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Тарта уйлар, тарта хисләр 
Балык Бистәм ягына. 
Күңелдәге татлы сусау 
Моңнарымда чагыла. 

К у ш ы м т а : 
Балык Бистәм, туган ягым,
Йөрәгем син дип дәшә. 
Җырласам да, еласам да, 
Йөртәм сине янәшә. 

Оча уем, оча хисем 
Акчарлаклы ягыма. 
Җавап сәламнәре кайта, 
Күчеп таң нурларына. 

К у ш ы м т а . 

Җырым аша, хисем аша 
Иңнәреңә сарылам. 
Кайларда гына йөрсәм дә 
Кама ярын сагынам. 

К у ш ы м т а : 
Балык Бистәм, туган ягым,
Йөрәгем син дип дәшә. 
Җырласам да, еласам да, 
Йөртәм сине янәшә. 

ТУГАН ЯГЫМ 
М. Фатыйхов сүз. 
Р. Ахиярова көе
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 Дорогие друзья!

Родина, родная земля, родимый край — в этих простых словах 
содержится сокровенный смысл, затаенная грусть и гордость. Что 
такое Родина для каждого из нас? Перед глазами предстанут родные 
места, где беззаботно бегал по улицам, лицо матери и отца, дом, где 
родился и вырос, те люди, которые тебе близки и дороги. Какой бы 
национальности и вероисповедания  ты не был, помни, что Родина 
для тебя – это край, где ты родился. Твоя Малая родина — многона-
циональная Рыбно-Слободская земля.

Для чего нам нужно знать историю родного края? Каждый из 
нас имеет глубокие корни, которые уходят вглубь веков. Прошли 
тысячелетия, сменилось бесчисленное множество поколений. За-
быты имена. Пусть не сохранились имена наших далеких предков, 
но они были. Пусть канули в лету их деяния, помыслы, их чаяния и 
надежды, но мы должны знать, как они жили, чем занимались. В 
этом, безусловно, нам поможет наука история. Она поможет даже 
в том случае, если не сохранились следы деятельности людей. Это 
останки жилищ, орудия труда, оружие, украшения и многое другое. 
Значительная часть этих вещей сохранилась в толщах земли. С по-
мощью истории и археологии мы с вами изучаем прошлые време-
на. С самого детства человечества пойдем по тропе, ведущей к 
сегодняшним дням.

История родного края очень необходимый предмет для изуче-
ния. Люди нашего края прошли все этапы развития человечества. 
Нынешнее поколение учится у предков, воспринимает, овладевает 
историко-культурным наследием прошлого, сохраняет, развивает 
его для следующих поколений.
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  §1. Введение
Вы живете на земле Рыбно-Слободской. Хорошо знаете, что Родина – 

это Отечество, страна, где человек родился и живет со своими родными 
и близкими. Родина, род, родичи, родословие – эти слова имеют общий 
корень, означают происхождение. Все они связаны между собой. Есть еще 
красивые понятия – родная страна, родной край.

Вам уже известны история России, т.е. история нашего Отечества, 
история Татарстана, — история республики, где мы живем. Наша республи-
ка — один из наиболее развитых субъектов Российской Федерации.

 Эта книга поведет вас по страницам вашей Малой родины, страни-
цам земли Рыбно-Слободской. У каждого из вас есть интересные, любимые 
уголки, места, дорогие имена. Наш край – островок любви и надежды, доб-
рая пристань, ваш дом, где распахнуты двери, где ждут вас, любят, ценят, 
дорожат вами. 

Много поэтов, писателей своей родине посвящают стихи, поэ-
мы, ученые – свои открытия, воины совершают героические подвиги 
во имя Родины. Край наш уникален, интересен своей историей и людь-
ми, здесь живущими. Многие великие люди бывали в наших краях. Се-
мен Васильевич Волынский (князь из рода Волынского, Боброка из Во-
лыни) бывал в наших краях еще в XIV в. В первой половине XVIII в. были 
организованы экспедиции в Казанскую и Оренбургскую губернии. Этой 
экспедицией руководил Пётр Иванович Рычков (1712-1777) – историк, 
географ, экономист, первый член-корреспондент Петербургской академии 
наук. П.И. Рычков раскрыл экономику, обстоятельно охарактеризовал хозяй-
ственные занятия и сельскохозяйственные орудия крестьян. Отметил приемы 
ведения сельскохозяйственных работ. 

Кропотливо изучил край и Иван Иванович Лепёхин (1740-1802) – этно-
граф, также действительный член Петербургской академии наук. В его тру-
дах по этнографии, экономике, географии содержатся глубокие сведения о 
древних поселениях края, занятиях жителей, обычаях и традициях местного 
населения.

В крае работал латышский художник Карл Фридрихович (Фёдорович) 
Гун (1830-1877), действительный член, профессор Петербургской Академии 
художеств. Автор акварелей «Татары Казанской губернии», «Украшения и 
костюмы татарки-мусульманки и кряшенки» и многих других работ. 

Известно, что народы края принимали участие в крестьянских войнах 
С.Т. Разина и Е.И. Пугачёва. 
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По р.Кама, вниз на караванных судах, во время возвращения из ссылки 
с Илимского острога Сибири, плыл Александр Николаевич Радищев – автор 
произведения «Путешествие из Петербурга в Москву». В своем дневнике 
Радищев оставил интересные записи о крае. В наш край приезжал Лев Ни-
колаевич Толстой со своим сыном.

В с.Зюзино, в 3 км от с.Корноухово, жили декабристы Д.И. Завалишин 
и В.П. Ивашев.

Продолжительное время жил и работал выдающийся писатель Михаил 
Семёнович Бубеннов. Посетила наши земли Надежда Константиновна Круп-
ская. О селе Рыбная Слобода хорошо знал Алексей Максимович Горький. 

Многие политические деятели, известные люди нашего времени по-
сещали эти края. Неоднократно приезжали председатель Президиума Вер-
ховного Совета Татарской АССР С.Г. Батыев, председатель Государствен-
ного Совета РТ Ф.Х. Мухаметшин, премьер-министр РТ И.Ш. Халиков.

Вместе с генералом Хамитом Искаровичем Камаловым приезжал Вале-
рий Ерастович Басито – испанец, представитель России в Европарламенте. 
Посещал наш район Олег Викторович Морозов – депутат Государственной 
Думы России. Неоднократно бывал экс-президент Татарстана Минтимер 
Шарипович Шаймиев. Родиной нынешнего президента Татарстана Руста-
ма Нургалеевича Минниханова является д.Новый Арыш Рыбно-Слободского 
муниципального района.

Мы гордимся тем, что свыше 12 тысяч патриотов района защищали 
Родину в годы Великой Отечественной войны. Лучшие сыновья и дочери – 

М.М. Абульханов, Х.И. Камалов, В.Е. Басито (слева-направо)
в Рыбно-Слободской гимназии №1. Февраль 2003 г.
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7200 человек не вернулись с полей войны. Славно, что в нашем районе роди-
лись девять Героев Советского Союза. Мы гордимся пареньком из д.Нижний 
Тимерлек Барием Шавалиевым. Он повторил подвиг Шакирзяна Мухаматжа-
нова — Александра Матросова.

Восемь славных бойцов были представлены к званию «Герой Советского 
Союза»: Николай Степанович Гаврилов, Файзулла Галимович Галимов, Мин-
галей Гарипов, Абдул Фахреевич Нурутдинов, Владимир Дмитриевич Шилов, 
Пётр Иванович Савинов, Ханиф Фатыхович Сафиуллин, Исхак Сираев.

Герой России Сергей Викторович Кузьмин родом из с.Большая Оси-
новка совершил свой подвиг в мирное время. На атомной подводной лодке 
он осуществил плавание подо льдами к Северному полюсу и водрузил Анд-
реевский и Российский флаги на «макушке» земли – на Северном полюсе.

 Вы узнаете и о тех, кто в мирное время укреплял нашу Родину. Узна-
ете о событиях далекого прошлого, ознакомитесь с историко-культурным 
наследием народа.

Свое обращение к вам заканчиваем словами А.В. Луначарского:
Как жил мой прадед, дед, отец,  
Как жил мой край родной,  
Поведай мне, история,  
Раскрой секрет большой.   

Успехов вам в интересном и достойном пути изучения родного края.

 Глава I. Тропою столетий
§ 2. Откуда и как узнаем о родном крае? 

История – увлекательная и интерес-
ная наука о судьбах человечества с момента 
появления первых людей и до наших дней. 
История – это человеческая память и учи-
тель жизни. Исторический взгляд на окру-
жающий нас мир очень необходим. Нужно 
иметь ясное представление о том, сколько 
времени, труда понадобилось, чтобы засе-
лить, освоить землю, защитить ее от внеш-
них врагов, сколько труда, пота и крови, ра-

дости и страданий выпало на долю прошлых поколений. Подумав об этом, 
мы соприкоснулись с историей. Историю нужно изучать и хорошо ее знать.

Как по�том землю поливал
Народ краев родных,
Чтоб не стыдно было жить –
Не забывай о них!
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Более пяти тысяч лет тому назад было 
изобретено письмо. Надписи на камне и 
глине, старинные книги повествуют нам о 
жизни людей, их занятиях, о царях и войнах, 
о мудрецах и поэтах, о законах и обычаях и о 
многом другом. Люди решали задачи свое-
го времени, оставили бесценные памятники 
истории и культуры. Это все мы называем 
письменными источниками.

Письменными источниками истории яв-
ляются: произведение Мухамедьяра «Дар мужей», древние законы царя Хам-
мурапи в Вавилоне, поэма Гомера «Илиада» в Древней Греции, летопись «По-
весть временных лет» монаха Нестора в Древней Руси, поэма «Сказание о 
Йусуфе» Кул Гали в Волжской Булгарии, «Список населенных мест Казанской 
губернии с кратким описанием их. Лаишевский уезд» о нашем крае И.А. Из-
носкова. Очень интересный и ценный материал о нашем крае оставил наш 
земляк – великий писатель-поэт Миргазиз Укмаси (1884-1948). Сохранилось 
много письменных источников, написанных на камне, глине, папирусе, пер-
гаменте, бамбуке, шелке, деревянных дощечках. Они являются ценными до-
кументами о жизни, обычаях тех или иных народов. Проходя по улицам, вы 
видите архитектурные строения прошлого. Из истории вы знаете о пирами-
дах-гробницах царей в Египте, великолепных замках Средневековья в Евро-
пе, замечательных архитектурных сооружениях Булгар и Свияжска и о мно-
жестве других памятников разных стран. Хотя они и молчат, но изучая стиль 
сооружения, узнавая его предназначение, мы многое узнаем. Эти памятники 
тоже источники. Их мы называем вещественными. От прошлых лет сохрани-
лись различные предметы, это тоже вещественные источники. 

Письменные источники по истории родного края
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Кроме ученых-историков, 
которые изучают события про-
шлого и настоящего, есть еще 
ученые-археологи. Они прово-
дят археологические раскопки. 

Отец всем нам хоро-
шо известного пейзажиста 
И.И. Шишкина – Иван Васи-
льевич Шишкин (1792-1872) 
был родом из купеческой се-
мьи, обладал отличной памя-
тью. Этот деятельный человек 
избирался городским главой 

г.Елабуга, что в 200 км от нашего поселка, вверх по р.Кама. Он увлекал-
ся стариной, изучением истории. В его книге об истории Елабуги мно-
го интересных сведений о Рыбной Слободе. В 1893 г. была издана книга 
Н.А. Казем-Бека «Общественная лавка кустарей села Рыбная Слобода Лаи-
шевского уезда Казанской губернии». 

Выдающиеся ученые, историки, археологи Республики Татарстан: 
Б.Ф. Султанбеков, И.А. Гилязов, В.И. Пискарев,  А.Г. Галлямова, Д.С. Муха-
метзянова, Р.Р. Хайрутдинов, Б.М. Мифтахов, С.В. Кузьминых,  Ф.Ф. Исламов,  
Л.А. Харисова, Н.Ф. Калинин, А.Х. Халиков и многие другие — внесли достой-
ный вклад в изучение и исследование края.

Ценны, очень интересны работы ученого-историка, археолога, про-
фессора, члена-корреспондента Академии наук Татарстана Ф.Ш. Хузина. Он 
автор многих книг по истории родного края. Много работ по исследованию 
Рыбно-Слободского района опубликовал наш земляк Нурулла Гариф – кан-
дидат исторических наук. В последнее время много публикаций у Ильфара 
Габдрахманова – учителя Верхне-Тимерлековской средней школы. На тер-
ритории Рыбно-Слободского му-
ниципального района много рас-
копок и исследований сделано 
П.А. Пономаревым, А.Х. Халико-
вым, П.Н. Старостиным, Ф.Ш. Ху-
зиным, Н.Ф. Калининым, 
Нуруллой Гарифом. Равиль Габ-
драхманович Фахрутдинов про-
вел многочисленное количество 
раскопок на территории края, 

Мечеть д. Биектау

В коллекции имеется оружие времен 
гражданской войны. Музей Урахчинской школы
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описал все археологические памятники и находки, найденные в селах и 
деревнях нашего района. Данные археологических раскопок, их изучение, 
исследование позволили создать картину жизни людей многих эпох.

Существует наука этнография. Она глубоко раскрывает вопросы эт-
ногенеза (происхождения народов, историко-этнического развития, быта, 
культуры, современного состояния народов региона и тенденции их после-
дующего развития). В области этнографии очень интересны исследования 
Е.П. Бусыгина, Н.С. Зорина, Р.Г. Мухамедовой, Д.М. Исхакова, Г.Р. Столяро-
вой, Т.А. Титовой, Л.С. Токсубаевой и многих других ученых.

Мы убеждены и в том, что очень многое можем узнать из рассказов 
старожилов, дедов, отцов, собрать их воспоминания, обработать и сохра-
нить для будущих поколений. Были, былины, поэмы, песни, т.е. устное 
народное творчество, также может нам многое поведать. Археологи-исто-
рики находят много предметов прошлого и по ним пишут историю тех или 
иных народов. Наши земли обследованы многими учеными-археологами 
России. Большой вклад в изучение этой науки внес ученый-исследователь 
Георгий Иванович Перетяткович (1840-1908). Он был учеником знаменито-
го историка С.М. Соловьева. С 1877 г. он работал в Новороссийском уни-
верситете, профессор с 1881 г. У него много трудов по истории колониза-
ции Среднего Поволжья в XVI-XVII вв. Особенно ценно его исследование 
«Поволжье в XVII — начале XVIII веков». В нем Георгий Иванович описал Ла-
ишевский уезд, Анатышский перевоз и военный острог Рыбная Слобода.

Исторический портрет: Сергей Михайлович Соловьёв (1820-1879),
историк, ученый, действительный член Петербургской академии наук 
(1872 г.). С 1847 г. – профессор, с 1871 по 1877 гг. — ректор Московского 
университета. Он разработал исследование по истории России эпох Петра I 
и Александра I. Основное сочинение «История России с древнейших вре-
мен» содержит материалы по истории Волжской Булгарии, Золотой Орды, 
Казанского ханства. Его ученик Георгий Иванович Перетяткович посвятил 
своему учителю С.М. Соловьеву книгу «Поволжье в XVII — начале XVIII веков». 

По таким источникам мы узнаем историю.
Документальный материал:

«…К числу малонаделенных землею сел принадлежит Рыбная Слобода Ла-
ишевского уезда Казанской губернии… Само собой разумеется, жители Рыбной 
Слободы должны были изыскивать другие способы пропитания. Такими спосо-
бами явились рыбная ловля, кустарное производство кружев и металлических 
украшений...». Н.А. Казем-Бек «Общественная лавка кустарей села Рыбная Слобо-
да», Казань, 1893 г., стр. 3. 
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1. К какому виду источников относится документ?
2. Что можно узнать из него?

Вопросы и задания
1. Какие источники для изучения истории существуют?
2. Что узнали об источниках изучения нашего края?
3. Знать понятия: история, археология, этнография, письменные и веще-
ственные источники изучения истории.

 § 3. Архитектурные и археологические памятники края

Запомнить памятники историко-культур-
ного наследия. 

Знать понятия: цивилизация, барокко, 
классицизм.

Исторической заслугой людей прошлого 
является то, что они нашей цивилизации оста-
вили мудрый опыт строительства городов, ве-
личественных храмов, оросительных сооруже-
ний, дворцов, замков, военных укреплений. Нас 
восхищают соборы, мечети, которые сохрани-
лись до наших дней. Стиль строительства, ве-
личие и красота поражают наше воображение. 
Творения людей заслуживают похвалы, благо-
дарности, и мы должны их сохранить следую-
щим поколениям. В Рыбно-Слободском муни-
ципальном районе 127 объектов памятников 
истории культуры и 172 памятника археологии 

(по сведениям Н. Гарифа). Они представляют историческую, научную, худо-
жественную ценность. Самым древним храмом в Рыбно-Слободском муни-
ципальном районе является Владимирская церковь, построенная в 1721 г. 
в с.Урахча. Сохранившаяся часть храма (без колокольни) представляет со-
бой осевую композицию с доминирующим объемом самой церкви: высокий 
восьмерик на четверике под сомкнутым сводом с восьмигранным бараба-
ном и главкой. Храм исполнен в стиле барокко.

