
Степанова И.М. 
Михайлова В.М.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО РОДНОМУ КРАЮ

Истории деревень, сёл и посёлков 
Аксубаевского района Республики Татарстан

Чебоксары
«Новое Время»

2013



УДК 908ББК 26.89(2Рос.Чув)С 79

Степанова И.М., Михайлова В.М.Путешествие по родному краю. Истории деревень, сёл и посёлков Аксубаевского района Республики Татарстан. Книга 1. – Чебоксары: «Новое Время», 2013. – 352 с.

© Степанова И.М., Михайлова В.М., 2013



3

Дорогие друзья!

Открыв альбом, вы увидете родную деревню, по-
знакомитесь с её историей, прочитаете о людях, с 
которыми вы были знакомы или вместе жили, уз-
наете много интересного о них, будете сравнивать 
объекты, вспомните всё, что было связано с вами.

Мы – не историки, мы – путешественники. И наша 
задача – рассказать вам, о чём мы узнали сами во 
время путешествия, показать фотографии объек-
тов, сохранить легенды и предания.

Наш принцип: изучать без гнева и пристрастия, 
воспринимать факты нашей истории такими, ка-
кими они есть, не домысливая и не подгоняя их под 
очередные идеологические схемы.

Любите свой край так, как его любили Волков Ва-
силий Иванович, Гурьянов Степан Петрович, Лизунов 
Геннадий Васильевич, Михейкин Фёдор Антонович, 
как любят Гафиятов Рифнур Гумерович, Долгинов 
Николай Егорович, Кабиров Шафкат Галимзянович, 
Крюкова Ирина Васильевна, Насыров Рафик Гумеро-
вич, Орлова Нина Кирилловна, Харитонов Аркадий 
Алексеевич, Чентаева Роза Николаевна!

Помните, Аксубаевский район – наша Родина, мы 
должны заботиться о ней.

От авторов проекта.
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Край АксубаевскийКрай Аксубаевский, родимый,Красой сияешь, как звезда.Пленяешь сердце наше, чтимый,Ты с нами, ты везде, всегда.И величав ты вечно дружбой,Трудолюбивый наш народ,Он занят честной службой,Чтоб приумножить славный род.На нивах урожай, красуясь,Нас вдохновляет строить, жить.Куём мы счастье, не волнуясь,Сумеем Татарстан дивить.И Аксубаево, как город,Растёт и ширится, блистая.Любимый край нам очень дорог,Идём вперёд, вперёд шагая.И Сабантуй, как солнце, яркий,Который дарит жизни тон.И спорт, и песни нам – подарки.Жить в дружбе светлой – наш закон!
Пётр Гаврилов-Меречен
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Визитная карточка

Карта района

Год основания: 10 августа 1930Районный центр: п.г.т. АксубаевоПлощадь: 1439,16 кв. кмЧисленность населения: 33,8 тыс. человек
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Гилманов Камиль Камалович,
 глава Аксубаевского муниципального района
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Государственные символы

ГербГеральдическое описание герба: «В поле, вилообразно разбитом ла-зурью (синим, голубым), зеленью и червленью (красным) – золотое сияющее солнце (без изображения лица), окружённое тремя летящими к нему, видимыми со спины и сопри-касающиеся концами крыльев сере-бряными голубями (один и два)».Утверждён решением Представительного органа Аксубаев-ского муниципального района от 20 декабря 2005 года №20.Внесён в Государственный геральдический регистор Рос-сийской Федерации под №2171.
Флаг«Флаг Аксубаевского района представляет прямоугольное по-лотнище с отношением ширины к длине 2 : 3, разделённое по гори-зонтали на две равных полосы – зе-лёную и красную, с голубым треу-гольником у древка, занимающим (1 к 4) площади полотнища, с изо-бражением жёлтого стилизованного солнца и трёх летящих к нему белых голубей из гербовой композиции».Утверждён решением Представительного органа Аксубаев-ского муниципального района от 20 декабря 2005 года №20.Внесён в Государственный геральдический регистр Россий-ской Федерации под №2172.
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Обоснование символовГерб языком символов и аллегорий отражает культурные, исторические и экономические особенности района.Три серебряных голубя, соприкосающиеся крыльями и окру-жающие солнце, символизируют мирное и гармоничное со-существование трёх народов на территории района: чувашей, татар и русских. Серебор – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.Золотое солнце показывает Аксубаевский район как само-бытную землю, богатую традициями, жители которой сохраня-ют память о своих предках и заботятся о потомках. Солнце – тра-диционный символ плодородия, истины, бескорыстия, славы.Символика трёх полей герба многозначна. Они символизиру-ют направления экономики района: нефть, хлеборобство, живот-новодство. Поля показывают смену времён года и основанный на ней земледельческий годовой цикл, таким образом, подчёркивая сельскохозяйственную направленность районного производства.Золото – символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта. Червлень (красный цвет) – символ мужества, силы, труда, красоты. Лазурь (синий, голубой цвет) – символ чести, благородства, духовности. Зелёный цвет – символ природы, здо-ровья, жизненного роста, возрождения.Флаг Аксубаевского района разработан на основе герба, ко-торый языком символов и аллегорий отражает культурные, исторические и экономические особенности района.Символ трёх частей полотнища многозначен. Части симво-лизируют направления экономики района: нефть, хлебороб-ство, животноводство. Поля показывают смену времён года и основаный на ней земледельческий годовой цикл, таким об-разом, подчёркивая сельскохозяйственную направленность районного производства.Жёлтый цвет (золото) – символ урожая, богатства, стабиль-ности, уважения и интеллекта. Красный цвет – символ муже-ства, силы, труда, красоты. Голубой цвет – символ чести, благо-родства, духовности. Зелёный цвет – символ природы, здоровья, жизненного роста, возрождения.
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ЗнаменитостиНа Аксубаевской земле родились и выросли писатели и по-эты: Назип Думави, Николай Полоруссов-Шелеби, Хасан Туфан, Ефрем Еллиев, Михаил Белов, Михаил Егоров (Сениэль), Иван Егоров, Роза Туфитуллова, Набира Гиматдинова, Хусаин Валиах-метов, Рушания Низамова; профессора: Р.К. Беляев, Л.К. Фазлы-ев, Сергей Абруков, философ-просветитель Галиаскар Гафуров (Чыгай), конструктор космических ракет Василий Пискарёв, конструктор баллистических ракет подводного базирования Юрий Крайнов, учёный-исламовед Анвар Хайруллин; деятели искусств учёный-этнограф Александр Трофимов, Ильдус Зин-нуров, самодеятельный композитор Владимир Егоров.
ДостопримечательностиНа территории района 80 населённых пунктов. У каждой де-ревни, села и посёлка своё лицо, своя история, зачастую очень интересная и яркая. У туристов пользуются популярностью музеи: районный историко-краеведческий, Хасана Туфана в Старой Киремети, историко-краеведческий музей Новоибрай-кинской средней школы имени М.И. Абдрахманова; родники: «Святой ключ», «Ольгин родник», «Бездонный ключ»; район-ный Дом культуры и спортивный комплекс «Юность».

БрендыРысаки ООО «Актай» – самые быстрые не только в Татар-стане, но и в России. Культурные бренды – Русский националь-ный центр, Чувашский национальный центр, народный фоль-клорный ансамль «Уяв», коллективы «Калина», «Завалинка», «Орхидея», «Вдохновение»; праздники Сабантуй, Троица, Уяв.Но главное богатство края – люди, труженики полей и ферм, учителя и медики, работники культуры, предприниматели и спортсмены. Удивительно талантливые, самобытные, краси-вые душой и телом.Добро пожаловать в наш край!
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Рысак ООО «Актай»

Уяв



11
Сабантуй

Коллектив «Орхидея»
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Путешествие 1.
ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

СОВХОЗ «МЮД»

Наше путешествие мы начнём с территории совхоза «МЮД». Вы спросите «Почему?» – ответ прост. Мы: я, учени-ца 10 класса Старомокшинской средней школы, и мой науч-ный руководитель, педагог дополнительного образования, живём на его территории.Совхоз «МЮД» («Международный юношеский день») Тельма-новского района ТАССР образован в 1929 г. за счёт отрезков части земель колхозов им. Калинина (Старое Мокшино), Коминтерна (Татарское Сунчелеево), «Восход» (Сунчелеево), «Борьба» (Поно-марёвка). Первоначально объекты совхоза расположились в до-мах и надворных постройках жителей пос. Николаевская горка. Контору устроили в доме Ивана Севастьянова, конный двор – у Копанева Василия, коровник – у Бокарева Якова. Первым ди-ректором совхоза был назначен Разин Евдоким Семёнович.Из разных уголков нашей необъятной страны приехали люди строить совхоз «МЮД»: центральную усадьбу «МЮД» и посёлок Пионер. Поставив колышки на местах будущих соци-альных и сельскохозяйственных объектов, начали строить со-вхоз. Весной пригнали трактор «Форздон», две машины. Меха-ником назначили Картошова Тимофея Ильича, трактористом его сына Павла, шоферами – Кудиярова и Большакова из Баку.В 1957 году было произведено укрупнение совхоза.
Характеристика совхоза «МЮД» до укрупненияСовхоз «МЮД» системы Министерства РСФСР, непосред-ственно подчинявшийся Управлению совхозов ТАССР, имеет свиноводческое направление, расположен в восточной части Тельмановского района. Центральная усадьба совхоза находит-



Первое путешествие

13

ся в 15 км от районного центра – село Мамыково, в 40 км от ж.д. Нурлат Уфимской ж.д. и в 105 км от пристани Чистополь.При совхозе две фермы: №1 при центральной усадьбе и №2 в 7 км на юго-западе в посёлке Пионер. Общая пло-щадь землепользования совхоза составляет 4330,2 га, в том числе: пашня – 3551,0 га, выгон – 531,0 га, насажде-ния – 20,0 га, болота – 9,0 га, под водой – 23,0 га, прочие. Тракторный парк состоит из 80 тракторов. Совхоз имеет гидроэлектростанцию на реке Большая Сульча.
Характеристика после укрупненияПосле укрупнения совхоза «МЮД» в него слились пять колхо-зов, которые обслуживает Тельмановский МТС (см. таблицу 2).

Таблица 2.№ Название колхоза Центр колхоза Другие населённые пункты, входящие в данный колхоз Площадь землеполь-зования, га1 Сунча Малое Сунчелеево – 1130,22 Восход Сунчелеево Пономарёвка,Красный Берег 2057,93 Им. Тукая Караса – 2694,64 Им. Калинина Старое Мокшино Ахматка, Носовка, Покровка, им. Сталина 4261,25 Коминтерн Татарское Сунчелеево – 1764,9Всего передано совхозу 11908,8 га. Площадь земельного фонда составляет 16239 га. Из них 383 га передано колхозу им. Буденого (Старое Узеево). В совхозе «МЮД» осталось 15856 га.При совхозе создано четыре отделения: отделение №1 – центральная усадьба «МЮД», Татарское Сунчелеево, Носов-ка; отделение №2 – Пионер, Малое Сунчелеево, Сунчелеево; отделение №3 – Старое Мокшино, Ахматка, пос. им. Сталина и Покровка; отделение №4 – Караса.Совхоз имеет мясо-молочное направление.
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Земельный фонд совхоза (га)

Вид угодия Всего по совхозу Отделения№1 №2 №3 №4
Всего земель, в т.ч.: 15856 4357 4345 3878 3276Пахотной 12118 3271 3308 3150 2389Сенокосный 884 110 147 127 500Пастбищ 843 291 351 152 49Садов и ягодников 50 20 – 20 10Усадебных 964 238 290 266 170Под водой 343 60 128,5 62 92,5Лесополосы 117 52 47 12 6Прочие 537 315 73,5 89 59,5

Автотранспорт и трактора

Наименование техники Всего по совхозу Отделения№1 №2 №3 №41. Автомашины:ЗИС-150ГАЗ-51спецназначениялегковые
630103

41543
152–

152–
–52–

Карта 
совхоза 
«МЮД». 

1957 г.
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2. Трактора:ДТ-54КТЗБелорусь 3048 812 912 712 6123. Комбайны:самоходныеСталинецСилосные 10258 372 372 272 2424. Сенокосилки:самоходныеОст-3ВЗ-2 8410 213 213 212 212
Животные и птицы

Наименованиеживотных и птицы Всего по совхозу Отделения№1 №2 №3 №41. Крупный рога-тый скот 2400 495 495 705 7052. Свиньи 3050 1525 1525 – –3. Лошади 632 102 102 214 2144. Птицы:а) куры маточ-ного стадаб)выращива-ние цыплятв) откорм
50001500015000

50001500015000
–––

–––
–––5. Пчелосемьи 300 300 – – –В совхозе было восемь строительных бригад. Рабочих и слу-жащих: отделение №1 – 460 человек, отделение №2 – 350 чело-век, отделение №3 – 290 человек, отделение №4 – 290 человек.16 июля 1958 года совхоз вошёл в состав Аксубаевского района, 1 февраля 1963 года – в состав Октябрьского района, 18 января 1965 года, после разукрупнения, вновь – в состав Аксубаевского района. 26 января 1971 года совхоз стал имено-ваться как «Ордена Октябрьской революции совхоз «МЮД».
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Профсоюзный комитетПрава и интересы рабочих защищал профсоюзный комитет. Председателями профкома были: Карандаев Иван Петрович, Би-кулов Паймурза Бикулович, Валеев Ханиф Камилович, Кузьмин Геннадий Семёнович, Егоров Вячеслав Иванович (1991–2006 гг.).

Партийный комитетОпыт работы партийного комитета совхоза «МЮД» Аксуба-евского района ТАССР изучали в Высших партийных школах СССР. Секретарями парткома были: Никитин Григорий, Минса-фин, Терёхин, Нурмухаметов, Минхайдаров, Копанев Анатолий Сергеевич (1963–1966 гг.), Тарасов Виталий Федорович (1966–1967 гг.), Баймухаметов Миншакир Мавлютович, Чумаков Вла-димир Леонидович (1970–1981 гг.), Малюков Юрий Степано-вич, Кузьмин Геннадий Семенович (1982–1987 гг.), Копанев Анатолий Сергеевич (1987–1991 гг.).
Директора совхоза1. Разин Евдоким Семёнович (работал с 1929 по май 1933)2. Гизатуллин (май 1933 – апрель 1934)

1-ый ряд: 
Егорова Г. И., 
Апышкова 
О.А., Семе-

нушкина Р.И., 
Шарашев 

М.З., Каран-
даева З.; 

2-ой ряд: …, 
Шарашев 

А.Г., Жилкина 
Н.М., Елаур-

кина Г.К., Ша-
рафутдинов 
М.З., Аюпов И.
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3. Хайрутдинов Зинат Хайрутдинович (апрель 1934 – май 1937)4. Фахрутдинов Муслах Шаймардинович (октябрь 1937 – февраль 1943)5. Максимов Пётр Алексеевич (февраль 1943 – июль 1951)6. Баша Василий Трофимович (июль 1951 – ноябрь 1958)7. Зиятдинов Мухамет Зиятдинович (ноябрь 1958 – фев-раль 1966)8. Деревянкин Кузьма Александрович (февраль 1966 – март 1976)9. Низамов Минрашид Минетдинович (март 1976 – август 1984)10. Сайрутдинов Мирсаид Миншакирович август (1984 – сентябрь 1989)11. Гаязов Фатых Фагимович (сентябрь 1989 – март 1991)12. Гатин Сайдаш Хайдарович (апрель 1991 – апрель 1994)13. Хуснутдинов Ильдар Илясович (апрель 1994–1996).
Награждённые люди1. Бикинеева Е.В. – кавалер Ордена Ленина2. Гильмутдинов Ф.Г. – Орденом Октябрьской революции3. Самойлова Н.И., Пылин А.М., Карандаев Е.П., Ахметса-фин Н.Ш., Жуков И.Т., Фролов Н.А., Тарасов А.Г., Елауркин Р.А., Карымов Г.Б., Деревянкин К.А., Зиятдинов М. – Орденом Тру-дового Красного Знамени4. Чумаков В.Л., Сафина Ш.М., Логинов А.И., Петрова М.Т., Фаттахова Г.И., Юсупова Р.Г. – Орденом Знака Почета5. Карымов Г.Б., Степанов Л.В. – Почётной грамотой и знаком «Заслуженный механизатор ТАССР»6. Баймухаметов М.М., Чумаков В.Л. – Почётной грамотой и знаком «Заслуженный агроном ТАССР»7. Копанев А.С. – Почётной грамотой и знаком «Заслу-женный энергетик ТАССР»
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Деревянкин К.А.,
Бикинеева Е.В.,

Гильмутдинов Ф.Г.,
Степанов Л.Е.,
Чумаков В.Л.

Самарёнкин В.К., Валеев 
Х.К., Ахметсафин Н.Ш., 
Низамов Р.М., Деревян-
кин К.А., Копанев А.С., 
Егоров В.И., Карымов Г., 
Баймухаметов М.М.
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8. Низамов Р.М. – Почётной грамотой и знаком «Заслу-женнй экономист ТАССР»9. Карымов Г.Б. – Почётной грамотой и знаком «Заслу-женный механизатор сельского хозяйства РСФСР»10. Сайрутдинов М.М. – Почётной грамотой и знаком «За-служенный работник сельского хозяйства ТАССР».
Награды совхоза За высокие производствен-ные показатели совхоз неодно-кратно являл-ся участником ВСХВ и ВДНХ СССР. В 1958 году за успехи в со-циалистических соревнованиях был премиро-ван. В 1961 году за высокие показатели в развитии животно-водства комитет ВДНХ наградил Дипломом второй степени.В честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина совхоз на-граждён Ленинской юбилейной Почётной грамотой. В 1970 году – переходящим Красным Знаменем Совета Министер-ства РСФСР и ВЦСПС. В 1971 году за высокие показатели в сельскохозяйственном производстве в 8-й пятилетке Указом Президиума Верховного Совета СССР – Орденом Октябрь-ской Революции. В 1980 году за отличное проведённую зи-мовку скота – Почётной грамотой Центрального Комитета КПСС, Министерства СССР и ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и премиро-ван машиной «Нива». В 1983 году за отличную проведённую зимовку скота – Почётной грамотой Совета Министерства СССР и ВЦСПС и премирован автобусом.
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Свой вклад в развитие совхоза «МЮД» внесли жители всех населённых пунктов, расположенных на его террито-рии. Многие из них не имели наград, званий, но, несмотря на это, люди помнят их имена: Балясов Фёдор Емельянович – главный бухгалтер (1951–1975 гг.), Апышкова Ольга Алексе-евна – главный бухгалтер, Бикмухаметов Муслим – экономист, Бокарева Любовь Аркадьевна – заместитель главного бухгал-тера, Егорова Галина Ивановна – техник по воспроизводству, Егоров Вячеслав Иванович – главный инженер, Еремеева Валентина Кузь-минична – бух-галтер, Гатин Аса-дулла – ветврач, Карандаева Ва-лентина Михай-ловна – счетовод, Колесникова Ма-рия Васильевна – 

мастер на маслозаводе, Мадюкова Валентина Арсентьевна – кассир, Милкова Надежда Павловна – бухгалтер, Орешников Николай Иванович – бригадир отделения №2, Петрин Кузьма Григорьевич – главный прораб, Скворцов Семён Алексеевич – заведующий маслозаводом, Срутдинов Минзакир Миншаки-

Арефьев В.В., 
Кузьмин Г.С., 
Карымов, 
Шарафутдинов М.
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рович – главный экономист, Фахрутдинов Тагир Минсабиро-вич – главный зоотехник и многие др.В состав совхоза «МЮД» входили 17 населённых пунктов: МЮД, Николаевская горка, Пионер, Красный Берег, СБМ, По-номарёвка, Носовка, Ахматка, Красный ключ, Труд, Покров-ка, Старое Мокшино, Новое Алексеевское, Татарское Сунче-леево, Сунчелеево, Малое Сунчелеево и Караса.В 1982 «МЮД» расформировали. На его производственной территории образовались совхозы «МЮД» и «Сунчелеевский».

ЖивотноводыВ 1991 году на производственной территории совхоза МЮД были расположены три совхоза: «МЮД», «Мокшин-ский», «Пионер». В 1996 году совхоз «МЮД» переименовали в КП «МЮД» в результате преобразования совхоза в соот-ветствии Указом Президента РТ от 01.05.1993 года на осно-вании постановления Администрации Аксубаевского райо-на РТ №96 от 26.02.1996 года. (РА. Ф.185). В 2005 КП «МЮД» ликвидировано на основании Решения Арбитражного Суда РТ дело №А65-8824/2005-сг426 от 28.11.2005 года в результате признания КП «МЮД» несостоятельным (банкротом).

Первый ряд – 
Бокарева В., 
Мадюкова В.А.,  
Егорова Г.И., (?) 
Таисия, Апышко-
ва О.А.,  Лебедева 
М.Т.;  второй 
ряд – Елауркина 
А., Наумова Н.М.,  
Бокарева Л.А., 
Милкова Н.П., 
Балясова З.Д.,  
Сухалова М.П., 
Шарашева Н.З., 
Еремеева В.К., 
Алифанова Е.Н.
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Сидят – Сухалов В., Кузьмин Г., Гаязов Ф. – директор совхоза МЮД, 
Копанев А., Шарафутдинова С.; стоят – Мурзагильдина Г., Молод-
кина А., Нуруллина, Елауркина А., Хисматуллина А., Климкина Е., …, 
Вафина С., Наумов Н., Исхакова З., Авдушкина А., Семенушкина, Ели-
стратова В., Захарова Н., Киркина М., Фаттахова Г., …, Тарасова В., 
Тимаськова Л., Сафина Ф., Бигтагирова Р., …, Байдуганова К. 

Первый ряд – Гатин С.Х. – директор совхоза МЮД, Саврилов Б., 
Копанев А.С.; второй ряд – Байдуганов Н., Соловьёв Н., Сухалов В., 
Кузьмин Г.С., Семенушкина А., Петрова Е., Вафина С., Исхакова З., …, 
Кустенёва М.; третий ряд – Гатин А., Ахметсафин Н., Симакаева О., 
Елистратова В., Еруславкина М., Киркина М., Фролова В., Антонова В., 
Камалетдинов М., Хисматуллина А., Авдушкина А., Андриянова Г., Мо-
лодкина А., Елауркина А., Абдурахманова Р., Наумов Н.
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Посёлок Николаевская горкаПоселок Николаевская горка основан в 1921 году жите-лем села Нижняя Баланда Копаневым Василием Ксенофон-товичем. Первоначально жители хотели посёлок назвать Васильевкой, в честь его основателя. Но Василий отказался и предложил назвать именем юноши, который был среди сыновей жителей посёлка самым старшим. Им оказался сын Севастьянова Ивана, Николай. Посёлок назвали в честь него Николаевской горкой. (Из воспоминаний внука Василия, Ко-панева Анатолия Сергеевича).В 1930 году численность населения посёлка составляла 76 человек, русские.Сегодня в посёлке 14 домов. Николаевская горка входит в состав посёлка МЮД. Соединяет эти два населённых пункта висячий мост через реку Большая Сульча, его построили в 1983 году под руководством Парунзина Фёдора Кирилловича.
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Посёлок МЮДВ феврале 1930 года приехали плановики: один из Казани, другой из Чистополя. Они привезли карту. На ней было указано место будущего центра нового совхоза – вдоль речки Елшан-ки ближе к селу Татарское Сунчелеево. Плановики попросили местного жителя Судакова Алексея поехать с ними осматри-вать местность. Они объехали на лыжах все поля от Татарского Сунчелеева до Старого Мокшина. Усталые, мокрые они приш-ли вечером к Судаковым. На другой день стали чертить новую карту. Через два дня карта была готова. На ней центр совхоза находился недалеко от села Старое Мокшино на правом берегу р. Большая Сульча, если плыть по течению реки вверх.Строительство нового посёлка решили начать со стро-ительства столовой. Затем планировали построить мастер-скую, контору и т.д. Кулаки утверждали, что ничего из это-го не получится, пугали Варфоломеевской ночью. Но под умелым руководством первого директора совхоза Разина Евдокима Сергеевича посёлок быстро строился. Назвали его в честь праздника Международного юношеского дня – «МЮД», который праздновали 1 сентября.
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Казалось, жизнь светлее стала,И планов, и забот сполна,Но зачеркнула и сломалаВсё чёрным росчерком война.Мужчины ушли на фронт. Место за рычагами тракторов, машин, штурвалами комбайнов заняли молодые девушки и женщины. Среди них Лимонова Серафима Александровна, Се-дова Антонина Петровна, Плешкова Елена Кузьминична, Вла-сова Елизавета Дмитриевна, Сайрутдинова Нурбисал Минша-кировна, Ягодкина Елизавета, Милкова Александра и другие. Работали они с утра до ночи, спали по три часа в сутки. Было очень трудно, но никто не жаловался, потому что знали: фрон-ту нужен хлеб. Ходили в лаптях и в старых пиджаках.Особенно тяжело было, когда после дождя грязь заби-валась в жатки, ломалась техника. Многим из них было по 16–17 лет. Никто тогда не думал, что они – герои. Просто нужно было пахать, сеять и убирать. И они это делали. Рядом с ними трудились и подростки 10–15 лет: Апышков Рим, Ко-панев Толя, Бокарев Женя, Маша Судакова и другие ребята.Из жителей посёлка МЮД с полей сражения не вернулись более 150 человек. В 1965 году комсомольцы построили обе-лиск в честь участников Великой Отечественной войны.
1-ый ряд – Край-
нов М., Бокарев 
И., Газизов С., 
Гайфуллин, 
Победохин Ф., 
Потетюрин М., 
Пылин А., Жуков 
Е.; 2-ой ряд – 
Малюков Ю. 
(учитель исто-
рии), Биктуга-
нов М., Лебедев 
П., Лебедева М., 
Низамов Р. (ди-
ректор совхоза), 
Зайцев В., 
Камаев Е., 
Молодкин Г., 
Ягодкин И.
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И снова жизнь берёт своёВновь ждут поля, родятся дети,И хлеб растёт,И вновь живётПосёлок МЮД.В годы рассвета совхоза «МЮД» в посёлке функциониро-вали: маслозавод, кирпичный завод, пекарня, СТФ, МТФ, пти-цеферма, школа, больница, аптека, детский сад, ясли, КБО, гостиница и другие объекты.

Года прошли, и сталиСедыми молодые.Теперь другие песниЗвенят по всей России.Деревня повидалаИ коммерсантов бойких.Село не пощадилаЛихая перестройка.И многого не стало,Не воротишь былого…И помниться не малоИ доброго, и злого.
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Сегодня посёлок МЮД – центр Мюдовсого сельского по-селения. В состав посёлка входит и Николаевская горка. По-сёлок многонациональный. Здесь живут русские, чуваши, татары и евреи. Всего 435 человек. Язык общения – русский.
Что удалось сохранить мюдовцам?

МБОУ «Старомокшинская средняя школа»

До 1974 года в МЮДе была только начальная школа. Она находилась в разных зданиях. Там, где живут Курдюковы и Кустенёвы, учились 1–2 классы, 3–4 классы учились в другом здании. Заведующей начальной школой долгое время работа-ла Самарёнкина Анастасия Алексеевна. Обедали ученики в со-вхозной столовой, на продлёнку ходили в Старое Мокшино.В 1974 году рядом с Мюдовской больницей построили новое кирпичное здание. Старомокшинская средняя школа переехала в это здание. Сюда же из Старого Мокшина пере-везли часть деревянных построек. Мюдовскую начальную школу закрыли. Руководил школой Виталий Фёдорович Та-

МБОУ 
«Старомок-
шинская 
средняя 
школа»
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расов, его заместителями были: по учебной работе – Копане-ва Антонина Васильевна, по воспитательной работе – Мин-сафина Луиза Салиховна. В Старомокшинской школе стали учиться старшеклассники из Старого Узеева.Навсегда в памяти учеников и родителей остались учи-теля-ветераны того времени: Калмыкова А.Н., Фролова М.С., Максимова М.А., Белова Н.Ф., Аносова Н.И., Андриянов П.П., Самарёнкина Э.А., Самарёнкин А.К., Самойлов Н.М., Гаврилов Н.М., Ахметсафина Р.К. и др. В 1988–2010  гг. школой руководи-ла заслуженный учитель РСФСР Минсафина Луиза Салиховна, её заместителями по учебной работе в разное время были: «Отличник просвещения СССР» – Копанева Антонина Васи-льевна, «Отличник просвещения РСФСР» – Андриянов Нико-

Первый ряд – Голиков В.В., Алифанов С., Андриянов П.П.; второй ряд – Мак-
симова М.А., Тарасова К.П., Копанева А.В., Сафина Т.А., Петрова А.Ю., 
Гаврилова Е.П., Фролова В.Ф.; третий ряд – Молодкина В.М., Андрияно-
ва К.П., Перепёлкина В.Г., Кондрашова З.Г., Мингатина К.М., Иванова Н.В., 
Борисова Г.Д., Минсафина Л.С., Крюкова И.В., …, Жукова В.; четвёртый 
ряд – Тарасов В.Ф., Бикулов Р.М., Крюков П.И., Лимонов А.И., Мадюков А.С., 
Андриянов Н.И., Самарёнкин А.К., Гаврилов А.
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лай Иванович, Козлова Наталья Викторовна (2003–2010); по воспитательной работе – Бикулова Татьяна Анатольевна.За этот период школа три раза изменяла своё название: в 1996 году ей был присвоен статус агролицей, в 2003 году – лицея, а в 2009 году в связи с реконструризацией вновь была преобразована в Старомокшинскую среднюю школу.В школе работали 37 учителей, из них 33 учителя с выс-шим образованием; имели звание «Отличник просвеще-ния СССР» – 1, «Отличник просвещения РСФСР» – 2, «За-служенный учитель РСФСР» – 2, награждены «За заслуги в образовании» – 7, имели высшую квалификационную ка-тегорию – 3, 1 квалификационную категорию – 15, 2 ква-лификационную категорию – 16.

Коллектив школы (часть): 1-й ряд – Павлова И.В., Баймухаметова Т.К., Ан-
дриянов Н.И., Мингатина К.М., Минсафина Л.С., Сафина Т.А., Елистратова 
Л.М., Петрова А.Ю., Малюкова Л.Л., Степанова И.М., Байдуганова Р.П.;  2-й 
ряд – Малюков Ю.С., Бикулов Р.М., Макаренкова Г.Л., Симакаева И.И., Гаврило-
ва Л.Ю., Мирзянова Н.Б., Зайцева И.Р., Гаврилова Е.П., Борисова Г.Д., Петрова 
Н.Н., Смолина Г.А., Хамедрахимова Р.Н., Тарасов В.Ф., Мифтахова Ф.Ш., Мо-
лодкина В.М.;  3-й ряд – Шарафутдинов Р.Г., Бокарева Н.В., Бикулова Т.А., Сай-
фуллина М.М., Сайфуллина Г.А., Михайлова В.М., Бикулова С.Р., Степанов Н.И., 
Еремеев А.В., Чумаков А.В.;  4-й ряд – Гаврилов Н.И., Бикулов М.П., Сайфуллин
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Школа не раз становилась лауреатом Российского кон-курса: «Школа года» (1994–1997 гг.); победителем респу-бликанского конкурса «Школа года» в номинации «Инно-вация» (2000 г., 2005 г.); победителем республиканского конкурса по охране труда и пожарной безопасности в номи-нации «Пожарная безопасность».С 1 сентября 2010 года школой руководит учитель пер-вой квалификацинной категории Шарафутдинов Раиль Галиаскарович, его заместитель по УВР – учитель первой квалификационной категории Козлова Наталья Викторов-на, по ВР – учитель первой квалификационной категории Бикулова Татьяна Анатольевна.В 2010/2011 учебном году в школе обучались 206 уча-щихся из восьми населённых пунктов: пос. МЮД, с. Старое Мокшино, с. Татарское Сунчелеево, пос. Ахматка, д. Новое Мокшино, с. Трудолюбово, пос. Алга, пос. Пионер.
Школа гордится своими выпускникамиС 2000 по 2012 год школу закончили с золотой медалью – Баймухаметов Рустем, Петрова Оля, Семенушкина Ирина; с серебряной медалью – Бикулов Эдуард, Портнов Алексей, Ба-широва Эльмира, Билалова Гульнара, Гатина Альбина, Елаур-кин Александр, Мотыгуллина Лилиана, Байдуганова Альфия, Гаврилова Екатерина, Голикова Галина, Фахрутдинова Гузель, Хамедрахимова Лилия, Бикулов Роман, Гатина Эльза, Елауркин Владимир, Портнов Андрей, Сунгатуллин Линар, Самарёнки-на Елена, Мингалеева Айсылу, Степанова Светлана, Яругина Лидия, Гаврилова Анастасия, Климкина Валентина, Рахимова Гульгена, Сухалов Артём, Непомнящий Максим, Новикова Да-рья, Семенушкина Ирина, Захарова Ольга, Киямов Раиль.Выпускник 1984 года Вячеслав Фролов погиб, выпол-няя интернациональный долг в Афганистане. Он родил-ся 17 февраля 1965 года в семье служащих. Отец, Виталий Афанасьевич, работал механиком в совхозе, мать, Зинаида Петровна, – счётным работником.
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Биография Славы проста: детский сад, школа, техникум. В своей Старомокшинской школе его приняли сначала в пионеры, затем – в комсомолы. Он был таким же, как большинство ре-бят его возраста, крепкий, спо-койный, весёлый парень. Чем выделялся Слава среди своих сверстников, чем отличался от других? Он был очень трудо-любив. Трудолюбие, уважение к труду привили ему с детства отец и мать. Любая работа кипе-ла у него в руках: то сено косит, то в поле в бригаде трудится, то дрова заготавливает. Он никогда не оставлял товарищей в беде, всегда шёл на помощь. Слава был надёжен в дружбе, на него всегда можно был опереться. Разные есть натуры, одни при встрече с трудностями ждут, когда кто-нибудь дру-гой с ними справится, иные – всё берут на себя, не раздумы-вая, тотчас, молча. Вот главная черта в характере Славы – не бояться трудностей, способность брать на себя.Таким запомнили его в Васильевском автодорожном тех-никуме и в совхозе «МЮД», куда по семейным обстоятель-ствам вернулся Слава на работу. Таким остался он и в памяти боевых товарищей.Каждый год, 19 мая, в школу приезжает его мама. В этот день учителя физкультуры Бикулов Раис Мурзаевич и Пет-рова Надежда Николаевна проводят спортивные соревно-вания в честь Славы. В них участвует весь коллектив Старо-мокшинской средней школы. После окончания мероприятия учителя, старшеклассники вместе с мамой идут на могилу Славы для возложения венка. Дружина школы носит имя Вя-чеслава Фролова. В 2009 году на стене школы в торжествен-ной обстановке открыли мемориальную доску.
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В ы п у с к н и к 2001 года, Фах-рутдинов Мар-сель, славит род-ную школу своим трудом. После окончания шко-лы Марсель по-ехал в Москву и устроился на ра-боту МГУП «МОС-ЛИФТ». Через два года он ушёл в армию. Отслужив, вновь вернулся на прежнее рабочее место, поступил в Электромеханический колледж №55 и стал учить-ся без отрыва от производства. В 2008 году Марсель закончил своё обучение в колледже с красным дипломом. Но на этом он не успокоился, сразу же поступил на вечернее отделение МИКХиС на факультет «Экономика городского хозяйства».Сейчас он работает бригадиром-электромехаником. Под его руководством пять человек, гораздо старше по возрасту. 
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Новоиспечённому бригадиру удаётся не забывать суборди-нацию и при этом держать всех и всё под контролем. Своей работой в «МОСЛИФТе» он доволен. В 2010 году на город-ском конкурсе профессионального мастерства по профессии электромеханик по лифтам Марсель занял первое место. Ему вручили диплом и нагрудной знак «Московский мастер».Мэр города Москвы Сергей Собянин пригласил его на Ново-годнюю встречу с заслуженными москвичами. Успехам Марсе-ля рады его родители Фания Ибрагимовна и Тагир Минсаби-рович, сестрёнка Гузель и, конечно, педагоги родной школы.Разнообразной и интересной жизнью живут учащиеся МБОУ «Старомокшинская средняя школа». Конкурсы, соревнования, олимпиады, вечера, праздники, встречи с известными людьми. Первая пятница февраля. Все с нетерпеньем ждут праздни-ка «20 лет спустя». Для подготовки вечера избирается Совет дела. Кипит работа!.. Приглашают выпускников-юбиляров, ветеранов педагогического труда, оформляют стенгазету «За-гляни в наш школьный альбом… года», готовят концертную программу, сценарий. День встречи наступает. У входа стар-шеклассники встречают выпускников – юбиляров, провожа-ют их в красочный зал. «Родина, родной дом, родная школа – эти слова близки и дороги каждому из нас» – такими словами открывает ведущая Бикулова Татьяна Анатольевна. В течение всей встречи звучат добрые слова, воспоминания, пожелания, шутки, смех. Заканчивается вечер торжественным ужином.14 февраля 2012 года приезжали работники администра-ции УНИКСа и баскетболист УНИКСа-2 Максим Богаевский из Казани. Ребятам и девчатам, увлечённым баскетболом, они подарили баскетбольные мячи, шарфы, клубные календари, журналы «Баскет». Максим Богаевский провёл мастер-класс.В мае 2013 года учащиеся встречались с известной татар-ской писательницей Набирой Гиматдиновой.Трудно перечислить всё, что происходит в стенах школы.С 27 декабря 2011 года школа носит имя Тарасова В.Ф.
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Детский сад «Рябинушка»Напротив школы находится детский сад «Рябинушка». В начале 30-х годов в посёлке открыли ясли-сад. Первым за-ведующим назначили Косареву Анастасию Арсентьевну. В 1936 году она уехала, и вместо неё заведующим стала Кле-ментьева Ольга Спиридоновна (на фото внизу).В конце 50-х годов построили отдельные здания для сада и яслей. В здании рядом с домом Орловой Симы от-

крыли ясли, а в здании рядом с домом Сухаловых – детский сад. Ольга Спиридоновна стала заве-довать двумя детскими учреж-дениями. В 1972 году она вышла на заслуженный отдых. Заведую-щим садом вновь стала работать Косарева Анастасия Арсентьевна. В последующие годы её сменили Жилкина Ирина, Баймухаметова Танзиля Каримовна, Кустенёва Ва-лентина Григорьевна.
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В разное время воспитателями работали – Крючкова Ва-лентина Сергеевна, Авакумова Алевтина Николаевна, Ягу-дина Татьяна Михайловна, Андриянова Галина Петровна, Аглятдинова Фария Мидхатовна, Андриянова Елизавета Ивановна; поварами – Жукова Вера, Орлова Сима, охранни-ками – Лимонова Лиза, Сухалов Александр; помощниками воспитателей – Гиматдинова Соня, Ваструкова Наталья, Жу-кова Ольга, Жукова Марина и др. Заведующей яслями назна-чили Лимонову Галину Петровну. В конце 80-х годов яслями 

заведовала Петрова Анна Юрьевна; воспитателем работала Кустенёва Елена Васильевна, поваром – Ежкова Нина; няня-ми – Павлова Алла, Жукова Оля, Степанова Оля. В середине 90-х годов ясли и детсад вновь объединили.С 1997 года по сегодняшний день заведующей МБДОУ «Мюдовский детский сад «Рябинушка» работает Кустенё-ва Елена Васильевна, воспитателями – Хаметсафина Фария Мидхатовна, Питукина Фирдания Габдулловна; помощни-ком воспитателя – Молодкина Ирина Александровна; по-варом – Сухалова Раиса Аркадьевна; оператором – Сухалов Юрий. В 2012 году детский сад посещают 13 детей.



Путешествие по родному краю

36

Здания Мюдовской сельской больницыРядом с МБОУ «Старомокшинская средняя общеобразова-тельная школа им. В.Ф. Тарасова» располагалась Мюдовская сельская больница, которую построили в 1957–1960 гг. Пер-вой заведующей больницей была Тимергалеева Альфия Ми-нехановна. После неё фельдшером работала Лимонова Галина 

Петровна. С 1967 по 2002 год больницей заведовал отличник здравоохранения СССР, врач-окулист Минсафин Виль Гаязович. В 1970 построили новое здание из кирпича, в котором откры-ли хирургическое отделение. В 80-е годы Мюдовская больница была признана лучшей сельской больницей республики.Здесь работали: терапевтами – Сущенцова Надежда, Ка-лашникова Вера Геннадьевна; хирургами – Аносов Алек-сандр Иванович, Смирнов Олег Викторович; фельдшера-ми – Неберова Рая; акушером-лаборантом – Ильина Раиса Хайрутдиновна; старшей медсестрой – отличник здраво-охранения СССР Бокарева Валентина Михайловна; мед-сёстрами – Селезнёва Лида, Еремеева Елизавета Петровна, Красильникова Зинаида Павловна, Рыбакова Надежда, Сун-

Сидят – Мо-
торкина М.П., 
Минсафин В.Г., 
Моторкина Л., 
Бокарева В.М., 
Валерова Н.; 

стоят – 
Небирова Р., 
Совкова Л., 
Бакирова Р., 

Молодкина А., 
Семенушкина К., 
Еремеева Е.П., 

Красиль-
никова З.П., 
Киямова Х., 

Антонова М.
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гатуллина Фануза Мукадисовна, Молодкина Нина Петровна, Чумакова Лариса Владимировна, Лимонова Галина Петров-на, Наумова Галина Емельяновна, Сайфуллина Резеда Фа-рахутдиновна; санитарками – Бакирова Раиса, Молодкина Настя, Антонова Марина, Моторкина Мария, Семенушкина Клара; шоферами – Одиноков Николай, Бокарев Анатолий, Макаренков Павел, Вафин Марс, Жуков Леонид и др.

В августе 2002 года в больнице оставили 10 дневных коек, через 2 месяца – пять, а в 2008 стационар за-крыли и открыли ФАП. Заведующей назначили Тарасову Антонину (на фото). В 2012 году её сменила фельд-шер Молодкина Наталья Аркадьевна. С 1 июня 2013 года ей помогает медсе-стра Чумакова Надежда Михайловна. В стоматологическом кабинете рабо-тает Гильфанова Ферая Ринатовна, ей помогает Вишнякова Оксана Сергеев-на. В кабинете главврача – квартира 

1-ый ряд – 
Сироткина 
А., Климкина 
Л., …, Бока-
рев Е., Сунга-
туллина Ф., 
Валлиулина 
С.; 2-ой ряд – 
…, Фролова 
З., Фролова 
Н., Наумова 
Г., Кустенёва 
Н., Галкина Т., 
Минигулова 
М.; 3-ий ряд – 
Бокарев А., 
Судаков Г.
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Матвиенко Любы. Здания гара-жей, столовой, прачечной пусту-ют, в здании роддома – интернат.
Мюдовская сельская библиотекаМюдовская сельская библио-тека была открыта в 1957 году. Её площадь составляла 20 кв.м, инвентарь – два шкафа, книжный фонд – 1000 экземпляров. Заведую-щим был Исаёнков Вячеслав Нико-лаевич. После него библиотекарем работала Громыко Нина Михайлов-на. В 1959 библиотекарем стала Нина Николаевна Арефьева.В 1965 году построили новый клуб, и библиотеку пере-везли в это здание. Фонд библиотеки увеличивался из года в год. Книги заказывали почтой из разных городов, а также по-лучали из бибколлектора Казани. В 1970 году Нина Никола-евна закончила библиотечное отделение Елабужского КПУ и надолго «связала» себя с библиотекой. В то время книжный 
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фонд составлял 7000 экземпляров, читателей было 900 че-ловек. Мюдовская библиотека обслуживала два населённых пункта: Татарское Сунчелеево и МЮД. В 1979 году клуб сломали. Библиотека приютилась в за-брошенном здании школьного интерната, которое планиро-вали снести и на этом месте построить квартиру. Но судьба распорядилась иначе. Пришлось немало потрудиться, сделать 
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капитальный ремонт и обосноваться здесь надолго, до сегод-няшних дней. В 1985 году Нину Николаевну наградили По-чётной грамотой и знаком «Заслуженный работник культуры ТАССР». С 1997 года она на заслуженном отдыхе. В настоящее время библиотекой заведует Давыдова Инна Владимировна.
Здание конторы совхоза «МЮД»

В здании конторы совхоза «МЮД» находятся: Дом культуры, кабинет участкового, СМС, бухгалтерия и кабинет управляюще-го отделения «МЮД» АФ «Вамин-Аксу», отделение сбербанка.
Дом культурыПервый клуб стоял сзади памятника участником войны на месте Торгового центра. Заведующим клубом работал Исаён-ков Вячеслав Николаевич, по совместительству он был ещё библиотекарем. В 1979 году клуб сломали. Рядом с Торговым центром построили двухэтажный кирпичный Дом культуры. Весной фундамент осел, в здании появилась трещина. Часть Дома культуры разобрали, оставили лишь спортзал. В после-дующие годы в нём разместился Дом культуры. В 2002 году ДК переехала в здание конторы совхоза «МЮД». На первом 
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этаже конторы в одном уголке разместился диско-зал, а в другом – методический кабинет, зрительный зал со сценой.Со дня открытия клуба, ДК ими заведовали многие жи-тели посёлка МЮД и села Старое Мокшино. Одним из самых лучших руководителей был директор ДК Резинов Владислав. Он руководил хором из 30 человек. На праздники показыва-ли концерты, ставили спектакли. Целое лето агитбригады выступали перед животноводами и механизаторами. При ДК работа-ли спортивные кружки и секции. Шахматным кружком руководил Минсафин Виль Гаязович. Шахма-тисты Сухалов Ю.В., Минсафин В.Г., Резинов В., Еремеев В., Сухалов Г. и другие часто занимали призовые места в районных соревнованиях. Почти каждый вечер в ДК показы-вали художественные фильмы. Ки-номеханиками работали Крюков Вячеслав, Ваструков Николай.

В конце 80-х годов директором ДК был Зайцев Николай Николаевич. Он организовал ВИА «Вместе». В его состав вхо-дили: Зайцев Николай Николаевич – гитарист (руководитель 
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ансамбля), Андриянова Ирина, Давыдов Сергей – гитарист и Степанов Юрий – барабанщик. Мо-лодёжь из окрестных сёл приезжала в МЮД на дис-котеки. Иногда дискоте-ки проходили под живую музыку ВИА «Вместе».
Мюдовское 

сельское поселениеПо данным админи-стративно-територри-ального деления Татар-ской АССР на первое января 1986 года в Мю-довский сельский Совет входили следующие населённые пункты: Ахматка, Красный Берег, МЮД, Носовка, Пионер, Покровка, Пономарёвка, Ста-рое Мокшино, Татарское Сунчелеево.Выяснить фамилии всех председателей и секретарей Мю-довского сельского Совета нам не удалось. Жители помнят лишь некоторых председателей – Бикулова Паймурзу Бику-ловича, Ларкину Татьяну Павловну, Исламову Кадрию, Па-рунзина Фёдора Кирилловича, Гаврилова Николая Михайло-вича, Мадюкова Анатолия Сергеевича, Мингалеева Рустема Миниахметовича, Гатина Сайдаша Хайдаровича, Кузьмина Геннадия Семёновича, Замилова Рустема Салиховича; секре-тарей – Сухалову Марию Павловну, Бикулову Татьяну Анато-льевну. В 2003 году главой Совета местного самоуправления выбрали Ахмерова Газинура Габдуловича, его заместителем была Сухалова Валентина. С 2005 по 2012 год главой поселе-ния был Баймухаметов Фарид Миншакирович, его замести-телем – Бокарева Надежда Владимировна.
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Сегодня в состав Мюдовского сельского поселения входят 7 населённых пунктов: МЮД, Старое Мокшино, Ахматка, Пионер, Красный берег, Пономарёвка, Татарское Сунчелеево. Числен-ность населения – 1527 человек, глава поселения – Бокарева Надежда Владимировна, секретарь – Селезнёва Алла Юрьевна.
Отделение «МЮД»Коллективным предприятием «Мюд» с 1996 по 2006 год руководил Хуснутди-нов Ильдар Ильясович. С 1 февраля 2006 года КП стал отделением «МЮД» ООО АФ «Вамин-Аксу». Руководил отделением Сайрутдинов Мирсаид Миншакирович. С 2008 по 2010 год управляющим на-значили Хуснутдинова Ильдара Ильясо-вича. С 2010 года отделением управляет Гатин Габдулла Валеевич. Бухгалтером работает Хуснутдинова Рузалия Минза-хатовна, экономистом – Валеев Нурфаиз Нуризянович, инже-нер-механиком – Ваструков Николай Петрович, заведующим механическим мастерским – Ежков Владимир Николаевич, заведующим МТФ – Сафин Азат Габдуллович, заведующим СТФ – Курдюкова Лидия, ветврачом – Хаматвалеев Анвар Гу-мерович, диспетчером – Матвеева Надежда Михайловна. 3 марта 2012 года отделения «МЮД» и «Прогресс» объединили.

Отделение сберкассыВ отделении сберкассы контролёром работает Гатина Гульсияр Газизовна. С 1973 по 1996 год контролёром была Кузьмина Нина Александровна.
Здание почтыПо рассказам старожилов, там, где сейчас стоит дом Чума-ковой Нины, был двухэтажный дом, на первом этаже была 
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почта. Когда этот дом снесли, почту перевезли в соседний дом, где живёт Хаметвалеев Анвар. Чуть позже почта пере-ехала в здание старой конторы, где она находится по сегод-няшний день. Заведующими почтой работали Лапина, Ле-бедева Нина Владимировна, Кузьмина Нина Александровна (1960–1972 гг.), Давыдова Роза Тимофеевна (1973–1996 гг.)Вот уже шестнадцать лет ОПС «Старое Мокшино» руко-водит Хайруллина Нафиса Ильясовна. Почтальонами рабо-тают Фахрутдинова Фания Ибрагимовна (пос. МЮД), Ива-нова Надежда Николаевна (с. Старое Мокшино), Цветкова Алевтина Николаевна (д. Ахматка), Хайруллина Зульфия Миниахатовна (с. Татарское Сунчелеево).
СтоловаяСтоловую по-строили в 1967. Жители помнят поваров: Седову Т., Маринину Раю, Киямову Фатыму, Петрову Валенти-ну, Абдурахмано-ву Рахилю, Голи-кову Валентину. Сегодня в ней ра-ботают Минхай-дарова Альфия и Хаматвалеева Рузеля. Рядом со столовой распо-ложены сельско-хозяйственные объекты отделе-ния «МЮД» бри-гады №1.
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Построили новые здания Построили ча-совню, два частных дома, два частных магазина, три дома по государственной программе – для ве-терана войны, вдов участников войны.
Часовня. Её открытие 
состоялось в 2008 году, на 
праздник «Святой Троицы»

Магазин 
«Мечта»

Магазин 
«Гузель»
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Переконструи-
ровалиВ 90-е годы 20 века в зда-нии живодно-водов открыли межрайонный магазин. В на-роде его назы-вали «Белый дом» или «За-м и л о в с к и й магазин», т.к. в нём работали супруги Замиловы. После закрытия магазина в нём открыли мечеть. В 2010 году в здании мехцеха открыли отделение «Заинский отряд» ГУ «Пожарная часть республики РТ». Руководит отделением начальник отдельного поста Сунгатуллин Фанил Хабибул-лович. В его подчинении пять водителей: Матвеев Н.Я., Ух-ванов В.К., Хаметсафин Г.С., Киямов В.Р., Ханифов И.Х. По-жарная часть обслуживает населённые пункты четырёх сельских поселений: Мюдовское, Староузеевское, Трудо-любовское, Сунчелеевское.
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Здание КБО пе-реконструирова-ли в частный ма-газин. Прощаясь с МЮДом, хочется немного расска-зать вам о благо-творительной ак-ции «Новогодняя почта», которую проводят жители Мюдовсого сельс-кого поселения.1 декабря в начальных классах появляется красивый по-чтовый ящик. Его присылает Дед Мороз. Дети сами, а кто не умеет писать, вместе с родителями, пишут письма:
«Здравствуйте, уважаемый Дед Мороз! 
Меня зовут … . Мне 10 лет. Я учусь в 4 классе. У нас в клас-

се девять детей. Я обращаюсь к тебе, чтобы ты помог ре-
бятам исполнить их желания. Я знаю, что у тебя миллионы 
писем и даже может быть миллиарды, а может ещё больше.

Надеюсь, что ты исполнишь моё желание, я хочу музы-
кальный диск «Ранетки».31 декабря к ним приезжает Дед Мороз. Исполнить жела-ния детей Деду Морозу помогают его помощники, некото-рые родители, спонсоры поселения и района.Какой чудесный праздник Новый год!

Посёлок ПионерИсторию посёлка Пионер нам рассказала жительница по-сёлка «МЮД» Копанева Антонина Васильевна:
«Посёлок Пионер образовался в начале 30-х годов. Мои 

родители вместе с моим братом переехали сюда из Са-
марской области. В то время здесь не было никаких домов, 
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одни землянки. В одной из них жила наша семья. В 1935 году 
родилась я, а потом – моя сестрёнка. Когда мы чуть под-
росли, нашей семье дали квартиру в трёхквартирном доме 
с соломенной крышей. С утра и до позднего вечера работа-
ли рабочие. За короткий срок построили баню, несколько 
домов-общежитий, начальную школу, клуб, магазин. Управ-
ляющими участка «Пионер» в разное время работали: 
Идиатуллин Захидулла Идиатуллович (1939–1949), Лопко 
Иван Григорьевич, Пылин Андрей Матвеевич, Гиматдинов 
Фасхутдин Гиматдинович и др.

Посёлок был многонациональным. Население составляли 
переселенцы из соседних деревень. Здесь жили русские, тата-
ры, чуваши, мордва. Во время Великой Отечественной войны 
сюда приезжали представители других национальностей: 
украинцы, белорусы и другие. После окончания войны они уеха-
ли. Население занималось разведением свиней, лошадей.

Места вокруг посёлка были очень красивые. Рядом стоял 
лиственный лес. В нём всегда было много грибов и ягод. Я ча-
сто ходила в лес одна и ничего не боялась. Недостатком было 
то, что не было рек, очень глубоко залегала пресная вода, 
приходилось рыть очень глубокие колодцы.

Когда мне исполнилось, 16 лет мы переехали в МЮД».В 1957 году в посёлке было 95 дворов, в них проживало 319 человек. На производственной территории находилась ферма №2 совхоза «МЮД». В 1991 году на основании Приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР №442 от 16.10.1991 г. в результате разукрупнения Ордена Октябрьской револю-ции совхоза «МЮД» образовался совхоз «Пионер». Директо-ром был назначен Баширов Наиль Галимзянович.В 1994 году совхоз переименовали в КП «Пионер». В 1998 году оно было реорганизовано и переименовано в ООО «Игенче». В 2001 году ООО «Игенче» было упразднено в свя-зи с присоединением его к КП «Сунчелеевский». Директором был назначен Баширов Сабирзян Галимзянович.
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В отделение «Пионер» Пономарёвской 7летней школы детей учили Давыдов Яков Давыдович, Коробова Анна Андреевна, Сы-раева Е.М. , Сулбаева Клавдия Порфирьевна,Михеев Геннадий Васильевич, Зайцева Раиса Владимировна, Севастьянов Петр Ефимович, Петрина Валентина Кузьминична, Камаева Анна Егоровна, Самарёнкина Светлана Ивановна, Баширова Гульсира Валеевна, Рахматуллина Резина Зайнутдиновна, Салахова Елена 
Первый ряд – Авдеев 
Стас, Авдеев Влад, 
Ухванова Наташа. 
Замалетдинова Гель-
наз, Антонов Олег, 
Садыков Ильфат, 
Галиуллин Алмаз; 
второй ряд – Феок-
тисова Ксюша, Вале-
ев Ринат, Зиятдино-
ва Нурзиля, Зиновьев 
Коля, Ухванов Юра, 
Хусаинова Лилия, За-
малетдинов Ильназ, 
Валеева Гузель; тре-
тий ряд – Замалет-
динова Минзилифе, 
Рахматуллина Р.З., 
Шарафутдинова Х.Г.

