по реке 
Уишь, вглубь большого леса. Свою деревню они назвали той 
же Тарханкой, но уже под номером 2. В переводе с чувашского 
на русский Тарханка обозначает «беглец» или скрывающийся 
от кого-то, от платежей, податей, повинностей».
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Они
из Тарханки

В годы Советской власти здесь был образован колхоз 
«Новая жизнь» со своим исполкомом сельского Совета народных 
депутатов. А дальше и Тарханка оказалась под большим 
влиянием Хрущевской политики и Горбачевских реформ. Ее 
жители, колхозники влились в исполком Староильдеряковского 
сельского Совета и колхоза имени Красных героев.

В 2000 году в Тарханке было 90 дворов, а жителей — 
299. Для сравнения в 1940 году было 197 дворов, жителей — 
821. Иначе говоря, с годами и деревня Тарханка стала заметно 
«худеть». По этому поводу В.К. Альметкин пишет: «Виновата 
все-таки, наверное, не вполне рациональная укрупнительная 
политика Н.С. Хрущева, которая разом снесла с лица земли 
сотни и тысячи таких деревень по всей России-матушке».

Автор книги историк-краевед вполне разделяет точку 
зрения своего земляка Валерия Кимовича.

Поселок Калиновка, 
названный по имени М.И. Калинина

Поселок возник в годы коллективизации, в 1929—1930 
годах из числа переселенцев большой соседней деревни Чув. 
Енорускино. Тогда правительство СССР активно занималось 
развитием промышленности и большое внимание стало уделять 
сельскому хозяйству. В этих условиях строились новые города,
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а в сельской местности стали появляться молодые селения. Так 
в трех километрах от Чув. Енорускино возник поселок и назвали 
его именем М.И. Калинина, Всесоюзного старосты, Калиновка.

Поселок Калиновка был новым,
И возник он по желанию самих крестьян.
Вскоре и колхоз «Калинина» стал спорым,
Сам М.И.Калинин знал отдельных сельчан. 
Всесоюзный староста знал,
Что его любят калиновцы.
Вот поэтому ходоков он принимал,
Выслушивал и помощь предлагал.

Т ак в бытность председателя колхоза М ихаила 
Михайловича Кудряшова колхоз получил от М.И. Калинина 
подарок — трактор и комбайн. Об этом рассказывал с большой 
гордостью автору новый председатель Алексей Степанович 
Шорхин. К этому времени два колхоза «Двигатель» и «Калинин» 
объединились. Новый большой колхоз сохранил имя М.И. Ка
линина. А дальш е происходили все новы е и новые 
реорганизации, в результате которых к 2000 году в Калиновке 
осталось пять дворов, восемь жителей. В 1940 году было 49 
дворов, жителей — 263.

Так Калиновка долго процветала.
Она набирала силу и авторитет.
Содержания и формы не теряла 
И в районе ценили ее паритет.
Ох уж эти непродуманные реформы,
Ни к чему хорошему они не привели.
Разрушили содержание и форму 
До обнищания Калиновку довели.
Давно не стало М.И. Калинина,
Который калиновцам помогал.
Нет в живых Шорхина и Минина,
А в итоге народ пострадал.

Говоря словами местного краеведа В.К. Альметкина, 
можно сделать печальный вывод: «Сейчас в Калиновке всего 
пять дворов, в которых проживает девять самых упорных
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жителей поселка. Конечно, очень жаль, но это не вина самих 
тружеников. Те, которые остались, продолжают упорно 
трудиться».

Самыми активными организаторами и первыми 
руководителями колхоза им. Калинина были Илья Яковлевич 
Удяков и Александр Алексеевич Альметкин. Их заменяют 
Михаил Михайлович Кудряшов, А.М. Кудряшов, Семен 
Трофимович Енизеркин, Николай Лаврентьевич Карасев.

Калиновцы своими руководителями гордились,
Они ценили их по способностям и труду.
Когда их выбирали, не рядились
Оценивали их и по большому добру.
Все они были хорошими председателями.
Работали за двоих-троих.
Были настоящими новаторами,
Они и в регионе сходили за своих.

Из истории Поселения Уткино

В словаре С.И. Ожегова читаем: «Поселок — населенный 
пункт, первоначально небольшой». А его жителями с 1923 года 
стали переселенцы из деревни Старого Ильдеряково. До этого 
здесь проживали чуваши и татары и свою деревню называли 
Тарханкой.

Вот как интересно пишет в своем краеведческом 
материале В. К. Альметкин: «Шли тридцатые роковые годы. 
ВТарханке № 1 образовался колхоз «Заря» во главе с 
председателем Василием Михайловичем Уткиным, который по 
своей инициативе новое поселение назвал в свою честь. Этому 
никто не противился. А зачем два названия — Тарханка № 1 и 
№ 2. Хоть горшком назови. Горшком не назвали, но появилось 
на карте Аксубаевского района Уткино. С 1930 по 1958 годы 
поселок процветал. Здесь тогда насчитывалось более полусотни 
хозяйств, а жителей было 258. Своя начальная школа, магазин, 
клуб, огромная свиноферма, зерносклад. Все это украшало 
поселок».

Но вот так неожиданно по воле Хрущевских деятелей 
упразднили колхоз «Заря», вошел он в колхоз Красных героев. 
Автор хорошо помнит эти времена и тем более, что его отец
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Василий Петрович Маклаков тогда работал в колхозе «Заря» 
кузнецом. Они были друзьями с детства с его председателем 
дядей Васей, Василием Михайловичем Уткиным, участником 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., инвалидом. У него 
не было кисти, части левой руки. Не раз они вдвоем с моим 
отцом сидели за столом и делились воспоминаниями о 
прожитом, а им было о чем и кого вспоминать. Ведь многие 
их товарищи по деревне не вернулись с войны. Из Уткино 
ушло на фронт 35 человек, вернулось 17.

Уткино мне знакомо хорошо,
Ведь здесь мой отец кузнецом работал,
А кузница стояла совсем недалеко.
За принесенный обед по плечам похлопывал.
Мне кувалда тогда еще не была под силу.
В роли молотобойца я не мог выступать.
Но уголек в горн мог подбросить 
И кузнечным мехом смело покачать.
С большим восхищением я смотрел.
На тонкое, ювелирное дело отца.
Сам очень попробовать хотел,
Но сил не хватало у юнца.

День бюджетного работника в д. Уткино
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Все труженики Уткино продолжали трудиться, но без 
прежнего настроения. Колхоз «Заря» был ликвидирован, вошел 
он в «Красные герои». Вот в этих условиях многие уткинцы 
стали оставлять свои насиженные места.

Сейчас, как пишет В. К. Альметкин, в покинутом Уткино 
живет всего один человек. Это семидесятилетний Николай 
Васильевич Медведев. В прошлом тракторист, шофер, 
комбайнер, помощник бригадира. Вместе с мужем в качестве 
свинарки трудилась и его жена Мария Ивановна.

Оба они заслужили почет и уважение, имеют немало 
наград. Но обида у Николая Васильевича сохранилась. Вот что 
он говорит: «Жаль, что наша древняя деревня распалась. И 
кому она только помешала. А ведь было в 1948 году одних 
только Зайцевых 27 человек, Поляковых — 2:, Кулаковых — 
15. Но я не собираюсь никуда уезжать. У меня свое большое 
хозяйство и живу вполне обеспеченно». А Николай Васильевич 
вовсе не в одиночестве. Его дочь Люба сейчас работает на 
КамАЗе. Подрастает внук. Все они часто посещают своих 
родителей и помогают им.

Таких как Н.В. Медведев немало в России.
Они малую родину не покидают.
Постоянно находятся в силе
И большую Родину любят, ей помогают.
Вот поэтому мой земляк — он истинный патриот.
Хоть и на пенсии, но без дела не сидит.
В своем хозяйстве трудится, копейку бережет.
И считает, что для молодых более лучший день придет.

Не случайно Николай Васильевич сказал: «В общем, еще 
поживем, а там видно будет и тем более внук подрастает, 
авось ему мое хозяйство и пригодится». Ты просто молодец, 
Николай Васильевич!

Живи ты, теска Никола, дольше.
Живи, радуйся и не тужи.
Не жалей ты прошедшие годы
И лучшее тоже жди.
Оно придет, ты его заслужил
Своим самоотверженным трудом.
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НА ПАМЯТКУ ВСЕМ, 
ПОЖИЛЫМ И МОЛОДЫМ

Уважаемые читатели, мои земляки, большая история 
жизни всего Ильдеряковского поселения из семи деревень 
продолжается и очень важно о ней не забывать. Она должна 
быть достоянием всех и, в первую очередь, подрастающих 
поколений. Надо отдать должное вашему главе Ильдеряковского 
самоуправления и за то, что при всей своей занятости он 
занимается и краеведческой работой. А вот его одну страницу 
из его очерка «Край родимый, Ильдеряково», хочется 
воспроизвести дословно, потому что это и мои мысли, 
впечатления, переживания, желания:

«Тяжек сельский труд, — пишет Валерий Кимович 
Альметкин. — Будь то профессия хлебороба, свинарки, доярки. 
Природа, будто, чувствуя это, дала ему для компенсации 
природные украшения: раннее утро, песни птиц, туман над 
речкой и радостный восход солнца. Человек постарался 
перенести всю эту бесподобную красоту в нелегкий процесс 
труда, обставить ритуалом многие виды работ. Издавна 
выходили на сенокос как на большой праздник. Работа тогда

Проводы зимы по-ильдеряковски
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Соревнования по лыжным гонкам

была далеко нелегкой, но приподнятость настроения, 
способствует восстановлению сил, снижению тяжести. Сейчас 
техника заменила косарей, но без усилия человеческих рук 
добротного, душистого сена не заготовишь».

И очень ценно, важно, когда Валерий Кимович 
напоминает молодым о том, что физический труд лежит в 
основе любого человека. Ведь не зря говорят: без труда и рыбки 
не поймаешь из пруда. Вместе с этим он напоминает, что человек 
живет не единым хлебом. Читаем: «Для полноты жизни, для 
ощущения своего бытия, ему нужна радость общения друг с 
другом, рассказать о прочитанном, увиденном. Иногда просто 
хочется потанцевать, отвлечься от суеты, от повседневности».

С этой целью в Ильдеряковском поселении проводятся 
на самом высоком уровне и такие праздники, как проводы 
Русской зимы, дни работников сельского хозяйства, 
бюджетной сферы и другие. Все они отличаются массовостью, 
спортивностью, веселостью, шутками, прибаутками. Не 
забываются дни животновода, свекловода, маевки. И очень 
прав Валерий Кимович, когда он опять напоминает: «У каждого 
народа — свои истоки, радости и своя боль. Имеются свои 
неповторимые обычаи и традиции, идущие из глубины 
веков».
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Ильдеряковцы собрались на проводы зимы

Ими надо очень дорожить, ибо это и зов наших предков, 
потребность нашей души. И, наконец, и в этом тоже смысл 
нашей с вами жизни.

А жизнью надо очень дорожить,
Ведь она одна, своя.
Стараться с достоинством ее прожить 
И чтобы не страдала душа.
Считают, что тело умирает,
Но душа человека остается.
Она иногда о себе напоминает,
С родными, близкими не расстается.
Автор вовсе не мистик и не богослов.
Он трезво рассуждает о жизни.
Здесь не нужно громких слов 
Надо считаться и с законами Отчизны.
Об этом надо напоминать и молодым,
Что жизнь один раз дана.
Следует поклоняться и пожилым,
Ими гордится вся страна.
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ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В 1941-1945 i t .

Уважаемый читатель, всякий раз, когда мы вспоминаем 
о прошлом, невольно перед глазами всплывают родимые места. 
Вот и на сей раз лично передо мной, предстала из 30-х годов 
XX столетия моя малая Родина. Все, кажется, было иначе, как 
в каком-то сказочном мире.

Раскинулось село Старое Ильдеряково 
Вдоль широких полей и лугов.
Уголка, пожалуй, нет и лучшего,
Чем наш родимый уголок.
Земляки живут здесь в согласии.
Славят землю крестьянским трудом.
Здесь задорные, звонкие песни 
Слышны за околицами, за тихим прудом.
На зеленом пригорке, в погосте 
Вечным сном ильдеряковцы спят.
На земле они жили как гости,
В их память сейчас свечи горят.
Село знает всех своих земляков —
Учителей, ученых и врачей.
И в помине нет здесь батраков,
Много славнных сыновей и дочерей.
И какая ни была погода,
Ты, сторонка, все манишь к себе.
Пока жив и живу покуда,
Буду славить и помнить о тебе.

Ильдеряковцы и другие жители поселения много 
повидали на своем веку. В основном преобладали трудности, 
сложности, но независимо от этого сохранялась вера в лучшее 
будущее.

После Великой Октябрьской революции эта вера стала 
обретать реальный смысл жизни. За двадцать четыре года после 
революции произошли заметные качественные изменения в 
лучшую сторону во всех сферах советской деятельности. Вот 
поэтому вовсе не случайно все советские люди, в том числе и 
из Ильдеряковского края, все как один встали на защиту
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своей Родины. Патриотизм, героизм, любовь к Родине не 
рождаются на голом месте, где нечего терять. Очень многие и 
из нашего Ильдеряковского края пошли добровольцами на 
фронт. Они прекрасно понимали, что их ожидает не марш- 
бросок до Берлина, а смертельная схватка с опасным, 
ненавистным врагом, лютым фашистом. К тому же было что 
защищать и отстаивать: ощутимые результаты труда, заметные 
достижения, а главное, большую веру в светлое будущее.

А к 1941 году СССР уже превратился в могучую державу 
и этого отрицать никак нельзя. Советский Союз стал оплотом 
мира на земле. Заметно повысился материальный и культурный 
уровень трудящихся. Другой вопрос, а какой ценой. Ценой 
самоотверженного труда, многих невзгод. Пришлось испытывать 
миллионам советских людей сталинский суровый тоталитарный 
режим. Все было, историю нельзя перечеркнуть. Но что господа 
империалисты были сильно обеспокоены ростом могущества 
СССР, то это тоже факт. Он был у них бельмом на глазу. Вот 
поэтому не случайно было несколько попыток прощупать СССР 
на предмет его прочности с востока и запада. Но эти попытки 
тогда не увенчались успехом. После этого господа империалисты 
решили вскормить фашизм и усилиями Гитлеровской машины 
разрушить СССР. Не раз наши руководители поднимали этот 
вопрос и в стенах ООН, напоминали, что фашизм несет смерть, 
рабство, колониальную зависимость многим народам, но это 
был голос вопиющего в пустыне. Тогда СССР не получил 
поддержки. А почему? Все они хотели снести его с лица земли, 
потому что на всех континентах по примеру нашей страны 
началось национально-освободительное движение. Войну можно 
было предотвратить, но не хотели этого господа империалисты. 
Ведь и второй фронт против немецко-фашитской Германии 
был открыт лишь в 1944 году, когда было ясно, что доблестная 
Красная Армия и сама сумеет одержать Победу, но опять же 
какой ценой. Ценой гибели миллионов и миллионов советских 
людей. Господа империалисты и на это были согласны, лишь 
бы ослабить могучее государство с тем, чтобы потом 
продиктовать ему свои условия. Автор, обращаясь к молодым, 
хочет сказать: не верьте писакам, которые пытаются умалить 
роль СССР в сокрушении фашизма, который был для 
человечества страшнее чумы. Вы посмотрите, что творится и 
сейчас, спустя шестьдесят лет после Победы. Пытаются 
возродить фашизм, разрушают могилы, где захоронены наши
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славные воины, уничтожают памятники, воздвигнутые в их 
честь. И опять же господа империалисты делают вид, что они 
этого не замечают, не видят. Россия с её богатыми природными 
ресурсами, великим народом всегда была предметом раздора 
между хищниками. Эти господа и сейчас не хотят видеть Россию 
могучей державой, хотя она по-прежнему никому не угрожает.

Автор увлекся воспоминаниями, но лишь для того, 
чтобы молодые знали историю, а самое главное, не забывали 
наших спасителей, истинных героев Великой Отечественной 
войны и делали все возможное для укрепления могущества, 
силы Российского государства.

В 1941 году вся страна готовилась отметить славную 24- 
ую годовщину Великого Октября. И было что показать, чем 
гордиться. Страшно боялись этого тогда господа империалисты. 
Ведь началось могучее национально-освободительное движение. 
Социализм, как наиболее лучшая общественно-политическая 
система, пробивала себе дорогу для обездоленных. Оставалось 
до торжества три с половиной месяца. Гитлер все подсчитал, 
он избрал фактор внезапности. Ведь был подписан к этому 
времени и мирный договор с Германией. Но, к сожалению, 
была усыплена бдительность советского руководства, особенно 
И.В. Сталина, которого считали вершителем судьбы страны. 
Советские люди были заняты мирным созидательным трудом. 
Многие военнослужащие находились в летних отпусках. И очень 
обидно, к этому времени многие выдающиеся военачальники 
под маркой врагов народа были не просто репрессированы, а 
уничтожены. В этом исключительно вина Сталина, которому 
на каждом шагу мерещились его недруги, враги революции, 
народа, способные заменить его или даже убрать. А такая 
возможность, действительно, не исключалась, потому что он 
сумел натворить множество страшных бед.

Не получилось торжества, посвященного 24-годовщине 
Великого Октября. В это время враг уже стоял у стен Москвы, 
столицы нашей Родины. С Красной площади наши войска 
форсированным маршем уходили на передовые позиции, а 
основной состав правительства был эвакуирован в г. Куйбышев. 
Наступила смертельная опасность для страны, ее народа. В битве 
под Москвой, за будущую, тогда ещё далекую, победу приняли 
участие многие и наши земляки: отцы, братья, сестры из 
большого Ильдеряковского края.
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Они приблизили тогда победу,
Но не все вернулись в дом.
Перенесли кошмарные беды,
Это был настоящий ад, а не сон.
Тогда они не думали о себе,
Знали, что за ними Москва.
И отступать было нельзя:
Иначе могла совершиться роковая беда.
Столицу, Москву, отстояли 
Ценой гибели тысяч человек.
Но окончательной победы не одержали:
Враг был силен и не извлек он урок.
Он не терял ещё большой надежды 
Покорить советский народ.
Продолжали молчать и господа-невежды,
Надеялись и на хозяйственный недород.
Ведь все работали на фронт,
Лишь бы одержать победу.
Переносили недоедание, недосыпали 
Видели во сне настоящую свободу.
Но долго ещё было до победы.
Впереди сохранялись ад и кошмар.
Однако, сохранялось много веры 
В победу в расчете на силу и дар.
Беды, страдания уходят в прошлое,
Но об этом забывать нельзя.
Сейчас время наступило сносное 
Надо этим гордиться и не зря.
Мы обязаны всем нашим ветеранам,
Ведь они жизнь сохранили молодым.
Сражались, воевали они недаром 
Надеялись: проложат счастливую дорогу 
Народу, близким, родным.

Вот поэтому автор, занимаясь описанием жизни из 
прошлого и настоящего, даёт предпочтение разделу «Они 
приблизили День Победы».

С годами и память притупляется,
Старость далеко не радость.
Многое из прошлого забывается,
Но имена ветеранов надо помнить вечно.
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Ветераны войны у  памятника Победы

Автор внимательно изучил «Книгу Памяти», посвящён
ную участникам  Великой О течественной войны по 
Аксубаевскому району.

О каждом из них надо писать поэму,
Ведь они совершили великий Подвиг,
Сохранили страну, советскую систему,
Их боготворил и сам патриарх-угодник.
Миллионы остались на поле брани.
Их список и по Ильдерякову велик.
Мы их всегда будем помнить с вами 
Им всем большой памятник отлит.
Сооружена стена скорби, плача.
По всем участникам Отечественной войны.
Перед молодыми стоит задача 
Своим трудом усилить силы страны 
И не допустить новой войны.

Автор книги в октябре 2006 года, побыв на малой 
родине, поклонился всем ветеранам: павшим и живым, а их 
осталось совсем мало. Обычно в этом случае лучше помолчать,
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но помнить и помнить. Об этом говорится и в прекрасном 
буклете-очерке «Ильдеряково вчера, сегодня, завтра»
В.К. Альметкина: «С каждым годом война отдаляется от нас 
дальше и дальше. А в памяти народной и поныне живы 
безмерные страдания военных лет и несгибаемое мужество 
народа. Страшная война врезалась в жизнь каждого из нас. 
О ней волнующе напоминают обелиск, установленный в парке, 
«Красная звезда на домашних воротах» и табличка: «Здесь живет 
ветеран Великой Отечественной войны». Из деревни Старое 
Ильдеряково ушло на войну 255 человек. Но не всем было 
суждено вернуться домой, 158 человек остались лежать в чужой 
земле: кто-то в братских могилах, а кто-то в лесах и болотах, 
так и не удостоившись быть погребенными с воинскими и 
гражданскими почестями».

Очень хочется, чтобы молодые прочитали моё фронтовое 
сочинение, в том числе и о земляках. Ведь мы очень мало 
знаем друг о друге. Плохо знаем и об участниках Великой 
Отечественной войны.

А ведь было более 850 человек по Староильдеряковскому 
поселению, из которых погибло, пропало без вести 503, 
победителями вернулись только 347. Сюда включаются жители 
деревень Старое Ильдеряково, Новое Ильдеряково, Уткино, 
Тарханка, Чувашское Енорускино, Иляшкино, Калиновка.

А заключить этот раздел хочется проникновенными 
современными словами и. Н. Зайцева, моего друга и по перу.

ИСТОРИЯ ПАМЯТИ

Уходят из жизни солдаты 
Великой и страшной войны.
Матросы, старшины, сержанты 
Мы им поклониться должны.
Они молодыми все были,
Когда полыхала война.
На фронт, на врага уходили,
Ничуть не жалея себя.
Сражались отважно за родину,
За слёзы родных, матерей,
Чтобы жилось привольно народу,
Чтобы не было и блок лагерей.
К сожалению, не все же вернулись
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С жестокой, кровавой войны.
Как много лежать их осталось 
Вдали от Ильдеряковской земли.
Живые, вернувшись с Победой,
Трудились во славу страны.
Прошли они не меньшие беды.
Боролись все против войны.
Имена всех солдат-ветеранов 
Теперь в Книге Памяти есть,
Пусть она будет им подарком 
За мужество, храбрость и честь.
Пусть знают потомки все подвиги 
Отважных своих земляков.
Пусть в этом поможет им Книга 
На стыке двух разных веков.
Пусть в счастье живут все ветераны 
Без страхов, упреков, обид 
Пусть исчезнут старые раны,
Чтобы в здравии, радости быть.

СЛАВНЫЙ РОД ТИМИРЯСОВЫХ 
ИДЕТ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Род Тимирясовых идет издалека 
Еще из периода суворовских племен 
Ее история не изучена пока до конца 
Она из трагических и славных времен.
Тимирясовы свой род не растеряли.
Они им гордятся и берегут.
Славные его традиции не просто повторяют,
А заметно преумножают и стерегут.

В XIX столетии среди Тимирясовых стали выделяться 
просвещенные люди. Они все учились и сами становились 
просветителями. В книге известного Аксубаевского историка- 
краеведа В .И .В олкова сказано: «Третьим учителем  
Старомокшинского училища Чистопольского земства стал 
Сергей Николаевич Тимирясов». Ав 1872 году по приглашению 
И.Я. Яковлева он приступил к работе в «Симбирской чувашской 
школе».
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В его семье было четыре сына: Николай, Александр, 
Владимир и Михаил. Старший из них Николай Сергеевич после 
окончания Казанской учительской семинарии стал учителем 
Кривоозерского двухклассного училища. Иначе говоря, род 
Тимирясовых выделялся своей образованностью, культурой и 
стоял у истоков просветительской деятельности русского, 
чувашского и татарского народов.

Их славный род и сейчас продолжается.
Он прошел суровые испытания века.
Молодые трудолюбием, умом,

способностями выделяются.
Ценят труд и научные знания человека.
Среди них и Виталий Тимирясов.
Автор его помнит еще с детства.
Дружил, учился с его старшим братом,
Понимали друг друга с малолетства.

Большую лепту в развитие всех ценностей родословной 
внесли старшие, их родители Тимирясов Гайнулла Михайлович 
и Яковлева-Тимирясова Екатерина Яковлевна.

Старший Тимирясов был умелым организатором
Он возглавлял в районе ответственный отдел.
Если надо, становился и оратором,
Ограждал многих от плохих дел.
Его все ценили и уважали,
Доверяли историю людей.
Как родного встречали, провожали
Из круга родных и чужих семей.

Яковлева-Тимирясова Екатерина Яковлевна, 1919 года 
рождения. Происходит она из родословного великого ученого, 
педагога, просветителя Ивана Яковлевича Яковлева, именем 
которого назван Чувашский государственный педагогический 
институт. Этот институт в 1962 году после пяти лет службы в 
армии, в должности авиационного бортмеханика, окончил его 
исторический факультет и автор книги Н. Маклаков. Автор 
учился и трудился в школе и как историк начал заниматься 
краеведческой работой. Сейчас им написано 12 книг. Первой
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была «История Козловки». А поскольку он учился в 
пединституте имени И.Я. Яковлева, постоянно сотрудничал с 
профессором-историком, археологом В.Ф. Каховским, невольно 
вспоминал и свою учительницу истории, директора 
Староильдеряковской школы Екатерину Яковлевну Яковлеву 
из Республики Татарстан Аксубаевскош района, деревни Старое 
И льдеряково. Вот в эту Староильдеряковскую , тогда 
семилетнюю школу, после окончания Чувашского учительского 
института по направлению прибыла как молодой историк 
Екатерина Яковлевна.

Мы, дети до военных лет,
Встретили ее впервые в школе.
Нас приводили и на обед.
Часто бывали на природе, в поле.

Знали, что в школе есть директор и тем более, вместе с 
нами в одном классе учился ее старший сын, шустрый, умный 
Слава. Это был 1938 год. Автору тогда было восемь лет, и он 
пошел в первый класс Староильдеряковской семилетней школы. 
Школа казалась необычным заведением, в которой учились 
дети разных возрастов. Среди старшеклассников были совсем 
незнакомые учащиеся, которые приходили из соседних 
деревень: Новое Ильдеряково, Уткино, Тарханка, Иляшкино, 
Бар. Енорускино, Чув. Енорускино. Этим самым автор хочет 
подчеркнуть, что Староильдеряковская семилетняя школа в 
те годы была поистине светочем знаний и культуры.

Екатерину Яковлевну как директора школы знали не 
только из Старого Ильдеряково, но и родители многих 
окрестных деревень, дети которых учились в этой школе.

С первых же дней своей работы она проявила не только 
как учитель, воспитатель из поколений знатных, известных 
просветителей, но и как большой организатор, талантливый 
агитатор и лектор на тему современной советской и 
международной жизни.

Она была в клубе и в поле.
Где ударно трудились сельчане.
Встречалась с ними на зеленом доле,
Ее радужно принимали все миряне.
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Вот поэтому вовсе не случайно быстро заметили молодого 
и сто р и к а  п едагога и н а зн ач и л и  ее д и р ек то р о м  
Староильдеряковской семилетней школы.

Екатерина Яковлевна была у всех на виду,
Ведь она возглавляла большую школу.
К ней приходили и в летнюю страду,
Просили выступать перед колхозниками 

на току, в поле.
Она была настоящим комиссаром.
Хорошо владела событиями дня.
Слыла пламенным оратором,
Для нее все колхозники одна семья.
Ее почитали, уважали, ценили.
Иначе не могло и быть.
Ведь она всем приносила радость,
И никто ее не может забыть.

Автор пишет об этом не только по воспоминанием тех, 
кто ее знал, вместе с ней жил, трудился. Для автора она осталась 
в памяти навечно обаятельной, доброй, заботливой и 
внимательной, высокообразованной, настоящим кумиром.

Автора книги связывают с Екатериной Яковлевной 
многие обстоятельства, о которых и писать нелегко. Началась 
Великая О течественная война 1941 — 1945 гг. В семье 
Маклаковых было семеро по лавкам, а старшим оказался 
Николай. Отец его пошел на фронт. В этих условиях пришлось 
ему оставить школу, и он стал работать в колхозе имени 
Красных героев. Так продолжалось пять лет. После победы 
вернулся на свою малую родину майор Шорхин Алексей 
Степанович, брат матери автора. Именно он с Екатериной 
Яковлевной сумели убедить подростка военных лет вернуться 
в школу и продолжить образование, прерванное войной.

Была она обаятельной и для всех дорогой,
Служила верой и правдой стране.
Она не могла быть иной,
У них не было худших и в родне.
Она трудилась как пчелка,
Ведь была своя большая семья.
На Новый год стояла в квартире елка,
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На которую приходили друзья и вся родня.
Она многих научила жизнь любить,
Всем своим ученикам говорила:
«Надо старшими, родителями дорожить».
И сама была примером, могла дерзать и творить.

Вот такой она осталась в памяти ее ученика, ныне автора 
настоящей книги «Славные люди Ильдеряковского края». 
Именно она оказала большое внимание и на выбор профессии — 
куда после школы пойти и кем стать.

И, конечно, Екатерина Яковлевна не только была 
труженицей, славным педагогом из старшего Яковлевского 
поколения, но и образцовой матерью большой семьи. А семья 
состояла из пятерых детей. Как она только везде успевала.

В должности директора у Екатерины Яковлевны 
проявились большие способности и возможности влиять на 
весь ход деревенской жизни, ее уклад, развитие экономики, 
просвещения, культуры, обучение и воспитание подрастающих 
поколений.

Значительно позже в колхозах была выделена штатная 
единица секретаря парткома. Екатерина Яковлевна была 
секретарем партийной организации колхоза имени Красных 
героев и выполняла эту столь ответственную комиссарскую 
миссию на общественных началах. В те годы она учила не 
только молодых, но и взрослых тружеников села, руководителей 
колхоза и исполкома сельского Совета.

Она не была каким-то стражем порядка
У нее была совершенно другая миссия.
Ее не интересовала колхозная разнарядка,
Жила людьми, а помогала ей в работе

идеологическая комиссия.

Первым помощником был Антон Захарович, зав. учебной 
частью, географ-краевед. А председателем колхоза — Василий 
Павлович, жнец, кузнец и на дуде игрец.

Н еизмеримо тяжелыми оказались годы Великой 
Отечественной войны 1941 — 1945 годов. Все взрослое мужское 
население пошло на фронт. Из Ильдерякова приняло участие 
255 человек. Из них вернулись с победой лишь 97. Мужчин в 
тылу заменили жены, дети-подростки военных лет. Все это
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происходило на глазах у Екатерины Яковлевны. Многие 
подростки были вынуждены оставить школу. Среди таких 
подростков были А наньев И ван, Я куш кин М ихаил, 
Маклаковы Василий и Николай, Красиков Алексей, Альметкин 
Ким, Куликов Михаил и многие другие. Все они горели 
желанием учиться, были умными, способными. Знали об этом 
их учителя и директор школы Екатерина Яковлевна.

Ей было больно и обидно,
Что подростки оставляли школу.
Но совсем не было стыдно,
Ведь надо было помогать фронту.

А довольно часто она говорила:
Скоро Гитлеру будет конец.
Многих своим пафосом покорила,
Приглашая их на школьный обед.

Так прогремели орудийные залпы,
Победно завершилась Отечественная война,
Пришла к подросткам Екатерина Яковлевна 
Пригласила: «В школе я вас жду не одна».

Среди таких пршлашенных с настойчивым предложением 
вернуться в школу и продолжить учебу был и шестнадцатилет
ний парень, возмужавший и окрепший Николай Маклаков и 
не только он один. Послевоенные годы тоже оказались 
нелегкими. Нужно было восстанавливать разрушенное войной 
народное хозяйство. Многие здания и сооружения обветшали. 
Пришло в непригодное состояние и дореволюционное здание 
Староильдеряковской школы. В этих условиях Екатерине 
Яковлевне пришлось заниматься и строительством. Два крыла 
старого довоенного клуба были приведены и приспособлены 
под классные помещения. Здесь стали заниматься учащиеся 5— 
7 классов. Именно в этих классах продолжил учебу и Николай 
Маклаков. Здесь он постоянно встречался с историком, 
директором школы Екатериной Яковлевной.

А ее уроки по истории 
Мы слушали с упоением
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Она знакомила нас с живыми героями.
Нам хотелось знать подробности с нетерпением.

Бывало, не раз учила нас выступать. Давала задание по 
теме рассказ подготовить. А, прослушав ученика и обращаясь 
к учащимся класса, говорила: «Очень важно, чтобы вы не 
просто представляли то или иное историческое событие, а вместе 
с его героями сопереживали».

С тех пор прошло уже полвека. Но Екатерина Яковлевна 
и по сей день остается в памяти. Именно под ее непосредствен
ным влиянием поступил и я в педучилище, а затем и на 
исторический факультет пединститута.

Вся учеба моя и моих сверстников проходила в 
Староильдеряковской школе, в которой работали славные, 
заслуженные учителя. Но среди всех все же заметно выделялась 
именно Екатерина Яковлевна.

Она была умна, проста и красива,
Могла произнести замечательную речь.
Для всех учеников она была как мама,
Учила с молоду честь беречь.

История Ильдеряковской школы богата 
Своими делами и людьми.
Выпускники должны помнить свято,
Чтить ее, посещать и любить.

Дети преумножили богатые традиции 
своих родителей

Вот в этой славной семье истинного психолога и педагога 
родилось пятеро детей. Все они учились в Староильдеряковской 
школе, по детству их знал и автор настоящей книги. Старший 
Вячеслав Гайнулович Тимирясов, 1930 года рождения. С ним 
автор учился с первого класса, детство и юность прошли на 
лоне богатой Ильдеряковской природы.

Слава с детства оказался шустрым,
Умным, здоровым и боевым.
Подружился он рано со спортом 
И в классе слыл удалым.
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Был он сыном славного директора,
Об этом знали все ученики.
Но никогда не бравировал ее именем 
И не прятал свои дневники.

А летом, после учебы,
Он шел работать в колхоз.
Не обходил он большие сугробы,
Бегал на лыжах и в лесхоз.

Ему и в спорте не было равных.
Он мог любую дистанцию преодолеть.
Знал он многих спортивных кумиров, главных, 
Успевал и мог товарища зажечь.

Вот поэтому вовсе не случайно после окончания средней 
школы Вячеслав Тимирясов поступит на факультет физического 
воспитания Казанского госпединститута и успешно его окончил.

Вячеслав на отлично учился,
И здесь он по физкультуре преуспевал.
По лыжам, в легкой атлетике отличился 
Честь Татарстана на соревнованиях защищал.

А выступал он по первому разряду,
Стал и кандидатом в мастера.
Ему инвентарь готовили по заказу 
Восхищались им взрослые, особенно детвора.

Предлагали ему остаться в пединституте,
Ведь он стал классным тренером.
Мог бы закрепиться в любом институте 
И не считал направление бременем.

Предпочтение мой друг детства и юности дал своему 
родному Аксубаевскому району, педагогическому училищу, в 
котором в свое время учился и автор очерка.

А почему? Аксубай ему был родным районом, здесь он 
родился и вырос, нам всегда кажется, что нет краше и дороже 
нашей родной земли. Здесь и дышится свежестью природы, 
немало друзей и родных.
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СОВРЕМЕННЫЙ НОВАТОР В РАЗВИТИИ 
НАУЧНОЙ СТРАТЕГИИ

Важное место в славной истории Ильдеряковской и 
Аксубаевской средних школ, безусловно, должны занять 
Тимирясовы. И мне хочется еще раз напомнить о том, что 
Ильдерякове кая плодородная земля, насыщенная своими 
живительными соками, вскормила, вспоила всех славных детей 
из большой семьи Тимирясовых-Яковлевых. Все они Вячеслав, 
Геннадий, Виталий, Людмила и Юрий оказались трудолюби
выми, способными сынами Российского Отечества.

Большое и очень важное место в жизни родословной 
занял третий сын Виталий Гайнулович.

Он продолжил славные дела 
больших просветителей из славного рода 

Тимирясовых-Яковлевых

После Староильдеряковской семилетней и Аксубаевской 
средней школы молодой Виталий, 1937 года рождения, сразу 
поступил в исторический, прославленный Казанский универ
ситет, в стенах которого долгое время творил великий ученый 
Н.И. Лобачевский.

Николай Иванович имел 
небольшую усадьбу в Козловке, 
в 50 км от Казани. Здесь он расса
дил кедровые деревья, а в тиши, 
на лоне волжской природы, 
сочинял свою неевклидовую 
геометрию. Сейчас в городе 
Козловке в его честь создан музей, 
который является местом большо
го паломничества многих турис
тов, особенно в весеннее, летнее 
и осеннее время. Музей располо
жен в доме Н.И. Лобачевского, и 
стоит он в парке по соседству с „ _ _
_  _ . . г .  В.Г. Тимирясовберегом большой Волги.

Автор имеет прямое отношение к музею. Он, занимался 
историей Козловского края, как историк-краевед и заве
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дующий РОНО, добивался вместе с краеведом П.И. Ивановым 
увековечивания памяти великого ученого Н.И. Лобачевского.

В моей книге которая назы вается «Из истории 
Козловки», важное место занимает история, связанная с 
жизнью и деятельностью ученого, с его пребыванием на 
Козловской земле Чувашии.

Так вот и я, земляк Виталия Тимирясова, историк- 
краевед, не раз бывал и в стенах Казанского университета, в 
его богатой библиотеке, в которой длинными часами грыз 
гранит науки и Виталий Гайнулович.

Именно в стенах этого знаменитого университета 
младший земляк В.Г. Тимирясов заявил о себе как студент с 
большими возможностями творить и дерзать.

Опираясь на помощь ученых вуза с большим именем и 
убеленных сединой, В. Тимирясов успешно окончил университет 
и полностью окунулся в мир науки. Скоро он стал кандидатом 
наук, шел по ступеням роста занимаемых должностей. Но не 
следует думать, что молодой В. Тимирясов шел по проторенной, 
легкой дороге. Было и немало преград. Но наш земляк был 
подготовлен к преодолению трудностей и всевозможных 
сложностей.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Сын прославленного директора школы
Из многодетной, трудолюбивой, ученой семьи.
Не раз он ходил и к деревенскому долу,
Встречался со сверстниками и с друзьями из родни.