Владимирская церковь. 
с.Урахча

?
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Архитектурные строения нашего края характе-
ризуется сдержанностью, выборочностью в исполь-
зовании форм, росписей и лепного декора на фаса-
дах и интерьерах.

В стиле барокко с элементами классициз-
ма построена Богословская церковь в с.Масловка 
в 1753 г. на средства помещика И.А. Родионова. 
Храм относится к типу культовых построек с осе-
вой ассиметричной композицией. Последователь-
но размещены колокольня, трапезная и придел. 
Имеет четырехъярусную колокольню.

Сохранились храмы – Архангельская цер-
ковь (1840 г.) в д.Большая Кульга, Покровская цер-
ковь (1856 г.) в с.Гремячка, Никольская церковь 
(1797 г.) в с.Зюзино, Никольская церковь (1797 г.) 
в с.Корноухово, Вознесенская церковь (1880 г.) в 
с.Шумково, Владимирская церковь (1787 г.) в с.Шумбут. 

В этом селе сохранился комплекс зданий винокуренного завода Артемьевых, 
Воронцовых, Кандалинцевых, Лихачевых, построенный в 1740 г. В первой по-
ловине XIX в. к нему пристроены дополнительные сооружения. Также сохра-
нилась Богоявленская церковь в с.Анатыш (1903 г.). В с.Гремячка находит-
ся могила легендарного матроса крейсера «Варяг» Сидора Григорьевича 
Александрова (1874-1967). В начале XIX в. из известняка была построена 
мечеть в д.Балыклы Чукаево на средства 
бая Галиахмета, которая и сейчас радует 
своим видом. Это двухзальное прямоуголь-
ное сооружение с михрабом в форме полу-
цилиндра. По южной и северной сторонам 
здание имеет по шесть полуарочных окон. 
Мечеть является образцом татарской сель-
ской культовой архитектуры.

Барокко – итальянский стиль в архитектуре и искусстве Западной Европы 
(XVI – середины XVIII вв.). Означает «странный, причудливый». В России утвер-
дился в XVIII в., отличался национальными особенностями.

Богословская церковь. 
с.Масловка

Богоявленская церковь. 
с.Анатыш

Михраб (арабское слово) — светильник, 
ниша в толще стены мечети, обращенная к 
Мекке.
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В настоящее время почти во всех 
деревнях района имеются здания ме-
четей.

В д.Большой Ошняк на кладби-
ще сохранились два старинных над-
могильных камня. Они представляют 
собой известняковую плиту прямоу-
гольной формы с вырезанной наверху 
стрельчатой аркой, под которой нахо-
дится врезанная розетка. На лицевой 
стороне одного из них надпись: «Моги-
ла Савили, дочери Иамане, сына Муха-

меда Хаджи. Умерла в 720 году, месяце Сафар …-цатого дня».
Как мы уже отмечали, на землях района имеется большое количе-

ство археологических памятников. Отметим самые значительные. В восточ-
ной части, в 5 км от пгт.Рыбная Слобода, обнаружена стоянка древних лю-
дей VIII-V вв. до н.э. Это Широкая Гора. Древнее поселение обследовали 
П.А. Пономарев, А.В. Збруева, А.Х. Халиков, П.Н. Старостин, Ф.Ш. Хузин и 
другие ученые.

Установлено, что на правом берегу р.Кама было городище, древнее 
укрепленное поселение VIII-V вв. до н.э. Оно принадлежало финно-угорским 
племенам, далеким предкам марийцев и удмуртов. Название этих племен не 
сохранилось, их памятники археологи выделили в ананьинскую культуру.

Ананьиньская культура — название по могильнику у д.Ананьино близ 
г.Елабуга. Впервые обследовано П.В. Алабиным и И.В. Шишкиным. Найде-
ны бронзовые и железные наконечники стрел и копий, черепки круглодон-

ной посуды, ножи, кинжалы, женские 
украшения. По найденным находкам 
определили, что широкогорцы зани-
мались рыбной ловлей, земледелием, 
скотоводством. Были развиты ремес-
ло и торговля. О них знал древнегре-
ческий историк Геродот. Он называл 
эти племена тиссагетами.

Интересными археологическими 
памятниками края являются Тарасова 
пристань, Черепашье городище. Эти 

поселения относятся к III-VII вв. Находятся в восточной части района, на пра-
вом берегу р. Кама. Они расположены на взгорье, окружены валом и рвом. 

Мечеть. д.Балыклы Чукаево

Широкая Гора
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Никольская церковь. с.Зюзино.
Построена в 1797 г.

Археологи обследовали эти городи-
ща. Найдено много предметов: мель-
ничные жернова, черепки глиняной 
посуды разных эпох. 

Недалеко от с.Сорочьи Горы 
ученые обнаружили город Волжской 
Булгарии – Кашан. Этот город обсле-
довал известный историк-булгаровед 
XIX в. С.М. Шпилевский. Арабский 
энциклопедист Якут ал-Руми (1179-
1229) в своем всемирно известном 
Географическом словаре поместил 
небольшую статью, где имеются та-
кие строки: «Кушан — город, рас-
положенный на окраине самого да-
лекого тюркского государства. Царь 
его считался одним из сильнейших 
правителей». Современные иссле-
дователи считают, что Кушан – это 
булгарский Кашан на р.Кама. Ибо 
«самым далеким тюркским государ-
ством» подразумевается именно 
Волжская Булгария.

Тщательно Кашан был обсле-
дован и П.А. Пономаревым (1874-1919). Он составил план города. У жи-
телей д.Малые Елги были получе-
ны важные сведения, приобретены 
у них старинные вещи, найден-
ные в развалинах этого города. 
Они переданы в музей Общества 
археологии, истории и этногра-
фии при Казанском университете. 
В коллекции предметы керамики, 
два железных замка, несколько 
обломков медных котлов с ушка-
ми, железные ножи, наконечники 
стрел, копий, два дротика, восемь 
серебряных монет и т.д. На некото-
рых предметах имеется знак – там-

Мечеть. с.Кутлу-Букаш
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га, напоминающая тамгу-менгу Тимура. Еще 
был найден клад из монет золотоордынско-
го периода. Кашан уступал только городам 
Булгар и Биляр. Это Кашан I. 

Есть еще городище Кашан II. По мне-
нию казанского археолога Николая Филип-
повича Калинина (1888-1959), Кашан I воз-
ник в XII в., существовал до 1396 г. и был 
единственным крупным булгарским городом 
на правом берегу р.Кама. Быстрому возвы-
шению и расцвету Кашана I благоприятство-
вали удобные природно-географические ус-
ловия местности. Он стоял на пересечении 
водного пути по р.Кама и сухопутного из 
южных районов Булгарии на север с пере-
правой через р. Кама около Кашана. Кашан 
I был крупным ремесленно-торговым поса-
дом и главнейшим экономическим центром. 
На месте Кашана II была сильная и большая 
крепость. Она контролировала движение 
судов по р.Кама, служила охраной камской 

переправы и резиденцией кашанского князя. Взгляды Н.Ф. Калинина под-
держаны другими учеными нашего края: Равилем Габдрахмановичем Фах-
рутдиновым (1937-2014) — археологом, историком, доктором исторических 
наук, заслуженным деятелем науки Республики Татарстан, автором учеб-
ных пособий по истории Татарстана, Альфредом Хасановичем Халиковым 
(1929-1994) – археологом, исто-
риком, профессором Казанского 
университета. Кашан II находится 
около д.Сорочьи Горы Рыбно-Сло-
бодского муниципального района.

Следующим значимым архе-
ологическим источником являют-
ся Древние Чаллы в д.Тябердино 
Челны.

Чаллынское поселение рас-
полагалось на возвышении у сли-
яния реки Шумбут на Ногайской 
дороге и было одним из городских 

Соборная мечеть. д.Юлсубино

Мечеть. д. Большие Елги
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центров Казанского ханства (Чаллын-
ского городка). Населяли его племена 
челматы, которые отождествляли себя 
с чаллинцами. По народным преданиям 
казанский хан поставил здесь одного че-
ловека бием.

Через некоторое время Чаллы уси-
лились, стали многолюдными, богаты-
ми. Его бий Хаджи (Гизи) Гирей стре-
мился отделиться от Казани. Казанский 
хан пошел войной на Чаллы, взял его, 
разорил. Но Чаллынское ханство суме-
ло подняться. Оно принимало активное 

участие в борьбе против войск Ивана Грозного. Чаллынское городище на-
ходится на левом берегу р.Шумбут (когда-то эта река называлась Чаллы). 
Северо-западная и северо-восточная стороны городища окружены тремя 
дугообразными валами и двумя рвами. По преданиям, к юго-востоку от го-
родища находилось селение, т.е. городские постройки, а за валами был хан-

Чаллынское городище

Бий, бек (от тюркского) – властитель, 
господин, князь. Синоним арабского «эмир», 
титул родоплеменной, феодальной знати.

Макет Чаллынского городища. Кутлу-Букашский музей
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ский дом и разные наземные здания. Много 
ученых занималось изучением данного го-
родища: К.И. Невоструев, С.М. Шпилевский, 
казанские ученые XIX в., путешественник 
Н.А. Толмачев, М.Б. Заитов — духовный про-
светитель д.Кугарчино, И.А. Износков — исто-
рик, директор народного училища г.Казань. 
Раскопки были проведены Н.Ф. Калининым, 
Н.А. Кокориной и С.В. Кузьминых, Т.А. Оста-
ниной. Самые последние исследования были 
проведены Ф.Ш. Хузиным. Активное участие 
во всех работах принимал руководитель Кут-
лу-Букашского сельского краеведческого му-
зея К.Г. Ахунов. Обнаружено много черепков 
глиняной посуды. Посуда была высокого об-
жига, разной формы и разного орнамента. 
Найдены половинка бусинки, железная ручка 
для ларца, кости животных, останки жилища, 
много угля и предметов ремесла. Существо-

вание Чаллынского городища относится к XV-XVI вв. Здесь было отдельное 
феодальное ханство.

Вопросы и задания
1. Определить по материалам и разбить по вопросам: архитектурные памят-
ники и археологическое наследие края.
2. Какие архитектурные и археологические памятники имеются в нашем 
крае?
3. Каких ученых-
археологов вы 
знаете? Какие па-
мятники были ими 
изучены?
4. Каково ваше от-
ношение к истори-
ко-культурному на-
следию народа?

Находки из Чаллынского городища. Кутлу-Букашский музей

?
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 § 4. Территория, природа, климат, население

1. Территория края. 
Вопросы и задания
1. Внимательно рассмотри-
те эти карты.
2. Подумайте, какие сведе-
ния можно из них почерп-
нуть?
3. Подготовьте ответ по пла-
ну: 
- Какие карты помещены в 
учебнике? 
- Каково их содержание?
- Что можете сказать о на-
шем крае? 
- Вспомните, что по данной 
теме знаете из курса исто-
рии Татарстана, истории 
Отечества.

Территория наше-
го района расположена в 
центральной части Респуб-
лики Татарстан. Ранее она 
входила в Лаишевский 
уезд Казанской губернии. 
Граница проходила по со-
седству с Чистопольским, 
Спасским, Казанским, 
Мамадышским уездами. 
Ныне наш район граничит 
с Лаишевским районом — 
на западе, Пестречинским 
и Сабинским – на севере, 
Мамадышским – на вос-
токе, а на юге омывается 

водами Куйбышевского водохранилища в пределах долины р.Кама. Пло-
щадь территории района составляет 2052 тыс. кв. км. 

Карта Лаишевского уезда Казанской губернии
(составлена священником Г.К. Богословским). 1895 г.

Карта территории нашего края. 1895 г.
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Река Кама 
 Река Кама – татарское «Чулман», удмуртское – «Кам», «Кам-Шур», марий-

ское – «Чолман». В древнеудмуртском языке Кама означала «большую реку», «ве-
ликую реку», «большую воду».

Река Кама – самая крупная река, которая берет начало в Удмуртии, про-
ходит по Удмуртии, Кировской, Пермской областям, Башкирии. Ширина Камы у 
Рыбной Слободы 18 км, глубина – 10-12 м.

Кама – примечательная река. Она богата рыбой, многоводна и занимает 
особое географическое положение.

Река Кама начинается маленьким ручейком – ключом Быструшкой, кото-
рый вместе с обильными ключами течет с плосковершинных склонов, покрытых 
лесом, увалов Верхне-Камской возвышенности. Увалы невысоки – камские истоки 
находятся на высоте 331 м над уровнем моря. Приблизительно в нескольких ки-
лометрах от истоков Камы расположено удмуртское село Карпушаты.

Расстояние Камы от истока до устья 445 км, однако, подчиняясь уклону 
земной поверхности и рельефу, она проходит почти 2000 км, образуя знамени-
тую Камскую дугу, похожую на гигантский знак вопроса.

Некоторые волости Лаишевского уезда, территория нашего края. 1911 г.
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Природа этих мест имела свои особенности: полноводные реки, широ-
кие пойменные луга. Старожилы вспоминают, что многие луга не успевали 
скашивать. Было много травы, что привлекало внимание скотоводов. Земли 
были плодородные. С нижней Камы вывозилось много рыбы. Леса, поймы 
были богаты дичью. Было много кремния, известняка для изготовления ору-
дий труда и строительства.

По рельефу территория района равнинная, наклонена на юг, расчлене-
на многочисленными притоками Камы: реками Шумбут, Суша, Урайка, Беть-
ка, Ошнячка. Распространены серые лесостепные почвы различных оттенков, 
в западной части – светло-серые лесостепные. В районе имеются месторож-
дения песчано-гравийных материа-
лов, глины и керамзита.

2. Климат. В республике име-
ет место пять климатических рай-
онов: предволжский, предкамский, 
западно-закамский, восточно-за-
камский и бугульминский. Наши 
земли входят в предкамский рай-
он. Климат района умеренно-кон-
тинентальный. У нас бывает отно-
сительно влажное и прохладное 
лето, умеренно холодная и снежная 
зима. Количество осадков выпада-
ет примерно 420-480 мм в год. На 
период апрель-октябрь приходится 
340 мм, в ноябре-марте — 140-160 
мм. Снежный покров составляет 
свыше 35 см.

3. Население. В Лаишевском 
уезде в 1895 г. проживало 150 тыс. 
человек. Состав населения много-
национальный: татары, русские, 
чуваши, кряшены, казаки, башки-
ры и другие народности. По по-
следней переписи населения в 
2011 г. в районе проживает 27833 
человека, в пгт.Рыбная Слобода 
– 8021 граждан, в т.ч. татары со-
ставляют 79,6%, русские – 19,6%. Внешний и внутренний виды дома
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Татары

Девушка-татарка

В Национальном архиве Республики 
Татарстан имеется много документов 
о количественном и национальном со-
ставе населения края. По итогам 4-х 
ревизий (переписи населения) из-
дана книга под редакцией Н.Гарифа 
(Казань, 2008). Из этих документов 
можно почерпнуть достаточно боль-
шое количество информации. В них 
содержатся названия всех селений, 
которые были в крае, количество на-
селения в каждом населенном пункте. 
Ценные сведения получены в резуль-
тате переписей населения в 1724 и 
1897 гг., составленные К.П. Берстель. 
В публикации Н.Гарифа они помеще-
ны на стр.60 и стр.79.

4. Народы. Народы (этносы) 
тесно связаны с той или иной мест-
ностью, на которой они проживают. 
Природные особенности, ландшафт 
оставили неизгладимые следы не 
только в образе жизни, обычаях, об-
рядах, пище, но зачастую во внешнем 
облике самих людей. Причем просле-
живается точная закономерность: чем 

больше тот или иной народ живет в соответствующем ландшафте, в сво-
ей особенной местности, тем более 
он адаптируется к ней и тем более он 
приобретает особенные антропологи-
ческие и этнографические черты.

Особенности материальной и 
духовной культуры народа начинали 
складываться в глубокой древности и 
продолжали формироваться в течение 
всего времени существования этноса.

Много интересного из прошлого 
местности и народа, ее населяющего, 
можно узнать, исследуя происхождение 
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Русские

местных названий. Характер поверхности и его окрестностей (равнин, склонов, 
гор, долин, рек, болотистых мест, лесов, степей) накладывает определенный 
отпечаток не только на быт и занятия населения, но и на топонимику.

Топонимика – наука, изучающая происхождение названий.

На топонимы влияли также верования этносов, обряды, обычаи. Поэ-
тому, занимаясь топонимикой, можно понять те или иные обычаи и обряды, 
которые ныне утрачены. Это все поможет узнать о жизни и занятиях людей.

Вопросы и задания
1. Каково географическое положение и осо-
бенности природы нашего края?
2. Расспросите у старожилов, какие народы 
жили на территории края?
3. Какие народы живут в настоящее время?