Садыков М., 
Кондратьев А., 
Апполонов А., 

Даутов В., Сады-
ков М., Баширов Р., 
Фарзутдинов И.
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Фёдоровна, Зоя Фёдоровна, Вафина Сиембике Рафиковна и т.д. Много лет работала техничкой Айкина Ольга Никифоровна.После окончания Пионерской начальной школы учащие-ся средних и старших классов учились в Сунчелеевской сред-ней школе, Старомокшинской средней школе.Сегодня в Пионере 68 дворов. Здесь живут татары и чуваши. Главная особенность посёлка в том, что каждый житель свободно владеет тремя языками: русским, татар-ским и чувашским. Повседневная жизнь жителей посёлка ничем не отличается от жизни жителей, живущих в малень-ких населённых пунктах. Зимой в нём царит спокойная, уе-динённая жизнь, а летом пахнет грибами, ягодами, травой; с поля доносится шум работающего трактора, а по улицам бегают, радуясь жизни, городские дети.В посёлке есть ФАП, сельская библиотека, небольшой клуб, два частных магазина, начальные классы (1Г–4Г) МБОУ «Старамокшинская средняя общеобразовательная школа имени В.Ф. Тарасова». В начальных классах в 2011/2012 учеб-ном году обучались 10 учащихся. Их учили Шарафутдинова Хафиза Минегараевна и Авдеева Лариса Александровна. В мечети молитвы читает Садыков Минзагир Минхаирович. 

Начальная 
школа. 1985 г.
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Мечеть. 
1996 г.

Сельский клуб 
и библиотека
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С 1983 года ФАПом заведует Зиновьева Нина Федоровна. В 1967 в нём в определённые дни работал фельдшер из Ахмат-ки Аносов Аркадий Иванович. Он обслуживал три населённых пункта: Пионер, Красный Берег, Пономарёвку. После него в ФАПе Пионера фельдшерами работали Чумаков Клим Василье-вич, Нурмухаметова, Чантаева Надежда, Губаева Татьяна, Эль-за, Даутова Нафиса; санитаркой – Шарапова Салиме.В центре посёлка стоит памятник участникам войны. Он был построен по инициативе воина-интернационалиста Ав-деева Владимира.

Для большинства трудоспособного населения здесь нет работы, но, несмотря на это, люди не сидят сложа руки.Семья Губайдуллиных – Зуфера и Чулпан организова-ли коллективное фермерское хозяйство. Долгий путь они прошли до открытия КФХ. Зуфер работал в Нижнекамске на заводе «Камэнергосбыт». В арматурном цехе произошёл несчастный случай, он получил производственную травму. 
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Врачи определили ему вторую группу инвалидности. Но он преодолел себя, открыл строительную контору в Самаре. В 2001 году возвратился с Чулпан на родину. Вскоре сыграли свадьбу, и у них родился сын Алмаз. Трудолюбивая семья не искала лёгких путей. Восстано-вив сарай, они купили быков. В основном хозяйство легло на плечи Чулпан. Так как Зуфер на своём старом «Камазе» занимался частными перевозками. Но интерес к животно-водству переборол всё остальное. В настаящее время в хо-зяйстве насчитывается около 30 быков, небольшое стадо овец и другая живность.Шесть человек работают в отделении «Сунчелеево» АФ «Вамин-Аксу». Самому младшему жителю посёлка исполни-лось семь лет. Скоро он пойдёт в школу.Ну, а мы едем дальше.
Посёлки Красный берег, Пономарёвка и СБМ1921 год в наших краях был голодным. Не все крестьяне имели землю. Один дедушка из Татарского Сунчелеева ре-шил переселиться на новое место и обратился с сельскому старосте за разрешением. Староста разрешил переселиться ему около горы Красный берег. За ним последовали ещё де-вять семей. Крестьяне вычистили от леса участок под посе-вы и решили обосноваться на этом месте. Дедушке по имени Минигул не понравилось новое место, т.к. в ветреную погоду почва быстро высыхала. Он пошёл искать земельный уча-сток на другом месте и нашёл его на горе Красный берег, там, где был расположен наш посёлок.После полевых работ поставили столбы, сделали из пру-тьев честоколы и начали строить дома, надворные построй-ки. Посёлок назвали Красный берег. Чуть позже к ним пере-селились 25 чувашских семей из села Сунчелеева и рядом с нашим посёлком основали новый населённый пункт, назва-ли его в честь землемера Пономарева – Пономарёвкой.
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В 1925 году жители двух населённых пунктов организо-вали коллективное хозяйство «Борьба». В 1930 году в на-шем посёлке проживало 36 человек, а в Пономарёвке – 98 человек. В годы войны чуть дальше от нашего посёлка по-селились эвакуированные. Сначала они жили и работали в землянках, потом открыли санно-бричную мастерскую (СБМ), кирпичный завод. Новый посёлок назвали Санно-бричная мастерская. Местные жители его называли СБМ. Женщины пилили лес, мужчины пропускали доски и в ма-стерской изготавливали сани, брички, колёса для лошади-ных телег и другие изделия.1 сентября 1949 года Пономарёвская начальная шко-ла стала семилетней. Директорами школы в разное время были Львов Е. М, Фролова, Самарёнкин А. К; учителями - Белова Н.Ф., Конюкова А.Ф., Абрукова З.М., Кирюхина В.Н., Шкляев П.А., Краснова Е.В.Приезжие наш посёлок называли Санаторией, но, не-смотря на это, новые переселенцы уехали на свою Родину. Остальные жители посёлков тоже переехали в разные места. Я переехала в МЮД в 1999 году.Сегодня в посёлке СБМ живёт семья Антоновых, а в Поно-марёвке – семья Авдеевых. Всюду растут леса, лопухи, крапи-ва и т.д. В лесу много грибов, ягод и орехов. Хорошие поля не засеваются. Очень болит за всё это сердце и никак не хочет смириться с этим». (Из воспоминаний жительницы посёлка Красный берег Мингатиной Сании Закировны, 1938 г.р.).
Посёлок НосовкаИстория посёлка Носовка начинается с 1921 года. Осно-вателями были жители Старого Мокшина. Один из жителей посёлка заметил, что местность похожа на форму челове-ческого носа. Когда перед жителями возник вопрос: «Как назвать посёлок?», он предложил назвать деревню «Носов-кой». Остальные его поддержали.



Первое путешествие

55

В 1929 году на территории Носовки образовался колхоз «Победитель». В 1930 году в посёлке проживало 108 чело-век, русские. Позже сюда переселились несколько семей чу-вашей. Сейчас посёлок заброшен. Последние жители, семья Сухалова Владимира, переехали в МЮД весной 1988 года.Жители посёлка не забывают свою малую родину. Каждое лето они приезжают сюда на Троицу поминать своих род-ственников ушедших в мир иной.

На месте посёлка растут яблони, малина, крапива, лопухи, кое-где стоят столбы от заборов, через овраг – старое клад-бище, на котором хоронят жителей Ахматки. Внизу, в овраге, как и много лет назад журчит родник, растёт ольха. Вокруг леса, луга, поля. В сезон ягод, грибов здесь всегда можно встретить жителей МЮДа, Татарского Сунчелеева, Старого Мокшина. В 200 метрах от посёлка – пруд, летний лагерь для крупнорогатого скота отделения «МЮД».
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Деревня Ахматка

В юго-восточной стороне от посёлка МЮД расположена деревня Ахматка. Расстояние до неё, примерно, девять ки-лометров. Почему же чуваш-ская деревня названа татар-ским именем? За ответом мы поехали в Ахматку.Историю этой небольшой деревни нам рассказал Ми-хейкин Виталий Григорьевич (1927 г.р.): «В 1929 году три се-
мьи из Старого Мокшино, полу-
чив земельные участки, пересе-
лились на новое место. Первый 
дом построил Тарасов Павел, за 
ним – Колесников Петр. Ижбаторкин Кузьма, пожив несколько 
месяцев, переехал обратно в Старое Мокшино. Весной 1930 года 
начали переезжать на новое место и другие старомокшинцы. С 
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1929 по 1932 год всего переехали 36 хозяйств. За четыре года жи-
тели расчистили 55 га леса для строительства и земледелия.

В 1931 году деревню назвали Ахматкой в честь татарина 
Эхмета, который утонул в болоте рядом с деревней. В 1934 
году ахматцы создали свой первый колхоз имени Разумова. 
Через некоторое время его переименовали в колхоз имени 
Ежова, а чуть позже – в колхоз «Искра». В его состав вошли 
две бригады: бригада № 1 – Ахматка, бригада № 2 – Носовка. 
До войны коллективным хозяйством руководили Мусаев Ан-
дрей Иванович, Гришоков Захар Яковлевич, Колесников Гаврил 
Петрович. Во время войны председателем назначили Анисию. 
После неё у руля колхоза стоял Сорокин Петр Степанович. В 
1954 году колхоз «Искра» вошёл в состав колхоза имени Ка-
линина, а в 1957 году – в состав совхоза «МЮД». В 1934 году 
открыли четырёхлетнюю начальную школу. Детей в Ахмат-
ке было много, в каждой семье по 4–6 детей. Первым учите-

лем работал Чумаков Василий 
Васильевич. Последующие годы 
детей учили: Филипп Матвее-
вич Гаврилов, Петр Григорьевич 
Евлентьев, Гаврил Тимофеевич 
Порфирьев, Клавдия Яковлевна 
Ахтямова, Серафима Михайлов-
на Куликова, Таисия Васильевна 
Чумакова, Серафима Аркадьевна 
Иванова. В 1935 году открыли 
магазин. Продавцами в разное 
время работали Леонтьев Арте-
мий, Тимаськова Марфа. В 1975 
году вместо старого магазина 
построили новый. В 1957 году 
в Ахматке было 40 домов, в них 
проживало 157 человек.

В 1965 году построили медпункт. Приказом № 29 от 18 
марта 1965 года по Аксубаевской районной больнице на 
должность фельдшера в Ахматский фельдшерский пункт 
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был направлен выпусник Бугульминского медучилища Аносов 
Аркадий Иванович. Обслуживал он три населённых пункта: Ах-
матку, Носовку и Красный ключ. В августе 1965 года Аркадия 
Ивановича призвали в армию. Вместо него в медпункт пришла 
Еремеева Лиза. После службы в Советской Армии, Аносов вновь 
вернулся на своё прежнее рабочее место. На работу добирался 
из Старого Мокшина на велосипеде или пешком, зимой – на лы-
жах. Сложных больных направлял или отвозил в Мюдовскую 
участковую больницу. Денег на лекарство у жителей не было, 
поэтому председатель Мюдовского сельского Совета Ларкина 
Татьяна Павловна каждый месяц выделяла небольшую сумму 
для бесплатного медикаментоз-
ного обслуживания. После Ар-
кадия Ивановича фельдшерами 
работали Наумова Люда, Ма-
лов Валерий Денисович, Тимась-
кова Зоя, Цветкова Алевтина 
Васильевна, Молодкина Ната-
лья Аркадьевна (2004–2012 гг.). 
С октября 2012 года ФАП не ра-
ботает, нет фельдшера.

Народ у нас трудолюбивый. 
В советские времена никто без 
работы не сидел: кто овец пас и 
быков выращивал, кто за свинья-
ми смотрел, кто курей кормил на 
птицефабрике, кто хлеб убирал». В современной Ахматке, как и много лет тому назад, 36 дво-ров, в них проживают 80 человек: 12 детей, 20 пенсионеров и 48 человек трудоспособного возраста. В центре деревни три пруда. Вокруг них три улицы: Лесная, Овражная и Мира. Все новые социальные и сельскохозяйственные объек-ты (начальная школа, клуб, ФАП, ферма) были построены под руководством бригадира Цветкова Виталия Никитича. В 1994/95 учебном году школа стала малокомплектной, в 

Молодкина Н.А.



Первое путешествие

59

2003 – филиалом, а в 2011 – струк-турным подраз-делением МБОУ «Старомокшин-ская средняя шко-ла». Учительница Степанова Татья-на Александровна учит двух учени-ков у себя дома.

Здание клуба сгорело. Клуб вновь решили открыть в зда-нии школы. С разрешения главы сельского поселения Бай-мухаметова Фарида Миншакировича, сделали на свои сред-ства ремонт, повесили вывеску, но спустя три месяца дверь забили гвоздями. Летом 2012 года здание перевезли в МЮД.14 лет возит почту из МЮДа Цветкова Алевтина Николаевна. С нетерпеньем ждут пожилые люди прихода своего почтальона. Самыми лучшими подписчиками являются Сорокин Пётр, Ти-маськова Галина, Чернова Феодосия, Степанова Анастасия и др. 
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В новом магазине продавцом сначала работала Колесни-кова Рита, потом две практикантки из села Сунчелеево, а с 1992 года товар продаёт Лимонова Валентина Борисовна. Магазин закрывался и открывался не раз, трудно по про-сёлочной дороге в дождь и метель везти товар в Ахмат-ку. В данное время райповский магазин принадлежит ООО «Производственное предприятие». С 2010 года его арендует Алексеев Пётр (пос. Алексеевка).

Мини-ферма принад лежит Ефимову Кузь-ме Петровичу. В ней содержат овец, быков, кабанов, гусей, кур и индоуток. На ферме рабо-тают местные жители.
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В 2010 году лето было очень жаркое, не хватало воды. Кузьма Петрович помог жителям почистить пруды, родники, реконструировать колодцы. Теперь ахматцам никакая жара не страшна, питьевой воды хватит всем. Жители любят свою деревню и гордятся тем, что живут в Ахматке. Численность населения с каждым годом растёт. Возвращаются в родную деревню горожане, выходцы из Ахматки, и строят новые красивые дома. Продолжают возрождать народные традиции, 
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обряды и праздники. Ахматцы знают, что будущее деревни зависит не только от государства, районной и местной адми-нистрации, но и от них самих. Весной проводят субботники. На субботник выходят мно-гие жители деревни. С детства учат своих детей беречь род-ную природу. Летом они называют свою деревню «Райским уголком». Сюда приезжают отдыхать городские дети. Зимой до населённого пункта можно добраться пешком или на ло-шади. Дорога, клуб, школа, водопровод, фельдшер – основ-ные проблемы для жителей этой маленькой деревни.
Посёлок Красный ключПосёлок Красный ключ был образован в 1923 году жите-лями Старого Узеева, Богдашкино и др. После создания кол-хоза имени Сталина, жители окрестных деревень посёлок Красный ключ часто называли «посёлком имени Сталина» или просто «Сталино». Численность населения составлял 82 человека, все чуваши. Во время войны здесь жили эваку-ированные из блокадного Ленинграда. В начале 50-х годов колхоз им. Сталина присоединили к колхозу им. Калинина. В 1957 году в нём было 28 дворов, в них проживало 102 че-ловека. Нам удалось выяснить фамилии некоторых жителей. Здесь жили Волковы, Резиновы, Матросовы, Ивановы, Ко-кайкины, Степановы, Сунчаковы и другие. В посёлке были магазин, начальная школа. В 1961 году школу закрыли, зда-ние перевезли в Старое Мокшино. (Из воспоминаний жителя Ахматки Михейкина Фёдора, жительницы села Старое Мок-шино Гавриловой Елены Петровны). Сегодня на месте деревни – луг.

Посёлок ТрудНедалеко от Ахматки находился посёлок Труд. В 1930 году в ней проживали 74 человека, русские. Сегодня на месте посёлка – луг.
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Деревня ПокровкаВ одной версте к востоку от Старого Мокшина на берегу реки Большая Сульча стояла деревня удельных крестьян из села Ста-рое Мокшино. Удельные крестьяне – крестьяне принадлежа-щие царской семье. Образовалась деревня в 1858 году. В честь православного праздника Покров её назвали «Покровкой».В ведомости Сунчелеевской церкви за 1858 год записа-но, что в д. Покровка удельных крестьян (русских) состояло 6 дворов с 61 душ., 25 душ муж. п. и 36 душ жен. п. (ЦГА. Ф.7. Оп.90. Д.24. Л.1066. Духовные ведомости Чистопольского уезда, 1858 г.). К 1861 году в ней было 9 дворов, с 82 душами: 7 дво-ров удельных крестьян с 65 душ. и 2 двора с 6 душ. отставных военных нижних чинов (ЦГА. Ф.7. Оп.98. Духовные ведомости Чистопольского уезда, 1861 г., с. Сунчелеево).До отмены крепостного права в среднем по уезду душе-вой надел крестьян составлял 2,4 десятины. Земельный голод заставлял крестьян деревни Покровки искать по-бочный источник существования: заниматься гончарным ремеслом – изготовлением посуды из глины. Производство глиняной посуды осуществлялось в мастерской – помеще-нии, по размерам напоминающим обычную жилую срубную 
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избу. Здесь устраивались гончарный круг, печь и полки для первоначальной сушки посуды.Изготовление посуды происходило в несколько этапов: зара-нее заготовленная и хорошо проветренная на открытом месте глина в течение нескольких дней замачивалась в специальных ямах. Во время «вымочки» глину время от времени перемеши-вали лопатой. Затем глину клали в склоченный из досок прямо-угольный ящик с низкими бортами. Потом глину основательно мяли ногами, руками, чтобы она стала мягкой, эластичной. По-сле этого из глины делали различные заготовки в зависимости от размеров изготавляемой посуды. Заготовки представляли собой небольшие куски глины, скатанные в толстый и корот-кий жгут. Формовка сосуда производилась на ножном гончар-ном круге. Гончарный круг состоял из двух кругов: верхнего и нижнего «маховика». Верхний круг имел диаметр – 30–35 см, а маховик – 45–50 см. Стержень имел небольшой выгиб в виде скобы, за которую укреплялся ремень, соединяемый в свою оче-редь подножкой. Гончар, нажимая ногой на подножку, приводил во вращательное движение всю систему. Маховик равномерно вращался. Гончар брал глиняную заготовку на весь сосуд, по-ложив её на гончарный круг и вращая его, вытягивал руками из глины сосуд нужной формы. Изготовленная на круге посуда после предварительного просушивания покрывалась глазурью, что придавало ей прочность и блеск. После этого она обжига-лась в горнах, в ямах размером до трёх метров в диаметре и такой же глубины, выложенных кирпичом, с печью, с топкой в низу. В горн помещалось до 200–300 горшков среднего размера.В изготовлении глиняной посуды принимали участие муж-чины, женщины и подростки. Мужчины и женщины готовили глину, мужчины формировали её на гончарном круге, женщи-ны расставляли готовую продукцию для сушки, подростки обмазывали края посуды поливой. Жители окрестных дере-вень за глиненной посудой часто приезжали в Покровку.После отмены крепостного права удельные крестья-не стали казёнными. В 1863 году душевой надел удельных крестьян составил 3,7 десятины. В 1866 году они стали кре-
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стьянами-собственниками. По данным ведомости Старомок-шинской церкви за 1873 год, в Покровке значатся: военных нижних чинов (рус.) – 5 дворов, 36 душ.; крестьян собствен-ников (рус.) – 41 двор, 323 душ.; крестьян собственников (не-крещеных чуваш) – 4 двора, 32 души (Ф.4. Оп.105. Д.1). В на-чале двадцатого века в ней проживало 225 человек муж. п. и 297 человек жен. п. В 1912 году в Покровке открыли земское училище. В нём обучалось 40 мальчиков и 12 девочек. Заве-дующей была Зорина Татьяна Матвеевна.В 1930 году в Покровке численность населения состав-ляла 551 человек. В годы коллективизации жители создали свой первый колхоз «9 января». В 1957 году в деревне было 57 дворов, в них проживало 183 человека. В Покровке фунци-онировали: начальная школа, магазин, клуб, мельница, кото-рая работала до 1958 года. В Покровской начальной школе детей учили: Давыдов Федор Давыдович, Семенушкин Иван Егорович, Калмыкова Анна Николаевна, Селезнёва Анна Николаевна, Муратова Вален-тина и другие. В 1974 году школу закрыли.В магазине продавщицей работала Андриянова Лиза из села Старое Мокшино. По со-вместительству была ещё и почтальонкой. Почту из МЮДа также возили Булыгина Ма-рия, Петров Владимир.Последним жителем По-кровки была Евдокия Егоровна Карандаева (1898 г.р.). Вместе с супругом Никифором Василье-вичем воспитали шестерых детей. Младший сын Геннадий окончил Саратовское училище химической защиты (1964), Московскую Военную Академию химической защиты (1973). До 1991 года работал старшим 
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преподавателем в Военной Академии в Москве, генераль-ным директором научно – производственного предприятия «Гумат» (1991–1994). В Аппарате Совета Федерации Феде-рального Собрания РФ. Геннадий Никифорович избирался секретарём Президиума Политсовета Социал-демократиче-ской партии России, выдвигался кандидатом в депутуты Го-сударственной Думы РФ пятого созыва по Пермскому краю. С октября 2008 года был избран членом Политического Со-вета политической партии «Справедливая Россия». За заслу-ги перед Родиной был награждён орденами и медалями.Много сделал Геннадий Никифорович для своей малой родины. При его содействии было построено здание рай-онного Управления пенсионного фонда. Оказывал спонсор-скую и моральную поддержку руководству района, Совету Мюдовского поселения, местной школе. Е в д о к и я Егоровна 22 года жила одна в Покров-ке. Родные не раз приглаша-ли её к себе жить, но она отказывалась, не хотела по-кидать свой родной дом. В 1996 году дочь Савинова Зи-наида забрала её к себе. 21 января 1997 года она умерла. Ей было 99 лет. Вместе с ней ис-чезла и деревня Покровка, осталось лишь одно заброшенное кладбище. В 2010 году сын Евдокии Егоровны, Геннадий Ни-кифорович вместе с рабочими отремонтировал кладбище. На Троицу сюда приезжают люди, поминать своих близких.
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Село Старое МокшиноРядом с посёлком МЮД, с восточной его стороны, распо-ложено село Старое Мокшино. В нём проживают 470 чело-век. Сегодня можно сказать, что МЮД и Старое Мокшино – один населённый пункт.Село Старое Мокшино образовано в 1697 году чувашски-ми крестьянами из разных уездов. Название села происходит от имени старого жителя и, возможно, от первого переселен-ца, Мокши Вырастаева (РГАДА. Ф.350. Оп.1. Д.157. Л.393).Сначала жители Мокшина поселились на правой стороне Шишкина оврага, недалеко от Старомокшинского селища именьковского периода. Через некоторое время они пересе-лились на низменность Яган Уты (луг) возле озера – стари-цы «Мертвая Сульча» (Вилнĕ Сĕнче). Низменная левобереж-ная долина реки в то время была покрыта кустарником, что облегчало расчистку площади под усадьбы. Южнее же про-стирался крупный лес, который с большим трудом новые по-селенцы вырубали и расчищали под пашни. Новое место по-селения во время большого половодья заливало водой. Тогда деревню построили на поляне Тарлав (в двух километрах от 
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Ахматки). Здесь жителям не понравилось качество питьевой воды, поэтому мокшинские чуваши переехали жить на новое место, между реками Большая Сульча и Учук.В те времена избы у всех чувашей были деревянные, по-крытые соломой и редко лубками, назывались они «чёрны-ми или курными», т.к. у печей не было дымоходов. Посреди избы с земляным полом на небольшом возвышении нахо-дилась глиняная печь. Дым выходил из волоконного окна, устроенного в верхней части одной из стен. Огонь добыва-ли с помощью кресало и осколка кремния. Пищу готовили в котлах и чугунах, которые ставили на таган (железный обруч с тремя ножками). Вдоль стен находились нары для спанья, скамейки и стол. Окна были обтянуты перепонкой бычьего пузыря. Позади избы стояли надворные постройки.С тех пор прошло 314 лет, мы, молодое поколение, почти не знаем историю этого села. Старожилов с каждым годом оста-ётся все меньше и меньше, да и не каждый сможет рассказать историю села. У многих плохое здоровье. Но нам повезло. На-против Старомокшинской средней школы живёт Степанова Ма-трёна Фёдоровна. Весной мы часто видим её, сидящую на ска-мейке, около ворот. Мы решили подойти к ней, чтобы узнать историю села Старое Мокшино.
«Я родилась и выросла в селе 

Старое Мокшино. Сначала мы 
жили на улице Мельничной. Наш 
дом стоял на берегу Большой Суль-
чи. На этом месте сейчас стоит 
дом Семенушкиной Клары. Главным 
в семье был дед, звали его Пётр.

Рядом с домом были сараи, а 
сзади них большой сад. В нём рос-
ли яблони, а между ними стояли 
улья. Сад был загорожен высоким 
забором. Позади сада текла река. 
В жаркую погоду взрослые та-
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скали из неё воду и поливали яблони. Весной сад весь был бе-
лый, повсюду жужжали пчёлы, весенний ветер далеко уносил 
аромат цветущих яблонь, а в августе пахло яблоками.

Дед очень любил наш сад. В народе его прозвали Мичури-
ным. Детей он в сад не пускал, боялся, что раньше времени 
сорвут яблоки или сломают ветки. Упавшие яблоки он соби-
рал в подол рубашки и выносил на улицу и угощал ими детей 
и взрослых. На зиму в бочках готовили мочёные яблоки. Вме-
сто сахара добавляли мёд. Зимой после бани дед доставал 
из погреба яблоки. Они были такие вкусные! Бабушка часто 
варила компот из яблок, пекла пироги. На Яблочный спас со 
всех окрестных деревень люди к нам приезжали за яблоками. 
У деда был свой секрет выращивания яблонь. Даже в самые 
холодные зимы его яблони не замерзали. Узнать секрет деда 
приезжали специалисты из Казани. Потом деда пригласили к 
себе в город. Ему дали документ и новую фамилию Садовни-
ков. К сожалению, секрет деда не сохранился.

Человек живёт один раз, и его детство остаётся в памя-
ти навсегда. Мне сейчас 89 лет, и я мысленно вновь и вновь 
возвращаюсь в своё детство. Медленно вхожу в дедушкин 
дом и вижу, как моя бабушка вытаскивает из печки только 
что испечённый на хмельных дрожжах ароматный хлеб. На 
столе стоит кувшин с холодным молоком. Я подхожу к печке, 
трогаю её руками. Тепло. Сколько лет она кормила, согрева-
ла, лечила семью. Трепетно поправляю вышитый сёстрами 
подзор на кровати и открываю окно в полисадник, где ра-
стут черёмуха, сирень, рябина, калина. Обхожу хлев, иду в сад. 
Проходя мимо только что истопленной бани, чувствую за-
пах берёзового веника. Затем мимо водяной мельницы дяди 
Исмагила иду к реке. Взрослые нас, ребятишек, часто посы-
лали на мельницу за кормом для кур и гусей. Около мельницы 
вижу лошадей с телегами, мужчин с тяжёлыми мешками за 
спиной. Босиком перехожу свою любимую речку, в которой 
вместе с братьями ловила рыбу, купалась до посинения. 
Подхожу к заветному роднику. Беру ладонями холодную род-



Первое путешествие

71

никовую воду и медленно, растягивая удовольствие, пью. 
Напившись, поднимаюсь по тропинке к пчельнику, подхожу 
к ульям с полными сотами янтарного мёда. Одна пчела на-
чинает жужжать над моей головой и я, убегая от неё, под-
нимаюсь на гору. Позади – прохладный лес, Майская поляна, а 
впереди под горой – моё родное село Старое Мокшино.

В 1743 году новокрещённые нашего села – 49 дворов, 210 
душ, были записаны в приход Кутушкой церкви. Село Кутушки 
от нашего села находилось в 15 км. Когда Кутушская церковь 
сгорела, прихожане были записаны в приход Сунчелеевской 
церкви. В 1781 году в село переселили 19 русских семей, 82 души. 
Мокшино стало чувашско-русским селом. В том же году про-
изошло ещё одно важное событие, Мокшино стало волостным 
центром. Вольнолюбивые жители нашего села не захотели 
иметь около себя царских чиновников и урядников. Они запро-
тестовали против пребывания волостного правления, поэто-
му волостной центр переехал в Кривоозёрки.

В 1800 году в Мокшино переселили удельных крестьян. В 
1837 году Мокшинскую волость переименовали в Карасин-
скую, с переводом волостного центра в Карасу. В 1858 году 
Мокшино переименовали в Старое Мокшино. По церковному 
учёту (Духовной ведомости Сунчелеевской церкви) в селе чис-
лилась: отставных офицеров, солдат и их домочадцев в 6 
дворах – 64 душ, крещённых чувашей в 96 дворах – 592 души, 
русских в 34 дворах – 296 душ. В 1861 году численность насе-
ления составляла 999 человек.

В 1867 году волостным центром стало Старое Мокши-
но, с волостным правлением в Кривоозёрках. В то время в 
Старомокшинскую волость входили четыре села: Криво-
озёрки, Старое Мокшино, Мамыково, Сунчелеево и 14 дере-
вень: М. Сунчелеево, Тат. Сунчелеево, Ст. Узеево, Н. Узеево, Пе-
тровские выселки, Покровка, Н. Мокшино, Караса, Н. Дёмкино, 
Щербень, Н. Киреметь, Нижняя и Верхняя Баланда, Кладенец. 
После революции 1917 года волость переименовали в Кривоо-
зёрскую с центром в Кривоозёрках.
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По общей переписи 1897 года население волости составля-
ло 16334 души. Среди церковного сада вижу купола Троицкой 
церкви, рядом с забором – стоянку с лошадьми.

Мой дед служил в церкви. Он рассказывал, что в нашем селе 
первую церковь построили в 1864 году, куда входили прихожане 
из Старого Мокшина, Мерезени, Покровки, Старого Узеева.

Через два года в церкви открыли церковно-приходское учи-
лище. На содержание училища ни копейки средств из духовно-
го ведомства Чистопольского отделения Казанского епархи-
ального училищного Совета не отпускалось. Учредителем и 
наставником (учителем) являлся священник Троицкой церк-
ви Пётр Владимирович Геронтьев, переведённый 4 июля 1865 
года в наше село из села Сунчелеево. Он был сыном дьякона из 
Тетюшского уезда, 1831 года рождения, русский, в 1854 году 
окончил Казанскую духовную семинарию. Детей он обучал 
бесплатно. В 1873 году в училище обучалось 20 мальчиков. 
На 1 января 1877 года в нём обучалось 15 учеников. Училище 
просуществовало 12 лет. Его основатель П.В. Геронтьев, вдо-
вый, бездетный, скончался в 1885 году в возрасте 55 лет.

Слышу колокольный звон. В старину колокольный звон 
передавался от одной церкви до другой. В хорошую погоду 
звон колоколов был звонким, в ненастную погоду – глухим. 
Звонарем мог быть не каждый человек, а только тот, у 
кого был хороший слух. В Мокшине звонарем был дядя Иван. 
Сначала он звонил в подзвонные колокола, потом – в звон-
ные, а затем – благовестный.

Люди спешат в церковь, я быстро спускаюсь с горы, пере-
хожу речку по плотине и мимо часовни бегу в церковь. В те 
времена в селе было несколько часовен. Самая ближайшая от 
нас часовня находилась на перекрёстке улиц Русской, Средней, 
Мельничной и Куликовки.

В церкви много народу, среди певчих вижу свою маму, её 
звали Марфой. Она была образованной, окончила земское учи-
лище. Многие люди говорили, что у неё очень красивый голос. 
Во время службы певчие пели на двух клиросах. Сначала они 
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стояли на северной стороне и пели на русском языке, затем 
женщины, знавшие чувашский язык, переходили на южную 
сторону и пели на чувашском языке. В 1890 году священни-
ком был Александр Рудольский, в 1912 году – Фёдор Мясников, 
диаконом – Тихон Пчелов, псаломщиком – Михаил Лебедев. 
В начале 30-х годов церковь закрыли. Последний батюшка 
был русским. Коммунисты его куда-то отправили. Большую 
часть имущества закопали в землю, чаны сломали, некото-
рые иконы люди украдкой взяли себе. Осенью в здании церкви 
сушили зерно. Чуть позже в нём открыли клуб.

Из церкви я иду в школу, слышу голос учителя, зовущего де-
тей на урок. Первое земское одноклассное русско-чувашское 
училище было открыто в 1877 году, в наёмной избе. С 1878 
года детей учила Евдокия Макарова, с 1879 – Андрей Кожев-
ников, с 1882 – Василий Иванович Раков, с 1883 – Василий Иг-
натьев, с 1885 – Сергей Николаевич Тимрясов, с 1890 – Павел 
Матвеев, с 1900 – Фёдор Дмитриевич Дмитриев, с 1904 – Ф.Д. 
Дмитриев и помощник учителя Воздвиженская Мария.
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С 1909 года училище преобразовали в училище с четырёхлет-
ним обучением, в сязи с этим число учителей возросло до трёх. 
Учителями назначили Воздвиженскую Марию Алексеевну, Пере-
пёлкину Евгению Семёновну и Рыжакову Анну Матвеевну, с 1918 – 
Надежду Перепёлкину. В 1884 г. в училище учились 14 мальчиков 
и 4 девочки, в 1893 – 57 мальчиков и 14 девочек, в 1900 – 75 маль-
чиков и 23 девочки, в 1920 – 119 мальчиков и 71 девочек.

В начале 1898/1899 учебного года Старомокшинское 
училище перешло в новое собственное здание. Его строи-
тельство обошлось земству в 1200 рублей. Одноэтажное 
деревянное здание в виде прямоугольника, размером 12 на 
6 метров, располагалось на центральной площади, недале-
ко от церкви. Крышу покрыли дранкой. На северной стороне 
находилась квартира учителя с двумя окнами на восток, а 
в южной стороне находилось довольно обширное классное 
помещение размером 6 на 8 м без перегородок, с четырьмя 
окнами на запад. На западной стороне имелся входной там-
бур с небольшим коридором – общим для квартиры учителя 
и училища, с туалетом. Отопление было дровяное. Голланд-
ская печь стояла посередине класса.

В то время при малочисленности учащихся сельские учи-
лища были малокомплектными и классное помещение было 
рассчитано для занятий одного учителя со всеми тремя 
отделениями. В нём размещались 4–5-местные парты, за 
которыми сидели по 5–6 учеников. Впереди стояли стол 
учителя с несколькими табуретками, две стоячие классные 
доски и счёты. Имелись три шкафа для хранения черниль-
ниц, карандашей, ручек , наглядных пособий, учебников и 
книг для чтения. На южной стороне висели часы, карты 
полушарий Земли, карты Российской империи и Палести-
ны. Висели портреты царя и его жены. В углу перед иконой 
горела лампада. Около входной двери стоял бак с водой и 
кружкой для питья, вешалка для одежды.

По «Положению о начальных училищах 1874 года» пред-
метами начальных училищ были: Закон Божий (краткий 
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катехизис и священная история), чтение по книгам граж-
данской и церковной печати, письмо, первые четыре дей-
ствия арифметики и церковное пение. Преподавание в учи-
лищах велось на русском языке.

4 июня 1875 года была издана инструкция для двуклассных 
и одноклассных училищ. Полный курс в двухклассных училищах 
продолжался 5 лет: три года в первом классе и два года во 
втором классе, в одноклассных училищах занятия продолжа-
лись три года (в первом году – в младшем отделении, во вто-
ром – в среднем и в третьем – в старшем отделении). Старо-
мокшинское училище относилось к числу одноклассных.

Обучение детей велось с 8 лет. Изучение букваря велось 
по звуковому методу. По развитию речи в училище пользова-
лись учебником Михеева – книгой для чтения в инородческих 
школах, а по арифметике – задачником Павлова. Учащиеся 
выполняли текущие письменные работы и решали задачи на 
аспидных (грифельных) досках.

Распорядок в училище был такой: занятия начинались и кон-
чались пением молитвы. Продолжительность уроков была 55 
минут, перемены – 5–10 минут. После третьего урока наступа-
ла большая часовая перемена для отдыха и обеда. Большинство 
учащихся обедало тут же в классе, поедая лепёшки или кусок 
чёрного хлеба с молоком из бутылки, принесённых из дома. Из-
редка приносили пару яиц, кусочек домашнего сыра или мяса, но 
чаще всего в обед ели хлеб с печёной картошкой. Медицинское 
обслуживание учащихся отсутствовало.

Здание училища, где имелось только одно классное помещение, 
стало тесным при возросшем количестве учащихся. Поэтому 
два класса разместились в двух помещениях: один – в избе Пере-
пелкина Семёна Васильевича, а другой в церковной сторожке.

После революции школа стала четырёхкомплектной, с че-
тырёхгодичным обучением. В 1932/1933 учебном году открыли 
пятый класс, школа преобразовалась в неполную среднюю.

Когда я училась, школа была семилетней. В восьмой класс 
учиться я поехала в Аксубаево. В начале 50-х годов школой ру-
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ководил Коробов Николай Григорьевич. Через некоторое время 
его сменил Орлов Георгий Федорович из села Сунчелеево. В на-
чальных классах детей учила Коробова Анна Андреевна, по био-
логии – Шалбаркина Нина Ивановна, по географии – Кокайкина 
Евдокия Порфиевна, по литературе и русскому языку – Давыдов 
Михаил Фёдорович, по физкультуре – Аносов Иван Васильевич, 
по математике – Тарасов Виталий Федорович В 1961 году шко-
ла стала восьмилетней, а в 1967 году – средней. В этой школе 
учились мои дети. В 1974 году школа переехала в МЮД.

С центральной площади слышу шум базара. Мы часто хо-
дили туда после школы. Там всегда было много народу. Два 
раза в неделю люди с окрестных сёл приезжали покупать ка-
кой-нибудь товар или продавать свои излишки. Русские в ос-
новном продавали овощи и фрукты, т.к. в те года редко кто 
из чувашей и татар выращивали эти продукты на своих при-
усадебных участках. Медленно хожу между лавками, вижу, как 
ребятишки убегают, украв вкусный пряник у вечнодремлющей 
продавщицы, чувствую запах пряников, галош, яблок.

Около Старомокшинского сельского Совета собрались 
люди из Старого Мокшина, Покровки, Носовки, Красного клю-
ча, Труда, Николаевской Горки. Скоро начнётся собрание, где 
взрослые будут решать важные вопросы. В 1957 году сель-
ский Совет переехал в МЮД.

Некоторые взрослые зашли в 
библиотеку. Заведовал его Фро-
лов Григорий Петрович (на фото). 
После него библиотекарями рабо-
тали Давыдова Елена, Елауркина 
Надежда, Давыдова Инна. С 1996 
года библиотекой заведует Семе-
нушкина Вера Александровна.

Быстро летит время, пора 
возвращаться домой. Я прохо-
жу мимо медпункта. Имена и 
фамилии врачей всех не помню, 
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в памяти остался лишь один – врач Седов. Ему помогали 
медсёстры Бокарева Валентина Михайловна, Лимонова 
Галина Петровна. Около старого кладбища навстречу мне 
идут с бахчи женщины, которая находилась недалеко от 
Куликовки. Другая бахча находилась около тока. На тер-
ритории Мокшина было два колхоза: «Шлемник» и «имени 
Калинина». В начале 50-х годов колхозы объединили. В мо-
лодости я пасла колхозных овец.

Дома бабушка уже накрыла стол. Дружно садимся всей се-
мьёй ужинать. Скоро наша семья переедет от деда на Сред-
нюю улицу. Через несколько лет начнётся война. Все три 
брата пойдут на фронт и не вернутся оттуда, а остальные 
доживут до старости». После беседы с Матреной Федоровной мы решили прой-тись по тем местам, о которых она нам рассказывала.Дорога, проходящая через всю деревню, асфальтирова-на. Справа от нас – частный магазин. Слева – центральная площадь. Такой большой площади в центре населённого пункта нет ни в одном другом населённом пункте нашего района. В 30 м от дороги стоит новый памятник участни-кам Великой Отечественной войны.
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Его открытие состоялось 9 мая 2010 года. На торжествен-ной церемонии присутствовал последний ветеран войны Аносов Иван Васильевич. Всего из Старого Мокшина ушли на фронт около 200 человек. Многие из них не вернулись. Име-на участников, чьи фамилии удалось установить, записаны на мраморных плитах нового памятника.Возложив цветы, мы продолжаем наше путешествие. В 50 м от памятника стоит новое здание Троицкой церкви. От-крытие церкви состоялось 17 сентября 2011 года. Церемо-нию открытия провёл архиепископ Татарстанский и Казан-ский Анастасий. В субботу и православные праздники службу проводит отец Александр Пасичук из Старого Тимошкина.Справа от па-мятника нахо-дятся контора ООО «Прогресс» АФ «Вамин-Ак-су», а также част-ный магазин. На террито-рии школы сей-час находятся комплекс (клуб, сельская библио-тека, садик), дом С е м е н у ш к и н а Анатолия, газо-вая будка. Рядом с комплексом ра-стут берёзы, клё-ны, яблони, черё-муха. Здесь был школьный сад.В Старом Мок-шине люди за питьевой водой 
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ходят на родники. Один из родников находится напротив Шиш-киного оврага (Городской реки). Родник выходит на правый берег оврага. Чтобы набрать воду, жителям села нужно было переходить через р. Большая Сульча. В 2010 году жители попро-сили заместителя генерального директора КамАЗа Самарёнки-на Анатолия Константиновича помочь им перевести по трубам  родник в сторону села, что и было сделано 30 июня 2012 года.Улицы ныне носят новые названия: Русская улица называет-ся Молодёжной, Средняя – Луначарской, Мельничная – Крас-нопартизанской, Куликовка – им. Максима Горького. Улицы Лу-говая, Мира образовались лишь в конце 50-х годов.
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Мы пошли по улице Молодёжной, к перекрёстку, где сто-яла часовня. Найти этот перекрёсток нам помог дядя Женя – Борисов. Перекрёсток находился рядом с домом Борисова Михаила, назывался он Противопожарным. В старину в Мок-шине было несколько пожаров. Самый страшный случился в 1921 году. Огонь уничтожил почти половину села. Воду во время пожаров возили на лошадях из речки по разным ули-цам, поэтому каждая имела свободный выход к воде. К сожа-лению, дядя Женя не знает, была ли там часовня.Завернув направо, мы пошли к реке Большая Сульча. На пустыре обнаружили несколько ям. По словам жителей, здесь стояла мельница.Мы перешли речку через небольшой мостик и поднялись на гору. Вся окрестность лежала, как на ладони. Увидеть с высоты всё село – очень здорово!

Обратно в центр мы вернулись по улице Максима Горького. Найти территорию бахчи нам помогла Роза Тимофеевна Да-выдова. В конце 80-х годов, чтобы сохранить кладбище, русло реки Большая Сульча рядом с бахчой изменили. На месте бах-чи посадили деревья. Одним из важных объектов села являет-ся висячий мост через реку Большая Сульча. Его построили в 1983 году под руководством Парунзина Фёдора Кирилловича.
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На другом берегу – улица За-речная. В начале 70-х годов здесь было 23 дома, сейчас только 6. Почти во всех домах есть газ, воду жители берут из колонки. На этой улице жил местный кра-евед Михейкин Фёдор Антонович. Он собрал богатый материал об истории села Старое Мокшино и соседних деревень. В доме номер три жила Елауркина Раиса Афана-сьевна. В 1972 году её за трудовые успехи наградили орденом Трудо-вого Красного Знамени. Таким ор-деном были награждены ещё два жителя села: Фролов Петр Антонович и Жуков Иван Тихонович, а Андриянова Галина Алексеевна – орденом Трудовой Славы третьей степени.Далее мы отправились к озеру Мёртвая Сульча. Жители его называют и по-другому – «Старица». Каждый год здесь останавливаются несколько пар лебедей. Отдохнув пару 

Андриянова Г.А.
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дней, они летят дальше. Летом на озере живут дикие утки, цапли. Спра-ва от озера неболь-шой тракторный парк, коровник и два телятника быв-шего совхоза «Мок-шинский». Совхоз «Мокшинский» об-разовался в 1991 году в результате разукрупнения сов-хоза «МЮД». Ди-ректором назначи-ли Кузьмина Геннадия Семёновича (на фото в центре). Его сменил Семенушкин Анатолий. В 1995 году совхоз переиме-новали в КП «Мокшино». После Сменушкина предприяти-ем руководил Шугаев Николай. В 1998 году КП «Мокшино» переименовали в ООО «Прогресс». В 2006 году оно было лик-видировано. С приходом нового инвестора хозяйство стало называться «отделение «Мокшино» АФ «Вамин-Аксу». В 2012 году оно вошло в состав отделения «МЮД», как отделение №3.В коллективе 40 постоянных рабочих и 10 сезонных. Ре-монтная бригада в составе Елистратова Валерия, Мадюкова Валентина, Давыдова Аркадия, сварщика Проглядо Сергея под руководством инженера Жукова Владимира подготовку к весенним полевым работам начинает зимой. Техника старая, много сил и времени уходит на ремонт тракторов, культива-торов, борон. По словам агронома Еруславкина Михаила, на-род в бригаде работящий, всё успевают делать во время.На ферме более 500 голов КРС. Дойное стадо – 170 го-лов. Производство молока на одну условную голову за год составляет 3200 л. Доярками работают Ягудина Наталья, 
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Имамутдинова Альбина, Самарёнкина Валентина; скотника-ми – Ягудин Герасим, Николаенков Вячеслав, Городничев Сер-гей, Городничев Вячеслав, Федотов Сергей. За год в бригаде получили 100 голов молодняка. Телятники Анатолий и Мария Елауркины от своих подопечных получают 600–650 г средне-суточного привеса. За нетелям ухаживает Григорий Марфин.Пройдя 200 метров, мы завернули на Московскую улицу. За домом Елистратова Василия – родник, его реконструи-ровали несколько лет назад. Попив холодной родниковой воды, мы продолжили наш путь. Слева от нас дом номер три. Здесь жил Вячеслав Фролов. Сейчас в этом доме живёт Иванов Владимир Степанович со своей супругой. Он участ-ник Венгерских событий.На этой улице много заброшенных домов, стёкла на окнах разбиты, внутри темно. Около домов растут лопухи, крапи-ва, глядя на них, на душе становится грустно и тревожно. Мы вспомнили известного русского писателя Личутина, кото-рый сравнивал землю России с гигантским образом в драго-ценных камнях, а деревни – со светом тысячи свечей. Неуже-ли свет Старого Мокшина померкнет? Наверное, нет, не зря же земля время от времени рождает таких людей, как Самарёнкин Анатолий Константинович. Он многое делает, чтобы родное его село не исчезло, без его поддержки не было бы часовни, красивого памятника, хорошей асфальтированной дороги Та-тарское Сунчелеево – МЮД – Старое Мокшино, не сохранили бы кладбище, не реконструировали бы родники. Всей душой он переживает за свою Малую Родину, хочет, чтобы старомокшин-цы жили в лучших условиях, бережно относились к новым объ-ектам, уважали старших, а самое главное – любили своё село. Наше путешествие по селу Старое Мокшино закончилось.На следующий день, зайдя в школу, мы увидели на стене картину директора школы Виталия Фёдоровича Тарасова. На ней изображён пчельник, о котором рассказывала Ма-трёна Федоровна. В ведомости Старомокшинской церкви за 1900 год мы нашли сведения о прихожанах.
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В книге «Господа Нашего Иисуса Христа Святое Евангелие отъ Матфея, Марка, Луки и Иоанна» 1888 года мы нашли све-дения об учителе Тимирясове С.Н. и о священнике Рудоль-ском Александре. Всё сходится, молодец, бабушка Матрёна! Не забыла, спасибо ей за всё!
Посёлок Новый АлексеевскийВ 700 м от Мюдовского маслозавода в первой половине двадцатого века находился посёлок Новый Алексеевский. Его основали в 1921 году жители Верхней Баланды.Нам удалось найти жительницу этого посёлка, Пропис-нову Нину Николаевну (Арефьева,1938 г.р.). В данное время она живёт в посёлке МЮД. Вот что она нам рассказала: 

«Я родилась в маленьком посёлке рядом с Татарским Сунче-
леевым. В посёлке было, примерно, 20 домов. Мой дед работал 
мельником. До коллективизации эта мельница принадлежала 
Бокареву Порфирию. Когда мне было два года, мы переехали в 
Татсунчелеево, а через некоторое время – в Покровку».В 1930 году здесь проживало 48 человек, русские. Сегодня на месте посёлка луг и несколько ям.

Село Татарское СунчелеевоВ трёх километрах в западном направлении от МЮДа распо-ложено село Татарское Сунчелеево. Нашим гидом была Фарида Миншакировна Мифтахова. Сначала мы обошли вокруг села: 
«Наше село расположено в одном из красивейших уголков 

природы. Вокруг него простираются бескрайние поля, луга, 
овраги, речушки. Одна из них речка Елшанка. Это самое люби-
мое место моих земляков. С самой ранней весны и до поздней 
осени здесь можно увидеть рыбаков. Любой рыбак отсюда 
возвращается с богатым уловом. Но самой большой рекой 
для нас является Большая Сульча. Её длина 117,2 км Исток 
реки начинается в 0,8 км восточнее села Амирово Черемшан-
ского района. Примерно в двух километрах от нашего села 
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сливается с рекой Малая Сульча и несёт воды на юго-запад к 
реке Большой Черемшан, к великой реке Волге. Большая Суль-
ча, извиваясь, огибает всё наше село.

Не будь таких рек, как Большая Сульча, Волга была бы на-
много меньше и беднее.



Путешествие по родному краю

88

Река Большая Сульча питается снеговой, дождевой и грун-
товыми водами, при этом более 60% составляет весенний 
сток. Уровень воды в реке неодинаковый: весной во время по-
ловодья уровень повышается на несколько метров, вода вы-
ходит и затопляет пойму, река превращается в бурный по-
ток. После весеннего разлива река постепенно входит в свои 
берега и количество воды в ней резко убывает. Летом в ре-
зультате сильных дождей возможны паводки. Левый берег 
реки, в основном пологий, на нём местами растёт ива, пра-
вый – круче, местами обрывистый, покрытый оврагами и ов-
ражками. Река населена такими видами рыб, как сазан, щука, 
налим, сом, карась, пескарь, ерш, карп. Также здесь водятся 
ондатры и гнездятся водоплавающие птицы.

Большая Сульча – памятник природы регионального зна-
чения. Статус памятника природы утверждён постановле-
нием СМ ТАССР от 10.01.78 №25. Постановлением КМ РТ от 
29 декабря 2005 г., №644.

В 0,4 км к северо-востоку от села находиться Татсунче-
леевское селище. Его площадь 28000 кв.м. Оно обследовано в 
1973 году. На этом селище рабочие в 1982 году во время сель-
скохозяйственных работ обнаружили два бронзовых гуннских 
котла, датируемые четвертым веком. Ученые считают, что 
гуннские котлы являлись символом единства патриархаль-
ных семей – кошей; каждый кошевой (предводитель) обладал 
котлом в качестве символа власти и всегда держал при себе. 
Как оказались эти котлы здесь? Точного ответа нет.

Студент историко-филологического факультета ЧГУ име-
ни И.Н. Ульянова Давыдов Василий из Малого Сунчелеева увёз 
эти котлы, чтобы показать специалистам. В настоящее вре-
мя один из котлов находится в археологическом музее ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева, а второй в Иске-Казанском государственном 
историко-культурном и природном музее-заповеднике.

С севера нашу деревню оберегает от холодных ветров Тат-
сунчелеевское городище – святилище «Девичья гора». Это одно 
из крупных в Евразии архитектурных земляных сооружений.
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Татсунчелесвскос 
селншс VI. Им.
Находки с памят-
ников середины 1 
тысячелетня до 
н.э. 1–13 – Гагсунче-
леевское городище; 
14–15 – Татсунче-
леевские находки; 1, 
4–6, 10–13 – глина; 
2, 7, 8, 14, 15 – брон-
за; 9 – железо.

Татсунчелеевское 
городище. Им.; б.д.
(НА. Ф.324. Оп.739. 
Д.440. Л.5 б.об.)
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Площадка городища слегка поката в сторону реки (длина – 
90 м, ширина возле вала – 80 м). С напольной стороны городи-
ще ограждено дуговидным рвом и кокошниковидным валом. 
Наибольшая ширина вала в основании – 18 м, высота – 
5,5 м, глубина рва – около 3,5 м Площадка городища и остат-
ки укрепления задернованы. Местные жители это городище 
называют «Кыз тау» – «Девичья гора».
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На самой верхушке Девичьей горы есть небольшой холмик, 
наши бабушки говорили, что это могила святых девушек. 
Возможно. Ведь раньше сюда приходило очень много палом-
ников, чтобы помолиться. И сейчас в летние дни здесь мож-
но часто встретить пожилых людей.

Про эту гору, как у чувашей, так и татар, существует ле-
генда. Один бай хотел выдать свою дочь замуж за богатого че-

ловека. Но дочь наотрез отказалась выйти замуж за нелюби-
мого человека. Отец решил дочь выдать силой. Узнав об этом, 
непокорная дочь сбежала из родительского дома. Сначала 
скрывалась от ищеек отца в глухом лесу, затем бродила по про-
сторным лугам. А однажды, дойдя до живописных берегов реки 
Сульчи, она облюбовала себе место для поселения. Когда бежала 
она из дома, с собой забрала всю домашнюю прислугу – девушек, 
верноподданных ей слуг, которые с ней пошли охотно. Они вме-
сте с молодой хозяйкой поселились здесь на новом месте.

Новопоселённые девушки соорудили на берегу реки боль-
шое жильё, чтобы можно было всем жить вместе, одной се-
мьёй. Девушки работали сообща, всё, что у них было, делили 
поровну. Завидовали им люди, которым приходилось бывать 

Бобова Алёна, 
ДШИ
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в этом девичьем доме. К поселенцам присоединялись несчаст-
ные девушки, а добрые соседи старались им помочь. Но среди со-
седей были и недобрые люди, которые пытались всяческими пу-
тями обмануть девушек, заманить их к себе, отнять нажитое 
добро, Находились и такие, которые пытались запугать деву-
шек, делали попытки напасть на них. Но девушки все были хра-
брые, смелые. Всякие нападки соседей смело и дружно отбивали. 
Чтобы жить спокойнее, надёжнее защищаться от неприяте-
лей, девушки соорудили крепость. Сложили каменные стены и 
обнесли валами так, как раньше сооружали цитадели.

Со временем поселение стало неприступной крепостью. 
Об её стены не раз разбивались полчища неприятелей.