Нелегким оказалось и его детство:
Ведь грянула тогда грозная война.
Познал он цену хлеба с малолетства,
В смертельной опасности оказалась вся страна.

С его старшим братом Славой мы дружили,
Помогали колхозу собирать урожай.
Труд родителей, старших ценили,
Лишь по большим праздникам видали каравай.

Все это видел и наш Виталий.
Он тоже как мог старшим помогал.
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Не раз и в ночную он ходил с нами,
Свою буренушку-кормилицу домой пригонял.

Виталий оказался третьим сыном в семье.
Вячеслав, Геннадий его всегда опекали.
Таких трудолюбивых было немало в родне,
А их отец слыл в районе аксакалом.

А вот их мама, Екатерина Яковлевна,
Она была душой всех сельчан.
Большой школой руководить успевала,
Наставляла, просвещала мирян.

Выступала она настоящим комиссаром,
Ее речи прожигали слушателей сердца.
И все это делала совсем даром.
Воспитала в школе, колхозе не одного молодца.

Таким удалым, боевым стал и третий сын.
Он пошел после вуза в большую науку.
В родословной он оказался не один
Тимирясовы не знают, что такое скука.

Вся жизнь, трудовая деятельность Виталия Гайнуловича 
проходит в новаторском труде, на ниве большого просвещения 
и развития современной, востребованной новой науки.

В условиях нелегких, довольно сложных рыночных 
отношений он стал серьезно заниматься современной 
экономикой, анализом ее состояния и зависимости от 
человеческого фактора. Я решил воспользоваться услугами 
энциклопедии «Лучшие люди России» и на ее основе более 
подробно ознакомить читателя с кипучей деятельностью 
В.Г.Тимирясова, ректора института экономики, управления и 
права. Виталий Гайнулович стал признанным ученым и умелым 
руководителем. Он доктор экономических наук, профессор, 
академик Международной кадровой академии (Киев), академии 
менеджмента и рынка (Москва), академик гуманитарных наук 
(Санкт-Петербург), Международной академии «Евразия».

С каждым годом государство теряет монополию на рынке 
образовательных услуг. По статистическим данным, в 2004 году
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В. Г. Тимирясов с президентом Татарстана М.Ш. Шаймиевым

в стране насчитывалось около 400 негосударственных высших 
учебных заведений. Это обеспечивает серьезную конкуренцию 
между вузами с различными организационными формами и 
закладывает основы прогресса в высшем образовании.

По мнению В.Г. Тимирясова, ректора Института 
экономики, управления и права (ИЭУП), частное образование 
в России имеет определенные преимущества: у руководства 
вуза и преподавателей повышается ответственность за качество 
подготовки специалистов, а у студентов — за свою будущую 
судьбу. Кроме того, экономическая самостоятельность 
коммерческого вуза позволяет сосредоточить финансовые 
ресурсы на наиболее важных направлениях развития науки, 
материально-технической базы, на повышении квалификации 
преподавателей.

Виталий Гайнулович Тимирясов по праву гордится тем. 
что за десять лет существования ИЭУП им не было взято ни 
копейки бюджетных денег и банковских кредитов. Особенно 
впечатляет, что за столь короткий период развития институт 
сумел занять 14-е место в рейтинге Министерства образования 
и науки РФ. Сегодня здесь обучаются более 25 тысяч студентов, 
работают полторы тысячи преподавателей. За эти годы была 
создана разветвленная сеть филиалов вуза во всех крупных 
городах Республики Татарстан: в Набережных Челнах, 
Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Зеленодольске,

72



Чистополе. Все факультеты и филиалы ИЭУП размещаются в 
отдельных зданиях, которые находятся в собственности 
института.

Учредитель и ректор ИЭУП достиг успеха на этом 
сложнейшем поприще, придерживаясь нескольких принципов 
управления.

Во-первых, открытию новых специальностей в ИЭУП 
предшествует изучение рынка труда. Так, несоответствия 
качества российских товаров и услуг мировому уровню 
определило в вузе такой специальности, как «управление 
качеством». По мнению ректора, выпускнику института нужна 
достойная зарплата, возможность служебного и научного роста. 
Сегодня в ИЭУП успешно работают аспирантура и докторантура 
российского и западного образца. «Мы у себя в институте 
исповедаем принцип корпоративной этики, которому следуют 
преподаватели и студенты головного вуза и филиалов», — 
утверждает ректор. В вузе успешно реализуется широкая 
социальная программа поддержки студентов и сотрудников. По 
инициативе ректора институт оказы вает бесплатные 
образовательные услуги участникам боевых действий в «горячих 
точках», награжденным орденами и медалями, социально не 
защищенным слоям населения. Для студентов, укрепляющих 
репутацию вуза, значительно снижена оплата за обучение.

В ИЭУП высокий уровень внедрения в учебный процесс 
новых образовательных технологий. Здесь создана уникальная 
корпоративная сеть передачи данных, активно развивается 
дистанционная форма обучения.

Виталий Гайнулович Тимирясов — ученый и педагог в 
третьем поколении. Он окончил аспирантуру и докторантуру 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
возглавлял кафедры ведущих Казанских вузов, а в 1994 году, 
на основе изучения опыта ведущих университетов мира, создал 
Институт экономики, управления и права. Научная деятельность 
Виталия Гайнуловича Тимирясова связана с теоретическими 
проблемами становления рыночной экономики и правового 
государства. Он является автором более 300 научных работ, 
опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях, среди 
которых 30 монографий, более 35 учебников и пособий. Виталий 
Гайнулович имеет ряд правительственных, республиканских 
и ведомственных наград. Казалось бы такой человек, достигший
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больших высот в науке и звании, должен был бы как-то 
измениться, быть на расстоянии, построже к собеседнику, но 
нет, Виталий Гайнулович остался таким же скромным, 
простым, доступным и очень внимательным, особенно к 
старшему по возрасту.

Я пришел в неописуемое восторженное состояние от 
встречи со своим близким земляком и в большую радость от 
сознания того, что сын Екатерины Яковлевны, наставницы 
подростка — Мигулы, не только продолжил, но и преумножил 
все славные, светлые традиции родословной Тимирясовых- 
Яковлевых.

От встречи с Виталием — земляком
Получил дополнительный заряд бодрости.
Я готов с ним породниться и кумовством
И сочту это согласие за предмет гордости.

Виталий Гайнулович не давал согласия на то, чтобы он 
вошел в книгу «Славные люди Ильдеряковского края» и все 
из-за того, что он не любит красоваться, не хочет какой-то 
рекламы и лишних похвал. Но пришлось автору убеждать и 
доказывать, что повествование в книге идет о славных людях 
Аксубаевского края, к числу которых принадлежит вся 
родословная Тимирясовых-Яковлевых.

К тому же в этом сильно заинтересованы его земляки, 
особенно глава Староилвдеряковского поселения В.К. Альметкин 
и директор Староильдеряковской средней школы М.В. Пикмул- 
лин, отец которого, Василий Иванович, работал завучем 
школы в бытности Екатерины Яковлевны. Сейчас в школе 
создается большой музей, в котором большое место отводится 
жизни и деятельности рода Тимирясовых-Яковлевых. Автор 
считает, что данная книга станет не мертвым, а «живым» 
экспонатом для подрастающих поколений. Молодые должны 
знать, каким было старшее поколение, каким были Андреевы, 
Пикмуллины, Альметкины, Тимирясовы и многие другие. На 
примере лучших мы обязаны учить молодых. Такими были и 
остались горячо уважаемые Тимирясовы.

Тимирясовы твердо шагают по жизни,
Наперекор многим сложностям и трудностям.
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Как говорят, всем чертям назло.
И стараются дарить людям только добро.

А зло еще никому не помогало,
Это — удел злопамятных людей.
Род Тимирясовых благородством отличается,
В их лексиконе нет слова — злодей.

Так живут все наши Тимирясовы.
У них теперь большая родня.
Знают их и пожилые Сидеряковы 
Герои войны и танкист как броня.

Заслужили они уважение и почет,
Неутомимым, самоотверженным трудом.
Их прожитый день совсем не гнетет,
Ведь они живут не ради славы, а за народ.

Вот поэтому вовсе не случайно 
Очень многие им желают добра.
Никто слова благодарности не произносит тайно,
А говорят вслух, от души, а не от зла.

ОТЕЦ ВОЕВАЛ, А ЕГО СТАРШИЙ СЫН 
С МАТЕРЬЮ ТРУДИЛСЯ В ТЫЛУ

Автором этого сборника очерков написаны и изданы 12 
книг, читатели поддерживают связь с автором, встречаются, 
звонят, дают советы, и многие ему и говорят: «Почему вы не 
пишете о своих родителях, ведь они тоже были участниками 
Великой Отечественной войны и тружениками тыла?». С учетом 
возраста 79 лет, и удовлетворяя просьбу своих почитателей, 
автор решил на сей раз включить в данную книгу и своих 
родителей. Пусть уважаемый читатель, повествование о них 
будет как откровение автора перед вами. Но поверьте, рассказ 
идет только на основе исторической действительности и 
никакого вымысла.
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Родословная семьи Маклаковых

В народе нередко говорят: «Он из тех, кто не помнит 
родства». Упрекают в основном того, кто в силу каких-либо 
причин забывает близких. Я не хочу принадлежать к категории 
«непомнящих» и не советую другим. Ж изнь, история 
подтверждает, что родословную, данную велением времени, 
а, быть может, и самим Богом, никому еще не удалось раз
рушить. Она была, есть и продолжается новыми поколениями, 
родословная устанавливает происхождение и степень родства. 
Вот поэтому к родословной должно сохраняться бережное, 
заботливое отношение и ни в коем случае нельзя забывать, 
что ты частица родословной, иначе не было бы и тебя.

Жизнь человека очень коротка. Не успеешь оглянуться, 
а годы уже пролетели. Сейчас мне идет уже восьмой десяток. 
А с учетом тяжелых военных и послевоенных лет мой возраст 
считается критическим. И вообще никто не знает, сколько 
нам отмерено. Не зря же говорят: «Если бы знать, то можно 
было бы соломку постелить». Сейчас я являюсь самым старшим 
из поколения родословной Маклаковых.

Место проживания наших предков

Все наши родичи из 
родословной Маклаковых по 
линии отца и Шорхиных, по 
линии матери, проживали 
недалеко от устья Уишь, у 
реки Сульча, которая впада
ет в Черемшан, приток Камы. 
Как они здесь оказались? 
Дело в том, что большинство 
населения здешних мест 
состоит и сейчас из татар и 
чуваш, коренных жителей 
Закамья.

Заселение этих земель 
русскими происходило после 
покорения Иваном Грозным 
Казанского ханства, присое
динения Казани к России

Маклаков В. П., отец автора, 
потомственный кузнец, 

участник ВОВ
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в 1552 году. Сюда бежали крепостные и русские в надежде на 
освобождение от зависимости помещиков и приобретение 
свободной земли. Да и само русское правительство было 
заинтересовано в заселении этих земель русскими, особенно 
военными служилыми людьми, которым государь дарил и 
казенных крестьян. Активное заселение русскими этих мест 
происходило после отмены в 1861 году крепостного права. 
Получив некоторую личную свободу, но без земли, многие 
крестьяне бежали от бывших своих помещиков и поселялись 
на свободных землях, в том числе и в устье реки Уишь. Но 
дело вовсе не в том, как и когда появились наши предки в 
этих краях. Следует отдать им должное за их выбор места 
проживания, поселения, обитания. Местность эта расположена 
в 200 километрах южнее Казани, между городами Чистополь 
и Нурлат. Деревня Старое Ильдеряково Аксубаевского района 
Татарской Республики -  малая родина наших предков -  
расположена на полноводной в то время реке Сульча. В трех 
километрах от деревни простираются с востока, запада и юга 
смешанные широколиственные леса, а в пойме реки — богатые 
своим разнообразием, разнотравьем луга. Сейчас, конечно, во 
многом ландшафт здесь изменился, но в моей памяти из детства 
и юности природа здесь просто сказочна. Плантации арбузов, 
дынь и мака нас, ребятишек, не оставляли в покое. Мы на 
этих арбузах дневали и ночевали, а после употребления мака 
крепким сном засыпали прямо в большом шалаше охранника, 
которому часто в порядке задобрения приносили махорку, 
каравай хлеба и яйца. Охранник, старичок Микишка, так все 
его на селе звали, жил на окраине села в маленькой избушке, 
почему-то в одиночестве. Занимался он изготовлением ножей. 
Вся деревня пользовалась его услугами. Нам, юнцам, интересно 
было к нему заходить еще и потому, что в сенях, на 
возвышенном месте, стоял у него гроб, сделанный им на случай 
смерти. Нашему любопытству не было предела. Старик Микишка 
охотно с нами делился своими богатыми впечатлениями о 
нелегкой его прошлой жизни и жизни сельчан. На селе он всех 
знал и рассказывал нам о них с большим интересом. Рядом с 
его домом располагалась нижняя водяная мельница. Вот у этой 
мельницы на зеленном лугу часто собирались парни помериться 
своими силами. Чаще они боролись по методу татаро-чувашской 
борьбы с полотенцем в руках. Сильным считался младший сын 
Рожнова, местного полупомещика, Пахом. Ему, считали, не
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было равных. Вот с этим младшим Рожновым решил побороться 
Васянка. Борьба продолжалась долго. На удивление всем Пахом 
на сей раз уступал, а под конец Васянка его крепко уложил. 
Старшие братья Рожновых, рассказывал Микишка, хотели, 
было наказать победителя. Но тут подошел старший брат 
Васянки Михаил и быстро успокоил строптивых. В деревне 
после этого Васянка стал считаться борцом номер один. А ведь 
это был мой отец, Василий Петрович, которому было суждено 
встретиться с этим Пахомом на суде военного трибунала зимой 
1943 года.

Деревня по своей протяженности от нижнего конца его 
луговой части до верхнего, гористой местности, составляет не 
менее четырех километров. Население было плотным, большим 
по численности. Не случайно и кладбища размещаются в двух 
местах. А водяных мельниц было три с их огромными плагинами. 
Пейзаж деревни и поныне остается красивым. Ее украшением 
была речка Сульча. В 100 метров от нее построил свой новый 
добротный дом Петр Сергеевич Маклаков, мой дедушка по 
линии отца. Другой дедушка Степан Григорьевич Шорхин, 
мамин отец, построил свой огромный пятистенный дом с 
богатыми хозяйственными строениями буквально в 15—20 
метров от реки, на возвышенном месте. А рядом рос большой 
фруктовый сад и тут же начинались живописные луга и леса. 
Как видим, усадьбы наших родичей располагались и с эконо
мической точки зрения на очень выгодном и удобном месте.

По своему богатству особенно 
выделялся в деревне дом С.Г. Шор- 
хина. Таких домов было мало в де
ревне. Ворота были добротными, 
большими и все сделано из дубовых 
досок. А внутри большого двора, рас
полагались клеть, кладовая и амбары 
для хранения различных товаров.

Дедушка Степан Григорьевич 
занимался завозом товаров, которы
ми обеспечивал всю округу. Предпри
нимательская деятельность дедушки 
позволяла быть ему довольно зажи
точным по сравнению с другими 

М аклакова А. с., деревенскими жителями. В его семье
труженица тыла, были дети: Анастасия, Алексей,

мама автора книги Григорий И НатаЛИЯ Шорхины.
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Мои родные по линии отца

Во многом по своему статусу, материальному положению 
уступал Степану Григорьевичу другой дедушка Петр Сергеевич 
Маклаков. Имея небольшой надел земли, он был вынужден на 
кабальных условиях арендовать землю у помещика Рожнова. 
В семье было семеро детей. Но дед Петр больше занимался 
кузнечным делом. Его больше знали как кузнеца. Самым 
младшим в семье оказался сын Василий 1909 года рождения, 
который рано приобщился к кузнечному ремеслу. Из кузницы 
отца он не выходил, а повзрослев, стал его молотобойцем, то 
есть помощником кузнеца.

Отец мой, Василий Петрович, рано женился, в 19 лет, 
1928 году. Даже к этому времени семья Маклаковых не смогла 
еще укрепиться. Вот поэтому отец на период женитьбы у соседа 
Николая Уткина на прокат брал сапоги, чтобы не позориться 
перед невестой и ее близкими. Невеста, моя мама, Анастасия 
Степановна происходила из состоятельной семьи. Но это не 
стало помехой для законного брака. Василий Петрович Маклаков 
и Анастасия Степановна Шорхина сильно полюбили друг друга. 
Их любовь была настолько крепкой, что они просто не могли 
обходиться друг без друга. Если говорить коротко, то можно 
выразить их отношения двумя словами. Отец мой носил маму 
на руках. Для отца мама была святой, а отец для мамы самым 
любимым, самым дорогим.

В семье Василия Петровича и Анастасии Степановны 
Маклаковых я был самым старшим. Отец и мать оба с 1909 
года рождения.

Я, Николай, с 1930, Клавдия — 1932, Шура — 1933, 
Ваня -1938, Валя -  1949, Зоя -  1951, Витя -  1953 годов 
рождения. Валя, Зоя и Витя — это дети послевоенные. А между 
нами, то есть мной и Ваней, было немало еще детей, но они, 
заболев, еще в младшем возрасте умерли.

Помню, как я с отцом ходил на деревенское кладбище. 
Отец, взяв под мышку маленький гробик с младенцем, шел 
вместе со мной на место захоронения. Это было не раз. Но один 
случай мне запомнился на всю жизнь. Отец решил захоронить 
младенца в могилу, где покоился его брат Иван, умерший 
рано, в тридцать лет. Землю всю выбросил и решил вскрыть 
крышку фоба. Ему очень хотелось посмотреть на любимого 
брата. Вскрыл и тут же быстро закрыл. Отец плакал. Мне в то
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время было лет 6. В этом возрасте всякий, наверное, побаивается 
чего-то, но я был с отцом, и страху у меня не было никакого. 
Я этот пример привожу для того, чтобы сказать, что мой отец, 
Василий Петрович, был человеком решительным. Внешность 
его была привлекательной, лицо мужественное, энергичное и 
в то же время простое. Я любил отца. Это не значит, что у нас 
не было с ним некоторых сложностей, но они проходили. 
Любовь и уважение к отцу были настолько крепкими, что 
мелочи жизни в расчет не брались. А маму я вообще боготворил. 
Для меня дороже нее вообще никого не было.

Мамины родные, 
Шорхины

Родословная нашей семьи происходит от соединения, 
смешения двух фамильных родов: Маклаковых и Шорхиных. 
Шорхины — это по линии мамы Анастасии Степановны.

Дедушка Шорхин Степан Григорьевич. Я знаю его по 
рассказам мамы и его фотографиям. Он был участником Первой 
мировой войны 1914 года. В чине подпоручика в 1916 году 
после ранения был комиссован. В семье было четверо детей: 
Анастасия, моя мама, Алексей, Григорий и Наталия. А бабушку 
Александру, мать моей мамы, помню хорошо. Она мною 
занималась. Я был ее любимым внуком. После смерти дедушки 
Степана она большую часть своего времени проводила у нас. 
Возилась со внуками, а больше ухаживала за больным моим 
дедушкой по линии отца, Петром Сергеевичем.

Дедушка Степан Григорьевич Шорхин занимался еще 
до Первой мировой войны предпринимательской деятельностью. 
Жил по тому времени богато. Во всяком случае в деревне Степан 
Григорьевич Шорхин выделялся, его называли маленьким 
купцом. Он имел свой надел в две десятины, но сельским 
хозяйством бросил заниматься. Землю сдавал в аренду, а сам 
промышлял торговлей. Завозил он товары первой необходимости 
и распределял по магазинам трех соседних деревень. Все его 
дети учились в церковноприходской школе. В первые же годы 
Советской власти сыновья Алексей и Григорий стали 
офицерами. Младший Григорий, мой крестный, погиб под 
Сталинградом в 1942 году. До войны в колхозе был агрономом. 
Позже его дочь Валя стала учительницей. Я был привязан к
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Маклаков B.ff. — 
автор книги

Маюгакова Александра Павловна — 
жена автора

своему крестному. Он баловал меня. Помню, как мы его 
встретили с отцом в районном центре Аксубаеве, когда 
возвратился с финской 1939—1940 годов. Он от радости встречи 
поднимал меня и, как мяч, подбрасывал вверх. В моем 
представлении крестный был боевым командиром. И очень 
жаль, что так рано оборвалась его жизнь в борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками.

Наташу, мамину сестру, мы звали няней. Она водилась 
со всеми нами и почти до последних дней была, чуть ли не 
членом нашей семьи. В молодости она вышла замуж за директора 
школы Ванифатия Федорова, который погиб на фронте в 
первые же дни Великой Отечественной войны.

Большое место в моей жизни занимает мамин брат дядя 
Леша. Я считаю его вторым отцом. Он для меня очень много 
сделал. Именно под непосредственным его влиянием я вернулся 
после войны в школу, продолжил свою дальнейшую учебу.

У дяди Леши большая семья — семеро детей. Все они 
сейчас живут в городе Хабаровске. Закончил Великую 
Отечественную войну Алексей Степанович в Берлине. В звании 
майора вернулся домой с большими наградами. Работал 
председателем колхоза и директором крупного кирпичного 
завода.
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Отец Василий Петрович

Я коротко описал о своих дедушках, бабушках, тетках 
и дядях. Пусть земля, как говорится, будет им пухом. Они 
наши самые близкие предки и забывать их нельзя. А дальше 
мне хочется более подробно описать об отце, маме, сестрах и 
братьях.

Отец, которого я любил безмерно, имел большие задатки 
организатора. Природа, родители его наделили, физической 
силой и внешней обаятельностью, привлекательностью. В годы 
коллективизации (1929—1932) он возглавлял комитет деревен
ской бедноты.

До революции он учился в церковноприходской школе. 
Не раз рассказывал он мне о своих детских и юношеских 
годах. Вот одно из его воспоминаний: «В школе обязательным 
был Закон божий, который вел местный церковнослужитель 
Сафрон. Нужно было в обязательном порядке наизусть знать 
отдельные молитвы, но учить их не хотелось. Сафрон сердился 
и нередко бил по голове линейкой, ставил в угол на колени. 
В классе многие его не любили, но боялись и молчали. На 
одном из уроков Сафрон буквально рассвирепел, вытащил 
меня из-за парты, толкнул и хотел поставить на колени. Я не 
выдержал, решил проявить свое возмущение. Но как и каким 
образом? Ходил в школу я в лаптях с портянками, затянутыми 
веревочками. Долго не думая, стал разувать лапти. Учитель, 
ведущий Закон божий, наблюдал за мной, спросил: «Что ты, 
Василий, делаешь?». Я резко ответил: «Освобождаю портянку, 
чтобы удушить тебя». В классе наступила тишина, а учитель то 
ли от перепуга, то ли по другой причине быстро вышел из 
класса. Под громкий смех, хохотание я вновь намотал на ногу 
портянку, одел лапоть, встал и выбежал из класса. Дома об 
этом отцу не говорил, но от учебы в школе отказался».

Так незаконченным третьим классом в то время 
завершилось образование моего отца, которое позже при 
Советской власти дополнилось курсом ликбеза и специальными 
уроками политграмоты для активистов села. Зажиточных 
крестьян в деревне не было. Вот поэтому раскулачиванием не 
занимались. Комитет бедноты, как рассказывал отец, в основном 
занимался вовлечением крестьян в колхоз, организацией и 
созданием бригад. В 1932 году отец стал бригадиром четвертой
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бригады колхоза имени Красных героев и проработал в этой 
должности три года. Но его тянула кузница.

Василий Петрович стал позже большим мастером 
кузнечного дела, которое он полюбил и не хотел с ним 
расставаться. Он был общительным, с уважением относился к 
сельчанам. Все к нему шли в кузницу по хозяйственной 
необходимости. В колхозе были четыре бригады, а кузница 
одна, на весь большой колхоз и многочисленные крестьянские 
хозяйства. Заказов было настолько много, что он не успевал 
их выполнять в срок, но, пообещав, все равно делал, за что 
сельчане были ему благодарны.

Был он сыном потомственного кузнеца,
А его предки от Владимирских ювелиров.
Пошел он весь в деда-молодца 
И мало чем отличался от мастеров-кумиров.

Родители рано приучили его к труду,
Успешно он справлялся и со своей Савраской 
Спешил на ток, на молотьбу,
Любил детей, с женой был ласков.

Заметили в колхозе молодого организатора,
Назначили первым бригадиром колхоза.
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Встретил он однажды радиокомментатора
И сказал: «Мне лучше быть механиком совхоза».

Так вновь вернулся Василий в кузницу.
Знал, что он и блоху может подковать
Увлекался литературой, читал он и про узниду.
Мог бы за нее побороться и повоевать.

Но это были всего лишь воображения.
О чем не думает бравый в молодости.
Не давали ему покоя впечатления,
Но не было у него зазнайства, гордости.

Однако впечатления, воображения были не сном,
В 1941 году он покинул свою кузницу.
Оставил семью, свой родительский дом
И пошел спасать от фашистов узницу.

Прошел он небольшую ускоренную подготовку и был 
определен в 565 стрелковый полк Юго-Западного фронта. Шли 
тогда тяжелые бои за столицу Украины Киев. Смелым, 
отважным показал себя он с первых боев. Таких «медведей», 
как он, было опасно травить. Командование полка это вскоре 
заметило. Сначала ему доверили отделение, а потом он стал 
помощником командира взвода.

Нелегко было нашим славным сынам Отечества в первые 
месяцы Великой Отечественной войны. Перед превосходящим 
силами противника пришлось им отступать. Но, отступая, наша 
доблестная Красная Армия отстаивала каждую пядь земли, 
выматывала силы противника и ломала план «Барбаросса» на 
молниеносной исход войны. Так в октябре 1941 года старший 
сержант В. П. Маклаков оказался под Москвой, где готовилось 
исторические сражение. Многим известно, что для обеспечения 
успешного московского наступления были мобилизованы 
сибиряки. Физически крепкие, рослые, выносливые, которым 
морозы были не страшны. Вот вместе с этими сибиряками 
оказался и мой отец в составе Юго-Западного фронта под 
руководством маршала С.К. Тимошенко. Отец мне рассказывал, 
как они на лыжах, в белых халатах шли за танками, преследуя 
отступающего противника. Время от времени от отца получали
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письма-треугольники. Письма были короткими. Отец просил 
не переживать. Больше давал советы маме и мне, как лучше 
вести хозяйство и ругал меня за то, что я оставил школу и 
пошел работать в колхоз.

Отец не имел семилетнего образования, но прежнее 
дореволюционное, церковно-приходское многое значило. Он 
умело решал, считал, писал, а после революции прошел 
большую школу просвещения. На фронте в те годы замечали 
солдат, кто на что способен. Отец был не просто кузнецом, а 
хорошим организатором. За словом он в карман не залезал. Вот 
поэтому не случайно, видимо, его назначили командиром 
отделения, а чуть позже помощником командира взвода в 
звании старшего сержанта, он об этом в письмах не писал. Но 
вот приходит письмо от Василия Орлова, соседа через два 
дома, тоже кузнеца и родственника по его жене Наташе, 
которая приходилась двоюродной сестрой маме. Вот этот дядя 
Вася Орлов в своих письмах домой с фронта писал, что он 
оказался вместе с моим отцом в одном взводе и что кум 
Василий, то есть мой отец, является его младшим командиром.

85



Отец позже рассказывал мне, 
как его сначала назначили 
командиром отделения, а по
том помощником командира 
взвода. Отец к этому был давно 
подготовлен: он имел все 
физические, умственные и 
организаторские данные. Еще 
при военно-полевых сборах в 
Казани до войны ему предла
гали учебу в полковой школе, 
но он отказался, ссылаясь на 
наличие большой семьи, кото
рую нужно было кормить, 
обувать, одевать, учить.

Василий Орлов, наш со
сед, который на фронте неко
торое время был вместе с от
цом, весной 1942 года вернул

ся домой по ранению. Он остался с одним глазом. При встрече 
с ним дядя Вася рассказывал мне о совместной службе с моим 
отцом и считал, что ему просто повезло. Ведь с кумом они 
были вместе в окопах, делили пополам, как братья, папиросу 
и кусок хлеба, заботились друг о друге. Отец летом 1942 года 
дошел со своим подразделением до города Харькова. Но здесь 
наступление наших войск закончилось тяжелым поражением. 
В ходе этих ожесточенных боев отец получил тяжелое ранение, 
был отправлен в госпиталь под г. Тулу. Здесь он пролежал, 
лечился два месяца и по заключению военно-медицинской 
комиссии был комиссован.

В основном у него не действовали пальцы на левой руке. 
От контузии продолжались временами страшные головные боли. 
За месяц пребывания дома отец посвежел. Вот в этих условиях 
его уговорили стать председателем колхоза вместо Тимофея 
Пайдаркина, которому было за шестьдесят, и к тому же он 
был больным. Как раз начиналась уборочная страда. На переднем 
плане было безоговорочное не только выполнение, но и 
перевыполнение плана сдачи хлеба государству...

Колхозники давно уже ничего не получали. Жили на 
одной картошке и на том, что могло дать подворье. Отец, 
посоветовавшись с членами правления колхоза, решил выдать

И В . и К. В. Маклаковы
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колхозникам аванс на трудодень по 150 граммов гороха и ржи. 
В домах колхозников запахло свежим хлебом. Но зато в дом 
председателя пришла беда. Через три-четыре дня его и всех 
членов правления арестовали и отдали под суд за растрату. Им 
всем приписали срыв плана сдачи хлеба государству. Тут еще 
были другие причины, связанные с осложнением отношений 
между отцом, председателем колхоза, и руководством района. 
Тогда посадили отца, Ефима Офимкина, Максима Птичкина, 
счетовода Ивана Пикмуллина. Все они получили различные 
сроки заключения, а отцу после кассационной жалобы оставили 
шесть лет. Находясь в лагерном пункте г. Ивдель Свердловской 
области, он работал кузнецом и был освобожден от жестких 
правил контроля. Письма домой писал часто и готов был по 
его замыслу семью перевезти в Свердловскую область. Но мы 
с мамой ему писали и говорили, что нужно сначала ему 
вернуться домой, а потом уже решать вопрос о переезде. Отец 
за хороший труд и примерное поведение был досрочно 
освобожден из места заключения, а после смерти Сталина был 
полностью реабилитирован. За ним сохранились все военные 
награды и статус участника Великой Отечественной войны. 
С возвращением отца я получил возможность дальше учиться. 
Отец же, не отдыхая, сразу приступил к работе кузнецом в 
поселке Уткино. Это в соседнем колхозе, в трех километрах от 
нашей деревни. Он бы мог работать и в своем колхозе и уже 
надумал. Но вот как-то прямо домой к нам приехал молодой 
председатель колхоза Николай Захаркин с предложением к 
отцу приступить к работе в кузнице. Отец в беседе с ним
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сказал, что семья сидит без хлеба и что ему нужна помощь. На 
первых порах отец попросил выделить вырезок, то есть остатков 
от семенной картошки. С глазками картошку вырезают на посев, 
а оставшуюся часть употребляют в пищу, если ее не хватало 
вообще. Председатель при мне отцу ответил: «Обрезков много 
в татарской деревне, вот туда и обращайся». Если бы не мое 
присутствие, то молодому председателю было бы не сдоброватъ. 
И так его отец стянул с седла и хотел было за оскорбления 
двинуть, но я удержал его. Потом мой брат Ваня, будучи уже 
заместителем управляющего госбанка Татарии, напомнил 
зарвавш емуся теперь уже бывшему председателю  то 
оскорбление, которое он нанес отцу. В этих условиях отцу 
ничего не оставалось делать, как приступить к работе кузнецом 
в поселке Уткино за строго фиксированную цену на основе 
трудового соглашения. С возвращением отца проблемы 
материального обеспечения семьи постепенно снимались. В этом 
маленьком колхозе для отца, мастерового кузнеца масштабы 
были не те. Но кузнецы в те годы ценились на вес золота. Без 
них не мог обойтись ни один колхоз. Нужно было ремонтировать 
плуги, бороны, сеялки да много чего. К отцу не раз приезжали 
из соседних деревень и просили его более на выгодных условиях 
переехать. Так в 1947 году со всей семьей переехал он в деревню 
Новое Аксубаево. Я в это время учился уже в Аксубаевском 
педучилище, а в дни летних каникул тоже работал в кузнице 
молотобойцем отца. Была выделена квартира, в которой жили, 
как в своем дому. Мне интересно было с отцом работать. За два 
месяца я успевал накачивать свои мышцы так, что начал играть 
двухпудовой гирей. А в русско-чувашской борьбе в этой деревне 
меня никто не побеждал, многие говорили там: «Вот это сын 
кузнеца». Деревня была чувашской, мы все владели чувашским 
языком. К тому же большинство жителей деревни владело и 
русским. Отец в деревне прижился, он стал для сельчан своим. 
Председатель колхоза Александр Кузнецов не обижал, он 
всячески отца поощрял.

В 1949 году в этой деревне родилась Валя, моя первая 
послевоенная сестренка. Разница между нами оказалась почти 
в 20 лет. Я не могу объяснить почему, но меня тянуло из 
педучилища к родителям. Бывало, не заходя во двор, я оста
навливался возле окна и смотрел на малютку — Валю.

В Новом Аксубаеве, в 10 километров от райцентра, наша 
семья стараниями отца окрепла материально. Теперь мы уже с
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отцом не думали, кому одеть кирзовые сапоги: ему или мне. 
Да так именно и было, как только вернулся отец из места 
заключения, осужденного за ни за что. Наказание было 
открытым проявлением репрессированных мер, от которых в 
сталинские времена мало кто устоял. Отцу, бывшему фронто
вику, пришедшему домой по ранению, приписали нанесение 
ущерба делу обороны страны только лишь за то, что он выдал 
на трудодень аванс колхозникам по 150 граммов зерна и 
обменял семенную пшеницу на ячмень с соседним совхозом 
«Ким». Ведь судил-то не гражданский суд, а военный трибунал, 
по закону военного времени. И разве это не сказывалось на 
состоянии его здоровья? Еще как! В 1951 году, после моего 
призыва в армию, отца уговорили переехать в татарский 
поселок Азат. Здесь ему создали более лучшие условия.

Семья ни в чем не испытывала недостатка. Помимо тех 
продуктов, которые предусматривались по трудовому 
соглашению, отцу возами привозили зерно. Отец не знал, куда 
его складировать. Все было хорошо, но Ваня, мой младший 
брат 1938 года рождения, не мог в Азате учиться. Здесь 
семилетняя школа была, но преподавание велось на татарском 
языке, которым тогда никто из нас не владел.

Вот поэтому отец был вынужден переехать в районный 
центр — село Аксубаево. Здесь он стал работать кузнецом на 
кирпичном заводе, но уже не по трудовому соглашению, а 
как и все рабочие. Это значительно ущемило его материальные
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интересы. Пришлось перейти в кузницу лесхоза, где оплата 
оказалась более достойной. В этих условиях отец с Ваней, 
младшим в то время сыном, построили свой дом на лугах, у 
реки Сульчи. Вслед за Валей родились еще двое: Зоя 1951 года 
и Витя 1953 года. Теперь в семье у моих родителей стало три 
сына и четыре дочери.

В 1965 году отец вышел на пенсию как кузнец по 
вредности производства. К этому времени он уже стал получать 
ощутимую материальную поддержку со стороны детей. Большую 
помощь оказал родителям Ваня. Именно его усилиями была 
покрыта крыша дома железным листом, а до этого кровля 
состояла из липовых лубков и досок. Шура, моя сестра, жила 
с родителями и никогда свою зарплату не отделяла от 
родительских. В дни летнего отпуска я всегда приезжал к 
родителям всей семьей. При этом наш приезд не вызывал у 
родителей каких-либо дополнительных затрат. Мы всегда 
выезжали с отцом в деревню за бараном. Съедали одного, 
покупали второго. Я единственно, о чем просил маму, чтобы 
она нас кормила своим деревенским, душистым хлебом. Мне 
всегда хотелось с родителями общаться, встречаться. Приглашая 
их к себе в Козловку, я всегда оплачивал их расходы на проезд. 
Мы с Ниной, моей женой, и с детьми, всегда были рады их 
встретить. Готовились к этому, а их приезд к нам был настоящим 
праздником. Вот сейчас я и сам уже в преклонном возрасте, но 
все равно мне не хватает отца и матери. Отцу при нас, когда 
мы, старшие дети, встали на ноги, могли оказывать ему 
помощь, жить да бы жить. Но он стал болеть. Сказались 
фронтовые годы, изоляция, длительная оторванность от семьи, 
от любимой жены. Отец перенес большие лишения и страдания, 
испытания и издевательства чиновников сталинского периода. 
Утром, встав с постели, маме он сказал: «Настя, сегодня должен 
подъехать Коля со своей семьей. Я пойду затоплю баню». 
И затопил он ее. Затем стал собирать смородину, но почему-то 
пальцы ему не повиновались, не мог сорвать ягодки. Об этом 
он рассказал маме. Затем сел на велосипед и поехал в магазин. 
Купил мешок муки, отложил его, а сам поехал домой. Приехав, 
сказал маме: «Настя, я купил мешок муки. Пусть Витя с 
тележкой подойдет к магазину, а я пойду, потому что продавец 
может уйти на обед».