Памятка для изучения истории древнейшего 
периода 

жизни людей родного края
1. Выясните у местных жителей, не встре-

чались ли по берегам рек, озер или болот архе-
ологические находки: кости животных далеко-
го прошлого, орудия труда и другие предметы 
древнейших людей. Укажите, в каких местах, 
произведите их обследование и описание. Сооб-
щите о них в местный музей.

2. Узнайте, не случалось ли кому из жи-
телей находить в ближайших оврагах, холмах, 
на берегах рек камни с отпечатками различных 
растений и животных. Кто находил, где и когда? 
Укажите точное место расположения находки, 
обследуйте и опишите ее.

Кряшены. д.Козяково Челны

?
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 § 5. По следам прошлого

1. Любопытная старина. История человечества насчитывает более 
двух с половиной миллионов лет. Все этапы развития человечества прошли 
и народы нашего края. Об этапах развития вы уже хорошо знаете из исто-
рии Отечества и истории Татарстана. Достаточно напомнить об истории 
жизни людей в эпоху палеолита, мезолита, неолита, энеолита. В средние 
века на земле нашей располагались племена: тюрки, их государственное 
объединение — Тюркский каганат, также государство новых племен – Ве-
ликая Болгария, государство хазар – Хазарский каганат. Появление первых 
булгар связано с государством Волжская Булгария. Заселение племен на 
реках Волга и Кама вносило большие изменения в жизни, занятиях, обыча-
ях, традициях этих народов. Волга – Итиль – величайшая водная, торговая, 
промысловая артерия. Кама в переводе из древнеиндийских вед означает 
«богиня любви». Действительно, любовь, доброта, духовная и нравственная 
красота людей изменили облик нашего края. 

Расположение поселения Широкая Гора, где находилась древняя 
стоянка далеких племен (о которой уже упоминалось), вызывает чувства 
величия того народа, удивление его мудростью. Интересные мысли про-
буждаются в нас, когда мы стоим на Широкой Горе! Какой простор, какое 
очарованье! Можно гордиться жителями Широкой Горы. Стоянка распо-
ложена на правом берегу р.Кама в 5 км от Рыбной Слободы. Поселки-го-
родища  располагались на крутом берегу и занимали большие удобные 
мысы, образованные оврагами. Городище Широкая Гора находится между 
двумя глубокими оврагами, 
с южной стороны – крутой 
спуск к реке, а с северной 
оно было укреплено валом. 
Широкая Гора заселялась 
три раза. Там жили и имень-
ковские племена.

Широкогорцы – племе-
на ананьинской культуры —
делали секиры – боевые то-
поры, кинжалы,  ножи. Хо-
рошо развивалось гончар-
ное производство. Делали 
горшки большого размера 
для хранения зерна, вели Земляной Вал Широкой Горы
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торговлю с восточными странами. Изготовление железных орудий труда у 
ананьинцев было связано с совершенствованием производства, развитием 
производительности труда. Развитие орудий труда, производительных сил, 
самого производства привело к качественным изменениям и в обществен-
ной жизни.

История Широкой Горы, ее тайны были изучены археологами нашей 
республики. Они поведали нам о жизни древних людей.

2. Воспоминания старожилов, их дневники – важнейшие источники 
изучения старины, истории.

Гумар Агзямович Агзямов – один из 
великих людей края. Его величие заключа-
ется еще и в том, что он оставил глубокое 
наследие, изучил историю своей родной 
деревни Кугарчино. 

Гумар Агзямович родился в 1924 г., 
ушел из жизни в 1989 г. Учился в родной 
школе, продолжил образование в Кутлу-
Букашской средней школе. Прошел войну, 
служил в военно-воздушных войсках Киев-
ского военного округа. Участвовал в боях на 
Кавказе, Украине, Польше, освобождал Ру-
мынию, Венгрию, Чехословакию. Имел тя-
желые ранения. Со службы вернулся только 
в 1948 г. Окончил пединститут и стал учи-
телем. После работал директором школы, 

председателем сельского совета, секретарем партийной организации кол-
хоза «Россия». Любили его односельчане за правдивость, справедливость, 
мудрое отношение к жизни. При всей занятости (день начинал в 4 часа утра, 
завершив дела, приходил домой в 11 часов ночи) он занимался изучением 
истории. Его последователи-ученики (под руководством Г.Г. Мингарипова) на-
писали историю своей деревни, родной школы и создали богатейший музей 
села. Гумар Агзямович любил повторять вопрос: «С чего начинается Родина?» 
Потом спокойной тихой беседой отвечал на него. А еще он был прекрасным 
поэтом. Написал много песен, на которые слагала музыку Сара Садыкова. 
Часто эти песни поют в селе, передают по радио, постоянно исполняют их 
во время праздников, вечеров. Гумар Агзямович вел дневник – 4 тетради. В 
записях прослеживается боль о погибших на войне, великой утрате, о памяти 
человеческой. Всегда с людьми, всегда с народом, он был великим солдатом 
Отчизны. Кугарчинцы помнят добрые дела учителя Агзямова.
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Документ. «История деревни, расположенной у Кугарчино». Г.Агзямов. 
«Путь Октября». 15 ноября 1983 г.

«По документам Московского центрального государственного архива (дело 
№ 671) Кугарчино существовало с 1367 г. Название деревни около Кугарчино — Ку-
дайбердеево. 

Название села произошло от имени Кудайбирде – одного из его жителей. В 
1565-1567 гг. село было владением помещика Астафьева. Земля была разделе-
на на помещичью и крестьянские наделы. В документе №488 из того же архива 
указано: «В 1710 г. проживал чувашин Мукачка Бивартин, татары Усман Юсупов, 
Инмет Деветьев, Забит Азметьев, Кутлуш Сермяков, Азмет Кадыров, Токмет Тю-
кеев, Токмет Азмин со своими семьями. Количество домов сократилось с 21 до 
14 на 1715 г. Возможно, какая-то эпидемия или тяжелая жизнь были причиной 
опустения 7 домов. 

В 1882 г. 30,5% хозяйств были безлошадными. Жить этим семьям было слож-
но. Различных податей крестьяне деревни должны были выплатить в сумме 4020 
рублей 42 копейки. По тем временам это огромная сумма.  К 1888 г. у жителей 
была недоимка в сумме 2421 рубль 47 копеек.

Архивные документы свидетельствуют и о том, что в XVI в. были села Урахча, 
Большая Кульга, Малая Кульга, Нижний Тимерлек и некоторые другие села района».

3. Как изучать историю своей Малой родины? (Из исследования  уча-
щегося 6 класса Рыбно-Слободской гимназии №1 Азата Хусаинова.)

«Зовут меня Азат. Учусь я в 6 классе гимназии №1. Занимаюсь в детском  
объединении «Память». Изучаем историю села, улиц, жизнь и боевые подвигих 
защитников Родины, Героев Советского Союза из нашего района. Люблю ходить 
в походы, рыбачить на Каме, сидеть у костра, заниматься поисковой работой. 
Мне нравится читать книги. Часто бываю в библиотеке. Узнал, что наш поселок 
основан в XVI в. Этот военный острог был построен для защиты народов от на-
падения ногайских племен. Острог имел пять башен, трое острожных ворот, на 
башнях были установлены пушки и пищаль.

Около острога поселились пришлые люди. Они занимались рыбной лов-
лей, ювелирным и кружевным делом, торговлей.

Я горжусь своим поселком. Он очень красивый. Летом утопает в зелени. В 
реке Кама много рыбы. Главное богатство поселка – его люди. Очень много за-
мечательных людей выросло в нашем поселке – генералы, ученые, спортсмены… 

Я часто дома веду разговор  со своими родными. Говорим о нашем 
поселке, обсуждаем разные вопросы. Интересно. Иногда моя точка зрения 
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бывает правильной. Хочу записать воспоминания бабушки, взять у нее ин-
тервью». 

Азат Хусаинов. 2014 г.
Вопросы и задания
1. Как вы относитесь к изучению истории своего края, семьи, родословной?
2. Почему любопытная старина для нас интересна? Обоснуйте свой ответ 
доказательными фактами.
3. Определите, как можно изучать историю своей Малой родины.
4. Запишите воспоминания своих родственников, пользуясь памятками, по-
мещенными в приложении к учебнику.
5. Заведите дневник, ведите записи об интересных событиях вашей жизни, 
событиях в школе и поселке. 

 Глава II. Основание с. Рыбная Слобода и занятия его жителей
 § 6. Военный острог на Каме. Основание с.Рыбная Слобода

1. Основание с.Рыбная Сло-
бода. После падения Казани (2 ок-
тября 1552 г.), присоединения этих 
земель к Русскому государству 
началось освоение края. Видимо, 
Иван Грозный после войны хотел 
пополнить казну. Он отдает приказ 
об описании захваченных земель. 
Сначала были описаны все обрабо-
танные земли: слободы, села, де-
ревни. Население было обложено 
податями. В освоении края были 

заинтересованы и помещики. Они с большой охотой переселяли и крестьян. 
Поэтому крестьяне назывались «переведенцами». Те мурзы, баи, татарские 
помещики, которые признали власть государя Российского, сохранили свои 
земли. Широкую раздачу земель проводил первый воевода П.И. Шуйский. 
Предки сенатора Ивана Донаурова имели владения с восточной стороны 
села. Их имение называлось «Донауровский край». Ольга Донаурова владе-
ла землями, расположенными на р.Бетька. Другой помещицей там была Жа-
довская. Маслова и Родионов владели селом Масловка, Воронцов – селом 
Шумбут. Кандалинцев – селом Урахча. Раевские управляли селом Троицкий 

Вид военного острога

?
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Урай. Большие земельные владе-
ния получали монастыри.

Монастыри были укреплен-
ными поселениями. 

Для защиты своего народа по 
приказу царя в крае строятся два 
военных острога: на р.Бетька и на 
правом берегу р.Кама.

2. Военный острог. Острог –
военная крепость — на р. Кама был 

хорошо защищен. Имелись крепкие стены, пять высоких сторожевых башен 
и трое острожных ворот. На башнях были пушки и затинная пищаль. Стрель-
цы круглосуточно несли дозорную службу. Около острога стали селиться 
люди, которые жизнь свою связали с рыбной ловлей. Возникла слобода. 
По занятию людей рыбной ловлей она стала называться Рыбной Слободой.

3. Горица. К юго-востоку от острога через большой овраг на неболь-
шом возвышенном месте выходцы Белозерья, Череповецкого края, Воло-
годских земель основали поселение – Горица. Это удивительно красивое 
место: холм, водная гладь р.Кама. Горица хорошо вписывалась в панораму 
природы. С запада и востока – крутые овраги, с юга тоже довольно крутой 
спуск к реке. Когда суда шли по р.Кама, их движение и шум воды слышался 
в домах. Название поселения произошло от названия девичьего монасты-
ря, расположенного в 7 км от Кириллова монастыря на Вологодской земле. 
Купцы тех краев вели оживленную торговлю, переправляясь по озерам и ре-
кам. В некоторых местах были прорыты каналы, а иногда, чтобы перейти из 
одной реки в другую, свои суда тянули волоком. Эти упорные люди доплыли 
до р.Волга, попали в р.Кама и создавали селения на новой земле. Характер-
ным для них было то, что названия новым поселениям они давали те же, что 
были в родных краях. На севере выращивали мало хлеба. Люди Вологод-
ской губернии развивали различные промыслы. Посуду, орудия труда, льня-
ные изделия и т.д. везли в наши земли, отсюда увозили хлеб. А на Вологде 
Горица – это девичий монастырь, основанный в 1544 г. Туда Иван Грозный 
отправлял своих жен. Их постригали в монахинь. В память о монастыре се-
ление в нашем крае назвали Горицей. В походах по рекам принимали уча-
стие и люди из монастырей – монахи. После духовные отцы из Кириллова 

Монастыри — поселения об-
щин монахов (мужской монастырь), 
монахинь (женский монастырь).

Дорога на Горицу. Художник В.А. Пузырьков
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и Ферапонтова монастырей в 1615 г. основали на берегу р.Урайка Троиц-
кий монастырь. В летописях Ферапонтова монастыря имеются интересные 
сведения об основании с.Рыбная Слобода. Выходец из г.Ципино Ивашка 
Фомин был в числе первых жителей слободы, которая выросла около во-
енного острога. В наши края переселились крестьяне Рязанской, Нижне-
Новгородской, Новгородской, Псковской и других губерний. Слобода около 
острога расширялась. По исследованиям Нуруллы Гарифа основание Рыб-
ной Слободы относится к 1561-1566 гг. Русское государство направило ка-
заков, чтобы оберегать эти земли. Недалеко от с.Рыбная Слобода к северу 
находилась деревня Дикое Поле, а к востоку расположен Дон Урай, далее 
в 40 км — Коз.Челны, на западе — Сабакаево. Наименования этих деревень 
казацкого происхождения. Старожилы с интересом рассказывают об этих 
событиях. Безусловно, каждая дерев-
ня, каждое село имеет свою историю. 
Каждому человеку дорога история 
своей деревни, своей родной земли.

4. Соседние племена. Георгий 
Иванович Перетяткович – историк, 
профессор Новороссийского универ-
ситета — изучал наши края. В его ис-
следовании «Поволжье в XV-XVI вв.» 
написано: «Особенностью Казанского 
уезда было то, что довольно значи-
тельная часть примыкала непосред-
ственно к р.Кама, за которой тянулись 

Проводы иконы Святого Николая из Горицы в с.Остолопово.
с.Рыбная Слобода. 1783 г.

Место основания Троицкого мужского
монастыря на правом берегу р.Урайка
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с.Рыбная Слобода. 1959 г. Фото Валерия Караганова

Окрестности Рыбной Слободы. Художник В.А. Пузырьков

безграничные просторы, свободные в тогдашнее время от оседлого населе-
ния; здесь начиналось царство кочевых народов, признавших, правда, авто-
ритет русской власти, но в то же время не стеснявших себя в нападении и 
грабеже русского окраинного населения. Вследствие подобного соседства 
и опасностей, с которыми оно было сопряжено для населения Казанско-
го края, русское правительство вскоре после завоевания Казани занялось 
вопросом защиты своих подданных от кочевых обитателей степи. Прежде 
всего оно обратило внимание на те места по р.Кама, которыми ногайцы 
пользовались для перехода с левой, низменной стороны на правую, гор-
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с.Рыбная Слобода. Вид с реки Кама. Художник В.А. Пузырьков

ную сторону реки. В одном таком пункте был построен Лаишевский острог 
или город (1557 г.), а другой – Анатышский перевоз – поручено стеречь 
крестьянам ближайшей деревни, названной сторожевою; за эту службу им 
дана была пахотная земля и угодья. В конце XVI в. в этих местах мы застаем 
построенными два острога, из которых один находился на правом берегу 
р.Кама, а другой на речке Бетька, впадающей тут же в р.Кама. Оба острога 
были деревянные. Около острога, что на берегу Камы, раскинулась большая 
слобода, получившая наименование «Рыбной» от промысла, которым зани-
мались ее жители».

Г.И. Перетяткович. «Поволжье в XV-XVI вв.». Одесса,1882 г., стр. 240.

Вопросы и задания
1. С какой целью был построен военный острог на р.Кама? 
2. Опишите, как он выглядел. Нарисуйте картину острога.
3. Почему именно на р.Кама был возведен этот острог?
4. Какое значение имел острог в жизни людей?
5. Какие сведения можно узнать из документа – отрывка из исследования 
Г.И. Перетятковича «Поволжье в XV-XVI вв.»?
6. Расспросите у своих родителей, старожилов об истории основания сво-
его села.

?
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*Возьмите интервью, пользуясь вопросником.
Вопросы для интервью со старожилами:
1. Фамилия, имя, отчество. Когда и где родились?
2. Что знаете о ваших предках, о семье?
3. С какого времени помните ваше село?
4. Какие события из жизни села хорошо запечатлелись в вашей памяти?
5. Каких интересных людей края знаете?

 § 7. Занятия жителей Рыбной Слободы

1. Рыболовство. Первыми 
поселенцами села были ры-
баки. В книге Е.П. Бусыгина, 
этнографа Поволжья, профес-
сора Казанского университета, 
«Русское сельское население 
Среднего Поволжья» (Казань, 
1966) написано: «Рыбаки 
строили на берегу рек рыбо-
ловецкие станы, которые со 
временем преобразовались в 

постоянные селения. Известно, например, что г.Симбирск построен рядом 
с ранее существовавшим рыбачьим поселком, города Хвалынск и Вольск 
вначале были поселениями рыбаков – крестьян Московского Чудова мона-
стыря. Рыбная Слобода на Каме выросла из поселка рыбаков». В реке было 
много рыбы (осетр, стерлядь, белуга, севрюга). Водилась «белая рыба» (са-
зан, судак, жерех, сом, чехонь) и т.д. На многочисленных озерах была щука, 
линь, налим. Рыболовным про-
мыслом занимались крестья-
не всех прикамских волостей 
Лаишевского уезда. В с.Трой-
Урай ловили рыбу монахи. 
Там был мужской монастырь. 
Местами рыбной ловли рас-
поряжалось государство. Оно 
отдавало «рыбные ловли» мо-
настырям, отдельным лицам. 
На рисунке в учебнике разме-

Белуга. Рыбак Андрианов. г.Чистополь, 1934 г.