Но однажды отец приказал дочери сдать крепость ему на 
милость, а самой повиноваться воле родителей. Но дочь от-
казалась повиноваться и заявила, что она ни за что не пре-
даст волю и честь своих подруг и предпочитает оставаться 
до конца своей жизни ни от кого не зависимой. Тогда разъ-
ярённый отец окружил крепость своим войском и приказал 
дочери открыть ворота, покориться судьбе. Дочь ответила 
отказом. После этого отец приказал своим воинам взять 
крепость штурмом. Храбрые девушки встали на защиту 
своего родного поселения. Сражались девушки бесстрашно, 
но не смогли противостоять хорошо вооруженным воинам-
мужчинам. Город захватили, а девушек взяли в плен. Овладев 
городом, отец в состоянии сильного гнева приказал всех не-
покорных девушек закопать. А поселение разрушить до осно-
вания. Завоеватели сравняли его с землёй. На месте поселе-
ния образовалась гора. И эта гора красовалась в долине реки, 
привлекая внимание людей. Каждый, проходивший мимо этой 
горы, поклонялся погибшим за свою свободу.

Прошло много лет со времени гибели девушек. Гора зарос-
ла травой, полевыми цветами. Каждое лето к этой горе ста-
ли приходить девушки из ближайших сёл и деревень, водить 
девичий хоровод и, конечно, поминать погибших. Прошли века, 
а гору до сих пор называют «Девичьей горой».
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«Девичий городок» упоминается в научных трудах исследо-
вателей дореволюционной поры: Шпилевского и Артемьева.

В 1963 году сюда приезжали археологи из Казанского ин-
ститута языка, литературы и истории Казанского филиа-
ла Академии наук СССР во главе с А.Х. Халиковым и проводили 
раскопки. За два года учённые обнаружили много интересно-
го и определили, что данный археологический комплекс явля-
ется памятником именьковской культуры.

Каждую весну сюда приходят выпускники Старомокшинской 
средней школы, достают из реки Большая Сульча камни, моют 
их, а затем на склоне горы составляют из них слово «тыныч-
лык», что в переводе означает «спокойствие», «миру – мир».

Недалеко от этой горы находится Родниковая гора. У под-
ножья этой горы журчит родник. Сколько поколений людей 
поил он своей студеной, чистой водой, сколько людей получи-
ли от него живительную силу!

В западной части села лежат просторные луга, болота. 
Посередине луга выситься одинокое дерево-тополь, под ко-
торым находится чья-то могила. Рядом лежат несколько 
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надгробных камней, 
всюду почти неотли-
чимые холмики. Это 
могилы некрещеных 
чувашей. Здесь же по-
хоронены и русские, 
переселенцы из по-
сёлка Петровка (Пе-
тровские выселки).

Этот уголок в на-
шем селе называют 
«мазар», что в пере-
воде с чувашского оз-
начает «кладбище». 
В голодный 1921 год 
здесь были похороне-
ны и мусульмане. Тог-
да самым главным 
для голодных сельчан 
было похоронить, пре-
дать земле своих 
близких, не важно где. 
До войны террито-
рия мазара была загорожена, могилы были ухожены. В 1941–
1945 гг. ограды кладбища жители растащили для растопки 
печей», – поведала нам Фарида Миншакировна.Обойдя всю территорию вокруг, мы направились в село. По пути она рассказала историю возникновения своего села:

«В записной тетради активиста нашего села Бигтугана 
Михайлова, написанном в 1967 году по рассказу его деда Ма-
хета Николаева, сообщалось, что Татарское Сунчелеево ос-
новали некрещеные чуваши из деревни Сунчелеево, ушедшие 
из неё во время крещения, примерно в 1760 году. И называли 
деревню Новопоселённое Сунчелеево. К чувашам примкнули 
несколько семей татар из Мамыково, Селенгуш и одна семья 
из Татарских Мурз. Через несколько лет на окраине деревни 
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поселились двадцать семей русских и образовали русскую ули-
цу. Но ввиду враждебного отношения к ним магометанской 
части населения и случаев поджога, русские переселились 
ближе к селу Сунчелеево, в посёлок Петровские Выселки.

В отношении даты образования села сегодня мы можем 
сказать, что первые жители, около десяти семей чувашей и 
татар из села Вознесенское Сунчелеево, переселились в 1748–
1762 годах. Чуть позже к ним переселились жители из других 
населённых пунктов.

В списках «Селения Чистопольского уезда за 1781–1782 гг.», 
под №127 в д. Новопоселённое Сунчелеево числится ясачных та-
тар 38 душ и чувашей 25 душ («Известия обществ и этнографии 
при Казанском университете». Казань, 1908, т. 18, с. 220–221).

В ревизских сказках 1816 года записано: д. Новопоселённое 
Сунчелеево, а в ней – некрещеных чуваш – 15 дворов, 58 чел. 
муж. п. и 53 жен. п., ясачных татар – 33 двора, 104 чел. 
муж. п. и 114 жен. п. (ЦГА. Ф.3. Оп.2. Д.404. Л.463–467).

С 1827 года название деревни в церковных документах пи-
сали «Татарское Сунчелеево», а в других документах – «Ново-
поселённое Сунчелеево». В клировой ведомости Сунчелеевской 
церкви за 1827 год числится – 8 дворов, 31 душ. экономических 
крестьян (русских). В ревизских сказках 1834 г. показаны все три 
категория жителей деревни: экономические крестьяне – 11 
дворов, 101 душ; ясачные татары – 192 души; некрещеные чува-
ши – 152 души (ЦГА. Ф.4. Оп.2. Д.140. Л. 2, 8, 82).

В 1865 году на окраине деревни поселились старорусские 
казённые крестьяне 21 дворов, 53 чел. муж. п. и 68 чел. жен. 
п. Эту часть деревни жители стали называть Русской ули-
цей или Петровкой. После переселения старорусские кре-
стьяне приняли православную веру по новому уставу. За 
ним последовали несколько семей некрещеных чувашей. В 
1866 году начали строить мечеть. В 1868 году в магоме-
танском приходе состояли 507 человек .

Постановлением казённой палаты от 7 декабря 1874 г. 
56 душ из Петровки были отделены в отдельный выселок, 
недалеко от села Сунчелеево. По плану межевания Петров-
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ские выселки и Татарское Сунчелеево входили в одно земель-
ное общество с 1559 десятинами удобной земли и 352 деся-
тинами леса (ЦГА. Ф.3. Оп.1. Д.592).

1 ноября 1884 г. в селе открыли смешанную, татарско-чу-
вашскую, одноклассную церковно-приходскую школу. Помеща-
лась она в частном доме. С 1893 года учителем был Жан Сте-
фанович Екатеринский, с 1916 года – Срур Баширова. В 1920 
году в школе обучались 53 мальчика и 37 девочек. 

В 1901 году открыли мужскую татарско-чувашскую, 
одноклассную школу «Братства святителя Гурия». Разме-
щалась она в наемном доме. С 1920 года детей обучал Туйду-
ган Тимохин. В 1914 году в школе обучалось 20 мальчиков, в 
1915 году – 10 мальчиков, в 1916 году – 11 мальчиков, в 1920 
году – 20 мальчиков. В этом же году в селе открыли школу 
грамоты. Эта школа была мужская татарско-чувашская, 
одноклассная, размещалась в наемном доме. С 1920 года учи-
телем был Туйдуган Тимохин. В 1906 году в селе было 240 
дворов, проживало 1311 человек: 639 мужчин и 672 женщи-
ны. На одну душу мужского пола приходилось 2,6 десятин 
земли. (Крестьянское землевладение Казанской губернии 
Чистопольского уезда. – Казань, 1907, с. 284).

В 1908 году на средства прихожан построили вторую ме-
четь. В селе стало два прихода с тремя муллами. Некрещён-
ные чуваши приняли магометанскую веру. Русские переехали 
в Петровские выселки. В 1916 году открыли земское одно-
классное начальное училище.

Наступил 1917 год. В стране начали создаваться сельские 
Советы. Первым председателем Татсунчелеевского сельско-
го Совета выбрали Сиражедина Ханеева. В неравной борьбе за 
новую жизнь с местными помещиками погибли наши земляки 
Минхайдаров Х., Бикмухаметов К., Мухутдинов Л., Шакиров Х. В 
ноябре 1917 года через село прошли белогвардейцы и чехи. В 1919 
году остановился пятый Оренбургский полк для подкрепления 
продовольственных запасов. В течение трёх дней они находи-
лись в селе. Штаб полка квартировался в доме Галяутдинова, 
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а офицерский состав расположился у муллы Ибрагимова. В это 
время в селе было двоевластие: при приходе красных сельским 
Советом руководил Сиражетдин Ханеев, а при приходе белых 
старостой назначался Файзиллин Шарафула.

В 1921 году наши земляки пережили страшный голод. 
Погибли семьи Гизатуллиных, Тухватуллиных, Рахматул-
линых, Минеевых и др. В 1929 году жители села создали 
первый колхоз «Комитерн». Председателем избрали Ша-
валиева Салима Шавалеевича. Первыми в колхоз вступили: 
Бикмурзин М., Замалетдинов С., три брата Михайловы, два 
брата Симукины, Саврилов М., Хаметшин З. В 40-х годах 
колхозом руководил Абдурахманов Зиханша Абдурахмано-
вич, в 50-е годы – Валеев Камиль Валеевич.

В 1941 году началась война. В годы войны более 250 человек 
ушли на фронт, из них 110 человек не вернулись с полей сра-
жения. Как бы не были велики потери, нужно было восстано-
вить разрушенное хозяйство. Жители села, радуясь мирному 
небу, трудились на славу, беззаветно, бескорыстно, дружно. 
В 1957 году колхоз вошёл в состав совхоза «МЮД».Около кладбища наши пути с Фаридой Шакировной ра-зошлись.С каждым годом Татарское Сунчелеево строится и хоро-шеет. Сегодня здесь живут 363 человека.Посередине села сверкает своим минаретом мечеть. Её жители называют «мечетью Мрадуллы». Инициатором это-го святого дела был Сайфуллин Мрадулла бабай. Именно он организовал сбор денег для строительства мечети. Не-смотря на преклонный возраст, пенсионеры Захаров Вали-ахмет, Хаметвалеев Гумер, Баймухаметов Миншакир, Ахмет-сафин Тахир, Хаметсафин Бурхан, Ахмеров Габдула и другие жители села приняли самое непосредственное участие в строительстве. Не осталась в стороне и молодёжь: Минегу-лов Рашид, Абдурахманов Ильнур и др. Полумесяц на мина-рете, а также кровля были приобретены Баймухаметовым 
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Салихзяном. Мечеть строили два года. Торжественное от-крытие мечети состоялось 29 ноября 1993 года. Вот уже поч-ти 20 лет над селом с раннего утра и до поздней ночи разда-ётся азан, созывая жителей на намаз. Услышав азан, каждый житель села задумывается о своём. Иногда о том, всё ли он в этой жизни делает по-человечески, по велению Всевышнего.
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К 65-летию Победы реконструировали памятник, воз-двигнутый в честь участников Великой Отечественной вой-ны 1941–1945 годов.Здание клуба построили в 1984–1985 гг. Заведующий клу-бом Ахмерова Мадина вместе с детским ансамблем «Сандугач-кай» («Соловей») на праздники ставит для сельчан концерты.Детский ансамбль создан в 2001 году. Руководит ансам-блем добрая, обаятельная учительница татарского языка и литературы Шарафутдинова Гузель Фасхутдиновна. Её участникам от пяти до семнадцати лет. Состав ансамбля каж-дый год меняется, старшие, окончив школу, уезжают в город, вместо них приходят малыши. В репертуаре большое коли-чество татарских народных песен, «ретро песни» – 60–80-х годов. Солисты ансамбля не раз занимали призовые места на районных, зональных конкурсах. Мингалеев Галимдар в 2010 году стал лауреатом респу-бликанского фестиваля «Страна поющего соловья». Осенью 2011 года ансамбль отметил свой юбилей.В этом же здании находится и сельская библиотека. Её открыли 23 апреля 1984 года. Первым библиотекарем была 

Первый ряд – Ах-
метсафин Т.Ш., 
Вафин Р.З.,
Бадыгин Х., 
Ендеряков Г., 
Бикулов П.Б., 
Хаметсафин Х., 
Валеев Х.К., 
Байдуганов Н.П., 
Мингалеев С., 
Губайдуллин Б., 
Хаметзакиров М., 
…; второй ряд – 
…, Минахметов С.
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Исламова Валентина. В последующие годы работали библи-отекарями Ирусланова Гульсина, Сайфуллина Дания. С 1988 года библиотекой заведует Ирдулова Рушания.Недалеко от здания клуба стоит здание МБОУ «Татсунчеле-евский начальная школа – детский сад». В начальной школе в 2011/2012 учебном году обучались семнадцать учащихся. Их учили: Бикулова Сиембике Рафиковна, Нигматуллин Фа-

Шарафут-
динова Г.Ф. 
с участ-
никами 

ансамбля
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нис Робертович, Сибгатуллина Зульфия Радифовна, Шигапова Зульфия Сайдашевна. Детский сад посещают восемнадцать детей. В нём работают Мингалеева Резеда, Абдурахманова Рамиля, Имамутди-нова Рушания, Фахрутдинова Алсу, Самигуллина И.А. – повар, Мифтахо-ва Г. – техничка, Хаматгалеев Х.М. – кочегар. Руководит учреждением Хаметгалеева Алиса Алисовна. В со-ветские времена начальная школа находилась в здании мечети. Хорошую память о себе оставили в сердцах своих учеников и знако-мых учителя-ветераны: Шамсетдинов Фасхи Шамсетдинович, Кузерова Закия Нигматулловна, Фахрединова Закия Фахретди-новна, Фахретдинова Фаузия Фахретдиновна, Гатин Самигул Га-тович, Миндубаев Имаметдин Габтулович, Баймухаметова Мин-зифа Минахановна, Сафин Ахун Хаметсафович, Бикулова Фануза Закирзяновна, Ахметсафина Роза Кашаповна, Шигапова Халида 
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Мухамедовна, Ахметсафина Гузель Тагировна. Много лет в школе работала техничкой Мингалеева Зайнаб Мингатовна.В этом же здании находится и ФАП. В данное время фель-дшером работает Новикова Наташа. В селе функционируют два частных магазина.

МБОУ 
«Татсун-
челеевский 
начальная 
школа – 
детский 
сад»

Абдурахмано-
ва Р., Хамат-
галеева А.А, 
Мингалеева 
З.М., Сами-
гуллина И., 
Мингалеева Р., 
Бикулова С.Р., 
Шигапова Х.М.
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Своим трудом прославили село: заслуженный агроном ТАССР Баймухаметов М.М., доктор физико-химических наук Нижнекамского химико-технологического института Бик-тагиров (Захаров) В.В., заслуженный прокурор Татарстана Бикулов М.Г., кавалер Ордена Октябрьской Революции Гиль-мутдинов Ф.Г., мастер спорта по национальной борьбе Ми-нахметов В.М., заслуженный работник культуры РТ, артист театра «Мунча ташы» Мингатин И.С., отличник здравоохра-нения СССР Минсафин В.Г., заслуженный агроном Татарстана Минсафин С.Г., военный лётчик Мирзянов Г.М., главный ре-дактор районной газеты «Дружба» Тельмановского района Михайлов Б.Б., военком Кайбицкого района Паймурзин И.И., заслуженный зоотехник Татарстана Сафин М.А., доктор сель-скохозяйственных наук Саврилов Робинзон, доктор хими-ческих наук Уфимского нефтяного института Хамадраши-тов И.Р. и др. Жители села гордятся ими.Много интересного можно рассказать о селе, о каждой се-мье, но мы не можем долго здесь задерживаться и едем даль-ше в село Сунчелеево.
Село СунчелеевоВ середине семнадцатого века в закамских землях нача-ли строить засечную линию, проходящую через территорию нашего района от Щербени на Черемшан и Новошешминск. К сооружению засечной линии привлекалось нерусское на-селение – татары, чуваши, мордва и другие. Часть оседала здесь же, создавая новые поселения, и участвовала в даль-нейшем хозяйственном освоении земель. Первыми возник-ли населенные пункты Сунчелеево и Аксубаево.Легенда гласит: село Сунчелеево и соседние с ним чуваш-ские и татарские деревни более 300 лет тому назад основали чуваши, родные братья Сюнчак, Мокша и Узи.Прибыли братья сюда по Ногайской дороге из При-черемшанья. Сначала они поселились на правом берегу 
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реки. Деревню назвали в честь старшего брата Сюнчак – Сенче-ель, а реку – Сульчой. Здесь они вырыли землянки и в них перезимовали зиму. Весеннее половодье заста-вило переселиться их на более высокий левый берег, где они срубили избы и надворные постройки. В первые годы братья жили вместе, преодолевая трудности освоения но-вых земель: корчуя лес, расчищали первые площади для посева хлебов, занимались охотой, рыбной ловлей и бор-тничеством (сбором мёда диких пчёл) и т.д. Прошло не-сколько лет, средний брат Мокша со своими товарищами переселился на 7 км вверх по течению реки рядом с сели-щем именьковского периода. За ним последовал и млад-ший брат Узи, переселился на 7 км от брата. Так основа-лись новые деревни Мокшино и Узеево.В «Переписной книге ясашных крестьян Ногайской доро-ги Казанского уезда, 1716 г.» написано:«В деревне Сюнчелееве по речке Большой Сульче. По переписи 1710 году написано ясашных татар и чуваш жилых 35 дворов по окладу. На них ясашного тягла положе-но 13 ясаков с получетвертью.

Сельское расселение Западного 
Закамья к 1690 г.
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А по нынешней переписи и по свидетельству сказки дерев-ни Балятина Бакина с товарыщи татара и чуваша ж… написано:«Итого в деревне Сунчелееве по речке Большой Сульче по нынешней переписи и по сведетельству татар и чуваш 20 дворов. В них людей мужеска полу 63 человека, в том числе вдовых – три, женатых – 33, холостых – 26. Женска полу 59 человек, в том числе вдов – 2, мужатые жёны – 33, девок – 24, из них одна слепая. Всего мужска и женска полу 122 человека.Итого в деревне Сюнчелеево по значенной сказке явились пустоватых 15 дворов. Из них людей померло мужска полу – 3, убиты, от каракалпаков – 1, взято в каракалпаки в полон – 13, итого – 17 человек. Женска полу взято в полон – 13. А из обоих полов убыло 13 человек по окладу 1710 году, ясашного тягла на них положено 5 ясаков с полуясаком без полтрети.Итого в деревне Сунчелееве по нынешней переписи явилось объясашанных 5 дворов. В них людей мужска полу 13 человек, в том числе вдовых – 1, женатых – 6, холостых – 6, женска полу 9 человек, в том числе мужатые жёны – 6, девок – 3. всего мужска и женска полу – 22 человека». (НА. Ф.350. Оп.1. Д.157. Л.384–392).Примерно в 1715 году здесь была построена мечеть. (РГАДА. Ф.248. Оп.126. Д.803. Л.84–86, 99. Об.115).По данным таблицы «Ясашные селения Западного Зака-мья (1716–1717 гг.)» в деревне Сунчелеево было 25 дворов: 17 дворов чувашей, 102 души и 8 дворов татар, 42 души. (РГАДА. Ф.1312. Оп.2. Д.627. Л.176).В 1730–1760 гг. началась волна крещений в Поволжье. По Указу от 27 сентября 1740 г. новокрещённые освобождались от уплаты государственных сборов и рекрутской повинно-сти. Они получали вознаграждение деньгами или вещами в размере 1 рубля. Стремление избавиться от тяжёлых по-датей вынуждало иноверцев креститься. При таком положе-нии жители подверглись в 1741–1743 гг. массовому креще-нию, т.е. к перешли в православную веру.В 1743 году новокрещённые чуваши Старого Сунчелеева – 48 дворов, 112 душ были приписаны в приход Кутушской 



Первое путешествие

107

церкви. Ввиду отдалённости села Кутушки, был образован приход Сунчелеевской церкви. В 1743 году в него входило с. Старое Сунчелеево – 48 дворов, 160 душ.Во 2-й ревизской сказке (1748–1752 гг.) в деревне Сунче-леево значатся 165 человек мужского полу: 51 татарин и 114 чувашей. В 1748–1762 гг. деревня получила статус села. Его переименовали в Вознесенское Сунчелеево.В «Переписной книге государственных ясашных крестьян Ногайской дороги Казанского у., 1762 г.» значится:«В 1762 году июня дня Казанском уезде Ногайской дороги деревни, коей название село Вознесенское Сунчелеево ясаш-ных чуваш новокрещённых… (Л. 143).Итого – 114 душ мужска полу по прежней ревизии, 56 убыло, 114 душ мужска полу налицо». (НА. Ф.350. Оп.2. Д.1147. Л.417–420).В духовной ведомости Сунчелеевской церкви за 1770 г. за-писано следующее: «...с. Сунчелеево – 28 дворов, 49 муж. п. и 44 жен. п., д. Мокшино – 33 двора, 52 муж. п. и 50 жен. п., д. Узе-ево – 17 дворов, 28 муж. п. и 26 жен. п., д. Мерезень – 9 дворов, 19 муж. п. и 17 жен. п., д. Караса – 16 дворов, 25 муж. п. и 22 жен. п., д. Мамыково – 11 дворов, 23 муж. п. и 23 жен. п.». (ЦГА. Ф.7. Оп.7. Д.1. Л.194). В этот список вошли жители с 9 лет.В 1780–1783 гг. в селе проживало 114 крещёных чувашей.В экономических примечаниях к планам Генерального межевания, 1793–1803 гг., сообщается:«Село Вознесенское Сунчелеево тож крещеных чуваш: дворов – 50, мужских душ – 161, женских душ – 164. Село реч-ки Большой Сюлти и от вершка безъимянного на левых сто-ронах. Во оном селе церковь деревянная во имя Вознесения Господня с пределом архангела Михаила.С ним деревни: Старая Дёмкина Баланда тож, Верхняя Дёмкина Баланда тожь, Старая Мокшина, Новая Мокшина, Старая Узеева, Новая Узеева, Новая Сунчелеева, Новопосе-лённая Сюнчелеева с выделенными к трём казённым оброч-ным мукомольным мельницам землями. Всего: число дворов – 424. По 5 – ревизии душ мужска полу – 1293, женска – 1395; под усадьбою 125 десятин 1750 сажен, пашни – 6850 десятин 
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1200 сажен, сенных покосов – 2250 десятин 500 сажен, лесу – 11038 десятин 1350 сажен, неудобных мест – 1673 десятин 1750 сажен, всего – 21938 десятин 1750 сажен.Земля чернозёмная, а местами песчаная. При удабривании оной хлеб родится лучше: рожь, овёс, просо и полба, а прочия семена, также и сенные покосы средственно. Лес строевой: ду-бовой, осиновой и липовой, толщиною в отруб от четырёх и до шести вершков, вышиною от пяти до семи сажен; дровяной: дубовой, осиновой, берёзовой, липовой, кленовой, ольховой и ореховой. В нём звери: волки, лисы, зайцы, белки и горностаи; птицы: тетерева, куропатки, рябчики, соловьи, дрозды, сквор-цы, чижи, щеглы, овсянки, зяблики, синицы, ястребы, кокушки, снигири; в полях: перепёлки, жаворонки; на водах: дикие утки, кулики рыболовы. Жители помянутых селений промышляют хлебопашеством и скотоводством, землю обрабатывают на себя без остатку. А женщины сверх полевой работы упражня-ются в домашних рукоделиях; зажитка средственного.В реках, расположенных на территории села Вознесенское Сунчелеево, водятся разные рыбы: щуки, окуни, головли, плот-ва, ерши, пискари и гольцы, а в озёрах лини и караси, из коих рыбная ловли в Большой Сульче отдаются в Казанской тор-говой палаты разным людям из оброку. Вода к употреблению здорова, ручьи пересыхают. На речках стоят мукомольные мельницы, отдаваемыя от Казанской казённой палаты разным людям из оброку, на Большой Сульче – две, каждая об одном по-ставе…, из коих первая и вторая действие имеют кроме полной воды во все время». (НА. Ф.1355. Оп.1. Д.449. Л.212–214).В Клировой ведомости Сунчелеевской церкви за 1828 год написано:«Церковь во имя Вознесения Господня построена в 1796 году. В приходе состояли: в селе Сунчелееве священнослужите-лей – 5 дв., 14 муж. и 19 жен., в оном селе ясашных крестьян из новокрещённых чуваш – 34 дв., 200 муж. и 215 жен.; в дерев-ни Старое Мокшино экономического ведомства крестьян – 16 дв., 32 муж., 167 жен.; удельного ведомства крестьян – 14 дв., 40 муж. и 100 жен., ясашных крестьян из чуваш новокре-
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щённых – 50 дв., 268 муж. и 282 жен.; в деревни Старое Узеево ясашных чуваш из числа новокрещённых – 34 дв., 180 муж. и 195 жен.; в деревни Мерезень ясашных крестьян из чуваш новокре-щённых – 26 дв., 147 муж. и 147 жен., ясашного ведомства кре-стьян – 3 дв., 12 муж., и 19 жен.; в деревни Татарское Сунчелеево экономического ведомства крестьян – 10 дворов, 44 муж. и 43 жен., некрещёных – 18 дв., 44 муж. и 50 жен.; в деревни Малом Сунчелееве ясашных крестьян из чуваш новокрещённых – 18 дв., 94 муж. и 90 жен.; в деревни Караса ясашных ведомства крестьян – 19 дв., 60 муж. и 72 жен., экономического ведомства крестьян – 4 дв., 19 муж. и 20 жен., ясашных крестьян из чуваш новокрещённых – 19 дв., 97 муж. и 91 жен., некрещёных – 6 дв., 12 муж. и 16 жен.; в деревни Новое Узеево ясашных крестьян из татар новокрещёных – 22 дв., 113 муж. и 113 жен.».В 1830-х годах стали открываться безмездные приходские училища (церковно-приходские школы). Основным учредите-лем таких училищ была Палата министерства государственных имуществ, наставниками их становились местные священни-ки, имевшие духовное образование и богослужебную практику.В приходских училищах преподавались: Закон Божий, церковное пение, чтение церковной и гражданской литера-туры и письмо, начальные арифметические сведения.Основными предметами церковно-приходских школ были Закон Божий и церковное пение. Перед учением и заверше-нием совершалось молебное пение. Дети должны были за-учивать молитвы, чтобы потом хором их исполнять: «Во имя Отца и сына и святого духа», «Господи, помилуй», «Госпо-ди, благослови», «Царю небесный» (перед началом учения), «Отче наш» (перед обедом и ужином) и др.Обязанности законоучителя исполняли священники или, изредка, учителя под их наблюдением.В училищах существовала палочная дисциплина и приме-нялись физические наказания в отношении провинившихся учащихся. Контроль за деятельностью приходских училищ осуществлялся уездными отделениями Казанского епар-
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хиального училищного совета через своих наблюдателей и штатных инспектаров. В 1850–1853 гг. на должность учите-ля Сунчелеевского приходского училища был назначен свя-щенник Александров Александр Николаевич. В 1861 году он стал наставником этого училища.В 1868 году церковь сгорела. В тот же год на средства при-хожан построили новую. В 1884 году священником рукопо-ложен был Болгарский Евгений Петрович из Казани. С 1885 года он занимал должность законоучителя в земском учили-ще. С 9 января 1891 года состоял заведующим церковнопри-ходской школы грамоты в деревне Малом Сунчелееве.Сохранились копии метрических книг Сунчелеевской церкви за 1906, 1910, 1912 гг. Они хранятся в школьном музее.В «Клировой ведомости Вознесенской церкви с. Сунчеле-ева за 1900, 1911 г.» отмечено: «...церковь построена в 1868 г. стараниями прихожан, освещена 30 января 1875 года. Зда-ние церкви деревянное на каменном фундаменте, с такой же одной связи колокольней. Храм тёплый, ограда вокруг церк-ви деревянная. Иконостас в храме трёхярусный. Престол один – во имя Вознесения Господня. Земли при церкви состо-яло: усадебной – 1475 кв. саженей, пахотной – 33 десятины».При церкви имелась библиотека, состоявшая на 1900 год из 193 томов. Библиотека ежегодно пополнялась выписыва-емыми на средства церкви журналами и книгами.На 1911 год при церкви состояли:– священник Павел Афанасьев, 46 лет, из мещан; в 1894 году окончил курсы Казанского 4-классного городского училища; в 1898 г. – миссионерские курсы при Казанской духовной академии по татарскому отделению; в 1899 г. ру-коположен в священники к Екатерининской церкви с. Екате-рининская слобода; в ноябре 1902 г. перемещён в с. Сунчеле-ево Чистопольского уезда;– псаломщик Павел Прокопьевич Прокопьев, 33 года, из крестьян; в 1891 году окончил курс в Саврушском начальном земском училище Чистопольского уезда; в сентябре 1903 г. 
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по испытанию при Педагогическом Совете Казанской учи-тельской семинарии удостоен звания учителя сельского инородческого училища; в феврале 1906 г. определён испол-няющим обязанности псаломщика церкви с Сунчелеево;– просфорня Надежда Иванова, 49 лет, крестьянка с Бог-дашкина Чистопольского уезда.На 1911 г. в приходе церкви состояли: с. Сунчелеево – 170 домов, 564 муж. и 552 жен., д. Караса – 160 домов, 593 муж. и 580 жен., д. Малое Сунчелеево – 86 домов, 290 муж. и 286 жен., д. Петровские Выселки – 30 домов, 102 муж. и 93 жен. (ЦГА. Ф.4. Оп.143. Д.78. Л.695–700. Об.703).25 апреля 1912 года священник Павел Афансьев скончался. Вместо него священником назначили Александра Степанова.Приходское училище неоднократно закрывалось (и вновь открывалось) из-за отсутствия какой-либо помощи от мест-ных властей и из-за нехватки учительских кадров. В 1873 году учителем был прислан выпускник Симбирской чувашской школы Архип Яковлев, который здесь проработал недолго и уехал. Школа закрылась и вновь возобновила свою работу только в феврале 1874 года, когда учителем был назначен Па-вел Николаев. В 1875 году училище было принято земством. Учителем был назначен выпускник Казанской учительской семинарии Гурий Фёдоров. С сентября 1879 года по сентябрь 1880 года учительствовал Никифор Михайлович Охотников, уроженец д. Чув. Чебоксар, получивший образование в Сим-бирской чувашской школе, где в то время работал известный просветитель чувашского народа Иван Яковлевич Яковлев.Училище в это время помещалось в неприспособленном для занятий здании и не имела специальной квартиры для учителя. Никифор Михайлович жил у сельской старосты. В начале октября в школу явились всего шесть учеников, что объяснялось отсутствием у крестьян какого-либо интереса к учёбе своих детей. Молодой учитель выяснил, что за все годы существования училища ни один из его учеников не окончил полного курса учёбы со льготным свидетельством в отношении воинской службы, а его предшественник, мест-
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ный священник, ограничивался лишь проведением уроков Закона Божьего и церковного пения, совершенно не обра-щая внимания на изучение остальных предметов.Чтобы преодолеть недоверчивое отношение крестьян к школе, Никифор Михайлович, стал им разъяснять практиче-скую пользу грамоты, проводить чтение книг на чувашском языке. Плоды труда учителя не заставили долго ждать, уже к зиме число учеников выросло до двадцати пяти, среди кото-рых были семь девочек.В ноябре 1879 года он открыл школу для взрослых, а также организовал церковный хор, к которому присоедини-лись постепенно и грамотные люди села. Во время церков-ной службы в воскресенье и праздничные дни в Сунчелее-во приезжали люди из соседних селений, чтобы послушать выступление школьного хора. Чувашские крестьяне были довольны работой энергичного молодого педагога. Скром-ный и уважительный учитель стремился быть всегда в гуще деревенской жизни, помогая всем, чем мог. Близким другом Никифора Михайловича был местный житель Тихон Миряно-вич Абруков, горячий энтузиаст народного образования, от-крывший в Сунчелееве школу грамоты для своих земляков.После Охотникова учителями работали Тимирясов С.Н., Степанов Г.С., Болгарский Е.П., Удяков А.И. (Туктамыш), Про-копьев А, Колчирина А.С. В 1907 году в Сунчелеевской школе установили четырёх-летний курс обучения. В 1912 году училище перешло в новое здание. В 1915 году им заведовал Степан Томасов, вторым учителем была Варвара Афанасьева. С 1916 года детей учила Сорокина Наталья Николаевна, с 1919 г. – Сорокина Алексан-дра Никитична, с 1920 г. – Королёв Архип Фёдорович.Осенью 1918 году, по ходатайству Чистопольского кан-тонного съезда чувашей, в селе открыли Чувашскую семи-нарию, преобразовав затем её в трёхгодичные педагогиче-ские курсы. В организационный период курсами заведовали Прохор Абруков и Степан Соболь, которого в 1920 году сме-нил Василий Эсливанов.
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С открытием курсов Сунчелеево превратилось в настоя-щий центр просвещения чувашей Закамья. Своего общежития у курсов не было, и приезжие жили на квартирах. В столовой кормили всего один раз в день. Продукты в первое время по-купались за счёт стипендий, а позже они стали поступать из подсобного хозяйства. На 52 десятин земли учащиеся высева-ли рожь, пшеницу и просо, на четырёх – выращивали овощи. На ферме, откармливали свиней и бычков, содержали коров.В голодные 1921–1922 годы многие слушатели не смогли посещать занятия, и в январе 1922 года курсы закрыли.В 1932 году в Сунчелееве открыли педтехникум. В пед-техникуме работал известный чувашский писатель Ефрем Васильевич Еллиев. Он родился 23 января 1907 году в селе Сунчелеево, в семье крестьянина-середняка.С 1923 по 1926 год учился в Чистопольском чувашском педагогическом техникуме, по окончании которого рабо-тал в своём родном селе. Осенью он поступил в Московский университет им. М.В. Ломоносова, но окончить его ему не удалось. Весной 1928 года, оставив университет, Еллиев воз-вращается на учительскую работу. Сначала он был учителем в Нижнебаландинской школы, затем перешёл в Саврушскую неполную среднюю школу. В 1932 году был приглашён на пе-дагогическую работу в педагогический техникум в Сунчеле-ево, в последствие Аксубаевское чувашское педагогическое училище. Здесь он работал педагогом-методистом родного языка и заочно продолжал учёбу в Казанском педагогиче-ском институте на факультете русского языка и литературы.Каждую свободную минуту Ефрем Васильевич отдавал творческой работе, в течение нескольких лет руководил ли-тературным кружком учащихся.Широкая известность к Еллиеву пришла в начале 30-х го-дов с появлением рассказов «В окрестностях Черемшана», «Ременные вожжи», «Ворота», «Через десять лет», «Новая цена», «Ломоносов», «Путь стахановца», «Жить научился», «Юбилей», «Жена», «Милые глаза», повествующих о трудо-вых подвигах первых колхозников.
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С первых же дней Великой Отечественной войны Ефрем Васильевич стал в ряды защитников Родины. Жизнь талантли-вого писателя оборвалась в ноябре 1942 году на Калининском фронте. В мае 1952 года посмертно был принят в члены Союза писателей СССР. Лучшие произведения писателя опубликова-ны в книгах «Рассказы» (1968 г.), «Избранное» (1973 г.).Ефрем Васильевич вошёл в историю чувашской лите-ратуры как писатель социалистического реализма. Лите-раторы называют его «чувашским Чеховым». Характеры героев, мысли созвучны с нашим временем. Герои его про-изведений – это люди, с которыми он вместе жил, работал, мечтал о больших свершениях.В 1935 году педтехникум перевели в Аксубаево, а в селе Сунчелеево открыли среднюю школу. В годы войны школа была семилетней. В 1953 году она вновь стала средней.В 1957 году в школу пришли семь новых учителей: Висса-рион Семёнович Андреев, Надежда Петровна Митрохина, Та-исия Филипповна Семёнова, Вера Ивановна Иванова, Фаина Прокопьевна Прокопьева, Валентина Васильевна Андреева, Антонида Ивановна Городничева.Начиная с 70-х годов, школой руководили: Крюков Данил Артемьевич (1961–1989 гг.), Рыбаков Николай Артемьевич 
1-ый ряд – 
Александрова 
В.К., Крюкова Р.В., 
Крайнова А.И., 
Абрукова Л.А., 
Чеботарёва В.И., 
Белова Т.Е., Зино-
вьева Г.И., Орло-
ва С.В., Ильина 
З.Т., Колпакова 
А.И., …; 2-ой 
ряд – Абруков 
Р.Л., Еремеев 
П.Н., Колпаков 
П.Д., КрюковД.А., 
Рыбаков Н.А., 
Александров А.В., 
Мадуров Е.В.
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(1989–1993 гг., 1998–2005 гг.), Александров Александр Вла-димирович (1993–1994 гг.), Мадуров Евгений Вячеславо-вич (1994–1998 гг.), Крюкова Наталья Васильевна (2005–2008 гг.), Калуков Алексей Владимирович (2008–2012 гг.).В 2010/2011 учебном году в МБОУ «Сунчелеевская сре-дяя школа» обучались 175 учеников из девяти населённых пунктов: Сунчелеева, Малого Сунчелеева, Ахматки, Октября, Котловки, Пионера, Трудолюбово, Пономарёвки.До районирования в Сунчелеевский сельский Совет входи-ли 3 населенных пункта: Сунчелеево, Петровские выселки, Пономаревка. В 1986 в состав Сунчелеевского сельского Сове-та входили: Караса, Сунчелеево, Малое Сунчелеево, Котловка.Сегодня в Сунчелеевское сельское поселение входят Сунчелеево и Малое Сунчелеево. Численность населения 

Верхний ряд: Карандаева Зинаида Николаевна, Крюкова Раиса Вла-
димировна, Колесникова Татьяна Емельяновна, Воркунова Лариса 
Олеговна, Степанова Надежда Юрьевна, Зиновьева Галина Ивановна; 
средний ряд – Калукова Марина Витальевна, Грачёва Галина Петров-
на, Баширова Галина Валеевна, Крайнова Ирина Викторовна, Вор-
кунова Елена Николаевна, Орлова Светлана Васильевна, Калукова 
Валентина Витальевна, Абрукова Людмила Арсентьевна, Самойло-
ва Людмила Дмитриевна, Крюкова Наталья Васильевна, Краснова 
Вера Михайловна, Белова Тамара Ермолаевна; нижний ряд – Крюков 
Александр Данилович, Орлов Василий Яковлевич, Абруков Рем Леони-
дович, Мадуров Евгений Вячеславович, Рыбаков Николай Артемьевич.
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составляет 646 человек. Главой сельского поселения избра-на Крайнова Ирина Викторовна.С каждым годом Сунчелеево становится всё краше и кра-ше. В селе есть клуб, сельская библиотека, детский сад, по-чта, два частных магазина, много новых красивых домов, до школы – асфальтированная дорога.В 1986–2005 гг. Орлова Нина Кирилловна служила наро-ду, работая председателем сельского Совета, главой местно-го самоуправления. Новые объекты села (церковь, школа, клуб) были построены при ней. Вот что она рассказала нам:
«Документально установить дату постройки первой Воз-

несенской церкви нам пока не удалось.
На стене второй церкви со стороны Рыбаковых была над-

пись «1743 год». Когда ломали здание второй церкви, под полом 
жители обнаружили печать и крест. На печати стояла дата 
«1743 г.». Эту печать и крест оставили под полом новой церкви.

Моя мама рассказывала, что ближе к весне 1939 года цер-
ковь закрыли. Из Казани выслали документ, в котором гово-
рилось, что нашу церковь нужно сохранить как исторический 
памятник. Но документ до села так и не дошёл. Церковь за-
крыли, а здание использовали как склад. Когда я была малень-
кой, в нём был клуб. С конца 90-х годов здание пустовало.

Однажды на сходе граждан у меня, у главы СП, жители 
спросили: «Нельзя ли восстановить церковь?» На другой день 
с этим вопросом я поехала к Главе района Валееву И.Г. на при-
ём. Сижу в приёмной, жду вызова, заходит батюшка Сергей 
Анатольевич Дмитриев.

– Здравствуйте, батюшка. Мне надо с вами поговорить.
– Сейчас я не могу, мне нужно зайти на приём. Вы меня по-

дождите, потом мы с Вами поговорим.
Я дождалась батюшку, рассказала ему обо всём. Он обещал 

приехать и посмотреть здание церкви. Своё обещание Сергей 
Анатольевич сдержал, приехал, посмотрел, даже согласился по-
мочь в строительстве и перейти служить в село Сунчелеево.

Я открыла счёт в банке и положила немного денег.
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На другом сходе граждан сказала народу, что будем стро-
ить церковь, а также сообщила номер лицевого счёта. Здесь 
же на сходе приняли решение церковь строить из сосны. Ба-
тюшка поехал в Казань в Министерство экологии и лесного 
хозяйства. Заместитель министра экологии лесного хо-
зяйства Петров Б.Г. выделил для строительства церкви 
100 куб. м материала. Мы заплатили деньги за материал. 
Сергей Анатольевич вместе с Николаем Ворониным из Ниж-
ней Баланды и Михаилом Макаровым из Аксубаева поехали 
в Рыбнослободский район валить лес. Но этого материа-
ла для строительства церкви было недостаточно. Затем 
главный лесничий РТ Кузнецов Николай Николаевич дал нам 
ещё 50 куб. м леса. На этот раз поехали валить лес четве-
ром. К ним ещё присоединился Иванов Иван.

Доброе дело народ быстро захватывает. Как я вспомню те-
перь – даже не верится. Это было как чудо! Жители села не 
остались в стороне от этого дела. Каждый старался помочь, 
чем мог. Когда деревья были свалены, нужно было вывезти их 
из леса. У нас не было ни солярки, ни техники. Совхоз нам дал 
трактор. С миру по нитке собрали солярку. Батюшка вместе 
с трактористом Охотниковым Михаилом поехали в лес. Они 
вдвоём за десять дней вывезли необходимый материал.

Когда совершали первый рейс, через Каму не было моста, 
а на паром без специального разрешения не пускали. Но всё 
обошлось. Наш груз сопровождал милиционер, в пути его ни-
кто не останавливал.

Весной начали рубить сруб церкви. Мастеров со стороны 
решили не приглашать, а всё делать своими силами. Сруб ру-
били Сергей Анатольевич, Орлов Д.Ф., Калуков В.С., Воркунов 
И.К., Львов Н.М., Якличкин Н.В., Алексеев Н.П. и др. Никто не 
знал, как правильно рубить сруб для церкви. Мастера строи-
ли и одновременно учились. Срубили шесть венцов, и на этом 
строительство остановилось, не было денег. Опять обрати-
лись за помощью к народу. Местные жители, люди с окрест-
ных деревень помогали как могли.
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Всё лето шла работа. Директор Сунчелеевской средней 
школы Рыбаков Николай Арсентьевич разрешил в школьной 
столовой готовить обед. Людей на строительство церкви 
не звали, они приходили сами.

Когда поднимали церковь, я была на совещании в районе. 
Приехала домой к двенадцати часам и удивилась, церковь 
была уже поднята. Сто человек поднимали церковь. В этот 
же день остатки материала увезли на пилораму, пропусти-
ли доски для потолка и пола.

В это время в Аксубаеве делали ремонт РДК. Я попросила рай-
онное руководство дать нам старый материал. Нам дали окна 
и материал для кровли от районной библиотеки. Вот так наш 
дружный народ вместе со священником построили церковь.

Первая служба состоялась на Вербное Воскресенье, в 2002. 
Захожу в церковь и у меня душа радуется за мой народ, особен-
но за пожилых людей. Теперь им есть куда сходить молиться». Слева от церкви стоит новое здание МБОУ «Сунчелеев-ская средняя школа». Мы попросили Нину Кирилловну рас-сказать о школе:
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«Первым, кто поднял вопрос о строительстве школы на 
республиканском уровне, был выпускник Сунчелеевской школы 
1955 года Маненков Геннадий Васильевич. После этого сделали 
проект, начали строить школу. Первый ковш коснулся земли 
17 сентября 1996 года. Заложили фундамент, и строитель-
ство школы прекратилось, т.к. не было денег. Десять лет про-
стоял фундамент школы. За это время проект устарел.

Выпускник 1956 года Савруков Николай Тарасович на свои 
деньги выкупил новый проект. Выпускник 1956 года Самарён-
кин Анатолий Константинович был на приёме у Президента 
РТ Шаймиева Минтимира Шариповича и обсуждал с ним во-
прос о строительстве Сунчелеевской средней школы. Мин-
тимир Шарипович обещал ему, что в селе Сунчелеево будет 
новая школа, и своё обещание Президент выполнил.

Много сил и средств вложил в свою родную школу и про-
ректор КГТУ им. Туполева Николай Абруков.

1 сентября 2008 года состоялось открытие новой школы. 
Коллектив Сунчелеевской средней школы встречал почёт-
ных гостей из Казани, Чебоксар, Нурлата.

Савруков Н.Т., 
Орлова Н.К., 
Самарён-
кин А.К.
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Это красивое современное здание. Оно рассчитано на 210 
ученических и 20 дошкольных мест. Любят сунчелеевцы свою 
родную школу, помогают, чем могут.

Слесарь ЛРЭГС по сунчелеевскому участку Александр 
Скворцов, по просьбе директора школы с января 2009 года, 
ведёт спортивную секцию по самбо и дзюдо. Его воспитан-
ники Анатолий Иванов, Денис Упинин, Аркадий Детков, 
Станислав Скворцов, Владимир Крайнов, Яков Крюков, Ди-
митрий Крюков, Павел Калуков, Денис Чернов, Анатолий 
Иванов, Роман Уканеев, Николай Крайнов, Алексей Орлов, 
Иван Самойлов, Александр Крайнов участвуют в районных 
и республиканских соревнованиях.

Анатолий Иванов – чемпион республики, Роман Укенеев – 
призёр республиканских соревнований. Дмитрий Крюков занял 
первое место среди дзюдоистов в весовой категории до 66 кг 
в восьмой Спартакиаде школьников РТ. Сам тренер чемпион 
Универсиады 1989 года, проходившей в Ленинграде.

История успеха МБОУ «Сунчелеевская средняя школа» опу-
бликована в книге «Энциклопедия детских достижений РТ».
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С 14 июня 2011 года школа носит имя академика Николая Тарасовича Саврукова. С первого сентября 2012 года школой руководит Бокарев Алексей Михайлович.В 30-е годы на производственной территории села Сунчеле-ево был создан колхоз «Восход». Весной 1957 он вошёл в состав совхоза «МЮД» как отделение №2. В 1982 на производственной территории отделений №2 и №3 на основании приказа Татар-ского треста племенных хозяйств №5 от 05.01.1982 г. в резуль-тате разукрупнения Ордена Октябрьской Революции совхоза «МЮД» образовался совхоз «Сунчелеевский». Директором на-значили Халилова Халила Камиловича. В 1989 году на террито-рии совхоза образовались два совхоза: «Сунчелеевский» (Сунче-леево, Малое Сунчелеево) и «Карасинский» (Караса). В 1994 году совхоз переименовали в КП «Сунчелеевский». В 2006 коллек-тивное предприятие было ликвидировано в результате при-знания КП несостоятельным (банкротом). После Халила Кама-ловича директорами работали: Яшмурзин Леонид Николаевич, Карандаев Геннадий Владимирович, Грачёв Юрий Михайлович, Семёнов Алексей Владимирович, Егоров Михаил Петрович.
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В данное время он называется отделение «Сунчелеево» АФ ООО «Вамин-Аксу». Руководит отделением Крюков Вла-димир Павлович.С приходом инвестора в отделении произошли большие перемены: за короткие сроки реконструировали два коров-ника, силосную траншею, расширили двор для выгула живот-ных, построили здание холодного метода содержания скота, провели асфальтированную дорогу. В отделении содержатся 670 голов КРС, из них дойный гурт составляет 190 коров.