Сел на велосипед, проехав метров двести, упад. Велосипед 
лежал между его ногами. Райбольница была в 100 метрах, но
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врачи ничего не могли сделать: 
оказалось большое кровоизлия
ние в мозг. Я с семьей выехал к 
родителям на отдых, а приехали 
на похороны. Отец двух месяцев 
не дотянул даже до 60 лет. Так, 
в 1968 году его не стало. Я места 
себе не находил, а мама была в 
постоянном стрессе. Кое-как ее 
отхаживали. Мы приехали с Ваней 
на его автомашине. Он в то время 
работал заместителем управля
ющего Татарским республикан
ским Госбанком. В похоронах 
приняли активное участие ответ
ственные работники района, 
родственники, близкие и те, кто 
знал отца. Для нас это была большая утрата. Вот сейчас я пишу 
об этом и у меня вновь слезы наворачиваются. Я любил отца, 
а он меня. Отца я вспоминаю часто. Он мне доверял все 
сокровенные мысли. Я знаю всю историю его жизни. Удив
ляюсь, поражаюсь, каким он был мужественным человеком! 
А самое главное, он был заботливым отцом, чутким и 
внимательным, безмерно любил маму.

Наша мама Анастасия Степановна

Мама наша, Анастасия Степановна, — это вообще была 
женщина из Некрасовской поэмы. Она все умела, все могла. За 
ней на жатве никто не успевал. Она была ударницей колхоза 
имени Красных героев. Ее имя с Доски почета в годы войны и 
долгие послевоенные годы не сходило. Она и еще Мария 
Киселева серпом за долгий день выжинали по 15—20 сотых 
зерновых. Бригадир ее назначал на самые ответственные участки 
работы. Все знали, где Настя Маклакова, там порадок обеспечен. 
Когда в 1946 году сельчанам вручали медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», пред
седатель сельского Совета С.А.Ананьев, маме вручил первой 
под бурные аплодисменты одобрения. А вместе с мамой получил 
такую медаль и я, подросток, ее старший сын. Мама была

М аклакова 
Валентина Васильевна
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верной, преданной спутницей отца. Она так его любила, как, 
пожалуй, никто. Не стеснялась при людях отцу и ноги помыть. 
А отец платил ей вдвойне, втройне. Все годы войны и еще 
позже мама несла на себе весь груз забот из семерых детей. 
Я всего лишь помогал ей. Ведь как было — сама не съест, в 
первую очередь накормит детей. А если стол накрыт, то она за 
него не садилась до тех пор, пока всех не накормит, подобно 
клушке, заботясь о каждом. Маму мы все любили так же, как 
и отца. Она была для всех нас идеалом. Мы все о ней заботились, 
оберегали. Особенно большое внимание маме уделяла Шура, 
ее дочь, моя сестра, которая долгие годы прожила с ней вместе. 
Любили, оберегали маму вместе с отцом, Клавдия, моя сестра 
1932 года рождения, Валя и Зоя. После смерти отца особую 
заботу проявил о маме Ваня.

Зоя, моя сестренка, окончив кредитный техникум, 
получила направление для работы в Нижнекамском госбанке. 
Ваня, пользуясь своими полномочиями, добился выделения 
ей квартиры. А затем он тут же маму из Аксубаева перевез с 
Витей в Нижнекамск к Зое.

По существу, хозяйкой благоустроенной квартиры стала 
мама. Зоя вскоре вышла замуж, и мама в квартире осталась 
только с Витей, самым младшим сыном 1953 года рождения. 
Многих хозяйственных забот не стало. Разве можно сравнить 
благоустроенную квартиру с деревенским домом, тем более с 
печным отоплением. Теперь мама находилась под усиленным 
вниманием. Ваня, находясь в Казани, мог в любое время с ней 
поговорить по телефону. Часто приезжал. А Зоя хоть и вышла 
замуж, ежедневно приходила к маме. Время от времени из 
Зеленодольска приезжала и Валя, моя сестренка 1949 года 
рождения. У мамы теперь, кажется, все было, но не хватало 
одного отца. Она продолжала без него тосковать, не могла 
забыть. В один из мартовских дней 1976 года мама решила 
сходить в магазин. Витя, сын, был на работе. Купила молока, 
яиц. Вошла в квартиру. Открыла дверцу холодильника и хотела 
положить все, что купила, но не успела: упала. Упала и больше 
не встала. Вызванная скорая помощь была уже не нужна. Смерть 
наступила в результате кровоизлияния. История повторилась 
так же, как было и с отцом. Все мы, дети, племянники, внуки 
съехались. Маму похоронили тоже с почестями. И опять же 
огромную заботу проявил Ваня, заместитель управляющего 
Татарским госбанком. В.П.Маклаков, старший сержант, был

92



М аклакова 
Зоя Васильевна

М аклаков 
Виталий Васильевич

награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», За победу над Германией» и другими 
юбилейными медалями. Василий Петрович с Анастасией 
Степановной вырастили, воспитали славных семерых детей, 
всем им помогли получить среднее специальное и высшее 
образование.

Клавдия, 1932 года рождения, и Александра, 1934 года 
рождения, стали медсестрами. Иван, 1938 года рождения, 
сначала окончил кредитный техникум, а затем Казанский 
финансово-экономический институт. Оказался он хорошим 
организатором, стал кандидатом экономических наук. Шел по 
ступеням роста. Работал управляющим Зеленодольским 
госбан ком , зам ести телем  управляю щ его Т атарским  
республиканским и бессменно 12 лет Омским областным 
госбанком. Заслужил почет и уважение. Награжден медалями и 
орденом «Знак почета». Валентина 1949 года рождения, Зоя 
1951 года рождения, стали экономистами-финансистами.

Зоя Васильевна вот уже свыше 20 лет работает 
управляющим Нижнекамским банком. Виталий 1953 года 
рождения мастер цеха по пошиву модельной обуви.
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Старший сын Николай 1930 года рождения. На его долю 
выпали тяжелые военные и послевоенные годы. Все годы войны 
трудился в колхозе имени Красных героев. Учебу возобновил, 
с отличием окончил семилетку, поступил в Аксубаевское 
четырехгодичное педучилище и окончил его с красным 
дипломом, затем 5 лет службы в рядах Советской Армии в 
качестве бортмеханика авиационного полка 45 Военно- 
воздушной армии Забайкальского военного округа. На 5 году 
службы поступил в Читинский пединститут на исторический 
факультет. В армии писал очерки в газете «Красная звезда» о 
летчиках, штурманах, стрелках-радистах, бортмеханиках под 
псевдонимом Мигула. В 1955 году демобилизация, работа в 
школе — учитель, завуч, директор, бессменно 17 лет 
заведующий РОНО. Дети — старший Юрий 1957 года рождения, 
офицер Советской Армии, младший, Евгений — педагог, 
окончил Чувашский госпединститут отделение иностранного 
языка. Жена — Нина Александровна — математик, учитель, 
завуч КСШ №1. В 1979 году после сложной второй операции 
скончалась. Сейчас женат, тоже на учительнице математики 
Александре Павловне Кудрявцевой. Она учительница, директор, 
инспектор минпроса Чувашии, зав. отделом обкома профсоюза 
работников просвещения, сейчас на заслуженном отдыхе. 
У Н.В. Маклакова пятеро внуков и один правнук.

Жизнь пока продолжается, а родовые, семейные традиции 
приумножаются, с 1956 года проживаем в Козловке. Козловка 
стала теперь уже второй малой родиной. С ней связаны самые 
лучш ие восп ом и н ан и я  из трудовой педагогической  
деятельности, от совместной работы с друзьями, товарищами. 
Еще в 1972 году на самом крутом правом берегу Волги, на 
Пушкинской горе, в сосновом бору был построен скромный 
дачный домик, в котором с ранней весны до самых заморозков 
проживает вся семья Маклаковых. Тут все как в деревне — 
есть и небольшая живность, пчелы, которые напоминают 
хозяину юность военных лет, когда он, пройдя курсы 
пчеловодства, работал в лесу на колхозной пасеке с мудрым — 
пасечником Атнаголом с курчавой седой бородой. Дед тоже не 
раз упрекал за то, что подросток оставил школу и предлагал 
вернуться. Вернулся, но через четыре года. А вслед ему то ли в 
шутку, толи всерьез, некоторые говорили: «Ты что, Мигула, 
тебе не учиться, а пора уже жениться». Этот молодой парень,
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М аклаков Маклаков Евгений Николаевич
Юрий Николаевич с женой Леной

действительно, за партой не вмещался. Но зато учился на полном 
серьезе и только на «отлично». Все это воспоминания, они 
наплывают и наплывают. Здесь же, на даче, зарождаются и 
творческие замыслы, будущие герои очерков, которые стучатся 
в дверь и просят, чтобы о них автор рассказывал своим 
читателям через газету или книгу. А окружающая здесь природа 
лучше Канарских островов. Об этом написал в своем 
стихотворении мой лучший друг по совместной работе в 
просвещении местный прозаики поэт Николай Гаврилович 
Зайцев. С его любезного разрешения автор решил завершить 
этот очерк вот этим лирическим стихотворением.

КОЗЛОВСКАЯ СТОРОНКА

Родной мне стала ты, Козловка,
Здесь я люблю, грущу, живу.
Мне по душе твоя сторонка,
О ней стихи свои пишу.

Зовет меня к себе «Крутышка»,
Чарует «Пушкина гора»,
К «Большой цели» ведет дорожка,
Где рыба ловится с утра.
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Чекмарев-Маклаков А.В.

Чекмарев-Маклаков А.В.
на отдыхе

Есть у меня благое место,
Где Родионовская высь,
Там мыслям творческим не тесно, 
Там славлю я Отчизну — Русь.

Встречать же волжские рассветы 
Приятно делом и душой,
И чайкам слать свои приветы 
В восторге поднятой рукой.

Всем сердцем радостно вбираю 
Я красоту родной Земли,
Войну и смерть я презираю,
Хочу, чтоб яблони цвели.

Хочу, чтоб ты все хорошела, 
Сторонка милая моя,
Чтоб люди здесь не оскудели, 
Чтоб были щедрыми поля.
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Чекмарева-Маклакова В. В со своими внуками 
Семеном, Настей и Ксенией

РОДНАЯ КОЗЛОВКА

Пусть не велик наш городок,
В нем нет высотных зданий,
Для нас родной он уголок,
Без титулов и званий.

Друг друга знаем мы в лицо 
Без паспорта в кармане,
И если надо, пьем винцо 
Мы в праздничном тумане.

Здесь кислород совсем другой,
Не то, что в городах великих, 
Красотка радуга-дуга 
Приветствуете полей марийских.

Здесь Волга-матушка река 
Во всей красе для всех предстала, 
Хотя она чуть-чуть пока 
От вихрей перемен устала.
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Уже давно за триста лет,
Как здесь раскинулась Козловка,
Пусть ждет ее большой полет,
Да будет скатертью дорожка.

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ 
ДЕРЕВНИ СТАРОЕ ИЛЬДЕРЯКОВО 

(1703-2003) -  300 ЛЕТ

Следует сказать, что очень большую работу на пути 
подготовки и проведения столь необычного праздника — 300- 
летия деревни Старое Ильдеряково проделал Альметкин В.К. 
Юбилей был приурочен к традиционному празднику Уяв.

Несмотря на свою занятость, Валерий Альметкин 
выкраивает время для общения с прошлым с тем, чтобы 
сохранить славные традиции чувашского народа, в том числе 
большой праздник Уяв. И что очень важно и примечательно: 
праздник, сохраняя прежнюю традицию по форме, обогащается 
все новым и новым содержанием. «С христианизацией и со 
сменой веков, — пишет Валерий Кимович, — Уяв постепенно 
перестал носить обрядовый характер. Он проводится как отдых 
после напряженного весеннего сева, перед сенокосом, сохраняя 
лишь игровую форму. Уяв — душа чувашского народа с 
прекрасными старинными протяжными песнями и хороводами».

Уяв в честь 300-летия деревни
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Автор с детства бывал на этих веселых праздниках и 
хочет смело сказать, что нашим козловским из Чувашии есть 
чему поучиться от чувашей Аксубаевского края Республики 
Татарстан. Не случайно на этот праздник приезжал и чувашский 
поэт П. Хузангай, который писал:

В ПОЛЕ
(отрывок)

В дата пустой маячится ток,
А вон амбар битком набитый.
Как зерен в нем, так мне бы строк,
Какой я стат бы знаменитым!

В повсеместной жизни у каждого из нас немало хлопот 
и забот. Работа, дом, квартира, дети да и хворь, которая иногда 
приходит совсем неожиданно. Вот поэтом у, быть может, 
совсем не хватает времени на вспоминания из истории 
прошлого, с которым связаны детство, юность, взросление, 
связь близких и родных. Но независимо от занятости и жизни 
с определенными проблемами иногда начинаем думать, а откуда 
мы, куда уходят корни родословной, и какие они. Редко, кто 
об этом не задумывается. Почему? Потому что нет настоящего 
без прошлого, а будущего — без настоящего. Ну и, наконец, 
каждый из нас живет в большом Отечестве. Но опять же нет 
Отечества без малой Родины. А начинается она для «кого-то с 
березки, что во поле под ветром склоняется, растет и с заветной 
скамьи у ворот, а для кого-то хороших и верных товарищей, 
живущих в соседнем дворе».

Малая Родина — как родной дом.
Она кажется нам близкой и дорогой.
Не случайно иногда видим и сон,
Как будто встретился с матерью и отцом.

Иначе говоря, с малой родиной связаны наша жизнь, 
прошлое, настоящее и будущее. Вот поэтому вовсе не случайно 
время от времени отмечают юбилеи, связанные и с началом 
возникновения мест поселения, деревни, поселка, города. 
Валерий Кимович, глава поселения, опираясь на материалы
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Казанского архива и исследования Аксубаевского историка- 
краеведа В.И. Волкова, сумел определить время образования, 
возникновения деревни Старое Ильдеряково.

Старое Ильдеряково — поселение историческое.
Оно идет из глубины веков.
Пережили ильдеряковцы время историческое.
Но они выстояли с опорой на дедов и отцов.
Ее начало с 1703 года.
Со времен Великого Петра.
Были годы большого недорода 
И это пережила она.
Деревню основали предки чуваш 
Из большого болгарского племени.
Позже русские сказали: «Этот народ наш, 
Трудолюбивый, умный, со славным именем». 
Ильдеряковцы многое повидали на своем веку. 
Произвол, насилие царских властей 
Не обойти, не перечеркнуть эту строку,
Такой порядок возмущал всех и гостей.
Нищета, бесправие продолжались до 1917 года.
Тогда народ восстал и сказал:
«Мы пойдем своей дорогой,
Как нам Ленин подсказал».

Уважаемые мои земляки, читатели! Трехвековой юбилей 
С тарого И льдерякова — собы тие прим ечательное и 
знаменательное. Но надо помнить и знать, что эта столь длинная 
дорога больше усыпано не розами, а щипами, большими 
трудностями, страданиями, которые пришлось перенести в 
разное время ильдеряковцам.

Предки наши страдали от хазар,
А затем от монгольских ханов.
Да и царизм мало что им давал 
Вот поэтому они ненавидели панов.
Помещики, буржуи да и кулаки 
Они были господами России.
А мои илвдеряковские земляки
Задыхались от безземелья, произвола чиновников России.
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ПАМЯТНЫ ДЩь

: « ш а л й к ш а
; СТАРОЕ ИЛЬДЕРЯКОВО

Создатели музея «Моя малая родина»

И не случайно, в 1917 году народные массы поддержали 
рабоче-крестьянскую революцию и установили власть народа 
в лице рабоче-крестьянских депутатов. Все, казалось, шло к 
лучшему. Люди надеялись на торжество социализма и даже 
коммунизма. Большие надежды возлагались на вождя Ульянова- 
Ленина Владимира Ильича, который был авторитетом не только 
для России, но и мирового пролетариата.

Но, к сожалению, скоро его не стало.
Не выдержал он больших невзгод.
Вся Россия из-за него захворала,
Даже оплакивал весь церковный приход.

Его программа была очень верна
Она затрагивала интересы народа.
Да и Красная армия была сильна,
Не допускала врага дальше порога.

При Ленине все шло к лучшему.
Народ боготворил своего вождя.
Закончилось сейчас все худшее,
Так думали рабочие, крестьяне, друзья.
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Автор книги по образованию историк. Всю свою жизнь 
занимался и продолжает заниматься историей Отечества. И ему 
вовсе не безразлична судьба народов России. Убежден, если бы 
истинные ленинцы сумели остаться у власти Советского 
правительства, то наверняка дальнейшее экономическое, 
политическое, социальное развитие России пошло бы в духе 
демократии и лучших условий для жизни с учетом всех слоев 
населения.

Но, к великому сожалению, в 30-х годах XX столетия 
узурпатором власти оказался псевдомарксист Иосиф Сталин, 
которому перед своей кончиной в письменном виде высказал 
недоверие именно Владимир Ильич Ленин.

Преследование, террор под флагом защиты революции 
начался над сторонниками Ленина, а затем он перебросился и 
на тех, кто высказывал хоть какое-то сомнение о сталинском 
пути развития социализма. А оснований для сомнения было 
очень много. Не нужна была также насильственная коллекти
визация, в ходе которой пострадали многие труженики- 
крестьяне. Раскулачивали и тех, кто своим горбом добывал 
хлеб-соль, кто был не более как рядовым предпринимателем 
без использования наемной рабочей силы. Ведь совсем неспроста 
тогда сам Сталин в «Правде» опубликовал статью под 
заголовком «Головокружение от «успехов» коллективизации». 
Но эта была лишь ширма, способ прикрытия своей вероломной, 
антисоциалистической политики. А дальше пошли более 
крупные перегибы партийной политики, в ходе которой были 
репрессированы миллионы ни в чем неповинных советских 
людей.

Автор книги вовсе не собирается писать новую историю, 
а всего лишь делится своими впечатлениями, соображениями. 
Пишет он об этом лишь в связи с тем, чтобы сказать: такую 
сложную жизнь пережили и ильдеряковцы. Они ударно 
трудились, но тоже ходили по краю лезвия ножа. Репрессии 
свирепствовали до войны, не прекратились они и в годы 
Великой Отечественной войны под занавесом военного 
трибунала. Вот один из примеров ильдеряковской жизни. В 
1942 году по ранению прибыл домой Василий Петрович 
Маклаков, отец автора. Колхозники имени Красных героев 
трудились героически во имя победы над врагом, но на 
трудодень ничего не получали. Жили за счет подсобного
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хозяйства, отдельные питались и травой. Председатель колхоза 
Пайдаркин Тимофей, преклонного возраста, занемог, сложил 
с себя полномочия. В этих условиях его заменил инвалид- 
фронтовик В.П. Маклаков. Это был 1942 год. Началась уборочная 
страда. Правление колхоза, чтобы как-то поддержать семьи 
фронтовиков, решило выделить по 150 грамм на трудодень. 
В ответ на это председатель колхоза В.П. Маклаков, председатель 
ревизионной комиссии Максим Птичкин, кладовщик Иван 
Офимкин, счетовод Иван Пикмуллин, счетчик Григорий 
Шорхин были арестованы. Судил их суд военного трибунала. 
Председателя колхоза осудили на восемь лет. Выдача по 
несколько граммов хлеба на трудодень была лишь предлогом 
для репрессивных мер. А в самом деле было иначе. На пасеку 
колхоза в район Красной поляны приехали из Аксубаево 
прокурор Н. Потапов, совместно с секретарем райкома партии. 
Заведующим пасекой был Александр Николаевич Иваницкий. 
Здесь, на пасеке, первые лица района кутили, забавлялись с 
молодухами, а домой возвращались с двумя флягами меда. 
Алексей Егорович Красиков, помощник пчеловода, подросток 
военных лет, сообщил председателю об этом. В.П. Маклаков 
догнал непрошеных гостей, которые находились в пьяном 
угаре, снял с тарантаса фляги с медом, взял их наганы, а 
лошадь, запряженную в тарантас, направил в свободное шествие 
по направтению Аксубаева.

На другой день прокурор района Н. Потапов пригласил 
председателя колхоза в кабинет и сказал: «Хватит, пошутил, 
пушки-то верни, т.е. наганы». Василий Петрович ответил: 
«Понятие не имею, зачем они мне». Тогда именно этот случай 
послужил арестом председателя колхоза. А чтобы прикрыть свой 
произвол, они решили арестовать весь состав правления колхоза. 
Свидетелем всех этих насилий, произволов был и подросток 
Николай Маклаков.

Тяжелым испытанием для всех илъдеряковцев явилась 
Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Вот что пишет в 
своем буклете-брошюре «Старому Ильдерякову — 300 лет» 
В. Альметкин: «С первых дней из Старого Ильдерякова ушло 
255 человек и лишь 97 из них вернулись с победой. 
Мужественно сражались наши земляки на самых различных 
участках фронтов. Они участвовали в крупных сражениях в 
районе Корсунь-Шевченко, в блокадном Ленинграде, в обороне
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Сталинграда, в битве под Москвой, в освобождении Польши, 
Чехословакии, Венгрии, Германии и П рибалтийских 
республик — Латвии, Литвы и Эстонии». И очень жаль, что 
забыли об этом сейчас эстонцы, которые под напором 
профашистских элементов пытаются снести памятники 
погибшим советским воинам. Да они уже давно стали 
надругиваться над павшими, а значит, горькая история Второй 
мировой войны ничему их не научила.

А ведь русские, чуваши, татары и другие 
Спасли седую Европу от фашизма.
Забыли мракобесы и некоторые иные 
Смерть миллионов в годы трагизма.
Горькая история их ничему не научила,
Они не извлекли для себя урок.
Их грязная политика нам опостыла 
А обещанием мы насытились впрок.

И очен ь  п рави льн о  п редсед атель  Р о сси й ско й  
Государственной думы Б. Грызлов и председатель Совета 
Федерации С. Миронов строго предупредили лжеполитиков о 
том, что играть с огнем опасно, что Российское правительство 
не позволит глумиться над памятью своих героев Великой 
О течественной войны. Пусть думают, и хватит таких 
уговаривать.

Нелегкими оказались для ильдеряковцев и послевоенные 
годы. Надо было восстановить разрушенное войной народное 
хозяйство. Здесь, в глубинке, бомбежек не было. Но все строения 
обветшали, пришло в упадок колхозное производство, 
сократилось поголовье скота. Работая конюхом, автору 
пришлось видеть, как истощенные лошади подыхали, не стало 
исторических водяных мельниц, многие гектары полей заросли 
бурьяном. В этих условиях надо было что-то предпринимать. 
И вот начались хрущевские реорганизации — укрупнение 
колхозов, их слияние в одно крупное хозяйство. На этой почве 
многие деревни обезлюдели. Их жители стали покидать 
насиженные места. Иначе говоря, жителям Ильдеряковского 
крупного поселения, куда входит семь деревень, было нелегко. 
Но они вновь и вновь выдерживаю т, выстаиваю т и 
продвигаются вперед к лучшей жизни. И опять же автор
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обращается к  воспоминаниям самих жителей: «Перелистывая 
историю деревни, — пишется в брошюре, — невольно 
поражаешься тому, какие изменения произошли за последние 
годы. Вместо деревянных избушек, покрытых в прошлом 
соломой, появились добротные кирпичные здания. А вместо 
узеньких улочек — широкие новые зеленые улицы. Керосиновые 
лампы, лучины заменил электрический свет, в домах появилось 
г олубое топливо. Намного увеличилось благосостояние населения. 
В каждом доме есть телевизоры, холодильники, появились 
личные легковые автомашины, трактора и грузовые машины, 
а мотоциклы разных марок можно видеть почти в каждом 
хозяйстве. Сколько лет жители деревни носили воду из реки, 
колодцев, а сегодня большинство населения имеет воду в домах. 
Водопроводная линия составляет около девяти километров. 
Сегодня многие сельчане живут в благоустроенных квартирах — 
домах, которые ни в чем не уступают городским, где есть 
свет, газ, вода, телефон и другие удобства. В течение трех лет 
появилась новая улица «Молодежная».

Ко всем этом переменам, изменениям теперь уже 
привыкли сами сельчане. А вот приезжему все это кажется 
сказочным. Автор, родивщийся в этой деревне, у которого 
прошли здесь детство и юность и не бывавший здесь несколько 
лет, был несказанно удивлен, поражен и восхищен от 
происшедших больших перемен в лучшую сторону. Да, все 
сделано руками самих жителей. Но нельзя сбрасывать со счета 
их руководителей, от которых очень много зависит. 
А руководители кровно в этом заинтересованы, потому что их 
родословная начинается с Ильдерякова.

Большой благодарности, уважения в этом отношении 
заслушивает Валерий Кимович Альметкин, который живет 
интересами всего Ильдеряковского поселения.

Он коренной житель Ильдерякова,
Здесь родились и жили его предки.
Ему сродни и семейство Сидеряковых,
Такие самородки очень редки.

Автор книги, по природе и рождению стрелец, встретил 
в октябре 2006 года незаурядную личность, руководителя 
местного значения. Встретился с ним впервые.
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По возрасту, он годится в сыновья. Но вовсе не 
удивительно. Ведь с его отцом Кимушем, Николай Маклаков 
учился вместе с первого класса в Староильдеряковской 
семилетней школе в тридцатых годах XX столетия. И не просто 
подростки учились, а дружили, сидели за одной партой. Об 
этом совсем не знал его сын Валерий Кимович Альметкин. 
Ведь с тех пор прошло свыше 60 лет.

Уважаемый читатель! Поверь, эта была не обычная 
встреча, когда земляк 76 лет стал рассказывать молодому 
Валерию Кимовичу о том, где размещался его родительский 
дом и как он вместе с его отцом Кимушем ходили в лес, на 
поляну, пасеку его дедушки, знатного колхозного пчеловода. 
Иначе говоря:

Встретил Валерий пожилого ветерана,
В прошлом подростка военных лет.
Прошла его молодость у полевого стана,
Запомнилось ему это время навек.

А отец Валерия Кимовича так же, как и его друг Мигула 
Маклаков из одной деревни, они сверстники, дышали одним 
и тем же воздухом, учились у одних и тех же учителей, 
купались в одной и той же речке Уишь. Им до Великой 
Отечественной войны было по 11 лет.

Но война и для них пришла незаметно.
Они вовсе не думали о ней.
Их отцы вели разговор предметно,
Но не посвящали в это детей.
Так подростки остались за отцов 
В тылу им не было замены.
Стали выступать они в роли бойцов,
Работая на заводе, в колхозе в две смены.
Пришлось многим оставить и школу,
А партой им стал станок и плуг.
Не досыпая, шли они в ночное, к долу,
И в поле же проводили свой досуг.
Тыл для ни стал фронтом,
Лишь не было слышны стрельбы.
Всю работу выполняли экспромтом,
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Из рук главы района 
Гилманова К. К. 

Альметкин В. К. 
получает кубок

И дни считались временем борьбы.
Ударно трудились во имя победы 
Над ненавистным, коварным врагом.
В расчет не принимались малые беды,
Ведь горе и несчастье была кругом.
Время излечивает постепенно раны.
Дети, внуки, правнуки быстро растут.
Теперь эти подростки пожилые ветераны,
На большой праздник Победы первыми идут.

Так что было о чем вспоминать и, тем более, что автора 
интересовало все, связанное с земляками и родителями Валерия 
Кимовича: учителями школы, сверстниками, с которыми 
прошла у него молодость.

Встретились два коренных земляка,
Один старше младшего на 37 лет.
Младший и сейчас похож на моряка,
Физически крепок как атлет.
Молодой внимательно выслушал старшего 
И несказанно был удивлен.
Ведь земляк приехал издалека 
И не был известен ему пока.
А дальше «старик»-педагог заметил,
Молодой умеет дерзать и творить.
Много положительного в нем приметил 
Он может и прошлым очень дорожить.
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Работая вот уже бессменно 15 лет главой Ильдеряковского 
самоуправления, опираясь на правление колхоза имени Красных 
героев и всех жителей семи деревень, В.К. Альметкин уделяет 
большое внимание улучшению благосостояния жителей и 
благоустройству деревень. И, безусловно, он с особым 
вниманием относится к своей родной деревне Старое 
Ильдеряково. Сейчас здесь к услугам жителей имеется большой 
магазин, местная сельская больница, детский сад на 40 мест.

В 1999 году по инициативе Валерия Кимовича в центре 
деревни был заложен большой парк культуры. Сейчас здесь 
подрастают белые березы, которые весело шумят своей густой 
листвой, радуя своих жителей. Немало усилий было приложено 
в 2000 году на заверш ение строительства культурно
оздоровительного центра, где расположились клуб, библиотека 
и большой современный спортивный зал. А спортивная 
площадка как магнитом притягивает молодых и пожилых. 
И вовсе не случайно староильдеряковцы, занимаясь активно 
спортом, выступают во всех спортивно-массовых мероприятиях, 
при этом занимают призовые места не только в районе, но и в 
Республике Татарстан. Не раз в составе сборной выступал и 
глава самоуправления Валерий Кимович. Автор пишет о нем и 
вспоминает глав сельских поселений Козловского района 
Чувашии. Все они автору не просто знакомы, а близкие 
товарищи, друзья в прошлом по совместной работе в районе. 
Мне пришлось 17 лет бессменно работать заведующим РОНО. 
В этих условиях приходилось с ними совместно решать многие 
вопросы по развитию народного образования. Одни из них в 
прошлом возглавляли крупные совхозы. Это П.Г. Михайлов, 
Д.М. Тимофеев, В.В. Юсов и другие. А двое из сельских глав 
администраций Н.И. Чернов и В.М. Васильев работают в этой 
ответственной должности по 12-15 лет. Все они крупным 
планом вошли в книгу «Славные люди Козловского края». 
Этим автор хочет подчеркнуть, что он знает содержание работы 
глав сельских поселений. Имеет теперь представление и о работе 
главы Староилвдеряковского самоуправления В.К. Альметкина. 
Он сравнительно еще молод, но оказался довольно ранним. 
А откуда у него такие успехи в работе?

Работает Валерий Кимович не один.
Он умело опирается на большой актив.
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Никто не считает, что он господин,
А настоящий организатор, локомотив.

Староильдеряковское самоуправление считается по 
многим показателям одним из передовых в районе. В своем 
приветствии  Гилманов К .К ., Глава адм ин истрац ии  
Аксубаевского района Татарии в честь большого праздника 
сказал: «Ильдеряково один из крупных и перспективных 
населенных пунктов района. На протяжении трех веков жители 
Старого Ильдерякова вносят свой весомый вклад в развитие и 
процветание малой Родины, в развитие культурных богатейших 
и духовных традиций района, в укрепление межнационального 
согласия». По Староильдеряковскому сельскому поселению 
равняются многие другие поселения района и в этом, 
разумеется, большая заслуга неутомимого труженика, большого 
организатора, истинного патриота Альметкина Валерия 
Кимовича.

Появился в Ильдерякове мальчик на свет 
На большую радость своих родителей.
Восторгались им мать и отец,
Ставили себя в ряд победителей.
А мать души не чаяла в нем 
От счастья совсем похорошела.
Отец товарищам рассказывал о нем 
Вся родня от этого подобрела.

Все внимание было направлено на сына. А он, повзрослев, 
получив высшее образование, опыт практической работы, 
решил, как бы отблагодарить своих родителей, учителей и 
старших самоотверженным трудом, вниманием и заботой о 
своих земляках.

П одготовка и проведение больш ого праздника, 
посвященного 300-летию Старого Ильдерякова, заняли у 
Валерия Кимовича много сил и времени. Но и здесь он был не 
один, а вместе со своими учителями, клубными работниками, 
руководством колхоза имени Красных героев.

Праздник удался на славу, но он не заслонил дальнейшие 
дела. Администрация СМС во главе с В.К. Альметкиным 
продолжает уделять большое внимание воспитанию молодежи,
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по профилактике правонарушений и по организации досуга 
всего населения. Тут есть чему поучиться и с кого брать пример. 
Здесь стало традицией проводить соревнования на приз СМС 
по лыжным гонкам, легкой атлетике, баскетболу, волейболу, 
шахматам и шашкам, гирям, теннису, футболу. А соревнования 
«Папа, мама и я — спортивная семья», «А ну-ка, парни», 
«День бюджетных работников» считаются настоящими 
праздниками. Спонсором всех этих мероприятий является Совет 
местного самоуправления.

И все это делается, как пишет сам В.К. Альметкин, во 
имя процветания славных традиций: «У каждого села своя 
прекрасная история, причем неповторимая. Историю своего 
края мы изучаем для того, чтобы задуматься, оглянуться на 
прошлое, сопоставить его с настоящим. Сколько на российских 
просторах раскинуто больших и малых селений, и у каждого 
при общей судьбе, свое лицо, своя богатая история. Это не 
только точка на карте».

РОДНАЯ МОЯ ДЕРЕВНЯ ИЛЬДЕРЯКОВО

Пусть Ильдеряково не городок,
Здесь нет и высотных зданий.
Для меня он родной уголок 
Без титулов и званий.
Друг друга мы знаем в лицо,
Без паспорта в кармане,
И если надо, пьем винцо 
Бывает в праздничном тумане.
Здесь кислород совсем другой 
Не то, что в городах великих.
Красотка радуга-дуга 
Приветствует с полей Чистопольских.
Уже давно, за триста лет,
Как здесь раскинулась деревушка,
Пусть ждет ее большой полет,
Да будет скатертью дорожка.

ИЛЬДЕРЯКОВСКАЯ СТОРОНКА

Родная ты моя сторонка,
Здесь я люблю, грущу, живу.
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Мне по душе своя деревушка,
О ней стихи свои пишу.
Есть у меня благое место,
Где Уткинская высь.
Там мыслями творческими не тесно 
Здесь славлю я Отчизну-Русь.
Встречать же Ильдеряковские рассветы 
Приятно телом и душой.
И чайкам слать свои приветы 
В восторге поднятой рукой.
Всем сердцем радостно вбираю 
Я красоту родной земли.
Войну и смерть я презираю,
Хочу, чтоб яблони цвели,
Хочу, чтоб ты все хорошела,
Сторонка, милая моя,
Чтоб люди здесь не оскудели,
Чтоб были щедрыми поля.

ОНИ ПОТОМКИ ПЕРВЫХ ПОСЕЛЕНЦЕВ 
СТАРОГО ИЛЬДЕРЯКОВА

Род Альметкиных идет из глубины веков,
Их предки были первыми поселенцами.
Тогда и в помине не было батраков,
Все трудились своими семьями.
Среди них был лишь один вождь 
Со всеми вместе усердно трудился.
Навещал поселенцев большой гость,
Который с ильдеряковцами породнился.
Корни Альметкиных от болгар.
Они коренные жители поселения.
В них же играет кровь сувар,
Все они азиатского происхождения.

А что это действительно так, убеждают исторические 
факты, полученные в ходе изучения родословной пирамиды 
Альметкиных.

В этом плане большую исследовательскую работу с 
опорой на архивные данные провел младший из Альметкиных — 
Валерий Кимович. У автора на письменном рабочем столе лежит
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В. К. и Р. В. Альметкины

их богатая и очень интересная история родословной. Она 
вызывает чувство восхищения за моих близких земляков, 
которые умеют дорожить прошлым, настоящим и способны 
прогнозировать будущее. Эта пирамида родословной начинается 
с 1861 года, с отмены крепостного права, со славного Сидора 
Алексеевича Альметкина. Было бы интересно написание очерка 
начать с него, но автор, к сожалению, ограничен рамками 
страниц. Вот поэтому в дверь к автору стучится знакомый дед, 
сын Сидора Алексеевича — Павел Сидорович, которого по 
детству и юности знал автор очерка Мигула.

Дед П.С. Альметкин по своей личной инициативе выбрал 
в лесу, чуть повыше поселка Уткина, большую поляну и создал 
здесь пасеку, которая стала принадлежать колхозу имени 
Красных героев. Она была намного богаче пасеки по соседству 
с Красной Поляной, которой заведовал Александр Иваницкий, 
бывший учитель Староильдеряковской школы. Все эти события 
относятся к тридцатым, сороковым годам XX столетия. Это 
было время детства и юности Николая Маклакова и Кима 
Альметкина. Мы вместе учились с Кимом с первого класса и 
были большими друзьями. Мы часто с Кимом ходили на пасеку, 
к деду Павлу, который уже в то время селу принес большую 
славу не только своим самоотверженным трудом, а ежегодным 
богатым урожаем меда.

Дед принимал нас гостеприимно,
Ему хотелось с нами и пообщаться.
А мы вели себя очень смирно,
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Нельзя было при нем сильно смеяться.
На пасеке он был хозяином,
А помогала ему верная жена.
Называла она его своим барином 
От горячей любви, но не от зла.
Мы помогали ему рамки собирать:
Сколачивали их маленькими гвоздочками.
Нельзя было сильно стучать,
Учил нас владеть и молоточком.

А угощал он нас не обычным медом, не из миски, а 
сотовым. При этом рассказывал, что в таком меде с сотами 
имеются все целебные вещества, обогащенные самими пчелами, 
чуть ли не маточным молочком. Дед Павел Сидорович знал все 
медоносные травы и деревья и мед называл липовым, 
гречишным, т.е. по происхождению, принесенному пчелами 
нектара. И вовсе не случайно Павел Сидорович сумел сохранить 
свое здоровье и долголетие, прожил он 93 года. Никогда не 
курил и не злоупотреблял спиртным. А для настроения и гостей 
он имел живительный, целебный напиток, настоянный на меду 
из разнотравья. Это ли не пример для современных молодых, 
отдельные из которых не брезгуют ничем, лишь бы что выпить 
до потери человеческого равновесия.

АЛЬМЕТКИН ПАВЕЛ СИДОРОВИЧ. Это настоящая 
легендарная личность. Он один из старожилов Старого 
Ильдерякова, который прошел три суровые войны. В 1904 году 
началась Русско-японская война, спровоцированная японскими 
самураями. Восемнадцатилетний Павел Альметкин, бравый 
моряк Российского флота, оказался в осажденном Порт-Артуре. 
Лишь немногим из моряков удалось избежать плена. В Русско- 
японской войне (1904-1905), по данным местного краеведа 
В.К. Альметкина, приняло участие около двадцати человек 
только из Старого Ильдерякова.