Рыболовные снасти и изделия ювелиров 
и кружевниц. XIX-XX вв.
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щена владенная грамота (см. Приложение, с. 237), выданная в 1691 г. Никите 
Змееву сроком на 3 года. Никита Змеев был влиятельным человеком. Он 
назначался головой Лаишевского уезда. Рыбаки с.Трой-Урай создали обще-
ство «Рыбная ловля». В с.Рыбная Слобода работала компания И.Д. Оловян-
никова. Масловские рыбаки арендовали ловли у купца Ляпахина. Он имел 
связи с компаниями на Волге. Продукцию продавали во многих городах 
Прикамья и Поволжья. На Каме напротив села был большой остров Стрелка. 
Рыбаки в проточном озере на острове создали «государево садовое озеро». 
В Писцовой книге Казанского уезда 1647-1656 гг. есть описание: «Рыбу в 
озеро сажают и стерегут и из озера рыбу вынимают». Жители Слободы 
платили оброк государю рыбой. В том озере разводили осетра и стерлядь. 
Осенью рыбу все вместе вылавливали и в баржах с прорезями отправляли в 
царский двор. Везли ее живой. Были различные методы отлова рыбы. Заня-
тие передавалось из поколения в поколение. Журовы, Карагановы, Лыловы, 
Субботины были потомственными рыбаками. 

2. Мастера-ювелиры. Жители села в основном были из пришлых людей. 
Земли у крестьян не было. Люди жили промыслами и торговлей. Во многих 
деревнях края делали деревянную посуду для засолки рыбы и овощей, по-
суду под мед и масло, смолу, деготь. Это называлось бондарным делом. 

Художественно-ремесленная мастерская.
Урок творческого рисования. Преподаватель А.К. Триандафиллидис. 1911 г.
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Бочки для вин поставляли даже в Италию и Францию. Но самым развитым 
делом было изготовление различных украшений. Делали серьги, кольца, це-
почки, броши, браслеты, монисты – украшения на грудь, чулпы – украшения 
для кос и многое другое. Изготовляли изделия кустарным способом. Куста-
ри делали литые предметы, производили чеканку, занимались гравировкой, 
производили насечку или инкрустацию из другого металла. Мастера вла-
дели техникой филиграни, эмали, черни. Изготовлением занимались всей 
семьей. Украшения делали из серебра, но были ювелиры, которые делали 
золотые украшения. Изделия продавали в Уфимской и Оренбургской губер-
ниях, сбывали на ярмарках. Большой сбыт был в Средней Азии. Улицу, где 
жили ювелиры, назвали Хивой — по названию Среднеазиатского государ-
ства Хива. Мастеров было много. В XIX в. количество ювелиров составляло 
150 дворов. Купцы 
оптом, дешево 
скупали изделия 
мастеров, по-
том продавали во 
всех уголках госу-
дарства. Изделия 
были красивыми, 

Художественная мастерская. Чеканное дело. 1911 г.

Пряжка для ремня. Серебро. Ювелир К.П. Субботин
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пользовались спросом. В селе была ювелирно-че-
канная художественно-ремесленная учебная ма-
стерская. Там обучали ювелиров. На промышленных 
выставках постоянно выставлялись художественные 
изделия наших мастеров. Отмечалось достоинство и 
качество их работ. Мастера награждались премия-
ми, дипломами, почетными грамотами. Скворцовы, 
Курочкины, Ва-
гины, Щетин-
никовы, Ярины, 
Суворовы, Ха-
вановы просла-
вили Рыбную 
Слободу на весь 
мир. Некоторые 

мастера принимали участие в оформ-
лении храмов Московского Кремля.

3. Кружевное дело. Женщи-
ны края занимались кружевопле-
тением. Развивается это произ-
водство более 380 лет. Как только 
заканчивались летние работы, на-
ступала пора горячих дней. Все женщины с ран-
него возраста до глубокой старости занимались 
рукоделием. Изделия были так нежны, красивы, 
изящны, что вызывали восторг и удивление. Выход-
цы Новгородской и Вологодской губерний привезли 
с собой навыки кружевоплетения. Кружево плели на 
круглой подушке – бубне. Женские руки создава-
ли волшебные вещи. В XVIII в. американцы знали о 
с.Рыбная Слобода потому, что там продавали наши 
кружева, так как американки любили украшать свою 
одежду. В городах Европы, Азии, Америки сбыва-
лись изделия наших мастериц. Сестры Федотовы 
из д.Полянка, как повествуется в легенде, из золо-
тых нитей сплели изображение двуглавого орла для 
короны Российской империи.

4. Торговля. Удобное географическое положе-
ние, водные торговые пути по рекам Кама и Вол-

Ювелир А.В. Вагин. 
1943 г.

Изделия рыбнослободских ювелиров. 
Серебро

Подушка-бубна 
для плетения кружев 

А.Я. Ляндаевой
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га, сухопутные дороги: Старый 
Оренбургский тракт, Большая 
ногайская дорога содействова-
ли развитию торговли. Развитие 
промыслов, наличие широкого 
ассортимента товаров в большом 
количестве, проведение ярмарок 
открывали большие возможности 
для экономического развития. 
Рынок Слободы пополнялся изде-
лиями из других селений. Делали 
телеги, сани, кошовки, разного 
типа повозки. Жители деревень 

Кугарчино, Новый Арыш, Верхний Тимерлек, Нижний Тимерлек, Юлсубино, 
Биектау и других селений везли свой товар на ярмарку. Хорошо было разви-
то гончарное производство, изготовление кирпича. До 90 человек в Рыбной 
Слободе были купцами, 30 из них снабжали весь край товаром. Имелось 4 
пароходных общества, три пристани. С рек Вятка и Белая везли красную 
древесину. Дуб, заготовленный в наших лесах, поставляли на судостроитель-
ные верфи. Двери и паркетный пол Зимнего дворца изготовлены из дуба 
новоарышского леса. На берегу располагались цехи по ремонту судов. От 
весеннего разлива до ледостава по рекам шли суда Рыбно-Слободских па-
роходчиков; по тракту, столбовым дорогам на подводах везли разный товар. 
В крае были отменены внутренние торговые пошлины. Свободная торговая 
деятельность приносила хорошую прибыль. Это содействовало более широ-
кому развитию производства товаров в крае, развитию разных промыслов.

Документы и материалы
«К числу малонаделенных землею сел принадлежит Рыбная Слобода Лаишев-
ского уезда Казанской губернии. Само собой разумеется, жители Рыбной Сло-
боды должны были изыскивать другие способы пропитания. Такими способами 
явились рыбная ловля, кустарное производство кружев и металлических укра-
шений для инородческого населения обширного нашего Отечества».

«Общественная лавка кустарей села Рыбная Слобода Лаишевского 
уезда Казанской губернии». Н.А. Казем-Бек. Казань, 1893 г.

Вопросы к документу
1. Какая книга о Рыбной Слободе написана Н.А. Казем-Беком?
2. О каких промыслах, развитых в Рыбной Слободе, упоминается автором?

Пароход «Фрунзе» на р. Кама. 1930-40-е гг.
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Вопросы и задания
1. Расспросите своих родителей, какими промыслами занимались их предки?
2. Какие промыслы были развиты в вашем селе?
3. По карте проследите торговые пути края.
4. Почему Рыбную Слободу и Алексеевское называли «Москвой и Петербур-
гом» Лаишевского уезда?
5. Расспросите у старожилов, кто из их рода был рыбаком.

 Глава III. Край в XVIII в.
 § 8. Положение крестьян в крае. Их участие в отрядах Пугачёва

1. Социальные группы крестьян (историческая справка). В XVII в. в 
крае было довольно большое количество населения. Дворянские семьи Го-
лицыных, Шереметьевых, Воронцовых, Лихачевых, Орловых из централь-
ных районов Русского государства переводили своих крестьян для работы 
в новых поместьях. Появилось много русских поселений. Широкую раздачу 
земель проводил первый воевода Казани – Пётр Иванович Шуйский. Землю 
получали монастыри и дворяне, переведенные на службу в г.Казань. Значи-
тельная часть земель оставалась в собственности государства.

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачёва

?
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Хозяйственно-экономическую структуру зем-
лепользования в нашем крае можно изучить по пис-
цовой книге Казанского уезда 1647-1656 гг. Этот 
важный документ хранится в фонде Поместного 
приказа (ф.-1209) Центрального государственного 
архива древних актов (г. Москва). Он является под-
линным источником изучения земельных владений 
крестьян. Земельный фонд Казанского уезда де-
лился на категории: частновладельческие, церков-
но-монастырские, дворцовые, ясачные, посадские 
земли и владения служилых казаков и пашенных 
стрельцов. В XVII в. происходило развитие частно-
владельческого землевладения. Основной формой 
собственности среди частновладельческого зем-
левладения являлось поместная форма. Подавля-

ющее число вотчинников было служилыми людьми. Свои земли в вотчину 
они получили в виде пожалования за службу. В крае была феодальная фор-
ма собственности. Обширные земли имели светские и духовные феодалы. 
Большие участки земли были у монастырей, церквей. В XVIII в. церковные 
земли были конфискованы. Эти земли стали государственными, крестьян на-
зывали экономическими. Для управ-
ления этими землями была создана 
Коллегия экономики. Были и беглые 
крестьяне. Помещичьи крестьяне
бежали от своих господ через реки 
Кама и Волга. Они стремились 
осесть на дворцовых, государствен-
ных и монастырских землях. Многие 
стремились записаться в податные, 
т.е. ясачные крестьяне. Так называли 
их в нашем крае. Они тоже были го-
сударственными крестьянами. В пол-
ном собрании Законов (№2218), в 
расписании губерний и городов от 18 
декабря 1708 г. Рыбная Слобода ука-
зана в числе дворцовых сел. История 
сел района, их развитие, судьбы свя-
заны с историей Татарстана, истори-
ей России. Здесь происходили такие 

Е.И. Пугачёв

Поход главных сил Е.И. Пугачёва
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Воззвание Емельяна Пугачёва 
к татарам о присоединении 

к его войску. 1774 г.

же грандиозные события, установился та-
кой же уклад жизни.

2. Причины тяжелого положения кре-
стьян. Малоземелье, большие подати, уг-
нетение, бесправие крестьян, тяжелое 
экономическое положение, социальная не-
справедливость вынуждали подниматься 
на борьбу. В XVII в. народы края принима-
ли участие в крестьянской войне Степана 
Разина. Крестьяне постоянно вели борьбу 
против царской власти.

В 60-е гг. XVII в. край был затронут 
восстанием, которое вспыхнуло в сосед-
ней Башкирии. Восстанием была охвачена 
вся восточная часть наших земель.

3. Участие крестьян края в пугачев-
ской войне. В XVIII в. во время крестьянской 
войны под предводительством Е.И. Пугачё-
ва в 1774 г. в районе Мамадыш и Рыбной 
Слободы действовал отряд Б.Канкаева, в 
районе Рыбная Слобода – Берсут нахо-
дился отряд Ю.Юзкеева, в районе Елабу-
га – Рыбная Слобода – Г.Лихачёва. Самым 
значительным из этих отрядов был отряд 
Бахтияра Канкаева. Он имел связи с Пу-
гачевым, поддерживал пугачевцев с тыла. Полковник Михельсон, команду-
ющий правительственными войсками, не имел достаточных сил и лошадей 
для успешных военных действий против восставших. Ему на помощь из Мо-
сквы был направлен граф Меллин с большим отрядом солдат. Крестьяне 
Рыбной Слободы во главе со старостой Иваном Гавриловым вместе с отря-
дом А.Мустаева навязали сражение Меллину. Крестьяне сделали земляные 
укрепления, держались упорно. Отряд Меллина задержали надолго. В нуж-
ное время подойти к Михельсону он не смог. К востоку от Рыбной Слободы 
сохранился вал, который старожилы называют «Пугачевским». Воззвания 
Пугачёва к крестьянам находили отклик во многих селениях района.

Чтобы было понятно это воззвание, монах Почиталин перевел его на 
татарский язык. Крестьяне боролись против гнета помещиков, дворян, само-
го государства. Не зря помещики перепугались, потеряли сон. Им казалось, 
что в любую минуту в их дома могут ворваться крестьяне и начать погромы.
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Документы и материалы
 «Наиболее активными и важными по своей значимости надо считать дей-

ствия отряда Б.Канкаева, который был оставлен Пугачёвым в арьергарде для 
поддержания его с тыла. В результате его действий правительственные войска 
не могли организовать своевременную погоню за Пугачёвым. После поражения 
Пугачёва 15 июля 1775 г. уже все Предкамье было в состоянии восстания. Чтобы 
организовать погоню за Пугачёвым сразу же после его поражения, Михельсон 
не имел достаточных сил, в том числе и лошадей. 

 Приближающийся к Казани в помощь Михельсону Меллин был задержан 
отрядом крестьян около с.Рыбная Слобода. Еще до взятия Казани туда Канка-
евым был отправлен Абдулла Мустаев, а затем Лихачёв со своими отрядами. 
Крестьяне Рыбной Слободы во главе со старостой Иваном Гавриловым присо-
единились к отрядам Канкаева. Шуранский перевоз и другие переправы посто-
янно охранялись отрядом до 50 человек. Связные сторожевого на перевозе Шу-
ран дали знать Абдулле Мустаеву, посланнику Канкаева, о приближении графа 
Меллина к переправе. Меллин вынужден был с боем переправиться и вступить 
в сражение с крестьянами отряда А.Мустаева и с.Рыбная Слобода».

С.Х. Алишев. «Татары Среднего Поволжья в пугачевском восстании». Ка-
зань, Татиздат, 1973. (Извлечение.)

Вопросы к документу
1. Что вы узнали из этого источника?
2. Каково ваше отношение к восставшим?
3. Постарайтесь найти произведение, песню, рассказ о Пугачёве.
4. Расспросите у своих предков, старожилов села, что они могут рассказать 
о событиях крестьянской войны. 

Вопросы и задания
1. Почему народы края участвовали в крестьянской войне?
2. Что можете сказать о Е.И. Пугачёве?
3. Каковы последствия крестьянской войны?
4. Проследите путь восставших по карте.
5. Какие народы участвовали в войне?

?
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Д.И. Завалишин.
Акварель Н.И. Бестужева. 1839 г. 

Основное собрание, Москва.

 § 9. Д.И. Завалишин и В.П. Ивашев – 
первые революционеры в нашем крае

1. Д.И. Завалишин — исторический 
портрет. Морской офицер Дмитрий Иринар-
хович Завалишин родился 13 июня 1804 г. в 
родовитой дворянской семье. Его отец Ири-
нарх Иванович был генералом. Он служил 
под командованием А.В. Суворова. Генерал 
Завалишин возглавил народное ополчение, 
которое сыграло огромную роль в изгнании 
Наполеона из России. 

Мать Дмитрия, Мария Никитична, была 
просвещенной женщиной. Она вместе с до-
черью Суворова училась в Смольном инсти-
туте благородных девиц.

Мальчика в 12 лет отправили учиться 
в  Петербург в Морской кадетский корпус. 
Дмитрий успешно окончил его. О незауряд-
ных способностях Дмитрия говорит тот факт, 
что в возрасте 17 лет ему доверили читать 
лекции по высшей математике. 

Д.И. Завалишин принял участие в кругосветном путешествии на фрегате 
«Крейсер». Жил в одной каюте вместе с великим флотоводцем П.С. Нахимо-
вым. Благородные порывы об освобождении крестьян не покидали Дмитрия. 
После возвращения из экспедиции он поехал в Петербург, где познакомился 
с А.С. Грибоедовым и подружился с К.Ф. Рылеевым, часто встречался с Бес-
тужевым, Одоевским, Каховским. Они были участниками тайной организации 
«Северное общество», которое было создано для борьбы с целью освобож-
дения крестьян. Эти революционеры 14 декабря 1825 г. подняли восстание 
против царя. Народ их не поддержал. Царь Николай I жестоко расправился с 
восставшими. Хотя Завалишин в восстании не принимал участия, его отпра-
вили на каторгу в Сибирь. 

Дмитрий Иринархович вместе с другом Ивашевым в 1824 г. в своей 
усадьбе в с.Зюзино Казанской губернии создал тайный кружок. В него вхо-
дили В.И. Панаев, Ф.М. Рындовский, братья Наумовы, Есиповы и Демидовы. 
Кружковцы ценили газету «Полярная звезда», которую издавали револю-
ционеры Рылеев и Бестужев. В кружке читали «Горе от ума» Грибоедова в 
рукописи, с восторгом говорили о революции в Испании, о необходимости 
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В.П. Ивашев. Акварель
Н.И. Бестужева. 1834 г.  