Доярка Ольга Охотникова от одной коровы получает ежедневно 10–11 кг молока. С небольшим отрывом от ли-дера работают доярки Марина Васильченко, Галина Долго-ва, Татьяна Естафьева. В уход за дойным гуртом вклад вносят скотники Антон Купцов, Минсабир Хисматуллин и оператор машинного доения Кузьма Мальков. За нетелями и сухостой-ными коровами ухаживают Павел Молодкин и Пётр Удиков. Бо-лее 700 г среднесуточного привеса от своих подопечных – те-лят месячного возраста получает Марина Зайцева. За телятами в возрасте от месяца до шести присматривает Пётр Щербаков. Откормом КРС занимается Сергей Зайцев, он же проводит ис-
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кусственное осеменение коров. Очисткой территории ком-плекса от снега, погрузкой и загрузкой кормов на тракторе МТЗ-82 занят механизатор Вадим Андреев. Лучшим скотником слывёт Геннадий Степанов. Более тридцати лет трудится он в живодноводстве. Был и заведующим фермой, и конюхом, возглавлял сухостойный цех. Всего на ферме работают 30 че-ловек. В том числе и жители МЮДа и Татарского Сунчелеева.В целом животноводческий комплекс вносит ощутимый вклад в большую копилку ООО «Вамин-Аксу».Сунчелеевская земля хранит много тайн. В юго-западной части села находится памятник истории – «Врата Земли». 16–17 мая 2007 года небольшой состав научной экспеди-ции Чувашского государственного института гуманитарных наук (руководитель доктор искусствоведения А.А. Трофи-мов, краевед В.А. Мартынов, учитель-филолог Сунчелеев-ской средней школы Е.В. Мадуров, краевед, директор Сун-челеевского ДК В.Д. Малов) исследовали памятник «Врата Земли». Рядом с ним на холме они обнаружили заброшенное святилище Киреметь, а у его подножья – несколько родни-ков. Один из родников был со срубом. Местные жители им также показали места, где «добывали новый огонь», закалы-вали скот и готовили жертвенную пищу.В старину обряд прохождения через Врата Земли совер-шали через каждые три года на третий день полевого жерт-воприношения. Церемония прохождения через Врата Земли состояла из нескольких этапов. Жречество и пожилые люди назначали день совершения обряда, определяли людей, до-бывающих «новый огонь», намечали сбор продуктов и вы-бирали вид скота на жертвоприношение.Добыча нового огня происходила следующим образом. Утром третьего дня учука в деревне в каждом доме тушили огонь, и выбранные люди, мужчины и почтенные старики, шли на месте полевого жертвоприношения добывать новый огонь. Если новый огонь долго не воспламенялся, то кто-нибудь возвращался в деревню и по очереди осматривал каждый очаг, проверял, все ли жители потушили свой очаг.
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Мясо жертвенных животных и кашу варили на новом огне, на специальном месте Киремети. В жертву приносили двух чёрных баранов – «одного за народ, другого за скот». По мнению учёных, моление совершали перед новым живым Огнём и скульптурной фигурой бога, помещённого на столе. После принятия пищи и хмельного пива участники обряда переходили к Вратам Земли. Здесь проходила основная, за-ключительная часть очищения от всякой нечисти – от Зла. Жрец – глава всей церемонии – поднимался на вершину ис-кусственной горы и выбирал себе место с края ворот у де-ревянной кадки с водой, откуда он при помощи пучков мел-ких ветвей «брызгал водой на всех проходящих через Врата Земли людей, а также и на скотину». После этой церемонии считалось, что люди и скот защищены от болезней.Сунчелеевцы испытали радость побед и горечь поражений, перенесли голод и стужу, страдания от потерь близких и род-ных в годы Отечественной войны. Народ все вынес на своих плечах, и сунчелеевцам есть чем гордиться, что преумножать.Нам было очень интересно обходить село Сунчелеево и общаться с его жителями. Но, к сожалению, наше время огра-ничено, и мы едем дальше.
Деревня Петровские выселкиНа месте животноводческого комплекса села Сунчелеево в середине прошлого века стояла деревня Петровские Выселки.По преданию, Петровские Выселки основали в сере-дине восемнадцатого века беглые с уральских рудников. Их было 115 человек во главе с вожаком Петром. Сначала они скрывались в зарослях реки Большая Сульча, но, ког-да опасность их преследования миновала, переселились в Новопоселённое Сунчелеево, образовав русскую улицу. Но из-за враждебного отношения к ним мусульманского большинства, русские переехали на новое место на окра-ину села Сунчелеево. Новую русскую деревушку по имени вожака назвали Петровские выселки.
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В ведомости Сунчелеевской церкви за 1865 год значится: «Казённые старорусские крестьяне и их домашние 21 дво-ров, мужского пола 53 человека и женского пола 68 человек».По рассказам старожилов села Татарское Сунчелеево, в де-ревне была небольшая часовня. Хоронили покойников неда-леко от Шугаевского лагеря. Сына вожака Петра звали тоже Петром. Он был мастером золотых и серебряных дел по укра-шению церквей, а также основателем фамилии Серебряковых. В этой деревне жили Беловы, Маненковы, Степановы и др.Сегодня нам известно, что деревня образовалась в 1875 году. Постановлением казённой палаты от 7 декабря 1874 года 56 душ из Новопоселёного Сунчелеева были выделены в отдельные выселки. В начале двадцатого века в эту деревню переселились и другие русские из села Татарское Сунчелеево.В 1930 году численность населения составляла 147 чело-век, по-национальности русские. После войны село Сунчеле-ево и Петровские выселки объединились.
Малое СунчелеевоВ двух километрах от села Сунчелеево расположена де-ревня Малое Сунчелеево. Деревня небольшая. Здесь 74 дво-ра, в них проживают 122 человека в основном пенсионеры.По рассказу старожила Карпаева Николая Степановича, Малое Сунчелеево основали четыре брата некрещеных чува-шей из села Сунчелеево, звали их Упась, Улей и Ява. В первой половине восемнадцатого века они переселились в 4 верстах ниже по течению реки Большая Сульча, рядом с пятью озёра-ми: Большое, Русское, Кривое, Бездонное и Малое. Сначала они жили на берегу Большого озера. К ним переселились се-мьи некрещённых чувашей Апрук (Абрук), Саврук, Чамук.Через 10–15 лет река пробила новое русло, в результате которого около Малого Сунчелеева образовались мелкие озёра, в них размножались насекомые, увеличилось число больных малярией и увеличилась смертность. Жители ре-шили переселиться на новое место ближе к Малому озеру.
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В 1771 году жители приняли православную веру (ЦГА. Ф.7. Оп.8. Л.39–40. Духовные ведомости Чистопольские за 1771 г.).В документах Сунчелеевской церкви название деревни пи-салось по-разному: в 1773 году деревня записана под названи-ем Новое Сунчелеево, где в 15 дворах проживало 49 человек (25 чел. муж. п. и 24 чел. жен. п.); в 1974 году она называлась Малое Сунчелеево; 1785 году – Новое Сунчелеево; с 1822 года окончательно закрепляется название – Малое Сунчелеево.Численность населения Малого Сунчелеево, как и чис-ленность других населённых пунктов, то увеличивалась, то уменьшалась. 18 апреля 1834 года население сразу выросло до 31 двора, 204 человек. В это число были включены пере-селённые по Указу Казанской казённой палаты семь семей крещённых чувашей, 17 чел. муж. п. и 11 чел. жен. п. из дерев-ни Шигали, Цивильского уезда Казанской губернии. Во главе этих семей были: Гаврилов Тимофей, Иванов Михаил, Ива-нов Данил, Иванов Николай, Николаев Лазер, Петров Яков, Софронов Прокопий. В последующие годы в Малое Сунчеле-ево переселились семьи верховых чувашей-вирьял: Шишки-ных, Уканеевых, Васильевых, Карпаевых и др.
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В неурожайные года численность уменьшалась, люди уми-рали от голода и болезней. Высока была смертность новорож-дённых детей: от 1 года до пяти лет умирало до одной трети, а от 5 лет и старше около половины – от дизентерии, оспы и кори. Нередко распространялись инфекционные заболевания. Число дворов по сравнению с численностью населения росло медленно, в 1789 г. было 17 дворов, с 82 душ., в 1830 г. – 19 дво-ров, с 202 душами. Семьи стали более крупными, в среднем от пяти членов состав увеличился до пятнадцати. Условия труд-ной жизни заставляли семьи быть более сплочёнными.В клировой ведомости Сунчелеевской церкви Чистополь-ского уезда за 1840 г. значится: д. Малое Сунчелеево отстав-ных солдат – 2 двора, с 24 душ.; крещённых чуваш – 33 двора, с 262 душами (ЦГА. Ф.40. Оп.80. Д.218. Л.164–171).В духовных ведомостях Сунчелеевской церкви за 1861 год значится: военных нижних чинов – 3 двора, с 19 душ.; кре-щённых чуваш – 35 дворов, с 238 душ. (ЦГА. Ф.7. Оп.98. Д.1).9 января 1891 году в Малом Сунчелееве открыли однокласс-ную чувашскую школу грамоты. Заведующим был священник села Сунчелеева Болгарский Евгений Петрович. С 1985 года в школе учителем работал Тихон Миронов, с 1900 – Павел Проко-пьев. В 1895 году в ней обучались 18 мальчиков и 2 девочки, в 1900 – 30 мальчиков и 6 девочек, в 1903 – 25 мальчиков и 4 де-вочки, в 1905 – 20 мальчиков и 3 девочки. В 1906 по распоряже-нию Чистопольского уездного отделения школа была закрыта.По данным справочной книги Казанской епархии, в 1909 году в деревне было 84 двора, в них проживало 532 человека.В 1911 году открыли смешанное чувашское однокласс-ное земское училище. Детей учили с 1918 г. – Павел Проко-пьев, с 1919 г. – Тихон Миронов и Надежда Мещерякова, с 1920 г. – Анна Александровна Гуляева. В 1920 году в училище обучались 38 мальчиков и 43 девочки.У жителей деревни крепко сохранялись родовые обычаи: почитание родителей, стариков и предков. Особенно друж-но проявлялась взаимная помощь родичей в хозяйственных 
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делах, помогали друг другу при строительстве изб и других надворных построек, в распашке загонов и посеве хлебов безлошадных и престарелых родичей. Оказывалась всякая другая помощь в бедствии и в нужде, что значительно об-легчало жизнь обездоленных родичей.Один из старейших чувашских родов деревни Малое Сунчелеево – Савруковы. В росписи Сунчелеевской церкви за 1886 год отмечены Егор (1823 г.р.), его сын Александр (1843 г.р.), его жена Акулина Осиповна, также дети: Мария, Иван, Матрёна, Алексей, Евдокия и Антип.В 1930 году Ивана Александровича раскулачили как ростов-щика, имевшего значительный доход от пчеловодства и даю-щего деньги в кредит под проценты, и сослали в Магнитогорск. Вместе с ним в ссылку были направлены и его сын Архип (как арендатор земель бедняков) с сыновьями Григорием, Никола-ем и дочерьми Ольгой и Федорой. Обе эти дочери и сам Архип умерли в концлагере в 1931 году. В 1933 г. Григорий и Николай освободились из концлагеря, поехал в Челябинск и устроились на работу, один брат на тракторный завод, а другой – на часовой. В том же году власти решили власти раскулачить и Антипа Александровича, посчитав, что он является арендатором зе-мель бедняков за дешёвую плату. Сослали его в Магнитогорск с женой Марией, дочерьми Татьяной, Анной. Другие дети Ан-типа выбыли из семьи раньше (Прасковья, Юлия, Афанасий и Георгий). Антип и Анна умерли там в том же 1930 году.В августе 1932 года Георгий выехал за матерью в Магни-тогорск, чтобы привести к себе в Горький. Но администрация концлагеря засекла Марию при попытке к бегству и заперла её в каземат. Георгий вернулся домой без матери. Вскоре он вновь поехал за ней. Во второй раз им с большим трудом уда-лось добраться до Горького. Но от истощения полуголодной жизнью, получавшая по карточке на день сто граммов хлеба и больная дизентерией, мама через десять дней умерла.11 февраля 1990 года состоялось заседание комиссии рай-совета по реабилитации граждан, необоснованно репресси-рованных и раскулаченных в 1930–1940 гг.
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Комиссия постановила:1. Раскулачивание и выселение трёх семей Савруковых признать несправедливым и необоснованным.2. Хозяйства Саврукова Архипа Ивановича, Саврукова Гри-гория Архиповича, Сауврукова Антипа Александровтча при-знать середняцким и вернуть доброе имя Савруковых.По инициативе Николая Архиповича в память о потом-ках на кладбище д. Малое Сунчелеево поставлен памятник, где высечены имена безвинно репрессорованных и погиб-ших в ссылке Савруковых.В биографии каждого Саврукова было немало ярких страниц. О них рассказано в книге неутомимого исследо-вателя краеведа, историка Фёдора Антоновича Михейкина «Родословная Савруковых».Нам бы ещё хотелось лишь упомянуть о некоторых фак-тах. Так, в семье Татьяны Ивановны и Андрея Абрукова в сен-тябре 1921 года родился сын Сергей. Впоследствии он стал известным учёным. В 1939 году Сергей окончил Сунчелеев-скую школу и поступил на физико-математический факуль-тет КГУ. На втором курсе его взяли в армию. На протяжении всей службы юноша мечтал о том, как вернётся в свой род-ной университет. Но началась Великая Отечественная война. Маршрут его боевого пути – Северный Кавказ, Украина... Не-сколько раз он был ранен, лечился в госпиталях. Но во имя науки и своей Родины он был готов вынести всё.Мечте его суждено было сбыться. По окончании уни-верситета его оставили на кафедре молекулярной физики, сначала в качестве лаборанта, затем – ассистента. Он защи-тил кандидатскую диссертацию «Исследование структуры пламени оптическими методами». В 1955 году подающего надежды доцента назначили заведующим кафедрой мо-лекулярной физики. В 1965 году Сергей Абруков защитил докторскую диссертацию и получил учёную степень про-фессора. А ещё через два года, когда в Чебоксарах открылся Чувашский государственный университет, его пригласили в это высшее учебное заведение на должность проректора по на-
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учной работе и заведующего кафедрой. С тех пор лаборатория кафедры физики ЧГУ превратилась в колыбель чувашской на-уки. На кафедре теплофизики был снят первый в стране голо-графический фильм о процессе горения твёрдого топлива.Сергеем Андреевичем Абруковым создана целая научная школа теплофизиков, подготовлено свыше тридцати канди-датов, ряд докторов наук.16 июня 1938 года в семье Тараса Алексеевича и Елены Николаевны Савруковых родился десятый ребёнок – сын Николай. Всего в семье было 12 детей.В 1950 году Николай окончил начальную школу. В 1956 году после окончания Сунчелеевской средней школы по-ступил в техническое училище №10 г. Казани на слесаря-сборщика. Через два года стал работать на моторном заво-де. Отслужив срок в Советской Армии, поступил учиться на радиотехнический факультет Казанского авиационного ин-ститута. После окончания по направлению трудился в науч-но-исследовательском институте в г. Чебоксары. В 1971 году поступил в аспирантуру Ленинградского политехнического института, затем работал в Чувашском государственном ин-ституте старшим преподавателем, доцентом, заместителем и и.о. декана экономического факультета.В начале 90-х годов Николай Тарасович организовал Ре-гиональный центр менеджмента и маркетинга «Прогресс» по переподготовке кадрового персонала в Чувашской Ре-спублике. В 1991 году по его инициативе в Чебоксарах от-крылся филиал – факультет экономики и менеджмента Санкт-Петербургского государственного технического университета. В 1993 году он защитил докторскую диссертацию. В 1995 году его назначили директором филиала Московского открытого университета, одновременно директором Чебоксарского ин-ститута экономики и менеджмента Санкт-Петербургского государственного технического университета.Николай Тарасович Савруков – доктор экономических наук (1993 г.), профессор (1995 г.), заслуженный деятель 
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науки Чувашской Республики (1996 г.), действительный член Междуна-родной академии наук и практики организации производства (1996 г.), автор более 60 книг. Савруков Н.Т. живёт в Чебоксарах, но, несмотря на это, он часто приез-жает в родные края, в родной дом. Николай Тарасович помогает своим землякам, чем может, никому не от-казывает в помощи.
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В центре деревни стоит новый памятник участникам Вели-кой Отечественной войны. Справа от него – клуб, заведует им Макеева Татьяна. Недалеко стоит здание школы. Здесь – на-чальные классы МБОУ «Сунчелеевская средняя общеобразо-вательная школа им. Н.Т. Саврукова» и медпункт.В 2011/2012 учебном году в начальных классах обучались шесть детей, во втором классе – 1 ученик, в третьем – 4 уче-ника, в четвёртом – 1 ученик. Детей учили Карпаева Алев-тина Николаевна и Дмитриева Галина Георгиевна. В фель-дшерском пункте работает Иванова Татьяна Емельяновна. В деревне также есть частный магазин.
Село КарасаВ рассказе Еллиева Ефрема Васильевича «Нежданный гость» главный герой спрашивает: «Откуда теперь ходят в Карасу? Раньше здесь была прямая дорога».Мы решили найти эту дорогу и пойти по ней в Карасу.Дорога Аксубаево – Нурлат в старину проходила через Ниж-нюю Баланду, Карасу, Сунчелеево, Малое Сунчелеево, Мамыко-
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во и т.д. Дорога была проложена из дубовых брёвен. Путники часто останавливались на ночлег в Сунчелееве или в Карасе. По этой дороге ездили и в советские времена. Сохранилась часть дороги между Карасой и Сунчелеево. Она находится рядом с мостом через реку Большая Сульча около села Сунчелеево.Мы пошли по этой дороге и через 15 минут дошли до Кара-сы – один из самых старинных населённых пунктов нашего рай-она. Название деревни произошло от слова «кара» – «чёрный» и «су» – «вода», т.е. чёрная вода. По рассказам жителей, там, где речка Караса впадала в Малую Сульчу, был небольшой водопад. Торфяная земля растворялась на этом месте и выплывала на поверхность. Мутная вода казалась чёрной. Поэтому татары это место называли Карасу, чуваши – Хурашыв, русские – Караса. Это название однажды записал переписчик, так стал писать и волостной писарь, и так это название осталось на все времена. Примерно в 1705 году в Карасе построили первую мечеть.В списке «Ясачные селения Западного Закамья (данные за 1716–1717 гг.)» значится: деревня по речке Карасу татар 27 дворов, 208 душ. (РГАДА. Ф.350. Оп.153. Л.180–793. Д.157. Л.353–1338; Ф.1312. Оп.2. Д.518. Л.28; Д.531. Л.7; Д.576. Л.39).

Сельское расселение Западного 
Закамья к 1650 г.
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В приходе Сунчелеевской церкви в 1770 году состояли прихожане Карасы 16 дворов, 25 мужского пола и 22 женско-го пола. В 1781–1784 годы в селе проживало крещённых та-тар – 85 душ, ясашных татар – 17 душ, ясашных чувашей – 10, служилых татар – 17. В списке селений Казанской губернии за 1771–1773 годы значатся ясашные татары – 17, ясашные чуваши – 10, крещённые татары – 85, служилые татары – 11.С 1837 по 1867 год Старомокшинскую волость переи-меновали в Карасинскую. Волостноной центр перевезли в Карасу. В Карасинскую волость в 1859 году входили следу-ющие населённые пункты: Караса, Старое Мокшино, Но-вое Мокшино, Покровка, Сунчелеево, Малое Сунчелеево, Татарское Сунчелеево, Старое Узеево, Новое Узеево, Ста-рое Тимошкино, Кривозёрки, Нижняя Баланда, Верхняя Баланда, Мамыково, Александровское Тюрнясево. (Казан-ская губерния. Список населения мест по сведениям 1859 г. Под редакцией А.Артемьева. Издан центральным стати-стическим комитетом внутренних дел. Санкт-Петербург 1866 г. Чистопольский уезд, с. 158–172).

Сухалова 
Алёна, 
ДШИ
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Примерно, в 1851 году в селе была построена новая мечеть. В её приход вошли 125 дворов, 403 мужчины и 400 женщин. В медресе обучалось 46 мальчиков и 37 девочек. С 27 апре-ля 1864 года на должность имама, зямига, мугалима был ут-верждён Зиннур Усманов. С 7 октября 1881 года на должность имама, хатыпа и мугалима утверждён Закир Зиннуров. С 29 ноября 1874 года на должность азанчей, мугалима был ут-верждён Ярулла Атауллин. (НА. Ф.2. Оп.2. Д.4086. Л.74. Об.75).По данным статистических сведений о землеустройстве крестьян всех ведомств (1861 г.), в селе имели право на на-дел земли 517 мужчин и 549 женщин. Из общего количества земли 3116,5 десятин было отведено в надел 1810 десятин. У крестьян Карасы мирового капитала было 1230 руб. 18 коп.В конце восемнадцатого века на левом берегу реки Ка-раса (если плыть вверх по течению) поселились русские. На территории Карасы образовались два населённых пункта: Русская Караса и Татарская Караса.В 1874 году в приходе Сунчелеевской церкви состояли при-хожане Карасы: русских – 602 души, чувашей – 48 душ, маго-метанских татар – 528 душ (Вячеслав Н.Н. «Естественный при-рост населения Казанской губернии по приходам в 1874 году» (индекс В-30102, т. 1. – Библиотека им. Н.И. Лобачевского).По данным всеобщей переписи за 1897 год в селе прожива-ло 2031 человек. В селе было несколько лавок, три чайные, одна крендельная – по выпечке сушек, пекарня для калачей. В русской части села находились кузница, пивная и казённая винная лавка.Самыми востребованными товарами в лавках местных торговцев были: чай, сахар, карамель, изюм, мыло, спички, керосин. Из хозтоваров имели спрос: вёдра, чугуны, котлы, сковороды. Новостроящие покупали печные приборы: вьюш-ки, задвижки, дверки и плиты для подтопков. Широкий спрос имели сельхозорудия: лопаты, вилы, косы, топоры, пилы.Развивались и ремёсла, всё более связываясь с рынком. Для большинства крестьян ремесло являлось подсобным делом и выполнялось в основном в свободное зимнее время. Сапожники 
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шили сапоги, туфли, чувяки. Некоторые крестьяне-скорняки занимались дублением овчин и выделкой кожи. В зимнее вре-мя по дворам ходили валяльщики шерсти и по приглашению хозяев скатывали валенки, чёсанки и войлок. Бондари изготав-ливали клёпки, бочки, кадки, лохани, ложки, чашки, веретена, гребешки, гребни для прялки и другие изделия. Столяры дела-ли столы, табуреты, шкафы, сундуки, оконные рамы.Женщины и девушки в зимнее время занимались пряжей кудели и шерсти, ткали холсты, вязали чулки и варежки, шили бельё, вышивали. Роскошную одежду из фабричного сукна, шерстяных тканей, шёлка, бархата, чувяки с галоша-ми и сапоги носили муллы, купцы и богатые торговцы. Кре-стьяне носили одежду собственного производства. Летом ходили в лаптях, а зимой в валенках.По социальному положению жители Карасы были не оди-наковы. Кроме крестьян, мулл, торговцев, в ней жили ещё купцы Чаблины. Они владели пашнями и лугами 741 дес., лесом 299 дес., мануфактурной лавкой, занимались куплей дешёвого хлеба и продажей его в Чистополе экспортным иностранным конторам «Дрейфус», «Беренц», «Блюмберг».В 1901 году в селе открыли одноклассное земское учили-ще. Имя первого учителя неизвестно. С 1 сентября 1904 года учителем работал Садовников Даниил Михайлович (1866 г.р.), сын крепостного крестьянина помещика-учёного Арбузова Александра Ермигелбдовича из села Арбузова-Баран Спасско-го уезда Садовникова Михаила. Его помощником был Шмряев Михаил Анатольевич. Через некоторое время вторым учите-лем стала жена Даниила Михайловича, Садовникова Алексан-дра Павловна. В 1940 году Садовниковы переехали в Рыбную Слободу (НА. Ф.160. Оп.1. Д. 1030, 1065, 1631).Данные о Садовникове Д.М. мы также нашли в метриче-ской книге Сунчелеевской церкви за 1912 год.С 1917 года детей учил Василий Иванович Митрофанов.В 1904 году мечеть сгорела, но, несмотря на это, приход продолжал существовать. В этот же год с разрешения гу-бернского правления в Карасе открыли ещё одну мечеть. 
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В её приход входили 353 мужчин и 375 женщин. 9 марта на должность имама, мугалима был утверждён Мухамет Харрис Салахутдинов (НА. Ф.2. Оп.2. Д.7317. Л.353).В 1906 году, вместо сгоревшей мечети, была построена новая мечеть. В её приход вошли 96 дворов, 307 мужчин и 303 женщины. В медресе обучалось 105 мальчиков и 20 де-вочек. Кроме Нурутдина Шарафутдинова на должность има-ма, хатыпа, мудариса с 24 февраля 1906 года был утверждён Махмут Зиннуров. Во второй приход вошло 74 двора, 260 мужчин и 255 женщин. В медресе обучалось 60 мальчиков. Кроме Мухаммеда Харриса на должность маязина, мугалима, сабиана с 6 июля 1906 года был утверждён Мухаметзян Нур-мухаметов (НА. Ф.2. Оп.2. Д.7591. Л.328).По данным волостного правления, на 1 октября в селе было 386 семей, в них было прописано 1155 чел. муж.п. и 1156 чел. жен.п. Из числа надельных семей ведут своё хозяй-ство – 377 семей, сдают земли 9 хозяйств. На одну наличную душу мужского пола – 2,9 десятин земли. После революции на территории Карасы были два сельских Совета.В 1930 году в Русской Карасе жили 654 русских и 203 чу-ваша, в Татарской Карасе 1187 татар. На производственной территории сельского Совета Русской Карасы образовал-ся колхоз «Комсомолец», а на территории сельского Сове-та Татарской Карасы – колхоз имени Тукая. Чуть позже эти два колхоза объединили в колхоз имени Тукая. Населённый пункт стали называть просто «село Караса». В 1957 году в селе было 283 двора, в них проживало 1130 человек.Сегодня в Карасинское СП входит один населённый пункт – Караса. Численность населения – 600 человек. Главой сельс-кого поселения является Идиатуллин Фангат Хабибулович.В селе есть мечеть. Её построили в 1997 году.Есть школа, на первом этаже которой находится админи-страция Карасинского муниципального сельского поселе-ния, сельская библиотека, детский сад.
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Детский сад посещают 25 детей. Второй год садом заве-дует Махмутова Венера Гайфетдиновна. До неё много лет на этой должности была Гафиатуллина Ляля Наиловна.На втором этаже – школа. В ней обучаются 47 учащихся. Их обучают 12 педагогов. С 1 сентября 2012 года руководит школой Буинский Алексей Валерьевич. До него директором была Газизова Айгуль Базарбаевна.

Клуб

Сельская 
мечеть
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МБОУ «Карасинская основная школа» была построена под руководством директора школы Гиматдиновой Васили Ша-рибзяновны. На церемонии её открытия, 1 сентября 1997 года, присутствовали министр образования РТ Гайфуллин В.Г., заме-ститель министра здравоохранения РТ Мальченко И.В., началь-ник управления капитальногостроительства при Кабинете министров РТ Халитов Р.Ш., заместитель председателя Госко-мэкономики РТ Салин А.А., глава администрации Халитов М.Ш., заместители главы Михайлова В.П., Кузнецов В.М., начальник сельхозуправления Мингулов М.Ш., жители села и района. Школа носит имя Зиннура Талгатовича Шарафутдинова. Зиннур Талгатович родился 24 сентября 1950 года в селе Ка-раса, в семье рабочего и учительницы. В 1967 году поступил в ЕГПИ на филологический факультет. После его окончания работал директором восьмилетней школы в селе Русская Киреметь Аксубаевского района. С 1973 по 1974 год служил в Советской Армии. Сразу после службы поступил в аспиран-туру кафедры педагогики Казанского пединститута.В 1978 году защитил в Ленинграде, в педагогическом институте имени Герцена, кандидадскую диссертацию, по-свящённую педагогическому наследию казанской лингви-

МБОУ «Карасин-
ская основная 
школа им. З.Т. Ша-
рафутдинова»
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стической школы. С 1979 года был в ЕГПИ доцентом и деканом факульте-та педагогики и методики начально-го обучения. В 1980 году факультет переехал в Набережные Челны. Под руководством Шарафудинова было построено учебный корпус и обще-житие для института. В 1984 году ему было присвоено учёное звание доцента. С 1987 года он работал за-ведующим кафедрой дошкольной педагогики и психологии, одновре-менно с 1988 года был деканом фа-культета дошкольной педагогики и психологии. В 1990 году стал ректором НГПИ. В 1992 году Зиннуру Талгатовичу при-своено учёное звание профессора по кафедре педагогики и психологии. С 1993 года он бессменно являлся заведующим кафедрой истории образования. В 1999 году защитил дис-сертацию на соискание учёной степени доктора педагогиче-ских наук на тему «Историческая преемственность в разви-тии татарского национального образования».Зиннур Талгатович Шарафутдинов является автором 6 монографий и 5 учебных пособий, широко используемых в практике работы высших педагогических учебных заведе-ний Татарстана и России. Он написал около 100 научных ра-бот по педагогике и истории образования. Зиннур Талгато-вич участвовал в работе международных научных конгрессов и семинаров во Франции и Италии. Некоторые из его трудов переведены и изданы за границей. Был удостоен высоких званий Отличника народного просвещения РФ, заслуженно-го учителя РТ, Заслуженного работника высшей школы РФ, Заслуженного деятеля науки РТ. Он умер в 2005 году.В Карасинской школе училась известная татарская пи-сательница Набира Минахметовна Гиматдинова. В 2013 году она стала лауреатом Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая.

З.Т. Шарафутдинов
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После окончания Карасинской восьмилетней школы Набира Ги-матдинова поступила в професси-ональное училище в городе Ивано-во. Во время учёбы она написала две повести, которые отправила на оценку в Союз писателей. Повести одобрили. Приехав на родину, она поступила на отделение журнали-стики КГУ. Когда училась на пятом курсе, вышла в свет её первая книга «Сказ о воде». В 23 года Набиру Ми-нахметовну приняли в Союз писате-лей СССР. Став членом союза, она не сомневалась в своём призвании посвятить свою жизнь литературе.Произведения Набиры Гиматдиновой «Капля любви», «Колдунья», «Волчья кровь», «Не говори «Прощай» и другие не оставляют равнодушными читателей, заставляют раз-мышлять над жизнью, побуждают творить добро. Многие события, описываемые в них, происходят в Карасе, Сунче-лееве и в других населённых пунктах нашего района. Книги Набиры Минахметовны никогда не залеживаются на полках книжных магазинов, они всегда востребованы не только в Татарстане, но и за его пределами.В 1989 году на основании Решения исполнительного комите-та Аксубаевского районного Совета народных депутатов ТАССР №11 от 09.08.1989 года в результате разукрупнения совхоза «Сунчелеевский» Аксубаевского района ТАССР на производ-ственной территории села образовался совхоз «Карасинский». (РА. Ф.65). В 1996 году его переименовали в КП «Карасинский». В 2006 году КП было ликвидировано в результате признания коллективного предприятия несостоятельным (банкротом). Сегодня на территории бывшего совхоза «Карасинский» рас-положено отделение «Караса» АФ «Вамин-Аксу».В живодноводческом комплексе содержатся 1200 голов скота: 450 дойных коров, а остальные молодняк разных воз-

Н.М. Гиматдинова
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растов. В отделении работают 30–35 местных жителей, не-сколько кривоозёрцев и мюдовцев.В числе лучших операторов механизированного кормле-ния нам назвали Алексея Башатова и Ильдара Газизянова. Среди лучших доярок – Хамдию Назмутдиновну и Фанию Вагапову, а в числе телятниц – Елену Исмагилову, Суфию Мифтахову, Фариду Закирову и Нурзилю Хатыпову. По сравнению с прошлым годом, количество поголовья увели-чилось на 100 голов. По словам Рустама Абдрашитовича, в этом есть заслуга ветеринарных работников – Александра Григорьева и Рината Шарифулина.Больше сорока жителей уезжают на заработки за преде-лы родного села. В 0,7–0,8 км к востоку от села расположено Карасинское булгарское городище. Его площадь 18000 кв.м. Севернее от этого городища находится булгарское селище площадью 42000 кв.м. Городище и селище обследовала ТАЭ в 1963 году. Находки, найденные на этих территориях, вошли в ка-талог КГУ под №№ 829–830.
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* * *История населённых пунктов: Покровки, Носовки, Ста-лино, Новой Алексеевки, Труд похожа на историю многих исчезнувших деревень России. Мы сильно переживаем, когда это происходит с нашей родной деревней, но в то же время понимаем, что всё зависит от самих жителей. В народе есть пословица «Рыба ищет место, где по глубже, а человек – где лучше». В поисках «красивой жизни» люди переезжают с одного места на другое, сокращается числен-ность населения, закрываются объекты, исчезают дерев-ни, а иногда наоборот, закрытие каких-то жизненно важ-ных объектов способствуют ускорению этого процесса. У каждого населённого пункта своя судьба.
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Путешествие 2.
ПО СЛЕДАМ УЗЕЯ

Село Старое УзеевоВ восточной стороне от села Старое Мокшино в 7 км рас-положено село Старое Узеево. История Старого Узеева начи-нается с 1698 года.В переписной книги Казанского уезда, Ногайской дороги прошлого 700 году (1700 г. – Р.Н.) переписи князь Д.В. Уракова между протчего написано: «...в нынешнем 1700 году сентября в 4-й день били челом Великому государю того починка татара Узейко Кадряков с товарищи. Тому 2 года поселились они на порозжей земле, пришли из разных уездов и по нынешней пе-реписи положены на них вновь ясаки. И те ясаки в казну Вели-кому государю велено платить им в Казани и владеть пороз-жую землёю по межам и урочищам. А межа той их пашенной земле и сенным покосом по межеванию уфимца Якова Арте-мьева деревни Домкины с татары. От вершины речки Сюль-чи от деревни Тимошкины за Уфимского большою дорогою подле лесу поставлен дуб, на нём грань и выкопана яма. Грань указывает через Уфимскую дорогу на тальник. Через речку Сюльчу к лесу по речке Базик, в вершине по правой стороне стоит ива, на ней грань да выкопана яма. И от той утиной гра-ни, грань указывает в низ речки Кадыревы, через речку Сюль-чу к Уфимской большой дороге, на берегу развилковатую, на ней две грани. Нижняя межа от деревни Мокшины, верхняя от деревни Тимошкиной. Пашенная земля и сенные покосы, лес на резинской с Тюбяком и с суходолом, и те межи и урочища в переписную книгу не написаны и владенного письма им не дано. И чтоб той их земле межи и урочища написать в перепис-ную книгу и дать владенное письмо. И на тое земле владенное письмо им дано. Буде они поселились на порозжей земле, и в 
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поместье, и на оброк, и на ясак та земля никому не отдана и ни за кем не справлено, и спору и челобитья впреть ни откого не будет, а в чужих межах, на чужой земле и чужею лишнею ясаков не владеет». (РГАДА. Ф.1312. Оп.2. Д.627. Л.176–176. Об. «Выписка из владенной грамоты д. Узеево»).Из владёной грамоты видно, что первые жители Старого Узеева были ясашными людьми. Они платили ясак, который состоял из денежных взносов и поставок хлеба, пушнины, мёда. Размер ясака в разное время был не одинаков. Ясак со-бирался местной администрацией, которая давала населе-нию так называемые «отписи» (расписки) об уплате. Кроме уплаты ясака деньгами и натурой, ясачные люди выполняли ряд трудовых повинностей. Они, например, участвовали в устройстве засек (укреплённых линий), заготовке леса для государственных построек, в прокладке дорог и т.п. Ясак со-ставлял значительную часть государственных доходов; пра-вительство весьма тщательно следило за его взысканием и стремилось к обложению большего числа лиц. Часто прово-дились переписи и различные проверки ясачного населения с целью, чтобы больше собрать ясак.При сборе ясака приказная администрация часто допуска-ла произвол, незаконно наживалась на этом деле. Ясачное на-селение жаловалось правительству, а чаще бежало на новые места, где беглых снова «сыскивали» и облагали ясаком.В 1717 году деревня подверглась нападению каракалпа-ков. Многие жители были взяты в плен. В переписных доку-ментах 1717 года упоминаются как живые, так и погибшие и пленные – всего 103 человека.Во время периписи 1762 года местное население (147 муж.) впервые названо «новокрещёнными». В 1859 году численность населения составляла 454 человека, из них 232 души мужского пола и 222 души женского пола.3 октября 1908 года открыли смешанное, чувашское, одноклассное земское училище. С 1911 года детей учила Анна Матвеевна Егорова, с 1919 г. – Леонид Михайлович Яблонский, с 1920 г. – Кузьма Никифорович Ваструков. 
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В 1912 году в нём обучались 60 мальчиков и 38 девочек. В 1920 г. – 66 мальчиков и 20 девочек.В 1930 году на производственной территории села обра-зовался колхоз имени Будённого. В 1957 году колхоз пере-именовали в колхоз «Сульча» на основании Решения общего собрания членов колхоза №6 от 18.09.1957 года. (РА. Ф.57).1 февраля 1963 года в связи с административно-терри-ториальным делением Татарской АССР Аксубаевский район был упразднён и его территория была включена в укрупнён-ный Октябрьский район ТАССР. Колхоз стал именоваться как колхоз «Сульча» Октябрьского района ТАССР.18 января 1965 года Октябрьский район был разукрупнён и вновь образовался Аксубаевский район. Колхоз стал именовать-ся как колхоз «Сульча» Аксубаевского района ТАССР (РА. Ф.57).В 1995 году колхоз переименовали в КП «Сульча». В 1999 году КП переименовали в ООО «Рассвет».В 2007 году ООО «Рассвет» было ликвидировано на основа-нии решения Арбитражного суда Республики Татарстан, дело №А65-1881/2006-сг4-27 от 12.03.2007 г. в результате призна-ния ООО «Рассвет» несостоятельным (банкротом).В 1930 году в Староузеевский сельский Совет входил один населённый пункт – Старое Узеево. В 50-е годы в состав Ста-роузеевского сельского Совета входили 4 населённых пункта: Старое Узеево, Новое Мокшино, Новая Баланда и Новое Узеево.Сегодня здесь живет дружный, трудолюбивый чувашский народ. Всего 700 человек, из них детей 224. С каждым годом Старое Узеево растет и хорошеет. В селе активно строится ин-дивидуальное жильё. В 2011 году ввели пять новых жилых домов, на стадии завершения десять домов и ещё заложены восемь фундаментов. В отличие от многих других населенных пунктов, молодежь никуда не уезжает, а остается в селе.Пятнадцать человек по Программе самозанятости получи-ли 58880 рублей, в рамках которой кто-то приобрел молодняк КРС или свинопоголовье, а кто-то занялся пчеловодством…Есть здесь и свои фермеры Виталий Айдов, Львов Петр Ва-сильевич. Виталий Айдов занимается фермерским хозяйством 
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уже 5 лет. В его хозяйстве – 100 га земли, где выращиваются в основном зерновые культуры и многолетние травы. Есть своя мини-ферма, в которой содержится более 110 голов свиней.У индивидуального предпринимателя Кузьмина Аркадия Арсентьевича, кроме земли и скота, есть пилорама.40 человек трудятся в отделении «Узеево» ООО «Аксу-Агро», работают в Старом Ибрайкино вахтовым методом. На территории Старого Узеева имеется тракторный парк.По утрам, зазывая на урок, звенит звонок в МБОУ «Старо-узеевская средняя общеобразовательная школа».

107 учащихся садятся за парты. Их учат 22 педагога, а руко-водит школой Николай Ильич Скворцов.Достопримечательностью школы является школьный краеведческий музей. Руководит музеем учитель истории Захаров Борис Андреевич. В музее собран богатый материал об истории села и его жителях. Часто за историческим мате-риалом к Борису Андреевичу обращаются учащиеся, учите-ля, студенты, журналисты.
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Малыши идут в свой любимый детский сад. В МБДОУ «Староузеевский детский сад «Рябинушка» – две разново-зрастные группы. В течение шести лет воспитатели Май-орова Ирина Васильевна, Титова Зинаида Александровна, Ваструкова Галина Ильинична прививают детям навы-ки самообслуживания, развивают творческие способно-сти, укрепляют здоровье, готовят их к школьной жизни. 
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Им помогают младшие воспитатели Кузьмина Татьяна Ильинична, Андреева Светлана Валентиновна. На музы-кальных занятиях под руководством музыкального руко-водителя Охотниковой Раисы Владимировны разучива-ют песни, танцы, знакомятся с нотной грамотой. Повара Ефимова Людмила Алексеевна и Айдова Ирина Ивановна готовят детям вкусную еду. Завхоз Куропаткина Анаталия Николаевна ведёт учёт имущества садика. Машинист по стирке белья Питимирова Алевтина Валентиновна соз-даёт уют и чистоту. Оператор Питимиров Анатолий Ев-сеевич следит за температурой в помещениях. Сторож Питимиров Василий Евсеевич охраняет садик и наво-дит порядок на его территории. Руководит детским уч-реждением Питимирова Любовь Георгиевна.

В этом же здании находится ФАП. Заведует им фельдшер Ваструкова Галина Григорьевна, ей помогает Павлова Зина-ида Леонидовна. Всю свою трудовую жизнь здесь проработа-ла акушеркой Михайлова Наталья Сергеевна.Люди ходят за продуктами в магазин индивидуальных пред-принимателей Сергея Павловича Ярославлева, Титова Юрия Николаевича. Пожилые люди регулярно посещают церковь, 
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которую построили на средства прихожан в 2009 году. А вече-рами народ собирается в Доме культуры. Вместе с работника-ми СДК и руководителем самодеятельного народного ансам-бля «артисты» разучивают старинные народные песни, танцы.Идея создания своего ансамбля народных песен и тан-цев староузеевцам пришла в тихий августовский вечер 2010 

Церковь 
Иоанна 
Крестителя
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года. За два месяца они создали коллектив, разучили старин-ные чувашские песни, танцы; составили репертуар первого выступления. Все было готово, кроме национальных костю-мов. Никто не знал, где их взять?Решить эту проблему помог старый сундук. У одной ба-бушки в деревне Беловка в сундуке нашли старинный на-родный костюм. Это было платье её бабушки, оно досталось по наследству. Платье всем понравилось. Решили взять её как образец для будущих костюмов. Закупили материал. Нина Федоровна сшила нарядные национальные костюмы.Ансамбль так и назвали – «Бабушкин сундук». 1 октября, в День пожилых людей, состоялось его первое выступление. Один за другим выходили участники на сцену, демонстрирую зрителям свое творчество. В этот вечер сельчане услышали давно забытые чувашские народные песни, увидели танцы.Коллектив ансамбля состоит из 25 участников. Руководит им энергичная Нина Федоровна Андреева. Аккомпаниру-ет на баяне директор Дома культуры Майоров Василий Пе-трович. Постановка танцев художественного руководителя Елены Михайловны Айдовой. Несмотря на разный возраст, 
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всех членов коллектива объединяет любовь к национальной культуре и огромное желание возродить чувашские обычаи. Сегодня ансамбль принимает участие во многих мероприяти-ях, артисты художественного самодеятельного ансамбля да-рят людям радость. На втором этаже СДК – библиотека. Мы поднимаемся по лестнице и видим голубую дверь. На ней чет-кое расписание работы: «Староузеевская сельская библи-отека работает с 9.00 до 12.00, с 17.00 до 21.00. Выходной день – понедельник». Заходим в библиотеку, внутри чисто, светло на окнах – белые занавеси. Площадь комнаты 120 кв.м.Заведующая Татьяна Викторовна Артамонова сделала всё, чтобы читателям было удобно в библиотеке. На столах стоят 2 компьютера: один – для библиотекаря, а другой – для чита-телей. К книгам открыт свободный доступ. Книжный фонд (9000 экз.) размещен на 10 односторонних и двухсторонних стеллажах, в 5 книжных шкафах.На боковых стенках, стеллажах, на планшетах оформле-ны тематические подборки литературы: «Край, любимый Татарстан», «Семья и школа», «Читаем всей семьей», «Пи-сатели-земляки». На одной секции стеллажа разместились справочные издания: энциклопедии, справочники, словари, которыми часто пользуются читатели и библиотекари.Таким образом, любой посетитель может быстро найти для себя полезные сведения, навести справки об имеющихся в фонде библиотеки изданиях.Ведется большая работа по привлечению в число читате-лей учащихся. В настоящее время почти все школьники Старо-узеевской СШ – читатели сельской библиотеки. Это результат тесной связи библиотеки со школой, с которой ежегодно со-ставляется совместный план по обслуживанию детей. В пла-не предусмотрены самые разнообразные формы руководства чтением детей: коллективное обсуждение книг, обзор литера-туры, тематические вечера, организация книжных выставок. Каждое воскресенье работает воскресная школа. Её посещают 22 школьника. Занятие ведет заведующая. Ей помогают отец Александр Пасичук и Титова Александра Кузьминична.
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Бережно относится к истории своего села Татьяна Викто-ровна. Совместно с работниками СДК, жителями села в би-блиотеке оформила небольшой краеведческий уголок.В нём много предметов быта, коллекция чувашской наци-ональной одежды, размещены макеты домов с соломенной крышей, колодцев и т.д.Большое внимание Татьяна Викторовна уделяет пожилым людям. Они часто приходят сюда на посиделки: распевать 
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старинные народные песни, поговорить о прошлом, о том, как работали в колхозе Сульча, помечтать о будущем.В 2009 году Татьяна Артамонова была призвана победи-телем районного конкурса «Женщина года» в номинации «Духовность и культура» и приняла участие во встрече с пре-зидентом Республики Татарстан.Мы прощаемся со Старым Узеевым и едем дальше.

Татьяна 
Артамонова 

(справа) 
с дочерью 
Полиной
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Село Новое УзеевоСело Новое Узеево расположено в одном из самых краси-вых уголков района. Река Большая Сульча делит село на две части: на верхнюю и нижнюю. С одной стороны села, подоб-но Уральским, возвышаются горы, с другой стороны – луга. На склоне гор – чудесные родники.Один из родников называется «Парные берёзки». Когда-то здесь росли белоствольные берёзы, а между их корнями жур-чал родник. Люди срубили берёзы, но дорогу к роднику не за-были. До сих пор они ходят туда за студеной родниковой водой.Другой родник называется «Родник Макара». Он находит-ся в северо-восточной части. За этим родником ухаживал де-душка Макар. Вода в Макаровском роднике холодная, чистая, необычайно вкусная.Недалеко от этих родников находятся ручейки «Медве-жья поляна» и «Сухая поляна». Жительница деревни как-то жала рожь, в это время нежданно-негаданно появился мед-ведь. Она успела убежать от него. С тех пор поляну и ручеёк вдоль этой поляны называют «Медвежья поляна».Новое Узеево украшают четыре озера. Все они были выко-паны в начале девятнадцатого века под руководством Вол-
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кова Халила Гарифулловича на казённые деньги. У каждого озера своё интересное название: озеро, в котором разводили карасей, называется «озеро Карась»; где добывали мох – «Мхо-вое»; озеро, которое находилось вдоль амбаров, – «Амбарное»; «озеро Трофима» названо в честь чуваша Трофима.В народе про озеро Трофима ходит такая легенда. В стари-ну жил чуваш Трофим. Он умер от алкоголя. Его похоронили на 
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мазаре, что было расположено на северной стороне деревни. Но вот беда, его призрак стал выходить из могилы и являть-ся тем, кто прохо-дил мимо мазара. По совету старей-шин его решили перезахоронить в болоте, а в моги-лу забит кол, чтобы призрак больше не появлялся народу. Через некоторое время на месте болота образовалось озеро.Чуть выше гор – леса. В них растут разные деревья и ку-старники: липа, берёза, осина, дуб, клён, ольха, вязь, черёму-ха, рябина, орешник, калина и другие.Ахметзянов М. в 1987 году из уст 96-летней Махмутовой Эси-мегульсум записал «Сказание о городе Мэрзень и 12 девушках»:

Чувашское 
кладбище

Озеро 
Трофима
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«В лесу недалеко от Нового Узее-
ва есть святая гора – Хузялар тавы. 
На этой горе в древние времена 
был булгарский город Мэрзень. В 
этом городе жил хузи Тырышмал. 
У него было 12 прекрасных доче-
рей. Когда они выросли, Тырышмал 
отправил их в Биляр в медересе к 
остабикэ Рабиге. Среди них была 
и красавица Неркес, возлюбленная 
батыра Мэрзени Иштиряка.

Медресе Рабиге находилось у под-
ножья горы Хузялар тавы около 
большого родника. Рабига каждый день приводила 66 воспитан-
ниц по подземной дороге в медресе. Однажды враги захватили 
Булгар, дошли до Биляра и окружили его. Для защиты города со 
всей округи: из Кызылтава, с Вятки и из других мест собра-
лись воины – богатыри. Из Мэрзени защищать город приехал 
Иштиряк со своими воинами. Произошли ожесточённые бои, 
погибло много воинов. Иштиряк с тремя воинами поднялся 
на гору Хузялар тавы. На вершине горы они дали клятву – 
сражаться за город до последней капли крови.

Начался неравный бой и они погибли. Их похоронили на 
вершине горы. В этом бою участие принимали и дочери хузи 
Тырышмала. Они старались ослабить силы врага. Тогда за-
воеватели погнались за девушками. 12 девушек-всадниц на-
правили своих коней в сторону Мэрзени. Враги от них не от-
ставали. Когда преследователи добрались до города Мэрзень, 
они превратили его в пепел. Девушек и самого Тырышмала 
поймали и привели к горе Хузялар тавы. Они день и ночь та-
скали землю и воздвигли большую гору. Когда гора стала вы-
сокой, предводитель врагов дал приказ закопать живыми 12 
девушек и Тырышмала. В этот миг девушки превратились в 
12 звёзд, а отец спрыгнул с горы в воду и уплыл.

С тех пор эту гору называют Девичьей горой, а родник, с 
которого началась река, считают Святой».
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У истока речки Бикчабар в ледниковый период ходили ма-монты, шерсистые носороги. Об этом сведетельствует находка найденная в 1950 году жителем Нового Узеева Ахметсафиным Минвали. Учёные Геолого-минералогического музея Казанско-го университета, а также их коллеги из Ленинградского горно-го института определили, что это череп шерсистого носорога.После находки Минвали в Новое Узеево приехала экспеди-ция. Учёные обнаружили на левом берегу Большая Сульча древ-нее захоронение. Чуть позже ему дали название «Новоузеевский могильник». На правом берегу реки они нашли селище срубного периода. При раскопках учёные нашли остатки больших полу-земляных домов прямоугольной формы с глубокими кладовы-ми ямами, глиняную посуду баночной, острорёберной и горшко-видной форм, каменные наконечники мотыг и другие предметы.Учёные также обнаружили два надгробных памятника булгарского периода, но до наших дней они не сохранились.В период массового крещения в 18 веке часть чувашей и татар села Узеево отказалась принимать православную веру и переселилась на новое место, примерно в 1 км от Узеева. В 1755 году новокрещённые чуваши были прописа-ны в приход Кутушской церкви.Во второй половине 18 века (1770–1780 гг.) Узеево переи-меновали в Старое Узеево, а новое селение – назвали «Новое Узеево». До 1890 года в деревне не было грамотных людей, оформлять нужные бумаги ходили в Кутуши. Люди тяну-лись к знаниям. В начале двадцатых годов грамотным был один дед Фахредин. Он тайком обучал детей религиозной грамоте. До 1904 года не было и указного муллы. В деревне мужчин-татар было меньше 200 человек, поэтому не разре-шалось открывать мечеть и содержать указанного муллу. На праздники муллу приглашали из Старых Киязлов.В 1905 году, когда царское правительство разрешило от-крыть в селе мечеть, медресе. Сыновья Курамшина Хаки-муллы, Гарем и Сиразетдин, привезли из Карасинского леса брёвна и построили первую мечеть.
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21 сентября 1907 г. крестьяне деревни на сельском сходе в присутствии старосты Губайдуллина составили приговор (хода-тайство) в вышестоящие органы, чтобы им разрешили постро-ить вторую соборную мечеть и образовать при ней новый при-ход, т.к. по многочисленности населения – 589 наличных муж. п. душ, функционирующая мечеть не вмещала всех прихожан. В виду чего многим из мужчин приходится оставаться дома без удовлетворения своих религиозных чувств, а во время весенней распутицы, в продолжение 10–15 дней, они совершенно лише-ны возможности посещать мечеть, отделенною от них рекой.Губернское управление по постановлению от 7 июля 1908 года №3242 разрешило жителям Нового Узеева Кутушской волости Чистопольского уезда постройку в их деревне 2-й со-борной мечети с образованием самостоятельного прихода.В 1910 году новоузеевцы начали строить вторую мечеть. Летом 1911 года состоялось ее открытие.В начале 20-х годов в верхней мечети имамами были: Ку-рамшин Хакимулла (1905–06), Курамшин Сиражетдин Хаки-муллович (1906–11), Курамшин Гуахигарай Хакимуллович (1912–30), мазинами были Киямов Фахретдин (1906–12), Галиулин Насибула (1912–30), в нижней мечети имамом был Зубаеров Закир, мазином – Мухаметов Махмут.26 сентября 1911 года в Новом Узееве в наёмном крестьян-ском доме открыли смешанную татарско-чувашскую одно-классную школу «Братства святителя Гурия». В 1911 году в ней обучалось – 45 мальчиков и 10 девочек, в 1916 году – 34 мальчика и 6 девочек. 1 сентября 1915 года открыли медресе.В 1921 году чуваши переселились и основали деревню Беловка, посёлок Алексеевка. В 1924 году открыли первую школу. В 1929 году она сгорела. Без разрешения старейшин, первую мечеть перевезли в нижнюю сторону Нового Узее-ва и открыли школу. В 1935 году дома деревенских богачей Нугманова Гаризяна и Фазлыева Хасанзяна перенесли к школе. Начальная школа стала размещаться в двух зданиях. В это время руководил начальной школой Ахметшин Сариб-зян из Новой Киремети. В 1936/1937 учебном году школа ста-
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ла неполной средней. В 1961 году построили новое школьное здание. В 1962 году школа стала восьмилетней, а в 1995 году – средней. После реконструкции здания конторы колхоза школа переехала в это здание. В 2011 году школа стала девятилетней.В 1929 году в селе образовался первый колхоз «Дрес Юл». Позже его переименовали в колхоз «Верный путь». Одним из первых председателей колхоза был Агмалям Камалов, велико-душный и честный человек. В 30-е годы его репрессировали по доносу за то, что защищал некоторые семья от раскулачивания.Прибытие первого трактора в село в 1930 году стало боль-шим событием, весь народ собрался посмотреть на необычного «стального коня». В 1936 году появился первый грузовой авто-мобиль, за руль которого посадили Галимзяна Исламгалиева. Перед войной прибыл и первый комбайн «Коммунар». На полях работали трактора из Старотимошкинской МТС. В 1967 колхо-зы «Верный путь» и «Вперёд» объединили в одно коллективное хозяйство «Дружба» с центром в Новом Узееве. Новый колхоз в районе был часто среди передовых, его ставили в пример.В 90-х годах его расформировали. На производственной территории колхоза «Дружба» образовались два коллектив-ных предприятия: КП «Верный путь» (Беловка) и КП «Чул-пан» (Новое Узеево).
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В 1930 году численность населения составляла 989 чело-век, все – татары. В состав Новоузеевского сельского Совета входили село Новое Узеево, посёлок Яхты-Куль.В 1968 году Новое Узеево вошло в состав Беловского сельского Совета с центром в Беловке. Чуть позже его центр был переведён в Новое Узеево. Председателями сельского Совета в разное время были: Галлеев Х.Н., Хамидуллин Ю.Г., Дмитриев Ф.М., Васильев А.Я., Ахметвалиев Р.К.В настоящее время в Беловское сельское поселение вхо-дят село Новое Узеево, деревня Беловка, деревня Алексе-евка, посёлок Сергеевка, деревня Фёдоровка. Численность населения составляет 1059 человек. Главой СП является Махмутов Илсур Рахимзянович.В Новом Узееве 127 дворов, в них проживают 409 татар. Как и много лет назад река Большая Сульча разделяет Новое Узеево на две части. Соединят их железобетонный мост дли-ной 98 метров. Мост построили в 1981 году под руководством председателя колхоза «Дружба» Амирзяна Салиховича.
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Все социальные объекты находятся в нижней стороне села. Рядом с мостом – МБОУ «Новоузеевская основная школа». В 2011/2012 учебном году в ней обучались 30 учащихся. Их учи-ли 10 педагогов. В этом же здании находится и детский сад. Учреждениями руководит Идиатулина Таслима Тагировна.

Школа

Детский 
сад
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Напротив школы – Дом культуры. В здании также на-ходятся сельская библиотека, администрация Беловского сельского поселения, музей Газиза Кашапова.

Дом 
культуры, 
в котором 
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Музей был соз-дан по инициа-тиве Зардиновой Альбины Саитов-ны и журналиста районной газе-ты Хабибуллиной Розы Камиловны. Им помогали Зарт-динов Ахмадулла Рахматулович, Га-фуров Рашит Зи-ятдинович, Мах-мутов Рахмизян. В нём собраны про-изведения писате-ля, его рукописи, письма, фотографии, книги из его библиотеки, предметы быта.Мы попросили руководителя музея Махмутову Алсу Таль-гатовну рассказать нам о Газизе Кашапове:
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«Родители Газиза Кашапова до войны жили в Москве. Ког-
да отца Салиха Кашапова призвали на фронт, он отправил су-
пругу Бану в Новое Узеево к своей матери Махруй-эби. Молодая 
женщина была в положении и в августе 1942 года родила сына, 
Газиза. Жизнь Бану сложилась печально. Она работала финан-
совым агентом в сельсовете. А где деньги – там проблемы, од-
нажды случилась кража на большую сумму. Бану грозил суд и, 
возможно, тюрьма. Она очень боялась. А тут ещё одна беда – с 
фронта пришла похоронка на мужа. Однажды ночью, оставив 
маленького сына свекрови, она уехала в Среднюю Азию. Повтор-
но вышла замуж, родила детей. Бану умерла в 1963 году. Трид-
цать лет спустя Газиз Кашапов побывал на могиле матери.

Будущего писателя вырастила бабушка Махруй-эби, за-
менив ему и отца и мать. Газиз Кашапов сначала окончил 
семилетнюю школу в родном селе, затем среднюю школу в 
Старом Ибрайкине. Работал в колхозе трактористом, за-
ведующим клубом. Потом решил стать военным. Во время 
событий в Чехословакии в 1968 году, он получил тяжёлое ра-
нение в голову. В течение долгих месяцев, лёжа в госпитале, 
Кашапов думал о том, как жить дальше. Служба его закон-
чилась. Он вспоминал свои школьные годы. Тогда его хвалили 
учителя за добротные сочинения, за стихи, которые даже 
печатались в газете. Его рука потянулась к перу.

Он закончил отделение татарской филологии на ист-
филфаке КГУ. В 1974 году в журнале «Ялкын» напечатали 
его первый рассказ «Папина звезда». В 1975 году в газете «Та-
тарстан яшьлере» и в альманахе «Идель» появились стихи 
Кашапова. Затем цикл стихов молодого писателя был опу-
бликован в журнале «Казан утлары», здесь же вскоре увидела 
свет его первая повесть «Знойный ветер» – о тех самых пе-
чальных событиях в Чехословакии, в которых довелось при-
нимать участие молодому офицеру Кашапову, выполняюще-
му свой интернациональный долг.

За свою творческую жизнь Газиз Кашапов написал 7 книг. 
Среди них роман «Верь судьбе» о строителях ЕЛАЗа, повесть 
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«Память совести» – о подвиге народа в тылу во время Вели-
кой Отечественной войны. Последнее произведение Кашапова – 
«Млечный путь», посвящённое земляку, уроженцу Аксубаевского 
района, знаменитому татарскому писателю Хасану Туфану.