Служба на флоте закалила Павла Альметкина. Ему, как 
и многим, пришлось тогда перенести суровые испытания. 
Многие не вернулись домой. Воды Японского моря стаз и местом 
их захоронения, и никто из близких не знает, где покоится 
их прах. Об этом тогда власти царского самодержавия не 
сообщали, о судьбе солдата, матроса не беспокоились.

После демобилизации Павел Сидорович связал свою 
мирную деятельность с пчеловодством. Но вот вновь Россия
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была втянута в войну, теперь 
уже в Первую империалис
тическую 1914 года. Двадцати
восьмилетний Павел Альмет
кин, бывалый моряк, был 
призван один из первых. Из 
истории, по кинофильмам, по 
рассказам самих участников 
этой мировой войны, нам 
известно, в каких суровых 
условиях пришлось воевать и 
выживать. Нелегко было и в 
тылу. Чиновники самодер
жавия безоговорочно отбирали 
у крестьян лошадей, коров и 
другой скот. Такая участь пос
тигла и семью Павла Сидоро- 
вича Альметкина.

Россия тогда потеряла убитыми свыше двух миллионов 
человек. Как говорят, судьба сберегла и на сей раз нашего 
славного земляка, а многие ильдеряковцы погибли в этой 
войне. Павел Сидорович вернулся к своей мирной, лесной 
жизни, но ненадолго. В стране началась большая Октябрьская 
1917 года революция, а затем и Гражданская война, в которой 
нередко шел брат на брата. Об этом очень хорошо показано в

Альметкин П С . с другом Сулеймановым на отдыхе
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многосерийном фильме «Тихий Дон», постановщик молодой 
Бондарчук. И тогда с желанием не считались. Во имя спасения 
Советской власти был призван и наш земляк Павел Альметкин, 
для которого эта была третья война.

Прошел он огни и воды,
А малую родину не забывал.
Снились ему поля, огороды 
И свою пасеку не забывал.
О нем надо писать поэму.
Он заслужил больших наград.

В колхозе имени Красных героев и по сей день действует 
историческая пасека Павла Сидоровича. А руководители 
колхоза, жители Старого Ильдерякова по достоинству воздали 
ему большие почести. Ему было присвоено высокое звание 
«Почетный колхозник», он занесен в Книгу Почета колхоза 
имени Красных героев. Родные, близкие продолжают его дела 
и приумножают славные традиции в интересах сохранения 
светлой памяти Павла Сидоровича Альметкина. Продолжателем 
родословной Павла Сидоровича и Евдокии Ильиничны стали 
их славные дети Мария и Ким.

МАРИЯ ПАВЛОВНА АЛЬМЕТКИНА родилась 1920 
году, два раза выходила замуж. От первого брака родилась Зоя 
Александровна в 1940 году. После смерти мужа на войне Мария 
выходит замуж за Пайдаркина Андрея, у них рождаются в 
1947 году Николай Андреевич, в 1950 году Зинаида Андреевна, 
которая умерла в детском возрасте и в 1954 году Владимир 
Андреевич.

АЛЬМЕТКИН КИМ ПАВЛОВИЧ

Ким для автора близкий человек,
Он с ним вместе учился и дружил.
Не случайно он запомнился навек,
Поэтому и небольшой куплет о нем сложил.
Ким был спокойным, терпеливым.
Он многое перенял от отца.
И тоже оказался трудолюбивым,
Постоянно равнялся на молодца.
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Он и в классе был примерным.
Учился только на четыре и пять.
Нина Степановна его боготворила.
Называла его имя опять и опять.
А дружил он больше с Николаем 
Тоже отличником, но боевым.
В труде, дружбе он был славен,
Степенным, деловым, удалым.
Он не раз и Мигулу тормозил.
Не любил он большой спешки.
Сыну директора Славе угодил 
Сдружились они крепко с детства.

Мой лучший друг Ким Павлович с отличием окончил 
Староильдеряковскую семилетнюю школу. Он ее не бросал, 
но в дни каникул ударно трудился в колхозе имени Красных 
героев. С детства освоил практическую науку о пчеловодстве, 
был активным помощником отца Павла Сидоровича и матери 
Евдокии Ильиничны. Также, как и все подростки военного 
времени мой друг Ким хлебнул все тяготы сложного, тяжелого 
военного и послевоенного времени 1941—1945 годов. Старший 
сержант К.П. Альметкин оказался образцовым и в рядах 
Советской Армии. Его родители получили благодарственное 
письмо от командования части, в котором родителям выража
ется искренняя благодарность за хорошее воспитание сына.

Ким не мог быть другим, он 
так был воспитан родителями, 
школой. Но вот как-то в жизни 
бывают парадоксы, связанные с 
печальным исходом жизни. Мой 
самый лучший друг детства и 
юности трагически погиб в 34 года. 
Боль и утрата в какой-то мере 
смягчается тем, что Ким Павлович 
и его жена Екатерина Илларионов
на оставили большое, богатое 
наследство в лице шестерых детей: 
Зои, Светланы, Виталия, Валерия, 
Зи наи ды , Гали и м нож ества 
внуков. О них чуть позже. А сейчас 
пока в память о моем друге.

Альметкин К. П.
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МОЕМУ ДРУГУ ПОСВЯЩАЮ

Я помню тебя, мой лучший друг.
Ведь вместе мы с тобой учились и дружили.
Мы обходились с тобой без слуг 
И в армии честно служили.
Ты тоже в Ильдерякове родился 
В 1930 году, в крестьянской семье.
Своим славным отцом ты гордился,
Он твердо у вас стоял на земле.
У тебя в жизни было немало 
Дней суровых и горестных в ряд.
Тебя жизнь качала, кидала,
Месяцами, порой, годами подряд.
Но выдержал, не согнулся.
Смело шел на встречу трудностям.
Напротив, набирал сил, стремился 
Жить достойно, наперекор сложностям.
Не успел ты вырастить своих детей.
Роковой случай оборвал твою жизнь.
Но оставил ты славных дочерей, сыновей 
И память о себе на всю жизнь.

АЛЬМЕТКИНА ЕКАТЕРИНА ИЛЛАРИОНОВНА, 
СПУТНИЦА ЖИЗНИ КИМА ПАВЛОВИЧА

Не дай бог остаться одной в молодости с шестью детьми, 
которые были один меньше другого. Старшей Зое 12, а младшей 
Галине всего лишь один годик. Спасением был дед Павел 
Сидорович, которому шел уже 77 год, но он чувствовал себя 
бодрым и продолжал заниматься своим приусадебным 
пчеловодством. Да и сама Екатерина Илларионовна держалась. 
Она знала, что ей нельзя падать духом: ведь на ее плечах 
остались совсем еще маленькие дети.

Екатерина из соседней деревни Тарханки 
Полюбила Кима прочно, навсегда.
Она умела ткать, выделывать портянки 
Но не думала, что будет вдова.
С детства она была приучена к труду,
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А родилась в один год с Кимом.
Ее родители никогда не были в долгу,
Дружили и с советским режимом.
Такие девушки были нарасхват.
Они резко выделялись от серых.
Да и Ким был красив и умом богат,
В таких девушки влюблялись смело.

Пришлось Екатерине Илларионовне трудиться теперь за 
двоих-троих в колхозе имени Красных героев. Стала работать 
на ферме по уходу за новорожденными телятами. Приходилось 
их кормить молоком, как малышей-младенцев. В этом ей стали 
помогать и подраставшие дети. Так она здесь проработала до 
самого выхода на пенсию. Заслужила почет и уважение, получила 
множество наград, в том числе медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и за «Трудовое 
отличие».

Ее имя не сходило с Доски Почета, одна из первых 
получила звание «Ударник коммунистического труда», ее всегда 
ставили в пример другим колхозникам.

Екатерина славная труженица села.
Заслужила почет и уважение.
Она красива, стройна и добра,
Всегда находилась в движении.
Не случайно с нее дети брали пример.
Она их приучила добросовестно трудиться.
И самая младшая Галя, как пионер.
Стала тоже на отлично учиться.
Сейчас судьба их разбросала 
Но они живут все в России.
От родительского дома не оторваны,
У них свои семьи, все они в силе.

Старшая дочь Зоя Кимовна Альметкина (Сидорова).
Родилась в 1952 году. После окончания Староильдеряковской 
средней школы обосновалась в Белгородской области. Вместе 
со своим мужем Петром Николаевичем вырастили и дали 
образование своим славным детям — Эдуарду и Людмиле. 
А сейчас пошли уже внуки.
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Альметкин К.П. и его жена Екатерина Иыарионовна 
с детьми — Светой, Виталием и Валерой

Вторая дочь Светлана Кимовна Альметкина (Михайлова).
Родилась в 1956 году. После окончания школы вскоре вышла 
замуж по любви, и живут вполне счастливо. Вместе с мужем 
Иваном Михайловым они вырастили пятерых детей: Надежду, 
Любовь, Веронику, Екатерину и Полину. Теперь уже все 
замужем, пошли внуки. Все они проживают в городе Елабуга 
Республики Татарстан.

Сын Виталий Альметкин. Родился в 1957 году. Он 
повторил судьбу отца. Ушел из жизни скоропостижно и тоже 
молодым. У него осталась дочь Таня.

Дочь Зинаида Кимовна. Родилась в 1961 году. Тоже 
окончила Староильдеряковскую среднюю школу и выехала к 
своей сестре Светлане. Сейчас и у нее своя семья, дочь Анжелика 
и сын Александр. Все проживают в г. Елабуге.

Младшая дочь Галина Кимовна. Родилась в 1964 году. 
После окончания школы решила выехать к старшей сестре Зое 
в Белгородскую область. Сейчас растет дочь Евгения.

Автор сознательно оставил на заключение очерка из 
семьи Кима Павловича сына Валерия и в первую очередь 
потому, что он как никто из родословной унаследовал все 
ценное, что было у дедушки, отца и матери. К тому же он 
оказался одним из лучших, способных руководителей 
Ильдеряковского края.
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Вся семья Альметкиных

Итак — Альметкин Валерий Кимович, 1959 года рож
дения.

Детство и юность Валерия прошли в нелегких условиях. 
Он очень смутно помнит отца и его отношение к нему. К тому 
же отец был занят трудом с утра до вечера.

Ведь ему было, всего лишь пять лет,
Как не стало у него отца.
Он не знал, что будет атлет 
И станет лучше всякого молодца.

Но до этого еще было далеко,
А пока он испытывал обиду.
Ведь без отца было нелегко 
Казался счастливым лишь с виду.

Уважаемый читатель, вспомните, как многие из нас в 
детстве, особенно мальчики, любят быть с отцом, который 
ласкает сына, обнимает его и старается воспитать из него 
мужчину. Отца у Валерия не стало. И, конечно, он грустил, 
скучал, не находил себе места. Видел, замечал эту тоску его 
уже пожилой дедушка 80-летний Павел Сидорович. Именно
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он, как никто другой, старался Валерию заменить отца и не 
просто внимательным отношением, а мужским воспитанием. 
Павел Сидорович ни на минуту не оставлял своего любимого 
внука и делал все возможное, чтобы вырастить его здоровым, 
трудолюбивым и умным. Такое заботливое отношение, отеческое 
внимание продолжалось к внуку до 1979 года, пока жив был 
дедушка Павел Сидорович. Вот поэтому в одиннадцать лет 
Валерий уже многому научился от своего любимого дедушки.

Валерий на хорошо и отлично учился в школе,
Сумел освоить мастерство удеда-пчеловода.
Часто ходил он и в поле,
Наблюдал за работой полевода.

Но он не просто наблюдал,
А часто своей маме помогал 
По дому и на колхозной ферме.
По утрам рано вставал.

Дедушка замечал старания внука 
И вслух ему говорил:
«Ты не станешь лентяем.
Пойдешь далеко, станешь человеком».

Дед разбирался в людях и считал, что род Альметкиных 
не должен быть плохим. Не раз дед рассказывал своему 
любимому внуку о своей морской службе и давал ему советы. 
Говорил, что самая крепкая дружба рождается среди моряков. 
Валерий слушал и на ус мотал, а потом, как дедушка, решил 
тоже стать моряком. Но это было все впереди.

А пока Валерий слушал и учился,
Стал заменять в доме отца.
После школы он на ферме трудился.
Помогал матери пасти и бычка.

Было, когда сильно и уставал.
Засыпал за чтением книги.
Порою иногда и не досыпал,
Но не показывал виду.
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Учился он на хорошо и отлично.
Спортом занимался серьезно.
Кое-кто из сверстников продолжал лечиться,
А Валерий ограничивался лишь медосмотром.

Врачи ему давали добро,
Можно было бегать на длинные дистанции.
И никто ему не говорил — «слабо».
Его не интересовали никакие инстанции.

Вот как вспоминает о школьных годах сам Валерий 
Кимович: «Каждый день с пяти часов до семи часов утра и 
вечером после школы приходилось помогать матери. Летом все 
каникулы пасли телят. Это происходило в течение десяти лет, 
до окончания средней школы. Чтобы хорошо учиться, надо 
было ночами учить уроки. Вот поэтому тогда не знал, какие 
мероприятия проходили в клубах, редко выходил на улицу, 
чтобы поиграть». При такой большой семье детям было не до 
развлечений. Как говорят: было не до жиру, а быть бы живу.

Успешно была окончена средняя школа, и встал вопрос: 
что делать, куда пойти. Вот здесь Валерий вспомнил еще раз 
своего любимого дедушку Павла Сидоровича, который вначале 
служил моряком на Дальном Востоке. Не знаю, как сейчас, но 
в те годы призывная комиссия в райвоенкомате считалась с 
желанием призывника. Валерий Альметкин заявил: «Мой дед 
был моряком, защищал Порт-Артур от японцев и я хочу быть 
моряком». Так комиссия сказала Валерию добро, и он был 
зачислен на Военно-Морской Флот. Его служба началась в 
октябре 1977 года и тоже на Дальном Востоке.

Определили Валерия в морскую школу,
Где он азы морской науки постигал,
Скучал, конечно, и по дому,
Но службу ни на что не менял.

Учился он успешно по-боевому,
Его часто ставили в пример.
Не раз готовился и к Параду строевому 
Выступал он, как комсомолец, пионер.
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Еще в школе командиры заприметили,
Его высокое спортивное мастерство.
Почетной грамотой отметили,
А он продолжал проявлять удальство.

На первом же соревновании на первенство Тихо
океанского флота в беге на 3000 метров Валерий становится 
чемпионом флота. Многих он тогда удивил, сразу изменилось 
к нему отношение. К  хорошим спортсменам и в армии относятся 
с должной заботой и вниманием.

Валерий тренировался и выполнял все уставные, флотские 
обязанности. Его служба проходила на острове Русском. Тогда 
еще ходили слухи о не уставных отношениях. Валерий все это 
видел сам, но трудностей не боялся. А чуть позже он был 
откомандирован. Его зачислили в сборную Тихоокеанского 
флота по охоте на лис. Вот его вспоминания: «Тренировки и 
соревнования сочетались с несением службы. Не легко было 
осваивать азбуку Морзе, ориентирование на местности, но 
зато хорошо владел бегом. Иногда 
приходилось пробегать по 50 км».
За время службы спортивный 
моряк два раза успешно защищал 
в 1979-1980 годах честь Тихо
океан ского  ф лота в городе 
Москве, где становился призе
ром проводимых соревнований на 
первенстве всех флотов СССР. За 
отличную службу неоднократно 
командованием флота был по
ощрен, получил и краткосрочный 
отпуск. С Дальнего Востока мало 
кто из матросов получает отпуск: 
это очень накладно государству.
Так незаметно, считает Валерий, 
пролетели у него три года службы 
на флоте. Но не надо думать, что это был некий дом отдыха. 
Автор сам прослужил в авиации 5 лет в качестве бортмеханика 
на самолете ТУ-4, позже его сняли с вооружения. Он не оправдал 
нужных боевых качеств. Это были 1951—1956 годы. Знаю, как 
в воинских подразделениях нуждаются в хороших спортсменах.

Альметкин В. К. — моряк 
Тихоокеанского флота
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Ведь там тоже проходят соревнования за честь полка, дивизии, 
округа и т.д. Уважаемый читатель, особенно молодые и 
мужчины, прошедшие службу в армии, немного отвлекитесь 
и послушайте. Валерий Кимович стал хорошим спортсменом, 
за таких в армии очень держались. И ему предлагали военное 
училище или сверхурочную службу. Но молодой, бравый, 
спортивный моряк отказался и, в первую очередь, потому, 
что мама его ждала домой и возлагала на него большие надежды 
по продолжению рода Альметкиных. Ведь было дома большое 
хозяйство, и она рассчитывала только на него. Глубоко 
воспитанный, преданный до мозга костей своей маме, которая 
так рано осталась вдовой и вырастила шестерых детей, он не 
мог поступить иначе.

Отслужил Валерий службу честно.
С большими наградами вернулся домой.
Все у него было просто чудесно
Ему были рады все: чужой и свой.

Другой бы мог возгордиться,
Но он далеко не из таких.
Он сразу пошел учиться
И здесь стал опережать друзей своих.

После демобилизации в 1980 году Валерий продолжил 
учиться в Лаишевском сельскохозяйственном техникуме и 
окончил его с отличием. Но и здесь он продолжал заниматься 
спортом. Становится неоднократным победителем и призером 
республиканских соревнований по легкой атлетике и лыжным 
гонкам. В 1981 году честь сельских бегунов Республики 
Татарстан защищал в городах Липецке, в 1982 году в Армавире. 
В начале 1982 года стал третьим на первенстве Республики 
Татарстан по биатлону. Но свою дальнейшую учебу Валерий 
Кимович не прекратил. После Лаишевского техникума он тут 
же поступил в Казанский сельскохозяйственный институт и 
на заочной основе успешно его окончил и стал ученым 
агрономом. В своей практической, трудовой деятельности, 
начиная с 1982 года, Валерий Кимович прошел все ступени 
роста как молодой, но умелый организатор. Начал он с 
бригадира комплексной бригады в селе Старое Ильдеряково, 
затем он экономист колхоза имени Красных героев.
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В 1890 году коммунисты самого большого колхоза в 
районе его избирают освобожденным секретарем парткома. 
С конца 1991 года после распада СССР и компартии Валерий 
Кимович на альтернативной основе избирается председателем 
сельского Совета одной из самых крупных в районе территорий. 
В этой должности он продолжает работать и по сей день. С тех 
пор уже прошло более 15 лет. Сейчас избиратели хорошо стали 
разбираться в руководителях и случайным лицам не доверяют 
бразды правления.

На переднем плане у главы поселения интересы селян, 
их заботы, нужды и он делает все спокойно, не спеша, но 
продуманно, с большой опорой на актив. А проделана огромная 
работа. Наши Козловские главы сельских поселений из Чувашии 
могут вполне позавидовать.

1. В течение пяти лет газ пришел во все деревни сельского 
поселения. За это время удалось протянуть 30 км газопровода 
высокого давления, около 25 км — низкого давления. Получили 
газ все желающие 450 хозяйств из 540. Во всех 15 государствен
ных учреждениях построили хозяйственным способом 
котельные, куда подвели газопроводы. Здесь сейчас повсеместно 
горит газ.

2. В 2000 году завершили строительство и тоже хоз
способом Староильдерякский большой сельский клуб со 
спортивным комплексом, а ведь он простоял без окон и дверей 
и крыши 18 лет.

3. Осуществлена огромная работа — телефонизация 
деревень на основе современной цивилизации. Сейчас здесь 
новая цифровая станция, к которой подключено свыше 200 
абонентов.

4. Во многих домах подведена вода. Теперь не надо ходить 
с ведрами к колодцу. Это не слова, а конкретные дела. 
Интересы, чаяния жителей Староилвдеряковского поселения, 
как правило, воплощаются в жизнь, они становятся реальной 
действительностью.

Встречаясь со своими земляками, автору хотелось узнать 
их мнение о своем главе поселения. Вот их высказывания:

Алексей Иванович Якушкин, сейчас он пенсионер: 
«Валерий Кимович сравнительно молодой. Крепко разбирается 
в сельском хозяйстве, экономике. А самое главное — он 
проявляет большую заботу о нас».
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Александра Васильевна Маклакова-Краснова: «Я сама 
сейчас проживаю в Аксубаеве, но время от времени бываю на 
своей малой Родине — в Ильдерякове. Сейчас я свою деревню 
не узнаю. Мои земляки живут как городские жители».

Нина Степановна Андреева, бывшая учительница 
Ильдеряковской школы: «Сейчас Старое Ильдеряково, как 
небо от земли отличается от прежнего военного и долгого еще 
послевоенного времени. У нас с Антоном Захаровичем давно 
была возможность переехать к своим детям, но мы отказались. 
Сейчас у нас все есть — газ, вода, свет и духовная пища. 
Телевизор, большая библиотека, прекрасный клуб. И в этом 
большая заслуга нашего славного выпускника школы, ныне 
главы большого поселения В. К. Альметкина. К тому же он сам 
лично проявляет огромную заботу о нас, ветеранах. Большое 
ему спасибо и дальнейших успехов».

Можно было бы и продолжить лестные высказывания 
многих жителей, с которыми автор встретился в октябре 2006 
года. Но в этом, считаю, нет необходимости. Изба ведь красна 
не углами, но и вкусными пирогами. А тут не только пироги, 
но и углы, дома и многие строения приобрели вполне 
современный вид.

Вот поэтому у всех жителей поселения Валерий Кимович 
пользуется большим авторитетом и уважением. Он одновременно 
является бессменным депутатом сельского и районного Советов, 
собраний. Он выступает истинным слугой народа. В его столь 
ответственной работе большую помощь оказывает его обаятель
ная, образованная, любимая жена, воспитательница Староиль
деряковской средней школы, Раиса Васильевна. В их семье 
сейчас три сына: Алексей, Сергей и Андрей.

Старший Алексей, 1982 года рождения, с серебряной 
медалью окончил Староильдеряковскую среднюю школу и 
сразу поступил в Казанский государственный технический 
университет имени А.П. Туполева по специальности экономика 
и управление. Работает в городе Тольятти.

Средний сын Сергей, 1987 года рождения, служит в 
армии.

Младший сын Андрей, 1988 года рождения, работает в 
сельском поселении.
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СЛАВЕН АЛЬМЕТКИНСКИЙ РОД

Шагает по Илвдеряковскому поселению 
Мой необычный, очень интересный земляк.
Он нравится всему большому населению,
К тому же он давно народный депутат.
А происходит он из рядовой крестьянской семьи 
С богатым умом Атьметкинского рода.
У них немало способных из родни 
Их наградила такими качествами сама природа.
Ведь тот же Альметкин Дмитрий Николаевич,
В прошлом председатель миллионера колхоза.
Ставший кавалером орденов 
За большие заслуги перед народом.
Атьметкины славятся своим трудом,
У них большая притягательная сила.
Они гордятся своим родством,
Есть надежная опора и с тыла.
Девять Альметкиных из Ильдерякова 
Были участниками Отечественной войны.
Они такж е, как и Сидеряковы,
Стояли насмерть за свободу страны.
Альметкин Валерий Кимович младший,
Он тоже преуспел в народных делах,
А равняется он по своим старшим 
И тем, кто при больших орденах.
Но Валерий служит не за ордена 
Награды совершенно не прельщают.
Он отдает селянам себя сполна,
Да и народ ему давно доверяет.

ОНИ ЗАСЛУЖИЛИ УВАЖЕНИЕ,
ГОРЯЧУЮ ЛЮБОВЬ МНОГИХ СЕЛЬЧАН

Моя любимая малая Родина,
Тебя я часто вижу и во сне.
Многие мои родные здесь похоронены,
Стараюсь бывать у них по весне.

Многие из нас на склоне лет начинают размышлять, 
вспоминать, а как ты прожил, какой след оставил после себя.
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При этом в первую очередь всплывают годы детства и юности. 
До 1941 года у меня было вполне счастливое детство. Мой 
отец, потомственный кузнец, боевой и бравый, обеспечивал 
свою большую семью всем необходимым. А маму мою, 
Анастасию Семеновну, боготворил, души в ней не чаял. Василий 
Петрович был безмерно рад, что она ему подарила сына 
Николку, которому отец отдал все свое время, часто брал с 
собой в свою кузню. Отец не баловал старшего сына, он готовил 
его к жизни, приобщал к посильному труду. А кузница была 
расположена в некотором отдалении от деревни, у околицы, 
на живописных травянистых лугах.

Нет краше и дороже тебя,
Ильдеряковская наша земля.
Здесь дышится свежестью природы,
Которая очень щедра и мила.

А в деревне очень надежные люди.
Все они единой семьею живут.
Всегда здесь бывают добротные всходы,
И молодые на славу растут.

Илвдеряковская история очень богата 
Своими большими делами и людьми.
Мы помнить обязаны ее свято,
Всемерно беречь, умножать и любить.

В те годы дети начинали свою учебу в школе с восьми 
лет. Надо знать, что в условиях сельской местности дети такого 
возраста были многому уже научены, они были заняты — 
посильным домашним трудом, в первую очередь, по уходу за 
животными. Как правило, многие из них встречали табун, 
приводили свою родную буренушку и овец в родной двор. 
И н ач е  го во р я , дети  п ри ход и ли  в ш колу  вп олн е 
подготовленными, физически крепкими. И вот школа, первая 
учительница, какая она? Все было очень интересно и трепетно.

Ею оказалась милая Нина Степановна.
Настоящая красавица, как снегурочка.
Рядом вела уроки Зоя Ивановна, 
Четвероклассников старшая подружка.
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Андреева Н.С. со своим классом

Она по своему росту, фигуре лишь слегка отличалась от 
своих физически крепких, подросших школьников. А наша 
Нина Степановна резко выделялась от своих первоклашек.

Она была стройна и красива,
Казалось, ее сам Бог сотворил.
Для нас это было чудо, диво,
Не зря ее Антон Захарович полюбил.

Все мы сразу ее полюбили.
Привязались, как к родной матери.
Ничего плохого не творили
Стремились быть старателями.

А в замен мы получали тепло,
Которая она излучала из себя.
Всем нам было приятно, хорошо.
И полюбили мы ее совсем не зря.

Тогда нас совершенно не интересовало, откуда она, как 
появилась такая красавица в Старом Ильдерякове. Лишь 
значительно позже, в 1950 году поведал нам свою интересную
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Андреев А.З. 
и сын 

Александр

историю Антон Захарович Андреев, завуч Староильдеря
ковской семилетней школы, которую будучи уже взрослым 
подростком окончил Николай Маклаков. Студент Аксубаев- 
ского педучилища, отличник учебы, секретарь комсомольской 
организации получил путевку в Дом отдыха в Морквашах, 
совсем по соседству с Казанью, вверх по Волге. Антон Заха
рович в это время оканчивал Казанский пединститут, его 
географическое отделение на заочной основе. Сдавал он зачеты, 
экзамены, а проживал в Доме отдыха. Сюда из Казанского 
порта ходили катера. Так произошла приятная встреча бывшего 
ученика с любимым учителем, завучем школы. Вот здесь в 
непринужденной беседе он рассказал своему взрослому ученику, 
теперь уже студенту педучилища о том, что ему подыскал 
невесту директор А ксубаевского педучилища М аркел 
Миронович Галкин, ставший отличным наставником взрослого 
студента Николая Маклакова.

Оказалось, что наша Нина Степановна в тридцатые годы 
XX столетия училась в этом же педучилище и окончила его с 
отличием в 1938 году. Антон Захарович, учитель Староиль
деряковской школы, позаботился с помощью Маркела 
Мироновича выписать направление Нине Степановне на работу 
в Староильдеряковскую школу. Так молодая, обаятельная, уж 
очень красивая уроженка деревни Чувашской Киремети в семи 
верстах от Ильдерякова, оказалась в нашей школе не просто 
как молодой специалист, но и как невеста молодого Антона 
Захаровича, 1918 года рождения, старше невесты на 6 лет.
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Нина Степановна с детьми и внуками

Тогда большого пира не было,
Церемония свадебная была скромной.
На ней присутствовали родные и близкие,
Да частная квартира смотрелась укромно.

Так образовалась счастливая семья.
Пара смотрелась очень красиво.
Полюбила Нину Степановну вся родня,
Ликовала у молодых душа.

Им многие смотрели вслед,
Восхищались счастливой парой.
Боготворил их и мой отец,
Любовался ими и дед старый.

Два молодых учителя, муж и жена, выделялись из 
педколлектива своей высокой образованностью, культурой и 
необычным отеческим, материнским отношением к своим 
ученикам. Это чувствовали, замечали школьники, знали об 
этом и их родители. Скоро чета Андреевых приобрела большой 
авторитет и уважение всех сельчан. Антону Захаровичу не надо 
было беспокоиться за топливо. С учетом его большой 
общественно-политической активности в работе с колхозниками
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ему завозили дрова в полном 
объеме, а молодые помогали 
разделывать их. Жили они у 
одной одинокой старушки, 
которая заменила молодым в 
полном смысле мать. В квар
тире горел электрический 
свет, который Антон Захаро
вич получал от аккумулятора. 
А его подзарядка происходи
ла от динамо за счет боль
шого винта — пропеллера, 
установленного на высокой 
устойчивой жерди перед 
домом. Все, кто проходил по 
большой улице Ильдеряко
ва, невольно останавлива
лись и смотрели на быстро 
крутящийся винт от силы 
ветра. Это была, так сказать, 
первая лампочка Ильича, 

а сейчас уже давно она горит во всех домах большого 
Ильдеряковского поселения из семи деревень.

Антон Захарович тоже любимый учитель,
Именно он вернул меня в школу.
Он выступал и как попечитель,
А иногда давал мне фору.

Они дружили с моим дядей,
Два славных капитана войны.
Им не нужна была сила стражей,
Их любили, ценили как патриотов страны.

Они командовали ротой боевых батарей,
Оба с фронта пришли капитанами.
Познакомились с западными странами,
И форма у них была красивой, всех новей.

Оба они дошли до Берлина 
До укрепленного логова врага.
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Не раз им снился запах овина,
Им родная деревня была дорога.

Обоим им, старшим офицерам, которые имели большой 
опыт армейской службы, приобретенный в ходе боевых, 
смертельных сражений, предлагали остаться кадровыми 
офицерами Советской Армии.

Но Антон Захарович, получивший не одно ранение, 
решил выйти в запас. Он знал, что его ждет семья: любимая 
жена с сыном Толей, наконец, школа, дети большого 
Ильдерякова.

Вернулся он с великой Победой.
С большими наградами на груди.
С твердой, проникновенной верой
В светлое будущее, которое было впереди.

Антон Захарович был новатором.
Все дела старался делать на «пять».
И в просвещении был инициатором,
За ним мало кто мог успевать.

Вот поэтому вовсе не случайно
Его повышали и в должности.
Он не произносил слов нечаянно,
Не ссылался на какие-то сложности.

Великая Отечественная война 1941 — 1945 годов прервала 
его учебу в институте. Зато сейчас сразу после демобилизации 
он ее возобновил. А в 1951 году с отличием закончил 
естественно-географический факультет Казанского пединститута.

В Староильдеряковской семилетней школе он завуч, 
Тимошинской средней — директор, Староильдеряковской — 
директор восьмилетней школы. А затем он становится 
заведующим Аксубаевского РОНО. На эту должность 
выдвигают лучших из лучших руководителей школ, тех, кто 
на деле выступает учителем армии учителей.

Автор очерка о своем учителе-наставнике пишет с 
чувством особой гордости за о ф и ц ера-ф рон тови ка, 
заслуженного народного учителя, отличника просвещения.
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В связи с этим хочется без ложной скромности сказать, что 
его ученик не подвел своего учителя-наставника. Он тоже 17 
лет бессменно до выхода на пенсию был заведующим РОНО в 
г. Козловке Чувашии и тоже стал отличником просвещения, 
заслуженным учителем Чувашской Республики.

В ПАМЯТЬ О ЛЮБИМОМ УЧИТЕЛЕ

Любимый ты мой учитель 
Твой ученик тебя не подвел.
Правда, он не стал судьбы вершителем,
Но по твоим стопам твердо пошел.

Твой верный ученик — сосед 
Тоже окончил пединститут 
Он не дремал, не ленился, не домосед 
Не ждал, когда ему нос утрут.

Сейчас тебя уже в живых нет,
Но здравствует твоя любимая жена,
Которая и для меня одна.
Ведь она — первая учительница моя.

Да и дети твои дерзают.
Все они получили высшее образование.
Они и материально вовсе не страдают 
Свою мать родную оберегают.

Заним аясь нелегкой педагогической и больш ой 
руководящей деятельностью (он был и председателем колхоза 
имени Красных героев), Антон Захарович вместе с Ниной 
Степановной вырастили, воспитали славных пятерых детей, 
которые не подвели своих родителей.

1. Старший Анатолий Антонович Андреев, 1940 года 
рождения. После Староильдеряковской средней школы — служба 
в рядах Советской Армии. После демобилизации Анатолий 
окончил Московский геолого-разведывательный институт. 
А дальше работа на инженерных должностях в Забайкалье, на 
Колыме. Сейчас находится на заслуженном отдыхе, проживает 
с семьей в г. Новочебоксарке, на Волге, по соседству с
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Андреев А.З., 
награжденный орденами и медалями 

в годы ВОВ, ставший отличником 
просвещения РСФСР и заслуженным 

учителем Республики Татарстан

г. Козловкой, где проживает автор очерка. И об этом мы узнали 
лишь в октябре 2006 года, когда автор встретился с его мамой, 
Ниной Степановной, первой своей учительницей. Вот поэтому 
не зря говорят, гора с горой не встречаются, а человек может. 
Так Николай Маклаков встретился с сыном любимых учителей 
Анатолием и теперь уже мы не затеряемся.

Встретил автор необычного геолога.
Который работал в Забайкалье.
Автор был бортмехаником, комсоргом 
И тоже пять лет служил в Забайкалье.

Там зимы бывают очень суровые,
Климат резко континентальный.
Мы бушлаты одевали меховые.
Кто слаб, обморожение получал моментатьно.

2. Дочь Алевтина Антоновна, 1948 года рождения. Она
пошла по торговой части, стала коммерсантом и не жатеет. 
Проживает в Набережных Челнах.

3. Сын Александр Антонович, 1950 года рождения. После 
Староильдеряковской школы, получения среднего образования, 
поступил в Казанский химико-технологический институт и 
успешно его окончил. А затем работа по специальности и служба 
в рядах Советской Армии. В звании подполковника вышел в
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Андреев 
Алексей 
Антонович

запас. В настоящее время работает вице-президентом в большой 
компании «Лукойл-Нефть» в Литве, но с малой Родиной связей 
не теряет, особенно со своей любимой мамой Ниной 
Степановной.

4. Сын Алексей Антонович, 1952 года рождения. После 
Староильдеряковской средней школы стал учиться на заочной 
основе в Казанском государственном университете, успешно 
его окончил. Некоторое время работал учителем географии, 
как отец, в своей родной школе. Сейчас проживает с семьей в 
г. Есентуки, работает в крупном строительном тресте и тоже 
маму, своих братьев не забывает.

5. Дочь Анна Антоновна, 1953 года рождения. Она успешно 
окончила госпединститут в г. Комсомольске-на-Амуре. 
В настоящее время работает завучем под г. Пятигорском в одной 
из средних школ. Там же проживает со своей семьей, время от 
времени бывает у мамы.

В Старом Ильдерякове живёт славная семья
Ее знают все — и старые и молодые.
У них сейчас образовалась большая родня,
А старший, Антон Захарович, знал многое.

Антон Захарович и Нина Степановна — любимые учителя.
Они многих воспитали и дали образование.
Сейчас у них дочери, сыновья и сватья
И никого они никогда не обижали.
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Вот поэтому у них большой авторитет.
К  ним у нас любовь и уважение.
Все имеют известный паритет
Они оказались способными от рождения.

Дорогая наша первая учительница! Мы Вас помним и 
любим. А не ценить Вас нельзя, потому что Вы для многих 
стали не просто первой учительницей, а второй заботливой, 
внимательной Мамой. От имени ваших многих воспитанников: 
М аклаковых, Тимирясовых, Ш орхиных, Убейкиных, 
Васюткиных и многих других здоровья Вам, счастья.

СТАРОИЛЬДЕРЯКОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА -  

СВЕТОЧ ЗНАНИЙ И КУЛЬТУРЫ

О, школа, ты светоч знаний и культуры,
А идешь из самой глубины веков.
На первом плане язык, математика, литература. 
Воспитала немало выдающихся творцов.

Тебе мы все многим обязаны.
Ведь здесь научились читать и решать.
С учителями, науками, предметами связаны,
А потом стали размышлять и мечтать.

А где школа, там и наш учитель,
Самый близкий с детства человек.
Значительно позже возник и попечитель, 
Преподавался, было, и новый завет.

Сейчас школа далеко шагнула.
Она стала идти вровень с веком.
На первые современные науки дерзнула,
Но программы, учебники пишутся человеком.

Я и сам к школе имею прямое отношение.
Не только учился, но и преподавал.
За сорок лет изучил всю систему 
С министром вместе в ногу шагал.
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Маклаков Н.В., 
выпускник
Староильдеряковской школы 
1948 года, ставший учителем, 
завучем, директором 
и 17 лет  — зав. Козловским РОНО  
Чувашии.
Автор книги

Работал учителем, завучем, директором,
17 лет бессменно руководил РОНО.
Мог бы, наверное, потянуть и на проректора,
Но на это надо иметь власти добро.

Но я совсем, ничуть не жалею,
Что всю жизнь посвятил школе.
Да и сейчас за нее болею,
Помогаю, лишь было бы здоровье.

О школе многие из нас вспоминают, а иначе и быть не 
может. Ведь в ее стенах прошли наше детство и юность, 
получили определенные знания, навыки и путевку в жизнь. 
Во всяком случае уже в школе начинается выбор будущей 
профессии. И вполне понятно, большую роль в обучении и 
воспитании да и в выборе нашей профессии играют наши 
учителя, среди которых встречаются яркие личности, 
посвятившие себя служению людям. Вот и автор очерка, 
вышедший из стен Староильдеряковской в прошлом семилетней 
школы, будучи уже большим переростком, помнит о школе и 
ее славных, мудрых учителях.