Основное собрание, Москва

перемены существующего строя. Завалишин в Казани хотел сблизиться с 
военными, надеясь вовлечь их в общество. В 1826 г. кружок распался, За-
валишин и Ивашев были арестованы.

Завалишин отбывал каторгу в Нерчинске. Там он работал по 15-18 ча-
сов в сутки. Много читал, писал, знал английский, французский, немецкий 
языки, освоил греческий. Проводил курсы по высшей математике. Принуди-
тельный труд декабриста состоял из различных земляных работ, он также 
молол зерно на ручных мельницах, работал в рудниках. 

Д.И. Завалишин принимал активное участие в открытии и работе школ. 
Он открыл ряд сельских приходских училищ, казачьих и сельских школ для 
девочек и мальчиков. Всегда боролся против всякого рода зла. 

Из Сибири вернулся только в 1863 г. На каторге пробыл 36 лет.
2. В.П. Ивашев — исторический портрет. 

Василий Петрович Ивашев – художник и поэт. 
Имения его отца находились в Симбирской гу-
бернии и в с.Ивашевка в Казанском крае на 
р.Свияга (ныне Буинский район Республики Та-
тарстан) в 7 км от г.Буинск. По военной службе 
дослужился до чина штабс-ротмистра лейбгвар-
дейского кавалерийского полка, был адъютантом 
генерала П.И. Багратиона – главнокомандую-
щего 2-й русской армии в Отечественной вой-
не 1812 г. Василий Петрович вступил в «Южное 
общество» декабристов. Жил в одной квартире 
вместе с Павлом Ивановичем Пестелем, автором 
Программы «Русская правда» о преобразовании 
России. Был сторонником республиканской вла-
сти в России, одобрял революционный метод 
борьбы. Был арестован в январе 1826 г. Невеста 
Ивашева приехала в Сибирь. Они создали се-

мью, родились дети. Но суровые условия жизни сказались на ее здоровье. 
Вскоре она умерла. Через год на сибирской каторге угас и В.П. Ивашев. 
Ему было всего 43 года. Их дети остались на воспитании бабушки. Им было 
разрешено выехать в Симбирскую и затем в Казанскую губернию. Здесь, в 
с.Бураково Спасского уезда, они жили несколько лет у своей родной тётки, 
затем перебрались в Петербург. О судьбе Ивашевых проникновенные стро-
ки в произведении «Былое и думы» написал А.И. Герцен.

3. Мысли о декабристах. Река времени отсчитывает свои дни, года, 
века, но история не забывает о патриотах, которые жизнь свою посвятили 
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народу, Родине. Мы гордимся, что в нашем крае были такие революционеры, 
как Д.И. Завалишин и В.П. Ивашев, – рыцари без страха и упрека. Судьбы 
декабристов никого не оставили равнодушными. Писатели, поэты XIX в. раз-
деляли их мировоззрение, восторгались их политическими и гражданскими 
взглядами и мыслями, сочувствовали узникам Сибири. Великий русский писа-
тель Л.Н. Толстой поддерживал отношения с декабристами. Он помогал А.П. 
Беляеву, посещал Д.И. Завалишина. Хотел опубликовать его мемуары, которые 
Дмитрий Иринархович написал в ссылке. Лев Николаевич пытался написать 
роман о декабристах. Толстой признал их величие. Он отметил: «И Волкон-
скому, и Завалишину присущи взгляды, близкие писателю. Личность Д.И. За-
валишина была чрезвычайно сложной, его поступки казались часто необъяс-
нимыми и странными. Его мучительный самоанализ, тоска по нравственному 
идеалу, стремление к утверждению правды на земле, простота и скромность 
в жизни были симпатичны и близки многим соотечественникам. Записки За-
валишина – самые важные из всех записок и мемуаров декабристов».

Задания и вопросы
1. Подготовьте устное сообщение о Д.И. Завалишине и В.П. Ивашеве (по 
выбору), используя литературу: Н.А. Рабкина. «История ненаписанного ро-
мана». Москва, 1965 г.
2. Подумайте и определите для себя, почему мы помним историю декабри-
стов и гордимся ими?
3. Посетите библиотеку, подберите литературу, напишите реферат или со-
общение о декабристах.

 § 10. Политическое устройство 
и социально-экономическое развитие края

 1. Управление краем. Во второй половине XVI в. Россия была разде-
лена на уезды. Власть находилась в руках губных, земских старост, горо-
довых приказчиков. В нашем крае были воеводства. Они делились на «до-
роги» (даруги). Возглавлял воеводства большой воевода. Ему подчинялись 
меньшие воеводы. Воеводы были наместниками царя. Полномочия их были 
расписаны в наказе. Воеводы составляли списки служилых людей.

Даруги — территориально-административные области, единицы.
Наместник – правитель какой-либо области с особыми полномочиями.

?
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Титульный лист указа  о создании  
Приказа Казанского дворца. XVI в.

В помощь воеводам были выделены стрелецкие отряды. Команди-
ры этих отрядов — стрелецкие головы — подчинялись воеводам. Воеводы 
управляли военным и мирным слоями населения. Им в крае принадлежала 
вся власть.

2. Приказ Казанского дворца. В 50-60-е гг. XVI в. в Москве был создан 
Приказ Казанского дворца. Он контролировал воевод, чиновников. Приказ 
управлял обширными землями. В его руках были финансовые и судебные 
дела. Он руководил сбором натурального ясака, отправляемого в Москву, 
формированием стрелецких отрядов. Занимался поиском беглых крестьян, 
разбойников, определял наказание провинившимся.

Ясак – подать, дань, налог, оброк на землю.

Приказ Казанского дворца – это одно из 
центральных правительственных учреждений 
России. Он был специально создан для управ-
ления присоединенными землями. Этот при-
каз был отменен в начале XVIII в. 

3. Формирование социальных групп и их 
положение. В XVII в. происходило формиро-
вание служилых татар. Они были необходимы 
для поддержания новой власти хотя бы частью 
местного населения.

Некоторые татарские феодалы перешли
на сторону Ивана Грозного во время заво-
евания Казанского ханства. Они были пожа-
лованы землями. Было положение о создании 
служилых татар. Они несли государственную 
службу, за что и получали земельные владе-
ния. На землях края продолжали трудиться 
ясачные люди. Они платили налог в пользу го-
сударства, стали государственными крестья-
нами. В крае шло насильственное насаждение 
новой религии – православия.

Сословие – замкнутая от других группа 
людей с определенными правами и обязанно-
стями.
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Православие – одно из главных и старейших направлений христианства.

В начале XVIII в. при Петре I в России были проведены большие пре-
образования. В 1708 г. территория России была разделена на губернии. 
Одной из новых губерний стала Казанская. Она делилась на воеводства, а 
воеводства — на провинции. Во главе губернии стоял губернатор. Первым 
Казанским губернатором был П.М. Апраксин. 

Пётр Матвеевич Апраксин (1659-1728) – граф, первый казанский гу-
бернатор (1708-1713 гг.), сенатор (1717 г.). Заключил договор с калмыц-
ким ханом Аюком о переходе калмыков в подданство России (1708 г.). С 
1722 г. был президентом Юстицколлегии. В руках губернатора находилась 
административная, полицейская, судебная, финансовая власть. Измени-
лось управление краем. Налоги стали платить с души. Ясачные крестьяне 
стали государственными, в Рыбной Слободе их всего было 13 хозяйств. 
Была введена рекрутская повинность.

Приказы были заменены коллегиями. Губернии разделялись на уезды. 
Наш уезд — Лаишевский. Уезды делились на волости. На территории наше-
го района находились волости: Зюзинская, Анатышская, Масловская, Беть-
ковская, Урахчинская, Шумбутская. Шеморбашская волость была в составе 
Мамадышского уезда. Некоторые земли были в составе Сабинского и Тю-
лячинского кантонов – это Казыльская волость, в нее входила с.Крещёные 
Казыли. Название сел часто менялось. В течение полувека шесть раз ме-
нялось название д.Николаевка, заложенной в 1852 г. (в том году в с.Урахча 
был большой пожар, оставшиеся без крова крестьяне переселились на но-
вое место – в Николаевку).

Историк И.А. Износков написал историю сел и деревень нашего края. 
Их было более 80, проживало в них до 70 тысяч человек. В список самых 
крупных сел входили Анатыш, Кугарчино и Русский Ошняк. В этих селах 
количество жителей составляло более 2 тысяч. В с.Большая Елга проживал 
1691 человек, в с.Верхний Тимерлек – 1710 человек, в с.Биектау – 1866 
человек.

Например, в 1895 г. в Урахчинской волости было 14 сел. В шести из 
них проживали татары, в восьми – русские, всего 10700 человек. Общая 
земельная площадь составляла 28882 десятины.

Рекрут – лицо из податного населения (крестьян, мещан), записанное в 
армию по рекрутской повинности, существовавшей в 1705–1878 гг.

Десятина – мера измерения площади, равная 1,09 га.
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Входили в Урахчинскую волость крестьяне сел Большая Кульга, Малая 
Кульга, Гремячка, Починок, Верхний Тимерлек, Нижний Тимерлек, Кугарчи-
но, Кукеево, Ямашево, Юлсубино. Общая площадь земель 28882 десятины, 
из них 694 – приусадебные земли, луга – 4030, пастбища – 6372, леса и 
остальные бесполезные земли – 518 десятин, 14774 десятины от всей пло-
щади распределялась между крестьянами, 11737 десятин было у помещи-
ков, 2262 десятины приходилось на государственных крестьян.

В одном доме проживала семья в количестве 6-8 человек, в некоторых 
домах — 15-18 человек. Доходы были незначительными из-за того, что зем-
ли было мало. Многие крестьяне после полевых работ отправлялись на за-
работки. Соглашались на любую работу – в шахтах, рудниках, поступали на 
заводы и фабрики. Совсем бедная часть на реках Кама и Волга нанималась 
в бурлаки — тянули баржи, суда по рекам.

Крестьяне шли также в работные люди (рабочие на промыслах).
Наступление капитализма заставило помещиков задуматься об из-

менении методов хозяйствования. В с.Рыбная Слобода помещиками были 
Грасс и предки сенатора Донаурова.

Некоторые помещики края задумывались об изменении производства, 
приспособляясь к рынку. В устье р.Шумбут при впадении в Каму помещик 
с.Урахча Ф.Н. Кандалинцев построил стекольный завод. Своих крестьян 
привлек к работе на заводе. На территории, прилегающей к заводу, была 
основана д.Стекольный завод.

Купцы Стахеевы у графа Воронцова в селе Шумбут свой винокуренный 
завод переоборудовали в завод по производству спирта. Для его произ-
водства имелся источник родниковой воды. По техническим показателям и 
качеству спирт, произведенный на этом заводе, был лучшим в России.

В экономике района наблюдалось дальнейшее развитие домашних 
промыслов, ремесел. Развивались кожевенное, поташное, кузнечное дело, 
промыслы, ориентирующиеся на рынок. В деревнях Нижний Тимерлек, 
Верхний Тимерлек, Кукеево, Юлсубино, Кугарчино, Тябердино Челны ма-
стера производили много деревянной посуды, сбруи для лошадей, теле-
ги, сани. Было много мастеров по валяльной обуви. Шили тулупы, шубы, 
шапки. Стали появляться предприниматели. Наблюдалась специализация 
производства, увеличился объем производимой продукции. В селах Урахча, 
Малое Кадряково, Масловка, Сорочьи Горы, Шеморбаш, Шетнево Тулуши 
были построены поташные заводы. В Шумбуте, Корноухове, Байтерякове, 
Бетьках, Рыбной Слободе работали винокуренные заводы. Гончары сел 

Бурлак – человек, нанявшийся к пароходчикам тянуть баржи и пароходы.
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К.А. Макашин (третий слева во втором ряду) со своими работниками

К.А. Макашин (справа) на своем конезаводе

Дон-Урай, Гремячка, Масловка поставляли декоративную глиняную посу-
ду. В селах Шумково, Еловое Паново, Бетьки были кирпичные заводы. Во 
многих деревнях изготовляли уголь. Купец Макашин в с.Корноухово имел 
винокуренный и конный заводы. В Русском Ошняке производили крупяные 
изделия и был маслобойный завод. В с.Рыбная Слобода купец Захарий Ку-
барев имел фирму по сбыту ювелирных изделий. Фирма вела торговлю с 
зарубежными странами, имела большую прибыль.
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Помещица-меценатка Е.И. Донаурова открыла художественно-ремес-
ленное училище и мастерскую по изготовлению ювелирных изделий. Купцы 
Богомоловы, Белоусовы, Жестянины занимались торговлей хлебом. 

По рекам Кама и Волга открылось пароходное сообщение. В с.Рыбная 
Слобода работали пристани Вятского, Уфимского, Волжского пароходных 
обществ. Прямо на берегу располагались мастерские по ремонту судов.

Укрепление существующих, строительство новых предприятий имели 
важные социально-экономические последствия. Люди работали по найму. 
Появилось сословие – рабочие. Было много разного товара. По понедель-
никам проводились ярмарки. Со всей округи съезжались на торги ремес-
ленники, крестьяне, купцы. Рыбно-Слободские торговцы ездили на различ-
ные ярмарки, которые были не только в Казанской губернии, но и в России. 
Развивались капиталистические отношения. 

Вопросы и задания
1. Охарактеризовать новую систему управления.
2. Какие обязанности были у воевод?
3. Почему был создан Приказ Казанского дворца, что он собой представлял?
4. Назовите основные социальные группы населения в волостях края.
5. Почему сословия трудовых людей жили бедно? 
6. Какие меры можете предложить, чтобы изменить положение крестьян, 
бедняков, работных людей?

 Глава IV. Бурные годы
 § 11. Грозные годы. События в стране. Белые и красные

1. Рыбная Слобода в начале XX в. Бурный XX век вступил в свои права. 
Начало века характеризовалось подъемом промышленности, увеличением 
производства продукции, развитием торговли. 

Купцы, пароходчики села получали большую прибыль. Они тратили 
часть своих денег на строительство жилых домов, которые и сейчас при-
дают селу особый колорит. В 1911 г. купец Баскаков построил кирпичное 
здание своей аптеки и жилого дома (ул. Ленина, дом 23), староста, руково-
дитель фирмы по сбыту ювелирных изделий Захарий Кубарев построил в 
1913 г. дом по ул. Ленина, 28, пасечник-пчеловод Щепетков — в 1912 г. по 
ул. Ленина, 57. Были также возведены магазины. Ювелирами были постро-
ены двухэтажные дома из красной древесины.

?
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Красная древесина – порода ели и сосны для строительства домов.

Таких домов было много. Они были расположены на разных улицах. 
Купеческие дома также выглядели достойно. Наблюдался подъем хозяй-
ства. Особо активных людей, которые призывали к борьбе против прави-
тельства, не было.

Дом владельца фирмы по сбыту ювелирных изделий Захария Кубарева 
в с.Рыбная Слобода. (Здание построено в стиле классицизм. ул. Ленина, д. 28.)

Здание мастерской художественного училища на Слеповой горе. В нем работала
профессионально-техническая школа. Ныне здание Центра детского творчества
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Здание художественно-ремесленного училища, построенное Е.И. Донауровой. Открыто
в 1909 г. В нем обучали ювелиров, кружевниц, столяров Рыбной Слободы

Магазин купца Г.А. Нюркина (первый этаж), ныне здание газеты «Сельские горизонты».
пгт.Рыбная Слобода, ул. Советская, д. 6
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Дом пасечника А.Г. Щепеткова (ныне Воскресная школа)

2. События в стране. Наступил 
1914 г. Началась первая мировая война. 
Много людей оказалось на фронте. Се-
мьи получали извещения о смерти род-
ных и близких. Положение трудового на-
рода было тяжелым. Пароходчики, купцы 
не очень-то хотели платить им по труду. 
На введение новой техники в помещичьи 
хозяйства требовались большие затра-
ты. Доходы они могли увеличить лишь за 
счет эксплуатации крестьян и рабочих. 
Небольшая заработная плата, бесправие 
вынуждало народ подниматься на борь-
бу. Огромные вложения приходилось 
делать на ведение войны. Усилилось 
недовольство против царской власти. В 
феврале 1917 г. поражения русской ар-
мии, нищета, голод, революционные вы-
ступления привели к отречению царя Ни-

Первая мировая война. 
Ювелир А.С. Блинов (слева) в Галиции – 

месте военных действий. 1915 г.
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Т.А. Гончурин – участник
революционных событий 

в селе. Фото 1935 г. 

колая II от власти. Самодержавие рухнуло, Россия 
стала свободной страной. Народ получил полити-
ческие права: свободу слова, печати, собраний, 
союзов. Созданное Временное правительство от-
менило смертную казнь, упразднило карательные 
органы прежнего режима, объявило политическую 
амнистию. Стали легальными общественные ор-
ганизации, создавались десятки партий, групп, 
общественных организаций. 