На юбилее 
выступали 
учащиеся 
школы
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Последние годы Кашапов с семьёй жил в Набережных Чел-
нах. 30 августа 1991 года его не стало. Газиза Кашапова похо-
ронили в Новом Узееве рядом с любимой бабушкой Махруй-эби». 
21 августа 2012 года жители села Нового Узеева и гости от-
метили 70-летие Газиза Кашапова».В этом селе родился известный чувашский поэт Н.И. Полорус-сов-Шелеби. Мы расскажем о нём в истории деревни Беловка.Новоузеевской сельской библиотекой заведует Идиатул-лина Рифе Самгутдиновна. В трёхстах метрах от админи-страции СП находится ФАП. Фельдшером работает Фатыхова Гельнур Хафизовна.В 2008 году в селе построили новую мечеть. На протяжении ста лет раздавался с минарета старой мечети азан, приглашая правоверных мусульман на молитву, призывая очистить души от скверны и греха. Мечеть действовала и в тяжёлые годы репрессий и гонений на религию, и в годы Великой Отечест-венной войны. За это время здание постарело. К 100-летнему юбилею жители села решили реконструировать здание мече-ти. Каждый житель Нового Узеева внёс свой вклад в ремонт здания, спонсорскую помощь оказали также и выходцы из села. 16 июля 2011 года мечеть в новом виде распахнула свои двери. На празднике в честь открытия мечети после реконструкции присутствовал муфтий Татарстана Ильдус Файзов.
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В настоящее время производственная территория при-надлежит «Аксу-Агро».Многие жители села трудоспособного возраста работают далеко за пределами Нового Узеева. Супруги Фанис и Люция Алембиновы открыли своё фермерское хозяйство.Каждый год жители Нового Узеева празднуют праздник День села. На празднике подводят итоги проделанной работы 
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Махмутов И., Мингалиев Р.Р., 
Мингалиева Н., Хамидуллина Ф.Г., 
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за год, поздравляют лучших механизаторов, животноводов, проводят различные соревнования, скачки; местные артисты показывают небольшой концерт. На День села приезжают го-сти, выходцы села, жители соседних населённых пунктов.Свом трудом прославили Новое Узеево многие жители села: заслуженный работник здравоохранения Афлятдино-ва Шамшуниса Хатыповна, журналист, редактор журнала «Сю-юмбике», депутат Госсовета РТ Роза Рахматуловна Туфетулова; полковник, инструктор-парашютист, тренировавший космо-навтов Газизджан Волков, участник Великой Отечественной войны и Герой Социалистического Труда Галимзян Закирзя-нович Салимзянов, заместитель главы Аксубаевского муници-пального района Хамидуллин Юнус Гилязович и другие.
Посёлок Яхты-КульВ 30-е годы 15 дворов татар переселились в 2 км от Но-вого Узеева. Новый посёлок и свой колхоз жители назвали Яхты-Куль. Во время пожара посёлок сгорел. Жители вновь вернулись в Новое Узеево. В советские времена на террито-рии посёлка был летний лагерь для коров.Что может быть печальнее стёртой пожаром посёлка Яхты-Куль? Голая, поросшая травой земля, и только кладбище, как старый, дряхлый часовой, охраняет это место. Вокруг – леса с грибами и ягодами, поля с сочной травой, пруд Светлое, но людей нет. Очень грустно и нелепо.
Деревня БеловкаИз Нового Узеева мы отправляемся в деревню Беловку, чтобы найти хозяйку старинного платья.По рассказам старожилов, в 1919–1920 гг. между жителями Нового Узеева возникли некоторые разногласия. Жители разде-лились на три части. Одна часть чувашей решила переселиться на новое место между Новым Узеевом и Старое Тимошкино. 
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Но сделать это без разрешения чиновников из Казани, они не могли. Чуваши решили за документом отправить Ивана Белова.Иван был низкого роста, крепкого телосложения, с пры-щавым лицом. В народе его звали Шатра Ванька (Прыщавый Ванька). Чуваши его уважали, а татары побаивались.Путь от Нового Узеева до Казани был неблизкий, 240 ки-лометров. В те времена люди в основном ходили пешком, на ногах носили лапти. Эта обувь быстро изнашивалась, поэто-му, отправляясь в дальнюю дорогу, люди брали с собой не-сколько пар. Собрав деньги и несколько пар лаптей, отпра-вили Ивана в Казань.Через некоторое время, получив нужный документ. Иван вернулся домой. Летом 1921 года Белов перевёз своё хозяй-ство на новое место, на левый берег реки Большая Сульча между Новым Узеевом и Тимошкиным. За ним последовали и другие чуваши. Расположились они по обе стороны рекиНовую деревню в честь Ивана Белова назвали «Беловкой».В 1930 году в Беловский сельский Совет входили Бело-вка и Алексеев-ка. Численность населения Бе-ловки составля-ла 474 челове-ка, все чуваши.В период создания кол-хоза «Красное знамя», более состоятельные хозяйства раскулачивали. Некоторые жители, не выдержав произвола местных властей, покинули Беловку, в их числе были и несколько хозяйств Беловых. В деревне остался лишь Николай Николаевич Белов. Во время Великой Отечествен-
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ной войны он отправился на фронт и не вернулся. На полях сражений из 104 беловцев остались пятьдесятВ послевоенные годы председателями были Кудряшов Николай Романович и Погодин Павел. В 1950 году колхозом руководил Герасимов Н.Д. В 1965 году колхоз вошел в со-став коллективного хозяйства «Вперед», а в 1967 – в колхоз «Дружба». Руководил хозяйством Габдулхай Ягудин. Этот период в истории Беловки остался как период интенсивно-го социального переустройства. В годы перестройки колхоз расформировали на два колхоза: «Верный путь» и «Чулпан». Председателем колхоза «Верный путь», куда входила Беловка, назначили Шуркина Александра Федоровича. В этот период в деревне появилась вся необходимая для жизнедеятельности людей инфаструктура: комплекс соцкультбыта (правление колхоза, клуб, сельская библиотека, КБО, АТС), новый мост реку Большая Сульча (1987–1990), зерноток, СТФ, теплый га-раж, АВМ, силосные башни, склады для хранения зерна. Алек-сандр Федорович научил беловцев, выращивая на своих при-усадебных участках лук, зарабатывать деньги, улучшилось их благосостояние, люди стали строить кирпичные дома, поку-пать легковые машины и т.д. С благодарностью вспоминают пожилые люди своего любимого председателя.Александр Фёдорович родился и вырос в селе Старое Ти-мошкино. После армии решил повидать мир, получить об-разование, и уехал в Красноярский край, поступил учиться в Шушинский сельхозтехникум имени 100-летия В.И. Лени-на. Но его всегда тянуло на Родину. В 1975 году он вернул-ся домой, стал работать в колхозе, заочно окончил Высшую партийную школу. Был бригадиром тракторной бригады, главным инженером. С 1986 по 1993 год Шуркин возглавил колхоз «Верный путь». Затем он возглавил Старотимошкин-сий ПМК, а чуть позже – СМС.В начале 90-х годов Беловку настигла та же судьба, что и тысячи других деревень России. Многие колхозники, остав-шись без работы, стали искать заработки на стороне. Каза-лось бы, деревня должна была пропасть, как и многие другие 
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малые населенные пункты. Несмотря на трудности, беловцы быстро перестроились к новым условиям сельской жизни. В 1995 году провели в свои дома газ, воду, телефоны.Сегодня в Беловке насчитывается 112 дворов, в них про-живают 364 человека. Беловка – самая чистая и аккуратная деревня в нашем районе. Возле домов здесь нет ни одного бесхозного бревнышка. Дрова сложены в аккуратные ров-ные поленицы. Беловцы очень дружные. В этой деревне нет понятия «моё» и «твоё» подворье, и ещё здесь не забыли зна-чения чувашского слова «миме», означающего «всем миром, сообща». Привезли кому сено – тут же собираются всем селом, завезли дрова – вместе, улицей, распилят, расколют и сложат. Особенно заботой окружены пожилые и одинокие люди.Все социальные объекты в деревне функционируют со дня её основания.Здание первого клуба было небольшое. В нём размеща-лись актовый зал, кинобудка, в левом углу – библиотека. Много лет заведовал клубом Шадрин Николай Петрович. В 1966 году его сменила Дмитриева Вера Андреевна, выпуск-ница режиссёрского отделения Елабужского КПУ. В 1967 году построили новое здание. В одной части расположился клуб, а в другой – библиотека. В 1987 году это здание сго-рело. За короткий срок построили комплекс соцкультбыта, клуб и библиотека переселились в это здание. С 2002 года СДК руководит Тамара Леонтьевна Андреева, выпускница оркестрового отделения Казанского культурного института. Параллельно она ведет музыкальные занятия в садике. Ей помогает художественный руководитель Уланов Сергей Ва-сильевич. При СДК открыт женский клуб «Хозяюшка», рабо-тают кружки по баяну и гитаре, созданы детский ансамбль «Подросток» и чувашский фольклорный ансамбль «Своя деревня». В праздничные дни здесь проводят молодежные дискотеки, устраиваются разные вечера, КВНы.В первой Беловской четырёхлетней начальной школе учи-телем был сын известного чувашского поэта Н.И. Полоруссова-Шелеби Александр Николаевич Полоруссов. Через некоторое 
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время здание школы сгорело. На его месте построили новое здание. С 1956 по 1996 год школой заведовал участник Вели-кой Отечественной войны Янилкин Василий Романович. Вме-сте с ним детей учили Фомина Марина Васильевна, Селиванова Мария Прокопьевна. В последующие годы учителями работали Елисеева Альбина, Кожеманова Роза Кузьминична, Дмитриева Елена Васильевна, Анорьева Марина Владимировна, Павлов Николай Александрович, Якимова Екатерина Евгеньевна.В 2009 году школа перешла в здание правления колхоза «Верный путь». В 2011/2012 учебном году в ней учились 19 детей. Их обучали шесть учителей: Гаврилова Любовь Вла-димировна, Бульбова Татьяна Ивановна, Игнатьева Любовь Ильинична – учитель английского языка, Пименова Ольга Кузьминична, Кожеманова Елена Васильевна, Мелентьева Светлана Сергеевна – учитель татарского языка.Учителя всегда стараются идти в ногу со временем. В своей работе часто используют инновационные технологии, пользу-ются информацией из интернета. В школе есть свой проектор 
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с экраном. Учащиеся вместе учителями тщательно подгото-вились к нашей встрече. На внеклассном мероприятии много интересного рассказали о чувашских узорах, показали свои по-делки: вышитые салфетки и полотенца, вязаные куклы и т.д.
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Первым библиотекарем была Селеванова (Наумова) Зи-наида Алексеевна. С 1981 по 2009 год в ней работала Коже-манова Нина Владимировна. В данное время библиотекой заведует Кожеманова Евгения Ивановна. Книжный фонд со-ставляет 6000 экземпляров.В медпункте много лет фельдшером работала Константи-нова З.В. После неё 25 лет заведовала ФАПом Селиванова Ва-лентина Степановна. В 2010 году её сменила Евлампьева Зоя Ивановна. Детским садом заведует Ярославлева Людмила Трофимовна. Ей помогает воспитательница Вастру-кова Алевтина Ивановна. В этом году садик посещают 13 детей. В деревне имеются два частных магазина.В Беловке жил известный чуваш-ский поэт Н.И. Полоруссов-Шелеби. Гордятся беловцы своим земляком. Библиотекарь Нина Владимировна основала музей своего земляка. В цен-тре Беловки стоит бюст поэта.
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Краткая биография поэта: Н.И. Шелеби родился 14 мая 
1881 года в Новом Узееве.
1891–1895 – учился в земском училище с. Старое Мокшино
1905 – работал на золотых приисках железнодо-

рожным рабочим
1907 – публикуется в газете «Хыпар»
1914 – возвратился в родные места и работал 

учителем в с. Новое Узеево
1914–1915 – выпустил в Казани этнографическую поэму 

«Черемшан и Кондурча» и «Сказание чуваш об 
основании Константинополя»

1916 – призывали на службу в царскую армию, но по 
состоянию здоровья возвратился домой

1918 – член комитета бедноты, секретарь сельсо-
вета, секретарь исполкома Кутушского волсо-
вета крестьянских и солдатских депутатов

1922 – переехал в Чебоксары, открыл драмкружок
1926 – издал свой первый сборник произведений
1930-е гг. – его стихи переводятся на русский язык
1931 – поэта постигло большое несчастье, он ослеп
1934 – стал членом Союза писателей СССР
1936 – присвоили звание «Народный писатель ЧАССР»
1938 – наградили орденом «Знак Почёта»
1943 – вышел цикл стихов в сборнике «Я призываю»
12.01.1945 – после продолжительной болезни скончался.
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В Беловке родились и выросли доктор физико-математиче-ских наук Юрий Васильевич Янилкин, доктор химических наук Виталий Васильевич Янилкин, писательница современности Алёна Селиванова, скульптор Иван Яковлев, директор Чебок-сарского «Трансгазсервиса» Уламасов А.В., заведующий СТФ, кавалер ордена Красного Знамени Уламасов В.Г.Нам удалось найти хозяйку старинного национального пла-тья. Это библиотекарь Нина Владимировна Кожеманова, внучка родной сестры чувашского писателя Н.И. Полоруссова-Шелеби. 
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Платье ей подарила бабушка Евдокия, когда Нине исполни-лось 20 лет. По традиции эта семейная реликвия передавалась из поколения в поколение снохам. Бабушке оно досталось от свекрови, а свекрови, примерно в середине девятнадцатого века, – от её свекрови. У Евдокии сыновья умерли рано, оста-лась одна дочь, поэтому она решила подарить платье своей внучке. Однажды Нина ездила в Тетюши. В музее она увидела похожее платье. Кто шил это платье, остаётся загадкой.
* * *Документы о возникновении деревень Сунчелеево, Мок-шино, Узеево опровергают известное предание о том, что селение были основаны тремя братьями чувашами: Сюнчак, Мукша, Узи. Этническая принадлежность братьев не позво-ляет считать их близкими родственниками, но, несмотря на это, вопрос «Были ли они братьями?» – для нас пока оста-ётся открытым, объясним, почему. Большинство чувашей Прикамья и Закамья, приняв ислам, вошло в состав татар, т.е. отатарились. Иногда члены одной семьи носили разные фамилии и относились к разной вере.
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Путешествие 3.
БУЛГАРСКЙЙ ГОРОД МЕРЧЕН

Наш следующий маршрут Новое Мокшино – Мерчен.В воскресенье мы сели на велосипеды и поехали в булгар-ский город Мерчен. По дороге вспоминали стихотворение «Мы ехали, ехали…», заменяя некоторые слова своими: «Мы ехали, ехали, Старое Мокшино проехали, речку Большую Сульчу переехали, на гору заехали и остановились, чтобы по-любоваться красотой осеннего пейзажа».С горы вся окрестность была видна как на ладони. На горизонте виднелся оранжевый ахматский лес, чуть по-дальше от него стояла желто-зелёная берёзовая роща Пи-онера, чернели вспаханные поля села Сунчелеево, ближе к нам зеленели озимые МЮДа Старого Мокшина, слева от нас виднелись разноцветные крыши домов Старого Узее-ва. Высоко в небе улетали в тёплые края птицы. Тихо дул прохладный осенний ветер.В 19 веке часть этих земель принадлежала Александру Александровичу Шульцу. Он родился в 1855 году в Санкт-Петербургской губернии, был лютеранского вероиспове-дования, работал статским советником, вице-директором в министерстве земледелия и государственных имуществ, проживал в г. Санкт-Петербурге, был женат на Юлии Евге-ньевне, за ним числились при селе Мамыкове Чистопольско-го уезда три водяные мельницы, базарная площадь, поме-щения для трактирного заведения, в Чистопольском уезде 4105 дес.земли, совместно с женой при селе Мамыкове и в д. Селенгуши Чистопольского уезда 5917,7 дес. земли и леса. За женой – в Чистопольском уезде 2933 дес. земли. У него было трое детей: Александр, Екатерина и Лев (1895 г.р.).Доехав до угла леса, мы увидели деревню Новое Мокшино.
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Деревня Новое МокшиноЧерез 15 минут мы в деревне Новое Мокшино, нас встре-тили супруги Симаковы, Валентина Егоровна и Виктор Его-рович. Про свою деревню педагог-журналист Виктор Его-рович знает абсолютно всё:

«Первоначально наша деревня называлась Меречень. В 
документах писали Мерезень. Образовалась она в первой по-
ловине 18 века, примерно, в 1733–1738 годах. Её основателя-
ми были Патирек, Ирук, Иштул, Мультук, Пишмук, Уштык, 
Сахви, Калим, Ванчук и др. После крещения им дали фамилии, 
которые образовались от их имён: Падиряков, Ируков, Ванчу-
гаев, Удиков и др. Новокрещённых крестьян записали в приход 
Кутушской церкви. Когда в Кутушках церковь сгорела, их за-
писали в приход Сунчелеевской церкви.
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В 1864 году в Мокшине построили церковь. Жителей на-
шего села записали в приход этой церкви.

В 1858 году некоторых русских переселили из Мокшина в 
Мерезень. Деревню стали называть Новое Мокшино, а Мок-
шино – Старое Мокшино. Местные и жители окрестных де-
ревень до сих пор её называют Мерезень или Меречень.

 Наша деревня сначала входила в состав Старомокшин-
ской волости, потом в состав Карасинской волости, затем 
опять в состав Старомокшинской волости, после революции 
1917 года в состав Кривоозёрской волости.

Большинство новомокшинцев жили очень бедно. В основ-
ном занимались животноводством и земледелием. Животно-
водство было малопродуктивным. Коровы в день давали 700–
900 г молока, а настриг овцы составлял – 1–2 кг в год. Многие 
хозяйства были безлошадны, обрабатывать свои земли они не 
могли, поэтому сдавали в аренду, а сами шли на заработки.

Основной едой был хлеб. Часто запасы хлеба заканчивались 
к Новому году, а в урожайный год – на Масленицу. Зажиточ-
ный крестьянин Никонов Данил построил водяную мельницу, 
Симаков Митрофан – крупушку-обдерушку и шерстебойку, а 
одно хозяйство в 1887 году начало заниматься бондарным 
ремеслом, изготовлением деревянных изделий.

Деревянные изделия (бочки, кадки, ушата, лохани, вёдра) 
изготавливали из клёпок. Техника изготовления клепки была 
несложная: сначала пилой распиливали бревно на «чурбаки», 
потом струганом и фуганом изготавливали клепки. Заго-
товка и выделка клепки проводились в зимние месяцы, а если 
заказов было много, то круглый год.

Из дубовых клепок изготавливали посуду для хранения 
рыбы, мёда, вина, растительного масла; из липовых, ольхо-
вых, сосновых и еловых – для коровьего масла, смолы, дёгтя.

Из дерева изготавливали и другие необходимые в хозяйстве 
предметы и орудия труда: бороны, мялки, лопаты, корыта, сов-
ки, желоба и др. Точёные изделия (чашки, солонки, ложки и т.д.) 
изготавливали на токарном станке. Выточенные и предвари-
тельно просушенные изделия покрывали краской, изготовлен-
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ной на льняном масле, смешанном с суриком и охрой. В работе 
участвовали несколько человек: мужчины занимались заготов-
кой и выточкой, подростки вертели колесо токарного станка, 
а женщины окрашивали и сушили готовую продукцию.

Качество бондарных изделий было высоким. Продукции, 
изготовленные мастерами-бондарями, обеспечивали нужды 
местного населения, и кроме этого шла далеко за пределы 
Чистопольского уезда и Казанской губернии.

1 октября 1897 года в деревне открыли смешанное, одно-
классное земское училище. В 1898 году учителем был выпускник 
Казанской учительской семинарии Кузьмин Александр Кузьмич 
(1881 г.р.) из Цивильского уезда Казанской губернии, с 1900 г. – 
Александр Козьмич Сверчков, с 1918 г. – Василий Васильевич Чу-
маков. В 1900 году в училище обучались 30 мальчиков и 7 девочек 
в 1906 г. – 80 мальчиков и 5 девочек в 1912 г. – 42 мальчика и 10 
девочек в 1920 г. – 39 мальчиков и 15 девочек.

В 1914 году началась первая мировая война. Крестьян Ва-
лерова Фёдора, Ваструкова Мирона Васильевича, Симакова 
Данила Ивановича, Уштыкова Григория, Фёдорова Якова Фё-
доровича и других отправили на фронт.

25 октября 1917 года свершилась революция. Вслед за 
установлением Советской власти пошли бурные собрания, 
на которых образовывались Советы. Первым председателем 
деревенского совета был избран Васильев Иван Васильевич.

Во время Гражданской войны наша деревня дважды подвер-
глась разорению. Сначала в деревне были белогвардейцы, а по-
том вилочники. Нелегко было начать строить новую жизнь с 
безграмотным населением. В 20-е годы в деревне открыли лик-
без. В нём неграмотных людей учили писать и читать.

В 1921 году в Поволжье был неурожайный год. От одной де-
ревни до другой с котомками на плечах ходили группами голод-
ные люди. Некоторые умирали на ходу. Сколько людей скосила 
смерть своей косой?! Сколько семей оставила сиротами?!

Участник Первой мировой войны Шкаликов Роман (Прак-
ка), чтобы не умереть с голоду, открыл в деревне свой ку-
кольный театр. Это был театр одного человека. Пракка сам 
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делал куклы, придумывал сценарии, сидя за занавеской озвучи-
вал. Цена билета – кусок хлеба. Он был очень бедным, но, несмо-
тря на это, никогда не унывал. Из глины делал кирпичи, обжи-
гал их и клал печки. В 1920 году Пракка женился. У них с женой 
родились два сына: Иван и Пётр. Умер он рано. Старожилы его 
до сих пор вспоминают, часто при разговоре употребляют вы-
ражение «Пракка пуканисем» («Куклы Пракки»).

В 1930 году на производственной территории доброволь-
но-принудительном порядке образовался первый колхоз «1 
Мая». У шестнадцати семей конфисковали всё имущество. 
Среди них семьи Симакова Сергея, Симакова Тихона, Симакова 
Максима, Савинова Антона, Сыворова Михаила, Исаева Мак-
сима, Васильева Александра и др. В раскулачивании участво-
вали и местные жители Падиряков Андрей Александрович 
и Серов Егор. Они ходили по дворам и отбирали весь хлеб у 
тех, кто отказывался вступать в колхоз. Жители были не 
довольны беззаконными действиями местных властей, под-
караулив Серова Егора, убили. Семнадцать семей записались 
в колхоз. Первыми в колхоз вступили семьи: Андреева Дениса 
Ивановича, Цветкова Наума, Падирякова Андрея, Симакова 
Егора, Цветкова Данила, Исаева Кирилла и др. Председателя-
ми первого колхоза в разное время работали Цветков Данил, 
Симаков Алексей Сергеевич, Наумов Иван, Падиряков Андрей, 
Савинов Афанасий. В 1951 году наш колхоз объединили с кол-
хозом «2-я пятилетка» (Новая Баланда) под общим назва-
нием «1 Мая». Руководили этим коллективным хозяйством: 
Дмитриев Николай, Васильев Иван Емельянович. В 1961 году 
колхоз «1 Мая» вошёл вместе с колхозом имени Будёного в 
состав колхоза «Сульча» с центром в Старом Узееве. Наш 
колхоз стал бригадой №2. До этого председателем колхоза 
«1 Мая» был Андреев Аркадий Денисович, секретарём первич-
ной партийной организации – Захаркин Прохор Евдокимович, 
секретарём первичной комсомольской организации выбрали 
меня. После объединения председателем колхоза «Сульча» 
был избран Андреев Пётр Макарович, секретарём первичной 
партийной организации был Скрипачёв Георгий Петрович, 
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секретарём комсомольской организации стал я. Андреева 
Петра Макаровича заменил Ендирюков Степан Ильич. В по-
следующие годы председателми работали Латышев Фёдор 
Васильевич, Бульбов.

В соответствие с постановлением Кабинетов Министров 
РТ от 24 августа 1991 года №481 на базе второй бригады бло 
образовано новое хозяйство – колхоз «Авангард». Председате-
лем колхоза был избран Скворцов Николай Ильич. Постанов-
лением президиума Аксубаевского районного Совета №95 от 
27 ноября 1995 года колхоз «Авангард» был присоединён к го-
сударственному предприятию «Совхоз Кисинский», где дирек-
тором стал Минханов. В ходе ликвидации государственного 
предприятия «Совхоз Кисинский» земли сельскохозяйствен-
ного назначения были приобретены в 2006 году в собствен-
ность ООО АФ «Вамин-Аксу».

22 июня 1941 году началась Великая Отечественная война. 
Около 150 человек ушли на фронт. Из них больше половины не 
вернулись домой. Семьдесят жителей деревни награждены 
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны». Какой ценой досталась медаль, знают только 
сами жители пережившие войну.

В 1954 году Новомокшинский сельский Совет присоединился 
к Староузеевскому сельскому Совету. Сегодня в Новом Мокшине 
живут чуть больше 220 человек, чуваши. В центре деревни рас-
положен комплекс – ФАП, начальные классы, клуб.

ФАПом заведует Яругина Ольга Николаевна. На участке, 
обслуживаемом фельдшером, в основном люди пенсионного 
возраста, которым в силу отдалённости от райцентра не 
всегда доступна районная больница.

В Новомокшинской начальной школе в разное время учи-
телями работали Христофоров Фома Христофорович, Жу-
равлёва Елена Власовна, Майоров Владимир Савельевич, За-
харова Васса Захаровна, Данилов Аркадий, Кузьмин Сергей 
Романович, Янилкин Степан Андреевич, Мосолов Василий Его-
рович, Петров Иван, Данилов Аркадий, Журавлёва Ольга Фи-
липовна, Еллиева Евдокия Петровна. После войны детей учи-
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ли Кузьмин Семён Александрович, Наумов Андрей Петрович, 
Гаврилов Пётр Михайлович. В 21 веке учителями в эту школу 
были направлены Наумова Светлана Геннадьевна из Тимош-
кина, Яругина Анжелика Анатольевна из Старых Савруш, учи-
телем физкультуры Большов Сергей Николаевич. Один год в 
этой школе проработала студентка заочного отделения 
НПГИ Макаренкова Светлана Павловна из МЮДа.

В 2011/2012 учебном году в начальных классах МБОУ «Ста-
ромокшинская средняя общеобразовательная школа имени 
В.Ф. Тарасова» обучались 13 учащихся. Здесь работают Свет-
лана Геннадьевна – учитель 1–3 классов; Анжелика Анато-
льевна – учитель 2–4 классов и английского языка, два раза 
в неделю сюда приезжают преподаватели из Старомокшин-
ской средней школы Зиля Исмагиловна – учитель татарско-
го языка и Фархат Габдуллович – учитель физкультуры.

Новомокшинские дети изучают чувашский язык. Некоторые 
учащиеся после окончания 9-го класса учатся в чувашской гим-
назии в Нижнекамске, а затем поступают в вузы Чувашии.
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Около 40 лет проработал учителем Гаврилов Пётр Ми-
хайлович. Он много лет пишет стихи, сотрудничает с ре-
дакциями многих газет и журналов Татарстана, Чувашии, 
Самарской и Ульяновской областей. Немало песен сложили 
композиторы на его стихи. Им издано около 20 коллектив-
ных и самостоятельных сборников стихов. В составе 100-й 
гвардейской Краснознамённой Свирской воздушно-десантной 

дивизии Пётр Михайлович участвовал в боях против немец-
ко-фашистких войск, имеет награды. Каждый год приезжал 
к нам в Старомокшинскую среднюю школу на встречу с уча-
щимися. В данное время он живёт в Нижнекамске. В деревню 
приезжает только летом.

Заведующий сельским клубом Сидоров Анатолий совмест-
но с учителями и учащимися проводит различные вечера, на 
праздники готовит концерты.

Недалеко от комплекса находится магазин «Светлана» 
Н.И. Иванова. В этой торговой точке есть всё, что необходи-
мо жителям в повседневной жизни: продукты питания, хо-

Гаврилов 
Пётр 
Михайлович
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зяйственные товары, одежда. Иванов не только организовал 
торговлю, но и занимается благотворительностью. Он – спон-
сор праздничных вечеров, новогодних представлений, зимой 
помогает очищать занесённые снегом дороги.

В помещениях МТФ колхоза «Сульча» теперь выращивают 
бычков. Заведует фермой Любовь Васильева. За животными 
ухаживают четыре скотника – Владимир Ликеев, Николай 
Яругин, Владимир Ягугин, Пётр Юмартов».Наше путешествие по Новому Мокшину закончилось. Мы благодарим супругов Симаковых за тёплый приём и расска-жем немного о Викторе Егоровиче.В 1965 году он совместно с журналистом Григорием Тяма-новым редактировал Аксубаевскую районную газету «Сель-ская жизнь». Краеведческой деятельностью Виктор Егоро-вич начал заниматься после выхода на пенсию в 1993 году. По его инициативе в Самаре открыли чувашскую газету «Сама-рьен». Усердию, настойчивости, трудолюбия и эрудиции Вик-тору Егоровичу не занимать. Он свободно владеет несколь-кими языками и очень красиво поёт. Его статьи регулярно печатаются в республиканских газетах и журналах. С 1992 года он является членом Большого Совета Чувашского на-ц и о н а л ь н о -го конгресса.В 2011 году у себя дома от-крыл библи-отеку. В ней много книг и журналов. Со-держать дом, б и б л и от е к у нелегко пожи-лому человеку, но трудности его не пугают.
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Новомокшинское городище МерченНомокшинское городище Мерчен (Мэржень) расположе-но в 3 км к северо-востоку от села Новое Мокшино, на пра-вом берегу Тимошкинского ручья. Его площадь16400 кв.м.В 1970 году городище и его район были обследованы Та-тарской археологической экспедицией. Городище учёными-ар-хеологами датируется двумя периодами булгарской истории: периодом расцвета Волжской Булгарии и первой половиной золотоордынского периода. Об этом свидетельствуют матери-алы исследования, находки, найденные местными жителями.В 1960 году пахарь новомокшинской бригады А.В. Васи-льева во время вспашки зяби недалеко от Тимошкинского ручья лемехом плуга вытащил крышку незнакомого ему объекта. Внутри объекта были кувшины. Находку показа-ли учёным-археологам. Специалисты сразу определили, что это гончарный обжигательный горн, такие конструкции в Волжской Булгарии сооружали в 10–11 веках.По мнению учёных, в период рассвета Волжской Булгарии здесь стояло булгарское городище. Местные жители его на-зывают Мерчен (Мержень). В нём жили булгары.Во время нашествия монголов в 1232 году Мерчен был сильно разрушен. Многие жители были убиты, взяты в плен. Лишь небольшой части удалось убежать, спрятаться в лесах. О событиях того времени до нас дошли легенды.В городе у князя работали 7 девушек (в некоторых источ-никах количество девушек 12). Они пекли хлеб. Когда монголь-ские войска напали на город, девушки-красавицы преврати-лись в лебедей и улетели в Биляр. А одна из девушек наступила на хлеб и не смогла превратиться в лебедя. Враги её взяли в плен и превратили в рабыню. Другая легенда гласит, что де-вушки спрятались в подземелье. Люди до сих пор верят, что дверь в подземелье существует, но найти её никто не может.Монгольские войска дошли до Биляра. Увидев сильно укреплённую столицу Волжской Булгарии, они стали ждать 
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подкрепления. В 1236 году Булгарское государство пало и люди, живущие в нашем крае, попали под власть хана Батыя.Вот, что говорится об этом в легенде: «В тринадцатом веке на месте Новомокшинского городища стоял город. Пра-вил им Хузи Тырышмал. Он славился добротой, мудростью и заботой о людях. Горожане очень любили свой город и сво-его правителя. Всегда старались приумножить богатства го-рода. Все жители города знали секреты военного исскуства и всегда были готовы защищать свой город от врагов.

Алексеева 
Алёна, 
ДШИ
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У туруна было семь красивых и умных дочерей. Когда на город напали враги, все жители встали на защиту города. Однако силы были неравны. Дочери туруна решили пойти на хитрость, заманить врагов в непроходимый лес и там их уничтожить. Но сделать это им не удалось. Дочери правите-ля города были взяты в плен. Город был сильно разрушен. В руки врагов попал и сам турун Тырышмал.Враги приказали ему и дочерям за три дня соорудить из камней гору, на вершине которой потом их хотели всех зажи-во похоронить. Турун Тырышмал молился день и ночь, прося у Бога защиты для своих дочерей. Бог услышал его молитвы и превратил дочерей в звёзды. Турун прыгнул с горы вниз. Когда враги опомнились, они решили найти его тело, их из-умлению не было предела, когда они увидели, что на том ме-сте, куда упал турун, из-под земли забил родник».С тех пор ночью над родником мерцают семь ярких звёзд, словно дочери туруна разговаривают с отцом. Легенда гла-сит, что на земле семь святых мест, где похоронены дочери тюркского хана. Могила первой дочери находится на Деви-чьей горе в Мерчени, могила второй – в Биляре, могила тре-тьей – в Казанке, четвёртой – на Украине, пятой и шестой – неизвестно, а могила седьмой – в Саудовской Аравии.Несмотря на сильные разрушения, город продолжал су-ществовать в первой половине золотоордынского периода. Об этом свидетельствовали надгробные памятники, почи-таемые местным татарским населением. По словам местных жителей, памятники находились на другой стороне ручья. К сожалению, до настоящего времени они не сохранились. Дату разрушения города никто не знает. Чуваши эту мест-ность называют Меречен ту (Меречень – гора), гору – Деви-чьей горой, а родник – родник-печь. Татары местность назы-вают Хузялар тау (гора Хозяев), а гору – Девичьей горой.17 июля 1996 года акционерное общество «Татнефть» на-чало операцию «Родник». К этому времени по совету мест-ного краеведа Махмутова Рахимзяна нурлатскими художни-ками были сделаны эскизы комплекса; комиссией в составе 
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Главы района Халитова Марса Шафиковича, председателя Аксубаевского райпо Юнус Гилязовича Хамидуллина, отца и сына Ягудиных, муллы Гатауллина, маэзина Губайдуллина, председателя Беловского сельского совета Ахметвалиева был одобрен проект реконструкции родника.Всю работу по благоустройству родника выполнила орга-низация «Нурлатнефть» под руководством Марата Хузиеви-ча Хузина. Через сорок дней состоялось открытие культур-ного центра «Святой ключ».Сегодня в этот уголок, овеянный древними легендами, едут паломники нашего района, из других районов Татарста-на, России. Здесь детской тщательностью и душевным тре-петом выполняют они древние ритуалы, чтобы обезопасить от бед своих близких, свой народ.Наблюдая за ними, мы заметили, как они подходили к ста-рому обгоревшему дубу и на оставшиеся нижние ветки за-вязывали ленточки, платочки. Мы спросили у одной палом-ницы-чувашки: «Почему Вы поклоняетесь дубу?» В ответ от неё услышали легенду. Перевести с чувашского языка на русский язык эту красивую трагическую легенду нам очень трудно, но мы попробуем.У Бога была жена и много детей. Жена была очень добрая. Она часто прилетала на землю и раздавала людям счастье, а ещё она делала пометки на лбу людей: на лбу добрых людей – жёлтой краской, на лбу злых – чёрной. Старшего сына Бога звали Киреметь. Когда он родился, родители подарили ему белого коня с колесницей и сундук счастья.Быстро время пролетело, Киреметь вырос и стал вместо ма-тери раздавать людям счастье, довольствие. Люди его очень любили и всегда ждали. Шайтан – старший сын Солнца и его жены Вечерней Зари ненавидел Киреметь. Он посоветовал лю-дям убить его, а сундук счастья с белой колесницей и конём за-брать себе, на ней вознестись к Богу и стать бессмертными.Люди под влиянием хмельных напитков, которыми угощал их Шайтан, когда прилетел Киреметь, напали на него и убили. 
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Но завладеть сундуком счастья, белым конём с колесницей они не смогли, конь улетел в небо. Шайтан скрылся. Люди опомни-лись, что наделали, но было уже поздно. Испугавшись Божьего гнева, люди решили скрыть свой грех: тело Киреметь сожгли, прах пустили по ветру. Там, куда упал пепел на землю, выросли одинокие деревья. С тех пор люди поклоняются одиноко расту-щим старым деревьям, им также запрещено пилить их.С давних пор люди верили, что Киреметь приносит им не-счастья (болезни, пожары, засухи, градобития и т.д.). Люди от несчастий делали ему жертвоприношение. Место, где со-вершали обряд, загораживали. Внутри строили небольшое помещение из брёвен с тремя стенами открытой стороной на восток. Основным элементом Киремети было одиноко стоящее старое, часто засохшее дерево. Жертвы приноси-лись домашними животными белой или чёрной масти в за-висимости от значения несчастий, по указанию йомзей.В 2011 году рядом с дубом был установлен памятный знак – камень. На торжественной церемонии установления 
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памятного знака присутствовали глава Администрации рай-она К.К. Гилманов, руководитель ЧНКА и РТ К.Г. Яковлев, ру-ководитель землячества «Палхар» чувашей Татарстана в ЧР Н.Ф. Угаслов, директор Старотимошкинской средней школы М.Г. Мулеев, народный поэт П.В. Афанасьев, скульптор В.П. Нагорнов, главный конструктор Ишлейского завода высоко-вольтной аппаратуры Н.А. Фомиряков и др.Прощаясь с булгарским городом, нам хочется сказать, что современные татары и монголо-татары далёкого прошлого – совершенно разные народы. Северные группы монгольских племён в китайских письменных источниках 8–9 веков име-нуются «да-да» или «та-тань» (татары). В начале восьмого века тюрки называли татарами монгольские племена хи и швей. Эти сильные монгольские племена татар были под-чинены Чингисханом и составили ударную силу его войска. Поэтому в Европе монголов называли татарами. После ухода монголов с Бату оставалось, по указаниям источников, или 4 тысячи, или 9 тысяч монгольских семей (юрт). Населени-ем Золотой Орды были местные народы и тюркоязычные кыпчаки, которые пришли с монголами. Уже к концу 13 века монголы Золотой Орды «растворились» среди народов и утратили свою национальность. Арабский писатель первой половины четырнадцатого века аль-Омари указывал, что монголы в Орде все «стали точно кыпчаки... оттого, что… по-селились на земле кыпчаков, вступали в брак с ними».В начале 14 века уже кыпчаки стали именовать себя та-тарами, государственным языком в Орде стал кыпчакский, который называется сейчас татарским, государственной ре-лигией – ислам.По мнению Халикова А.Х., татарский народ, как и любая этническая общность, является продуктом сложного исто-рического развития. Этнические основы татарского народа, включающие ведущие особенности его бытового уклада, национальной культуры, языка, национального сознания и 
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анторпологического облика, сформировались ещё в среде на-селения Волжской Булгарии, уже в домонгольское время кон-солидировавшегося в булгарскую народность. Поэтому нет оснований считать, что татарский народ имеет какое-либо от-ношение к монголо-татарам периода монгольских нашествий и Золотой Орды. Последние практически оставили лишь своё имя, которое в силу сложных исторических причин постепен-но превратилось в этническое название татарского народа.Татарский народ многими чертами своей бытовой и духов-ной культуры, особенностями языка, отчасти и антропологиче-ского типа проявляет несомненную близость к тюркоязычным народам – башкирам, казахам, узбекам, каракалпакам и др., что позволяет объединить эти народы в так называемую тюркоя-зычную общность. Каждый из тюркоязычных народов имеет свою историю, происхождение, свою национальную культуру, ибо каждый из них является самостоятельной нацией.Татарский народ оформился в этническую общность в тесной связи с другими народами края – чувашами, мари, уд-муртами, башкирам и русским народом.
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Путешествие 4.
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ ТРЁХ ГРАНИЦ

На перекрёстке трёх районов Аксубаевского, Нурлатского и Черемшанского расположены два маленьких населённых пункта: Федоровка и Алексеевка.Мы приглашаем вас в этот уголок района и начнём наше новое путешествие с Фёдоровки.

Посёлок ФёдоровкаВ путешествии по Федоровке нас сопровождал Долгинов Николай Егорович:
«Историю своего посёлка я узнал от одного из четырёх 

первых переселенцев – Сергеева Тимофея Сергеевича (1885 
г.р.). В начале двадцатого века в наших краях кругом прости-
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рался дремучий лес. В нём росли могучие вековые дубы, шуме-
ли берёзы, дрожали ветками осины, над липами жужжали 
рои диких пчёл, собирая нектар с их ароматных цветов. В 
дуплах хранился янтарный, целебный мёд. На лесных по-
лянах, вдоль оврагов росли: черёмуха, дикая яблоня, кали-
на, рябина, боярошник . Из-под земли били многочисленные 
родники, журчали ручьи, питая своей живительной силой 
реку Большая Сульча и его притоки.

Эти живописные места издревле привлекали людей. В 1921 
году в эти края из Старого Тимошкина переселились четыре 

семьи: Сорокина Фёдора, 
Сергеева Тимофея, Леваш-
кина Платона, Долгинова 
Егора. За ним последовали 
семьи: Воспинникова Сер-
гея, Романова Сотея, Сав-
гильдина Исая, Савгиль-
дина Павла, Савгильдина 
Петра, Феклисова Андрея, 
Шатлыкова Афанасия и др.

Сначала посёлок решили 
построить вдоль оврага 
на окраине леса, но Совет 
посёлка отменил это ре-
шение. Причиной тому по-
служило следующее обсто-
ятельство: в те года зерно 
после молотьбы очищали 
ветром, а около леса было 

безветренно, это создавало большие трудности при проведении 
сельскохозяйственных работ. Совет принял новое решение: по-
сёлок строить вдоль другого оврага, на открытой местности.

Новый посёлок назвали в честь Сорокина Фёдора – «Фё-
доровкой». Первоначально план деревни выглядел так: одна 
широкая улица, на которой дома стояли навстречу друг 
другу, перед каждым домом был сад с небольшим пчельни-
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ком, в центре улицы – исскуственный пруд для разведения 
рыб, обнесённый высоким забором, вокруг пруда стояли не-
сколько бань и росли тополя. В 1930 году численность насе-
ления составляла 73 человека, чуваши.

В 1932–1933 годах создали колхоз «Вперёд». Первыми в 
колхоз вступили семьи: Сорокина Фёдора, Долгинова Его-
ра, Феклисова Николая и др. Колхозом руководили: Сорокин 
Фёдор, Михайлов Павел, Уразайкин Алексей, Ермолаев Па-
вел, Феклисов Николай. Все свои годы существования колхоз 
«Вперёд» являлся одним из передовых в районе, чем жители 
посёлка гордились очень».Мы прерываем рассказ о Фёдоровке и расскажем вам не-много об Алексеевке.

Деревня АлексеевкаНашим гидом в Алексеевке была учительница английско-го языка Игнатьева Любовь. В 1,5 км от Фёдоровки стояли четыре избы, в них когда-то жили хлысты. В 1921 году к ним переселились 30 семей из Нового Узеева. Это были семьи: Варламова Максима, Гаврилова Дмитрия, Гаврилова Мат-вея, Елисеева Евсея, Землемерова Дениса, Исаева Петруша, Ипполитова Родиона, Калукова Игната, Кудряшова Егора, Макарова Ивана, Максимова Анафима, Максимова Гаврила, Максимова Федота, Осипова Ивана, Селиванов Алексея, Се-ливанова Якова, Терентьева Матвея, Чернова Прокопия и др.Прежде чем начать строить новые дома, надворные по-стройки, переселенцы в центре будущего посёлка поставили большой крест. Позже его перенесли на кладбище. Посёлок назвали в честь своего предводителя Селиванова Алексея – «Алексеевкой». В 1930 году численность населения состав-ляла 160 человек, чуваши. В 1932–1933 годах жители соз-дали колхоз и назвали его «17-й съезд ВКП(б) (Всесоюзная коммунистическая партия большевиков)». Первыми в кол-хоз вступили семьи: Селиванова Якова, Изукина Александра, 
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Осипова Ивана. Председателями в разное время работали: Апполонов Филипп, Евсеев Иван, Симитер Сергей.За свою историю посёлок пережил два пожара: первый в 1938 году, а второй – 1950 году, в обоих случаях горела вос-точная сторона посёлка.
Общая судьба населённых пунктовВ 1950 году колхозы, находящиеся на территории двух на-селённых пунктов, вошли в состав колхоза имени Андреева с центром в Старом Тимошкине, а через пять лет вместе с Бе-ловкой и Сергеевкой они вошли в состав колхоза «Вперёд». Руководил коллективным хозяйством Васильев Андрей Иг-натьевич. Пик развития населённых пунктов приходится именно в этот период. В Алексеевке функционировали: пи-лорама, конный двор, кроликоферма, пасека, кузница, клуб, медпункт. В Фёдоровке – магазин, зернохранилище, МТФ, конный двор, кузница, свиноферма, школа-клуб, правление колхоза. Колхозники получили возможность строиться, в посёлках появились новые улицы. Алексеевка выросла до 70 дворов, с населением 280–290 человек, Фёдоровка – до 40 дворов, с населением 170–180 человек. В 1966–1967 годах в домах появились первые электрические лампочки.В 1968 году колхоз «Вперёд» вошёл в состав колхоза «Друж-ба». Посёлки попали в список неперспективных населённых пун-ктов. Численность населения в посёлках резко уменьшилась. Люди начали уезжать, в Фёдоровке осталось восемь дворов, в Алексеевке – 40. В них не строили ни одного нового объекта.В 1987 году на базе четырёх населённых пунктов – Алексе-евка, Беловка, Сергеевка, Фёдоровка – создали крестьянское хозяйство «Верный путь» с центром в Беловке, просущество-вавшее до смены общественно-экономической формации. По-следним руководителем был Долгинов Николай Егорович.Ныне посёлки обретают новое дыхание. Сегодня в Алек-сеевке 48 дворов, в них проживают 141 человек. В посёлке есть ФАП, клуб, начальные классы.



210



Четвёртое путешествие

211



Путешествие по родному краю

212

В Федоровке 18 дворов. Трудоспособное население вы-нуждено уезжать на заработки далеко от родного дома. Не-смотря на трудности сельской жизни, люди строят новые дома, появляются новые улицы, возвращаются из города на родину некоторые жители.



Четвёртое путешествие

213

Жители многое делают в благоустройстве своих посёл-ков. Инициаторами новых идей являются: Долгинов Нико-лай Егорович, Калуков Григорий Арсентьевич, Шкаликов Николай Владимирович. Жители всегда их поддерживают, совместными усилиями в Фёдоровке загородили кладбище, построили памятник участникам войны, часовню, почисти-ли пруд. Построили памятник участникам войны.Жители очень любят свой край, даже разработали проект общего герба двух населённых пунктов.
Геральдическое описание гербаНа золотисто-жёлтом поле – зелёный дуб, на дубе – гла-зок золотистой соты, внутри на голубом фоне – белый цве-ток яблони и пчела. Над дубом надпись «1921», а под дубом на красной полоске надпись «Фёдо-ровка – Алексеевка».

Обоснование символовЗолотисто-жёлтое поле символизирует солнце, огонь, жизнь. В период огнепоклонства чуваши поклонялись солнцу. В честь него приносили жертво-приношения. Зелёный дуб – сим-вол природы, долголетия, воз-рождения. Согласно легенде о Киремети, чуваши поклонялись одинокому дереву. Золотистый глазок соты – символ урожая, богатства, сла-вы. Белый цветок яблони – символ чистоты, опрятности. Из-давна жители славились своими садами. Пчела символизи-рует трудолюбивый народ двух населённых пунктов.
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Надпись «1921» – год образования Алексеевки и Фёдо-ровки. Надпись «Фёдоровка–Алексеевка» символизирует многолетнюю дружбу жителей Фёдоровки и Алексеевки. Голубой фон внутри соты – символ чести, духовности, бла-городства, мирного неба. Красная полоска – символ муже-ства, красоты, силы, труда.

Уразайкин 
Владимир 
Алексеевич 
(1928 г.р.) – 
самый ста-
рый житель 
Фёдоровки

Калукова 
Анастасия 
Алексан-
дровна – 
самый 
лучший 
овощевод
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Нам очень понравился герб. Авторы просто молодцы! Оста-лось только утвердить проект герба местными депутатами.Каждое лето жители накрывают между посёлками Алек-сеевка и Фёдоровка большой стол, дружно садятся отмечать праздник дружбы на котором награждают самых пожилых и молодых людей, а также тех, кто славится своим трудом.

На прощанье жители деревни Фёдоровка нас попросили, чтобы мы объязательно съездили в посёлок Сергеевка
Посёлок СергеевкаНедалеко от этих двух населённых пунктов находится по-сёлок Сергеевка. Его основали жители Старого Тимошкина. В честь Сергея Корнилова посёлок назвали «Сергеевкой». Во время коллективизации на производственной территории был создан колхоз «Канаш».В 1970 году здесь было 66 дворов. Сегодня в Сергеевке 35 дворов, в них проживают 77 человек, в основном пенсионеры.Мы пока владеем только такой информацией о Сергеевке, но мы объязательно там побываем.

Пиминов 
Аркадий – 
самый 
лучший 
пчеловод
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Путешествие 5.
ТАЙНА ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ

Село ТрудолюбовоВ Трудолюбово мы поехали на школьном автобусе. Этот автобус Старомокшинской школе в 2010 году подарила ком-пания «Татнефть» (г. Нурлат). Внутри чисто, тепло, уютно, 13 посадочных мест. По два раза в день утром и после занятий он отвозит учащихся в село Татарское Сунчелеево, село Тру-долюбово, посёлок Алга. В пути ребят сопровождает Зиля Исмагиловна Аглямова. Водит автобус жизнерадостный и общительный Елистратов Василий Борисович. Через 20 минут мы были на месте. На первый взгляд, село Трудолю-бого – обычное село с населением 446 че-ловек. Но первое впе-чатление часто быва-ет ошибочным, в этом мы убедились сами, путешествуя по селу.Существуют 3 вер-сии о дате образования села. Версия 1. В нача-ле 20 века Российский император за предан-ную службу подарил трудолюбовские земли офицеру из села Сунче-леева Ульдякову. Пер-воначально село было названо в честь этого офицера – Ульдяково.
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Версия 2. На месте кладбища до революции 1917 года стояла роскошная (по тем временам) усадьба. Настоящим украшением были умело спланированные зелёные насаж-дения сирени, акации и сосны.Рядом с усадьбой находилось рукотворное озеро с нео-бычным названием «Банка». В нём водились разные рыбы, плавали лебеди. В усадьбе жил управляющий помещика лесов, Иван Григорьевич со своей семьёй. Сам помещик жил в городе, в имение приезжал редко. Вокруг усадьбы были помещичьи поля. Прямая дорога в лес проходила че-рез эти поля, в обход крестьянам идти в лес было далеко. Они спрашивали разрешение у Николая Григорьевича: – Можно нам пройти через Ваше поле?– Можно, только идите по одной тропинке, поле не топчи-те, – отвечал он им.В детстве крестьянские дети часто играли с сыном управ-ляющего. (Из воспоминаний старожилов Пинина Николая Алексеевича, Храмовой Прасковьи, Смелова Григория Евдо-кимовича (1897 г.р.) и других).
Версия 3. В 1912 году, когда из Аксубаева сюда переехали Янилкин Яков, Янилкин Роман и ещё один аксубаевский жи-тель, здесь было три дома. Кругом стоял густой лес. Их вместе с 17 татарами наняли чистить лес под площади для развития земледелия, строительства домов. Младшая сестра братьев Янилкиных, Елена, пекла хлеб для лесорубов и строителей.Началась Первая мировая война. Мужчин забрали на войну. В деревне остались одни женщины с детьми. Жить в уеди-нении им было опасно. По-тихоньку жители разъехались. Янилкины переехали обратно в Аксубаево.Возрождение села началось после революции 1917 года. (Из воспоминаний сына Янилкиной Елены, жителя Нового Мокшина Симакова Виктора Егоровича).Архивных данных в пользу той или иной версии у жите-лей нет. Есть отдельные объекты и факты, например, два ряда сосен, растущих на территории старого кладбища.
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В наши края саженцы сосны привезли дворяне. Это было во второй поло-вине девятнадцатого века. Сосны сажали в усадьбах. Дворяне хотели увекове-чить своё имя, так как со-сна растёт около 200 лет.Жители села до сегод-няшнего дня место бывше-го озера именуют «Банка». Почему? Они объясняют по-разному: кто-то счита-ет, что помещик был очень богатым, а кто-то думает по-другому. Скорее всего, озеро было мелким, отсюда и название: банка – это мель.В центре села стоит двухэтажное здание. Жители его на-зывают комплексом. Его построили под руководством пред-седателя колхоза Мингулова Минвазыха Шарипзяновича, раньше в нём находились правление колхоза, сельский Со-вет, почта, клуб, библиотека, радиоузел, почта. Сейчас объ-ектов меньше: СМС, сельская библиотека, ДК, почта.Мы решили зайти к секретарю Трудолюбовского СП Гуль-нуре Валиевне Сафиуллиной и посмотреть в похозяйствен-ной книге список первых переселенцев.В 30-е годы в состав Трудолюбовского сельсовета входили три населённых пункта: село Трудолюбово, деревня Андреевка и посёлок Владимировка. Председателями были: Кобряков, Пен-зенцов, Храмов, Григорьев, Пылаев, Пинин, Хафизов, Сайфуллин М.Х., Зубрилкина А.В., Гамируллин С.М., Храмов Н.И. Гамирулли-на С.Г., Гатина А.С., Смирнова Л.В., Канафин К.М., Кузнецов В.Е., Миндубаев У.И., Сайфуллин М.М., Архипов В.В., Миндубаев У.И.Сегодня в состав Трудолюбовского сельского поселения входят 8 населённых пунктов: Алга (Садыковка), Владими-
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ровка, Культура, Котловка, Октябрь, Тукай (Нургалиевка), Трудолюбово, Третий Интернационал. Численность населе-ния составляет 709 человек. Главой сельского поселения яв-ляется Ягудин Раис Сафуатович.Сведения в хозяйственной книге ведутся с 1924 года. Пер-выми переселенцами в ней числится семья Ульдяковых. Из здания администрации СП мы отправились в библиотеку.Библиотеку открыли в 1957 году. Первым библиотекарем работал Кириллов. В настоящее время им заведует Крестина Рахиля Шакбаровна. Она по крупинке собирает материал об истории села Трудолюбова. Нам очень интересно было с ней общаться, мы узнали для себя много интересного.Около ДК нас встретили директор Большова Мария Ви-тальевна и художественный руководитель Хамидуллина Гульчечек Закиуловна. Вокруг здания очень много краси-вых цветов. Внутри чисто, красиво, звучит современная музыка. Мария Васильевна провела с нами небольшую экскурсию. Гульчечек Закиуловна показала нам театраль-ные костюмы, которые сшила сама. Попрощавшись с ними, мы продолжили наш путь.
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Напротив комплекса располагается ФАП. Первоначально медпункт функционировал в Нургалиевке. После войны им заведовала участница Великой Отечественной войны Фах-реева Амина, её помощницей была Салеева Назия. В данное время ФАПе работают два человека Сергеева Тамара Васи-льевна и Тамируллина Ильсияр.Рядом с ФАПом – памятник участникам войны.
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Чтобы узнать историю колхоза, мы отправились к бывше-му председателю Сидорову Ивану Ивановичу. Центральная улица, по которой мы шли, называется улица Романова.Романов Александр Сергеевич родился 7 июля 1915 года в деревне Русская Караса Тельмановского района ТАССР, в семье русского крестьянина. Трудовую биографию начинал рабочим механического завода в г. Кемерово, Новосибир-ской области, куда переехал по приглашению родственников. В 1940 году в качестве командира отделения особого отряда принимал участие в советско-финляндских военных действи-ях. В сентябре 1942 года получил ранение в правый коленой сустав. 4 месяца находился на лечение в г. Мурманске. После госпиталя вернулся в родную деревню. По направлению ис-полкома военкомата Тельмановского района его определили председателем в колхоз «Заря» (село Андреевка).Новая работа требовала новых знаний, с 1950 по 1953 год он учится в Казанской средней сельскохозяйственной школе и получает специальность «младший агроном». После окон-чания учёбы 7 лет руководит колхозом им. Карла Маркса (село Трудолюбово), а затем 8 лет возглавлял укрупнённый колхоз «Октябрь». За эти годы к пяти медалям за победу над 
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Германией прибавились две медали за мирный труд, почёт-ное звание «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР», Почётная грамота ВДНХ ТАССР, за получение высокого урожая гороха в 1962 году, 23, 5 ц с одного га на площади 396 га.В 1969 году переехал в Нижнекамск. В июле 1984 года его не стало. В знак уважения жители села занесли его имя в книгу Почёта колхоза и назвали в честь него улицу.Дочь, Фаина Александровна, по просьбе Совета ветеранов и администрации колхоза, собрала сведения об отце, также прислала альбом того времени. Этот альбом хранится у быв-шего председателя колхоза «Октябрь», заслуженного агро-нома Татарстана, кавалера ордена Трудового Красного Зна-мени Сидорова Ивана Ивановича.Иван Иванович около 8 лет руководил колхозом «Октябрь». Под его началом хозяйство постоянно занимало по валовому производству молока первое место в районе. Дойное стадо на-считывало в те времена 500 голов. За годы руководства Сидо-рова здесь был сданы корпус на 600 голов коров, АВМ, десять квартир, начато строительство детского сада.Мы попросили Ивана Ивановича рассказать нам историю колхоза:
«Первый колхоз «Трудолюбово» образовался в 1929 году. 

Председателем был назначен Тиманов Михаил Тимофеевич. 
В 1932 году его сменил Храмов Михаил Иванович. Последу-
ющие годы колхоз возглавили Девяткин, Семанин, Кашаев 
Алексей, Шадрин Егор Фёдорович, Творогов Семён Иванович. 
Последние трое погибли на войне. После войны председа-
тели часто менялись. В памяти трудолюбовцев остались 
лишь имена Виссарионова Александра Ивановича, Маслова 
Семёна, Романова Сергея Александровича.