На небольшом пригорке величаво и гордо 
Староильдеряковская школа стоит.

138



Выпускники Староильдеряковской школы со своими учителями. 2009 г.

Мы помнить ее будем долго,
Вспоминать, дорожить и ценить.

Ведь школа — это наш второй дом.
Мы с раннего детства его обживаем.
Бывает, часто видим и хороший сон,
Как будто вновь пятерку получаем.

Со школой связано наше детство.
Здесь начинается и юношеская пора.
Нас готовят к школе с малолетства 
Родители, в детском саде и не зря.

В школе мы встречаем вторую маму, 
Первую любимую учительницу свою.
А девочки начинают преображаться в даму 
И ждут горячее слово — «Люблю».

Школа для всех нас и отрада,
Большой очаг знаний и божественный храм. 
Приходить мы все сюда очень рады, 
Каждый день, спозаранку, по утрам.
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Выпускники Староильдеряковской средней школы 
на встрече в честь 10-летия ее окончания в 1986 г.

Но очень жаль, что школьные годы 
Проходят быстро, как приятный сон. 
Нам не снятся какие-то невзгоды,
А учитель, школа и родной дом.

Окончил и я эту родную школу 
С большим перерывом военных лет. 
Проходил мимо, по пути к дому 
И нашел окончательный ответ.

А ответ был тогда один:
Прерванную учебу надо возобновить. 
И напомнил об этом не господин,
А мой дядя Леша и не он один.

Так я вернулся в свою родную школу. 
Мне уже тогда было 15 лет.
Я мог дать кое-кому и хорошую фору 
Ведь занимался гирей, как атлет.
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Окончил школу я с отличием.
Любил часто стихи читать.
Учителя ко мне относились с уважением,
Да и товарищи лучше стали признавать.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
ПО РАЗВИТИЮ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Автор настоящей книги 17 лет до выхода на заслуженный 
отдых руководил народным образованием Козловского района 
Чувашии. Работал и продолжал более глубже постигать 
педагогическую  науку, историю  развития народного 
образования. А какой руководитель, если он отстает от жизни, 
не владеет историей развития образования в прошлом и 
настоящем, не обеспечивает личной примерности для учителей, 
руководителей школ. Не только по зову сердца, но и по долгу 
службы пришлось постоянно учиться. Автор имеет хорошее 
представление и о том, какой была школа в России и до 
революции 1917 года.

Преобладали школы церковноприходские, религиозно
миссионерские. Лишь с 1864 года стали возникать земские, в 
которых обязательным был предмет Закон Божий. Но во всех 
этих школах учились в основном дети состоятельных родителей, 
особенно в сельской местности. Вот поэтому до 1917 года в 
России была сплошная безграмотность.

26 декабря 1919 года за подписью В.И. Ленина был издан 
декрет Совета народны х ком иссаров о ликвидации 
безграмотности. И в Старом Ильдерякове был открыт ликбез, 
что означает — ликвидация безграмотности, обучение 
неграмотных взрослых и подростков. Заставляли учиться всех 
трудоспособных мужчин и женщин. Многие ильдеряковцы, 
как и жители других селений, научились читать и писать 
именно в результате прохождения курса ликбеза. А дети стали 
учиться в начальной школе.

Но, уважаемый читатель, обрати внимание на такой факт: 
лишь в 1930 году был принят Закон о повсеместном введении 
с 1930/1931 учебного года всеобщего обязательного обучения 
детей с 8-летнего возраста в объеме 4-летнего курса на селе, а 
в городах — в объеме 7 классов.

Надо отдать должное нашим руководителям, в том числе 
и председателям исполкома Староильдеряковского сельского
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Совета Петру Матвеевичу Якушкину, Данилу Петровичу 
Рябову, Матвею Храмову, Алексею Золотову, Григорию 
Степановичу Шорхину, Михаилу Семеновичу Орлову, Алексею 
Степановичу Ш орхину и другим, которые заставляли, 
обязывали родителей обучать своих детей в начальной школе 
с 1918 года, а потом уже и в семилетней. А обязательное 
семилетнее образование в стране было введено лишь с 1949 
года, с 1958 года — восьмилетнее. В нашем же Ильдерякове 
семилетняя школа была открыта в 1935 году, первоначально 
она называлась ШКМ, школой крестьянской молодежи, с 1966 
года она стала полной средней.

Факты и воспоминания

Наиболее вероятным годом основания деревни Старое 
Ильдеряково многие историки и краеведы считают начало XVIII 
столетия, 1703 год. Старое Ильдеряково занимало сравнительно 
удобное географическое положение с точки зрения природных 
условий и путей сообщ ения, что способствовало его 
экономическому развитию после буржуазных реформ 1860— 
1870 годов. Ильдеряково расположено между городами 
Чистополем, где большая Камская пристань, и Нурлатом с 
железной дорогой, которая соединила многие российские 
регионы. Да и расстояние здесь совсем небольшое, 60 
километров. Первого января 1864 года царь Александр 2 утвердил 
«Положение о земстве», и земские управы наиболее активно 
стали заниматься не только хозяйственными, строительными 
вопросами, но и делами просвещения, здравоохранения. В 1864 
же году было введено «Положение о начальных народных 
училищах». После этого царского Указа стали открывать в 
России, наряду с церковноприходскими, религиозно
миссионерскими, и светские школы. Стали появляться первые 
земские школы и в деревнях.

По этому поводу местный краевед, ценитель истории 
края, Валерий Кимович Альметкин в своем большом очерке 
пишет: «Старожилы рассказывают, что первая школа в Старом 
Ильдерякове была открыта в 1889—1890 годах. Было три группы 
учащихся, и обучал их один учитель — дьякон Степан 
Гаврилович Степанов русской национальности. Он слабо владел 
чувашским языком. Вот поэтому родители хотели его замены. 
Пошли им навстречу. Приехал новый учитель, чуваш Николай
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Степанович Кудряшов. Важное место в системе обучения и 
воспитания занимал предмет Закон Божий. Обязательным было 
посещение церкви, служба в которой началась в 1912 году в 
селе Новое Ильдеряково.

Учились до Советской власти на условиях доброволь
ности, никаких принуждений не было. Все зависело от воли и 
желания родителей. Как правило, в школе дети наиболее 
обеспеченных семей, родители которых сами имели хоть какое- 
то образование, были заинтересованы в обучении своих детей. 
Совершенно новое дыхание получила Староильдеряковская 
начальная школа с 1918 года, после установления Советской 
власти. Школу возглавил Александр Николаевич Иваницкий, 
окончивший Симбирскую учительскую семинарию. Александр 
Николаевич, 1881 года рождения, из семьи просветителей, к 
Советской власти проявлял лояльность и к работе приступил с 
большим энтузиазмом. Все жители Ильдерякова его восприняли 
как своего человека, озабоченного делом обучения и воспитания 
деревенских детей.

Дом Александра Николаевича находился по соседству с 
моим родительским. В его семье было четверо детей — Марина, 
Альдона, Валентина и Владислав. Жену называли Бронечкой. 
Это была у него вторая жена, но она приходилась родной 
сестрой умершей, которая была тоже учительницей. Все его 
дети после Староильдеряковской школы учились в Аксубаевской 
средней. Марина Александровна стала ветврачом, работала в 
Старом Тимошкине, Альдона и Валентина стали финансистами. 
Валентина Александровна до выхода на пенсию работала в 
Аксубаевском госбанке. С первых дней войны пошли на фронт 
Владислав и Альдона Александровна, которая получила тяжелое 
ранение, и дома в 1943 году скончалась. Владислав 
Александрович тоже погиб на фронте в 1943 году. Захоронен в 
Луганской области в поселке Орехово-Донецке. Александр 
Николаевич одновременно занимался и пчеловодством. Случайно 
с выходом на пенсию в 1941 году он стал работать зав. пасекой 
колхоза имени Красных героев, заменил он Егора Николаевича 
Красикова, без вести пропавшего. А сын Егора Николаевича 
Алексей, подросток военных лет, товарищ автора очерка, стал 
помощником пчеловода Александра Николаевича Иваницкого. 
Автор пишет об этом не по воспоминаниям старожилов, а по 
впечатлениям, которые сохранились от довоенных, военных 
и послевоенных лет. После смерти Александра Николаевича в
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1945 году всю заботу по его хозяйству, взял на себя Николай 
Иванович Уткин, фронтовик, потомственный кузнец, дядя 
Коля, самый близкий друг моего отца Василия Петровича и 
тоже кузнеца. Мало осталось в деревне старожилов, но автор 
пишет для того, чтобы молодые знали, какие незаурядные 
сельчане проживали в Ильдерякове, и все они были учениками 
Староильдеряковской первоначально начальной школы до 
1935 года.

ИСТОРИЯ СТАРОИЛЬДЕРЯКОВСКОЙ ШКОЛЫ

Она как будто на лесной поляне 
Расположена по середине села.
Сюда приходят папы и мамы 
Многие с ильдеряковского двора.

Ее начало идет с XIX столетия 
Еще с далеких царских времен.
Повидала она суровые лихолетья,
Но воспитала немало славных имен.

Сначала она выглядела совсем убогой 
С двухклассным примитивным обучением.
Но администрация была очень строгой 
И не жила большим стремлением.

Школа получила новое дыхание,
Эго произошло после Великого Октября.
Учителя проявили большое старание,
Чтобы учидась вся детвора.

Так она стала пока начальной 
Со сроком обучения в четыре года.
Но уже тогда был прицел далекий 
По зову ильдеряковского народа.

А в тридцатых годах XX столетия 
Она вышла на новый рубеж.
Срок обучения дошел до семилетия,
Это было совершенно новый рубеж.
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А в шестидесятые реформистские годы 
Школа приобрела новый паритет.
Она стала теперь полной средней 
И завоевала очень большой авторитет.

Староильдеряковская школа примечательна в первую 
очередь тем, что здесь трудились высокообразованные учителя 
и не только по долгу, но и по призванию. Вот поэтому из ее 
стен выходили и продолжают выходить грамотные выпускники 
и вполне подготовленные к труду, жизни, любящие свою 
малую и большую Родину. В этом большая заслуга учителей, 
воспитателей.

НАШИ ЛЮБИМЫЕ УЧИТЕЛЯ

Много на земле людей хороших,
Их немало и в Ильдеряковеком крае.
Мы почитаем, ценим всех пригожих 
Желаем им счастья, земного рая.

Но есть категория людей,
Которые у всех на виду.
Это большая армия учителей,
Преданных своему делу, труду.

Так и в Староильдеряковской школе 
Трудятся славные наши учителя.
Они в классе и в поле,
Там, где наша бойкая детвора.

А первая учительница, как мать родная,
Она для всех близка и дорога.
И, кажется, совсем она святая.
Хотя бывает взыскательно строга.

А вот директор и его заместитель,
Они по долгу внимательны, строги.
Каждый из них тоже учитель,
Вот поэтому вдвойне дороги.
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Все мы вышли из той или иной школы,
Хотя учились совсем не одинаково.
Там нам делали разные «уколы»,
Но это очень много значило.

Школа, учителя нам дали очень много.
Они подсказали многим дороги, пути.
Мы должны вспоминать их снова и снова, 
Способ выражения благодарности надо найти.

ОБ ИЛЬДЕРЯКОВЕ И О СЕБЕ

С большим опозданием я пишу 
О тебе, мое родимое Ильдеряково.
Но сейчас сообщить спешу,
Что в этом не моя вина, и не Сидерякова.

В те годы нам приходилось выбирать.
Власти оценивали нас не по труду.
Не хотелось вовсе вымирать,
Как будто мы оставались в долгу.

А дело было очень сложным.
Отец вернулся инвалидом с войны,
Был всегда он у нас гордым.
Но стоял за интересы страны.

Избрали его председателем колхоза.
Это был сложный 1942 год.
Привез он ячмень в обмен из совхоза,
Чтобы вызволить сельчан из невзгод.

Но приписали ему и правлению 
Какую-то непонятную недостачу.
Арестовали пятерых по приказу начальника, 
А отец получил восемь лет в придачу.

Это был настоящий маскарад.
А судили по закону военного трибунала.
Мы не смотрели тогда на парад,
И в помине не было телевизора, сериала.
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Так отец наш перенес Гулаг 
На плечах матери осталось 7 детей.
Стал он властям как враг народа,
Да и не жаловали его сыновей.

Вот поэтому пришлось оставить и школу,
Ведь надо было кормить большую семью.
Временами ходил к табуну, к долу,
Чтобы повидать и свою родню.

Многие получали от казны талоны 
На крупу, соль и даже спички.
Нас же обходили, не давали 
Обчистили по конфискации до нитки.

Вот так пришлось и мне 
Все пять лет пахать в колхозе.
Но будущее виделось и во сне,
Что я буду еще учиться в школе.

А потом педучилище и армия,
На это ушло все 9 лет.
Да и время сохранялось скандальное,
Сталинский режим разгуливал как атлет.

Поэтому пришлось трудиться и учиться,
Наверстывать упущенное время.
В старой квартире ютился,
Испытывал ущербность, нелегкое бремя.

Так я оказался вдали 
От своей родимой земли.
Но считал, что еще все впереди,
Повстречаюсь и с малой Родиной.

Вот так настал этот день.
Я встретился со своими земляками.
А сейчас пишу и вовсе не лень.
Хочу о вас написать, но вместе с вами.

Читатель, внимательно следящий за текстом, может 
подумать, что автор пишет о школе и тут же переходит на
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деревню Старое Ильдеряково. Туг ничего противоречивого нет. 
Школу отделять от деревни никак нельзя, туг все связано. Вот 
поэтому автор, повествуя о школе, иногда увязывает отдельные 
события и с самой деревней.

Они вложили и вкладывают 
большой вклад в дело просвещения селян

В стенах Староильдеряковской школы работали учителя. 
И чтобы обо всех писать, потребуется книга в несколько 
страниц. Автор ни силами, ни возможностями не располагает. 
Вот поэтому он пишет о тех, кого сам знает. Думается, местные 
краеведы восполнят этот пробел и напишут отдельно об истории 
Староильдеряковской школы и ее славных учителях. А пока 
автор продолжает писать свой очерк о школе, с опорой на 
свои воспоминания и впечатления, которые он получил при 
встрече с отдельными учителями школы. Не могу скрывать и 
не сказать в полный голос о том, что лично на меня, бывшего 
ученика школы, большое влияние оказали Екатерина Яковлевна 
Яковлева-Тимирясова, Антон Захарович и Нина Степановна 
Андреевы, Василий Иванович и Петр Иванович Пикмуллины, 
Евдокия Петровна Камшилова и другие.

Петр Иванович Пикмуллин,
1921 года рождения, он дошел до Берлина

Петр Иванович, коренной житель деревни Старое Ильде- 
ряково. Его отец имел образование в объеме счетного бухгалтера 
и хотел видеть в лице своих сыновей образованных людей.

Не без старания, заботы родителей молодой Петр 
поступил в престижное Аксубаевское педучилище и в 1939 
году его успешно окончил. Стал он пока дипломированным 
учителем начальных классов. Стройный, физически развитый, 
довольно приятной наружности, по приказу Аксубаевского 
РОНО приступил к работе учителем физического воспитания 
своей родной Староильдеряковской семилетней школы. Тогда 
шел 1939/1940 учебный год. Автор очерка, тогда ученик второго 
класса этой же школы. Петр Иванович с нами не занимался. 
Все предметы вела наша любимая Нина Степановна Андреева. 
Но нам, малышам, всем было интересно видеть, как
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учащ иеся 5—7 классов под 
руководством Петра Ивановича 
так быстро преодолевают стомет
ровку, виртуозно поднимаются 
по шесту, канату и, как циркачи, 
крутятся на турнике-перекладине.
Было очень интересно смотреть, 
нам тоже хотелось что-то сделать, 
но силенок пока не хватало.
А потом вдруг не стало Петра 
Ивановича. Лишь позже узнали, 
что в срочном порядке был 
призван в ряды Красной Армии 
и оказался участником Финской 
кам пании  1939—1940 годов. Пикмуллин П.И.
Финская война шла недолго. СССР тоща выполнил свою задачу. 
Карелия и некоторые острова, захваченные финнами, обрели 
свою Российскую Родину.

Встречая с этой победой моего крестного отца, Григория 
Степановича Шорхина в Аксубаеве, мы с отцом моим, Васи
лием Петровичем, с чемоданом в руках повстречали и Петра 
Ивановича Пикмуллина. Возвращались вчетвером по ухабам 
Аксубаево-Ильдеряковской дороги в свою родную деревню.

Петр Иванович вновь приступил к работе, но скоро его 
мирный труд на ниве просвещения был прерван вероломным 
нападением на СССР фашистской Германии. А что было дальше?

П.И. Пикмуллин, имевший опыт боевых действий по 
финской кампании, пошел добровольцем на фронт. Молодой 
командир стрелкового взвода начал войну с первых ее дней. 
Осенью 1945 года Петр Иванович вышел в запас по приказу 
Министра обороны СССР. Таких офицеров с профессией 
учителя отправляли в запас целенаправленно для того, чтобы 
они продолжили свою боевую, оборонно-массовую работу в 
школе и на селе. Так Петр Иванович вновь приступил к работе 
в Староильдеряковской семилетней школе в качестве учителя 
физвоспитания и военного дела.

С нами, довольно уже возмужавшими, Петр Иванович 
был откровенным, и часто, как на привале, рассказывал нам 
о событиях Великой Отечественной войны 1941—1945 годов и 
своем походе до Берлина.
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Дошел Петр Иванович Пикмуллин до Берлина,
Его как-то сама судьба оберегала.
Рассказывал он нам у овина.
Когда со старшими мы метали стога.

Этому вовсе не следует удивляться.
Ведь мы, подростки, выручали колхоз.
Нам приходилось очень стараться,
На быках ездили и в совхоз.
(За семенным материалом).

Петр Иванович интересно рассказывал,
А мы с затаенным дыханием его слушали.
Он стрелковой ротой командовал,
Вспоминал, как они по Берлину бухали.

На Берлин шли при свете прожекторов 
Это все тогда придумал маршал Жуков.
Немцы были ошеломлены армадой тракторов. 
Операцию одобрил Сталин и командование.

Петр Иванович был настоящим строевым,
На нем военный мундир был с иголочки.
Он и на гражданке оставался боевым 
И ходил как будто по струночке.

Мы многое переняли от него 
Спортивность и боевую закалку.
Он и подростка уважал своего 
Дал он ему хорошую закваску.

У каждого из нас есть свои кумиры, с которых мы берем 
пример. Лично для меня Петр Иванович был неким Спартаком. 
Он привлекал физической силой, своей аккуратностью, 
подтянутостью, культурой и внимательностью. В свои 25 лет 
он на перекладине мог крутить солнце и множество раз 
подтянуться. И как не вспомнить при этом нашего великого 
педагога К.Д. Ушинского, который считал педагогику 
искусством, опирающимся на науку, подчеркивал значение 
личного примера в воспитании подрастающего поколения. Так 
вот Петр Иванович, Антон Захарович, Василий Иванович
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учили, воспитывали нас и наличном примере. Мы буквально 
соревновались между собой, кто больше подтянется, лучше 
сделает подъем разгибом и быстрее пробежит стометровку. В этом 
отнош ении я уступал лиш ь сыну директора ш колы 
В.Г. Тимирясову. Мы в своих учителях видели образец яркой 
личности. Вот поэтому на всю жизнь к ним сохранилось 
большое чувство уважения и благодарности.

Пошел в своего отца и сын В.П. Пикмуллин, ставший 
классным учителем, мастером производственного обучения 
Староильдеряковской средней школы.

Василий Иванович Пикмуллин, 
фронтовик, непревзойденный математик

Василий Иванович моложе 
своего старшего брата на три года.
Он войну встретил в свои 18 лет.
Успел окончить педучилище.
Таких молодых призывали сразу.
Надеялись на их атлетическую 
силу и высокий патриотизм.
К тому же повсеместно, во всех 
учебных заведениях, в деревнях 
действовали боевые кружки 
Осоавиахима, предшественника 
Д О О С А Ф , по п одготовке 
допризывной молодежи. Все это 
прошел по полной программе и 
Пикмуллин Василий Иванович.
Семья была у них вполне обеспе
ченной. После окончания он должен был приступить к работе 
в школе. Но вместо приказа районо он получил повестку, в 
которой сообщалось: «Срочно прибыть в райвоенкомат с 
вещевым рюкзаком». Прошел Василий Иванович в Казани 
краткосрочные курсы сержантского состава, а потом оказался 
под Смоленском, где уже шли ожесточенные бои с немецко- 
фашистскими захватчиками. Учитель, помощник командира 
взвода стал командовать стрелками-авгоматчиками, некоторые 
из них были старше его. Но в бою на возраст не обращали 
внимание. Здесь решающими были умение владеть оружием, 
физическая сила и смелость. У молодого Василия Ивановича 
все это было.

Пикмулшн В. И.
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Степенный, рассудительный и строгий он понравился 
не только командиру взвода лейтенанту Муллину, но и своим 
подчиненным. Командир взвода ему доверял, а однополчане, 
старше и моложе по достоинству оценили боевую выучку 
старшего сержанта, помощника командира взвода. Откуда все 
это знает автор очерка? Василий Иванович, тогда учитель 
математики и завуч Староильдеряковской семилетней школы, 
не раз встречался с учащимися, особенно по праздникам, в 
День Советской Армии, рассказывал о Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов и о своих военных действиях.

Быть может, не всем учащимся было понятно, но 
переросток Николай в 16—17 лет стал уже разбираться в этом 
вопросе. Военные события воспринимались близко к сердцу. 
При этом к учителю-фронтовику возрастали еще больше любовь 
и уважение. Мы знали, что Василий Иванович был участником 
Сталинградской битвы. Ростом он был не высокого, но 
выделялся своей физической силой, спортивностью и умением 
ориентироваться в обстановке, за что особо ценил его командир 
взвода лейтенант Муллин. Под Сталинградом тоже нельзя было 
отступать, потому-то Сталинградский фронт тогда определял 
ход дальнейших военных событий, в том числе быть или не 
быть СССР. И вот был получен, как рассказывал Василий 
Иванович, приказ начать наступление. Старший сержант, 
помощник командира взвода, вместе с командирами отделений 
шли впереди, во весь рост, с автоматом в руках, чтобы их 
видели. Надо было показать всем подчиненным уметь не бояться 
врага. Василий Иванович не шел, а бежал к вражеским окопам, 
не обращая внимания на свист пуль и грохот взрывов. С трудом 
как-то вспоминал Василий Иванович этот эпизод, но было 
заметно, что чувства, обуревавшие душу помощника командира 
взвода, врезались в его сердце, как в рубцы, которые остаются 
навсегда. Шла боевая атака на позиции противника. И вдруг — 
небытие. Оно нахлынуло внезапно. Когда очнулся, ему не 
повиновалась нога. Скоро его подобрали санитары. Адальше 
длительное лечение в госпитале. Ниже голени ногу пришлось 
врачам-хирургам ампутировать. Это был решающий 1943 год, 
когда под Курском немецко-фашистские войска понесли 
сокрушительное поражение и больше они уже оправиться не 
смогли.

Василий Иванович был жив, но в отчий дом вернулся 
на костылях и с боевым орденом на груди, орденом Красного
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Знамени. Казалось бы, надо было радоваться: ведь остался жив. 
Но радость и боль смешивались в его душе. Почему стал 
инвалидом? Как теперь быть дальше, чем заниматься? И как 
бывалый командир ответил вслух: «Неважно, что инвалид, 
стану работать учителем». Но он не просто работал, но еще и 
заочно учился, получил высшее педагогическое образование, 
стал прекрасным математиком, сильным методистом, большим 
организатором школьного дела.

Таким остался в памяти своего ученика Василий 
Иванович навсегда. Василий Иванович помог подростку 
Маклакову Николаю на отлично освоить программу по 
математике. Такая прочная база позволила ему на отлично 
учиться в педучилище.

Василий Иванович помощник командира 
Он же отличный Ворошиловский стрелок.
Сполна освоил и программу Осоавиахима 
Но вот под Сталинградом занемог.
Но еще до Сталинграда он в больших боях 
Лежал в окопах, ходил в атаку, отбивался.
Пришлось бывать ему и в Смоленских краях,
Но выжил, выстоял, совсем не растерялся.
Он знал, что враг будет разбит.
И скоро, скоро настанет Победа.
Жаль, что близкий друг его был убит,
Но его дело не осталось без следа.
Не раз пришлось слушать фронтовика 
О днях страшных, грозных и великих.
Он до слез доводил тыловика 
Своими рассказами о расправах диких.
На его уроках велась ударная работа:
Он учил задачи по-боевому решать.
О каждом он проявлял большую заботу 
И никому не давал скучать.
А переростка Николая Маклакова 
Он, было, совсем «не щадил».
Загружал его работой за троих,
И он без экзаменов в педучилище поступил.

Очень жаль, что коротка жизнь человека и просто до 
боли обидно за то, что он не может видеть дальнейших своих 
богатых всходов. И как бы был рад мой любимый и дорогой
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учитель В.И. Пикмуллин, если бы он проснулся и посмотрел, 
как его славные дела не только продолжаются, но и 
преумножаются.

Дорогой мой Василий Иванович!
Я помню тебя и очень ценю.
Ты не герой Чапаев Иванович,
Но в историю тоже вошел навсегда.
Через твой ум и руки мастеровые 
Прошли тысячи деревенских детей.
Кудрявых веточек сосновых 
Мы приносим к могиле твоей.
Ты заслужил гораздо больших наград 
Твои большие дела не вписываются в книгу.
На твоем пути было очень много преград,
Но ты продолжал сохранять веру и силу.

Веру в торжество разума и в то, что твой неутомимый, 
самоотверженный труд получит хорошие всходы и на ниве 
просвещения. Его получают и не без участия твоего славного 
сына Михаила.

Славные дела своих родителей 
продолжает их сын 

Михаил Васильевич Пикмуллин

Родился он в большой деревне,
В семье славных учителей.
Там никогда не было таверны 
Всегда почитали своих матерей.

Да и сейчас там оберегают старших.
Ведь они тяжелую жизнь прошли.
Хорошо воспитывают и младших.
Важно, чтобы свою историю берегли.

Среди них и потомок Пикмуллиных 
Михаил — он дитя послевоенных лет.
Его отец шел в атаку с майором Муллиным 
И Василий Иванович был настоящий атлет.
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Дети военных, они же под
ростки долгих нелегких после
военных лет тоже испытали на себе 
все трудности жизни того времени. 
Вот поэтому, быть может, боль
шинство из них вступило во взрос
лую вполне подготовленными и 
способными преодолевать стоящие 
перед ними трудности. К числу таких 
относится и Михаил Васильевич 
Пикмуллин, ныне действующий 
директор Староильдеряковской 
школы.

Ликмулин М. В.

Род Пикмуллиных идет издалека.
У него очень богатая история.
Она до конца не изучена пока,
Мешает занятость и сегодняшняя ситуация.

Автор очерка считает, что было бы очень полезным по- 
настоящему заняться историей Староильдеряковской школы, 
в которой большое и достойное место займут и Пикмуллины. 
А книгу можно было бы назвать: «История Староильде
ряковской школы, ее учителя и выпускники». Книга-история 
будет не только памятью, но и послужит богатым материалом 
для воспитания подрастающих поколений.

Итак род Пикмуллиных, Саперовых. Его достойно сейчас 
продолжает Михаил Василий Пикмуллин, 1945 года рождения. 
Возраст достаточно приличный, но Михаил Васильевич 
сохранил себя, и во имя светлой памяти своих родителей и в 
честь благополучия сельчан он продолжает успешно трудиться. 
Работа директора школы сложная и ответственная. На этот 
пост случайных людей не выдвигают. Ведь он не просто учитель, 
а учитель и воспитатель самих учителей, всего педагогического, 
административного персонала, работников школы.

Не мог быть случайным человеком на ниве просвещения 
М.В. Пикмуллин. Для него большим примером служили его 
родители — мать и отец, которые воспитывали своего сына 
личным примером образованности, культуры и трудолюбия.
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Молодой Михаил из богатой родословной,
Он хорошо учился и трудился.
Быстро постигал мастерство отца,
Многое, что умел и никогда не ленился.

С детства мечтал он стать учителем,
Часто и дома об этом говорил.
Да и дед у него был кавалером,
Медаль за доблесть получил.

Вот поэтому вовсе не случайно 
Михаил пошел в пединститут.
Ничего от родителей не решал тайно,
Надеялся, что его и близкие поймут.

Поступил Михаил Пикмуллин в Казанский пединститут 
на математический факультет и успешно окончил его в 1968 
году. По направлению приехал в родную Староильдеряковскую 
среднюю школу и закрепился здесь навсегда.

Полюбили его дети, родители,
Стали уважать и учителя.
У него не было никаких покровителей.
Своим трудом добивался признания.

Поработал он и секретарем парткома 
Крупного колхоза Красный герой.
Был помощником-воспитателем рабочкома.
В Староильдеряковском крае — он свой.

Но его тянула родная школа,
Он жить без нее не мог.
Добился разрешения райкома,
Да и свой коллектив школы ему помог.

Так вот уже исполнилось 30 лет,
Как он работает директором школы.
И сейчас у него один ответ:
«Хочу служить пока есть силы».
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Встретившись с работниками 
Аксубаевского РОНО, автору стало 
ясно, что Михаил Васильевич яв л я
ется одним из лучших директоров 
школ Аксубаевского района. Он 
отличник просвещения России, 
заслуженный учитель Республики 
Татарстан и Почетный работник РФ.

Такие высокие награды да
ются далеко немногим. В ногу 
шагают с Михаилом Васильевичем 
и его заместители-энтузиасты. Ва
лентина Петровна Сидерякова, став
шая почетным работником России, 
одним из лучших методистов, Ли
дия Васильевна Горбунова, отличник просвещения России, 
заслуженная учительница Республики Татарстан.

Заслужили почет и уважение детей, родителей, общест
венности все учителя, воспитатели, классные руководители 
Староильдеряковской средней школы. О всех о них надо писать 
поэму.

Все, думается, это впереди, нужно время. А сейчас пока 
автор ограничивается перечислением их славных фамилий.

1. А льметкин Владимир Васильевич — учитель 
физкультуры.

2. Альметкина Светлана Викторовна — учитель истории.
3. Альметкина Надежда Семеновна — учитель чувашского 

языка.
4. Белова Галина Михайловна — учитель русского языка 

и литературы.
5. Блинова Галина Сергеевна — учитель географии.
6. Горбунов Георгий Васильевич — учитель биологии.
7. Горбунова Наталья Ильинична -  учитель иностранного 

языка.
8. Глухарева Людмила Васильевна — учитель химии.
9. Ефимова Вера Константиновна — учитель чувашского 

языка.
10. Зольникова Елена Владимировна — учитель рисования.
11. Камшилова Людмила Дмитриевна — учитель 

начальных классов.
12. Карпова Наталья Валерьевна — учитель начальных 

классов.

Сидерякова В.П.
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13. Крылова Ирина Константиновна — учитель начальных 
классов.

14. М оторкин  Н иколай  В асильевич — учитель 
информатики.

15. Моторкина Раиса Николаевна — учитель по труду.
16. М алюкова Елизавета Н иколаевна — учитель 

математики.
17. Морозова Людмила Михайловна — учитель начальных 

классов.
18. Николаев Юрий Иванович — учитель ОБЖ.
19. Пайдаркина Ольга Сергеевна — учитель начальных 

классов.
20. Пикмуллина Евгения Михайловна — учитель русского 

языка.
21. Посредникова Елена Александровна — учитель 

начальных классов.
22. Посредникова Вера Васильевна — учитель начальных 

классов.
23. Пикалова Мария Николаевна — учитель начальных 

классов.
24. Прохорова Ирина Васильевна — организатор 

внешкольных работ.
25. П икм уллина С ветлана Е горовна — учитель 

физкультуры.
26. Пикмуллин Владимир Петрович — учитель по 

механизации.
27. Терентьева Валентина Михайловна — учитель 

начальных классов.
28. Убейкин Николай Николаевич — учитель физики.
29. Убейкина Раиса Дмитриевна — учитель начальных 

классов.
30. Уфандеева Галина Васильевна — учитель математики.
31. Тонкова Зинаида Алексеевна — учитель русского языка 

и литературы.
32. М алькова Вера Ф едоровн а — восп и татель  

пришкольного интерната.
33. Альметкина Раиса Васильевна — воспитатель 

пришкольного интерната.
В этом месте напомню читателю и о тех, кто руководил 

школой в разные годы, это:
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Тимирясова Екатерина Яковлевна;
Жарков Кирилл Игнатьевич;
Атряскин Роман Петрович;
Атряскин Николай Александрович (из Аксубаева);
Рыжаков Филипп Денисович (родом из Чувашии);
Миронкин Иван Васильевич (из Аксубаева);
Кондратьев Иван Петрович (из Савгачева);
Иванов Семен Андреевич (из Урмандеева);
Сулейманкин Виталий Алексеевич (из Аксубаева);
Ендерюков Валерий Васильевич;
Пикмуллин Михаил Васильевич.
Ш кола имеет довольно не плохие показатели. Ее 

выпускники поступают успешно в вузы, есть и свои медалисты. 
Но самое главное ее питомцы подготовлены к жизни, труду, 
самостоятельности, они достойно преумножают славу 
поколений.

Ш кола несколько десятков лет славится своими 
спортсменами, которых без устали растит заслуженный учитель 
школы РТ Альметкин Владимир Васильевич. Не счесть побед, 
достигнутых простыми Ильдеряковскими ребятишками на 
соревнованиях по легкой атлетике и лыжам в Республике 
Татарстан.

Не раз побеждали в республиканских смотрах-конкурсах 
учебно-опытных участков и ученических производственных 
бригад учащиеся школы под руководством учителя биологии 
Горбунова Георгия Васильевича и заместителя директора 
Горбуновой Лидии Васильевны.

Воспитанники педагога-организатора Прохоровой Ирины 
Васильевны много раз становились призерами республиканского 
конкурса-фестиваля «Безопасное колесо».

В 1997, 2000, 2004 годы за тво р ч ески й  труд, 
формирование ценностных установок, развитие гражданского 
самосознания у воспитанников, школа награждалась дипломами 
1-й степени М инистерства образования Республики и 
признавалась лучшей школой Татарстана, по номинации 
«Сельская средняя школа».

А льм етки н  В ладимир В асильевич — учитель 
физвоспитания, Альметкина Светлана Викторовна — учитель 
истории, Убейкин Николай Николаевич — учитель физики и 
Малюкова Елизавета Николаевна — учитель математики в 2006,
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2007 годах стали победителями конкурса лучших учителей 
Российской Федерации с вручением им приза по 100 тысяч 
рублей каждому.

В 2007 году школа стала победителем конкурса общеоб
разовательных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы в Российской Федерации и 
получила огромный приз в 1 миллион рублей. Это было самым 
высоким признанием школы, на самом высоком уровне, 
совместным успехом всего педагогического коллектива, 
учащихся и родителей в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения.

И в этом большая заслуга учителей педколлектива и, 
разумеется, родителей. Вот поэтому, пользуясь случаем, хочется 
пожелать:

С успехами я Вас от души поздравляю,
Учащихся школы, всех славных коллег.
Здоровья, дальнейших успехов желаю,
Чтобы школа жила много, много лет.

Желаю Вам солнца, тепла и уюта,
Долгого Вам мира и, конечно, добра.
Побольше праздничных салютов 
Мирного неба вам и яркого солнца.

Моим коллегам творческой, боевой работы,
Везения, терпения и щедрой души.
Житейской и мудрой всем простоты,
И сияющей вечно земной красоты.

СТРАНИЦЫ ПОЭЗИИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ИЛЬДЕРЯКОВСКОМУ КРАЮ 

И ЕГО ЖИТЕЛЯМ

Малая наша Родина. Как ее не помнить, если там родился, 
вырос и, быть может, навсегда закрепился на этой родимой 
земле. Но мало кто из нас задумывается о том, а откуда корни 
твоей малой родины.

До восемнадцатого столетия и Ильдеряковский край 
оставался пока безлюдным местом. Здесь преобладали таежные
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леса, мелкие речушки и большие степи из разнообразных трав. 
Здесь можно было встретить беглого крестьянина из крепостной 
неволи, степняка с шалашом и диких зверей. Никаких селений 
здесь не было. Об этом свидетельствуют археологические 
раскопки, памятники культуры и сохранившиеся архивные 
исторические документы, летописи. А я решил сделать описание 
родного края в краткой поэтической форме.

РОДНОЙ АКСУБАЕВСКИЙ РАЙОН

Нет краше тебя и дороже 
Наша Аксубаевская земля.
Здесь дышится свежестью природы,
А земля тут щедра и добра.

В районе трудолюбивые, умные люди.
Все они единой семьею живут.
Прибавляются добротные всходы,
Молодые смены на славу растут.

Аксубаевская история очень богата 
Своими предками, делами, людьми.
Мы помнить обязаны ее свято 
Всемерно беречь, умножать и любить.

А герои войны, наши аксубаевцы,
Они прославили свой родимый край.
Помянем их в тихом молчании 
В их честь пусть играет сарнай.

Район наш уверенным шагом 
К новым вершинам смело идет.
Пусть меньше здесь будет задержек,
И высокое благородство не пропадет.

НАШЕ ДРЕВНЕЕ АКСУБАЕВО

Пусть не велик наш Аксубай,
В нем нет больших высотных зданий.
Но он центр района, край 
Пока без титулов и званий.
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Здесь многих знают в лицо,
Без паспорта, удостоверения в кармане.
А если надо, то пьют они и винцо,
Бывают в небольшом праздничном тумане.

Здесь, кажется, и кислород совсем другой.
Не то что в городах великих.
Знакомая радуга дугой 
С лугов приветствует аксубаевских.

Уже больше трехсот лет
Здесь появилось небольшое поселение,
А сейчас ждет его большой полет,
Продолжает расти и его население.