Крестьяне страдали от малоземелья. Было 
большое недовольство тем, что Временное пра-
вительство, созданное после отречения Нико-
лая II, продолжало войну. Кризис в стране еще 
больше обострился. Произошли события октя-
бря 1917 г. Большевики во главе с В.И. Лени-
ным захватили власть и начали преобразования 

в стране. Это вызвало большое недовольство среди помещиков, банкиров, 
предпринимателей, купцов. Они поднялись на борьбу. Страна оказалась 
вовлеченной в гражданскую войну.

Прикамское село Рыбная Слобода с развитой кустарной промышлен-
ностью, торговлей, экономически сильное и богатое, с удобным геогра-
фическим положением было в составе Анатышской волости Лаишевского 
уезда Казанской губернии. В 1917 г. повысилась революционная актив-
ность масс. Листовки, брошюры, запрещенные правительством, в боль-
шинстве случаев распространялись людьми, работающими в городах. В 
числе сторонников Советской власти были братья Иван, Михаил, Пётр, 
Константин Бакировы (двое из братьев работали в городе), Трофим Нико-
лаевич Корчебоков, матрос Виктор Алексеевич Фокин. Жителям села хоте-
лось узнать о событиях в стране. В Анатыше революционные идеи пропа-
гандировали Тимофей Арефьевич Гончурин, Дмитрий Савельевич Бекеев. 
В Рыбной Слободе был создан сельсовет, первым председателем Совета 
был Александр Борисович Лылов. В составе Совета были братья Бакировы 
(Пётр и Константин), Константин Ануфриевич Хаванов. Виктор Фокин был 
старостой одного сельского общества. В это общество входили жители ул. 
Хива — ныне ул. Некрасова.

Гражданская война – это война внутри одного государства между различ-
ными социальными слоями общества.
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Бойцы Чапаевской дивизии
(в центре Н.Ф. Иванов). 1918 г.

3. Грозные годы. Власть в селе 
менялась неоднократно, переходила 
то в руки красных, то в руки белых. 
Сторонники Советской власти созда-
ли свою армию. Сторонники царской 
власти создали свою белую гвардию. 
События гражданской войны были 
кровавыми. Погибло много людей.

В 1918 г. из уездного комитета 
в село был направлен красный ко-
миссар Леонид Трехшерстный. Ему 
помогали Д.С. Бекеев, С.Чечнев. Их 
поддерживали Анастасия Хаванова, 
Токранов, Докукин, Кладов. В 1919 г. 
Д.С. Бекеев стал волостным комис-
саром. 

В мае 1918 г., когда в Казани 
произошел мятеж Чехословацкого 
корпуса, в наше село прибыл отряд 
во главе с поручиком Мамонтовым. 
Белым был устроен радушный при-
ем. Солдаты поднимались по Боль-
шой улице (ныне улица Ленина). От 

пристани дорогу устлали красной ковровой дорожкой, длиною во всю улицу. 
В селе собирали деньги на поддержание армии. Начались аресты активи-
стов и сторонников Советской власти, было схвачено много людей. Многие 
из них сами не знали, за кого они. В первую очередь брали тех, кто мог 
пойти за Советами. В числе арестованных были Александр и Лука Лыловы. 
Ночью арестовали К.А. Хаванова, Т.Корчебокова, Тимофея Гончурина, Ива-
на, Михаила и Петра Бакировых. Константину удалось спастись — он успел 
до прихода белых убежать из дома. На другой день на Набережной собрали 
народ. Криком толпы решалась судьба арестованных: «Расстрелять!», «От-
пустить!». Тимофея Корчебокова расстреляли в Лаишевской тюрьме, Викто-
ру Фокину удалось раненому уползти. Братьев Бакировых, входивших в ко-
митет бедноты, на барже смерти (баржа с виселицей, плававшая по р.Кама 
в годы гражданской войны, в ней перевозили красных к местам расстрела) 
доставили в г.Елабуга и расстреляли в тюрьме. 

В 1919 г. была создана ЧК (чрезвычайная комиссия), ее председате-
лем был Д.Бекеев. В середине марта 1919 г. пришла армия Колчака. Кол-
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Семья Бекеевых. с.Анатыш. 1918 г.

чак хотел переправить армию через реку на другой берег. Белые имели 
баржи, но преследование красных заставило их загрузить одну баржу кам-
нями и затопить, чтобы закрыть путь судам красных. Красные двигались за 
Колчаком вверх по р.Кама. Они настигли Колчака на пароходе «Ольга Ста-
хеева». Колчак торопился. Около д.Николаевка белые заставили местных 
мужчин выкопать глубокие траншеи, закопали в них пушки. Тех, кто был 
задействован в этом деле из местных жителей, расстреляли, тут же зако-
пали. Это место называется «Красная гора». Там до сих пор находят много 
оружия тех времен. Столкновения белых и красных были неоднократно. В 
июне 1919 г. произошло крупное сражение. Красные, лагерь которых был 
расположен на окраине с.Урахча, разбили белых. Оставшаяся часть пере-
правилась на левый берег р.Кама. 

Гражданская война в крае завершилась, но было еще много мятежей 
купцов, пароходчиков, владельцев собственности.
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Вопросы и задания
1. Какие события истории России начала XX в. коснулись судьбы сел края?
2. Были ли какие-либо столкновения в вашем селе?
3. Охарактеризуйте эти действия. Какую оценку можете дать событиям тех 
лет?
4. Узнайте у старожилов историю улиц, названных именами людей и собы-
тий гражданской войны.
5. Узнайте, чем молодежь помогала революции.
6. О гражданской войне в крае и барже смерти М.С. Бубеннов написал по-
весть «Бессмертие». Постарайтесь прочитать это произведение. 

§ 12. Ростки новой жизни. Приезд Н.К. Крупской в Рыбную Слободу

1. Укрепление власти большевиков. В конце июня 1919 г. был обо-
рудован агитационно-инструкторский пароход-выставка «Красная звезда». 
На него возлагалась задача по разъяснению народным массам политики 
Советской власти, партии большевиков, пропаганда нового опыта работы в 
сельском хозяйстве в населенных пунктах от Нижнего Новгорода до верхо-
вья р.Кама. Судьба Советов зависела от солдат Красной Армии и успешных 
военных действий. Было необходимо вовлечь крестьян в Красную Армию. 
Вместе с наркомами в этой работе принимала участие и Надежда Констан-
тиновна Крупская – друг и соратник, жена В.И. Ленина; одна из создателей 
советской школы и педагогики. Она все годы своей жизни поддерживала 
тесную связь с народными массами во всех уголках России, в том числе и в 
Татарии, вела переписку с учителями, работниками культуры.

В Казань агитпароход с баржей прибыл 10 июля 1919 г. Надежда Кон-
стантиновна выступила с докладом на митинге в актовом зале Казанского 

государственного универ-
ситета. Там собрались 
работники просвещения 
и социалистической куль-
туры республики. На-
дежда Константиновна 
разъяснила вопросы меж-
дународного положения и 
строительства новой жиз-
ни в Советской России. 13 
июля Н.К. Крупская при-Путь следования агитпарохода «Красная звезда»

?
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няла участие в митинге рабочих города, провела встречи с руководителями 
органов просвещения и учителями. 

Затем «Красная звезда» делает остановки в Камском Устье, Лаишеве, 
Рыбной Слободе, Чистополе, Елабуге, Менделеевске, Соколках, Набереж-
ных Челнах, Тетюшах, Богородском.

2. Агитпароход-выставка «Красная звезда». 19 июля 1919 г. в жаркий 
летний день у пристани Рыбной Слободы сделал остановку пароход. Он 
был необычным. Люди на берегу сразу обратили на него внимание. Все 
смотрели завороженно и выжидали. На пароходе красными буквами было 
написано его название, и казалось, что каждая буква излучает свет. К паро-
ходу была прикреплена двухпалубная баржа, выкрашенная в ярко-красный 
цвет. На ней были установлены два плаката с картинами. На одной картине 
были изображены рабочий и крестьянин, рушившие цепи капитализма, а 
на другой – раскрытая книга на фоне земного шара, в середине – серп и 
молот – символ союза рабочих и крестьян. Флаги, крупные плакаты-полот-
нища с лозунгами дополняли оформление судна. Плакаты, лозунги, картины 
были видны издалека. Когда пароход причалил, заиграл оркестр. С борта 
парохода фотографировали пристань и людей на берегу. В трюме баржи 
была устроена выставка – «Электричество в сельском хозяйстве», нахо-
дился большой зал для проведения лекций и демонстрирования фильмов. 

Здание земской больницы. В нем в 1919 г. выступала Н.К. Крупская. Фото 2004 г.
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Военный госпиталь в Рыбной Слободе. Национальный архив Республики Татарстан

Всех пригласили на выставку, показали работу ткацкого станка и кинофильм 
«Советское лекарство». Сюжет картины состоял в том, что один городской 
купец жаловался на отсутствие аппетита. Врач его недуг объяснил тем, что 
он не занимался физическим трудом. Этот купец был раскулачен, его от-
правили на земляные работы, и у него появился аппетит. 

В зале слушали лекцию о международном положении, о военных дей-
ствиях Красной Армии.

3. Позитивные шаги в развитии просвещения. Н.К. Крупская посетила 
школу, больницу, где находился госпиталь для раненых красноармейцев. Она 
проявила большое недовольство отношением органов власти села к школе. 
Комиссар внутренних дел, не согласовав с наркомом просвещения, упразд-
нил волостные отделы народного образования, перестал выплачивать жало-
ванье их заведующим, те переехали на другие места. С работы ушел очень 
хороший заведующий отдела народного образования, руководство было пе-
редано в руки учительства, не пользующегося доверием населения.

В дневнике Надежды Константиновны о Рыбной Слободе была сдела-
на следующая запись: «Население села делится на две группы: богатые — 
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А.С. Фалин (в центре) на встрече с учащимися в Рыбно-Слободской школе. 1968 г.

Профессионально-техническая школа. Заведующий И.П. Синаев (в центре)
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Преподаватели профтехшколы. Н.В. Караганов (нижний ряд слева). 1930 г.

Работники профтехшколы. 1934 г.
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купцы, торговцы и безземельные крестьяне. Большая часть богатых ушла с 
белыми, пролетарская часть пошла за красными».

Крупская приняла оперативные меры по улучшению работы школ, соз-
данию трудовой политехнической школы. Из школьных помещений были 
выселены воинские части, восстановлен отдел образования. Надежда Кон-
стантиновна отметила хорошее начинание школы: дети на земле выращи-
вают овощи, ухаживают за скотом, продукты поставляют в школьную сто-
ловую. Она заметила, что между школой и населением нет духовной связи. 
Н.К. Крупская высказала свои предложения по работе культурных учрежде-
ний, библиотек, изб-читален. На встрече с Н.К. Крупской присутствовали 
жители села Фалин и Фомин. 

Приезд Н.К. Крупской в село оставил позитивный след. На базе ху-
дожественной мастерской была создана профтехшкола. Молодежь добро-
вольно записывалась в школу, училась с желанием. 

В 1923 г. начало работать общество «Долой неграмотность!». В 1926 г. 
была создана школа крестьянской молодежи. 

Документ
Воспоминания Ф.Я. Фомина (1909-1988)

«Был жаркий день. Мы с ребятней купались в реке. Вдруг мальчишки пе-
рестали нырять, завороженно смотрели на красный пароход. Побежали к при-
стани. Людей на пароходе было немного, никаких винтовок у них не было, не 
стреляли. Было странно, потому что часто видели, как на катерах, буксирах то 
и дело к пристани подходили то белые, то красные. Обычно солдаты были со 
злыми лицами, шли с ружьями наперевес. Сначала мы не подходили. Увидели, 
что люди пошли. Мы тоже побежали. Нас пригласили в трюм. Там было много 
картин. Посмотрели кино. Это было впервые в моей жизни».

Вопросы и задания
1. Когда и с какой целью в Рыбную Слободу приезжала Н.К. Крупская?
2. Нарисуйте схему следования парохода «Красная звезда».
3. Что вы можете сказать о мероприятиях, проведенных по предложению 
Н.К. Крупской?
4. Дайте свою оценку действиям Н.К. Крупской.
5. Подумайте о том, какой след в жизни жителей края оставила революция.
6. Как вы думаете, почему в памяти десятилетнего мальчика ярко сохрани-
лось воспоминание об агитпароходе?

?
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 Глава V. Страницы новой жизни
 § 13. Молодежное и детское движения

1. Молодое поколение в новой жизни. Молодежь района приняла ак-
тивное участие в революции. Она была в первых рядах Красной Армии. Об 
истории гражданской войны и действиях молодежи мы знаем по книгам 
и фильмам. Поэты 1960-х гг. сложили песни «Дан приказ ему на запад», 
«Погоня», «Тревожная молодость» и многие другие. Все эти произведения 
рассказывали о молодых людях, которые приняли Советскую власть всем 
сердцем. Молодежь проявляла удивительную стойкость, глубокую веру в 
правильность своих действий. На фронтах гражданской войны и в мирном 
созидательном труде проявляла упорство и массовый героизм. Много мо-
лодых юношей и девушек погибли в гражданской войне. Молодежь была 
в горниле революционных событий и строительства новой жизни: в Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии (РККА), Частях особого назначения (ЧОН), 
комитетах бедноты, продотрядах, чрезвычайной комиссии, коммунах, кол-
хозах. Ликвидация неграмотности, борьба с саботажем также были дела-
ми молодежи тех лет. Революционный порыв, бесстрашие парней и девчат 
проявлялись в опасных, сложных, трудных делах страны. Партия большеви-
ков проявляла особую заботу о молодежи. В 1918 г. была создана организа-
ция Коммунистический Союз Молодежи — комсомол. Проводились съезды 
комсомола. Организация была резервом большевистской партии.

Девчата с.Рыбная Слобода. 1924 г.
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Участники второй волостной комсомольской конференции. с.Рыбная Слобода. 1925 г.

2. Создание комсомола. Коммунистический Союз Молодежи в Рыбной 
Слободе был создан в 1919 г. Из Лаишевского уездного комитета комсомола 
в с.Анатыш неоднократно приезжали представители комитета: В.Акрамов, 
С.Клюев, Д.Сергушин, П.Ершов. Они вели разъяснительную работу среди 
молодежи о задачах организации. Смелостью и решительностью в револю-
ционных делах в с.Анатыш отличался Иван Гончурин (сын Тимофея Гончу-
рина – активиста-революционера). Он вместе со своей сестрой первым на-
писал заявление в комсомол и вскоре стал работать в Лаишевском уездном 
комитете. Осенью 1919 г. в комсомольской ячейке с.Анатыш насчитывалось 
22 комсомольца.

В начале 1919 г. в Рыбной Слободе была создана комсомольская орга-
низация из 5 человек. В нее входили: П.Килигин, М.Белоусов, А.Семендин, 
В.Скворцов, И.Корчебоков (сын расстрелянного белыми Трофима Кор-
чебокова). В том же году в комсомольскую организацию вступили Бужин-
ский, Обольцев, Н.Чванин, В.Щепетков, Н.Караганов, В.Вагин, М.Черенков, 
С.Лавров, В.Тюрин. В 1922 г. в комсомол вступил Николай Расторгуев, в 
1923 г. – Ольга Иванова (Самсонова), в 1926 г. – Зоя Расторгуева. К этому 
времени в организации села было 96 комсомольцев. Руководил комсомоль-
ской ячейкой Н.Воронов.

Рыбно-Слободская организация была сильной, сплоченной. Она попол-
нилась организацией профтехшколы. В 1923 г. в Рыбную Слободу перевели 
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Сборная команды с.Рыбная Слобода по волейболу 
1927-1928 гг. (слева направо). Сидящие в первом ряду: М.Киселева, Вера (фамилия неиз-
вестна), О.Самсонова, В.Трусилова; второй ряд: А.Тихановская (Амбарова), В.Щепетков, 

А.Скворцова, А.Тихановский, Д.Малова; третий ряд: Шамин, П.Амбаров, В.Белоусов, 
Л.Орешников, А.Фадейчев, К.Чванин, А.Иванов

детский дом из с.Масловка. Воспитанников детдома называли приютскими. 
Они учились в профтехшколе, где была своя организация. Секретарями пер-
вичной комсомольской организации (ячейки) были П.Трубко и И.Туртыгин.

Дела комсомольцев отличались конкретностью, оперативностью. Пер-
вой задачей была помощь фронту. Комсомольцы шли в Красную Армию, 
вели активную борьбу с кулаками, проводили разъяснительную работу сре-
ди населения. Строительство новой жизни, забота о Родине, о пионерии – 
подрастающем поколении, о хлебе для страны, распространение государ-
ственных займов, сбор налогов были программой действия.

В 1928 г. в Рыбной Слободе был создан колхоз «Комсомолец». Вик-
тор Хаванов, Николай Марасов, Михаил и Александр Карагановы, Пётр 
Плошкин, Леонид Тюрин взяли ссуду в кредитном товариществе, купили 
лошадей, сельскохозяйственный инвентарь и занялись земледелием. По-
том купили трактор «Фордзон». Первым трактористом Рыбной Слободы был 
Виктор Хаванов.