В 50-е годы началось объединение колхозов. Колхозы «Воз-
рождение» (Владимировка), «Трудолюбово», «Заря» (Андре-
евка), «им. Карла Маркса» (Тукай), «Маяк» (Алга), «Октябрь» 
объединили под общим названием «Октябрь». За годы суще-
ствования колхоза у его руля стояли: Фахрутдинов Сахабут-
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дин, Пинин Николай Алексеевич, Романов Александр Сергеевич, 
Кузьмин Павел Захарович, Бакиров Назип Богуманович, Копанев 
Евгений Петрович (1973–1977), Сидоров Иван Иванович (1977–
1984), Минигулов Минвазых Шарипзянович, Габитов Миниах-
мет Талипович, Ягудин Раис Сафуатович. В июне 2006 году КП 
«Октябрь» вошёл в состав АФ «Вамин-Аксу».

Рядом с домом Сидорова Ивана Ивановича – здание дет-ского сада. Открытие нового детского сада состоялось 1985 году. С 2011 года в нём находится МБОУ «Трудолюбовский начальная школа – детский сад». Руководит этим детским учреждением Гатина Гельсия Юнусовна. В коллективе всего 10 человек. Детский сад посещают 8 детей. Воспи-тателем работает Гатина Рамиля, помощником воспита-теля – Гераскина Айнур Амировна. В начальных классах учатся 15 учащихся. Их учат Ягудина Расима Мидехатовна, Калмыкова Оксана Зиновьевна, Мингалеева Диля Рашитов-на, английский язык преподаёт Охотникова Любовь Ефи-мовна. Двухэтажное здание школы пустует.
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История школы начинается с 30-х годов. Первая началь-ная школа находилась в ветхом здании. Днём в нём учились дети, а вечером отдыхала молодёжь, смотрела немые филь-мы с субтитрами, ставила концерты. Детей учили супруги Ястребовы Николай Якимович и Мария Георгиевна.В 1947 году открыли 5 класс и школа стала семилетней. Заведующего начальной школой Гордюнина Григория Ива-новича назначили директором. Учителями в это время рабо-
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тали Гордюнина Александра Федоровна, Ерхова Екатерина Александровна, Красноярская Раиса Александровна.В 1957 году школа вновь стала начальной, в 1965 году – восьмилетней. Количество учащихся составляло 80 чело-век. Руководил школой Охотников Ефим Иванович из села Сунчелеева. Учащихся 1–3 классов учила Красноярская Ра-иса Александровна, 2–4 – Ерхова Екатерина Александровна, классным руководителем 5 класса был Полиевтов Георгий Александрович, классным руководителем 6 класса – Рыба-ков Николай Артемьевич. Старшей пионервожатой и учи-телем русского языка была Захарова Тамара Петровна. С 1 декабря вместо неё приняли Тимофееву Ларису Алексеевну.В 1967/1968 учебном году в школу направили новых спе-циалистов – учителя истории Сафину Талию Ахуновну, учите-ля математики и пения Порфирьеву Галину Михайловну, учи-теля физкультуры Гавришову Марию Анатольевну. Первый выпуск восьмилетней школы состоялся 14 июня 1968 года.К 1 сентябрю 1968 года начальные школы в Алге и Тукае за-крыли. Учащиеся этих школ перевели в Трудолюбово. В пед-коллектив пришёл учитель трудового обучения Кононов Вла-димир Николаевич. К 1969/1970 учебному году в Трудолюбово перевели учащихся Кызыл-Чишминской (Ахметзяновской) на-чальной школы. Количество учащихся выросло до 200 учащихся.В 1974 году директором назначили Максимова Василия Михайловича из Урмандеева. В этом же году занятия на-чались в новом двухэтажном здании. Строительство этого здания было начато при председателе колхоза Романове Александре Сергеевиче, продолжено при Бакиреве Назипе Богумановиче, а закончено при Копаневе Евгение Петрови-че. С 1 августа 1979 года директором назначили завуча по воспитательной работе Захарова Владимира Петровича.В сентябре 1984 года школа стала средней. В июне 1987 году состоялся её первый выпуск. А 19 августа 1988 года были проведены выборы нового директора. Директором был избран учитель математики Староузеевской школы Ан-дреев Александр Анатольевич. Через год директором стал 
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Сидоров Юрий Иванович, а в 2004 году – Ягудина Расима Мидхатовна. В 2011 году школа вновь стала начальной.3 октября 2010 года в селе открыли первую мечеть. Есть в селе три частных магазина. В летнее время достопримеча-тельностью является озеро. Сюда приезжают купаться жи-тели соседних населённых пунктов.
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От озера мы отправились на территорию отделения «Тру-долюбово» АФ «Вамин-Аксу». В настоящее время отделением руководит Канафин Радиф. С приходом инвестора, в живод-новодческом комплексе изменилось многое: реконструиро-вали здания, провели асфальтированную дорогу, закупили оборудование и технику, создали новые рабочие места.В живодноводческом комплексе насчитывается более 1500 голов КРС, из них дойный гурт составляют 650 коров. Трудо-любовское отделение – бесспорный лидер по производству молока среди отделений агрофирмы. Да и по району трудо-любовцы уступают только мегакомплексу «Аксу-Агро». В вы-соких удоях есть заслуга доярок Гайфуллиной Рушании, Гати-ной Саиды, Камаловой Альфии, Канафиной Гулии, Касьновой Любови, Крестинной Надежды, Мингалимовой Гульсум, Ниг-матуллиной Дании, Смеловой Гулькай, Сулбаевой Татьяны, Пискарёвой Марии, Тимофеевой Ольги, Упиной Любови.Большой вклад вносят скотники Ахметзянов Азат, Ершов Ни-колай, Канафин Харис, Мартынов Виталий, Сафиуллин Ильшат, Пискарёв Николай, шигапов Миниасхат, Хамидуллин Фаиль.
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В комплексе на высоком уровне организована осеменатор-ская служба. Имеется кабинет технолога воспроизводства, он оборудован всем необходимым инвентарём и материалами. Работники службы – технолог по производству Татьяна Мас-лова и её помощница Татьяна Крылова – ведут подробную документацию по производству стада. За новорождёнными телятами ухаживают Гарипова Лидия, Ерышевы Марина, Ни-китина Зинаида, Нургалиева Марвия, Сулбаева Лариса. Почти за двумя сотнями телят от 2 до 6 месяцев присматривают бра-тья Иван и Григорий Сулбаевы. За более возрастным молод-няком ухаживают Василий Марфуткин и Юрий Тихонов.Ежегодно ведётся обновление стада, что даёт качествен-ные результаты. На попечение Канафина Рафаеля находятся 140 голов будущих коров. Ему помогают Радик Сафиуллин и Яруллин Равиль. За сухостойными коровами смотрит живод-новод с многолетним стажем работы Канафин Касым.Ежедневно свою лепту в общее дело вносят оператор мо-лочной установки Минабутдинов Ирек, ветеринарные врачи братья Сергей и Алексей Яковлевы, механизаторы Архипов Виталий, Ирдулкин Андрей, Касьянов Анатолий, Ирек Фатты-хов, слесаря Крестин Александр, Насыров Рушан. Всего в ком-плексе работают 52 человека. Руководит им Имамов Ульфат».Мы прощаемся с Трудолюбовым и едем дальше.



Пятое путешествие

229

Поселки Октябрь, Культура, 
Третий ИнтернационалИстория этих посёлков начинается в 1921 году.Что было до этого в этих краях, нам рассказали природные и географические объекты: «речка Гагаева», «лес Островско-го», «Шубина поляна», «сад Королёва», «речка Бурзуй» и др.

Речка ГагаеваРечка Гагаева берет свое начало с родника, который на-ходился в лесу в 2 км от Октября, протекая через поселок Ок-тябрь, она впадает в реку Большая Сульча. Раньше река была полноводной, её питали множество родников, расположен-ные по берегам реки, а также небольшой приток Красный угол. По рассказам старожилов, на берегу реки жили кре-стьяне. Они выращивали уток и гусей для Гагаевых. Имение Гагаевых находилась, там, где сейчас МРКШ.В 20 веке молодежь часто проводила около родника свой досуг. В 2010 году родник высох. Вода в речке убавилась.
Лес ОстровскогоЛес со стороны Трудолюбово местные жители называют «Лес Островского». Андрей Николаевич Островский родился в 1845 году, окончил Московский университет, работал кол-лежским секретарем, управляющим Саратовского отделения дворянского земельного банка, жил в Москве (в г. Саратове), был женат на симбирской дворянке, вдове титулярного со-ветника Наталье Александровне Грибовской, брак заклю-чен 22.01.1878 в Борисоглебовской церкви у Арбатских ворот в Москве. За Островским числились при д. Кульбаевой Мурасе Чистопольского уезда водяная мельница, 1479 дес. 2020 с. зем-ли и леса. За женой – при д. Карасе Чистопольского уезда 595 десятин земли и леса. (НА РТ. Ф.350. Оп.1. Д.1774. Об.71, 149).
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Имение Островсого находилось на территории Старомок-шинской волости. В нём жили управляющие: Киленеев Алек-сандр Степанович, Кудряков Д.Г. и др.
Сад КоролёваСправа от прямой дороги, которая лежит между селом Культура и посёлком Третий Интернационал, раньше стоял сад Королёва Федора Даниловича.

Королёв Федор Данилович родил-ся в 1859 году в деревне Чувашское Енорсукино. Мать зачала и родила его в то время, когда отец Кузьма Максимович был на службе. Как неза-коннорожденному ему при рождении дали отчество не отца, а восприемни-ка. Поэтому вместо Фёдора Кузьмича он стал Фёдором Даниловичем. Через год мать Федора Даниловича умер-ла. До четырых лет его воспитывала 
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бабушка, затем она отдала его на воспитание к кузнецу в д. Чувашское Енорускино. Через три года кузнец уехал в город. Бабушка на средства от продажи женских изделий купила Фё-дора у кузнеца и оставила при себе. В семь лет бабушка от-вела его в Кисы. Новая мать была приветлива, добродушна и ласкова к нему. Но случилось несчастье – умерла мать. Новая жена попросила мужа отвести Фёдора туда, откуда его привез-ли. Бабушка его увезла к крестному в д. Нижняя Баланда. Когда он вырос, приемный отец женил его на Ульяне Льво-вой из села Сунчелеево и в одной рубашке выгнал из дома. Что-бы выжить, он работал на сезонных работах. С 1888 по 1899 год Фёдор Данилович с семьей жил на пасеке помещика Островско-го. Зимой, когда на пасеке не оставалось дела, его ставили к ам-бару, где он принимал хлеб и караулил его. В 1898 году управ-ляющий Кудряков Д.Г. выгнал семью Королевых из пасеки.С этого момента настали дни еще худшие. Семья Короле-вых поселилась в селе Сунчелеево. Не было ни земли, ни ра-боты, ни хлеба. В 1902 году Фёдор Данилович с женой пошли в батраки к помещику Бекусу Мартыну Давыдовичу. Имение этого помещика находилось около деревни Караса. В 1909 году помещик стал их вытеснять из своего имения.В 1910 году, заняв 150 рублей у зажиточного крестьянина из деревни Малое Сунчелеево Ипатьева Павла Гавриловича, купил Федор на Карасинско-Сунчелеевском оброчном старье участок площадью 12 десятин и переселился на свою землю.На обзаведение хозяйством из Казани получил ссуду 150 рублей с условием начинать уплату через десять лет и ещё сто рублей занял у знакомого из деревни Малое Сунчелее-во Карпаева Степана с условием уплату начинать через пять лет. На новом участке постороили дом, надворные построй-ки, баню, завели пчел, рабочий скот, и посадили большой сад.Несмотря на условия уплаты долга, Карпаев Степан на-чал требовать деньги уже через год. Денег у Королёва не было, тогда Карпаев забрал у него корову. После этого Сте-пан умер. С его смертью перестали платить этот дом. Отказ уплаты матери Ипатьева тоже помогло улучшить матери-
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альное положение. Революция нарушила все кабальные сделки. Казённые деньги тоже остались не возвращённы-ми. В 1917 году в хозяйстве имелось: две лошади, 2–3 ко-ровы, 10–15 овец, от 30 до 75 ульев. Семья увеличилась до 17 человек. К имеющему участку была прирезана ещё 10 га земли. В 1921 году от хозяйства осталось одна лошадь, корова, пять овец и пять ульев. После голодного года хо-зяйство больше не поднималось. По рассказам правнуков Гри-гория Васильева и Вячеслава Ко-ролёва, Федор Данилович был знахарем, лечил людей. У него было шестеро детей: Гаврил, Елизавета, Ар-хип, Николай, Татьяна и Григо-рий. После смер-ти Фёдора Дани-ловича сыновья Архип и Григо-рий перевезли имущество на новое место, в пос. Котловка. Жители сосед-них деревень выкопали фрук-товые деревья из сада Королё-ва и пересадили на свои участки.
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Фрагмент автобиографии 
Королёва.Ф.Д.
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Поляна ШубинаУ Шубина на лесной поляне стояла пасека из 200 семей пчёл. Во время коллективизации он отказался отдавать пасеку добро-вольно колхозу. Комсомольцы во главе Зубрилкиным Николаем с оружием в руках пасеку конфисковали и передали колхозу. В 1921 году в эти края переселились жители Нижней Баланды и Кривоозёрок. Баландинцы назвали свой посёлок «Сулбаевка», в честь его основателя Сулбаева, а кривоозёрцы назвали свой посёлок «Троцкий». Причина переселения со-стояла в том, что там, где они жили раньше, было очень мало леса. В 30-е годы к ним переселились чуваши из села Русская Караса. В честь основателя нового посёлка Чернышова Ели-зара свой населённый пункт они назвали посёлок «Черны-шевский». Через некоторое время эти посёлки были пере-именованы в Третий Интернационал (Троцкий), Культура (Сулбаевка) и Октябрь (Чернышевский). Местные жители Ок-тябрь называли «Чĕрмеле ялĕ», а Культуру – Русской улицей.Чуть позже сюда переселились жители и из других насе-лённых пунктов. Чуваши, русские, татары жили как добрые соседи в дружбе и в согласии. Навещали друг друга, совмест-но решали общественные дела: передел земли, договор об общем пользовании лугами, строительство мостов через реки, помогали при стихийных бедствиях. Так зародилась дружба между трудовыми людьми разных национальностей.В 1922 году открыли ликбез. В нём учитель Сотников Гри-горий учил неграмотных крестьян читать и писать.1 сентября 1926 года в доме Кирилова Гаврила Кирилови-ча открыли начальную школу. Первым учителем был Сама-рёнкин Михаил Фролович. Летом 1927 года из Кривозёрок перевезли здание столярной мастерской. Во время летних каникул из него построили школьное помещение, в котором расположились три классные комнаты и кухня.В 1928–1929 годах на территории трёх деревень создали колхоз «Маяк». Председателем избрали Еремеева П. Первыми в 
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колхоз вступили семьи: Борисова, Ишмукова, Кузьмина Ф., Сот-никова, Сулбаева Г. Весной 1930 году получили два трактора. Первыми трактористами были Бобков Александр Алексан-дрович и Зубрилкин Николай Аркадьевич.

Трактора работали на керосине. Керосин возили из Нур-лата, заправщиком был Сулбаев Иван. В этот же год колхозу дали комбайн «Коммунар». На нём работал Рыбаков. Этот комбайн во время уборки урожая по полям тящили лошади, позже – трактор. В 1960-х годах за успехи, достигнутые в по-лучении продуктов земледелия, Бобкова Александра Алек-сандровича наградили Орденом Октябрьской Революции.В 30-х годах колхоз «Маяк» расформировали на три кол-хоза. Колхоз, который был на территории деревни Октябрь, назвали «Октябрь». Председателем назначили Быстрова, сче-товодом Егорову Н. В посёлке Культура колхоз назвали «Чапа-ев». Председателем стал Николаев Иван, счетоводом Ерхова. В Третьем Интернационале образовался колхоз им. Тельмана. Руководил им Романов И., счетоводом был Ванчурин Г.Чуть позже колхозы им. Тельмана, «Чапаев», «Октябрь» вновь объединили в одно коллективное хозяйство под об-щим названием «Октябрь». Председателем назначили Сул-баева Г., счетоводом – Ванчурина Г.

А.А. Бобков (слева) 
и Н.А. Зубрилкин
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Жители Третьего Интернационала. 1931 г. 
(Фотографии из семейного альбома Вячеслава Королёва)
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Наумова Нина Павловна 
со своими учениками. 1960 г.
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В 1936 году открыли клуб. Коллектив художественной са-модеятельности клуба выступал с концертами, спетаклями не только у себя дома, но и в соседних сёлах. Большую по-мощь самодеятельным артистам оказывала агитбригада из Москвы. Сельская молодёжь училась составлять репертуары, выступать на сцене. По приглашению столичных артистов комсомольцы Борис Елисеев, Данил Кривоногов, Николай Зу-брилкин ездили в Москву. Москвичи подарили им театраль-ные костюмы, материалы для оборудования сцены, парики.В 1938 году построили медпункт. Крещёные крестьяне хо-дили в церковь в село Сунчелеево. В 1939 году закрыли Сун-челеевскую церковь, православные жители трёх населённых пунктов стали ездить на лошадях или ходили пешком в Бе-лое Озеро. Учитель Гаврилкеев К. вместе с детьми ходил по домам и собирал иконы. Затем иконы сжигали. На Пасху в де-ревню по просьбе православных приходили с иконами попы. Они ходили по дворам, православные причащались.Началась война. Многие мужчины ушли на фронт. С утра до позднего вечера женщины, старики трудились на колхозных полях. Им помогали подростки 12–13 лет. За свою работу полу-чали кусок хлеба в день. Ребята постарше выполняли взрослую работу. Некоторые жители готовили угли для кузницы. Денег у людей не было, всё делали своими руками. На кузнице делали вилы, лопаты, ножи, мотыги, колёса и другие предметы.После войны жизнь стала медленно налаживаться: между деревней Октябрь и селом Культура построили новую фер-му, заведующим МТФ назначили Бобкова И. В 1950 году в Ок-тябре открыли избу-читальню; колхоз «Октябрь» присоеди-нили к колхозу «Трудолюбово» под общим названием колхоз «Октябрь» с центром в селе Трудолюбово.В 1956 году в коллективном хозяйстве начали выращи-вать новую культуру – сахарную свёклу. Свёклу сеял Влади-миров Н. Техникой колхоз обслуживала Мамыковская МТС. В конце 50-х годов Мамыковскую МТС расформировали, тех-нику раздали совхозам и колхозам.
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В конце 50-х годов в избе-читальне открыли библиотеку. Первым библиотекарем была Шнырёва, после неё – Кирил-лова Клара Гавриловна.В 1963 году построили новое школьное помещение. В но-вом здании детей учили: Сулбаев Никита Григорьевич, Демен-тьева Клавдия Николаевна, Мингазова Василя Минзагизовна, Сулбаева Раиса Николаевна, Павельева Ольга Васильевна, На-умова Нина Павловна, Марфуткина Галина Павловна.Сегодня в Октябре три улицы, всего 18 дворов. В них прожи-вают 68 человек. В Культуре одна улица, называется она Садовая – 28 дворов, в них проживают 93 человека. В Третьем Интернационале на улице Луговая – 22 двора, проживают 91 человек.Между с. Культура и пос. Третий Интернационал стоит комплекс. Его построили в 1989 году. В нём нахо-дятся клуб, медпункт, сельская би-блиотека, начальные классы МБОУ «Сунчелеевская средняя школа им. Н.Т. Саврукова»; недалеко от него 

Касьянова О.И., 
Марфуткина Г.П., 
Мошкова Л.И.
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магазин ООО « Производственное предприятие», п.г.т. Аксуба-ево. Медпунктом заведует фельдшер Зинзинов Николай Ген-надьевич. До него в нём работали Лисюкова Лидия Ивановна, Ионова Ольга Степановна, Романова Татьяна Александровна из Кривоозёрок. В клубе заведующим работает Карпова Мария Витальевна. Много лет сельским клубом руководила Николае-ва Валентина Васильевна. Библиотекой заведует Александрова Надежда Николаевна. В начальных классах МБОУ «Сунчелеев-ская средняя общеобразовательная школа им. Н.Т. Саврукова» в 2011/2012 учебном году было всего семь учащихся. Их учат Касьянова Ольга Ивановна, Мошкова Луиза Ивановна.Мы прощаемся с жителями этих посёлков и едем дальше.
Деревня Тукай (Нургалиевка)В 30-е годы в состав Тукаевского сельского Совета входи-ли три населённых пункта: Тукай, Алга и Кзыл-Чишма. На производственной территории Тукая и Кзыл-Чишмы был создан колхоз имени Карла Маркса.Сегодня в деревне Тукай 8 дворов, в них живут 22 чело-века, потомки жителей Нового Дёмкино, Старой Киремети и др. Здесь нет никаких социальных объектов. Во всех домах есть газ, телефон. Жители воду берут из колодцев, за покуп-ками едут в Трудолюбово.

Посёлок КотловкаПервоначальные сведения о Котловке мы нашли в Татар-ском энциклопедическом словаре. В нём написано «Котловка образовалась в восемнадцатом веке». По рассказам старожи-лов, посёлок образовался в начале 20-х годов. Название по-сёлка произошло от слова «котлован». Первые переселенцы, чуваши из Русской Карасы, построили свои дома в низине, которая находилась между рекой Большая Сульча и мелким лесом. Возможно, первоначально в Котловке жили крепост-ные крестьяне, о которых нам рассказывали жители Сулбаевки. 
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В начале двадцатого века они уехали на свою Родину, а сюда переселились чуваши.До районирования в Кот-ловский сельский Совет вхо-дили: Третий Интернационал, Сулбаевка, Угол Бригады Тру-да и Котловка. Численность населения Котловки составля-ла 120 человек, чуваши. В 30-е годы они образовали колхоз имени Ленина, который был очень богатым. Даже во время войны у колхозников всегда на столе был свежий хлеб, они никогда не голодали. На про-изводственной территории колхоза функционировала ди-зельная электростанция. У жителей посёлка в домах был свет.В Котловке жил Архип Фёдорович Королёв (на фото – стоит). Родственники нам прислали его личное дело: 
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«Я родился 16 февраля 1892 года на пасеке Островского. 
Первый класс пошёл учиться в Сунчелеевскую школу. Когда 
родители стали работать у поменщика Бекуса Мартына 
Давыдовича, меня перевели в Карасинскую школу. В 1906 году 
я поступил учиться в Саврушскую второклассную школу. За 
учёбу с меня требовали три рубля. Летом помогал родите-
лям в их работе, зимой учился. Чтобы заработать деньги 
на учёбу, приходилось пасти набранный скот у поменщика. В 
1909 году, после окончания Саврушской школы, я уехал в Ка-
зань на курсы, которые были открыты для учителей не име-
ющих звания учителя и выдержал экзамен на звание народно-
го учителя 1 марта 1911 года.

Осенью того же года меня назначили в Новосеменкинскую 
церковно-приходскую школу. В 1914 году перевели в Байтуганов-
скую школу. В 1915 году перебрался в Староильмовскую школу.

В октябре 1916 года меня забрали в солдаты и направи-
ли в Симбирск во вторую роту 142 полка. Прослужил там, а 
позже заболел. Меня, как негодного обраковали и отпустили 
обратно на место службы в Чувашское Енорускино.

Больше я в армии не был – работал учителем: здоровье 
было негодное.

После революции я поднялся на много. Ежегодно бывал на 
курсах. На курсах не тратил напрасно времени, а дома зани-
мался ежедневно над повышением своей квалификации.

В завершении захотел закончить ВУЗ, но мне не пришлось это-
го сделать: взяли инструктором в РОНО и оторвали от учёбы.

Домой приезжал редко. В 1918 году умерла мама. Я не мог 
ладить с отцом, он был ворожеем, и в 1920 году прекратил с 
ним всякие связи и обзавёлся своим хозяйством».В 1920 году его направили в Сунчелеевскую школу. С 09.10.1942 по 28.02.1943 года он был на фронте в рабочем бата-льоне. Комиссия его признала негодным и освободила от армии. С приказом наркома просвещения он вернулся на место работы в Сунчелеево. С 01.09.1944 по 01.09.1947 года работал физиком 
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в Мамыковской школе. С 01.09.1947 по 01.09.1948 – завучем и физиком этой школы, а с 01.09.1948 остался только физиком. В 1930 году преподавал физику и математику на учительских курсах в Аксубаеве, а в 1936 году – в Кульбаеве-Марасе.За 37 лет работы не имел ни одного взыскания. Его уче-никами были: Абруков Сергей, Королёв Михаил, Королёв Ни-колай, Краснов В., Сулбаев П., Евдокимов И., Наумов М. и др. За хорошую работу был награждён медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», орденом Лени-на, имел звание «заслуженный учитель РСФСР».

Вместе с супругой Ириной Терентьевной (Илифановой) воспитали четверых детей: Александру, Аркадия, Нелю и Анатолия. Сын Аркадий Архипович работал учителем гео-графии и истории в Сунчелеевской средней школе, дочь Александра Архиповна преподавала русский язык и литера-туру в разных школах Аксубаевского района.В 1952 году сюда переселились жители РКШ. Сегодня в Кот-ловке 20 домов, в них живут 50 человек, в основном пенсионеры.

Архип 
Фёдорович, 
дочь Алек-
сандра, 
Ирина Те-
рентьевна
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Межрайонная колхозная школаВ 500 м от Котловки находится Межрайонная колхозная школа (МРКШ). В 1916 году в бывшем имении Гагаевых от-крыли Карасинко-Сунчелеевскую школу скотоводства и мас-лоделия. Там обучалось 12 мальчиков. 

В школе имелось хозяйство, в котором насчитывалось 23 коровы, 27 свиней, лошадь и коза. В годы коллективизации в ней открыли Межрайонную колхозную школу. В народе её на-зывали РКШ. До войны готовили специалистов для колхозов: ветеринаров, агрономов, счетоводов, трактористов и др. Ког-да в Сунчелееве сгорело здание педучилища, здесь временно разместилось педучилище. После 1946 года в школе готовили пчеловодов. В 1953 году её объединили со школой овощево-дов и садоводов, которая находилась в Теньках. МРКШ закрыли. 
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С 1941 по 1945 год заведовала школой Серова Елизавета Пав-ловна. Её сменила Зайцева Варвара Михайловна. Последним заведующим был Крамор. Через несколько лет на территории МРКШ открыли районный пионерский лагерь.В данное время здесь два дома. В нём живут Хусаиновы. На территории бывшей усадьбы растут сосны.

Ворота 
пионер-
ского 
лагеря
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Путешествие 6.
РОДИНА РОМАНОВА

Село Кривоозёрки

Из Карасы мы отправляемся в Кривоозёрки. Деревня Кривоозёрки образовалась в восемнадцатом веке. Первоначально люди поселились вдоль Кривого озера и своё селение назвали Кривоозёрки. Со временем озеро ста-ло высыхать, и люди переселились на новое место на левый берег реки Малая Сульча. Река начинается с юго-востока д. Сульче-Баш, недалеко от Карасы сливается с рекой Большая Сульча. Река протекает в юго-западном направлении. Пло-щадь водосбора составляет 810 кв.м. Долина имеет ассиме-тричное строение. Правый берег довольно крутой и силь-
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но расчленён глубокими оврагами, левый более пологий. Русло реки извилистое, шириной 8–10 м, скорость течения 0,1–0,3 м/с. Малая Сульча и её притоки (Киреметь, Канавка, Кисинка, Уишь, Малый Уишь) являются основной водной ар-терией района. Малая Сульча является памятником природы регионального значения. Статус памятника утверждён по-

становление СМ ТАССР от 10.01.1978 года и постановлением КМ РТ от 29 декабря 2005 года №644.В списке селений Казанской губернии за 1770-е годы зна-чится: «Деревня Кривоозёрки при Малой Сульче, жители в ней помещичьи крестьяне, высланные из разных деревень». В 1771 году их помещиками были: подполковник Иван Ми-хайлович Матюшин, имевший 24 двора крестьян с числом 81 душа мужского пола и 54 души женского пола, госпожа Мария Степановна Обалдуева, имевшая 7 дворов крестьян с числом 19 душ мужского пола и 13 душ женского пола.
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В Клировой ведомости Сунчелеевской церкви за 1828 год мы обнаружили Малые Кривозёрки и Большие Кривозёрки.В 19 веке кривоозёрскими землями владели внуки Ан-дрея Несторовича Ростовского: Ростовский Андрей Алексан-дрович (1810 г.р.) – статский советник, 184 крестьянских душ и 3272 дес. земли; Ростовский Михаил Александрович (1817 г.р.) – статский советник, 190 крестьянских душ. Чуть позже – прав-нуки Михаил Михайлович и Любовь Михайловна.После отмены крепостного права помещичьи крестьяне, которым не достались земельные наделы, стали заниматься извозом. Извозчики делились на два типа: на троечников и одиночников. Троечники ездили на тройках и редко на паре. Они возили седоков побогаче, купечество и дворянство. Ча-сто ездили за товаром для богатых людей, возили для них красный товар (мануфактуру, ткани), бакалею. Одиночники ездили на одной и редко на двух лошадях. С одиночниками ез-дили: семинаристы, солдаты, возвращающие на побывку, а из товаров возили горшки, соль, деревянную посуду, зерно и т.п.Работа извозчиков была не из лёгких, дороги были сквер-ные. Особенно тяжело приходилось им весной и осенью, когда в глухих окраинах начиналось бездорожье. Колдобины кидали гружёные телеги из стороны в сторону, с боку на бок, лошади вязли местами по брюхо. Часто по пути встречались поломан-ные и опрокинутые экипажи, телеги. Зимой товар возили на санях. Извозчики останавливались на дорожных станциях (ямах), меняли лошадей, отдыхали.Тракт Аксубаево–Чистополь шёл большей частью лесом, местами дорога была проложена дубовыми брёвнами. Не-редко извозчики ездили и по Сибирскому торговому трак-ту. На большой дороге извозчикам обязательно находились попутчики, такие же простодушные люди, занятые извозом, которые друг друга называли дружками. Так они звали друг друга потому, что с первого раза доверяли друг другу, всегда были готовы помочь. Побывав вместе несколько дней, друж-ки становились артелью, для которых никогда особых каби-
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Ермолаева Элина,
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нетных правил поведения не писалось. У них были свои пра-вила, свои порядки. Они признавали друг друга и в любую минуту были ради дружка пожертвовать чем-то.Для одиночников извоз являлся ремеслом по нужде. За свой труд они получали копейки. Например, за извоз хлеба из Старомокшинской волости до Чистополя за пуд извозчи-ки получали 4–8 копеек. Троечники часто занимались извоз-ом по любви и привязанности к нему, ради заработка. Они за извоз получали денег больше, т.к. возили богатых.В ведомости Софийской церкви села Кривоозёрки Чисто-польского уезда Казанской губернии за 1884 год значится:– в селе Кривоозёрки – духовых – 4 двора, 12 душ муж. п. и 7 душ жен. п.; разночинцев – 5 дворов, 11 душ муж. п. и 12 душ жен. п.; мещан – 2 двора, 8 душ муж. п. и 7 душ жен. п.; крестьян собственников – 110 дворов, 396 душ муж. п. и 403 души жен. п.;– в деревне Кладенец – военных 2 двора, 9 душ муж. п. и 11 душ жен. п., крестьян собственников – 24 двора, 86 душ муж. п. и 78 душ жен. п.Итого: 157 дворов, 570 душ муж. п. и 578 душ жен. п.В ведомости Кривоозёрской церкви за 1912 год значит-ся: в селе Кривоозёрки – 225 дворов, 763 души муж. п. и 792 души жен. п.; в деревне Кладинец – 55 дворов, 201 душа муж. п. и 182 души жен. п.В 1930 году численность населения составляла 900 чело-век, по национальности – русские. Сегодня численность на-селения – 405 человек.Мы проехали мост через реку Малая Сульча и по объезд-ной дороге поехали к больнице. Первая земская больница на территории нашего района была открыта в 1856 году в Кри-воозёрках. В 1970 году в больнице было три отделения: те-рапевтическое на 30 коек, инфикционное на 15 коек, родиль-ное на 5 коек. В 1986–1987 годах построили двухэтажное кирпичное здание больницы. На первом этаже находились: детский кабинет, терапевчитеский кабинет, физиотерапев-тический кабинет, стоматологический кабинет, акушерский кабинет, лаборатория; на втором – соматическое отделение с 
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операционным блоком. В 1998 году построили одноэтажное здание. В нём открыли инфекционное отделение. В Кривозёр-ской участковой больнице лечились люди со всего района.С теплыми словами вспоминают жители района врачей, медсестёр, фельдшеров, поваров, санитарок, шоферов и дру-гих. Среди них: главврачи – Сабиров (из Нового Дёмкина), Садыков Равиль Галеевич, Чубакова Мария Тимофеевна, Кузь-мин Александр Леонтьевич, Хусаинов Рафаэль Габдулхакович, Калашникова Вера Геннадьевна; медсёстры – Сабирова, Чуба-кова Татьяна Васильевна, Лазуркина Любовь Ивановна, Седо-ва Любовь Михайловна, Прохорова Румия, Хусаинова Резеда Рифкатовна, Онищенко Ольга Николаевна, Кононова Людми-ла, Самаркина Марина Анатольевна, Онищенко Валентина, Лазарева Лидия Ивановна, Кондрашова Валентина, Романова Татьяна Александровна, Воробъёва Татьяна Александровна; фельдшер – Зубрилкина Мария Михайловна; детские фельд-шера – Мазилина Раиса Владимировна, Чувилькова Людми-ла Николаевна; санитарки – Жукова Валентина, Растворова Александра Ивановна, Мазилина Лида, Онищенко Вера, Эли-сеева Нина Михайловна, Рожкова Любовь Гурьяновна, Кукуш-кина Тамара, Сотникова Галина Ивановна; повара – Кукушки-на Евдокия, Бобова Александра, Сотникова Анна и др.
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В 2004 году закрыли Кривоозёрскую участковую больницу, а 1 июля 2008 – ннфекционное отделение. В данное время в фель-дшерском пункте работает Романова Татьяна Александровна. Рядом с больницей тракторный парк откормсовхоза «Труд».В 1929 году крестьяне стали объединятся в колхозы. На территории Кривоозёрского сельского Совета образовались два колхоза «Большевик» и «Комсомолец».В 1952 году колхозы «Прожектор» (Гладиловка), «Украинец» (Александровка), «Комсомолец», «Большевик» объединили в колхоз «Большевик» с центром в Кривоозёрках. 14 марта 1957 года в состав колхоза «Большевик» вошли колхозы «Искра» (Нижняя Баланда) и им. Чкалова (Верхняя Баланда). Колхоз «Большевик» переименовали в совхоз «Большевик».В 1961 году в результате реорганизации сельскохозяйствен-ного производства, создания живодноводческих трестов в ТАССР, в состав совхоза «Большевик» вошли хозяйства, расположенные на территории НовоКиреметского и Аксубаевского сельских Со-ветов, а укрупнённый совхоз был переименован в совхоз «Аксу-баевский» Аксубаевского района ТАССР (Приказ Министерства совхозов РСФСР от 10.01.1961 г. – номер приказа не указан).В 1963 году в связи с административно-территориальным делением ТАССР Аксубаевский район был упразднён, его терри-тория была включена в укрупнённый Октябрьский район ТАССР. Совхоз «Аксубаевский» Аксубаевского района стал именоваться как совхоз «Аксубаевский» Октябрьского района ТАССР (Указ Призидиума Верховного Совета РСФСР от 01.02.1963 г.).В 1965 году Октябрьский район ТАССР был разукрупнён и вновь образовался Аксубаевский район ТАССР. Совхоз «Ак-субаевский» Октябрьского района стал именоваться как со-вхоз «Аксубаевский» Аксубаевского района ТАССР.В 1966 году на основании Распоряжения Министерства сельского хозяйства ТАССР №58 от 15.01.1966 г. на территории Кривоозёрок был образован откормсовхоз «Труд». В соответ-ствии с Постановлением Совета Министров ТАССР на постоян-ное пользование откормсовхоза от совхоза «МЮД» было пере-дано 813 га, от совхоза «Аксубаевский» – 221 га. Также от этих 
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совхозов было передано в фонд заработной платы: от совхоза «МЮД» 17,7 тыс. руб., от совхоза «Аксубаевский» – 4, 0 тыс. руб.12 апреля 1966 года из Нурлат-Октябрьского отделения откормсовхоза была передана техника: трактора, комбайны, автомашины и другая сельскохозяйственная техника.Откормочный совхоз «Труд» входил в состав треста «Ско-топром» Главного управления по заготовкам и откорму скота Министерства производства и заготовок сельскохо-зяйственных продуктов РСФСР и действовал на основании Положения об откормочных совхозах треста.Основными задачами откормочного совхоза являлись:– закупка, приём и передержка поступающих по заготов-кам скота и птиц;– доращивание, откорм и нагул скота;– сдача скота и птицы на мясокомбинаты и птицекомбинаты;– выполнение плана сдачи государству привеса от откор-ма, нагула и доращивание скота;– превращение совхоза в высокотоварное и рентабельное хозяйство.Откормочный совхоз являлся государственным сельскохо-зяйственным предприятием и действовал на началах хозяй-ственного расчёта и пользовался правами юридического лица.В год организации совхоза хозяйство имело для содер-жания скота на откорме и передержке 5 живодноводческих комплексов, из которых три свинарника на 600 голов и одну воловню на 140 голов крупного рогатого скота.В 1975 году на базе откормсовхоза «Труд» организовали районное государственно-колхозное производственное объ-единение по доращиванию и откорму крупного рогатого скота на промышленной основе.Объединение организовали на собрании уполномочен-ных хозяйств Аксубаевского района в лице председателей колхозов и директоров совхозов, которые подав письменное заявление вошли в кооперативное объединение, став полно-правными членами-пайщиками.
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Председателем объединения был избран директор совхо-за «Труд» Игнатьев Н.К. Задачи объединения:– обеспечить эффективное использование живодновод-ческих помещений, других производственных объектов и материально-технических средств;– принятие мер по увеличению производства и повыше-ние качество кормов;– внедрение прогрессивных технологий, способствующих снижению себестоимости продукции и повышению произ-водительности труда и др.Объединение осуществляло доращивание и откорм ско-та, постовляемого хозяйствами – участниками объедине-ния. Взаимоотношения хозяйств, входящих в объединение с откормсовхозом, строились на взаимовыгодной основе и прибыль от доращивания и откорма распределялся поровну между членами объединения. В объединении работало около 200 человек рабочих и служащих. Высшим органом руководства являлось собрание уполномоченных представителей всех хозяйств, входящих в его состав. Собрание уполномоченных представителей созывался не реже одного раза в год. Правление межхозяй-ственного объединения избирался открытым голосованием на три года. Собрание уполномоченных заслушивал отчёт о деятельности Совета объединения по выполнению сторо-нами договора об откорме скота и принимало по ним соот-ветствующие решения, которые считались объязательными для всех участников объединения. Совет объединения про-водил не реже одного раза в квартал заседание.В 1989 году совхоз «Труд» был переименован в совхоз «Кри-воозёрский» в соответствии с решением исполнительного ко-митета Аксубаевского районного Совета народных депутатов ТАССР №22а от 02.01.1989 г. (ИКАМР. Ф.1. Оп.1. Ед.хр.775. Л.2).В 1994 году совхоз «Кривоозёрский» переименовали в сельскохозяйственный кооператив «Кривоозёрский» (указ Президента РТ от 10.05.1993 года, постановление Админи-
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страции Аксубаевского района РТ №266 от 01.07.1994 года). (ИКАМР. Ф.170. Оп.1. Ед.хр.38. Л.18).В 2007 году сельскохозяйственный кооператив «Кривоозёр-ский» был ликвидирован на основании решения Арбитражно-го суда РТ дело №А65-1881/2006-сг4-35 от 14.05.2007 года в результате признания его несостоятельным (банкротом).Мы продолжаем наше путешествие. Справа от нас – здание волостного управления Старомокшинской волости. Это здание построили в 1900 году. После революции Старомокшинскую волость переименовали в Кривоозёрскую. В конце 1918 года в селе был создан Кривоозёрский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депу-татов. До районирования в его состав входили: Кривоозерский селький Совет (с. Кривозерки, 1-е Кривоозерское общество, Кла-денец, Новая Александровка), Верхнебаландинский селький Со-вет (с. Верхняя Баланда, пос. Образцовый), Нижнебаландинский Совет (д. Нижняя Баланда, пос. Нагорный), Старомокшинский сельский Совет (с. Старое Мокшино, поселки: Носовка, Покров-ка Труд, Красный Ключ, Николаевская Горка), Котловский сель-ский Совет (Третий Интернационал, поселки: Сулбаевка, Угол Бригады Труда, Котловка), Татсунчелеевский сельский Совет (с. Татарское Сунчелеево, поселки: Красный Берег и Новая Алексе-евка), Новомокшинский сельский Совет (д. Новое Мокшино и пос. Новая Баланда), Сунчелевский селький Совет (с. Сунчелеево, с. Петровские Выселки, Пономарёвка), Карасинский сельский Совет (д. Русская Караса), Тат. Карасинский сельский Совет (Тат. Караса), Селенгушский сельский Совет (Селенгуш, Б. Бутаиха). В здании волостного центра расположился волисполком.Первым председателем был избран Горшков Фёдор Акимо-вич. 14 февраля 1920 года он погиб от рук восставших крестьян. Из воспоминаний жены Надежды Степановны Горшковой о тех страшных событиях гибели Федора Акимовича: «14 февраля 1920 года Федор Акимович, позвонив в город Чистополь, уз-нал, что идет какая-то банда. Он пошел на работу, отправил все документы из правления. Пришел домой, помылся в бане, взял 
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кусок хлеба и ушел, не сказав куда. Я взяла нашу дочку Вероч-ку, которой тогда было пять с половиной месяцев, и пошла к своим родственникам.Спустя некоторое время туда пришла соседка и сказа-ла: «Надя, что там делается! Народу очень много, а Федор Акимович вам прислал про-щальный привет. Его убили». Кулаки схватили Федора Аки-мовича и, захлестнув петлю на шее, привели его на площадь. В февральскую стужу его раздели почти догола. С петлей на шее Ф. Горшков обратился к окружающим, среди которых были и вра-ги, и те, кто не сумел разобраться в сложной обстановке того времени: «Что вы делаете? За кем вы идете? Советская власть дала вам возможность учиться, дала землю…» предательский удар прикладом сзади по голове прервал его на полуслове. Оз-веревшие кулаки бросились на обмякшее тело, топча его нога-ми и ударяя по нему, чем попало и куда попало. Толпа, не вы-держав такого зверства, рассеялась. Осталось около тела лишь трое охранников, но и они вскоре ушли, не выдержав холода. Однако Федор Акимович не был убит. Шатаясь и истекая кро-вью, он сумел уйти домой. По кровавому следу палачи вновь пришли за ним. Изверги вновь приволокли его на площадь. У меня не было слез, я не помню, что было со мной…»На месте казни первого председателя перед зданием вол-исполкома стоит памятник, открытый в 1968 году. На нём вы-сечены слова: «Борцу за Советскую власть, погибшему от рук кулаков и белогвардейцев – Горшкову Фёдору Акимовичу – 17.02.1890–14.02.1920». Кривоозёрцы чтят память о своём зем-ляке, погибшем за народное счастье. В школе ежегодно в день рождение Горшкова, 17 февраля, проводится линейка Памяти.
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30 сентября 2009 года, в престоль-ный праздник кривоозёрцев, День Великомученицы Софии и её дочерей Веры, Надежды и Любови, в здании волисполкома открыли Божий храм – молитвенный дом. Рядом мемори-альный комплекс погибшим земля-кам в Великой Отечественной войне. Его открыли в 1975 году. Всего из Кривоозёрок было мобилизовано на фронт 184 человека. 90 из них отдали свою жизнь за счастливую жизнь бу-дущих поколений. В 2010 году была добавлена меморильная плита «Они вернулись с Победой».Мы расскажем вам о подвиге Героя Советского Союза Ро-манове Григорие Романовиче. Григорий Романов родился 23 сентября 1907 года в доме №12 по улице Горького. С 1915 по 1920 год учился в Кривоозёрской начальной школе. С 1920 
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по 1927 год работал батраком в родном селе. С 1927 по 1930 год заведовал избой-читальней. С 1930 по 1932 год он учил-ся в Татарском коммунистическом университете в городе Казань. После учёбы возглавил колхоз «Большевик». В 1935 году его назначили инструктором, заведующим отделом пропаганды и агитации Аксубаевского райкома партии.В 1941 году Романов был призван в Красную армию. Нача-лась война. О подвиге Романова написали в газете «Красная Татария» от 9 мая 1945 года.
«Так сражалась гвардия»

«На одной высоте, а именно на высоте 110,5 в районе де-
ревни Дзержинец стоял артеллерийский взвод 76-миллиме-
тровых пушек Григория Романова. Немцы обрушили на высо-
ту шквал артеллерийско-минометного огня. Романов был 
ранен, но пушки остались целы, и их жерла всё также упрямо 
смотрели на запад, устремлённые навстречу врагу. После ар-
теллерийского налёта на высоту двинулось 18 танков. Рома-
нов хорошо их видел, но не открывал огня до тех пор, пока они 
не подошли на близкую дистанцию.

– Ну, вот теперь их можно бить в упор, – сказал он спокой-
но, а затем скомандовал, – огонь!

Два танка вспыхнули сразу, остальные продолжали дви-
гаться вперёд. Пушки Романова подбили третью машину. 
Увидев, что тут не пройти, немецкие танки остановились, и 
на высоту вновь посыпались снаряды. Романов вторично был 
ранен, но не покинул позицию и продолжал командовать ба-
тареей. Вспыхнули один за другим ещё два танка.

– Молодцы, хлопцы! – превозмогая боль, тихо произнёс он. 
Рядом с ним разорвался снаряд. Романов потерял сознание. 
Очнувшись через мгновение, герой-артеллирист увидел, что 
пушки разбиты, а на высоту лезут немцы. Он вскочил и, вы-
хватив у санитара автомат, бросился на встречу врагу. За 
ним кинулись, оставшиеся артиллеристы, огнём из стрел-
кового оружия расстреливая боевые порядки вражеской пе-
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хоты, прижимая её к земле. Прорвавшаяся на высоту группа 
немцев в короткой рукопашной схватке была перебита.

– Так сражается гвардия! – громко крикнул отважный 
офицер, когда упал последний немец…»

17 различных ранений – тяжёлых и лёгких – получил в 
этом бою командир батареи, но удержал высоту до подхода 
новых войск. Её назвали «высотой Романова.

Военкор Я. Макаренко».Это событие происходило в начале октября 1944 года у реки Нарев. 21 февраля 1945 года Романову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за подвиг на Сталинградском фронте. Награды ему вручил в Москве Михаил Иванович Калинин. После выздо-ровления он вернулся в родное село. Сначала работал в райко-ме партии в Аксубаеве. С января 1951 по 1954 год был первым секретарём Елабужского райкама КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2–4 созывов. После войны его награ-дили вторым орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1 степени и другими медалями. Умер Григорий Григорьевич 28 июня 1987 года и похоронен на старом кладбище в Елабуге.Ежегодно 9 мая в районе проводят легкоатлетический про-бег по маршруту Аксубаево – Кривоозёрки в честь  Героя Со-ветского Союза Романова Григория Григорьевича.Первый легкоатлетический кросс состоялся в 1978 году. Председатель ДСО (добровольно спортивное общество) «Урожай» Анатолий Калмыков перед праздником Победы об-ратился в райком комсомола с предложением организовать кросс Кривозёрки – Аксубаево. Первый секретарь РК ВЛКСМ Лидия Лизунова «дала добро». Забег было решено начать с Кривоозёрок. 9 мая команда в составе Анатолия Калмыкова, Хакима Фассахова (строитель ПМК-122) и учащихся Сунчеле-евской школы Сергея Охотникова, Юрия Малова, Владимира Малова и Аркадия Упинина вышли на старт. Путь пролегал через Александровку, Нижнюю Баланду, по мосту через Ма-лую Сульчу. До Аксубаева пробежали 9,5 км.
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На следующий год пробег повторился. К участникам пер-вого пробега присоединились Александр Александров, Ана-толий Сулбаев и девушки из Сунчелеевской школы.В 1980 году маршрут марафона изменили, стартовал кросс из Аксубаева, а финишировал в Кривоозёрках, длина маршрута составляла 14 км. Бегунов сопровождала машина ГАИ. В марафоне участвовали гости из Заинска Михаил Ко-мендантов, Василий Никитин из Чистополя. С каждым годом растёт число участников марофона.В Кривоозерках три частных магазина: «Дуслык» (ИП Ша-киров), «Сандугачкай» (ИП Аюповой), третий – ООО «Произ-водственное предприятие». В здании церкви – Дом культуры.Сведения о Софийской церкви нам помогли найти Петрова Надежда Васильевна и директор Кривоозёрской школы Воро-нина Наталья Геннадьевна. В ведомости о Софиской церкви Чи-стопольского уезда Казанской губернии за 1884 годъ записано:«1. Церковь построена в 1857 году иждевением Ростовских.2. Зданиемъ деревянная съ таковою же колокольнею; на каменномъ фундаменте.
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3. Престолов в нёй был один: во имя Святых мучениц Со-фии, Веры, Надежды и Любови.4. Утварью достаточна.5. Причта при сей церкви: священник и два исправляю-щих должность псаломщика.6. Земли къ сей церки ни пахатной, ни сенокосной офици-альных не отведено. Частно причта пользуется съ 1872 года от гг. Ростовскихъ неузаконенной… пахотной земли, пример-но 22 десятинной, и при томъ только в двух полях.7. Причта живёт в общественных домах. Для священника в 1881 году выстроен новый. Дома для псаломщиковъ нача-ты, но по случаю многократных пожаровъ, бывших в 1882 году в селе, плохого урожая прошлого года во всемъ приходе и пожара в Верхней Баланде, до надлежащего окончания не доведены, надворные постройки грозятъ полнымъ разру-шением, а некоторые уже сейчас лежат в развалинах.8. На весь Кривозёрский причта въ 1884 году отпущено из казны жалованья 235 руб. 20 коп. От добровольно даяных прихожан получено дохода: денежного за Богослужению и разные молитвославия 582 руб. 41 коп.9. Расстояниемъ сия церковь от Консистории в 190 вер-стах; от местного благочинною в 30.10. Ближайщия к ней церкви: Вознесенская, села Сунчеле-ева въ 7, Троицкая, села Мокшина въ 8 и Троицкая же, села Аксубаева въ 10 верстах.11. Опись церковного имущества есть, – по старому образцу.12. Приходорасходные книги ведутся.13. Копии съ метрическихъ книг и… росписей съ 1859 года имеются.14. В обыскной книге писано листва 375, а неписанных 27.15. Приходское попечительство открыто съ 1868 года. На-стоящий состав попечителей избран въ 1881 году.16. Училище есть по открытим своемя – въ 1862 году цер-ковноприходским до 1871 года, въ котором закрыта была. С 1872 года переименовано в земское. В нём в настоящее вре-мя обучаются 72 человека, из них 63 мальчика и 9 девочекъ.
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17. Должность церковной старосты проходить съ 1884 года … крестянина села Кривозёрока Григорий Александро-ва Матроскинъ.В 1891 году первая церковь сгорела.В ведомости Софийской церкви Чистопольского уезда Ка-занской епархии въ селе Кривозёрках за 1912 год записано:А) Церковь построена въ 1905 году ноября 7 дня … землев-ладелицы Любови Ростовской, прихожан и благотворителей.Б) Зданиемъ каменная в одной свячи съ таковою – же ко-локольнею, покрытая железомъ.В) Престоловъ в ней одинъ в честь Св. мучениц Софии, Веры, Надежды и Любови.Г) По штату в ней положены: священник, диакон, псалом-щик и просферия.Д) Жалованье положено: священнику 300 руб., диакону 150 руб., псаломщику 100 рублей.Д1) Кружечных доходов за 1912 годъ получено 150 рублей.Ж) Другие источники содержания членов причта и коли-чество поступающего от них дохода: от земли, священнику 60 руб., диакону 40 руб. и псаломщику 20 рублей.Е) Расстояниемъ сия церковь от Консистории въ 180 вер-стахъ, от местного благочинного въ семъ Аксубаево, Чистоп. у. въ 9 верстахъ, от уездного города Чистополь въ 70 вер-стахъ, от пристани в 70 верстахъ; почтовый адресъ церкви: г.Чистополь, казанской губернии, село КривозеркиЗ) Кружечных доходов за 1912 годъ получено 150 рублей.Ж) Ближайшия въ сей церкви: Никольская с. Верхняя Ба-ланда въ 5 верстах и Троицкая с.Мокшино въ 7 верстах.Ж1) Приписанных к сей церкви церквей и часовенъ нетъ.И) Домовъ кладбищныхъ и молитвенных домовъ к сей церкви приписанныхъ нетъ.К) Опись церковному имуществу заведена в июне 1897 года №284, хранится въ целости, проверена в 1909 году.К1) Приходно-расходные книги о суммахъ свечной и цер-ковной за шнуромъ печатия … даны 1884 года, ведутся ис-правно, хранятся въ целости.
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В 1912 году священником был Трофим Михайлов, диако-ном – Николай Яблонский. В 1937 году церковь закрыли: ко-локол разбили, колокольню разрушили, иконы и церковную утварь сожгли. Священника Яблонского Николая Алексееви-ча сотрудники НКВД расстреляли. В здании церкви открыли «голубинку» – зернохранилище, после войны здание стали использовать под клуб. Недалеко от Дома культуры – школа.В январе 1862 года в селе открыли церковно-приходское училище. В 1871 году из-за не хватки средств на содержание училище прекратило своё существование. С 1872 года оно было передано в ведение земства. Учителями земского учи-лища работали И.Г. Пелерецкий, П.Е. Елисеев, Н.И. Дмитри-евский, Г.Т., Колупаев, А.Ф. Анциферов, А.И. Аверьянова, В.И. Орлов, П.К. Посаженков, Г.Д. Козлов, Д.М. Садовников, П.Г. По-саженкова, Г.Т. Петрова, С.П. Тимофеева, А.Н. Гаиев, К.В. Гаиева, П.С. Виноградов, С.А. Яблонская, М.А. Бергер, С.Н. Тихомирова.В 1863 году в имении Ростовских открыли школу. Мальчи-ков обучал священник Константин Александров, а девочек – его жена Серафима Ивановна (НА. Ф.160. Оп.1. Л.133).В 1886 году при земском училище открыли воскресно-по-вторительный класс. В нём учились 18 мальчиков. Учитель-ствовали здесь Ф. Тихомиров и Т.И. Назаров.
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В 1890/1891 учебном году при земском училище был ор-ганизован приют для сирот крестьянских детей Чистополь-ского уезда, где они проходили обучение столярному, токар-ному делу. Открыли ремесленный класс. Первым учителем ремесленного класса был Д. Посаженков, выпусник Симбир-ского ремесленного училища, после него (он был переведён в 1896 году в с. Мамыково) токарно-ремесленному делу об-учали пос. Тихомиров, Добронравов и др.Кривоозёрский ремесленный класс стал главным постав-щиком школьной мебели для школ южной части уезда. В 1912 году в сиротском доме проживало 29 мальчиков. В те-чение года они изготовили 145 парт, 31 стол, 37 табуреток, 8 классных досок и т.д. Кроме того, выполнили частных за-казов на 133 рубля. По вечерам мальчишки занимались вяза-нием и вышиванием. Для приюта было выделено 9 десятин земли. Ребята работали на огороде, в саду и на пасеке.В 1931 году школа стала семилетней. Она расположилась в здании волисполкома, которое в 1932 году было реконструи-ровано и достроено вторым этажом. Здание земского училища увезли в Аксубаево. В 1959 году школа стала восьмилетней.В 1965 году по инициативе участника Великой Отечествен-ной войны, директора школы Лазарева Ивана Сергеевича была 
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построена новая школа, шестикомнатное общежитие, кухня и мастерская. В строительстве этих объектов принимали участие жители села. В 1965/1966 учебном году школа стала средней.К 1 сентябрю 1989 году под руководством директора шко-лы Чернобровина Анатолия Тимофеевича была построена новая каменная двухэтажная школа на 320 мест. В 2011/2012 учебном году в школе обучались 70 учащихся. Их учили 17 учителей, четверо из которых работают по совместитель-ству. Руководит школой Воронина Наталья Геннадьевна.В здании интерната находятся Кривоозёрское СП, почта, десткий сад.