ИЛЬДЕРЯКОВО -  СЕЛО ИСТОРИЧЕСКОЕ

Ильдеряково — село историческое 
Оно повидало многое на своем веку.
Здесь жители все трудолюбивые 
Могут коня остановить на скаку.

Ильдеряковцы пережили все революции 
Установили они и Советскую власть.
Сохранили свои большие традиции 
Умеют отдыхать и погулять в сласть.

Но на первом плане у них труд.
Они породнились с ним с детства.
Им вот не нужен никакой кнут,
Ценят плоды труда с малолетства.

И не случайно их колхоз «Красный герой»
Стал первым в районе миллионером.
Друг за друга они стоят горой 
И не обращаются к милиционерам.

Здесь должный порядок и уют.
Сельчане живут в большой дружбе.
Каждый путник может найди приют 
Выделяются ильдеряковцы и по службе.
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Руководители поселения

Конечно, не легко переносить трудности. 
А их история подбрасывала не раз. 
Начались и с 1991 года сложности 
Перенести, пережить их можно не раз.

Но на сей раз ильдеряковцы выстояли 
Сумели вписаться в рыночную экономику. 
Даже новые дома они понастроили. 
Приезжают земляки и к старому домику.

Они сохранили и свой колхоз, 
Прибавилась у них и своя земля.
Дружно выходят на сенокос,
Приезжает помогать и родня.

Здесь и лошадка в большом почете, 
Абуренушку считают святой. 
Автомашины, мотоциклы на учете,
Ими управляет водитель свой.

Со слезами на глазах от большой радости,
И от заметных перемен к лучшему
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Были произнесены большие речи 
С пожеланиями не видеть худшего.

СЕЛО ИЛЬДЕРЯКОВО И ЕГО ЖИТЕЛИ

Ильдеряково — поселение древнее.
Оно начинается со времен Петра.
Место основания оказалось верным,
Князь Ильдерек здесь осел не зря.

Места здесь оказались живописными,
А земля ровно испаряла добро.
Панорама открывалась величественная 
Вокруг леса, луга и дикое зверье.

Вот поэтому вовсе не случайно 
Крепко осели здесь предки чуваш.
И переселились они сюда не тайно 
А с разрешения царских вельмож.

Здесь крестьяне были свободными.
Они имели свой земельный надел. 
Царю-государю были преданными 
И не допускали они беспредел.

Позже крестьяне стали государственными,
Их избавила судьба от помещика.
Несли повинности, налоги государственные, 
Находились в строгой власти наместника.

Но имели они небольшие наделы,
А давали землю на мужскую душу.
Лишь некоторые имели хорошие заделы, 
Другие же всю зиму били баклуши.

Жизнь крестьян в Ильдерякове 
Была далеко нелегкой.
Не от добра пошли Сидеряковы 
На революцию, за жизнь сносную.
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ОБНОВЛЕНИЕ ИЛЬДЕРЯКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сейчас деревня изменилась не только по форме, 
Но и по своему большому содержанию.
А ведь было все по жалкой норме, 
Современники стали жить по призванию.

Теперь в жизни многое изменилось,
И в деревне появились добротные дома.
Не одно поколение уже сменилось,
Их труд не пропал, вложен не зря.

Вот и газ пришел в деревню,
Он сейчас горит во всех домах.
Обновили здесь и магазин-таверну,
Намного светлее, теплее стало в очагах.

Было время, когда водой очень дорожили,
Ведь ходили по воду с ведром.
Сейчас и в этом все изменилось,
Вода из крана бьет ручьем.

Так заметно преобразовалось Ильдеряково 
Сюда пришли: свет, газ и вода.
Подивились бы предки Сидеряковы,
Как лучина, соха ушли со двора.

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

День Победы — большой праздник,
Он самый близкий и дорогой.
В сорок пятом на Красной лошади 
Гарцевал наш маршал Жуков боевой.

Победу ковал весь советский народ,
Ее приближали и славные тыловики 
В нелегкий сорок пятый год,
Одержали победу отважные фронтовики.

Но победа далась совсем нелегко,
Ведь погибло свыше сорока миллионов человек. 
Сейчас она давно позади, далеко,
Но война с фашизмом запомнилась навек.
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Чернов П.П., зам. министра по дорожному строительству 
со строителями и руководителями района

Победу ждали в каждом доме.
Который без мужчин осиротел.
Тогда и в помине не было космодрома, 
Каждый за победу радел.

Наконец наступили мирные времена,
Но годы тоже оказались трудными.
Сейчас молодые одели новые стремена,
И не хотят они быть скудными.

ЗЕМЛЯКУ, СЫНУ МОЕГО ДРУГА

Я учился, Валерий, с твоим отцом 
М ы с детства были друзьями 
Он не выступал в деревне борцом,
Но выделялся умом, трудолюбием 
И умел руководить нами.

Многие гены отца передались и тебе,
Но сильно повлиял на тебя дед.
Ты взял на вооружение его мастерство себе, 
Оставался примером и твой отец.

Но всего в жизни ты сам добиваешься, 
Своим кропотливым, честным трудом.
К правоте и добру пробиваешься 
Сквозь трудности своим природным умом.
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Я вовсе тебя не возвеличиваю,
Тебе хвала совсем не нужна.
И твои возможности не преувеличиваю,
Они у тебя есть, ты их используй сполна.

Оставайся таким же открытым, 
Жизнерадостным будь ты всегда.
Убежденным оставайся оптимистом,
Пусть не угаснет твоя яркая звезда.

В жизни я тебе большого счастья желаю,
Не болей, не страдай никогда.
Знай, что я тебя уважаю,
Но и ты вспоминай меня иногда.

ПОДРОСТКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Мы, подростки военных лет.
По-ударному работали в колхозе.
Бежали в поле как атлет,
Так трудились сверстники в совхозе.

Но в совхозе они получали зарплату.
Мы ведь работали на трудодень.
В конце года получали натуроплату,
На что не могли купить ни брюки, ни ремень.

Вот такие были парадоксы.
Сейчас это молодым не понять.
У властей были большие перекосы.
Одевались убого, стеснялись и девушку обнять.

Но молодые с этим мирились.
Ведь продолжалась страшная война.
К трудностям с понятием относились,
Ударно трудились и терпели не зря.

Так наступил большой праздник.
День великой Победы над врагом,
Гарцевал перед нами всадник 
Восклицали: встретились с братом и отцом.
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Но не вернулись с поля брани,
Многие остались лежать на чужой земле.
Они освободили от фашизма многие страны 
Обеспечили мир своей стране.

Но очень обидно и печально:
На Западе забыли наших побед.
Сейчас они ведут себя скандально,
А ведь и их спасли от многих бед.

Сейчас их беспокоят и наши памятники.
Возведенные в честь погибших на войне.
Удивляются, поражаются и странники,
А политики делают вид, что все спокойно.

Так было и перед большой войной,
Политики не замечали фашизм.
Они бряцали своей броней,
И очень боялись социализма.

Но сейчас социализма и в России не стало,
А господа капиталисты не успокоились.
Их наша сила, богатство взволновали 
Многие агрессивно к нам настроились.

Вот поэтому порох 
Надо держать сухим.
И каждый вражеский шорох 
Не должен нас оставлять глухим.

НАША БОГАТАЯ ИЛЬДЕРЯКОВСКАЯ ЗЕМЛЯ 
ПРОДОЛЖАЕТ ИЗЛУЧАТЬ ЛУЧИ СВЕТА И ДОБРА

Мало, быть может, кто задумывается над тем, а откуда 
у многих наших земляков берется такая кипучая энергия и 
неугомонная страсть творить и дерзать. Ведь немало встречается 
из числа рядовых тружеников да и руководителей, от которых 
исходит большая энергия, стремление, желание трудиться не 
просто на совесть, но и по-ударному. Это Алексей Степанович 
и Григорий Степанович Ш орхины, Василий Павлович
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Убейкин, Дмитрий Николаевич Альметкин, Василий Петрович 
Маклаков, Николай Иванович Уткин и многие другие. А Марии 
Киселевой, Огаше Альметкиной, Наталии Орловой, Анастасии 
Маклаковой не было равных в колхозе имени Красных героев 
на сенокосе и на жатве серпом. Долгое время они с Доски 
почета не сходили. Этот список можно было бы продолжить. 
Многие наши земляки кипели на работе и не раз, наверное, 
забывали о своих личных, семейных делах. Такие энтузиасты 
с кипучей энергией есть в Ильдерякове и сейчас. Вот откуда 
берется такая сила? Считаю, объясняется это не только 
воспитанием, трудолюбием, ответственностью и долгом. На 
многих ильдеряковцев положительно влияет окружающая среда, 
сама плодородная земля и живописная природа. Именно эта 
земля излучает лучезарный свет солнца, который, пройдя земное 
брожение, благотворно влияет на образ мыслей и вообще 
трудовую деятельность человека. На одних исключительно 
положительно, а на других, быть может, и угнетающе. Все 
зависит от корней родословной, природы организма, его 
психологического состояния.

Уважаемые мои земляки, читатели!
Автор за свой 79 лет успел побывать во многих регионах 

России. За пять лет службы в рядах Советской Армии совершал 
большие маршброски с походной выкладкой, особенно в 
предместьях г. Вольска. Гимнастерки, бывало, были пропитаны 
солью от пота. Капитан М. Кладов не раз повторял: «Тяжело в 
учениях — легко в бою». Автор тогда учился в летном училище, 
которое к сожалению, было расформировано.

А затем далекий Приморский край, г. Спаек Дальний. 
Здесь продолжение учебы на бортмеханика и стрелка радиста. 
В Приморье часто шли проливные дожди, наплывали какие- 
то морские тайфуны. Жили летом в палаточном городке рядом 
с большой сопкой. Бывало, по утрам портянки плавали, а 
офицеры добирались до казармы на лодках. Зато в сладость и 
досыта ели арбузы и виноград, которые в изобилии росли в 
низовьях приморских гор. Климат там субтропический. Здесь 
ильдеряковский Мигула, учитель, стал бортмехаником и не 
раз летал в Мугден. Именно отсюда наши пилоты в 1953 году 
совершали боевые рейды на ТУ-2, ТУ-4 на Корейский 
полуостров, где шла горячая война. По существу происходила 
проба сил между социализмом и капитализмом. Американцам
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позорно пришлось убраться восвояси. А в итоге образовались 
два самостоятельных государства — КНДР и Корейская Южная 
Республика.

А дальше Забайкальский военный округ, 45 воздушная 
армия, предместье г. Читы. Здесь мы оказались как в ледниковой 
камере. Наш армейский туалет весь был обледеневшим и 
походил на Айзберг. Климат здесь резко континентальный. Летом 
жара, а зимой трескучие морозы, которые доходили до 45—50 
градусов. Мелкие птицы падали налету, а мы спасались 
меховыми полушубками, шапками и рукавицами. Вот потому 
среди нас ходила поговорка: «Бог создал солнце, Крым и дачу, 
а черт Читу, Боду и Могдачу».

Но мы выдерживали и не замечали излучения солнеч
ного света от Забайкальской земли. Пришлось обслуживать 
самолеты ТУ-2, ТУ-4, а потом к нашей большой радости 
перешли на реактивный с двумя турбинами — ИЛ-28.

Здесь же авиатор Н. М аклаков из И льдерякова 
Аксубаевского района Республики Татарстан — бортмеханик 
самолета командира полка полковника В. Подшивалова, 
секретарь большой комсомольской организации и очеркист 
боевой газеты «Красная звезда» под псевдонимом Мигула.

А после армии изъездил Крым, Закавказье. Иначе говоря, 
можно, с чем сравнивать нашу родимую Ильдеряковскую 
землю, достопримечательный большой Аксубаевский край.

Ильдеряковский край не Крым,
Но он чем-то о нем напоминает.
Я его уроженец, житель, сын,
Многие его часто вспоминают.

Ведь здесь тоже необычная природа.
Раньше были большие плантации мака.
В Козловке не было ничего от рода,
А мы ели дыни, арбузы со смаком.

Этим самым автор хочет подчеркнуть, что наша 
Ильдеряковская черноземная земля и сама вся окружающая 
природа очень богаты. Только не всегда мы это замечаем и не 
умеем беречь.
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Лучи солнца проникают в землю,
Здесь происходит процесс обогащения.
Я всем своим нутром это внемлю 
И не испытываю никакого потрясения.

Напротив, мы получаем заряд бодрости,
Его хватает на весь рабочий день.
И совершенно не думаем о старости,
Хочется помечтать, и работать не лень.

Мы живем, к этому привыкли 
И как будто так и надо.
А порой совсем не замечаем,
Как сама природа нам помогает.

Она очень влияет на человека,
На каждого, разумеется, по-разному.
Мы на это не ищем ответа,
Но отдаем должное славному.

Автору очерка хотелось бы показать благотворительное 
влияние Ильдеряковской природы на конкретную личность. 
Вот например:

Валерий Альметкин — он человек дела.
На переднем крае у него работа.
И вперед он идет твердо, смело,
Проявляя о людях большую заботу.

А чем можно это действие объяснить?
Автор хорошо знает об этом и по себе.
Его цель не кого-то сразить,
А радость, счастье подарить.

Ведь жизнь наша и так сложна.
Хватает больших и малых забот.
Многие испили чашу бед до дна,
А зачем еще прибавлять невзгод.

Конечно, не всегда можно помочь,
Допустим, теми же деньгами.
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Но все это надо превозмочь,
Можно облегчить положение и добрыми словами.

Не всегда в жизни складывается хорошо.
Нередко идет целая полоса невезения.
А кого за это винить глубоко,
Если снятся тебе кошмыры и приведения?

Вот тут-то и нужна поддержка.
Ее ждет особенно слабый духом человек.
У него большие переживания, стрессы,
Помощь, заботу он запомнит навек.

Автор постоянно работал с людьми,
Учителями, родителями и детьми.
Они особенно бывают ранимы,
Такая обстановка многим сродни.

С главой поселения Альметкиным,
Автор уже не раз встречался.
Он сравнил его с Ушинским 
И жаль, что он в учителя не подался.

Поверьте, что такой дар не всем дается. Он заложен в 
человеке. Внимание и забота идут изнутри. А если лишь 
видимость, показуха, то он лопнет, как мыльный пузырь.

Уважаемые мои земляки, читатели! Не думайте, что я 
вас учу и ставлю на положение прозорливого человека. Ум, 
способности не возрастом определяются, а в первую очередь 
большим физическим и умственным трудом, опытом 
практической работы. Но жизнь, как говорят, не поле перейти. 
За плечами опыт педагогической и руководящей работы. Вот 
поэтому на склоне лет есть, чем поделиться.

А почему я об этом вспоминаю, пишу? Хочу еще и еще 
раз сказать, что наша Ильдеряковская земля, по-видимому, 
испаряет, излучает необычную силу красоты, вежливости и 
доброты. И все эти качества передаются и нашими земляками. 
Вот тот же вы сокообразованн ы й учитель биологии 
Староильдеряковской средней школы Г.В. Горбунов, учитель 
высшей категории. Он -  своеобразный самородок для
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Глава поселения 
Альметкин В. К. 
вручает  
Горбунову Г.В. 
подарок

учительской работы. Вокруг него постоянно любимые дети, 
кабинет свой он обустроил ничуть не хуже городской школы.

Он оказался простым и гостеприимным,
Своего превосходства ни в чем не показывал.
Был приятным, скромным, вежливым 
И ничего никому не доказывал.

А зачем доказывать, навязывать?
Ведь все видно и так, как на полочке.
Но он часами может рассказывать 
О своих товарищах и детях.

Перед которыми готов он стоять по струночке.
Г.В. Горбунов был готов все свои дела отложить и отдать 

тепло своей души земляку, с которым впервые встретился. 
И таких учителей в школе оказалось много. Все они хотели 
проявить свое внимание, уважение к пожилому своему земляку. 
Невероятно приветливыми оказались и дети, с которыми шел 
непринужденный разговор в течение двух часов. Вот поэтому 
большая часть ее выпускников выходит из ее стен воспитан
ными, вполне подготовленными к жизни, труду и преодолению 
трудностей.

Или вот та же Лидия Васильевна Горбунова, замести
тель директора по воспитательной работе, отличник просве
щения России, заслуженный учитель Республики Татарстан. 
Такие звания не присуждаются за красивые глаза. Их надо 
заработать потом, трудом, своей искренней любовью к детям.
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Горбунова JI. В. с мужем Георгием Васильевичем

Лидия Васильевна сопровождала далекого гостя, бывшего 
выпускника школы и тоже педагога с большим стажем рядовой 
и руководящей работы.

Было заметно, как хорошо заместитель директора школы 
владеет всей обстановкой, она знает все радости и нужды 
школы, а к учащимся относится как к своим родным детям. За 
17 лет работы заведующим РОНО мне приходилось встречаться 
со многими учителями, директорами, их заместителями. Глаз, 
как говорят, уже наметан и в состоянии определить, где 
настоящая работа, а где прослеживается лакировка. Здесь все 
прозрачно и никакой показухи. П роработать в этой 
ответственной должности 33 года — это, как говорят, не баран 
чихнул. Тут нужны не только педагогические знания, умения, 
но и терпение, выдержка. Ведь на пути встречаются такие 
учащиеся, которые, порой, своим поведением могут сломить 
и сильного, особенно женщину.

Вспоминается случай, когда умнейшая наша Зинаида 
Михайловна, директор Карачевской средней школы из 
Чувашской Республики, заслуженная из заслуженных, пришла 
в кабинет заведующего РОНО и слезно просила ее перевести 
рядовым учителем. Она устала, по ночам не могла спать от 
чересчур шустрых, трудных подростков. Пришлось оказать
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ощутимую помощь и успокоить заслуженную учительницу 
РСФСР. Думается, немало было сложностей и на пути Лидии 
Васильевны, но она их выдержала, перенесла.

Лидия Васильевна приятной наружности,
Она богата внутренним содержанием.
У нее много помощников, друзей в окружности 
И детей спортивных и с хорошим прилежанием.

Вокруг нее постоянно крутятся дети.
Они самых разных возрастов.
Ученики: девочки, мальчики эти,
Есть и из числа боевых сорванцов.

Она со всеми умеет ладить,
Да и их родителей знает хорошо.
Старшим умело доверяет ладить 
С младшим, всех их любит горячо.

Вот поэтому вовсе не случайно.
Она заслужила больших наград.
И вручили их ей не тайно,
А под одобрительный лад.

Вы покорили меня — землячка.
Я бы тоже вас в рядовых не держал.
Вы самая лучшая, как та полячка,
Которою как патриотку знал.

Автор очерка в свое время работал и завучем большой 
школы, в которой учащихся было свыше 1500 человек, а 
учителей — за шестьдесят. И хорошо знает, какую большую 
роль играет завуч школы в развитии, повышении учебно- 
воспитательного процесса, совершенствовании педагогического 
мастерства. Пятнадцать лет бессменно проработал в этой самой 
ответственной должности Валентина Петровна Сидерякова и 
старается она не допускать каких-либо сбоев в работе. Директор 
школы М.В. Пикмуллин доверяет ей решение многих вопросов 
из жизни школы.
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Вот еще одна учительница,
Она тоже стройна и красивая 
Исследователь-методистка 
Для всех детей она любима.

Завуч школы — это заметная фигура:
Руководит учебно-воспитательным процессом.
Ни на кого она не смотрит хмуро,
Помогает всем и тем, кто уже дружит с собесом.

Да, сейчас надо учить молодых и ветеранов.
Ведь идет большой научно-технический прогресс.
Она подтягивает слабоватых и славных 
И не допускает в преподавании регресса.

Она продолжает постоянно учиться,
Совершенствует методическое мастерство.
Не может она дремать и лениться,
Читает, исследует, трудится.

Валентину Петровну давно заметили в роно.
Она в числе лучших завучей района.
Дали ей высшую категорию давно,
Успевает она бывать и у мастеров салона.

Но она и так очень милая,
Пошла в своих приятных родителей.
Для всех учителей, детей она своя 
И не надеется ни на каких покровителей.

А вот еще один энтузиаст, наполненный необычной 
земной энергией. Это В.В. Альметкин, учитель физического 
воспитания Илвдеряковской средней школы.

Владимир Васильевич по праву занимает одно из лучших 
мест в рядах славных ильдеряковцев. Очень высокую оценку 
дает ему глава местного самоуправления Валерий Кимович: 
«Спортивная биография Ильдеряковской средней школы 
началась с того, что судьба подарила селу незаурядного 
человека-тренера и наставника чемпионов и призеров района, 
республики по лыжным гонкам и легкой атлетике, кандидата
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в мастера спорта по лыжам, заслуженного учителя Республики 
Татарстан, настоящего фаната спорта Владимира Васильевича 
Альметкина».

Он сравнительно еще молодой,
Коренной Ильдеряковский житель.
В жизни идет как по строевой,
Он тоже прославленный учитель.

Я знал хорошо его отца.
Он фронтовик и борец номер один.
Василий превосходил молодца 
И не считал, что он господин.

Вот его сын пошел весь в отца,
Вобрал все его положительные качества.
Готовили в семье к жизни юнца,
Научили любить старших и земляка.

Перед Владимиром открывались большие возможности 
для лучшего устройства жизни. Он мог бы свободно остаться в 
городе, но решил посвятить себя без остатка делу обучения

и воспитания подрастающих поко
лений. Это уже говорит очень о 
многом. Именно с приходом Вла
димира Васильевича в школу стали 
появляться известные в районе и 
республике классные спортсмены, 
неоднократные победители, призе
ры различных соревнований по 
лыжам и на беговых дорожках. Мало 
кому уступают его воспитанники не 
только в районе, но и в республике.

Автор хорошо помнит не толь
ко отца Владимира, Василия Петро
вича, но и его бабушку Аксинию, 
которая в военные годы была кухар
кой тракторного отряда колхоза 

им. «Красных героев». А подросток Николай Маклаков был 
прицепщиком на тракторе ЧТЗ, трактористом -  Иван Ананьев.
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Так что Владимир Васильевич
Для автора тоже не посторонний человек.
Он хорошо знал его отца и бабушку.
Многое из деревни запомнилось навек.
Можно вспомнить и прабабушку.

Но главный герой сейчас их потомок,
Который вошел в историю села.
Обходится наш мастер без постромок,
Они ему сейчас не нужны.

Не без усилий, стараний В.В. Альметкина проводятся 
спортивные соревнования в поселении через активное занятие 
спортом, физкультурой он ведет молодых к здоровому образу 
жизни, укреплению семьи.

Наш земляк имеет большой авторитет,
Его уважают, ценят все сельчане.
Он приобрел большой авторитет,
Не только в районе, но и в Татарстане.

И вдвойне приятно всем,
Что учитель вовсе не зазнался.
Он и сам говорит всем:
«Я был своим, таким же остался».

И как бы рад был его отец.
Посмотреть на своего сына.
Не пришел с фронта и его дед,
В колхозе бригадир, организатор овина.

Встретился автор очерка еще с одним незаурядным 
человеком, современнымучителем-физиком Н.Н. Убейкиным.

Вот как о нем отзывается директор школы Михаил 
Васильевич Пикмуллин: «Он чисто по-современному проводит 
свои уроки физики. Отличается своим видением новых методов 
преподавания с использованием технических средств обучения. 
Его опыт работы берут на свое вооружение многие учителя 
района. Не случайно его подопечные успешно поступают и в 
вузы». Ему одному из немногих присвоена высшая категория 
по степени образованности, педагогического и методического 
мастерства.
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Николай Убейкин отличный физик,
Он в совершенстве овладел мастерством.
А на досуге может выступить и как лирик.
Не прочь поделиться и своим удальством.

Но жаль, на это у него не хватает времени.
Он занят совершенствованием преподавания.
Правда, он за это не получает премии,
Добивается успехов своим старанием.

На его уроках идет большая работа,
Дети заняты все как один.
А у него самая главная забота,
Дать им глубокие знания методом своим.

У учителя, кажется, отлично получается.
Жаль, что я там не зав. роно.
Представил бы его к большой награде 
И отстоял бы славное имя его.

Одна-две встречи с коллективом еще полной картины, 
ясности не дают. Но кто может лучше знать своих товарищей — 
коллег по совместной работе, как не бессменный директор 
школы. И опять его оценка: «Не отстают от передовых учителей 
математик Елизавета Малюкова, языковед Евгения Пикмул
лина, историк Светлана Альметкина, учителя начальных клас
сов Л. Д. Камшилова, Ольга Пайдаркина, заведующая интерна
том Раиса Моторкина, воспитательница Раиса Альметкина.

Автор очерка побывал в школьной библиотеке и в память 
о школе оставил все свои 12 книг. И было бы приятно, если биб
лиотека пополнится еще одной, которую сейчас пишет автор.

СОВЕТЫ МОЛОДЫМ

В молодом возрасте многие из нас мало вспоминают о 
прошлом. Все мы стремимся жить настоящим и будущим. 
Вспоминаем о прошлом часто в сравнении с настоящим. Но все 
же есть категория людей, особенно из пожилых, которые свято 
чтут дела старших поколений.

Страницы из жизни прошлого не забываются,
Ведь это история нашей судьбы.
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Все хорошее и тяжелое вспоминается,
И не хотелось бы видеть новой войны.

Большие трудности были в прошлом,
К сожалению, есть они в жизни и сейчас.
Но все же новое время считается сносным,
А многое зависит и от самих нас.

И очень обидно, когда отдельные современные молодые 
из числа новых предпринимателей без разбора и анализа 
отвергают наше прошлое при смене общественно-политического 
строя или просто в связи со сменой того или иного руководителя. 
Нельзя огульно отвергать и Советскую власть. Ведь именно 
при ней произошли большие перемены к лучшему в науке, 
экономике, искусстве, образовании, здравоохранении, спорте, 
да и в социальной жизни.

За короткий срок из самых отсталых стран мира СССР 
достиг передовых позиций по многим направлениям научно- 
технического прогресса. Наша страна первой запустила в космос 
отважного героя Ю.А Гагарина. Этим самым было продемонстри
ровано всему миру могущество Страны Советов не только в 
сокрушении фашизма, но и в экономическом, техническом 
прогрессе. Все это произошло благодаря единству и дружбе 
между всеми народами страны, высокому патриотизму, большо
му стремлению к достижению благородных целей во имя 
процветания Родины, благополучие общества и каждой семьи.

Да были ошибки, издержки, связанные с личностью 
И. В. Сталина. Культ его личности развенчан. Но при всем при 
этом именно И. Сталин, опираясь на небывалый патриотизм 
советского народа, сумел нищую Россию превратить в 
сверхмировую державу. А разве не было ошибок после Сталина? 
Они были, сохраняются и сейчас. Но, вспоминая прошлое, 
хочется напомнить молодым о том, что старшее поколение 
советских людей родилось и жило в пору не очень сытого, но 
радостного и спокойного детства. Мы гордились опаленной 
войной юностью. С энтузиазмом работали в колхозах, на многих 
стройках и после войны. Налаживалась жизнь и в деревне, но 
вот бесконечные перестройки привели к худшему и в развитии 
сельского хозяйства. И в нашем большом Ильдеряковском крае 
не стало теперь двух селений — Уткина и Калиновки. В связи с 
этим автор хочет читателя ознакомить со стихотворением:
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ЗДЕСЬ БЫЛО СЕЛЕНИЕ

Здесь было когда-то селенье под горкой, 
Трудились крестьяне, хозяйство вели.
Здесь жили Иваны, Степаны, Егорки -  
Хозяева русской земли.
Бывало, до солнца по утренним росам 
Спешат на покос косари.
И стелятся вровень покос за покосом —
И так до вечерней зари.
А вечером парни — на плечи гармони — 
Зовут на вечерку девчат.
И кружатся пары в приятной истоме,
И девичьи песни звучат.
Да что там гармонь — баян нараспашку,
В праздник престольный село все поет. 
Мужик бы отдал и за сто грамм рубашку. 
Любил погулять деревенский народ.
А осенью свадьба — так улицы мало,
Шпана на соседских заборах сидит,
И ждут, как из церкви обвенчана пара 
На тройке лихой вдоль деревни летит.
И жил бы народ, да пришла перестройка,
И сразу село в запустенье пошло:
Не сеялся хлеб, ломалась постройка,
И все постепенно в негодность пришло. 
Теперь и села-то давно того нету,
Иваны, Степаны из жизни ушли,
Память людскую пустили по ветру,
Шумят лишь теперь там одни камыши.
А сколько таких деревень разорились,
Куда ни посмотришь душа не лежит. 
Лучшие земли травой зарастили,
Пьет от безделья сельский мужик.
Да что там мужик — молодежь загубили. 
Пьянка, наркотики, грубая брань,
Кругом безработица, биржи открыли,
Будет когда-нибудь этому грань?

(Мария Завьялова).
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Молодой, начинающий поэт излил все сокровенные 
мысли автора настоящей книги. Иначе говоря, было и в 
прошлом немало хорошего. А почему наши россияне должны 
жить хуже.

Вот что пишет по этому поводу видный доктор 
экономических наук В. Фединин: «Только переход на позиции 
возрождения отечественной экономики дадут нам возможность 
и надежду выбраться из той пропасти, в которой мы очутились 
нынче. Наше спасение — в развитии производства. Причем в 
первую очередь в Сибири, где сосредоточена большая часть 
природных богатств. Это предполагает перевод экономики 
России полностью на рельсы научно-технического развития, 
ориентацию на первоочередное развитие внутреннего рынка, 
решение социальных проблем и ликвидацию пропасти между 
бедными и богатыми».

(Газета «Ветеран», январь, 2007 год).
Но независимо от современных трудностей и сложностей 

молодым нельзя терять веру в лучшее.

Наша жизнь очень сложна.
Сейчас она не на шутку очумела.
Понеслась вперед, бодра,
Но, видимо, чем-то заболела.
Все равно нам терять не надо 
Ни надежды, ни веры, ни мечты.
Жизнь прожить с достоинством надо —
Созидая, в согласии, в любви.

НЕ ПАДАЙ, ДЕРЖИСЬ!

На больших оборотах 
Кувыркается наша жизнь.
На крутых поворотах,
Ты не падай, держись!

Как бы ни было гадко,
Совесть, друг, не теряй,
Не живи ты уныло 
И судьбу не гадай.

Про плохое забудь,
Мелочиться не надо.
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Вездесущим ты будь,
Жить с достоинством надо.

Свой семейный очаг,
Ты надежно храни.
И не будь так горяч 
Нервы, брат, береги.

(Н. Зайцев).

КОЛХОЗ ИМЕНИ КРАСНЫХ ГЕРОЕВ 
В НАСТОЯЩЕМ

После бархатной Московской революции 1991 года в 
России начались большие реформы, которые не вписывались 
в сознание многих, а тем более в мировоззрение старшего 
поколения. В стране начались развиваться рыночные отношения, 
а по существу — чисто капиталистические. Вся прежняя 
плановая система управления народным хозяйством рухнула, 
ее по существу в прежнем виде не стало. В большом затруднении 
оказались колхозы и совхозы. Кое-кто сейчас об этом стесняется 
и говорить. Но что было, то было, от фактов не уйти. Многие 
плодородные земли стали превращаться в дикое поле, заросшее 
бурьяном из первобытных времен. Такое состояние в некотором 
виде кое-где сохраняется и по сей день. Поля не засеваются, 
они превращаются в целину.

Но вот в Ильдеряковском крае наши земляки не 
растерялись. Им тоже было совсем нелегко, но они сохранили 
свой колхоз имени Красных героев.

Колхоз имени Красных героев.
Он во все времена был на виду.
Его председателем был и Строев,
Бывало от усталости засыпали на току.
Крестьяне своим колхозом дорожили.
Он был для них как родной дом.
Да и председателей очень ценили,
И к случайным не ходили на поклон.
Колхоз один из первых в районе
Перешагнул большой рубеж миллионера.
Он не был никогда в загоне
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Животноводы колхоза им. Красных героев

И не нуждался в стражах — милиционера.
В колхозе много славных имен,
Которые заслужили почет и уважение.
Они из военных грозных времен.
И тогда не знали трудового поражения.

Иначе говоря, колхоз имени Красных героев и его 
славные труженики всегда выступали маяками, с них брали 
пример, по ним многие равнялись в Аксубаевском районе 
Республики Татарстан.

Но вот наступили с 1991 года сложные времена. Колхоз 
не стал вписываться в какой-то необычный, дикий, молодой 
капитализм. Надо было выживать, выстаивать. Стали меняться 
и руководители. Уходили те, кто не мог справиться с дикой 
рыночной стихией. Нужен был современный взгляд на 
колхозный строй. Автору книги по душе литературные 
сочинения Валерия Альметкина, в которых прошлое тесно 
увязываются с современностью. Он мало оставлял места для 
дополнения. От души и правдиво он рассказывает, пишет и о 
КП «Красный герой», его славных тружениках, а их сейчас 
там все больше увеличивается. Не зря ведь возникла и 
Молодежная новая улица.
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Колхоз, сейчас его называют КП «Красный герой», 
выжил. В настоящее время он полностью оправдывает свое 
право на существование. КП имеет 2834 гектара пахотных земель. 
Здесь сейчас работают 200 человек. А вот как рассказывает, 
отзывается о своих тружениках главный инженер хозяйства 
Георгий Тимош кин: «В нашем КП «Красный герой» 
подобрались трудолюбивые, активные люди, которые болеют 
душой за свое хозяйство». Он их всех с большим уважением 
называет по имени и отчеству. Так это доярки Раиса Чадейкина, 
Мария Смирнова, Валентина Зубкова; телятники Сергей и 
Михаил Бударагины; скотники Николай Убейкин, Владимир 
Жарков, Михаил Зольников; механизаторы трактористы 
Анатолий Уфандеев, Анатолий Абдулкин, Вячеслав Морозов, 
Александр Карпов, Виталий Никонов; комбайнеры Михаил 
Зайцев, Владимир Плотников, Валерий Смирнов, Петр 
Васюткин; водители Валерий Кузнецов, Николай Таиркин; 
слесаря Василий Баландов, Николай Маклаков, Василий 
Пайдаркин, Владимир Офимкин; бригадиры Виталий Карпов, 
Владимир Якушкин, Петр Бобов и многие другие.

Так образовалась в колхозе
Славная бригада животноводов.
Им равных в округе нет,
Они заменяют и хлеборобов.

У всех у них золотые руки,
Так воспитаны все с детства.
Они не мучаются от скуки,
Ударно трудятся с малолетства.

Ильдеряковский колхоз — им родной дом.
Они всеми корнями здесь засели.
После усталости спят крепким сном,
А утром вновь по-настоящему повеселели.

И таких трудолюбивых, ударников труда в Ильдеря- 
ковском крае немало. Ими гордятся все сельчане, на них 
равняются молодые. Вот на таких трудолюбивых, преданных 
долгу коллективного производства и опираются его руково
дители.
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Он служил, отдавая все

Дмитрий Николаевич Альметкин родился 1 июня 1928 
года в селе Старое Ильдеряково Аксубаевского района Татарской 
АССР. После окончания в 1944 году Староильдеряковской 
семилетней школы поступил в Аксубаевское педагогическое 
училище. Но уже с первого курса был призван в действующую 
армию. В составе Второго Белорусского фронта воевал в 
Восточной Пруссии и Померании. Были уже последние месяцы 
жестоких сражений. За участие в боях в Восточной Пруссии и 
Померании был награжден медалью «За отвагу», а всего у 
Дмитрия Николаевича 16 боевых наград, в том числе орден 
Отечественной войны. На войне он был мужественным и 
отважным солдатом.

В 1946 году фронтовик вернулся в Старое Ильдеряково. 
Вернувшись домой, он встретил ужасную картину, в ней как 
бы все вымерло, люди голодали. И надо было восстанавливать 
сельское хозяйство, стране нужен был хлеб. Начал он трудовую 
деятельность специалистом колхоза имени Красных героев, 
без отрыва от производства продолжал учиться.

В 1955 году партия в целях восстановления и развития 
сельского хозяйства стала призы вать целую армию  
добровольцев — тридцатитысячников из числа передовых, 
сознательных людей в качестве руководителей колхозов. Таким 
отважным добровольцем стал и Д.Н.Альметкин.

Народ поверил ему, избрав руководителем. И, действи
тельно, Дмитрий Николаевич, за 5 лет, возглавив колхоз 
имени Красных героев, вывел его на уровень самых передовых 
в районе. В этот период к колхозу имени Красных героев были 
присоединены еще шесть колхозов — «Заря» с поселком Уткино, 
«Новая жизнь» с деревней Тарханка, «Доброволец» с селом 
Новое Ильдеряково, «Трактор» с деревней Иляшкино, 
«Двигатель» с селом Чувашское Енорускино и имени Калинина 
с поселком Калиновка.

Постепенно обновлялась техника, росли урожайность 
зерновых, других культур, увеличивалась продуктивность 
общественного скота, росли доходы хозяйства.

За время работы председателем колхоза имени Красных 
героев Альметкин Дмитрий Николаевич смог улучшить все 
экономические показатели. Колхоз стал первым миллионером 
в районе, считался одним из передовых в районе и республике.

187



В это время первыми в районе перешли к денежной оплате 
труда сельских тружеников, первыми в районе населённые 
пункты, входящие в состав колхоза имени Красных героев, 
были электрифицированы и радиофицированы, здесь началось 
невиданное доселе строительство объектов соцкультбыта 
хозяйственным способом и построена дорога, начиная от 
Аксубаево до Ильдеряково. Впервые в районе построена АТС, 
которая работает и в настоящее время. В это время построены 
многие объекты соцкультбыта, которые существуют до сих 
пор. Жители деревни с благодарностью вспоминают Дмитрия 
Николаевича.

Его деловые и человеческие качества — компетентность, 
огромная работоспособность, требовательность и вместе с тем 
внимательное отношение к людям, интеллигентность и 
внутренняя культура снискали Дмитрию Николаевичу большой 
авторитет, уважение коллег и всех тех, с кем его сводила 
судьба.