Особое внимание комсомол уделял развитию спорта.
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Валентина Субботина (слева) — 
первая пионерская вожатая. 1930 г.

3. Создание пионерской 
организации. Комсомольская ор-
ганизация особую заботу прояв-
ляла о младшем поколении. Что-
бы прививать идеи новой жизни, 
была создана пионерская органи-
зация. Песня «Взвейтесь костра-
ми, синие ночи!» стала гимном 
пионерских отрядов. В Рыбной 
Слободе была активистка Валя 
Субботина. Она стала первой пи-
онерской вожатой. Ее задор, на-
ходчивость, преданность делу, 
глубокая вера в прекрасное буду-
щее увлекали детей. Валентина 

Павловна стала сплачивать детей в организацию. В 1924 г. была создана 
пионерская организация. В ней было 40 пионеров. Им выделили помещение 
на ул.Профсоюзная. У пионеров там был свой клуб, где они ставили спектак-

ли. А на ул.Набережная была столовая. Там 
бесплатно кормили детей. Первой пионер-
кой села была Зоя Челякова. Она принима-
ла участие в работе «живой» газеты «Синяя 
блуза». Когда выросла, она стала работать 
пионервожатой и всю жизнь была большой 
активисткой пионерской и комсомольской 
организаций молодежи. 

Документ. Воспоминания З.С. Челяковой, 
1970 г.

«Я, Челякова Зоя Семеновна 1910 г.р., 
вступила в ряды комсомола в 1926 г. Сна-
чала была пионеркой. Пионерская организа-
ция занималась важными делами: помогали 
убирать картошку, носили воду, пилили и 
кололи дрова, убирали дворы. Проводили суб-
ботники. Ставили интересные спектакли. 
Проводили пионерские сборы. Старались во 
всем оправдать звание пионера. В пионеры 

З.С. Челякова – первая пионерка
Рыбной Слободы. 1930 г.
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Районный слет пионерии. Впереди ветераны пионерского движения (слева направо): 
А.И. Гордеева, Р.Г. Ганеева, Н.С. Расторгуев, Ф.Я. Дрягунова, В.Н. Юдина. 1974 г.

Районный слет пионерии. Знамена пионерских дружин несут (слева направо):
И.А. Галямин (директор школы), Н.А. Скобеева (учитель начальных классов), 

З.С. Челякова (директор РДК) и председатели пионерских дружин школ района. 1950-е гг.
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меня приняли весной 1924 г. Был сбор отряда. С начала мы произнесли слова 
торжественного обещания. Потом нам повязали галстуки. Событие было 
волнующим, запомнилось на всю жизнь. К галстуку у нас было особое отноше-
ние. Мы его берегли. Знали, что галстук выражает частицу Красного знамени. 
А за него боролись «братья и отцы». По селу мы ходили строем под звуки горна 
и барабана. Одеты были в белые кофты и черные юбки, мальчики — в белую 
рубашку и черные или синие брюки. Когда наш отряд шел по селу, люди оста-
навливались и смотрели на нас. Пионерский отряд своими добрыми делами за-
служил уважение односельчан.

Потом направили меня работать в Байтеряковский детский дом. Там 
принимала участие в собраниях крестьян-бедняков. Решали вопросы ликви-
дации кулаков. Поименно называли фамилии. Во время собрания сторонни-
ки кулаков с вилами напали на участников собрания. Когда детский дом был 

Большой сбор детских организаций республики «Наследники Татарстана», посвящен-
ный 85-летию создания пионерской организации. Районная делегация на слете. 2007 г.
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окружен ими, один байтеряковский комсомолец узнал из разговора своих ро-
дителей, что комсомольцы находятся в опасности и позвонил в милицию 
Рыбной Слободы. Оттуда пришла оперативная группа. Она собрала тех лю-
дей в Байтерякове, которые поддерживали бедняков, опасность была ликви-
дирована.

Пионерские, комсомольские годы были очень интересными. Помню всех 
комсомольцев и пионеров села».

Постепенно молодежное движение расширялось и крепло. Без пио-
нерской и комсомольской организаций ни один молодой человек, ребенок 
не мыслил своей жизни. В стране была создана государственная систе-
ма образования и воспитания подрастающего поколения, обеспечивающая 
всестороннее развитие личности. В эту систему включаются разнообразные 
формы внеклассной работы, внешкольные детские учреждения, детские те-
атры, дворцы пионеров и школьников, спортивные школы и т.д.

В Рыбной Слободе был создан Дом пионеров и школьников. При нем 
была организована работа различных кружков. Дети по интересам принимали 
участие в их работе. Добивались хороших показателей, участвуя в различных 
конкурсах, развивали свое творчество.

Далее Дом пионеров был переименован в Центр детского творчества. 
В настоящее время при Центре детского творчества работает 105 кружков 
с охватом 1575 детей, создана система организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в летнее и каникулярное время.

Воспитанники кружков, проявляя творчество и поиск, развивая свой 
талант, успешно выступают во всероссийских, межрегиональных, республи-
канских и районных конкурсах и различных мероприятиях.

Вопросы и задания
1. В какой детской организации вы сейчас состоите?
2. Какими делами вы занимаетесь в этой организации?
3. Каково ваше отношение к событиям тех лет, комсомольцам и пионерам?
4. Запишите воспоминания своих родственников об их делах, пионерской и 
комсомольской жизни.
5. Напишите письмо поколению комсомольцев и пионеров тех давних лет.

?
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 § 14. Создание Рыбно-Слободского района

1. Изменения в крае после революции. В стране начались большие 
преобразования, утверждался новый общественный строй и иные эконо-
мические отношения. Стали утверждаться новые общественные отноше-
ния, создаваться такие органы, которыми руководили Советы. Произошли 
и преобразования в административно-территориальном устройстве края. В 
былые времена наша территория входила в Лаишевский уезд Казанской 
губернии. 27 мая 1920 г. декретом Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета народных комиссаров была создана Автоном-
ная Татарская Советская Социалистическая Республика (ТАССР).

25 июня 1920 г. были узаконены полномочия Временного революцион-
ного комитета Татарской АССР. На ее территории было создано 10 канто-
нов, 125 волостей. 

В 1924 г. было уже 12 кантонов, в 1925 – 13 кантонов, в 1928 г. оста-
лось 8, к ним добавилось 8 административных районов.

Лаишевский исполнительный комитет выступил перед Центральным 
Исполнительным Комитетом ТАССР с инициативой о переводе кантона из 
г.Лаишево в с.Рыбная Слобода. В Административную комиссию Татреспуб-
лики была отправлена выписка из протокола № 38 заседания Президиума 
Лаишевского кантисполкома от 4 сентября 1923 г. Предлагалось переиме-
новать Рыбную Слободу в Красную Слободу. Лаишевский исполком про-
гнозировал новой административной единице колоссальную доходность и 
развитие разного рода промышленности. Да и сама Рыбная Слобода исто-
рически складывалась экономически сильным центром. Однако Правитель-
ство Татарской республики отклонило это предложение. 

2. Характеристика Рыбно-Слободского района. Рыбно-Слободский 
район был создан в 1927 г. Он расположен в центральной части Респу-
блики Татарстан. На территории района неоднократно происходили адми-
нистративно-территориальные изменения. В феврале 1935 г. был создан 
Кзыл-Юлдузский район с центром в селе Кутлу-Букаш, в 1959 г. он был 
упразднен. Территория была передана в состав Мамадышского и Рыбно-
Слободского районов.

Кантон — административно-территориальная единица в ТАССР 
в 1920-1930 гг.

Волость — административно-территориальная единица, на которые дели-
лись уезды, кантоны.



Карта Рыбно-Слободского района ТАССР. 1965 г.

Карта Рыбно-Слободского района Республики Татарстан. 2011 г.
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В 1944 г. произошло образова-
ние Салтанского района, в 1946 г. 
он преобразован в Корноуховский, с 
центром в с.Корноухово. В 1954 г. он 
был упразднен. В начале 1960-х гг.  
в республике осуществлялась поли-
тика укрупнения районов. В 1963 г. 
изменилась административно-тер-
риториальная картина Татарстана. 
Рыбно-Слободский район как адми-
нистративный центр был упразднен, 
но в 1965 г. была признана ошибоч-
ность данного действия, и в февра-
ле месяце того же года район был 
восстановлен. С этого времени на-

чинается развитие района, сел, деревень, их возрождение.
Общая площадь Рыбно-Слободского района составляет 2052,2 кв.км, 

население — около 28 тысяч человек. В районе было 78 населенных пунктов. 
Административный центр — с.Рыбная Слобода. Рельеф местности равнин-
ный, реки: Кама, Ошнячка, Бетька, Суша, Шумбут. Имеются запасы известня-
ков, песчаников, глин, мергелей. Возделываются озимая и яровая пшеница, 
рожь, ячмень, овес, горох. Развивается мясо-молочное скотоводство. В на-
стоящее время создаются и работают крестьянско-фермерские хозяйства, 
развиваются предпринимательство и малый бизнес.

3. Илиодор Александрович Износков — исторический портрет. Вы уже 
знакомы с этой личностью – Илиодор Александрович Износков (1836-1917), 
историк, математик, действительный статский советник (1883 г.). В 1871-
1874 гг. — инспектор, в 1874-1889 гг. — директор народных училищ Казан-
ской губернии, в 1889-1896 гг. — директор Казанского реального училища. 
С 1895 г. – чиновник особых поручений при обер-прокуроре Святейшего 
Синода. Много трудов оставил о просвещении нерусских народов, христи-
анизации, истории Казанского края. Илиодор Александрович написал книгу 
«Список населенных мест Казанской губернии с кратким их описанием. Лаи-
шевский уезд». Благодаря труду этого замечательного человека мы имеем 
возможность узнать много важного, интересного, написанного о селах, о 
жизни людей в те времена, об отношениях между людьми и духовном мире. 
Безусловно, И.А. Износков совершил поистине патриотический подвиг во 
имя будущих поколений. Обратите внимание на работу этого человека, по-
думайте, какой след своим благородным трудом оставил он на земле, что 

Поля совхоза «Ленинская искра». с.Урахча
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Активисты первых коммун и товариществ по обработке земли

поколения людей через века обращаются к его наследию, выражают свою 
искреннюю благодарность.

За годы своего существования наш Рыбно-Слободский район прошел 
интересные и важные этапы своего развития. В век перехода к новой форма-
ции — рыночным отношениям — в районе осуществляются задачи, связанные 
с развитием производства, крестьянско-фермерского хозяйства, среднего и 
малого бизнеса. Много мер направлено на улучшение социально-экономиче-
ского положения людей. Район успешно идет к 90-летию своего рождения.

Вопросы и задания
1. Составьте свою характеристику Рыбно-Слободского района.
2. По карте проследите границы территории района.
3. Вспомните об археологических и архитектурных памятниках края.
4. Подберите статьи, стихи, посвященные нашей земле, ее людям.
5. Напишите виртуальное письмо И.А. Износкову, возможно, у вас есть воп-
росы, которые хотите задать ему, обсудить с ним.

 § 15. Коммуны и колхозы в крае

1. Положение в крае после гражданской войны. Вся страна переживала 
тяжелый экономический кризис. В 1921-1922 гг. была засуха. Урожая совсем не 
собрали, начался голод. Картина в деревнях была ужасающей. Земли превра-

?



73

щались в пустоши. В домах крестьян умирали дети, взрослые, старики. Стали 
создавать коммуны, товарищества по совместной обработке земли, совхозы. 
Члены коммуны начали совместно распахивать землю, закупать семена, сель-
скохозяйственный инвентарь, засевать большие площади. Недалеко от дерев-
ни Бетьки появилась сельхозартель, которую назвали «Парижская коммуна» 
в знак рабочей солидарности. (В 1871 г. во Франции впервые было создано 
революционное правительство — Совет коммуны.) Коммунарам было сложно 
и трудно. Пахать землю, засеять ее было тяжело, потому что у коммунаров 
не было техники, денег. Кругом разруха, развалины, нищета, голод. Рабочие 
многих стран поддержали российских рабочих. Они приезжали, чтобы помочь 

построить новую жизнь. В 
с.Корноухово в 1919 г. при-
езжие немцы создали со-
вхоз МРС – Международная 
рабочая солидарность. Они 
начали возделывать земли, 
разводить скот. Директором 
совхоза был Фридрих Фриц. 
Виды на урожай были безот-
радными. Собрали меньше, 
чем посеяли. Упорно боро-
лись с голодом. Да еще эпи-
демии — тиф и холера уно-
сили много жизней. Народы 

Участник Великой Отечественной войны Минулла Нази-
мович Назимов (1920-1960 гг., справа) — председатель 

отстающего колхоза «Урняк-2». Фото 1945 г.

Члены одного из колхозов района. 1930 г.
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Сведения о собственности в совхозе МРС
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II всесоюзный съезд колхозников-ударников. В первом ряду (третья слева) активистка 
колхозного движения Нафиса Мингазова из д. Большой Ошняк. 

Во втором ряду М.И. Калинин (третий справа), И.В. Сталин (четвертый справа)

мира объявили о помощи голодающим. Собирали средства, посылали про-
дукты. В деревнях варили суп из этих продуктов и по строгой норме отпускали 
обед. Организовывали столовые, пункты медицинской помощи, раздачу продо-
вольствия, вещей первой необходимости. Каждое шестое хозяйство крестьян 
исчезло, площадь возделываемых земель сократилась на треть, уменьшилось 
поголовье коров и лошадей, коз, овец. Их нечем было кормить. Необходимо 
было принять экстренные меры. Был разрешен обмен хлебом, зернофуражом, 

Членский билет ЦИК СССР 7-го созыва Н.М. Мингазовой
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сельскохозяйственной техникой. Если раньше по продовольственной развер-
стке отбирали у крестьян весь хлеб, теперь сдавали крестьяне хлеб по про-
довольственному налогу, часть урожая оставалась в хозяйстве, была введе-

Названия колхозов района с указанием их председателей. 1946 г.



Саботаж – умышленный срыв какого-либо мероприятия (в данном случае 
выполнения плана по заготовке хлеба), отклонение от работы или умышленное 
недобросовестное ее выполнение.
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на свободная торговля хлебом. Беднота освобождалась от налогов, получала 
льготный кредит. В селах района были созданы потребительские кооперации. 
Различные формы коллективного хозяйствования набирали силу. Осуществля-
лась новая экономическая политика.

2. Переход к колхозной жизни. Уже к началу 30-х гг. изменилось от-
ношение к сельскому хозяйству. Был принят курс на создание крупных 
коллективных хозяйств. До этого сельхозартелей было больше, чем кол-
хозов, сохранялись, в основном, индивидуальные крестьянские хозяйства. 
В 1927 г. был определен жесткий план хлебозаготовок по низким ценам. 
Когда крестьянин отказывался сдавать хлеб, его привлекали к уголовной 
ответственности по обвинению в саботаже.

Осенью 1929 г. крестьянство сел и деревень района почувствовало 
усиление административного нажима. Местные власти старались и хотели 
добиться, чтобы в колхозы вступали целыми деревнями, волостями. Осенью 
1930 г. все крестьяне должны были объединиться в колхозы. Кто этому не 
подчинялся, тех стали выселять на Урал, в Сибирь. 

3. Притеснения крестьян. 30-е гг. стали трагичными для многих кре-
стьян. Экономически крепкие хозяйства хотели и дальше вести свое хозяй-

И.П. Арентов из д.Каз. Челны, семья которого была репрессирована в 1930 г.
На 1-м фото — в годы Первой мировой войны на Австрийском фронте, на 2-м — в годы граждан-
ской войны — солдат РККА, на 3-м — адъютант В.И. Чуйкова, командира полка Восточного фрон-
та, участвовашего в разгроме Колчака, на 4-м — участник военных действий на Дальнем Востоке 
против японских милитаристов (доп. материал в методическом пособии для учителя)
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Семья Арентовых. 1911 г.

ство. В 1929 г. было принято Постановление Центрального Комитета Всесо-
юзной партии (большевиков) «О сплошной коллективизации». Приняли лозунг 
«О ликвидации кулачества как класса». Исполнительный Комитет Рыбно-Сло-
бодского Совета депутатов трудящихся принял решение о раскулачивании 
отдельных семей, составил список семей, подлежащих раскулачиванию. На 
основании этого документа осуществляли немедленное выселение, даже не 
давали времени, чтобы подготовиться к дороге. Конвойные, милиционеры то-
ропили людей, желая выслужиться, показывали свое усердие. Стали записы-
вать крестьян в колхоз насильно, прибегая к угрозе ареста и самим арестам, 
лишению избирательных прав, иногда попадали в этот список и бедняки. В 
Рыбной Слободе были раскулачены и высланы из села все купцы, пароходчи-
ки, зажиточные ювелиры. Этих людей в селе больше никто не видел. Высе-
ляли жесткими методами. Во многих семьях были малолетние дети. Они уми-
рали в дороге. Переселенцев выгружали в чистом поле в мороз или дождь. 
Выжить было крайне тяжело.