В 30-е годы в состав Кривозёрского сельского Совета входили: село Кривоозёрки, деревня Гладиловка, посёлок Новая Александровка. В 1954 году в состав Кривоозёрско-го сельского Совета вошёл Нижнебаландийский сельский Совет, а в 1957 году – Верхне – Баландийский сельский Со-вет. В 1995 году Кривоозёрский сельский Совет был пере-именован в Кривоозёрский Совет местного самауправле-ния (Закон РТ «О местном самоуправлении» №2250-ХП от 
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30.11.1994 г.). В 2005 году Кривоозёрский Совет местного самоуправления был переименован в Кривоозёрское сель-ское поселение (Закон Рт №12-ЗРТ от 31.01.2005 г. «Об установлении границ территорий и статусе муниципаль-ного образования Аксубаевский муниципальный район и муниципальных образований в его составе»).В состав Кривоозёрского СП входят: село Кривоозёрки, де-ревня Нижняя Баланда, село Верхняя Баланда, деревня Алек-сандровка, посёлок Аксубаевского лесхоза. Численность на-селения составляет 829 человек. Главой сельского поселения избран Елисеев Сергей Сергеевич.Мы продолжаем наше путешествие и расскажем вам ещё об одном замечательном человеке. «Талантливый кон-структор и организатор, яркая личность, добрый, умный человек, Юрий Дмитриевич и сегодня, пусть незримо, ря-дом с нами, по-прежнему продолжает влиять на умы мо-лодых сотрудников Центра...» Это строчки из письма со-трудников Государственного ракетного центра имени В.П. Махеева сестре ведущего конструктора ГРЦ Юрия Край-нова, ветерану-педагогу Кривоозёрской средней школы Галине Коноваловой. После шестого класса тётя, Анисия Николаевна, его забрала к себе в Сочи. Там он записался в школьный кружок «Юный физик». По окончании школы с золотой медалью, он поступил учиться в Казанский авиа-ционный институт. После института его направили в Челя-бинскую область, Государственный ракетный центр.В конструкторском бюро Юрий Крайнов занимался разра-боткой баллистических ракет для подводных лодок. На протя-жении 40 лет трудился в КБ, при его активном участии были созданы и сданы на вооружение 3 поколения ракетных ком-плексов, 7 базовых ракет и 12 модификаций, составляющих ос-нову морских стратегических ядерных сил СССР и России. Кроме того, в 70-х годах ученый-конструктор участвовал в разработке противокорабельного ракетного комплекса «Скат».



Путешествие по родному краю

268

При нём в Центре был разработаны ракеты-носители, при запуске которых используются способы старта с надводного корабля, подводной лодки и с самолёта. Крайнов – конструк-тор Р-27К, с помощью которой в космос и верхние слои атмос-феры выводится спасательный аппарат. Он возглавлял лёт-ную отработку высокоскоростных боевых блоков последнего поколения серийных носителей на полигоне Капустин Яр.В 1985 Юрий Крайнов стал лауреатом Государственной пре-мии. Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени.В 2003 году, на 66-м году жизни, его не стало. Юра Крайнов очень любил свою малую Родину, родных. Он каждый год при-возил в село своих внуков, чтобы они знали, где их родина и родня. Юра был очень заботливым сыном. Однажды он повёз маму в Сочи, чтобы показать ей море, школу, где он четыре года учился. Мама до последних дней вспоминала эту поездку. Обу-чаясь в Казани, он часто навещал родительский дом.Очень много интересных людей, с интересными судьбами в селе, не одну книгу можно написать о них. Архитектурные памятники могут рассказать очень многое. Народные тради-ции могут стать учебником по фольклору. Но мы не можем долго здесь задерживаться и едем дальше.
Деревня Новая АлександровкаСледует сказать, что одной из главных целей нашей по-ездки в Кривоозёрское сельское поселение были украинцы, жители Новой Александровки. Мы хотели узнать, как укра-инцы оказались в наших краях.Деревня Новая Александровка находится между Криво-озёрками и Нижней Баландой. Вот, что нам рассказала жи-тельница Анищенко Анастасия Андреевна:

«В начале двадцатого века украинцы, купив землю у поме-
щика, поселились в одном версте от Кривоозёрок. До войны 
деревня была большая, красивая. На её производственной 
территории находился колхоз «Украинец». Во время войны 
40 мужчин ушли на фронт и не вернулись. После войны ко-
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ренные жители разъехались. В народе говорили, что укра-
инцы приехали сюда из Харькова.

Сейчас в деревне 16 домов, расположены они на двух улицах 
буквой «Т», всего в них живут 77 человек из окрестных дере-
вень. В домах есть газ, но нет воды. Ее берут из колодцев, за 
покупками или в больницу жители едут на лошадях в Криво-
озёрки, в Нижнюю Баланду или в Аксубаево».После беседы с Анастасией Андреевной мы решили про-должить наш поиск и обратились за помощью к главе СП Сергею Сергеевичу. Через два дня он прислал нам новые све-дения о Новой Александровке.В 1912–1913 годах помещик Ростовцев Михаил Михай-лович договорился с крестьянами Харьковской губернии и продал им свою долю земли в 1240 десятин.Поземельный банк отпустил им ссуду 100 рублей за де-сятину, а у Ростовцева купили они за 150 рублей десятину. Каждому новопоселённому хозяйству, а их переселилось 40 дворов, досталось по 30 и более десятин земли. Украинцы купили старые дома у кривоозёрцев, поставили их в 1 вер-сте восточнее села Кривоозёрки. Затем обмазали их глиной с обеих сторон, сделали им 4-скатную крышу, покрыли их со-ломой под расчёску, полив жидкой глиной, стены побелили, таким образом, передали домам вид украинской хаты. Новый населённый пункт назвали Новоалександровкой. В 1930 году численность населения составляла 343 человека, украинцы.
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Путешествие 7.
ПОИСК ИСЧЕЗНУВШИХ ДЕРЕВЕНЬ

Часто герои в приключенческих фильмах находят древ-нюю карту и отправляются в дальние края искать клад. Мы тоже последуем их примеру, но только искать будем не клад...

В книге Рафика Насырова мы нашли фрагмент атласа Чи-стопольского уезда конца 18 века. На нём три населённых пункта в своих названиях имеют слово «Дёмкино»: Новое Дём-кино, Старое Дёмкино Баланда, Верхнее Дёмкино Баланда. На современной карте района мы нашли лишь Новое Дёмкино. Куда же делись две другие деревни? Мы решили найти их.Поиск исчезнувших деревень решили начать с места, где река Щербенька впадает в реку Малая Сульча. Наш поиск 
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продолжался недолго, всего 1 час 20 минут. На месте Старого Дёмкино Баланды мы обнаружили Нижнюю Баланду.История деревни Нижняя Баланда, как и много других де-ревень нашего района, началась с конца семнадцатого века, с деревни Дёмкино.
Деревня Старое Дёмкино 

и деревня Баландыш

Взгляните на эту карту, на ней есть деревня Дёмкино. Де-ревня Дёмкино, или по-другому Томкино, находилась на реке Щербенька. В списках «Ясачные селения Западного Закамья» (данные за 1716–1717 гг.) указано 25 дворов татар с 154 душ. и 18 дворов чуваш с 108 душ. Основателями деревни были вы-ходцы из «деревни служивого татарина Дёмки Байдерякова» Уфимского уезда и ясачные чуваши. Когда образовалось Но-вое Дёмкино, деревню переименовали в Старое Дёмкино.

Сельское расселение Западного 
Закамья 1716–1717 гг.
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В переписной книге государственных ясачных крестьян за 1748 год в деревне значатся: ясачных татар – 19 человек мужского пола, ясачных чуваш – 99 человек мужского пола.После трагических событий, произошедших после составле-ния документа «Селения, составляющие Чистопольский уезд» (1771–1773 гг.), в ней осталась лишь часть жителей: 18 крещён-ных татар и 27 крещённых чуваш, а остальные переселились на новые места. Некоторые историки краеведы считают, что был сильный пожар из-за нашествия степных кочевников.По документам того времени рядом с деревней Старое Дёмкино находилась деревня Баландыш. В ней проживали помещичьи крестьяне 24 души. По-тихоньку оставшаяся часть жителей деревни Старое Дёмкино и крестьяне дерев-ни Баландыш расселились по разным соседним селениям. Так исчезло и Старое Дёмкино и деревня Баландыш.
Деревня Нижняя БаландаЧасть жителей деревни Старое Дёмкино и крестьяне де-ревни Баландыш переселились на берегу реки Малая Сульча. Новый населённый пункт назвали Старое Дёмкино Баланда. 
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Последующие годы её стали называть Нижнее Дёмкино Ба-ланда, чуть позже – Нижняя Баланда.В 1912 году в ней проживало 1304 человека. Основным за-нятием населения было сельское хозяйство. Зажиточные кре-стьяне занимались ремёслами: Копанев Ксенофонт Сергеевич имел маслобойку, Кучеренков Данил – шерстобойку, Исаён-ков Григорий и Севастьянов Спиридон – просорушку, Копанев Константин, Салмин Гавриил, Севастьянов Лаврентий – моло-тилку, по одному хозяйству занимались кузнечно-слесарным и красильно-набивным промыслами, две – дегтярным.В 1917 году был создан Нижнебаландийский сельский Со-вет. Председателями в разные годы были: Манжуров Пётр Прокопьевич (1923 г.), Исаёнков Тарас Степанович, Кучерен-ков Сергей, Копанев Ефим Васильевич, Борисов Александр Ми-хайлович, Башатов Семён Гурьянович, Кучеренков Афанасий, Коротина Александра Емельяновна, Камзин Анисим, Воронин Иван Иванович, Копанев Александр Иванович, Исаёнков Алек-сандр Андреевич, Растворов Степан Данилович, Погодин Павел Дмитриевич, Чернорук Архип Трифонович, Растворов Емельян Мамонтович, Егоров Никита Андреевич, Фёдоров Степан Ефи-мович, Башатов Егор Тимофеевич, Башатов Фёдор Яковлевич.1 апреля 1930 года образовался первый колхоз «Искра». Площадь его земельного фонда составлял 1475 га. За колхо-зом числились: мельница, кузница, маслобойка, шерстобойка. Председателями работали: Копанев Ефим Васильевич, Ива-нов Василий Ильич, Исаёнков Иван Александрович, Башатов Семен Гурьянович, Овчинников Степан, Малов Григорий Мар-келович, Шугаев Иван Порфирьевич, Чернорук Архип Трифо-нович, Воронин Григорий Иванович, Орлов Сергей Иванович.У колхоза своей техники не было. Ее заменяли лошади. Хлеб убирали лобогрейками и самосбросками. Эти косилки тянули лошади. 80% урожая жали вручную. На молотилке работал Копанев Ксенофонт Сергеевич. За невыполнения минимума трудодней жителей лишали части огорода. МТС находилась в Аксубаеве. До войны трактористами работали Исаёнков Порфирий, Исаёнков Леонид, Башатов Григорий, 
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Башатов Алексей, Копанев Михаил, комбайнёром на ком-байне «Коммунар» – Малов Фёдор Иванович. Перед войной колхоз купил первую и единственную машину «полуторки», первым шофёром стал Копанев Кузьма Дмитриевич. В нача-ле войны его вместе с машиной забрали на фронт, в одном из боёв он погиб вместе со своим «железным другом».Военная и послевоенная жизнь была очень тяжёлая. Не умереть с голода помогали лес, река, луг. В лесу собирали грибы, ягоды, орехи, река кормила рыбой, в те года вода в реке была чистая и в ней водилось много рыбы. Её ловили удочкой, сетью, ставили вятели, а во время половодия ло-вили намёткой. На лугах, по берегам рек собирали траву: конский щавель, лебеду, крапиву, анис, пестушку, медуницу, мяту и др., в реке корни камыша – «мочки». Тем, у кого была корова, было легче. Крестьян заставляли подписывать заем и брали всё – молоко, яйца, мясо, масло, шкуру свиней.Электричества и радио не было. Пользовались керосиновы-ми лампами, они сильно коптили, приходилось часто чистить стёкла. По ночам стучали колотушкой. Воровства практически не было. Хозяин, уходя из дома, вместо замка в дверную ручку втыкал простую палку, это говорило о том, что дома никого нет.Надворные постройки находились рядом с домами, а бани ставили на берегу реки Малая Сульча. Мыло было дифицит-ным товаром, поэтому мылись щелком, которое делали тут же в бане, зола заливалась кипятком и настаивалась, вода по-лучалось мягкой. На каменке прокаливали одежду из вшей.Многие мужчины ушли на фронт, и вся тяжёлая работа легла на плечи женщин, подростков, стариков, а позже на из-раненных, вернувшихся мужчин.На смену, ушедших на фронт мужчин-трактористов, пришли женщины и молодые девушки: Новикова Валентина Васильевна, Воронина Анна Александровна, Башатова Ана-стасия Семёновна, Копанева Анастасия Александровна, Иса-ёнкова Анастасия Леонидовна, Малова Варвара Маркеловна, Шугаева Екатерина Порфирьевна. На комбайне «Сталинец» работала Мартынова Мария Архиповна.
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Там, где сейчас находится улица Молодёжная, раньше стояли конюшня, свинарник, коровник, овчарник. Долгое время за лошадьми ухаживал конюх Башатов Василий Тимо-феевич. Жеребцы кличками «Ром» и «Льгов» занимали при-зовые места на районных скачках.Доярки вставали в 4 ч утра: доили, чистили навоз, наполня-ли дубовые бочки водой, в летнее время обмазывали коров-ник, пололи и убирали сахарную свёклу. Доярками работали: Самарёнкина Татьяна Никифорвна, Малярова Татьяна Иванов-на, Исаёнкова Анна Гавриловна, Копанева Мария Ефимовна.Мастерами кузнечного дела были Новиков Василий, Ба-шатов Пахом Егорович, Башатов Фёдор Яковлевич; токарно-го дела – Лёвкин Василий Данилович.В первой половине 30-х годов в Кривоозёрках было ремес-ленное училище, где обучались столярному и плотницкому делу. В нём выпускали готовую продукцию: сани, телеги, лыжи и другие изделия. Изделия отправляли на фронт. Почти каждый дом в деревне срублен мастерами, окончившимися это учили-ще: Башатовым Николаем Егоровичем, Башатовым Василием Федоровичем, Копаневым Александром Никитичем, Копане-вым Александром, Атамановым Арсением Гавриловичем и др.В 50–60-е годы появились новые трактора, комбайны и машины, на смену женщинам-трактористкам пришли моло-дые парни: Бокарев Иван, Борисов Иван, Васильев Николай, Захаров Аркадий, Ефимов Николай, Мартынов Николай, Иса-ёнков Зиновий, Исаёнков Михаил, Орлов Василий и многие другие. Они своим трудовым подвигом выращивали хлеб для страны. Комбайнёр Мартынов Василий Филиппович на-граждён орденом Трудого Красного Знамени.В 1954 году Нижнебаландинский сельский Совет вошёл в состав Кривоозёрского. 14 марта 1957 года колхоза «Искра» не стало, его объединили с совхозом «Большевик», который в 1961 году был переименован в совхоз «Аксубаевский». В 1965 году в деревню провели электричество. Это вос-приняли как приход цивилизации в деревню. С каждым го-дом жизнь стала менятся в лучшую сторону. 
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В 1981 году в результате разукрупнения совхоза «Аксуба-евский» на его базе образовались два совхоза: совхоз «Аксу-баевский» и совхоз «Баландинский» Аксубаевского района ТАССР (Приказ МСХ РСФСР №4 от 05.01.1981 г.). Директором совхоза «Баландинский» назначили Третьяк Виталия Дми-триевича. В годы его правления в деревне построили желе-зобетонный мост, провели водопровод.В 1995 году совхоз «Баландинский» был реорганизован и переименован в КП «Баландинский» (указ Президента РТ от 10.05.1993 г., постановление администрации Аксубаевского района РТ №31 от 21.01.1995 г.).В 2006 году КП «Баландинский» стал отделением «Ба-ландинский» АФ «Вамин-Аксу». Сегодня численность насе-ления 260 человек.Люди здесь живут красивые.Песни здесь поют народные.Жизнь сельская обычнаяЗдесь в легенду превращается.На земле баландийской в Русском центреТрадиции православныеПо-тихоньку возрождаются.И это происходит больше десяти лет.19 декабря 1999 года в престольный праздник в честь Николая Угодника по инициативе директора СДК Воронина Василия Витальевича, художественного руководителя Копа-невой Ольги Владимировны, заведующей отделом культуры Третьяк Лидии Георгиевны, при поддержке местных жите-лей на базе Нижнебаландинской СДК состоялась церемония открытия Русского национального центра.К его открытию организаторы провели большую подго-товительную работу: здание СДК оформили в русском стиле, собрали богатый материал по русскому народному фолькло-ру, закупили материал и сшили костюмы, создали ансамбль русской песни «Калина» и детский ансамбль «Весёлый ручеёк». Руководит центром Воронина Татьяна Николаевна.
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Основными зада-чами Русского центра являются: возрожде-ние и сохранение тра-диций русской куль-туры, православных праздников; воспита-ние у подрастающего поколения любви и уважения к истокам, сплочение людей раз-ных возрастов и на-циональностей.Возрождение православных праздников начали с празд-ника «Дня Святой Троицы». Каждый год жители района от-мечают этот праздник в Нижней Баланде. Троица – один из самых больших православных праздников, его празднуют на пятидесятый день Пасхи. Праздник связан с древним куль-том поминовения, почитания предков и прославление рас-цветающей природы. Символом этого расцвета является молодая берёзка. В старину Троицкий праздник начинали с Семика (седьмого четверга после Пасхи). В этот день девушки 
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Часовня

Детский городок
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Коллектив русской песни «Калина»:
Егорова Елена, Воронина Татьяна, Копанева Валентина, 
Борисова Альбина, Князькова Мария, Пятышева Алла, 
Воронцова Раиса, Копанева Ольга
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шли в лес, сплетали себе венки, «завивали» берёзку, сплетали берёзовые ветки, украшали зеленью избы и дворы. Водили хороводы, пели обрядовые песни, гадали о замужестве и де-вичьей судьбе. В Троицкую субботу семьями ходили на клад-бище, украшали могилы венками и берёзовыми ветками. В Троицу венки опускали в реку и загадывали своё будущее.В 2000 году возродили праздники «Рождественские ко-лядки», «Масленица», «Пасха», «Яблочный Спас», 2008 году – «Николай Угодник зимний».Половина жителей деревни – чуваши, поэтому в Русском цен-тре возрождают и чувашские праздники, обряды и традиции.Там, где стоит детский городок, русские проводили хор-вооды. Водить их начинали 22 мая, в Николу. На перекрест-ке двух дорог чуваши проводили Уяв, где запевалами были всегда Орлов Сергей Иванович и Васильев Николай Захаро-вич. Особенно это выглядело красочно, массово и зрелищ-но, когда чуваши из других деревень на лошадях, проезжая через Нижнюю Баланду, останавливались и учавствовали в празднике, в хороводах принимали участие и русские девуш-ки. Провожать Уяв шли за большой мост.С каждым годом баландинские праздники становятся содержательнее, красочнее и привлекают внимание жите-лей нашего района, Татарстана и России. Очевидцы говорят, что трудно передать словами атмосферу, которая царит на праздниках, нужно человеку самому прочувствовать своим сердцем всю доброту и ширь русской души, гостеприимство жителей деревни, увидеть всё своими глазами.Материал для праздников организаторам помогают соби-рать местные жители: Воронина Анастасия, Смолина Серафи-ма, Башатова Анна, Анищенко Нина, Растова Елизавета и др. Сегодня Русский центр объединяет несколько сельских клубов и ДК. С нижнебаландийцами выступают представи-тели Алексеевского, Кривоозёрского, Кисинского, Мюдов-ского, Новомокшинского, Пионерского, Русскокиреметского сельских клубов. Коллективы «Калина» и «Веретёнышко» принимают участие во многих республиканских мероприя-
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тиях: в ежегодном фестивале «Каровон» (Лаишевский рай-он), «Спасские ворота» (г. Елабуга), «Сабантуй» (г. Дмитрово-град), а также в районных мероприятиях.Путешествуя по деревне, нельзя не заметить, что не только здание Русского центра, но другие объекты оформлены контур-ной резьбой (часовня и детский городок). Кто же оформитель? Жители Нижней Баланды в один голос говорят, что это Воронин Василий Витальевич (фото на с. 279). Много сделано его уме-лыми руками, он является инициатором многих хороших идей. Народ его поддерживает, а Василий Витальевич начатое дело всегда доводит до конца. Своим учителем он считает мастера по резьбе картин на липовых досках Башатова Николая Егоровича.Найти мастера нам помогли ребятишки. Он живёт в ска-зочном доме со своей супругой Анной Борисовной. Николаю Егоровичу 84 года. В восемьдесят лет он начал вырезать кар-тины. Первой работой была цветочная композиция из роз. В настоящее время в его коллекции больше 20 работ.

Детский 
фольклорный 
коллектив «Ве-
ретёнышко»:
1-ый ряд – 
Копанев Коля, 
Копанева Катя, 
Князькова 
Рита, Копанев 
Никита, Васи-
ьева Наташа; 
2-ой ряд – Ко-
панева Настя, 
Егорова Алёна, 
Копанева Ольга 
Владимиров-
на, Князьков 
Роман, Егоров 
Данил, Дегтя-
рова Маша; 
3-ий ряд – 
Васильев Вова, 
Краснова Юля
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Николай Егорович человек скромный, о себе не очень любит рассказывать. Всю свою трудовую жизнь проработал столяром-плотником. Мы спросили у него: – О чём Вы мечтаете?– О чём можно мне мечтать в этом возрасте (засмеялся), наверное, о том, чтобы люди жили хорошо.
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Деревня полностью газифицирована, работает водоснаб-жение, телефонная связь, дорога до центра заасфальтирована, кроме названных объектов, есть комплекс МБОУ «Нижнеба-ландийский начальная школа – детский сад», ФАП, ОПС, част-ный магазин, отделение «Нижняя Баланда» АФ «Вамин-Аксу».В 1999 году в связи с ветхостью зданий школы и детского сада было реконструи-ровано здание конторы и организовано МБОУ «Нижнебаландинский начальная школа – дет-ский сад». С первого дня открытия комплекса руководит им Копане-ва Ольга Николаевна. Все усилия коллектива воспитателей и педаго-гов направлены на то, чтобы у детей были все условия и возможности для учёбы и игр.
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Васильева Т.В., 
Янборисова Н.Н., 
Исаёнкова Н.Г., 
Елисеева О.М., 
Борисова Г.Н., 
Мирзина Г.Н., 
Копанева Н.С., 
Копанева О.Н.

Сельской библиотекой заведует Копанева Валентина Васильевна. С 2007 года она руководит кружком «Варенька». В нём занимаются девочки 1–4 классов: Атоманова Надя, 
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Васильева Наташа, Мартынова Валя, Краснова Юля, Князь-кова Рита, Краснова Юля, Янборисова Регина и др.На молочно-товарной ферме работают две бригады до-ярок, одна – нижнебаландийская, другая – новодёмкинская. Второй год два раза в день из Нового Дёмкина приезжают доярки: Илюза Сагирова, Раиля Раузетдинова, Фарбиза Ис-хакова, Дания Нургалеева, Сагадат Сафина. Привозит их к месту работы водитель Ирек Мирзин. Доярками из Нижней Баланды работают: Татьяна Проглядо, Мария Мартынова, Лидия Копанева, Ольга Юмаева. За телятами разных возрас-тов ухаживают: Ирина Анищенко, Надежда Щёкина, Денис Воронин, супруги Николай и Ольга Борисовы, Шарифзян Нургалиев, Фаиз Шайдуллин. С полной отдачей и ответ-ственностью трудятся, держа идеальный порядок в корпу-сах, скотники Илья Муллин, Александр Анищенко, Фаиз За-киров, Ильхат Закиров. Животных лечит ветврач Тихонова Светлана. Руководит фермой Любовь Башатова. Заведует отделением Нижняя Баланда Иршат Ханифов.Время летит быстро, пора нам ехать дальше.
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Село Верхняя БаландаЧтобы узнать историю села, жители нам посоветовали об-ратиться к Надежде Васильевне Петровой. Мы позвонили к ней в Аксубаево. Она согласилась нам по-мочь. Через три дня мы получили от неё письмо. В нём был материал об истории села Верхняя Баланда.Народное предание говорит о том, что там, где сейчас располага-ется Верхняя Баланда, кругом рос-

ли кустарники калины. С давних пор здесь жили чуваши. Своё селение они называли «Палан ялĕ» («деревня Калиновка»). Прямая дорога из Аксубаева в Нурлат проходила через Верх-нюю Баланду, Старое Мокшино, Ахматка и т.д. Русские, проез-жая через деревню, спрашивали у жителей села: «Это Балан? Да?» Чуваши, не знающие русского языка, отвечали: «Баланда». А русские, не понимая их, стали называть «Баланда». 
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Баландой назвали и речку, протекающую через село.В 18–20 вв. Верхняя Баланда входила в Старомокшинскую во-лость. Кроме чувашей, здесь жили русские казенные крестьяне.20 октября 1891 года в церковной сторожке открыли рус-ско-чувашскую, одноклассную, церковно-приходскую школу. С 1906 года учителем был Иван Антипов, помощиком Мат-вей Дмитриев, с 1916 года Александра Ивановна Ефимова, с 1918 года – Антон Данилович Ежков. В 1903 году в школе об-учалось 87 мальчиков и 12 девочек, в 1905 г. – 42 мальчика и 12 девочек, в 1909 г. – 43 мальчика и 3 девочки, в 1911 г. – 70 мальчиков и 20 девочек, в 1915 г. – 65 мальчиков и 28 девочек.В этот же день открыли школу грамоты. С 1893 года учи-телем был Николай Алексеевич Воскресенский, с 1900 его помощником был Иван Горшевиков, с 1904 года учителем работал Иван Горшевиков, его помощником Михаил Ле-бедев. В 1890 году в ней обучались 40 учащихся мужского пола, в 1895 г. – 28 учащихся мужского пола и 6 учащихся женского пола, 1904 г. – 43 учащихся мужского пола и 13 учащихся женского пола.В 1898 году на деньги прихожан построили из соснового де-рева на каменном основании церковь. Именовалась церковь «Николаевская» во имя Святителя и Чудотворца Николая. Её 
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открытие состоялось 5 ноября (ЦГА ТАССР. Ф.24. Оп.143. Д.78). В 1912 году в приходе Николаевской церкви состояли 268 домов, 943 муж. и 993 жен., в том числе: духовных – 3 двора, 9 муж. и 8 жен.; мещан – 1 двор 7 муж. и 7 жен.; крестьян – 222 двора, 799 муж. и 847 жен.; иноверцев чуваш – 42 двора, 128 муж. и 131 жен.При церкви состояли:– священник Логинь Лазаревич Королёв, 54 года, из кре-стьян, в 1879 г. окончил Казанскую учительскую семинарию, в этом же году был назначен учителем в село Подберезье Свияжеского уезда, в 1895 году рукоположен в диаконы село Ульяновка того же уезда, в 1899 г. окончил миссионенрские курсы при Казанской духовной академии, 19 сентября 1899 года рукоположен в священники в с. Верх. Баланда Чисто-польского уезда, 26 февраля 1911 года утвержден в долж-ность духовника 5-го округа Чистопольского уезда;– псаломщик Михаил Гаврилович Стрельников, 32 года, из чувашских крестьян, окончил школу «Братство Святого Гу-рия» в 1893 году, был послушником в Спасо-Преображенском, а потом в Успенском Зилантовом монастыре г. Казани, в 1909 году определен псаломщиком в село Верхняя Баланда;
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– просфорня Васса Афанасьева, 53 года, крестьянка, полу-чила домашнее образование, в 1911 г. назначена просфорней;– церковный староста Андрей Иванов, из крестьян, негра-мотный, в 1911 году избран на должность церковной старосты.Николаевская церковь действовала до 1930 года. В по-следствии её реконструировали, в ней распологались клуб и библиотека. 3 декабря 1989 года она сгорела. На 1 января 1930 года на территории Верхнебаландинского сельского Совета в селе проживало 1454 человека.О жизни жителей села в конце 20-х – начале 30-х годов прошлого столетия нам рассказала жительница посёлка МЮД Чернякова Мария:
«Я родилась и выросла в Верхней Баланде. Село наше было в 

старину очень большое. Русские и чуваши жили очень дружно, 
дружили между собой, а также с жителями Старого Мокши-
на, Русской Киремети. Праздники отмечали всем селом. Рабо-
тать в праздники считалось большим грехом. К праздникам 
готовились, пекли вкусные выпечки, варили пиво, наряжали 
избы, на иконы делали венки.

Масленицу праздновали целую неделю. По обычаю к 
празднованию приурочивали проведение свадеб. За 2–3 не-
дели до праздника проводили сватовство-запойки. Свадь-
бы проводили тоже почти всем селом, принимали гостей 
в своих домах. Веселили народ ряженные, одевались кто во 
что мог, стараясь выглядеть смешным, интересным. На 
всё село была одна гармонь, балалайка, но народ не терялся, 
на выручку им приходили заслонка, самоварная труба, нож, 
ложки, шумовки. Пели песни: «Подуй, подуй», «Я по бережку 
похаживала», «Молодка, молоденькая», «Не велят Маше за 
речку ходить», «На заре я был на зореньке», частушки, кото-
рые сами и сочиняли, а также плясали.

По обычаю в Масленицу пекли блины, ходили к тёще на 
блины. Всю неделю катались на лошадях с колокольчиками, 
бубенчиками. Русские запрягали выездные сани. Молодых, 
невесту и жениха, валяли на снегу. В последний день Мас-
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леницы люди просили прощения друг у друга. Он назывался 
«Прощёным днём». В этот день молодых водили на гору, 
жгли костры, около костра пели песни, плясали, прыгали 
через костёр, с горы катались на санках.

На Пасху делали качели, катали яйца, девушки наряжа-
лись в яркие цветные одежды, водили хороводы. Тут уж 
пели другие хороводные песни: «Выходили красны девушки 
из ворот на улицу гулять», «Вокруг города Царёва», «У нас 
у девушек в году три праздника – Семика, Троица и Кузьма-
Демьян». Хороводы водили всю весну до Троицы. Троицкий 
праздник начинали с Симека. В этот день девушки ходили в 
лес, сплетали венки, берёзовые ветки. Перед Троицей даже 
самые нерадивые хозяйки наводили порядок в избах. Мыли, 
чистили, скоблили полы до блеска. Каждый угол избы укра-
шали ветками берёзы, на стол ставили букет полевых 
цветов, на полу расстилали свежескошенную, душистую 
траву. Мы, дети, ходили к немощным старушкам, помога-
ли убирать и украшать избы.

Низеева Айгуль,
ДШИ
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Троицкую субботу ходили семьями на кладбище. Могилы 
украшали венками и берёзовыми ветками. В Троицу венки 
опускали в речку и гадали о замужестве и девичьей судьбе.

Пели: У всех венки плавают, а мой потонул.У всехдружки домой пришли, а мой не пришёл.
Если венок поплыл – ожидай приятных событий в жизни.
Через неделю после Троицы провожали весну. На площади 

водили хоровод, затем верёвкой с переходом через село уноси-
ли весну за село.

И начиналась страда. Работа от зари до зари. Труд украшал 
людей. Работали с песнями, домой с полей возвращались тоже 
с песнями. Просмеивали лодырей в песнях и частушках».Слушая рассказ тёти Маруси, мы удивлялись тому, как наши прадеды и прабабушки сохраняли народные традиции и обряды. Первый этап распада села начался в 1930 году, в период создания колхоза «Трудовик». Короткот его распи-сать можно так: коллективизация, репрессии и война.

Воспоминание Никоноровой Марии Никифоровны

«Мои родители в 1931 году не захотели вступить в колхоз. 
Нас тогда было: мама, тятя (отец), и мы три дочери (На-
таша, Нина и я).

Не всё я помню, в памяти остались лишь отдельные эпи-
зоды. Я тогда была маленькой (дошкольного возраста).

Наш дом был большой, но из одной избы. Тятя в это время 
был дома. К нам пришли органы местной власти. Нас выгна-
ли из дома, зерно, тулуп, азям и даже всю мелкоту, что было 
на нас, забрали. Сусеку, кладовую сожгли. Лошадь и корову 
увели в колхоз. Нам ничего не оставили, кроме бани и пазьмы.

Дом раскрыли. Солому с крыши увезли в колхозный двор. 
Углы дома распилили на дрова. Окна и двери распилили, чтоб 
было просторно работать. Из печки сделали кузьню.

Мы жили в бане. По ночам ползком на коленях, чтоб никто 
не видел, заползали в дом, погреться на печи.
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В 1936 году был голодный год. Я и мои сёстры заболели 
оспой. В 1937 году в селе был большой пожар. Да, горя без до-
бра не бывает. Осенью уродился богатый урожай. Мои роди-
тели тогда работали в колхозе. Мы вдоволь наелись хлеба.

Через некоторое время к нам приехали родственники и по-
могли нам построить новый дом.

Началась война. Тятя ушёл на фронт. Я никогда не забуду 
нашу последнюю встречу. В ту пору я работала прислугой у 
врачей в селе Аксубаево, смотрела за ребёнком. Вечером по-
шла домой. На улице увидела строй мужиков с вещмешками за 
плечами. Они шли на войну. Я остановилась и глядела на них. 
Вдруг среди них увидела отца. Я не знала, что его призвали на 
фронт. Стала кричать: «Тятя, тятя!» Он оглянулся, я рвану-
лась к нему, взяла его за руку и пошла рядом с ним. Так дошли 
мы до военкомата. «Прощай, Марька», – сказал он мне. Я очень 
любила своего отца, мне было горько, слёзы сами текли из 
глаз. Плача и причитая: «Тятя, тятя», – я не помню, как дошла 
дому. Дома я увидела заплаканную маму. Больше я своего отца 
никогда не видела, даже во сне. В 1941 году он пропал без вести.

Мама осталась одна с четырьмя детьми. Старшую сестру 
отправили рыть окопы. Она в войну копала окопы, а после войны 
закапывала их. Домой вернулась лишь в 1947 году. Во время войны 
к нам поселили эвакуированных. Рука об руку, вместе с ними мы 
как-то выжили. Сколько травы съели!? Один Бог знает.

Несмотря на те трудности, через которые мне и моей се-
мье пришлось пройти, я всех прощаю.В 2003 году Никоноров Никифор Петрович, как глава се-мьи, был реабилитирован на основании ст. 3. Закона Россий-ской Федерации от 18 октября 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий».В 1951 году колхоз «Трудовик» объединили с колхозом им. Чкалова. Объединённое коллективное хозяйство стало имено-ваться как колхоз им. Чкалова Верхнебаландийского сельского Совета (Аксубаевский районный архив. Ф.84. Оп.1. Д.9. Л.69–79).
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В 1957 году в результате реорганизации сельскохозяй-ственного производства и укрупнения, колхоз был упразд-нён и его производственная территория вошла в состав укрупнённого совхоза «Большевик» Кривоозёрского сельс-кого Совета. В тот же год Верхнебаландийский сельский Со-вет вошёл в состав Кривоозёрского сельского Совета.В 1961 году в результате реорганизации сельскохозяй-ственного производства, создания животноводческих тре-стов в ТАССР, производственная территория села вошла в состав совхоза «Аксубаевский» (Приказ Министерства со-вхозов РСФСР от 10.01.1961 г. – номер не указан).По рассказам жительницы Маненковой, в конце 60-х го-дов в селе функционировали: начальная школа, библиотека, клуб, два магазина (продуктовый и промтоварный), трак-торный парк, один корпус с откормочными телятами, один корпус с лошадьми, три корпуса с дойными коровами.Второй этап распада села начался в конце 70-х годов. Не-далеко от села была нефтеразведка. Там работали около 40 местных жителей. Нефтеразведка переехала в Нурлат. Не-фтяники с семьями переехали жить в город.Третий этап распада села – период распада СССР, 90-е годы. В 1995 году «Баландинский» переименовали в КП «Баландинский». Производственная территория села была передана в пользование Аксубаевской МСО в качестве под-собного хозяйства (постановление администрации Аксуба-евского района РТ, №31 от 21.01.1995 г.).С 2003 года ОАО «Аксубаевская МСО» было ликвидирова-но на основании решения Арбитражного суда РТ в резуль-тате признания его несостоятельным (банкротом). Произ-водственная территория села была передана в пользование ООО «Актай», Аксубаевского района РТ, генеральному дирек-тору Шугаеву Ивану Николаевичу. Сегодня в Верхней Баланде кроме 27 дворов, нет никаких социальных объектов. По итогам переписи 2010 года в ней проживало 54 человека.
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На производственной территории есть конофер-ма ООО «Актай». Каждый год лошади из этой фермы радуют нас своей быстро-той, красотой и выносливо-стью на скачках на Майдане.В 1 км к югу от села на-ходится Дудулькин родник. По рассказам жителей, вода имеет целительную силу. В старину в жаркое время года люди ходили к нему молить-ся, просили дождя. На дру-гой же день лил дождь. ООО «Актай» реконструировал родник. Теперь люди могут сюда приехать за водой.В 2012 году сломался Церковный мост, он соединял две части села. Но несмотря на трудности сельской жизни, люди не хотят уезжать из Верхней Баланды. Это их Родина!
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Лесозавод (Лесопункт)Из воспоминания Крайнова Ивана Федоровича: 
«Я родился в Верхней Баланде. В ноябре 1936 года наша се-

мья переехала в Лесопункт.
Лесопункт Черемшанского леспомхоза образовался 1933 

году. Главная контора находилась в деревне Гурбанаеве, там 
были начальная школа, клуб, пекарня, магазин, кузница, пи-
лорама, цикулярка, контора. В лесопункте работали люди со 
всего района. До войны здесь изготавливали стройматериа-
ды для колхозов и совхозов. Во время войны он был преведен 
в особое военное положение, начал выполнять спецзаказы 
для фронта. Здесь изготавливали брички, гужевую клепку 
для хомутов, бочки, лыжи, дубовые снегоступы, приклады 
для стрелкого оружия и т.д. Женщины пилили лес, вывозли 
бревна на вагонетках. Лежнёвку делали из жердей. По плану 
нужно было делать два рейса в день.

С 12 июня 1942 года я два месяца учился на бондаря ма-
сетрской лесопункта. Сдав экзамен, стал работать бон-
дарем. Сначала я работал по 8 часов, а потом по 10 часов. 
Начальником лесопункта в то время работал Михаил Ива-
нович Харитонов, бывший директор колхоза «Большевик», 
техноруком Михаил Ядалов. Оба они ушли на фронт. Ядалов 
погиб. Работникам лесопункта в день выдавали по 500 г хле-
ба, членам их семей по 200 г. В 1947 году лесопункт ликвиди-
ровали. Причина – нет базы леса. Последним начальником 
был Яков Федорович Захаров. Сюда переехало Аксубаевкое 
лесничество, которое располагалось ранее в поселке Фе-
доровка. Лесничество занималось посадками, уходом за ле-
сами, а также выпускало товары народного потребления. 
Я работал лесничим с 1975 по 1989 год. После меня на той 
должности работали: Николай Владимирович Чентаев, Ни-
колай Владимирович Якимов.

Сегдня в поселке живут 7 семей. 
Лесничим работает Данилов Алексей».
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Село Новое ДёмкиноСело Новое Дёмкино расположено в 7 км к юго-западу от Аксубаева, в живописном уголке – на слиянии двух малень-ких речек Киреметь (правый приток реки Малая Сульча) 
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Щербенки. Нашим гидом был руководитель школьного кра-еведческого музея Гафиятов Рифнур Гумерович.Экскурсию мы начали со школьного музея. Он открылся в 1996 году. В 2001 году получил статус «Школьный крае-ведческий музей». В нём оформлены экспозиции: «История села», «История школы», «Село в годы суровых испытаний», «Назип Думави – просветитель, поэт, демократ», «Гордость края» и др. Весь собранный материал объединён под общим призывом, воззванием: «Пусть живая, звонкая память на-шим внукам историю расскажет!».
История селаПервоначальное упоминание о Новом Дёмкине уходит корнями в восемнадцатый век. Об этом свидетельствует документ «Служилые селения западного Закамья 1716–1717 годов». В селе в то время было 11 дворов, в них жили 51 «служилых татар» – татары, поступившие на службу после завоевания Казанского края: мурзы, тарханы. Они приняли православную веру и дали клятву верой и правдой служить русскому царю. Царь за это выдавал им за Камой пусту-ющие земли с условием осво-ить их и одно-временно защи-щать границы русского госу-дарства от по-стоянных набе-гов кочевников.В 18 веке ка-тегория «слу-жилые татары» была упраздне-на. Людей пере-вели в лашманы. 
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Основателем села считаются роды Кузюр, Алатырь, Божыр. В музее есть их родословные, в которых по 10–11 поколений. В роде Кузюр есть семейная реликвия – Коран, на котором напи-саны имена представителей разных поколений. Изучая эти за-писи, поисковикам удалось составить сведения об 11 поколений.В 1781 году село Новое Дёмкино вошло в состав Старо-мокшинской волости. В 1859 году в селе было 153 двора, в них проживало 434 душ мужского пола и 451 душ женского пола. В 1897 году численность населения составляла 1545 душ, народность – татары.В 1917 году создали сельский Совет. Первым председате-лем выбрали Гайсина Зиканхира. Противники новой жизни ночью застрелили его в собственном доме.В 1932–1933 годах создали первый колхоз им Ворошило-ва. До войны председателями работали Гатин Нургата, Ку-зюров Халиулла, Салихов Амирзян, Гафиатуллин Зайнула.В 1957 году колхоз вошёл в состав совхоза «Большевик», потом в состав совхоза «Аксубаевский», чуть позже в состав колхоза «Восход». В 1983 году была произведена реоргани-зация совхоза «Восход», на производственной территории села образовался совхоз «Дёмкинский». Директорами совхо-за работали: Залалетдинов В.М., Гафиятов Р.Г., Шайдуллин Х.Р., Ха-бибуллин Д.Я., Сунгатов А.Ф., Аюпов М.Ф. В 2004 году пришёл инвестор АФ «Вамин-Аксу». С тех пор в дёмкинском отделе-нии стало увеличиватся производство продукции живодно-водства и полеводства. Инвестор стал обеспечивать насе-ление кормами и зерном. Да и сами жители не сидят сложа руки, создают крестьянско-фермерские хозяйства.КФХ Ильгизара Шафигуллина является одним из успешно развивающихся в районе фермерских хозяйств мясо-молоч-ного направления.
Село в годы суровых испытаний22 июня 1941 года по радио передали страшную весть – нача-лась Великая Отечественная война. 305 человек ушли на фронт, 



Седьмое путешествие

299

из них 138 человек отдали жизни ради счастья и мира на Земле, их имена увековечены в книге Памяти Республики Татарстан.Победу вместе с фронтовиками ковали в тылу женские и детские руки. Они выращивали хлеб для фронта, готовили и отправляли на передовую посылки с тёплыми вещами. Вме-сто мобилизованных мужчин за штурвалы тракторов и ком-байнов сели молодые девушки: Гатина Мингаян, Самигулли-на Факия, Ногуманова Шамшеруй, Гатина Минзада, Хасанова Гульсиян и др. Гафиятова Гайникамал и Гатина Зайнап в Ка-релии работали на лесозаготовках.На долю фронтовиков, вернувшихся с войны, досталось самое трудное – поднимать село. Судьбы этих людей – яркое свидетельство служению Отечеству, пример для подража-ния молодому поколению – нам. Они поименно названы в книге «Они вернулись с Победой».
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История школыПо архивным данным, в Новом Дёмкине школа при ме-чети открыла свои двери в 1908 году, в 1920 году она стала начальной, в 1950 году – семилетней, в 1966 году – средней школой. Первый выпуск средней школы состоялся в 1968 году. В 70–80-х годах построили два новых корпуса. В 2000 году в школу провели газ.Решением Кабинета министров РТ №14 от 20.01.2001 года, школа носит имя Назипа Думави. Дружина носит имя участника Великой Отечественной войны, директора школы Ногуманова Нурсулы Лотфуловича.Нурсула Лотвулович много лет руководил Новодёмкин-ской средней школой, за педагогический труд награждён Почётной грамотой и знаком «Заслуженный учитель РФ», он также является Почётным гражданином района.В данное время школой руководит учитель первой квали-фикационной категории Хайрутдинова Эндже Замиловна. В школе обучаются 43 учащихся. Их учат 16 учителей, из них один учитель имеет высшую категорию, восемь – первую квалификационную категорию, 5 – вторую квалификацион-ную категорию. Награждены знаком «Почётный работник РФ» – Сабирова Сарбизя Самгутдиновна, Белялов Ильяс Ис-магилович, Гафиятов Рифнур Гумерович; знаком «За заслуги в образовании РТ» – Валиуллина Алсу Шакирзяновна, Вали-уллин Джаудат Асхатович. Всего в коллективе 25 человек.
Назип Думави – просветитель, поэт, демократНазип Думави – один из известных поэтов первой четвер-ти двадцатого века. Назип Сибгатуллович Думави (Тахтамышев) родился 19 мая 1883 года, в деревне Новое Дёмкино Чистопольского уезда Казанской губернии, в семье муллы. Первоначальное образование получил в родной деревне, затем уехал в Казань 
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учиться в медресе, одновремен-но посещал русские классы, где изучал русский язык. С 1902 по 1905 год учительчтвовал в ка-захских степях, в Чистополе, в шахтёрских городах Урала. С 1908 по 1911 год он преподавал в знаменитом медресе Буби. По-сле закрытия медресе вместе с другими преподавателями его заключили под стражу. Освобо-дившись, он работал учителем в селе Вараки Рязанской губер-нии. В 1906 году участвовал в русско-японской войне, а в 1915 году – в империалистиче-ской войне. Октябрьскую революцию Назип Думави встре-тил в Чистополе. До 1921 года он работал в уездном отде-лении народного образования. С 1921 по 1925 год жил в родной деревне, был муллой. В 1925 году уехал в Узбекистан, работал в культурно-просветительских учереждениях, зани-мался педагогической деятельностью. Назип Думави умер 5 мая 1933 года в г. Булунгур в Узбекистане.Творческое наследие Назипа Думави довольно богатое. Он активно работал во многих жанрах литературы – в поэзии, прозе, детской литературе, публицистике и критике. Поэт занимался и переводческой деятельностью, писал учебники и статьи по педагогике. В литературу Назип Думави пришёл в годы назревания первой русской революции. Начальный период его творчества пронизан просветительской роман-тикой, позже в его творчестве романтические мотивы орга-нично сочетаются с критическим реализмом.Жизненный путь Назипа Думави был сложным и проти-воречивым. Он видел рождение нового мира и оставил после себя пятерых сыновей: Фаика, Рифката, Чингиза, Чынбори-са, Фатенета и красавицу Гульнару.
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Гордость краяМного замечательных лю-дей получили путёвку в стенах родной школы. Среди них: Зин-нуров Ильдус Насыхович – глав-ный режиссёр театра «Экият». Творческую деятельность он начал актёром в 1968 году в Ка-занском театре кукол. В 1976 году после окончания ЛГИТМиК (ныне Санкт-Петербургская ака-демия театрального искусства) работал режиссёром-постанов-щиком, а с 1977 года его назначили главным режиссёром театра. За годы работы режиссёром он поставил около 100 спетаклей на русском и татарском языках.Ильдус Зиннуров театральную работу совмещает с препо-даванием актёрского мастерства в Казанском театральном училище. С 2000 года – доцент, с 2009 – профессор кафедры режиссуры и актёрского мастерства Казанского государ-ственного университета культуры и искусств.Следующая знаменитость – Низамова Рушания Мина-бутдиновна, детская писательница. Родилась в 1944 году в деревне Новое Демкино Аксубаевского района в многодет-ной семье. С 1951 по 1956 год училась в Новодемкинской се-милетней школе, а 1964 году окончила среднюю вечернюю школу в родной деревне. С 1962 года работала старшей пи-онервожатой в этой же школе. Но её интересовала жизнь с непроторенными путями и она, как и вся молодежь страны, уехала на стройку и работала в Башкирии. Воспитала сына.Литература с малых лет притягивала её к себе, и Руша-ния Минабутдиновна в 1967 году поступила учиться в Ка-занский государственный университет. В университете она была секретарем кружка «Аллюки», руководила культурно-
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массовой работой и одновременно посещала татарский хор университета. В 1973 году, окончив КГУ получила диплом филолога и удостоверение медсестры. В годы учебы и после она продолжала писать рассказы, стихи. В 1984 году была напечатана книга «Песня отца», написанная для детей. По-весть «Я учусь в деревне» увидела свет в 1987 году, а третью книгу «Я нашел маму» читатели получили в 1992 году. Мно-гие ее произведения печатались в газетах и журналах (их более 200). За время работы в школе с 1973 по 2004 год сде-лано было много. Семинары районного, республиканского масштабов, результаты кружковой работы. Труды Низамо-вой нашли отражение в телепередачах.За учительские и писательские труды награждена мно-гими почетными грамотами. В 1978 году была награждена значком «Отличник народного просвещения». В 1987 году Рушание Низамовой было присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». В 1990 году была награждена меда-лью «Ветеран труда». Низамова Рушания Минабутдиновна – член Союза писателей Татарстана с 1992 года.Вафин Минфаик Харисович – депутат государственного Совета, заместитель председателя Центральной комиссии РТ, заслуженный юрист.Мотыгулин Вильдан Гусманович – руководитель общего отдела Государственного Совета Республики.Фазлеева Луиза Кирамовна – доктор медицинских наук, профессор.Гафиятов Ильгиз Зиннуатулович – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой, руководит Нижне-камским филиалом КГТУ им. А.Н. Туполева.Хуснуллин Амирзян Хасанзянович – передовик колхоза «Восход». В 14 лет он начал трудится в родном колхозе им. Ворошилова. Сначала бороновал на лошадях посевы, потом стал самостоятельно пахать. В 1960 году окончил годичные курсы в ПТУ в селе Спасск Куйбышевской области и стал ме-ханизатором, работал на гусеничном тракторе ДТ-54. В 1961 году пересел за штурвал комбайна и до самой пенсии убирал 
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хлеба. Из года в год он получал премии и Почётные грамоты исполкома Аксубаевского райсовета и райкома КПСС.Билалова Мигуза Лотфулловна – учительница Новодём-кинской средней школы, продолжатель педагогической ди-настии Назипа Думави. С самого раннего детства она мечтала стать учителницей. После окончания семилетней школы в де-ревне, поехала учиться в Староибрайкинскую среднюю шко-лу. Отличницу учёбы районный отдел образования направил учителем начальных классов в родное село. По её стопам пош-ли и дети Резеда, Гэлькей, Роза, Ильяс и внучка Гульнара.

Вторая часть нашего путешествия состоялась на природе. Мы посмотрели некоторые объекты, расположенные в селе, а также вокруг него.Сегодня в Новом Дёмкине численность населения состав-ляет 446 человек: татар – 462, русских – 1, немцев – 1, баш-кир – 2. Трудоспособное население – 118 человек: 27 работа-ют в АФ «Вамин-Аксу», 25 человек – в школе, 4 – в детском саду, 6 – в СДК, 2 – в медпункте, 6 – предпринимателями, 2 – 
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нефтяниками, 15 – у местных предпринимателей, остальные вынуждены искать работу за пределами родного села.Во всех домах есть газ, вода. Дорога до села и Центральная улица асфальтированы. В селе есть мечеть. Её построили в середине девяностых. В 90-х годах построили железобетон-ный мост через реку Киреметь.Многие географические объекты вокруг села носят име-на людей, их прозвища, названия птиц, деревьев.В северо-восточной стороне есть овраг, его называют «Ка-рамалы елга» («Вязовый овраг»). Здесь проводят старинный 

праздник Сабантуй. Накануне молодёжь собирает по домам подарки для проведения праздника. В каждую семью с вече-ра приезжают родные, гости. В день Сабантуя все идут или едут к месту проведения праздника. Награждения передо-виков, борьба, скачки, игры, выступления местных артистов продолжается до позднего вечера.С восточной стороны в 1 км от села сохранился сосновый бор. Здесь молодёжь часто проводит праздники. От соснового бора 
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тянется овраг Ямбулат. По одной из версий овраг назван в честь богатого человека Ямбулата, который жил в верховье этого ов-рага, а по другой версии – здесь был убит торговец Ямбулат.В 500 м к юго-востоку от села находится древнее кладбище «Могила Святого». Здесь в общей ограде сохранились пять над-гробных камней: 4 камня с надписями и 1 обломок. На трёх кам-нях надписи выполнены в стиле куфи, на одном – в стиле насх.В верхней части трёх камней орнамент в виде солнца под стрельчатой аркой. По рассказу дедушки Муртазина Риф-ката, эти камни были обнаружены в конце девятнадцатого века. Во время сельскохозяйственных работ, плуг вытащил из-под земли лежащие в нескольких местах камни. Пахари собрали их в одно место и загородили.