Родина высоко оценила боевые и трудовые заслуги 
Д.Н. Альметкина. За многолетнюю плодотворную деятельность 
на руководящих постах (его общий трудовой стаж составляет 
46 лет, 35 из них занимал руководящие должности), он был 
награждён орденами Октябрьской Революции, Красного 
Знамени, за ратные подвиги в годы войны — орденом 
Отечественной войны и 15 медалями.

ЧУВ. ЕНОРУСКИНСКИЙ САМОРОДОК 
ИЗ ИЛЬДЕРЯКОВСКОГО КРАЯ

Чувашское Енорускино — деревня историческая. Она идет 
из далеких Петровских времен. Ее первыми поселенцами были 
потомки сувар. Не легенда, а историческая, архивная 
действительность свидетельствует о том, что это поселение 
основал один из трех братьев — Ендрус, сын чувашского князька 
на правах государственной грамоты. Чув. Енорускино мало в 
чем в прошлом уступало Старому Ильдерякову по своим 
живописным природным условиям и численности населения. 
В этой деревне не раз приходилось бывать и автору очерка. В 
1955—1956 годах здесь председателем колхоза имени М.И. Ка
линина работал его родной дядя Леша, Алексей Степанович 
Шорхин.
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Нет краше и дороже,
Чем Енорускинская наша земля.
Здесь дышится свежестью природы,
Природа щедра тут и мила.

В деревне надежные люди,
Они единой семьею живут.
Видны здесь добротные всходы 
И смены на славу растут.

История деревни очень богата 
Своими большими делами, людьми.
Все мы обязаны ее помнить свято,
Беречь, умножать и любить.

Эта деревня дала России немало героических, 
талантливых людей, мастеровых и трудолюбивых. С подачи 
справки-информации В.К. Альметкина автор решил остановиться 
на одной незаурядной семье.

И звестны е, уважаемые, авторитетные Геннадий 
Иванович и его жена Валентина Матвеевна Яковлевы.

Славные труженики колхоза сначала «Двигатель», а 
потом имени М.И. Калинина. Но хозяин дома был очень 
начитанным, увлекался литературой, историей, находился в 
курсе всей общ ественно-политической жизни страны. 
Выкраивал время позаниматься со своими детьми и не раз 
приходил в Чув. Енорускинскую школу с целью оказания 
помощи в кружковой работе. Но самым его любимым делом 
была слесарная работа. Вот поэтому и дома у Геннадия Ивановича 
была богатая мастерская с набором всех инструментов.

Геннадий Иванович, казалось, мог все, а если надо, то 
и блоху подковать. С увлечением читал стихи, увлекал 
ребятишек своими сказочными рассказами.

Мало чем ему уступала его верная супруга Валентина 
Матвеевна. Ей под силу были все колхозные работы, но 
бригадир колхоза многодетную мать оберегал и давал задания 
на исполнение коллективных работ. Ее быстро понимали 
товарищи по работе и тоже старались ее особо не загружать. 
Валентина Матвеевна большое внимание уделяла семье, своим 
детям, среди которых стал с малых лет выделяться их Костя.
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Он так же, как и отец любил мастерить, в школе учился 
только на «отлично». А дома часто свои задания по истории, 
литературе пересказывая вслух. Его дома слушали с интересом, 
а отец любил на засыпку иногда ему задавать вопросы. Но 
Костя на них отвечал бойко, как взрослый. После восьмилетки 
Константин пошел в Староюгьдеряковскую среднюю школу и 
окончил ее в основном на «отлично».

Встал вопрос — куда пойти? Выбор был сделан. 
Константин влюбился в учительскую профессию и большое 
влияние на него оказали его любимые учителя.

Студенческие и армейские годы

Константин уже в школе начал бредить химией и 
биологией. А однажды перед олимпиадой сочинил стих: «Химия, 
химия, ты самая любимая». И поступил он сразу после школы 
на естественно-географический факультет на отделение биолгии 
и химии Казанского госпединститута.

Учеба шла успешно, но пришлось ее прервать: студент 
после второго курса был призван в ряды Советской армии.

Конечно, нежелателен был перерыв, но Константин не 
переживал, он знал: рано или поздно надо отслужить 
положенный срок. В то время служба считалась и воспринималась 
как патриотический долг чести, гордости и славы. Ате ребята, 
которые по каким-либо причинам в армии не служили, таких 
и девушки всерьез не воспринимали.

После учебки студент стал сержантом, и служба его стала 
своеобразной педпрактикой: ведь он был воспитателем солдат. 
А служил наш земляк в группе советских войск в Белгороде. 
За отличную, образцовую службу его родители от командования 
части получили благодарственное письмо за хорошее воспитание 
сына.

А каким родителям не нравится похвала в адрес детей. 
Скоро такая приятная весть обошла всех жителей деревни.

Отслужил сержант свою службу,
Окреп он физически и духовно.
Оценил по достоинству солдатскую дружбу,
Полюбил и югослава кровно.
Время пролетело незаметно,
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Ведь было расписано по часам.
Все вели себя по-боевому, шустро,
Спали крепко по ночам.
Но Константин зря время не терял.
Он вспоминал и свою химию.
В свободное время задачи решал,
Не забывал и науку биологию.

Соскучился студент по Казанскому пединституту. Свои 
занятия после увольнения в запас сразу возобновил. Заметили 
преподаватели большое старание возмужавшего Константина. 
А штаб комсомола сразу вовлек его в большую общественную 
работу. Он председатель студенческого совета и командир 
строительного отряда.

Институт наш земляк кончил успешно с перспективой 
пойти и в науку. Ему сразу было предложено учиться в 
аспирантуре, но Константин пока решил поработать.

Начало творческой трудовой деятельности

Она началась с учителя химии и биологии Русско- 
Н икольской средней школы. А через год Константин 
Геннадьевич сумел организовать лицей и возглавил его.

Одновременно стал готовиться к сдаче кандидатского 
минимума, а материалов у него накопилось много. Большой 
интерес он стал проявлять к культуре, традициям, быту 
чувашского народа. Тема эта неисчерпаема и на злобу дня. 
Накопленный, ценный материал позволил нашему земляку 
успешно защитить и стать философом со званием ученой 
степени. И вовсе не случайно Чувашский национальный комитет 
выбрал его председателем ЧНКА.

Так появился еще один одаренный молодой ученый из 
Ильдеряковского края после В.Г. Тимирясова. Это предмет 
особой гордости и для жителей Чувашского Енорускино. 
А Константин Геннадьевич не хочет отрываться от своей малой 
родины. По мере своих сил и возможностей он планирует 
принять участие в культурном, духовном развитии родной 
деревни. В его планы входят вовлечение молодых земляков в 
получение высшего образования и в движение жить на уровне 
современных рыночных, экономических отношений.
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Всемерно поддерживает все 
эти начинания и его жена, Светлана 
М и хай ловн а с вы сш им  
институтским  образованием  — 
культуры. Сейчас она возглавляет 
богатую библиотеку в селе Русско- 
Никольское Лаишевско-го района. 
Родители больш ое вн и м а-н и е 
уделяют и своим детям. Старший сын 
Р о м ан , я в л яется  студентом  
Чувашского госуниверситета. Его 
маленькой дочке пока всего лишь 
шесть годиков, но она уже сейчас 
хочет походить на свою любимую 
маму.

МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ

В Чув. Енорускино появился свой ученый, 
Изрядно удивил он своих земляков.
Он такой молодой, образованный.
Сумел опередить своих друзей-сибиряков.

Молодой ученый из далекой глубинки,
Сюда мало кто приезжает из гостей.
Разве что попариться в парилке,
Или поохотиться на птицу и зверей.

Но зато природа здесь чудесная:
Кругом леса, поля и луга.
И вода здесь ключевая, целебная,
А на склоне растет душистая трава.

Весной и летом все благоухает,
Пчелы кружатся прямо над головой.
Они дружно растения опыляют,
В домик приносят нектар свой.

Жители привыкли к этой красоте,
Они порой ее не замечают.

Яковлев К.Г., доктор 
философских наук, член 

корреспондент МАИ
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Никто здесь не живет в тесноте,
Хлеб насущный сами добывают.

Вот в этой благодатной среде 
Жил, учился, трудился наш земляк.
Он в молоке купался как в воде,
Ходил по грибы в лес, по ягоды в овраг.

Поэтому вовсе не следует удивляться, 
Почему и как земляк стал ученым.
Им надо просто восхищаться,
И не советую быть от него отдаленным.

ОН СТАЛ ПЕРВЫМ ИЗ ПОДРОСТКОВ 
ВОЕННЫХ ЛЕТ ТРАКТОРИСТОМ

Славная родословная Ананьевых 
Идет из далеких суворовских времен.
Их потомки из прославленных,
Трудолюбивых, известных имен.

Старший Степан Андреевич,
Он из прошлого XX столетия.
Вместе с другом Евсеевичем 
Пережил тяжелые лихолетья.

Но наш Степан выстоял, выдержал.
Горячо он встретил Советскую власть.
Присягу на верность принял.
И никому не давал упасть.

А дело в том, что Степан Андреевич Ананьев, 1896 года 
рождения, был участником бурных событий 1917 года. Он 
участник гражданской войны, а затем стал в Старом 
Ильдерякове, в родной деревне, одним из активных строителей 
Советской власти, а затем организатором колхозного движения. 
Он пользовался у односельчан большим уважением. Вот поэтому 
его выбрали председателем колхоза имени Красных героев. 
Больше всего он запомнился сельчанам как активный поборник 
за Советскую власть, не раз выбирался председателем исполкома 
Староильдеряковского сельского Совета.
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С первых дней Великой О течественной войны  
добровольцем ушел на фронт со своими славными сыновьями 
Михаилом и Николаем. По ранению Степан Андреевич вернулся 
домой и вновь возглавил исполком сельсовета.

Автор очерка хорошо помнит этого трудолюбивого, обра
зованного, политически развитого односельчанина. Больше всего 
запомнилось событие, связанное с получением медали «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
которую автору, подростку военных лет, вручал именно Степан 
Андреевич.

Был он старшим по должности,
Ведь занимал ответственный пост.
Но были у него и сложности.
Тогда опасен был донос.

Многих сберег он и от ареста,
Защищал тружеников села.
Прислушивался к голосу протеста 
И не имел ни на кого зла.

Такими стали и его дети.
Старшие пошли добровольцем на фронт.
Автор помнит эти годы 
И хмурый тогдашний горизонт.

Рано ушел из жизни Степан Андреевич Ананьев. Ведь 
ему было в 1948 году всего лишь 52 года. Сказались тяжелые 
фронтовые раны и сложная послевоенная жизнь из Сталинского 
периода. Но он оставил славное наследство в лице своих детей, 
сыновей и дочерей. Автор хорошо помнит из подростков Ивана 
и Марию.

ПОДРОСТОК ИВАН

Автор с ним вместе учился,
С первого по четвертый класс.
Не раз он Иваном дивился 
Был он шустрым, настоящий ас.

А учился он тоже на «отлично»,
И его всегда ставили в пример.

194



Ананьев И. С.
с женой 

Александрой

Да и смотрелся он как-то симпатично,
Был славный мальчик — пионер.

Но так неожиданно для подростков 
Вся жизнь изменилась враз.
Ведь большая война нагрянула,
Отцы стали уходить от нас.

Пришлось многим подросткам военных лет оставить 
школу. Они стали в меру своих сил и возможностей заменять 
своих отцов и братьев. Из семьи Ананьевых на фронт ушли 
отец и два сына — Николай и Михаил. Матери было трудно 
справиться с малышами. Вот поэтому Ваня Ананьев сначала 
стал работать в тракторном отряде прицепщиком, а потом, 
пройдя курсы при Аксубаевской МТС, стал трактористом 
колхоза имени Красных героев в 16 лет. В это сейчас, быть 
может, мало кто поверит, но это было именно так. А управлять 
трактором он начал еще раньше.

Дорогой наш товарищ Ваня,
Тогда ты многих нас опередил.
Твои сверстники работали прицепщиком,
А ты руль трактора крутил.

Все тебе давалось просто,
Ты технику сильно полюбил,
Хотя жизнь тогда была несносной,
Ведь фашист наши города громил.
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Но ты по-настоящему, как взрослый,
Заменил в колхозе братьев и отца.
Был тогда же ты и дотошным,
Разбирался в технике до маленького винта.

В сорок шестом получил награду,
За добросовестный, отважный труд.
От труда получал такую отраду,
Что на душе всегда был уют.

А потом ты стал боевым солдатом,
Гвардии танкового полка.
Многих считал своим братом,
Мог заменить и снайпера-стрелка.

Продолжение работы в качестве механизатора 
широкого профиля

После службы наш, теперь уже Иван Степанович, 
вернулся на свое тракторное кресло. Теперь уже стал вполне 
возмужалым и с новыми познаниями в технике. Ему не было 
замен. Он мог оседлать любого стального коня, а все нормы 
выработки не только выполнял, но и значительно перевыполнял. 
Наш Ваня не сходил с Доски почета, стал бессменным ударником 
труда. А в годы ударного наступления для достижения 
стопудовых урожаев Иван Степанович Ананьев был награжден 
орденом «Знака Почета».

Наш Иван стал орденоносцем,
Со многими медалями на груди.
Часто выступал в роли знаменосца,
По праздникам в колоне шел впереди.

Мы, Ваня, тебя поздравляем,
Ведь ты награды трудом заслужил.
Бережешь ты свою милую женушку,
И ее родственников не забыл.

А твою Шуру автор знает хорошо.
Ведь жили мы на одной улице.
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Она тогда еще смотрела далеко,
Выбрала настоящего молодца.

Шура мне приходится родственницей,
А ее отец был первоклассным кузнецом.
Была она в молодости большой модницей,
Но и ты был и остался молодцом.

Жизнь прожить — не поле перейти. У Ивана Степановича 
тоже жизнь оказалась далеко нелегкой. Ведь он подросток 
военных лет, испил всю чашу тяжелого лихолетья, но держится. 
А самой высокой наградой он считает свое большое семейство 
из пятерых детей, которые все успешно продолжают светлые 
традиции родителей.

ФРОНТОВИК
И БЕССМЕННЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА

Прошел он огни, воды и медные трубы,
Побывал и на финской войне.
Строил дома, добротные срубы,
Храбрый солдат не горел и в огне.

Таким крепким он казался с детства,
Сын крестьянского труженика.
К труду был приучен с малолетства,
Всегда искал себе хорошего спутника.

Василий Павлович Убейкин, 1913 года рождения. Вошел 
он в историю Ильдеряковского края как умелый, большой 
организатор колхозных и многих других производственных дел.

Служа в Красной кадровой армии и участвуя в короткой 
финской войне, Василий Павлович окреп физически, получил 
дополнительное образование и хорошее военно-патриотическое 
воспитание.

Пришел он с Финской кампании 
Вполне зрелым и окрепшим парнем.
С детства занимался домашними делами,
В руках у него все спорилось.
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Вот поэтому он выдвигался 
На разные должности, посты.
И везде он работал успешно,
Не жалея здоровья и сил.

Так, в 1940 году, он назначается директором инкуба
торской станции по выведению, выращиванию цыплят и гусят. 
Инкубатор обеспечивал молодняком всех желающих жителей 
Ильдеряковского края. Производство, воспроизводство 
молодняка было поставлено на промышленную основу. За 
успехи директор инкубатора В. Убейкин был премирован 
путевкой на Всесоюзную сельхозвыставку. Все шло хорошо, 
но начавшая так неожиданно Великая Отечественная война 
все планы нарушила.

Старший Убейкин с первых дней войны 
оказался на передовых позициях

Старшина Убейкин с первых дней войны 
Оказался на передовых позициях.
Он уже знал, как надо воевать,
Пригодился и опыт финской войны.

Но война оказалась грозной,
Ведь фашист к ней готовился давно.
Выбор наступления оказался сложным,
А Убейкину это было все равно

Пришлось и ему наступать и отступать,
Русские теряли свои лучшие силы.
Хотелось фашистов гранатой забросать,
Не против был он взять и вилы.

Но фашиста голыми руками 
Взять тогда было невозможно.
Попрощался он со старшими братьями 
И встретиться с ними было сложно.

И вообще не суждено было встретиться. Старшие братья 
оба в звании старшины Тимофей и Леонтий пали смертью
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Убейкин В.П., Убейкина
участник ВОВ, Наталия Николаевна,

председатель колхоза труженица тыла

храбрых. А младший Василий в октябре 1942 года под Дубровкой 
Ленинградской области был тяжело ранен в ногу. После 
госпиталя Василий Павлович в 1943 году комиссован как 
инвалид. Но тыл нуждался в организаторах производства. Как 
коммунист он не мог сидеть, сложа руки. Вышестоящие органы 
его направляли на самые отстающие участки работы. Он 
председатель колхоза «Доброволец» в Новом Ильдерякове, 
председатель исполкома Староильдеряковского сельского 
Совета, председатель колхоза имени Красных героев. Автор 
хорошо помнит 1944 год. В это время он работал прицепщиком 
в тракторном отряде. Василий Павлович председателем был 
строгим, но справедливым, берег колхозное добро, особенно 
семенной материал. Работники тракторного отряда приспосо
бились поджаривать пшеницу на сковородке — питания не 
хватало. Она разбухала и становилась вполне вкусной. Ранним 
утром Василий Павлович приехал в тракторный отряд и увидел 
поджаренные зерна пшеницы из семенного материала. 
Прицепщики были наказаны, не остался тогда в стороне и 
Мигула Маклаков.

В начале 1945 года бывалый старшина вновь призывается. 
В городе Саратове обслуживал санитарный батальон. С победой 
в 1945 году вернулся на свою малую родину. А вот два старших 
брата остались лежать в чужой земле, на чужбине.
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Убейкин А.Н.

Вернулся старшина с победой,
Его очень ждали все домой.
Служил он правдой, верой,
Но домой вернулся весь седой.

Но седина фронтовикам не мешала,
Напротив она их возвышала на наших глазах. 
Только их здоровье сильно пострадало 
От немецких фашистов, всех врагов.

Они были рады, что вернулись,
Но не забывали своих однополчан..
Опять же с трудностями столкнулись:
Не хватало техники, а для посева — семян.

Вот поэтому всем нашим фронтовикам 
Пришлось возрождать и города из руин.
Помогать друзьям, в том числе и полякам,
И этим пришлось заниматься год и не один.

Только забыли наши «друзья»,
Как мы здорово помогали.
Убедились, что доверять нельзя,
Ведь отдельные из них чуть врагами не стали.
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Позже об этом узнали фронтовики. Но тогда они не 
жалели своих сил, делали все, чтобы как можно быстрее 
залечились раны Великой Отечественной войны.

С этой мыслю, мечтой продолжал жить и наш отважный 
фронтовик Василий Павлович Убейкин. С учетом больших 
организаторских способностей и боевых качеств коммуниста, 
его партия вновь и вновь направляла на самые ответственные 
участки. Он вновь становился директором инкубатора, затем 
председателем колхоза имени Красных героев. Перед выходом 
на пенсию  поработал и зам естителем  директора по 
хозяйственной части в Староильдеряковской семилетней школе. 
И где бы Василий Павлович ни работал, он всюду обеспечивал 
выполнение социалистических обязательств. Помимо боевых 
наград, ордена Отечественной войны, он имеет множество 
других. Вся его грудь украшена медалями за боевые заслуги и 
самоотверженный труд во славу Отечества.

Вместе со своей спутницей жизни — женой Натальей 
Николаевной — они вырастили и воспитали семерых славных 
детей. Три сына и четыре дочери — Вера, Мария, Николай, 
Римма, Валентина, Валерий и Георгий.

Трудно порой бывает объяснить, кому сколько отмерено. 
Но с учетом трезвого образа жизни, постоянной деятельности 
Василий Павлович прожил до 93 лет. Находясь в преклонном 
возрасте, он не отставал от общественно-политической жизни 
страны, малой родины. Оказывал постоянную помощь и 
поддержку своим детям и внукам. Славные боевые и трудовые 
традиции В.П. Убейкина продолжают все его дети и внуки. 
Среди Убейкиных есть, кажется, и рядовые, но и они украсили 
Староильдеряковскую землю, ее жителей своим самоотвержен
ным трудом и боевыми подвигами во имя победы над врагом. 
Восемь человек из их рода были участниками Великой Отечест
венной войны, из которых четверо остались на поле брани.

Воевали все они геройски,
Свою жизнь не щадя.
В тылу держались стойко,
От плуга и станка не сходя.

Все они были патриотами,
Укрепляли большую страну.
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Купцов В. В. 
с женой Надеждой

Всегда жили и своими заботами,
Горячо любили Родину свою.

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ 
ИЗ НОВОГО ИЛЬДЕРЯКОВА

Есть в Новом Илвдерякове необычная семья,
В которой очень много детей.
Правда, она здесь не одна,
Но эта ближе и как-то родней.

О ней знают многие в округе.
Здесь сейчас образовалась большая родня.
Ведь подросли дети и внуки,
Ими восхищаются земляки, друзья.

А объясняется все это вовсе не случайно,
Потому что дети пошли в отца.
Их отец Василий Купцов служил отважно,
Превзошел он самого лучшего молодца.

Родные братья Ермолай Петрович, 1905 года рождения 
и Василий Петрович, 1911 года рождения Купцовы. Оба они с 
первых дней Великой Отечественной войны пошли на фронт. 
Их длинная дорога войны оказалась очень тяжелой, как и для 
многих фронтовиков.

Пришлось им наступать и отступать,
Ведь враг был коварен и силен.
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Семья Купцовых

Знали, что время нельзя терять,
Фашист будет все равно побежден.

Так с этой твердой верой 
Оба брата шли в атаку.
Оба были смелыми,
Не допускали в бою брака.

Оба брата вернулись с Победой,
Их ждала дома вся родня.
Стали жить с большой надеждой,
Что страна воспрянет от огня.

Младший брат Василий Петрович Купцов после 
возвращения с войны встретил на пути молодую, красивую 
девушку Марфу, которая принесла в семью Купцовых большое 
счастье.

Родилась Марфа тоже в деревне,
В обычной крестьянской семье.
Таких в округе было немало,
Да и в их большой родне.

И хозяйство родителей было добротным,
Они умели как хлеб добывать.
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Правда, их труд был очень хлопотным
И никому не давал скучать.

Наскучался по мирной жизни сам Василий Купцов, к 
тому же он был в самом соку, ему шел уже 35 год. Вот поэтому 
не хотел терять времени и решили вместе с любимой женой 
Марфой Антоновной оставить в память о своей родословной 
богатое наследство. А этим богатством стали их дети, которые 
с 1947 года стали появляться на свет как грибы. Их в семье 
стало восемь человек: Василий, Петр, Зинаида, Михаил, 
Геннадий, Елена, Галина и Надежда.

Дети на радость и в сладость

Да это так говорят. Но на самом деле родителям с большим 
семейством и в условиях деревенской жизни очень тяжело. К 
тому же еще долго и после войны колхозники работали на 
трудодень, получали натурой, а деньги выручали от продажи 
припасов от своего крестьянского подворья.

А ведь надо было не только всех накормить, но и одеть, 
обуть, покупать книги, учебные принадлежности и еще многое 
кое-что. Подрастающие дети это хорошо понимали и не 
требовали от родителей денег на покупку хорошей одежды. 
Старшие братья и сестры берегли новую обновку, знали, что 
младшие будут донашивать ее. И в этих трудных условиях 
дети росли аккуратными, бережливыми, заботливыми. Учителя 
всегда удивлялись их ухоженности и чистоте одежды. Это была 
заслуга матери, которая стирала белье вручную, зимой 
полоскала в проруби, а затем, аккуратно высушив и погладив 
рубашки, отправляла детей в школу.

Дети Купцовых выросли крепкими, здоровыми, 
трудолюбивыми. Так их приучили заботливые, счастливые 
родители. Автор пишет об этом сознательно и, в первую 
очередь, для современных молодых, у которых детей в семье 
два-три человека, а они и с теми не справляются. А вот старшее 
поколение, в том числе и Купцовы, справлялись и совсем не 
надеялись на божью милость. У каждого ребенка в семье были 
свои обязанности и выполнялись они детьми всегда вовремя, 
добросовестно, аккуратно. Мать следила за учебой и работой 
детей, ничего не ускользало от ее строгих, добрых глаз. Дети и
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сами старались ничем не огорчать своих родителей. Это была 
дружная семья. Старшие заботились о младших, помогали им 
во всем, показывали пример трудолюбия, воспитанности, 
честности, внимательности. Эти лучшие черты человека заклады
вались с детства, с молоком матери. В их семье не было ругани, 
побоев, ссоры между детьми. Спорные вопросы легко разреша
лись старшими и родителями. Односельчане часто ставили в 
пример своим детям поведение, труд, учебу Купцовых.

Трудовые навыки и умения, хорошие привычки и черты 
характера, полученные в семье, очень пригодились им в своей 
жизни. А став уже взрослыми, занимая различные должности, 
пусть маленькие, добивались и добиваются больших успехов 
по работе, пользуются уважением и авторитетом в коллективе, 
за что получали и получают различные поощрения, награды.

Вот таких детей воспитали отважный фронтовик Василий 
Петрович и труженица тыла Марфа Антоновна Купцовы из 
седой деревни Нового Ильдерякова.

Сейчас всех их детей судьба разбросала по большому 
Аксубаевскому краю. Старший Василий Васильевич Купцов, 
1947 года рождения, после восьмого класса поступил в Чисто- 
польское техническое училище, успешно его окончил. Стал 
работать мастером, мотористом на Чистопольском судоремзаводе. 
А дальше служба в рядах Советской Армии. Пришлось ему 
попробовать свои силы и на ниве культурного просвещения. 
С 1961 по 1971 годы работал заведующим Новоилвдеряковским 
клубом в своей родной деревне и не плохо у него это получалось.

Позже мой земляк пошел на повышенный оклад, стал 
он нефтяником, бурильщиком. С почестями вышел на пенсию, 
заслужил множество наград, стал заслуженным «Ветераном 
труда». В его семье два сына, которые достойно продолжают 
эстафету славного рода Купцовых.

Счастливо в основном сложилась судьба других детей, 
братьев и сестер. Петр тоже вышел уже на пенсию, проживает 
в Аксубаеве. Зинаида вышла на пенсию по инвалидности, живет 
тоже в райцентре. Геннадий трудится и проживает на своей 
малой родине. Елена, 1957 года рождения, сумела вписаться в 
рыночную экономику и стала в Аксубаеве предпринимателем. 
А вот самая младшая Надежда, получив высшее образование, 
сейчас работает в администрации района заведующим отделом 
культуры.
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Их родители трудились старательно.
И детей они приучили к работе.
Все они выглядели замечательно,
Находились в постоянной заботе.

Вовсе поэтому не случайно 
И дети пошли в своих родителей.
Ничего они не делали тайно 
И не искали каких-либо покровителей.

Все они получили достойное образование,
Стали вполне и очень самостоятельными.
Развивают свое наследственное дарование 
И людьми стали совсем примечательными.

Но они вовсе этим не обольщаются.
Так их учили мать и отец.
Все чаще они в родительском доме собираются,
Как на самый торжественный обед.

Родители погордились бы своими детьми.
Ведь они у них просто молодцы.
А их снохи восхищаются мужьями,
Да и внуки, правнуки растут как молодцы.

Все Купцовы твердо шагают по жизни.
Наперекор многим сложностям и трудностям,
Как говорят, всем чертям назло.
И стараются дарить людям только добро.

А зло еще никому не помогало,
Это удел злопамятных людей.
Род Купцовых благородством отличается,
В их лексиконе нет слова — злодей.

Родословная Купцовых оказалась известной на весь 
Аксубаевский район. Здесь в списках нет героев, но они есть 
по жизни, по нелегкому времени.
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ПИКАЛОВЫ -  ФРОНТОВИКИ и тыловики, 
А ИХ ДЕТИ СВОЙ РОД ДЕРЖАТ НА ВЫСОТЕ

Родная, близкая наша сторонка,
Где отчий дом и знакомый косогор.
Красива ты, как та амазонка,
Любим мы тебя с давних пор.

Вот и Новое Седое Ильдеряково.
Деревня из далеких Петровских времен.
Здесь живут и семьи Сидеряковых,
И каждый из них умен.

Новое Ильдеряково и автору знакома.
Там проживала наша большая родня.
Тетка Варвара, род Чукашова,
Как одна кровная семья.

Сюда не раз мы приезжали с отцом.
Побывать у самых близких, родных.
А мой отец здесь в храме стоял под венцом,
Да и меня крестили под ликом святых.

Большим авторитетом, уважением сельчан здесь 
пользуется и семья Пикаловых. Они здесь поселились со дня 
основания деревни. Перешли на новое место из деревни Старое 
И льдеряково , в которой  н ачалось  добровольн ое и 
принудительное крещение язычников. Отдельные крестьяне- 
язычники воспротивились и решили оставить свое насиженное 
место. Ушли в глубину леса в надежде избежать крещения. Так 
образовалось в лесу Новое Ильдеряково, чудь подальше от 
Старого Ильдеряково. Сюда же приехали и Пикаловы.

Пикалов Михаил из Нового Ильдерякова.
Он верно своей стране служил.
Равнялся на патриотов Сидеряковых
И малой своей родиной дорожил.
Жизнь тогда складывалась вполне терпимо.
До войны в колхозе он преуспевал.
Были трудности, но преодолимы,
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Гилманов К .К., глава района, вручает почетные грамоты 
Альметкину В. К. за спортивные успехи

Да и детей растить он успевал.
Но вот так неожиданно, негаданно
Грянула страшная, грозная война.
До сего времени не было виданного,
Как в руины превращались наши города.

Все советские люди того времени были воспитаны в 
духе высокого патриотизма и преданности к Родине. Это не 
значит, что все старшее поколение купалось в масле. Нет, были 
трудности, свои сложности, недоставало товаров первой 
необходимости. Но была твердая вера и надежда в лучшее 
будущее. А трудности считались временной мерой как 
переходный период от социализма к коммунизму.

Михаил Артемьевич Пикалов, 1897 года рождения, и 
его сын Илья Михайлович, 1921 года рождения, с первых 
дней войны встали на защиту своей Родины.

В семье М.А. Пикалова на иждивения его жены Марии 
Прокопьевны остался малолетний сын Георгий, 1935 года 
рождения. На долю отца и сына Ильи тоже выпали тяжелые, 
длинные дороги Великой Отечественной войны 1941 — 1945 
годов.
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Отец-охотник стал стрелком.
Он отменно владел винтовкой.
Мог бы он посостязаться и со стрельцом,
Но никогда не хвастался и своей обновкой.

А на фронте его сразу оценили:
Ведь всегда он без промаха стрелял.
Стрелка-снайпера генералы полюбили
Главного немецкого фашиста он сражал.

Но стали охотиться за нашим боевым снайпером 
Пикаловым и вражеские стрелки. К тому же не секрет, работала 
вражеская разведка, были и предатели. В одном из грозных 
сражений наш земляк, стрелок-снайпер был тяжело ранен в 
плечо. Война есть война, и она не щадит никого. Просто чудом 
он остался жив. После лечения в Саратовском госпитале по 
ранению пришел Михаил Артемьевич домой. Но фронтовое 
тяжелое ранение давало о себе знать, он и дома продолжал 
болеть. Гораздо раньше ушел из жизни его старший сын Илья 
Михайлович, 192] года рождения. Он оказался в самом пекле 
Великой Отечественной войны в районе Брестской крепости. 
Она была осаждена, здесь шли кровопролитные бои не на 
жизнь, а на смерть. Ничего подобного не ожидали фашисты. 
Так наша крепость-герой и не сдалась. Она осталась в глубоком 
тылу врага, но продолжала оказывать сопротивление. В числе 
этих отважных повстанцев находился наш боевой и отважный 
земляк Илья Пикалов. Мало кто остался в живых из 
защитников героической, легендарной крепости. Пал здесь 
смертью храбрых и отважный сын Ильдеряковской земли Илья 
Михайлович Пикалов.

В наследство, в память о славной родословной Пикаловых 
остался сын Георгий Михайлович, 1935 года рождения.

Он достойно принял эстафету 
отца-фронтовика

Детство Жоры прошло с любимой мамой, Матреной 
Прокопьевной, ударницей колхоза «Доброволец». Ее имя не 
сходило с Доски почета. А в 1946 году она одна из первых 
получила медаль «За доблестный труд Великой Отечественной
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войне 1941—1945 года». А затем были и другие награды. Успел 
поставить на ноги, дать образование и достойное воспитание 
своему сыну Георгию и его отец, Михаил Артемьевич, инвалид 
войны. После семилетней школы, Георгий стал работать в 
колхозе. Он умел делать многое. Большую помощь оказывал 
он родителям и по домашнему хозяйству. Физически окреп, 
увлекался спортом и любил читать. А с наступлением 
призывного возраста пошел в ряды Советской Армии. С честью, 
гордостью отслужил положенный срок и вернулся на свою 
малую родину. Но вот в 1956 году был объявлен комсомолом 
призыв помочь шахтерам. Не устоял молодой, бывалый сержант, 
дал согласие и поехал на комсомольскую ударную шахту. И здесь 
наш боевой земляк выдавал уголь на гора с большим 
перевыполнением плана. Но вот стали поступать из дома 
тревожные письма. Фронтовые раны отца давали о себе знать, 
ведь он остался единственным. Пришлось Георгию вернуться 
к  родителям. В какой-то мере он поддержал своего больного 
отца. Но болезнь его профессировала, в 1958 году его не стало. 
А Георгий продолжал славно трудиться. Стал он нефтяником, 
а затем бригадиром, автомехаником колхоза имени Красных 
героев. Сейчас Георгий Михайлович находится на заслуженном 
отдыхе. Но без дела никогда не сидит. У него дома дел 
невпроворот. В его семье пятеро славных детей, которые не 
растерялись в сложной обстановке диких рыночных отношений. 
Они вписались в новую систему российской жизни и не теряют 
авторитет, высокой марки родословной Пикаловых.

Георгий Пикалов — дитя военных лет.
Он тоже прошел суровые испытания.
Не спешил он тогда на обед,
А учился и работал по призванию.

С тех пор прошло много лет,
Но ветеран помнит тяжелые годы.
Трудился он на славу, как отец,
Заслужил признание и награды.

Но некоторым молодым сейчас и невдомек,
Что и в тылу было совсем нелегко.
Порой долго в горле стоял комок,
Но вслух говорить об этом мог мало кто.
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Прожитые годы остались позади,
В них было немало хорошего.
Но вот наступили времена другие,
Которые заставляют вспоминать и прошлое.

А в прошлом наше славное поколение.
Оно жило с надеждой за светлое будущее.
И это ведь не только единое мнение,
Не знаем, что ждет нас еще и грядущее.

Но Георгий Пикалов не печалится.
Он исполнил свой гражданский долг.
Его родословная многим славится,
Да и в детях он видит большой толк.

СЛАВНАЯ СЕМЬЯ ИЖУТОВЫХ ИЗ ИЛЯШКИНО

В И ляш кине многие семьи выделяю тся своими 
определенными дарованиями. Их, разумеется, объединяет и 
общее — это трудолюбие и стремление не только сохранить, 
но и приумножать славные традиции своего рода. Вот такой 
яаляется и большая семья Ижутовых.

Ижутовы — потомки суваровских племен.
Они и основали деревню Иляшкино.
Молодые сейчас из современных времен,
Так же, как славные Ивашкины.

Род Ижутовых крепок корнями,
У них много и своих отростков.
Они не разбрасываются словами.
В школу ходили и переростки.

В этом был сильно заинтересован их дед.
Он старался все молодых обрадовать.
Его сын Петр просто молодец,
Он тоже не хогел от жизни отставать.

Петр Петрович Ижутов, 1913 года рождения, в семье 
оказался вторым ребенком после Ольги. Чуть позже родились 
еще трое детей. В восемнадцать лет Петр осиротел. Его отец
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Петр Пикуллович и мать Эрнепи скончались. Старшая сестра 
Ольга выехала в Иваново и стала там работать, проживать. 
Таким образом, Петр остался за родителей и продолжал 
заниматься младшими братишкой и сестренками.

Но уж очень хотелось учиться. Независимо от больших 
трудностей, сложностей поступил в Чистопольское педучилище 
и вместе со своим старш им зем ляком  деревенским  
П.П. Кудрявцевым успешно его окончил.

П.П. Кудрявцев стал работать в Староильдеряковской 
семилетней школе, а Петр Ижутов — в своей родной — 
Иляшкинской. И вот что интересно, автор очерка один год 
был учеником Петра Петровича Кудрявцева. Он и по сей день 
сохранился в памяти как молодой, интересный учитель 
начальных классов. А вот Петра Петровича Ижутова местные 
руководители стали использовать в мероприятиях, делах более 
важных в укреплении Советской власти и в создании колхозов. 
А в 1938—1940 годах Петр Петрович переехал в районный 
центр, село Аксубаево. Здесь он стал работать бухгалтером 
Аксубаевского райкомземотдела, позже в артеле «Пищевик». 
Еще в 1934 году он встретил девушку Елену, которая стала 
ему верной спутницей жизни.

В 1935 году родился у них первенец -  Гриша, в начале 
1941 года второй, которого нарекли Константином. Так жизнь 
постепенно налаживалась, трудности уходили в прошлое. 
Подросли у Петра Петровича сестренки и брат. Но грозный 
1941 год все планы разрушил.

Началась Великая Отечественная война

С августа 1941 года Ижутов П.П. слушатель Ташкентского 
военного училища, а затем офицер, участник многих военных 
операций.

Перенес он суровые годы войны,
Которые ему запомнились на век.
Все годы оказались временем борьбы,
И он просто мужественный человек.
И воевал он не ради награды,
А за Родину, высокое звание человека.
На пути встречал он немало преград.
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Встреча ветеранов

Но шагал верно, вровень с веком.
Старший лейтенант дошел до Вены,
Освобождал он многие города.
В его планшете хранились приказы, схемы,
И трудности его не страшили никогда.
В 1946 году он вернулся с Победой,
Ему жизнь стерегла судьба.
Продолжал он жить большой верой,
А малую родину полюбил навсегда.

Свою мирную жизнь Петр Петрович начал после войны 
с председателя исполкома Тарханского сельского Совета. Вывел 
свой Совет по многим показателем в число передовых.

Тарханка деревня историческая,
Она находится вся в лесу.
Здесь и песни раздаются лирические,
Все жители имеют хорошую косу.
Ведь только ею можно косить 
В лесу небольшие поляны.

213



Они умеют душистое сено хранить
Собирают все лето лечебные травы.

А в 1953 году Петра Петровича избрали председателем 
колхоза и в этом качестве проработал он бессменно шесть 
полных лет. И здесь он заслужил почет и уважение колхозников, 
а колхоз стал высоко прибыльным. Фронтовые грозные дороги — 
пути подорвали его здоровье. Пришлось ему сменить и место 
работы. Долгое время проработал заведующим сельским 
магазином и продолжал радовать своих сельчан нужными для 
них товарами повседневного спроса.

Вместе со своей трудолюбивой женой Еленой Атексеевной 
они вырастили и воспитали девятерых детей -  Григория, 
Константина, Татьяну, Евдокию, Владимира, Валентину, 
Фаину. Все их дети получили хорошее воспитание и образование, 
стали достойными гражданами Российского Отечества. Сейчас 
пошли внуки, правнуки. Все они надежно оберегают и 
приумножают богатые родословные традиции большого 
семейства Ижутовых.

САМОРОДОК ИЗ ЕНОРУСКИНО

Чув. Енорускинский край богат грибами и разными 
ягодами. Каких только диких зверей можно встретить, сколько 
видов диких птиц приманивают жителей деревни. Звонкими 
журчаниями родничков наполняются луга и поляны. Ароматами 
цветов и разнотравья разносит в летнее время ветер и заполняет 
все улицы деревни. Зимние месяцы низину задувает глубокий 
бархатный снег, который лежит до глубокой весны. Дети и 
молодежь полноправно используют блага природы, катаются 
на санках , встают на лыжи. На такой благоприятной сказочной 
земле родился в январе 1949 году поэт, танцор, спортсмен -  
Геннадий Якимов.

Он рос в многодетной семье, четырех мальчиков и 
шестерых девочек родила мама. Они с малых лет приучились к 
труду. Геннадий — был шестым ребенком. Он рос здоровым и 
жизнерадостным, ухаживал за младшими, так как отец и мать 
работали в колхозе. Отец -  бригадиром тракторной бригады, 
мать трудилось на разных работах. Часто он со своими друзьями 
пропадал на конном дворе, обучая молодых лошадей верховой
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езде. Когда бригадир комплексной бригады попросил Геннадия 
подвозить воду в поле для колхозников, он с радостью 
согласился. Вот так, с одиннадцати лет он начал управлять 
лошадью. Чего только не пришлось со своими друзьями 
подвозить на телегах: возили зерно из-под комбайна, в 
вечерней смене скирдовали солому. Также выполняли такие 
работы, как подвозка подкормки для коров, глины для ферм, 
уборка навоза. Бывало, когда не успевали, комбайнеры 
разгружали зерно прямо в поле, тогда приходилось всю ночь 
заполнять ведрами фургоны. Это повторялось в течение 
нескольких лет, потому что в колхозах машин не было, все 
работы выполнялись вручную. Вместо машин использовали 
лошадей.

Был счастливым и гордостью сиял он при вспашке зяби 
на тракторах Дт~54 и Т—74. Доволен за то, что родной колхоз 
развивался и вставал вровень с остальными экономически 
развитыми колхозами района, тогда он работал прицепщиком.

С детских лет любил музыку. Праздничными зимними 
вечерами в доме часто можно было услышать лирические песни. 
Песню любили все дети, обладали приличным певческим 
голосом. На вечерах, когда распевали три брата Якимовы, стояла 
тишина. Под руководством Геннадия творческий коллектив 
художественной самодеятельности достиг неплохих успехов на 
районных смотрах. С вдохновением играет на баяне и танцует 
несколько народных танцев, исполняя их, он неоднократно 
становился победителем Аксубаевского и Нурлатского районных 
смотров. Ему аплодировали залы г. Лениногорска, Наб. Челны, 
Чебоксар. Он конкурсант в ансамбле песни и пляски СА в 
ГДР. Пишет слова песен, сочиняет музыку. Становился призером 
районных конкурсов. Выпустил на свет книжку со сборниками 
стихов на чувашском языке.

Геннадия, действительно, можно назвать фанатом спорта. 
Он увлекался и увлекается многими видами спорта. Так азартно 
играл в волейбол, футбол, баскетбол, хоккей, настольный 
теннис, бокс. Увлекался тяжелой и легкой атлетикой, лыжным 
спортом. Играет в шахматы и шашки, неоднократно защищал 
честь района в матче с Нурлатским районом. Но самым любимым 
видом спорта был для него велосипедный спорт. Он 
многократный победитель районных и республиканских 
соревнований на дорожных велосипедах. Является обладателем
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бронзовой медали в часовом беге по линии министерства 
просвещения «Аргамак». Он неоднократный призер по лыжным 
гонкам Аксубаевского и Нурлатского районов. Работая учителем 
физической культуры, начиная 1970 года его воспитанники 
каждый год становились призерами районных соревнований 
по многим видам спорта, по лыжным гонкам и велосипедному 
спорту становились призерами республики. Среди его 
воспитанников имеются и кандидаты в мастера спорта. За 
достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего 
поколения он награжден Грамотой министерства просвещения 
Республики Татарстан. Его жители села единогласно выбрали 
старостой и председателем совета ветеранов села.

Геннадий Лаврентьевич вместе с супругой Людмилой 
Алексеевной воспитали троих детей. И все они имеют высшее 
образование. Алексей и Оксана пошли по стопам отца, они 
спортивные тренеры. Младшая дочь Олеся — генеральный 
директор компьютерного салона г. Нурлата.

СЫН КРЕСТЬЯНИНА, ФРОНТОВИКА 
СТАЛ ДОКТОРОМ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ, 

ПРОФЕССОРОМ, АКАДЕМИКОМ

Край родимый Аскубай,
А по соседству Старая Кире меть.
Здесь и природа, словно рай,
Которая обогатила род Сидеряковых.

Уважаемые мои земляки, читатели. Я как историк-краевед 
исходил, изъездил вместе с учениками многие регионы 
Чувашии и Татарстана.

И не просто из праздного любопытства, а от большого 
желания, стремления, изучить родные места и жизнь ее 
славных людей. По результатам походов, экскурсий, писались 
и продолжают писаться очерки и книги. А что написано пером, 
не вырубишь топором, так гласит народная пословица. Часто 
многие из нас, проживая вместе или по соседству, по- 
настоящему не знают друг друга. А знать надо. Ведь родная 
кровь не водица, она в жизни всегда пригодится.
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В октябре 2006 года вместе 
со старш им сыном Ю рием, 
офицером запаса, мне пришлось 
побывать на славном юбилее 
сестры Александры, прож и
вающей сейчас в Аксубаеве.

Не мог я не посетить свою 
малую родину, Старое Ильдеря
ково, где прош ли детство , 
юность и Старую Киреметь, в 
которой мой отец, Василий Пет
рович, по трудовому соглашению 
работал кузнецом, а я в дни лет
них каникул у него молотобой
цем. В соседней Русской Кире- 
мети много родственников по 
линии моей мамы, Анастасии 
Степановны, из большого рода 
Крайновых, героических участ
ников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

Находясь в родных краях, проявлял большой интерес к 
славным людям труда и этих соседних деревень.

К большой моей радости из уст старожилов Старой 
Киремети я услышал слова благодарности и восхищения в адрес 
Трофимова Алексея Александровича, который проживает 
сейчас в Чебоксарах.

Я и раньше знал, что многие талантливые люди 
чувашской национальности переезжали из Татарстана в 
Чувашию. А если быть откровенным, то следует сказать, что 
многих не просто приглашали, но и одаривали большим 
вниманием. Так произошло и с Трофимовым А.А из Ст. Киремети 
Аскубаевского района. А приметили А. Трофимова еще в рядах 
Советской Армии, в группе войск на союзнической территории 
ГДР, в 1954 году.

Девятнадцатилетний, бравый юноша, прошедший курс 
молодого бойца и учебку, ставший сержантом, стал все больше 
«пропадать» в Доме офицеров. Здесь он нужен был и как 
художник-оформитель. После службы его уговорили задержаться. 
Так Дом офицеров в ГДР для Трофимова А.А. стал большой 
стартовой площадкой для вхождения в интересный мир

Монумент Матери. 
Скульптор Нагорное В.П., 

соавтор-консульт ант  
Трофимов А.А.

217



искусствоведения. Позже наш земляк 
Алеша Трофимов стал студентом 
Института живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И .Е.Репина 
Академии художеств СССР и успеш
но его окончил. А дальше большая 
творческая работа и постоянная 
учеба, которая позволила ему сначала 
стать кандидатом, а затем и докто
ром искусствоведческих наук чу
вашского искусствоведения.

Уважаемые читатели, зем
ляки! Если вам придется бывать в 
Чебоксарах, столице Чувашии, не
пременно постойте у Монумента 
Матери, поклонитесь. Соавтором, 
консультантом этого скульптурного 
сооружения является наш земляк, 
неутомимый искусствовед, сейчас 
уже академик А.А. Трофимов.

За достойный великий труд он 
стал заслуженным деятелем искусств 
Чувашии, России, лауреатом госу

дарственных премий в области искусств, литературы, гумани
тарных наук, так же он награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством».

По стопам своего отца пошел и его сын, Юрий Алексе
евич Трофимов, 1963 г.р. Он стал кандидатом искусствоведения. 
Сейчас успешно занимается преподавательской деятельностью, 
является доцентом кафедры теории и истории искусств Ч ГПУ 
им. И.Я.Яковлева. Так что, род Трофимовых продолжается, а 
их славные дела, творения преумножаются.

Трофимов Алексей 
Александрович, доктор 

искусствоведения, профессор, 
академик, лауреат  

Государственной премии

Дорогой наш земляк!
Сейчас мы по отчеству тебя величаем.
Ты был и остался для многих добряк,
Прошлое и настоящее вспоминаем.

А вспомнить есть что, и тем более, что в крестьянской 
семье в те тяжелые тридцатые годы XX столетия жилось нелегко. 
Но жили, трудились с надеждой на лучшее, но оно, к сожа
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лению, отдалялось. Много 
невзгод принесла Великая 
Отечественная война 1941—
1945 гг.

Годы войны мужали, 
закаляли детей. Стал наш 
Алеша подростком. Вместе с 
неутомимой труженицей ма
мой, А лександрой Г ри 
горьевной, косил, заготавли
вал дрова на зиму, ухаживал 
за животными, но школу не 
бросал.

Еще в детском возрас
те, в младших классах, у 
Алексея стали проявляться 
незаурядные способности ху
дожника. Из состава редкол
легии школьной стенной 
газеты он не выходил, и не 
только, как художник, но и 
как начинающий детский 
поэт-стихотворец.

Нелегкой оказалась у АТрофимова и послевоенная жизнь. 
Пришлось учиться и трудиться, зарабатывать, как говорят, 
на хлеб и соль. Вот так и сама жизнь закаляла юношу, и он 
был упорным в достижении поставленной цели.

А цель была одна — стать искусствоведом и востребо
ванным для малой и большой Родины. И таким он стал на 
радость своим близким, друзьям, товарищам, землякам. И очень 
жаль, что автор с запозданием взялся за перо об А.А. Трофимове. 
Но лучше поздно, чем никогда.

Художник Г. И. Исаев 
и искусствовед А.А. Трофимов в день 

открытия «Монумента Матери»
9 мая 2003 г.

Так годы пролетели незаметно,
Да и мы стареем из года в год,
Но ваши дела оказались приметными,
Они не пострадали от невзгод.

Вы работаете, опережая события. Вам удается творить и 
дерзать. Вас не обольщают ваши знаки отличия. Вы еще сможете 
и коня на скаку удержать.
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Трофимов Александр Леонтьевич, 
фронтовик, скончался в госпитале 

после тяжелого ранения, отец 
Трофимова А.А.

Трофимова Александра 
Григорьевна, труженица тьыа, 

мать академика 
Трофимова А.А.

А чем все это можно объяснить, откуда такой дар, 
способность, талант? Автор очерка не предсказатель и уже 
совсем не мистик. Живет, как и все на одной земле — планете. 
Но при всем при этом не исключает, что отдельные из нас 
родились, как говорят, под счастливой звездой, которая озаряет 
жизненный путь творца. Так вот вполне возможно:

Родились Вы под счастливой звездой,
Она озарила ваш жизненный путь,
Вы и сейчас еще как молодой,
И не можете жизнь прожить как-нибудь.
Пусть и дальше звезда над вами горит,
Оберегает Вас и ваш талант.
Пусть все хвори ваши проходят,
Живите в радость себе и нам,
Вашим близким землякам.

А 1 октября 2009 года автор очерка специально посетил 
Аксубаевскую квартиру Трофимовой-Тимаковой Лидии 
Александровны, родной сестры Трофимова А.А., светилы 
чувашской культуры.

Лидия Александровна, божественная медсестра, большой 
практик и теоретик, пожалуй, на уровне врача. По рассказам 
больных, сумела спасти жизни многих пациентов. Об этом
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хорошо знает и сестра автора 
очерка, Александра Василь
евна Краснова-Маклакова, 
которая продолжительное 
врем я работала вместе с 
Лидией Александровной в 
Аксубаевской райбольнице.

Иначе говоря, Лидия 
Александровна, так же, как 
и ее брат, Алексей Алексан
дрович, оказалась не просто 
востребованной , а очень 
талантливой в медицинской 
профессии. Ее знания, боль
шая практика очень пригоди
лись Аксубаевской районной 
больнице. Здесь она была и 
осталась в большом уважении, 
почете и авторитете у всех вра
чей, медсестер, всего медпер
сонала, а особенно у тех, кто 
остро нуждался в медицин
ской помощи.

Лидия Александровна — фельдшерица от Бога,
Она очень многим жизнь спасла,
Для нее вызов был, как тревога,
А порой и ночами не спала.

Ее труд оценен многими грамотами, благодарностями и 
другими высокими государственными наградами. Но самой 
лучшей наградой для нее, она считает уважение и внимание ее 
пациентов, товарищей по совместной работе. Большим счастьем 
в ее жизни и радостью являются ее славные, теперь уже 
взрослые дети и внуки. Ее старший сын — известный мастер- 
газовщик. Ирина и Наталья стали педагогами. Занимаются 
обучением и воспитанием подрастающих поколений. Все они 
продолжают преумножать славные традиции родословной 
Трофимовых. Более подробно о жизни и деятельности 
Трофимова Алексея Александровича можно узнать из богатой 
книги-альбома «Чуваши Татарстана» из выпуска 2006 г. в 543

Памятник И.Я. Бичурину. 
Скульптор Л.Я. Тихонов, 

архитектор А.А. Трофимов. 
Перед зданием Чувашского 

государственного института 
гуманитарных наук, Чебоксары
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Трофимовы 
Алексей 
Александрович 
и сестра 
Л идия
Александровна

страницы. И хочется мне завершить свой скромный очерк о 
своем земляке в сжатой форме, на родине которого побывал 2 
октября 2009 года.

В д. Старая Киреметь, Аксубаевский район 
П. В. Афанасьев, В.Н. Трофимов, Т. В. Трофимова, 

Н.И. Трофимов, А.А. Трофимов
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Уважаемый, дорогой наш земляк,
Вы ведь -  настоящий кудесник,
Вас бы оценил и сам атаман-казак,
Вами гордился бы и А.Пушкин.
Наши годы проходят незаметно,
Как течет та быстрая река.
Но время вы оставили приметным,
Ваши творенья не забудут никогда.
Один лишь Монумент Матери 
Вы воздвигли на радость всем,
С вами вместе его творили старатели,
И они в историю вошли в обмен.
Таких творений у Вас много.
Они нам раскрывают тайну век,
Историю сувар-болгар вы изучали долго,
Остались они нашими предками навек.
Их историю вы изучали по крупицам,
Сметали пыль с их исторических памятников,
Ходили босиком по древним черепицам,
Вам помогали: Нагорнов В.П., Филатов В.Н., Новосе

лов В.М., Орешников А.Б.
Все это теперь стало историей,
Она вошла в нашу жизнь навсегда.
Вы занимались и древней философской теорией, 
Которая раскрыть Вам тайну полно помогла.
Вы сейчас уже в солидном возрасте,
Но далеко не седой старец,
Пребываете в труде и бодрости,
И на чеку держите свой указательный палец.
Мы все знаем, что вы скромны.
И не любите даже заслуженных похвал,
Но будьте к нам немного добры,
Ведь и мы спасаем историю от завал.
Сейчас многие наши молодые 
Увлеклись бизнесом своим,
Забывают, что были и есть удалые,
Их творенья не вырубить топором.
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Ю.А. Трофимов, 
ученый, кандидат  
искусствоведения, 
доцент кафедры теории 
и истории искусств 
Чувашского 
госпедуниверситета

Тимаков-Трофимов В.Н., 
газовик,

сын Лидии Александровны — 
племянник академика

Хусайнова-Трофимова Ирина 
Никоноровна, дочка Лидии 

А/1ександровны, педагог

Богданова Наталия 
Никоноровна, дочка Лидии 

Александровны, педагог
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ОН ПРЕУМНОЖАЕТ ДЕЛА СВОЕГО РОДА

Наукой, самой жизнью доказано, что среда, как 
совокупность природных условий, сильно влияет на физическое 
и умственное развитие личности. Такой благодатной средой 
является Ильдеряковский край.

Растянулось село Ильдеряково 
Вдаль красивой реки Сульчи.
Уголка нет, пожалуй, краше,
Здесь поет и ликует душа.

Земляки тут живут все в согласии,
Славят землю крестьянским трудом.
Здесь задорные, звонкие песни 
Слышны часто за тихим прудом

Пусть туман, грязь, непогода 
Ты, сторонка, все манишь к себе.
Пока жив, и дышу я покуда 
Буду помнить всегда о тебе.

Шлю привет я тебе, Ильдеряково,
Хлебосольным ты будь же всегда.
Тебе ставлю оценку высшую 
Ты сияй в вышине как звезда.

Автор очерка попросил своего друга Н. Зайцева усилить, 
украсить край Ильдеряковский наиболее лирическими словами. 
Заслуживает самой лучшей похвалы и село Старое Ильдеряково. 
В памяти сохранились детские и юношеские годы, когда мы, 
мальчики, купались на реке Сульча с тремя запрудами и бегали 
по живописным травянистым лугам.

А само село Ильдеряково вполне
историческое,

Его предки от суваровских племен.
О нем и песня сложена лирическая,
В памяти сохранились много знатных имен.
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М аклаков 
Сергей Михайлович, 
председатель колхоза  
им. Красных героев

Здесь живут трудолюбивые люди,
Коренные жители большого села.
Среди них есть ученые музы,
Их знает и современная детвора.

Об Ильдерякове, его многих сельчанах 
Надо писать настоящую поэму.
Сейчас молодые бывают и в других странах, 
Предлагают новую научную теорему.

Вот, например, Тимирясов В.Г. стал ученым с мировым 
именем, а Яковлев К.Г. кандидатом философских наук. Здесь 
есть заслуженные хлеборобы, знатные люди села, кандидаты 
в м астера сп орта А льметкин В .К., Т им ирясов В.Г., 
Альметкин В.В. Но все же в основе жизни находятся рядовые 
труженики, которые с раннего утра до позднего вечера 
занимаются выращиванием большого урожая хлеба, сахарной 
свеклы и домашних животных.

К таким неутомимым, заслуженным хлебопашцам 
относится и большая родословная Маклаковых из деревни 
Старое Ильдеряково. Именно о них в сороковые годы XX века 
писал П. Хузангай, когда он приезжал в Аксубаево, а студент 
педучилища Н. Маклаков его сопровождал по деревням.

Вдали пустой маячит ток,
А вот амбар битком набитый,
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Как зерен в нем, так мне бы строк,
Какой я стал бы знаменитым.
Я на триста трудодней 
Накуплю, что помодней.
Слышишь, дорогой мой бригадир?
За платье, туфельки да шаль 
Ничего отдать не жаль.
Удивлю я весь мир!
На такой на мой наряд
Кто же тогда не бросит взгляд?

С этими Маклаковыми встречался наш чувашский поэт. 
А автор очерка помнит и деда Ивана Маклакова, который 
выделялся из круга сельчан своим богатым мастерством, 
умением творить и дерзать. Он дружил с дедушкой автора, 
Петром Сергеевичем Маклаковым, с которым как говорят, 
крошку хлеба делили пополам. Дед Иван был классным 
столяром, а Петр Сергеевич потомственным кузнецом на всю 
округу. Таким же трудолюбивым и мастеровым оказался и его 
сын Арсентий 1932 года рождения. Пришлось Арсентию ковать 
Победу над ненавистным коварным врагом в глубоком тылу, 
в Ильдерякове. Он траву косил, лес рубил, снопы молотил, 
сдавал хлеба государству. Про него говорили: «Мал золотник, 
да дорог». Ведь он своим плотническим, острым топором, 
рубанком и молотком мог и блоху подковать». Без его помощи 
мало кто обходился в деревне. Многие строили дома. Заказов 
было множество. Их Арсентий не успевал в срок выполнять. 
Но принимая заказы, он непременно свое слово сдерживал и 
сельчан не подводил. Подросток учился и трудился.

Встретились два бывших ветерана,
В прошлом они подростки военных лет.
Прошла у них молодость у полевого стана, 
Запомнилось им это время навек.

Война пришла для них незаметно 
Они вовсе не думали о ней,
Взрослые вели разговор предметно,
Но не посвящали в это детей.
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Так подростки остались за отцов 
В тылу им не было замены.
Стали выступать они в роли бойцов.
Работая в колхозе в две смены.

Пришлось многим оставить и школу.
А партой им стал станок и плуг.
Не досыпая, шли они в табун, к долу 
И в поле же проводили свой досуг.

Тыл для них стал фронтом,
Лишь не было слышно стрельбы.
Всю работу выполняли экспромтом,
И дни считались временем борьбы.

Ударно трудились во имя Победы 
Над ненавистным, коварным врагом.
В расчет не принимались малые беды 
Ведь горе и несчастье были кругом.

Время излечивает раны,
Дети, внуки быстро растут 
Теперь эти подростки-ветераны 
На праздник Победы первыми идут.

Война продолжалась долго 
И, казалось, ей не будет конца.
Но народ сказал твердо:
«Ждите хороших вестей от гонца».

Весной 1945 года пришла хорошая весть — война 
завершилась великой Победой, к которой Арсентий Маклаков 
имел прямое отношение. Он приближал Победу в тылу, в 
Ильдерякове.

Арсентий трудился ударно,
Мог взять быка и за рога.
Не был он никогда странным,
А воду пил только из ключа.

Он умело владел столярным делом.
Дом построил лично сам.
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Автор книги Маклаков В.Н. в гостях у  славной семьи Маклаковых

Был напористым и смелым,
И поклонником многих дам.

Страницы прошлого не забываются,
Ведь это история нашей судьбы.
Все хорошее и плохое вспоминается 
И не хотелось бы видеть новой войны.

Большие трудности были в прошлом,
Есть они в жизни и сейчас.
Но все же время считается сносным,
А многое зависит и от самих нас.

Сейчас надежды возлагаются на молодых,
Многие из них познали и цену хлеба.
Но не следует забывать пожилых,
В том числе ветерана Арсентия деда.

Ильдеряковцы, потомки древних сувар, как никто 
дорожат своими славными традициями. Они почитают старших, 
оберегают семью и все старые обряды. Ведь как нигде 
сохраняется, и содержанием и формой обновляется большой 
праздник УЯВ, праздник святой троицы. Совсем недавно, 28— 
30 мая 2008 года автор вновь побывал на своей малой Родине, 
в Старом Ильдерякове.
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Малая, близкая моя Родина,
Она мне близка и дорога.
Здесь, кажется, слаще смородина,
А первая учительница мила и строга.

Ей уже за девяносто лет, но Нина Степановна Андреева 
помнит многих ильдеряковцев. Ведь многих она учила, 
воспитывала. Наперечет знает и молодых директор Староильде
ряковской средней школы Пикмуллин Михаил Васильевич, 
отец которого Василий Иванович был моим любимым учителем 
математики. На сей раз встреча была необычной. Автору нужны 
были для новой книги дополнительные сведения, и Михаил 
Васильевич их с удовольствием предоставил.

Автор пишет свой очерк, опираясь на достоверные 
сведения Ильдеряковских старожилов, которые хорошо знают 
родословную Маклаковых. А она продолжается. Любимым 
сыном Арсентия стал Михаил. Это не значит, что Арсентий 
других и не замечал, такого не было. Но вот Михаил во многом 
пошел в отца, к тому же еще обладал определенными 
ораторскими способностями. Не зря он в школе был в числе 
организаторов пионерских и комсомольских дел. Успешно 
окончив Староильдеряковскую школу, он трудился и учился. 
Был зав. фермой и ветврачом. Вместе со своей женой Анисией 
из Нового Аксубаева они вырастили, воспитали четверых 
славных детей — Лидию, Марию, Ирину и Сергея. И вот что 
интересно. При встрече с Анисией Ильиничной автору очерка 
было приятно слышать её воспоминания об отце автора Василии 
Петровиче, матери Анастасии Степановне и их детях. В те годы 
М акл ако в  В асилий  П етрович  работал  к у зн ец о м  в 
Новоаксубаевском колхозе, и вся его семья проживала именно 
здесь, на малой Родине Анисии.

Анисию горячо полюбил ильдеряковский Михаил 
Маклаков. Анисия Ильинична, находясь в большом пенсионном 
возрасте сохранила свою миловидность, а в молодости она 
была просто красавицей. 35 лет бессменно она в Ильдерякове 
проработала продавцом большого магазина. Сейчас она 
проживает вместе с сыном Сергеем в Аксубаеве, райцентре, 
но ильдеряковцы добрым словом о ней вспоминают и по сей 
день.

Родилась Анисия в деревне,
В крепкой рабочей семье.

230



Ее мама купала в бане,
А бабушка водила по росе.

Пошла в школу девочкой 
С толстыми косичками до плеч.
Смотрят на нее мальчики 
С восторгом и трепетом вслед.

А как же не влюбиться в нее. И Михаил, молодой и 
симпатичный парень, влюбился в нее с первого взгляда. 
Сложилась счастливая семья. А чуть позже один за другим 
здесь пошли и славные дети. Старшая дочь Лидия, труженица 
детсада, а затем служащая центра занятости. Вторая дочь — 
Мария стала фельдшером-акушером, третья дочь — Ирина 
работает бухгалтером. У всех у них свои семьи, дети, которые 
уже работают или учатся. Четвертым в семье Михаила и Анисии 
оказался сын Сергей, который вобрал силы и способности 
деда и отца. А с учетом его способностей и организаторских 
данных правление колхоза имени Красных героев предложило 
ему руководство Староильдеряковским СДК. Но Сергей не 
ограничился получением среднего профессионального 
образования. В 2001 поступил, а в 2007 году окончил 
Московскую финансово-юридическую Академию без отрыва 
от производства. Теперь он стал юристом с высшим образованием. 
Таким образом, руководство района и труженики оказали 
Сергею Михайловичу большое доверие. Маклаков С.М. — человек 
земли, он от нее не отрывался, врос в нее своими родословными 
корнями. Односельчане поверили ему и избрали председателем 
колхоза имени Красных героев. А он оправдал их надежды: 
трудится в поте лица. Сейчас они вместе со своей Надеждой 
воспитывают двух славных сыновей — Диму и Данила.

Родились все Маклаковы в деревне,
В обычной крестьянской семье.
Трудиться начали с раннего детства.
Хлеб насущный сами добывали себе.

Все они учились и ударно трудились,
Ведь в деревне нельзя было иначе.
Уже тогда они трудом отличились,
Но только не стали от этого богаче.
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Но ведь человек оценивается не богатством, а его 
трудолюбием, способностями и возможностями приносить и 
людям счастье.

Вот и молодость Сергея прошла на селе 
В ратном исполинском труде.
Трудности и невзгоды он испытал на себе.
Все трудовые годы проходят в борьбе.
Надо было не просто трудиться.
Но и доказывать, защищать свой почин.
Кто-то мог бы этим возгордиться,
Но он не зазнался, тем более, был не один.

ОНИ ПОМОГАЛИ АВТОРУ, 
ОН ЧУВСТВОВАЛ ИХ ДЫХАНИЕ

Книгу пишет автор, но он никак не может обойтись без 
помощ ников. Это раньш е рукопись книг сдавалась в 
типографию, и там продолжалась работа с ней. Сейчас же дело 
обстоит все иначе. Рукопись необходимо напечатать и перенести 
ее на дискету. Такие условия ставятся в издательском доме. Ну 
что же и в этом есть проявление научно-технического прогресса.

Самой главной помощницей, безусловно, выступает 
жена, Александра Павловна. Она не только следит за режимом 
рабочего дня мужа, но и выступает в роли первого критика. 
Иногда приходится автору выслушивать замечания, с 
перчиком, разгорается полемика, а в итоге, как правило, с её 
вескими доводами приходится соглашаться. Ведь не зря говорят: 
ум хорош, а два лучше.

А вот дальше рукопись надо отпечатать, занести ее на 
дискету. Здесь продолжает работу над книгой неутомимая 
труженица, в прошлом сотрудница райгазеты «Знамя» Елена 
Васильевна Милютина. Ведь надо отпечатать не одну страницу, 
а всю книгу, иногда в 200—300 страниц. На это уходит много 
времени и сил. При этом Елена Васильевна выступает не просто 
в роли технического работника. Там, где надо, вносит 
существенные поправки и у нее это получается весьма хорошо. 
На смену Елене Васильевне не раз приходила ее дочь Люба, 
которая тоже в совершенстве владеет компьютерной техникой.

Не раз на чистый лист с помощью принтера переводила 
отдельные очерки автора обаятельная Наталия Владимировна
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Филиппова-Морева. После успешного окончания Казанского 
авиационного лицея в г. Козловке она оказалась востребованной. 
Из РОНО скоро ее перевели в редакцию райгазеты «Знамя», 
где она и по сей день продолжает работать оператором 
электронного набора и верстки. Ни один номер газеты без ее 
участия не выходит. Здесь она занимает у главного редактора 
В.Н. Константинова высокое положение. Наша Наташа, так 
ласково ее называют, выделяется и своей воспитанностью. В 
этом большая заслуга ее родителей, неутомимых тружеников 
Владимира Ильича и Елены Александровны. Хорошее 
воспитание они дали и своим сыновьям — Юрию и Сергею, 
которые сумели успешно вписаться в рыночные отношения.

Сейчас Наташа вместе со своим мужем Михаилом 
Георгиевичем, специалистом водного транспорта, воспитывают 
своих милых двойняшек Юлию и Люду.

Большое место в литературном творчестве автора занимает 
бессменный главный редактор райгазеты «Знамя» Валентин 
Николаевич Константинов, заслуженный журналист. Именно 
через его руки, взыскательный взгляд прошли многие очерки 
автора под различными заголовками. Валентин Николаевич не 
только может как В. Белинский критиковать, но и оказать 
большое внимание ветеранам.

Постоянным советчиком был и остается Николай 
Гаврилович Зайцев — учитель по образованию, журналист, 
классный художник, жнец и кузнец. Он многих пленяет и 
своими лирическими стихами, отдельные из них с его согласия 
вошли и в книгу.

Огромное Вам всем спасибо 
За помощь и теплоту.
Не судите автора строго,
За просьбу и некоторую суету.

Ведь иногда он Вас торопил,
Отбирал он Ваше время.
Все спешил и спешил,
Приносил большое бремя.

Но зато вышла новая книга,
В ней частица и Вашего труда.
За что Вам еще и еще раз,
Огромное спасибо.
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Матвеев Н .Б., 
директор КСШ  №  3

П о м ногим  воп росам  при ш лось обращ аться к 
Н.Б.Матвееву, директору КСШ №3, который находил время 
и помогал своему наставнику. Н.Б. Матвеев идет в ногу со 
временем и КСШ  №3 остается передовой в районе. Ему во 
всем помогает жена, Людмила Тимофеевна. Дети стали 
взрослыми, с высшим образованием, растут внуки.

Большую заинтересованность в написании книги проявил 
сам глава Ильдеряковского самоуправления Валерий Кимович 
Альметкин. Он же помог своими справками — информациями 
о славных людях Ильдеряковского края. Уважаемые мои 
земляки! На вкус и цвет, говорят, товарищей нет. Вполне 
возможно, моя книга, состоящая из отдельных очерков, кое- 
кому и не понравится. Но поверьте, писал я о земляках от 
души, а порой с трепетным волнением от встречи, даже заочно, 
со своими сверстниками, друзьями из военного грозного 
лихолетья с В. Васюткиным, И. Ананьевым, В. Пайдаркиным, 
А. Якушкиным и многими другими. Читая справки-информации, 
всегда передо мной всплывали воспоминания из детства, 
юности, совместной работы с земляками в колхозе имени 
Красных героев. Нелегкое это было время военных и еще долгих 
послевоенных лет. Но время было по-своему интересным. Было 
трудно, но вера и надежда в лучшее будущее нам придавали 
силы, настроение и желание по-ударному трудиться и усердно 
учиться. Ильдеряковская земля вспоила, вскормила многих 
знатных, прославленных людей труда, науки, просвещения, 
культуры, здравоохранения, искусства и других сфер челове
ческой деятельности. Все они и простые, рядовые труженики 
сел должны войти в историю большого Ильдеряковского края.
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Ведь есть кому доверять
Историю Ильдеряковского края писать.
Тот же В. Альметкин может часы сверять 
И новую главу истории начать.

Я же, уважаемые мои земляки,
Считаю, не зря взялся за перо.
Ведь вы все мне, как свояки,
И сеете в жизни только добро.

Я горжусь своим Ильдеряковом,
Ведь это малая Родина моя.
Здесь родился и учился В. Тимирясов, 
Можно в честь этого выпить рюмку до дна.

Написал я свой большой очерк 
В честь своих героических земляков.
Не хотелось бы мне портить и свой почерк, 
Гневить своих близких и сватьев.

Я сам из большого рода Маклаковых, 
Многих коренных жителей села 
Боготворил и соседних Судаковых,
За их большие славные дела.

Мои годы прошли вдали от малой Родины, 
Но связей я с ней не терял.
Вкушаю и сейчас запах черной смородины. 
Помню девушку, которую впервые обнял.

Так что мое родимое Ильдеряково,
Мне оно и о многом напоминает.
Я по нему скучаю и грущу,
Вот поэтому не зря о нем пишу.

Но пишу я не ради какой-то славы,
Она в моем возрасте совсем не нужна.
Но, побывав в стенах града Полтавы,
Я пристрастился к стиху и думаю — не зря.

Своими скромными стихами,
Я хочу душу земляка зажечь.
Любуюсь Ильдеряковскими полями 
И не хочу ни о чем жалеть.
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Маклаков Н.В., 
автор книги

Вот этими скромными стихами мне хочется выразить 
свое глубокое уважение к своим землякам, с которыми в силу 
целого ряда обстоятельств, сложностей жизни не так-то часто 
приходится встречаться.

Но не судите меня так строго,
Помните, что я ваш земляк.
Пишите мне снова и снова,
Я буду вашим письмам рад.

Мне хочется узнать о вас много,
О больших трудовых и ратных делах.
Хочется услышать и ваше слово,
Что делается в родимых краях.

Я понимаю, что жизнь сейчас усложнилась,
Ведь наступили совсем иные времена.
Но ваши силы, воля не притупились,
Вы одели тоже новые стремена.

Раньше нас выручала Савраска,
Все мы души не чаяли в ней.
Сейчас же у многих стоит поршневая самокатка,
«Не устает» она в течение многих дней.

И если сравнить с прошлыми годами,
Когда мы собирали, бывало, и колоски.
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Вам, молодым, не сравниться с нами,
Ведь не спроста мы так рано стали седы.

Но мы вас совсем не упрекаем,
Вы здесь совсем и ни при чем.
Мы вам сейчас все доверяем,
Не оставляем свою трудную историю на потом.

СОВЕТ МОЛОДЫМ

А вспоминаем мы о горьком прошлом,
Чтобы историю нашу не забыть.
Сейчас вы живете во времени сносном,
С ним надо считаться и дорожить.

В условиях деревни сейчас приволье,
Всем вам дается по силам земля.
Вы можете выбрать без принужденья.
Так сейчас живет вся наша страна.

А детей своих надо учить,
Приучать их и к сельскому труду.
Пусть они умеют косить и молотить,
Не стесняются ходить и по жнивью.

Многое зависит от самих молодых,
Им есть на кого равняться.
Ведь стало сейчас немало удалых,
Надо трудиться, уметь стараться.

Молодые послушайте совет земляка,
Он сейчас стал уже пожилым.
Вы сумеете жить по-новому, наверняка,
Ведь Ильдеряковский род был всегда боевым.

Постарайтесь продолжить славные традиции,
Не забывайте близких, всех пожилых.
Пусть радуются ваши родители,
За ваши дела и семьи молодых.
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У ч е б у  в о з о б н о в и л .  
Окончил педучилищ е, 
пединститут .  Служил  
в р яд а х Советской Армии. 
Историк-краевед. Учитель, 
д и р е кто р  школы и 17 лет 
бессменно -  зав. РОНО. 
Награжден медалями. 
Отличник просвещения 
РСФСР, заслуженный

ПИКМУЛЛИН 
Михаил Васильевич

С ы н  у ч и т е л я .  
После Пединститута -  
учитель математики 
и вот уже 30 лет 
продолжает работать 
директором школы. 
О т л и ч н и к  
п р о с в е щ е н и я  
РСФСР, заслуженный 
учитель Республики 
Татарстан, Почетный 
работник РФ.