Второе Святое кладбище находится в 1,5 км, оно тоже за-горожено, но надгробных камней там нет.В 4 км к юго-западу есть овраг. В нём был обнаружен тело над-руганной женщины, после этого овраг назвали «Маржа елгасы».
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В 3 км от деревни по прямой дороге в районный центр есть взгорье, его жители называют «Большая гора» (Катта тау). В годы коллективизации на склоне работала бригада Мубарак-шина Зайнулы. Бригадир был высокого роста, крепкого телос-ложения. Один, приезжий из Узбекистана, Мубаракшина про-звал «Катта», в переводе это слово означает «большой». С тех пор взгорье называют «Большая гора» или «Мубаракша тавы».В домах новодёмкинцев есть водопровод, но они продол-жают ходить к холодному роднику за водой. Родников в этом населённом пункте четыре: «Салкын Чишме», «Урталык чишме», «Каен чишме», «Кара чишме».Родник «Урталак чишме» находится в центре деревни, его реконструировать жителям помог лесник Мингатин Рамис Анасович. За состоянием родников следят учащиеся кружка «Голубой патруль».В начале двадцатого века зажиточные крестьяне занима-лись пчеловодством. До сих пор в народе сохранились назва-ния пасек: «пасека Шарапа», «пасека Закира», «пасека Солта-на». На территории села стояли две мельницы. Одна из них работала до середины 50-х годов.Прощаясь с селом Новое Дёмкино, мы хотим сказать: «Большое спасибо, Рифнур Гумерович, Вам за то, что Вы де-лаете для нас, для молодого поколения».
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Путешествие 8.
ВЕРА ДРЕВНЕГО НАРОДА

Наш следующий маршрут Новое Аксубаево – Старое Ти-мошкино. Для многих людей – обычные чувашские дерев-ни. Но для нас, путешественников, они уникальны. Объяс-ним почему. В конце девяностых годов телерадиокомпания «Татарстан» снимала в этих населённых пунктах докумен-тальный полнометражный фильм. Мы проследим историю создания этого фильма, познакомимся с его участниками и расскажем об этом другим людям.
Деревня Новое АксубаевоКнязь Акспай  принял крещение в русской церкви, а его брат  Арса (Рысай Ляков) не захотел принять христианскую веру, не поддался уговорам русских священников, не подчи-нился чиновникам, не побоялся угроз со стороны. Он  ушёл от Акспая и поселился в семи верстах от его поселения  на реч-ке Кисинке и основал деревню Новое Аксубаево. Но и тут ему не давали жить спокойно. Приезжали попы, заставляли кре-ститься. Но непокорный Арса не согласился и решил уйти от-сюда подальше, где, он полагал, найдёт покой от царских чи-новников и русских миссионеров, где будет непритеснённым. В 1713 году переселился в Самарскую область, купил за 40 ру-блей половину доли земли у татарского купца Али Кутлугуша и  основал новую деревню Рысайкино. Историю деревни двадцатого века мы узнали от Охотни-кова Валентина Уделяковича (на фото), с 1967 по 1995 год он работал заведующим сельского клуба:

«В начале двадцатого века в нашем селе проживало 427 не-
крещёных чувашей. 1929 год – начало коллективизации в нашем 
селе. В организации колхоза основную роль сыграла партийная 
ячейка, возглавляемая бедняком Столяровым Капитоном. В 
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партячейке было всего пять 
человек, но зато она была 
боевая. К весне 1929 года 
образовался колхоз «Ма-
лалла» («Вперёд»). Руково-
дил им Столяров Капитон. 
Малограмотные жители 
деревни очень боялись «но-
вой жизни», в колхоз шли с 
оглядкой. Были случаи, когда 
крестьянин утром подавал 
заявление о приёме в колхоз, 
а вечером забирал обратно.

Первоначально в состав 
колхоза из 220 хозяйств 
вошли лишь восемь. Это 

были хозяйства: Мадюкова Ильи, Ванюхина Кирилла, Сиде-
лина Синдимира, Камзина Анисима, Столярова Капитона, 
Мартынова Николая, Фёдорова Михаила, Ванюхина Ильи. 
Земельный фонд составлял 50 га. Но даже эту площадь 
колхозникам обрабатывать было трудно. На поддержку им 
пришёл район, выделив несколько лошадей. К осени колхоз-
ники собрали хороший урожай.

В 1930 году колхоз объединял уже 41 хозяйство, а к началу 
1931 года – 80 хозяйств.

В годы коллективизации конфисковали имущества пяти 
дворов. Кадушкина Фёдора выслали из села. Коллективиза-
ция помогла не только в налаживании сельского хозяйства, 
но она совершила культурную революцию на селе. В деревне 
открыли избу-читальню. В 1930–1933 годы через ликбез на-
учились читать и писать многие жители, а к 1936 году в ос-
новном неграмотность была ликвидирована.

В 1932 году колхоз «Малалла» переименовали в колхоз име-
ни Тельмана. Это было связано с тем, что в районе было два 
колхоза с одинаковым названием в Савгачеве и Новом Аксу-
баеве. Иногда адресованные товары или документы попада-
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ли не по адресу, вместо Савгачево в Новое Аксубаево, или на-
оборот. В 1936 году открыли клуб, детский сад. Заведующим 
детским садом назначили Аверьянову П.

22 июня 1941 года фашисткая Германия и её союзники, нару-
шив пакт о ненападении, начали войну. Тяжёлые испытания вы-
пали на долю нашего народа. За четыре года из нашей деревни 
было мобилизовано 220 человек. Девизом в тылу стало: «Всё для 
фронта! Всё для победы!» В колхозе остро ощущалось нехватка 
рабочих рук. Тракторный парк сократился на одну треть. Все 
лошади, машины были отправлены на фронт. Колхозникам 
приходилось иногда на себе или на салазках доставлять семена 
из Чистополя. Сократилась посевная площадь с 980 до 720 га, 
вследствии отсутствия необходимых сил для обработки. Боль-
шую часть собранного урожая на быках возили в Нурлат сда-
вать государству. Колхозники за трудодни получали очень мало 
хлеба. Основной едой стала картошка. За период войны развер-
нулась работа по сбору тёплых вещей. Всего было собрано 1002 
пары шерстяных носков и 846 пар варежек.

Война нанесла огромный ущерб народному хозяйству 
страны и задержала развитие экономики Советского Союза. 
Несмотря на принятые меры, урожай зерновых в 1947 по 
сравнению с 1940 годом был в два раза ниже – 8 ц с одного га. 
Вопрос развития животноводства остался открытым, т.к. 
не была решена кормовая проблема. В среднем на одну ферму 
приходилось 16 дойных коров, 48 овец, 6 свиней и 222 птиц. В 
нашем колхозе были низкие удои молока.

5 июня 1950 году к колхозу присоединили колхозы «Дружба» 
и «Юлташ». Председателем назначили Чантаева Пимна Фай-
зуловича. Под его умелым руководством выросла посевная пло-
щадь до 3255 га, увеличилось поголовье скота, денежные доходы 
увеличились в два раза и достигли более одного миллиона ру-
блей в старых исчислениях, колхоз на свои средства купил три 
трактора Т-54, построил три помещения на 270 голов скота. С 
каждым годом росло благосостояние колхозников.

В 1953 году наш колхоз вошёл в состав колхоза имени Ле-
нина (Азат). Общая земельная площадь составляла 3892 га. 
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В колхозе стали выращивать новые культуры, сахарную 
свёклу, чечевицу; увеличили посев площади по гороху; сбор 
зерна увеличился на 38%.

В 1958 году колхоз им. Ленина объединили с колхозом «VI 
съезд» (Кисы). В 1993 году колхоз им. Ленина расформирова-
ли. На его производственной территории образовались АКХ 
им. Ленина и КП «Кисинский».

Сегодня в Новом Аксубаеве 120 дворов, в них проживают 
384 человека. В селе есть МБОУ «Новоаксубаевская основ-
ная школа», ФАП (фельдшер Охотникова Людмила Алек-
сеевна), СДК (директор Охотникова Елена Геннадьевна), 
МБОУ«Новоаксубаевский детский сад» (заведующая Майо-
рова Елена Ивановна), два частных магазина: «Дарина» (ЧП 
Маланчева Г.И.), «Весна» (Пикушева Н.И.), предприниматель 
Ярмушкин Олег Владимирович выпускает брусчатку, на про-
изводственной территории имени Ленина расположено от-
деление «Новое Аксубаево» АФ «Вамин-Аксу».

В архивном фонде инспектора народных училищ Чистополь-
ского уезда в сведениях о начальных училищах за 1914 год зна-
чится Новоаксубаевское двухкомплектное училище, открытое 
1 октября 1909 года. Её открыл выпускник Симбирской гимназии 
Николай Васильевич Васильев (впоследствии известный чуваш-
ский поэт и просветитель Шупуссины). Поначалу Васильев учил 
детей в домах крестьян. В 1912 при участии Чистопольского 
земства было построено деревянное здание школы.

В архивном фонде Народного комиссариата просвещения 
ТАССР в анкетах школ за 1921 год значится: в селе Новое Аксу-
баево чувашская начальная советская школа первой ступени. В 
1949 году она преобразована в семилетнюю чувашскую школу. В 
1961 году школа стала восьмилетней. В это время построили 
новое двухэтажное школьное здание. В 1969 году она получила 
статус среднего учебного заведения. В ней обучалось до 500 де-
тей. В 1988 году было построено новое школьное здание, кото-
рое работает и поныне. Осенью 2001 года в Новоаксубаевской 
средней школе была торжественно открыта мемориальная 
доска в честь её основателя Н.В. Шупуссины.



Путешествие по родному краю

312

Традиционно в Новоаксубаевской школе всегда обучались 
ребята из Нового Аксубаево, Азата, Малого Аксубаева, Фёдо-
ровского, Кисов. Но в последнее время, особенно после того, 
как проложили асфальт, кисинские дети средних и старших 
классов предпочитают посещать среднюю школу в райцен-
тре, их туда возят на школьном автобусе».Прежде чем отправиться в это путешествие, мы продела-ли большую подготовительную работу. Говорили, что фильм снимали по личному указанию Президента РТ Минтимира Шариповича Шаймиева. Фильм показывали по второму фе-деральному каналу. 7 июля 2011 года мы отправили на имя Государственного Советника при Президенте РТ Шаймиеву М.Ш. телеграмму с просьбой организовать встречу с создате-лями фильма. Через 2 дня мы получили письмо от заведую-щего отделом писем и приёма граждан Управления Иксано-ва М.И. В нём сообщалось, что наша телеграмма направлена по подведомственности в ОАО «Телерадиокомпания «Новый век». Мы очень обрадовались, что аппарат Президента РТ согласился нам помочь. 23 августа 2011 года мы получили письмо от генерального директора ОАО «ТРК «Новый век» Аминова И.Ю. письмо. В нём было написано, что в видеоар-хиве телерадиокомпании имеется фильм о древних обрядах некрещеных чувашей Аксубаевского района под названи-ем «Вера древнего народа», хронометраж 52 мин. Через не-сколько дней к нам позвонила сотрудница телерадиоком-пании Роза Ризовна и сообщила нам координаты главного режиссёра. Мы позвонили ему. Режиссёр находился в отъез-де, сказал, что по приезду в Казань сразу же пришлёт фильм. Знакомые посоветовали нам обратиться к руководителю Чу-вашского центра Розе Николаевне Чентаевой.Мы нашли в справочнике номер её телефона и позвонили. Роза Николаевна нам рассказала о том, как снимали этот фильм, помогла найти автора сценария Сорокина Николая Михайло-вича: «Родился он 8 июля 1941 года в селе Большое Шемякино Те-
тюшского района ТАССР, чуваш, окончил Казанский универси-
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тет. Работал литсотрудником, 
заведующим отдела промыш-
ленности, строительства и 
транспорта в редакции газеты 
«Советская Татария». С 1977 
года – собственный корреспон-
дент ИТАР-ТАСС по Татарстану. 
Им написаны тысячи интервью, 
статей, корреспонденций для цен-
тральных и зарубежных изданий. 
Одновременно, работая в ТАСС, в 
1992 году организовал чувашские 
радиопередачи «Голоса отцов и 
матерей» на Казанском радио.

В 1993 году основал и возгла-
вил в Казани чувашскую газету 
«Сувар». В 1995 возобновил выпуск 
приложения к газете «Сувар» – 

чувашского журнала «Шурăмпусь» («Заря»), который издавался 
в Казани до 1921 года, стал главным редактором этого жур-
нала.  В 1996 году по его инициативе была открыта чувашская 
православная церковь великомученицы Параскевы Пятницы. 

Автор книг «Нижнекамский репортаж», «Рабочие дина-
стии», «Над шишкинским бором рассвет», «Колесо жизни», 
«Купец с КамАЗа», «Купцы новой России». Вершиной его твор-
чества является роман-трилогия «Вечная Волга». По его 
сценарию снят полнометражный документальный фильм 
«Вера древнего народа» о чувашах-язычниках Аксубаевского 
района, премьера которого состоялась в 1997 году.

Женат, две дочери и сын, трое внуков».После разговора с Розой Николаевной мы позвонили к Нико-лаю Михайловичу. 20 сентября он прислал нам свой материал:
«Белые пятна, оказываются, до сих пор сохранились на на-

ших картах. Неоднократно объездив Республику Татарстан, 
я узнал, что у нас живут язычники – некрещеные чуваши, пря-

Н.М. Сорокин, журналист, 
писатель. собственный 
корреспондент ИТАР-ТАСС 
по РТ, заслуженный работ-
ник культуры РФ и РТ
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мые потомки Волжской Булгарии, государства, получившую 
широкую известность в 8–12 веках.

Однажды, дождливой осенью 1995 года, журналистские 
тропы вывели меня в дальний и небогатый на события Аксу-
баевский район, где раньше располагалось Суварское княже-
ство, бывшее царство племён гордых сувар – праотцев совре-
менных чуваш.

Мне сильно повезло. Судьба 
свела меня с Алексеем Терентье-
вым, сотрудником Аксубаевско-
го райкома КПСС. Душа-чело-
век, безумно влюблённый в свой 
край, он взахлёб, как любимую, 
дословно выученную поэму, рас-
сказывал о своей малой Родине, 
где веками живут да поживают 
некрещеные чуваши. Алексей лю-
безно знакомил меня с ними, а 
они охотно делились секретами 
своих старинных обрядов, уни-
кальных обычаев, показывали 
старинные для меня погосты.

Если быть откровенным, я не придал тогда всему это-
му особого значения. Религия, вера, патриархальные обряды 
для меня, прошедшего через атеистическую муштру в шко-
ле, армии, ВУЗе, вывернутой на изнанку жизни, казались не 
главным, даже посторонним, не касающимся меня – полити-
ческого журналиста. Но любая идея зреет постепенно, как 
чувашское пиво, настырно пробивает, как гриб, даже через 
толщу затоптанной земли.

Я поехал вновь в Аксубаевский район. За неделю мы объ-
ездили несколько деревень язычников: Иляшкино, Ерепкино, 
Новое Аксубаево, Нижние Савруши и другие. До чего там при-
ятные люди живут, мудрые от самой плодородной земли, 
честные, чистые, кровно преданные языческим обрядам, 

А. Терентьев
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свято придерживающие этой многовековой культуры, забо-
тящейся о ней, чтобы продлить её жизнь, передать новым 
поколениям в первозданном виде.

По приезду я связался с независимой группой кинематогра-
фистов Николая Морозова. Дважды мы выезжали в район, де-
лали пробные съёмки.

Мои «кинщики» загорелись этой уникальной темой, по-
просили меня написать сценарий. Я написал. Сценарий полу-
чился очень богатый. Он рассказывает о жизни язычников 
почти энциклопедически – от рождения до смерти. Поэтому 
и сюжет закольцовывается – охватывает зиму, весну, лето, 
осень. Пробуждается земля – рождается язычник, потом 
живёт, растёт. Наступает осень – зрелость, а затем и зим-
няя стужа – завершается его жизненный путь на земле. В од-
ном годовом цикле показывается вся жизнь древнего народа, 
перенёсшего через тысячелетия самобытную культуру.

Но тут наступили 90-е годы. Тут было не до кино.
В конце 1995 года в моём корпункте зазвенел звонок – из 

телерадиокомпании «Татарстан».
– Ваш сценарий одобрен, включён в план 1996 года. Каби-

нет Министров Татарстана выделил на создание фильма 
сто миллионов рублей. «Будем снимать кино» – сказал глав-
ный редактор Леонтий Букштейн.

Когда-то люди всей нашей планеты были язычниками: 
Древний Рим, Древняя Эллада, Киевская Русь и другие. Мы до 
сих пор восхищаемся их поэмами, легендами. В современном 
мире язычников осталось мало.

Я предложил название «Вечная вера древнего народа», 
имея в виду языческую религию – древнейшую, пробившую 
через толщу многих столетий, служившей для многих 
стран и народов основой богатейшей культуры, игравшей 
объединяющую, цементирующую роль. Но редакторы, сами 
атеисты, подстраховались, убрали слово «вечная». Я с ними 
согласился. Через несколько дней мы приступили к съёмкам. 
Снимали фильм весь 1996 год.
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Первый раз мы поехали в Аксуба-
евский район в феврале. Глава райо-
на Марс Шафикович Халитов созвал 
целое совещание идеологов. Для рай-
она это представлялось каким-то 
необычным важным событием. И, 
действительно, никто, никогда в Та-
тарстане не снимал никаких филь-
мов про древнейшую религию.

Председатель колхоза Леонид 
Жуков пригнал гигантский кран для 
съёмок с верхнего плана. Не знал я, 
что так сложно снимать фильм. Ди-
ректор Старотимошкинской школы 
Михаил Мулеев предоставил съёмочной бригаде кров и ночлег.

Второй раз уже в полном составе 17 человек, мы приехали 
в марте. Нелегко вырваться из будней, а надо бы спешить – 
зима на исходе, сугробы начали сереть. Третий раз мы поеха-
ли во время уборки урожая. Четвёртый раз – осенью, чтобы 
снимать общие поминки «Юпа».

Снимали мы фильм в разных населённых пунктах, но в ос-
новном в Новом Аксубаеве и Старом Тимошкине.

У каждого народа есть свои национальные праздники. Не-
крещённые чуваши празднуют Раштав (Рождество), Сурху-
ри (Святки), Çăварни (Масленица), Мăнкун (Пасха), Акатуй 
(праздник весенней пашни), Çимĕк (праздник весеннего цвете-
ния), Кĕрсăри (Осеннее пиво) и др.

Начинаются съёмки с Сурхури. Гадания девушек – в тёмном 
хлеву, где гадальщики вытаскивают овечек за ноги, если попа-
дётся белая овца, то муж будет со светлыми волосами, если 
черная овца, то с тёмными волосами; в бане – ставят на лав-
ку зеркало, зажигают свечку, просят зеркало показать образ 
будущего мужа; с живым петухом – на пол кладут деньги, золу, 
чашку с водой, в дом заносят петуха и пускают на пол, к чему 
первым подойдёт петух таким и будет муж, если к деньгам, 
то богатый, если к воде, то пьяница, если к золе, то бедный.

М.Ш. Халитов
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У язычников в доме нет икон, они веруют своим языческим 
Богам. Чтобы задабривать своих Богов, некрещеные чуваши 
проводят общие моления с жертвоприношениями – чук.

Конец зимы. Крестьянину не до веселья, он озабочен буду-
щим урожаем. Супруги идут в поле, затевают «Малый чук». 
Под молитву закапывают в снег горбушку хлеба, три кури-
ных яйца, выливают на землю кружку воды или пива – зада-
бривают Бога земли на богатый урожай. Весенний сев, выгон 
стада – с этим справились проще.

Роды ребёнка снимали целый день. Это оказалась трудная 
работа. В старину женщины рожали дома, чтобы младенец 
не болел, его передавали через хомут.

Если лето выдавалось засушливое, чук проводили у родни-
ка или на берегу речки – задабривали Бога дождя. Для этого в 
жертву закалывали молодого быка, тёлку, или барана, вари-
ли в котлах мясо и кашу и по окончании молебствия во главе 
старейшиной рода всем миром (общиной) съедали жертвен-
ную пищу. Снимали и это.

Уборка урожая снимали в Старом Тимошкине. Нам помог-
ли артисты народного ансамбля «Уяв»: Трубкин П.П., Трубки-
на Е., Рыжакова В., Рыжаков Ф.Д., Харитонов А.А. (руководи-
тель ансамбля), Харитонова Н.Ф., Расчислов Д.Д.
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После завершения жатвы очередной чук, он называется 
«Каша урожая». В избе на праздничный стол ставят хлеб, мас-
ло и каши всех видов – пшённая, ячневая, овсяная, гречневая. 
Хозяин дома берёт шапку под правую подмышку и творит мо-
литву: благодарность Богу плодородия за богатый урожай, а 
заодно он непременно попросит и сытной зимовки скоту, мяг-
кой зимы и обильного снегопада для будущего урожая.

Месяц октябрь чуваши назвали «юпа» («столб»). Это ме-
сяц осенних общественных поминок. Усопшим в этом году на 
могилы ставят «юпу» – деревянный столб, на котором вы-
резаны глаза, нос, рот, а сверху одета мужская шапка, или по-
вязан женский платок. Семья Охотниковых по нашей просьбе 
полностью воспроизвела этот обряд.

Я благодарен жителям деревень, искренне участвовав-
шим в массовых сценах. Особо нашим консультантам – Розе 
Чентаевой, Марии Афанасьевой, Алексею Терентьеву. Нам 
подыгрывали, как настоящие народные артисты, Григорий 
и Лидия Охотниковы, их сыновья, ансамбль «Уяв», Марина 
Самохвалова, Венера Артамонова и другие. Особая благодар-
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ность правительству Татарстана, выделившему в столь 
сложный период 100 миллионов рублей на съёмки.

Отлично поработал творческий коллектив телерадиоком-
пании «Татарстан» во главе с директором Маратом Хамито-
вым. Это – режиссёр Ильдус Каримов, оператор-постановщик Ра-
фик Галеев, звукорежиссёр Камиль Габдрахманов, звукооператор 
Валерий Геронтьев, диктор Празат Исанбет и другие», – написал нам Николай Михайлович.24 октября нам прислали из Казани фильм. После просмо-тра фильма мы попросили Розу Николаевну прокомментиро-вать некоторые обряды:

«Людям, которые не знают 
историю нашего края, кажутся 
странными обряды и традиции 
древней чувашской веры. Всему 
есть объяснение, например, по-
чему чуваш клал в землю яйцо 
и лил воду в первую борозду. У 
многих древних народов яйцо 
считалось моделью мира – оно 
совершенное, похоже на солнце 
и на землю, из него рождается 

жизнь, поэтому яйца клали в первую борозду. Воду лили, т.к. без 
воды нет жизни на земле. Многих удивляет, что, провожая умер-
шего в последний путь, мы поём не только грустные песни, но и 
весёлые, даже свадебные. Мы – дети природы, не боимся смерти. 
Она не является для нас чем-то ужасным и страшным. Просто 
человек уходит в другой мир, там его ждёт другая жизнь. А мы 
его провожаем. Когда при этом поём свадебную песню, значит, 
желаем, чтобы умерший женился на том свете и был счастлив.

Наши предки были очень мудрыми. В старину перед нача-
лом весенне-полевых работ или летней страды резали жи-
вотных: богатые – барана, бедные – курицу или гуся и после 
молений ели вместе со всей роднёй.
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Перед началом хоровода Уяв молодёжь ходила к старцу про-
сить разрешения начать хоровод. Старец ходил на место Ки-
ремети, просил его не препятствовать молодёжи веселить-
ся. Когда молодёжь водила хоровод, звучали песни в несколько 
голосов, и эта песня была слышна на несколько вёрст вокруг. 
Во время хоровода Уяв юноши знакомились с девушками, а осе-
нью играли свадьбы», – рассказала Роза Николаевна.Фильм получился очень красочный и интересный. Органи-зовать массовки, собирать народ было очень сложно Розе Ни-колаевне. Всей душой она болела за начатое дело. Народ её под-держал. Чуваши не только рассказали, но и показали обряды древней чувашской веры. Часть фильма снимали в Старом Ти-мошкине, поэтому мы отправляемся в этот населённый пункт.

Село Старое ТимошкиноДо нас дошло предание: «Четыреста лет тому назад в эти места приехала из-за Камы одна семья, старик Тимушка с же-ной Маден и дочерью Пирдебек. Поселились они на лесной 
Токарев Василий, 

ДШИ
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поляне около оврага. Поляну эту стали называть «Старой деревней». Местность была болотистая, кругом был непро-ходимый лес. Жить одним было невозможно. Они искали удобное место для постройки жилья и решили поселиться на берегу реки Тарсы. Вслед за ним поселились ещё несколь-ко приезжих чувашских семей».Во многих преданиях и легендах есть доля правды. В этом мы убедились сами, когда житель села Харитонов Аркадий Алексеевич показал нам документ, который ему прислал из Мо-сквы кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук Докторов Яков Яковлевич. В нём написано:
«В нынешнем 1700 году августа в 2 день били челом Вели-

кому государю, царю и великому князю Петру Алексеевичу, 
Великия, Малыя и Белыя России самодержавца и прописных 
дел князю Дмитрию Васильевичу Уракову подали челобит-
ную разношены Казанского уезда Ногайской дороги Закамской 
стороны деревни Сунчелеева ясашные чуваша Тимошка Ива-
нов сын Нерчикова с товарищи (...) человек, прискакали они 
по той же дороге за Камою рекою пустую порозжую землю 
починок Бербедяково по речке Большой Сюльче по обе сторо-
ны да усть на Тарсе речке по обе стороны да по речке Балы 
Юнга по обе стороны да по речке Казатам по обе стороны, 
до починок по речке Панзитове на низ идучи по правую сто-
рону Сюзетковым рубежом до устья Панзитовы речки через 
Большую Сюльчу речку Сухой овраг до чёрного лесу до Узетко-
вой грани по Чёрной Сюлчинский лес до вершины Козянки реч-
ки по обе стороны, а от вершины Козянки до вершины речки 
Балы юнга по обе стороны, а от вершины речки Балы юнга 
до вершины речки Тарий по обе стороны с малыми полянка-
ми до Чёрного Сюлчинского леса выпал сухой крутой овраг с 
березником по правой стороне до большой же речки Сюлчи, а 
от крутого оврага через Большую речку Сюлчу да от Твановы 
речки, а тою Твановою речкою вверх удучи по правой стороне 
Елховник и березник до чёрного Киаслинскою лесу до Узейкова 
рубежа до вершины Пантитовы же речки.
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И Великий государь пожаловать их велел на той порозжей 
земле по вышеписанным межом и урочищам поселиться, а в 
тое земле станут платить в казну Великого государя вновь 
прибыли хлебные и денежные ясаки по четверти ясака с че-
ловека и той земле межи и урочища написать в переписную 
книгу ис той книги дать им владенное письмо.

Фонд 1312. Материалы генерального и специального ме-
жевания межевой концессии и местных межевых учрежде-
ний по Казанской губернии.

Опись 2. Дело 503. дело спорное по рапорту директора чертёж-
ной Ухова о землях деревни Старой Аделяковой с прочими 1703 г.

РГАДА, Москва».В двух километрах от села находится место старой дерев-ни. На трёхсотлетие села Старое Тимошкино жители рекон-струировали там родник, поставили скамейки, стол, посадили деревья. Каждый год в летнее время здесь отдыхают люди.Бедно жили чувашские крестьяне – избы топились по-чёрному, в маленькие окошечки, залепленные бычьими пу-зырями, едва прникал свет. На ночь зимой скотину тоже за-водили в дом, чтобы не замёрзла. Детей сажали поближе к огню, где было теплее и меньше копоти.Основным занятием было земледелие. Главными сельхо-зорудием у них были соха, сабан и деревянная борона. Мно-гие вместо бороны связывали вместе несколько суковатых веток и катали по пашне пудовые брёвна длиною в сажень и толщиною 14 вершков, чтобы размельчить комья земли. По-ловину посевов занимала рожь. Сеяли в ручную. Семена сыпа-ли в лубяную корзину (сетово) или в мешок. Сеятель вешал се-тово на левое плечо и разбрасывал семена на вспаханное поле. Рожь чуваши жали серпами, горох и гречиху косили специаль-ными косами. Снопы вязали и укладывали на поле в «пятки» (по пять снопов) – по-чувашски «кельде». Затем снопы пере-возили на гумно. Часть хлеба сразу молотили, а другую укла-дывали скирды, зимой по мере надобности молотили.
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После Октябрьской революции крестьян стали жить по-новому. От единоличного хозяйства они перешли коллек-тивному хозяйству.В 1929 году на производственной территории села орга-низовали два колхоза: имени Ворошилова, им. Андреева. Ос-новное направление этих хозяйств – зерновое. Колхозники выращивали пшеницу, рожь, занимались также возделыва-нием бобовых культур. Было развито и животноводство.13 июня 1950 года колхоз имени Ворошилова был упразд-нён в связи с присоединением его к колхозу имени Андреев (РА. Ф.54). В 1957 году колхоз им. Андреева был переименован и стал называться колхозом «Победа» Аксубаевского района ТАССР. В 1961 году председателем колхо-за колхозники избрали Алексея Алексеевича Харитонова.В 1965 году на территории кол-хоза «Победа» образовались два колхоза: «Победа» и « Вперёд». В 1970 году к колхозу «Победа» при-соединили колхоз им. Ф.Энгельса.При Харитонове «Победа» до-билась наибольших побед – и в земледелии, и в животновод-стве. В 1974 году по итогам Всесоюзного социалистическо-го соревнования работников сельского хозяйства за успехи, достигнутые в области полеводства и животноводства, кол-хозу было вручено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Со-вета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с дипломом и де-нежной премией. В 1975 году его назначили заместителеим руководителя исполкома Аксубаевского района. В 1976 году его перевели в Лаишево. 23 года Алекей Алексеевич руково-дил Лаишевским сельскохозяйственным техникумом.Родина высоко оценила трудовые заслуги А.А. Харитонова. За многолетнюю плодотворную деятельность он был награж-
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дён Орденом Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени, многими медалями.Алексей Алексе-евич неоднократно избирался депута-том Совета народных депутатов разного уровня, в качестве делегата принимал участие в работе XXIII съезда КПСС.Вместо Алексея Алексеевича Харито-нова председателем колхоза «Победа» колхозники избра-ли Ивана Петровича Семёнова, который был на этом посту вплоть до 1991 года. В 1994 году колхоз «Победа» был переименован в КП «Побе-да» в результате преобразования колхоза в соответствии с Ука-зом Президента РТ от 10.05.1993 г. на основании постановле-ния Администрации Аксубаевского района РТ от 29.03.1994 г. В 1998 году КП переименовали в ООО «Канаш» (РА. Ф.170). В 2005 ООО «Канаш» было ликвидировано на основании Решения об-щего собрания учредителей Общества №1 от 06.12.2005 года в результате признания Общества с ограниченной ответствен-ностью «Канаш» несостоятельным (банкротом). (РА. Ф.170).До районирования в Старотимошкинский сельский Совет Кутушской волости входили: Старое Тимошкино, Рождествен-ское и Фёдоровка. В 1940 году в его состав вошли: село Старое Тимошкино, Старотимошкинская МТС, Беловка, сельцо Рожде-
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ствина, посёлки Алексеевка, Медянка, Сергеевка, Фёдоровка. В 1986 году в составе Старотимошкинского сельского Совета были следующие населённые пункты: Батыр, Ерепкино, Малая Кулаковка, Медянка, Новое Тимошкино, Старое Тимошкино.Сегодня в Старотимошкинское СП входят: село Старое Ти-мошкино, деревни Ерепкино и Новое Тимошкино, посёлки Ба-тыр и Медянка. Численность населения – 1655 человек. Гла-вой поселения является Степанов Фёдор Николаевич.В Старом Тимошкине 284 дворов, в них проживают 922 чело-века. На территории села функционируют: СМС, МБОУ «Старо-тимошкинская средняя школа», Дом культуры, сельская библи-отека, почта, отделение сбербанка, кафе, 4 частных магазина.До революции в деревнях мало кто умел читать и писать. Грамотные люди были редкостью и пользовались особым уважением у крестьян. Первую частную школу в Старом Тимошкине открыл в 1883 году на дому выпускник Кутушского земского училища Николай Кузьмин. Но из-за финансовых проблем школа про-существовала недолго. В начале 1900 года в селе открылась церковно-приходское училище с трёхгодичным обучением. В 1909 году его преобразовали в земское училище и переве-ли в новое здание. (В этом здании занятия велись до 1972 года). В 1917 году открыли школу второй ступени.В 1931 году школа стала семилетней. Она в ту пору в Чи-стопольском кантоне считалась опорной, на её базе обучали учителей начальных классов, проводили семинары, откры-тые уроки. В 1952 году она приобрела статус средней школы. В 1980 году в ней обучалось около тысячи учащихся из трёх районов: Аксубаевского, Черемшанского и Октябрьского.С 1952 года школой руководили директора:Григорьев Георгий Григорьевич (1952–1953),Андреев Антон Захарович (1953–1961),Рыжаков Филипп Денисович (1961–1962),Сякаев Василий Теретьевич (1962–1994),Муллев Михаил Гаврилович (1994–2010).
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Навсегда остались в памяти своих учеников учителя-вете-раны: Яковлев С.Я., Уляшова З.Н., Титова К.Т., Смирнова М.Б., Красильникова М.М., Кузнецова Ю.Ф., Логинова К.О., Купае-вых В.П., Вяткин Н.М., Иванова М.И., Устинова Е.А., Констан-тинов Л.В., Аносов И.В., Лизунов М.Г., Сякаева М.Г., Титова К.Т., Красильникова Е.П., Птичкина Н.М., Рыжаков Ф.Д., Кра-сильникова О.Е., Харитонов А.А., Харитонова Н.Ф., Казанков, Красильников А.В., Харитонов А.А., Гаврилов В.М., Нягашкин И.Ш., Кудрявцев Г.С., Узякова Р. и др.Рассказывая об учителях ветеранах, люди сразу вспомина-ют участника Великой Отечественной войны Николая Семе-новича Шишкова. Он родился в Старом Тимошкине в много-детной семье. После окончания семилетней школы поступил учиться в Аксубаевское педагогическое училище. 21 июня 1941 года в училище состоялся выпускной вечер. После тор-жественной части вечера выпускники вместе с учителями, директором поехали в лес встречать рассвет. А когда верну-лись обратно, то услышали страшную весть – началась война. После митинга все 140 выпускников, вместе с учителями ре-шили пойти добровольно на фронт. Так Николай Семёнович оказался в Чкаловском военном училище, где по ускоренной программе готовили командиров конных экскадронов.Во время войны он воевал на юго-западном фронте. В рай-оне Харькова попал в плен. Два года провёл в концлагере под Нюрнбергом. Из плена их освободили американцы. После тщательных проверок ему вернули звание, награды. Но клей-мо бывшего пленного ещё долго мешало жить и работать.Педагогическую деятельность он начал с работы в дет-ском доме села Новое Аксубаево. В 1960 он устроился в Ста-ротимошкинскую среднюю школу учителем математики. Его жена Надежда Максимовна преподавала биологию.Его ученик выпусник КГПИ Геннадий Владимирович Кра-сильников 45 лет преподавал русский язык и литературу. Педагогическую деятельность начал в 1956 году в Новоти-мошкинской семилетней школе. Через три года его пере-
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вели с Старотимошкинскую среднюю школу учителем русского языка и литерату-ры. В 1967 году Геннадия Владимировича назначили организатором по внекласс-ной воспитательной работе. Большое внимание он уделял пионерской работе. Дружина школы в то время носила имя Олега Кошевого. Заработав деньги, 13 лучших пионеров вместе с организатором по-ехали в Краснодон на Родину молодогвардейцев. Их встре-тил заместитель директора краеведческого музея Радий Петрович Юркин. Они также встречались с родителями молодогвардейцев, были в гостях у бабушки Веры Васильевны и матери Елены Николаевны Кошевой. По пути домой они заехали в Волгоград.Время летит быстро. Жизнь не стоит на месте, одно поко-ление меняется на другое. Сегодня МБОУ «Старотимошкин-ская средняя школа» руководит Красильников Владимир Анатольевич, его заместитель по УВР – Рушания Равилевна Красильникова, заместитель по ВР – Муллина Ирина Нико-лаевна МБОУ «Старотимошкинская средняя школа» разме-щается в двух зданиях: в одноэтажном, построенном в 1974 году, учатся старшие и средние классы, а младшие классы за-нимаются в двухэтажном, построенном в 1980 году.Дружина школы носит имя воина-интернационалиста Сер-гея Еграшкина. Он родился 18 апреля 1969 года в селе Старое Тимошкино. С 1976 по 1986 год учился в Старотимошкинской средней школе. В октябре 1986 года был направлен на пяти-месячные курсы шоферов в школу ДОСААФ в Чистополь. С фев-раля по май 1987 г. проходил стажировку в колхозе «Победа». 
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4 мая его призвали в ряды Советской Армии. 20 февраля 1988 года погиб. Сергей Еграшкин награждён медалью «Воину-ин-тернационалисту от благодарного афганского народа».В 1964 году в здании правлении колхоза открыли дет-ский сад. Заведующей назначили Альметкину Агрипину Семёновну, воспитателем Харитонову Марию Аексеевну, няней – Вдовину Анну Леонидовну. Всего садик посещали 30 детей. В 1968 году построили новое здание для детсада. В нем было 4 группы по 30 детей. В 1997 году детсад пере-ехал в здание школьного интерната. В последующие годы заведующими работали Попова Полина Александровна, Пименова Венера Ефимовна, Моисеева Мария Ивановна. Погодкина Светлана Николаевна. С декабря 2011 года дет-ским садом «Солнышко» заведует Мишина Лиина Влади-мировна. Всего детский сад посещают 55 детей. В нём ра-ботает персонал из 13 человек.Перед зданием школы стоит памятник участникам Вели-кой Отечественной войны. На фронт ушли 300 человек. Мно-гие из них домой не вернулись.
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Достопримечательностью села является Дом культуры. Здание ДК построили в 1988 году. На его базе открыт Чуваш-ский национальный центр. Месторасположение националь-ного центра выбрали неслучайно.
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В ноябре 1976 года работникам культуры сообщили о проведении первого республиканского конкурса фольклор-ных коллективов в Казани. Директор ДК Максимова Ольга Ва-сильевна собрала со всего села неравнодушных к сцене людей, объяснила ситуацию и стали они думать, какой номер пока-зать на этом конкурсе. После долгих раздумий, жители реши-ли представить на конкурс композицию под названием «Де-ревенские посиделки», фольклорный ансамбль назвали «Уяв», руководителем выбрали учителя физкультуры Старотимош-кинской средней школы Харитонова Аркадия Алексеевича. В состав коллектива вошли люди разных возрастов и профессий. Не жалея сил и времени, они стали готовиться к конкурсу.В феврале 1977 года ансамбль стал победителем в зональ-ном конкурсе фольклорных коллективов в Нурлате. Затем они поехали в Казань, где их снова ждала удача, ансамбль 

стал победителем республиканского конкурса фольклор-ных коллективов. После конкурса их пригласили в Чувашию. Яркие, искрение, подкупающие сердечностью чувашские на-родные песни быстро нашли своего слушателя в соседней 

Коллектив 
народного 
ансамбля «Уяв»:
Терентьева,
Якимова Р.А.,
Рыжакова В.В.,
Харитонова Н.Ф.,
Кудряшова Н.В.,
Туйкина И.И.,
Андреева Г.Н.,
Евдокимов В.,
Агафонов Н.,
Лита А.А.,
Козлова С.,
Харитонов А.А.,
Терентьев И.Н.
1991 г.
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республике. Многие зрители Чувашии были удивлены, что в Татарстане есть такой чувашский фольклорный ансамбль.Чувашский национальный конгресс присвоил художе-ственному руководителю Харитонову Аркадию Алексееви-чу звание «Заслуженный деятель чувашской национальной культуры». Чуть позже Указом Президента Татарстана Шай-миева Минтимира Шариповича ему присвоили звание «Заслу-женный работник культуры РТ». В 1980 году Госсовет ТАССР присвоил ансамблю звание «Народный ансамбль «Уяв».На 110-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина их пригласили в Москву. Выступление ансамбля «Уяв» пока-зывали по центральному телевидению. Ежегодно ансамбль «Уяв» принимает участие во многих республиканских и рай-онных мероприятиях. Он также является участником всех конкурсов «Чувашский соловей», на которых трижды стано-вился лауреатом первой премии, дважды лауреатом второй премии, один раз лауреатом третьей премии. Коллектив ан-самбля не только хорошо поёт, но и танцует отменно, в чём заслуга художественного руководителя ДК Анны Владими-ровны Туйкиной. Ансамбль не раз приглашали на россий-ские и международные конкурсы, но из-за финансовых про-блем, они частенько вынуждены отказываться.

Аркадий Алек-
сеевич и его 

супруга Нина 
Федотовна
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Заканчивая наш рассказ об этом талантливом коллективе, хочется сказать, что главное достоинство ансамбля – это их творческий руководитель Харитонов Аркадий Алексеевич. Он родился 7 января 1942 года в деревне Медянка, Аксубаевско-го района. Окончил Башкирский республиканский техникум (г. Уфа), Казанский государственный педагогический инсти-тут. Работал учителем физкультуры и географии в Староти-мошкинской средней школе. 36 лет руководит ансамблем «Уяв». И ещё, пожалуй, самое главное – любовь к родному краю и чувашским народным песням, традициям и обычаям.На базе ДК есть краеведческий музей. Сначала музей был расположен в здании школы. Первые экспонаты для школь-ного музея собирал учитель истории Карандаев Алексей Ар-темьевич. Но он не успел открыть музей, т.к. его перевели в другую школу. Его дело продолжили Рыжаков и директор школы Михаил Мулеев. После выхода директора школы на пенсию музей переехал в Дом культуры. В музее представ-лены предметы быта старинного крестьянского хозяйства, чувашские национальные костюмы, кости мамонта, истори-ческие документы, много фотографий и т.д. Директор Дома культуры Полина Мулеева и её супруг, учитель истории Ста-нислав Михайлович Мулеев, собирают новые экспозиции.
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Сельчане несут 
в музей всё, что 

может пред-
ставлять хоть 
какую-то цен-

ность в истори-
ческом плане.
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Сельцо РождествиноВ 1808 году купец Рязанов купил у помещека Данаурова 2100 десятин земли в селе Старое Тимошкино. На этот зе-мельный участок он перевёз своих крепостных крестьян, по-строил усадьбу. В усадьбе жил его управляющий.По рассказам старжилов, в сельце была церковь. В 1930 году церковь от удара молнии сгорела. Житель села Старо-го Тимошкина на пепелище нашёл медную плиту. Эта плита хранится в музее ДК. На нём написано:
«Во имя Отца и Сына, и Св. Духа. Основася Церковь сия селении 

Старое Тимошкино Чистополь уезда в честь и память Святи 
Чудот. Николая при державь Благочестивейшего Самодержав. 
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Все Государя Императора Николая Александровича, при Сея-
тельствь Высокопреосвещен. Владимира Архиеп. Каз. – Сви-
яжского, при благочинным Пет. Ив. Рапидоновым приходск. 
Священника Евс. Подопетовым при частнах строительно-
го комитета Андрее Филипповым и прочих. Кузьма Сергеев, 
Лаврентьев Селезиев, Ларион Петров, Иван Максимов, Васи-
лий Ефимов на добровольное пождивение жителей Сельца 
Рождествина, деревни Старого Тимошкина и Ново-Узеева в 
лето от сотворения мира 7404, а от Рождества же по пло-
ти Бога и Слова 1896 мая 5 дня. Аминь».В годы коллективизации в сельце Рождествино был создан колхоз «Светлый путь». В 1950 году он вошёл в состав колхо-за им. Андреева. Сегодня сельцо Рождествина входит в состав села Старое Тимошкино и называется оно «Улица Светлый путь». Здесь живут чуваши, русские почти все разъехались.

Посёлок Старотимошкинская МТСВ 400 м от подстанции со стороны Нового Тимошкино находился посёлок Старотимошкинская МТС. Он образовал-ся в 1932 году. На территории посёлка были МТС, контора с медпунктом, 5–6 домов для служащих. Своего общежития не было, поэтому трактористы жили на квартирах у жителей Старого Тимошкина. Первым директором станции был Фёдор Николаевич Кузнецов. Староти-мошкинская МТС обслуживала более 20 колхозов. В 1957 году МТС реорганизовали в филиал Аксубаевской РТС (ремонтно-техническая станция).Одним из первых трактори-стов Старотимошкинской МТС был Красильников Владимир Григорьевич (1914 г.р.). За до-
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блестный труд он был избран делегатом на первый съезд колхозников-ударников, затем руководил тракторной бри-гадой. Трудные военные и послевоенные годы работал механиком, заведовал МТС, а в 1950 году был направлен в Челябинский институт механизации и электрофикации сельского хозяйства на годичные курсы. После возвращения Владимира Григорьевича назначили главным механиком. В 1958 году он работал заведующим филиала. В 1959 году переехал в Аксубаево. Сначала был механиком, а потом заве-дующим ремонтными мастерскими «Сельхозтехники».
Поселок ФёдоровскийПутешествуя по району, мы для себя сделали небольшое открытие, что два населенных пункта имеют почти одинако-вое название: поселок Фёдоровский и деревня Фёдоровка. На обратном пути мы решили заехать в посёлок Фёдоровский.Старожилов, первых переселенцев, никого не осталось. Би-блиотекарь Фёдоровского дома-интерната Алёна Артемьева нам посоветовала обратиться к Мулееву Михаилу Гаврилови-чу, одному из авторов сборника стихов и рассказов «Лебедь и кремний». В рассказе «Есть ли у деревни будущее?» он написал об истории родного посёлка Фёдоровский. С разрешения авто-ра мы перевели часть рассказа с чувашского на русский.Земельные участки крестьян Нового Аксубаева находи-лись в разных местах. У одних они были рядом с деревней, у других – за несколько километров. Чтобы добраться до дальних участков, крестьянам и их членам семьи приходи-лось вставать до восхода солнца, идти пешком или ехать на лошадях. С раннего утра и до поздней ночи они трудились на своих участках. Особенно тяжело приходилось летом в июле–августе, когда, не успев закончить работу, нужно было начать другую. За сенокосом обычно следовала уборка ржи, затем поспевали яровые. В начале августа начинался сев озимых культур для будущего года. Не случайно этот период 
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крестьяне называли страдой. В это время крестьяне ночевали в поле, уделяя сну 3–5 часов. Основные работы мужчинам и женщинами выпол-нялись одинаково. Наравне со взрос-лыми работали под-ростки, а дети не умевшие жать, та-скали снопы к месту, где их укладывали. Здесь же находились и грудные дети, ко-торые лежали в зыб-ках, укрепленные на поднятых оглоблях, стоящий рядом те-лег. Много времени и сил уходило на то чтобы привезти со-бранный урожай домой. Легче было тем, у кого были лошади.После очередной посевной собрались хозяева дальних участков все вместе, чтобы по-старому обычаю некрещеных чуваш помолиться Богу, попросить у него дождя и хороший погоды для урожая. Закончив обедать, сели обедать.– Чем мучиться каждый день, давайте переедем сюда жить. Место здесь хорошее. Рядом лес. Запрудим речку, будет вода для гусей и уток, – сказал Сорокин Фёдор.– Я тоже давно хотел вам это предложить, но не осмелил-ся, – поддержал разговор Столяров Мартын.– Я тоже не против, – присоединился старший сын Муле-евых Степан.

М.Г. Мулеев
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– Подождите-ка, то ли над деревней клубится дым, – гля-дя в сторону деревни, сказал участник Гражданской войны Тантти Александр.Все быстро вскочили на ноги. Действительно, над Новым Аксубаевом всё шире и шире распространялось черное обла-ко дыма. Быстро помчались телеги в сторону деревни, остав-ляя после себя лишь столб пыли.Пожар оставил около десяти семей без крова, скотины и еды. Но несмотря на это, новоаксубаевцы не опустили голо-вы. Как бы трудно им не было, они помогали погорельцам, чем могли, делили с ними кров, последний кусок хлеба.Сельский Совет выделил погорельцам лес для строитель-ства домов и надворных построек. В 6–7 км от Нового Ак-субаева начали строить новый посёлок. Дружно застучали топоры, завизжали пилы. Первый дом построили для Соро-кина Фёдора. В тот же год семья Фёдора переехала в новый дом. Непривычно было им жить в уединении, далеко от сво-их односельчан. Чтобы быстрее скоротать время всю зиму Фёдор с сыном Васей плели лапти.Весной 1922 года строительство домой возобновилось. Один за другим выросли дружно в ряд рядом с домой Со-рокиных дома других переселенцев: Столярова Мартына, Артемьева Александра, Афанасьева Ильи, Мулеева Степана, Горбунова Тахтамыша. Через 2–3 года сюда переехали жить Чентаевы, Тимофеевы, Волковы. Новый населенный пункт назвали в честь Сорокина Фёдора – «поселок Фёдоровский».
* * *9 ноября 1930 года создали колхоз «Юлдаш» («Друг»). Председателем колхоза выбрали Тимофеева Данила. В 1933 году в состав коллективного хозяйства входили 14 дворов, 64 человека, из них трудоспособных – 33. Земельный фонд составлял 102 га: пашни – 96 га, сенокосы – 6 га. Руководил колхозом Пётр Трофимович Артемьев. В последующие годы председателем работали Туктар Горбунов, Миндубай Чента-ев, Гаврил Мулеев, Дмитрий Волков.
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Направление хозяйства было растениеводческое. Сеяли яровую и озимую пшеницу, рожь, овес, горох, просо, гречку. Большую часть урожая сдавали государству, а оставшуюся часть – оставляли на семена, раздавали колхозникам за труд, продавали на базаре. Вырученные деньги использовали для колхозных нужд: покупали мясо, подарки для колхозников и т.д. На территории хозяйства была бахча. В ней выращивали овощи для колхозной столовой.Навстречу дому Сорокина Фёдора стояла мельница. Жер-нова крутили лошади. Первым мельником работал приез-жий. В 1940 году на мельнице установили движок, который работал на керосине. В 1955 году мельница сгорела. Послед-ним мельником был Платон Ямуков.Зимой жители пилили лес. Летом, в свободное от полевых работ время, рубили срубы, готовили веники. Некоторые жители круглый год готовили угли для кузнецов. До сих пор сохранилось название места «Угольная яма».В конце каждого года проводили общее собрание, на ко-тором подводили итоги о проделанной работе. Лучших кол-хозников награждали грамотами, ценными призами, а у кого были пропуски в трудоднях – высмеивали. Лентяев в посёл-ке было мало, 2–3 человека. В основном, пропуски были по уважительным причинам.Мирную трудовую жизнь прервала Великая Отечествен-ная война. Двадцать мужчин ушло на фронт. Больше поло-вины осталось на полях сражений за тысячу километров от своего родного посёлка. В некоторых семьях погибли по 2–3 человека. Среди них Пётр и Денис Артемьевны, Александр и Николай Столяровы и другие.В тылу трудились старики, непригодные для военной службы мужчины, женщины, дети. Они пахали, сеяли, убира-ли урожай, на быках возили сдавать собранный урожай го-сударству в Нурлат. В это трудное время трактористами ра-ботали женщины. Одна их них Фёдорова Фёкла Антоновна.Закончилась война. По-тихоньку стала налаживаться жизнь. Молодые парни, вернувшись из армии, стали работать тракто-
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ристами и шофёрами. Среди них Николай Туймулов, Пётр Афа-насьев, Михаил Горбунов, Николай Мулеев, Владимир Мулеев.5 июня 1950 года колхоз «Друг» (пос. Фёдоровский), «Друж-ба» (Малое Аксубаево) и имени Тельмана (Новое Аксубаево) объединили в колхоз имени Ленина с центром в деревне Новое Аксубаево. Колхоз «Друг» стал бригадой №4. Бригадиром назна-чили Ивана Артемьева, полеводом – Хайбуллу Мулеева, охранни-ком на току – Илью Афанасьева, охранником на сенокосе – Якку Кузьмина, конюхами – Семена Тимофеева и Давида Артемьева.В 1956 году в Нурлате открыли сахарный завод. В бригаде №4 стали сажать сахарную свеклу. До сих пор помнят жители, как зи-мой они возили на лошадях свеклу в Нурлат. В 90-е годы колхоз им. Ленина обанкротился. Многие люди остались без работы.
* * *В январе 1945 года в одной части конторы правления кол-хоза открыли начальную школу. До этого дети ходили в Но-воаксубаевскую школу. Детей учила Мария Николаевна Нико-лаева (Лябукова). Через некоторое время она вышла замуж в Малое Аксубаево и перееехала туда жить. После нее учителем работал участник Великой Отечественной войны Василий Тарасович Мишин. В 1948 году заведующей начальной шко-лы назначили Анну Николаевну Мокину. Ее коллегами были: Полина Ивановна Краснова, Анастасия Андреевна Васильева, Федор Матвеевич Дмитриев. С каждым годом росло количе-ство детей. В 1957 году в первый класс пошли 9 детей.В 1960 году построили клуб. По вечерам в нем показыва-ли кино, на праздники молодежь ставила спектакли, концер-ты. Артистами были Николай Мулеев, Валентина Артемьева, Марфа Кузьмина, Валентина Дмитриева. Им аккомпаниро-вал гармонист Лазерь Илюткин.В 1964 году в Федоровском появилась лампочка Ильича. С этого момента началась новая жизнь. С каждым годом ста-новилось лучше и лучше. В 80-е годы в сосновом бору рядом с поселком открыли районный пионерский лагерь.
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* * *Сегодня в пос. Федоровский 30 дворов, в них живут 104 че-ловека: 103 чуваша и один русский. На территории поселка функционируют ФАП, частный магазин, начальные классы, Федоровский дом-интернат, где проживают 102 человека, половина из которых – очень больные люди. Двадцать со-трудников работают здесь со дня его открытия. По словам директора Галины Маланчевой в доме-интернате нет те-кучести кадров. Коллектив надежный и сплоченный. Все работники ответственно относятся к своим обязанностям. Несмотря на трудный контингент (здесь находятся лица, ос-вободившиеся из мест лишения свободы), к каждому нахо-дят свой подход. В нем созданы санаторные условия для ин-валидов. В каждой комнате современная мебель, телевизор, цветы на подоконниках придают домашний уют. Благодаря санитаркам Римме Морозовой, Гульфие Абушаевой, Елене Егоровой и Наталье Сафиной, всюду царит чистота.В интернате одной из важнейших форм социального об-служивания является медицинское обеспечение. Для каждого инвалида разработана индивидуальная программа реабили-тации. Под руководством старшей медсестры Зои Журавле-вой круглосуточно оказывают медицинскую помощь Надеж-да Баглай, медсестра физкабинета и кабинета «здоровья» Антонина Муравьева, дежурные медсестры любовь Мулеева и Татьяна Артамонова. В физкбинете, оборудованном всем не-обходимом, проводится электролечение и массаж. Так же ор-ганизовано четырех разовое питание, в том числе и диетиче-ское. За вкусные блюда жильцы благодарны старшему повару Валентине Турлуковой. Порядок на территории интерната зависит от завхоза Геннадия Артемьева. Он всегда старается делать всем как у себя дома. Очень ответственно относятся к работе водитель Александр Волков и Петр Афанасьев. В Доме-интернате постоянно проводятся культурно-досуговое ме-роприятие, отмечаются праздники, дни рождения и юбилеи жильцов. В 2013 году директор Маланчева Галина Ивановна стала лучшим руководителем социального учреждения РТ.
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* * *Выпускники Фёдоровской начальной школы нашли своё место в жизни. Сергей Антонович Фёдоров стал полковни-ком Красной Армии, Михаил Хундирякович Чентаев – пол-ковником милиции, Владимир Фёдорович Горбунов – под-полковником, Евгений Миндубаевич Чентаев – начальником Альметьевского СЦ, Николай Фёдорович Горбунов – старшим лесничим Аксубаевского лесхоза, Горбунов Анатолий Фёдоро-вич – руководитель исполкома Аксубаевского муниципально-го района, Виктор Давыдович Артемьев – инженером, живёт в Германии, Николай Гаврилович Мулеев – учителем Новоак-субаевской основной школы, Валерий Александрович Марты-нов – поэтом, Василий Маркин и Валентин Фёдоров трудятся на КамАЗе, Анатолий Мулеев, Давыд Петрович, Валентин и Аркадий Артемьевы – депутатами Аксубаевского района.
* * *

История не стоит на месте, 
каждый день происходят новые события. 

Мы вам рассказали лишь о некоторых населённых пунктах, 
но мы обещаем вам, что продолжим наши путешествия 
и объязательно расскажем и о других населённых пунктах.
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