В это время обрушились репрессии и на духовенство. На монастыри, 
церкви, мечети налагались налоги в больших размерах. Уплатить их было 
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Документ о реквизиции собственности Арентовых
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невозможно, тогда расстреливали духовных отцов. Начали крушить и унич-
тожать все духовные заведения, здания, утварь, иконы, книги и т.д. Нача-
лось настоящее преследование тех, кто поддерживал веру. Когда великий 
поэт края Миргазиз Укмаси в д.Малые Атмаси выступил в защиту крестьян, 
его отправили в лагерь сроком на 8 лет. После этих событий он в родную 
деревню не вернулся. Скитался по городам и селам Татарстана, Башкирии, 
Оренбургского края.

Вопросы и задания
1. Каково было положение в крае после гражданской войны?
2. Какие виды коллективной деятельности людей были в нашем районе?
3. Когда осуществлялся переход к коллективизации?
4. Почему крестьяне выражали свое недовольство, не хотели вступать в 
колхозы?

 

§ 16. Просвещение, наука, литература, искусство

Люди края отличались тягой к образованию и культуре. Рыбно-Слобод-
ская земля явилась родиной многих ученых, писателей, поэтов. Еще в XII в. 
великий средневековый поэт, писатель Кул Гали – автор прекрасной поэмы 
«Сказание о Йусуфе» — посвящал свои произведения родному краю, народу 

нашей земли. В XVII в. в д.Тябердино Челны жил 
просветитель, суфист, мудрец Идрис Зульмухам-
мат, который своим служением народу завоевал 
любовь и уважение людей края. XIX и XX вв. откры-
ли новые имена. В с.Масловка работал академик 
В.П. Мосолов, в д.Юлсубино родился академик 
Р.Г. Мубаряков, в Рыбной Слободе родился и вы-
рос ученый К.И. Синаев, которого знал весь мир, 
один из разработчиков топлива для реактивных 
двигателей, благодаря которому стали возможны 
полеты в космос.

Выходцем из нашего края является выдаю-
щийся военный деятель Великой Отечественной и 
Второй мировой войн генерал Алексей Иннокен-
тьевич Антонов. Его отец И.А. Антонов, капитан, 
офицер-артиллерист русской армии родился в 
д.Иванаево. Переехал на Украину. В 1896 г. ро-

К.И. Синаев — профессор, 
один из создателей топлива 
для реактивных двигателей. 

Фото 1939 г.

?
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А.И. Антонов — генерал армии, 
выдающийся полководец 

Второй мировой и Великой 
Отечественной войн. 1945 г.

А.Е. Яковлев — генерал-лейте-
нант, уроженец д.Иванаево

дился его сын Алексей. Уже в годы граждан-
ской войны Алексей был призван в армию. Он 
окончил Павловское военное училище. В 1917 
г. был направлен в лейб-гвардии егерский полк 
8-й армии Юго-Западного фронта генерала 
Каледина. За храбрость, проявленную в боях, 
Алексей был награжден орденом Святой Анны. 
В 1919 г. Алексей Антонов был мобилизован 
в 1-ю Московскую рабочую дивизию Южного 
фронта Красной Армии. После гражданской во-
йны поступил на командный факультет военной 
академии. В 1941 г. был назначен начальником 
штаба Киевского особого военного округа. А 
далее командовал оперативным управлением 
Генерального штаба. А.И. Антонов принимал 
участие в разработке военно-стратегических 
операций Великой Отечественной и Второй 
мировой войн. Советский военачальник, гене-
рал армии, член Ставки Верховного Главного 

Командования, талантливый штабной офицер, участник Ялтинской и Пот-
сдамской конференций союзников СССР. Награжден тремя орденами Ле-
нина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Победы, наградами 
многих зарубежных стран. Умер и похоронен в г.Москва в 1962 г. 

Генерал Алексей Ефимович Яковлев (1903-
1991) родился в д.Иванаево. С ранних лет по-
святил себя служению Отечеству. Его талант, 
упорство, одержимость делом содействова-
ли становлению истинного патриота Родины. В 
1929-1935 гг. он был заместителем начальника 
татарско-башкирской военной школы. В 1939 г. 
был назначен командиром батальона Одесского 
пехотного училища. В годы Великой Отечествен-
ной войны был командиром дивизии, началь-
ником штаба, главнокомандующим 53-й армии 
Южного и 4-го Украинского фронтов. Его 80-я 
ордена Суворова гвардейская стрелковая диви-
зия особенно храбро сражалась за освобожде-
ние Умани. Она прорвала оборону противника и 
на протяжении 300 км гнала врага. После войны 
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Полковник В.В. Шарипов

В.С. Кузьмин

А.Е. Яковлев окончил военную академию, защи-
тил диссертацию. Ему была присуждена ученая 
степень— кандидат военных наук. Яковлев был 
командиром Эстонского корпуса. Далее стал 
преподавателем, заведующим кафедры Воен-
ной академии им. М.В. Фрунзе и Академии Гене-
рального Штаба вооруженных сил СССР. После 
отставки из Вооруженных сил Алексей Ефимо-
вич продолжал большую общественную работу 
по патриотическому воспитанию молодежи. По-
стоянно поддерживал связь со своей малой ро-
диной, часто приезжал в д. Иванаево к родным 
и близким. Мы по праву гордимся им.

В научных центрах, вузах работают 25 про-
фессоров, сотни 
военных деятелей, 
много писателей, 

поэтов, композиторов, художников, выросших на 
Рыбно-Слободской земле. Профессор-физиолог 
А.В. Кибяков работал в г.Ленинград. Сотрудни-
чал с учеными научных центров Германии, Ан-
глии. Его труды получили мировую известность. 
Полковник В.В. Шарипов (д.Юлсубино) написал 
около 40 работ по авиации и космической тех-
нологии. Владимир Семенович Кузьмин — вы-
пускник Рыбно-Слободской средней школы, 
окончил КФУ, защитил кандидатскую и доктор-
скую диссертации, доцент, профессор, заведую-
щий кафедры физического факультета Минского 
государственного университета. В районе есть 
с.Крещёные Казыли, ее называют деревней учителей. А более 200 выходцев 
с.Шеморбаш окончили Казанскую крещено-татарскую семинарию, работали 
учителями в Лаишевском, Мамадышском и других уездах Казанской губер-
нии. В 1940 г. 28 выпускников Больше-Ошняковской школы поступило в Чи-
стопольское педучилище, окончив его, вернулись работать в школы района. 
Рыбно-Слободская земля также является родиной великого военного деятеля 
и поэта Хикмата Хакимова из д.Большой Ошняк.

Выдающийся поэт Яков Емельянович Емельянов (1848-1893) родил-
ся в д.Алан-Полян. Семья поэта была крестьянская. Жили бедно. Красо-
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Полковник Х. Хакимов

Миргазиз Укмаси с женой. 
1912 г.

та края еще с детства привлекала внимание 
мальчика. Он любил бывать на празднике 
хоровода, где после трудового дня отдыхали 
односельчане; писал песни, романсы, поэмы 
о жизни людей. В раннем детстве мальчи-
ка отдали учиться грамоте в удельное учи-
лище. В 1804-1809 гг. он обучался в Казан-
ской крещено-татарской семинарии. После 
учебы приехал работать в соседнюю дерев-
ню Уреево дьяконом. Там он открывает цер-
ковно-приходскую школу и работает в ней. 
Общение с людьми, поездки по деревням, 
встречи с крестьянами содействовали тому, 
что он стал выражать интересы народа. 
В 1880-е гг. он объездил много деревень 
края, подготовил к изданию свои стихи. Это 
была истинно народная поэзия. Защита ин-
тересов народа была главной темой его творчества.

В 12 км от с.Рыбная Слобода в д.Малые Ат-
маси в 1884 г. в семье духовного наставника муллы 
родился Миргазиз Укмаси. Его фамилия Забиров. 
Чтобы быть тесно связанным с родным краем, он 
выбрал псевдоним — Укмаси. И мир знает его с 
такой фамилией. После учебы в мэктебе своего 
отца мальчика отдали учиться в медресе Мухам-
мадия. Одновременно он учился и столярному 
делу. В начале XX в. Миргазиз начал выступать со 
своими стихами. Эти стихи вызывали большой ин-
терес у людей. Он воспевал красоту родного края, 
мудрость народа, содействовал своим творче-
ством духовному развитию, просвещению людей. 
Он сумел овладеть профессиями учителя, муллы, 
крестьянина, матроса, охранника. Любовь к зем-
ле, родному краю, людям постоянно сопровожда-
ла поэта в его жизни. Сколько величия, мудрости, 
веры было в стихах поэта! Скончался Миргазиз 

Укмаси в 1948 г. Его творчество помогает нам в жизни.
Александр Петрович Жаринов (1937 г.р.) – человек труда и науки. 

Родился в с.Анатыш, учился в Рыбно-Слободской школе. Работал в кол-
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М.С. Бубеннов. 1945 г.

хозе им. Черняховского рядовым колхозником. 
Жизнь свою определил сам без чьей-либо по-
мощи. Четыре года служил моряком на Балтий-
ском флоте. Был командиром отделения специ-
алистов кораблевождения и зрительной связи 
надводных кораблей. 

После флота поехал в г.Красноярск, устро-
ился аппаратчиком на военный завод – п/я-121. 
После переехал в г.Подольск, работал на хими-
ко-металлургическом заводе аппаратчиком, по-
том инженером. За эти годы получил два ди-
плома о высшем образовании: техническое и 
политическое. Стал работать в научно-исследо-
вательском институте. Стаж работы 56 лет. 

Занимался деятельностью в космической, 
ядерной, энергетической областях. Трижды ветеран: ветеран военного про-
изводства, ветеран работников атомной промышленности, ветеран труда. 
Продолжительное время работал начальником отдела кадров. Успешно ре-
шал вопросы подготовки и воспитания работников космической, ядерной, 
энергетической промышленности.

Всю жизнь занимается спортом: Александра Петровича увлекали бокс, 
плавание, бег, лыжи, многоборье. До сих пор он занимается лыжным спортом. 
Ребята! Посмотрите на этого Гиганта жизни. Подумайте о своем пути, который 
вы выберете. В этом деле есть чему поучиться у нашего блестящего, пре-

красного земляка. Огромное ему спасибо за такой 
великий подвиг в труде на благо страны и народа.

Великий писатель Михаил Семёнович Бу-
беннов родился в 1909 г. в селении Гуселето-
во Алтайского края. С 1933 г. семья Бубенновых 
стала жить в с.Рыбная Слобода. Михаила при-
гласили работать в политотдел машинно-трак-
торной станции. Вплотную занялся работой над 
новой повестью. Михаил Семёнович изучил со-
бытия гражданской войны в нашем селе. Вся 
история, события тех лет получили освещение 
в повести «Бессмертие». Особенно трагичной 
была борьба на р.Кама. Белые создали баржи 
смерти, на них устраивали казни сторонников 
Советской власти. В эти годы тесно сотрудничал 

А.П. Жаринов. 1960 г.
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Народные артисты Халим Залялов, (слева) и Равиль Шарафеев (справа). 2010 г.

с татарским поэтом Мусой Джалилем. Они были корреспондентами респу-
бликанской газеты. Началась война. Бубеннов служил в 88 дивизии корре-
спондентом газеты «Боевое знамя». Муса Джалиль воевал на Волховском 
фронте. Михаил Семёнович часто бывал на передовой. В 1943 г. он собрал 
материал о 56-й стрелковой дивизии, где служил Александр Матросов. Опи-
сал подвиг сына Родины. Бубеннов был награжден медалью «За отвагу» и 
орденом Красной Звезды. В годы войны подготовил материал для романа 
«Белая береза». В 1950-60 гг. написал и издал роман «Орлиная степь». Да-
лее появились романы «Светлая даль моей юности», «Стремнина» и другие. 
Писательское дело М.С. Бубеннова отмечено двумя орденами Трудового 
Красного Знамени. Он стал великим писателем. Его имя дорого нам.

Художник Пётр Александрович Баландин из с.Бетьки восхищал людей 
своими картинами. Артисты Рауза Хайретдинова, Равиль Шарафеев, Халим 
Залялов и многие другие являются признанными деятелями театра. Они с 
гордостью носят имя – заслуженный.

Вопросы и задания
1. Каких ученых – выходцев из Рыбно-Слободской земли вы знаете?
2. Как вы думаете, можем ли мы гордиться своим краем?
3. Подумайте, какой след эти люди оставили на земле?
4. Подготовьте интересное сообщение о деятелях науки, литературы, ис-
кусства, родиной которых является Рыбно-Слободская земля.

?
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 § 17. Народы нашего края.
Многонациональные основы народов края

Исследования ученых доказывают, что на территории нашего края из-
древле жили тюркские народы, булгары. Прошли века. На берегах р.Кама 
жили уже другие племена, тоже выходцы тюркских народов. Каждое племя 
вносило новые черты в сложную этническую картину предков. 

Связь времен и веков не терялась. Каждая эпоха, каждое поколение 
вносило свою лепту в формирование культурного наследия народов. Край 
расположен на линии соприкосновения тюркского мира с угро-финнами и 
славянами, восточной цивилизации с западной. Стал центром притяжения 
для разных народов и племен, местом взаимопроникновения и взаимоо-
богащения культур и укладов жизни, центром развития просвещения и об-
разования, ремесел, промыслов и торговли. Для развития и укрепления 
согласия многонационального общества в крае существуют прочные веко-
вые традиции. Мы богаты и сильны этим опытом. Опираясь на него, мы 
определяем пути дальнейшего развития своих культурных традиций. Каж-
дый период истории края стал определенным этапом в его становлении. По 
особенностям заселения Рыбно-Слободская земля в основе была многона-
циональной. Нация – этнос, с этим понятием вы уже знакомы.

Здесь жили татары, русские, чуваши, мордва, казаки и др. Самой боль-
шой частью населения в крае были татары, далее – русские. В Масловской 
волости в 1895 г. было 9 селений: одно село и 8 деревень. В четырех селени-
ях жили русские, в пяти – татары. Всего в волости было жителей: мужчин – 
4128, женщин – 4253; в том числе татар: мужчин – 2993, женщин – 3038; 
русских: мужчин – 1135, женщин – 1295. Земель в волости было 20303,7 
десятин. Усадебной земли было 254,2 десятин, пахотной – 14727,2 десятин, 
луговой и выгонной – 2544,8 десятин, леса – 1705,5 десятин, неудобной 
земли – 1072 десятин. На каждую крестьянскую семью приходилась со-
всем незначительная площадь. Крестьяне татарских и русских поселений 
находились в одинаковых условиях: страдали от малоземелья и вынуждены 
были заниматься и другими делами. Жители с.Масловка и с.Сорочьи Горы 
занимались добыванием в горах камня, извести, алебастра для продажи, 
некоторые семьи были заняты лесным промыслом. Жители тех селений, 
которые были расположены на берегу р.Кама, занимались рыболовством.

В татарских селениях были хорошо развиты бондарное дело, плотни-
чество. Природно-географические условия играли особую роль в формиро-
вании народов. Климатические и природные условия края были благопри-
ятными для расселения людей и хозяйственного освоения территории.
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Карта Республики Татарстан

Выходец подмосковного с.Корноухово Мертваги на берегу слияния двух 
рек – Ирга и Ошнячка в XVI в. основал село, которому дал название своего 
родного края – Корноухово. Эти места были выбраны не случайно: земля 
плодородная, около реки раскинулись пастбища, богатые сочной травой, по-
близости – лес, можно заниматься охотой, собирательством, бортничеством.

В первой половине XIX в. с.Корноухово было имением потомков того же 
помещика. Но потом сын Мертваги, неумело управляя хозяйством, разорился. 
Имение приобрел Капитон Макашин – бывший приказчик Лаишевского реч-
ного хозяйства (уже упоминался). Он развернул хозяйственную деятельность, 
вложил средства, нанимал на работу государственных крестьян, не придавая 
значения национальной принадлежности работников. У Макашина сообща 
работали и русские, и татары из близлежащих селений. Макашин обустроил 
усадьбу, построил церковь, создал конный и кирпичный заводы, открыл не-
сколько питейных заведений. Стал одним из богатейших людей в округе.

В 1917 г. сын Макашина Александр уехал из Корноухова. В г.Уфа он скон-
чался от тифа. В 1919 г. в с.Корноухово приехали рабочие из Германии и Поль-
ши. Они создали там совхоз МРС – Международная рабочая солидарность. 
Дома, заводы, техника Макашиных были переданы в собственность совхоза. 
Управляющим совхоза был Фридрих Фриц (уже упоминалось). В 1921 г. кре-
стьяне стали рабочими, в селе были созданы две столовые гуманитарной по-
мощи голодающим детям. Совхоз являлся социалистическим предприятием, 
он набирал темпы своего развития.
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Карта Рыбно-Слободского муниципального района

В 1930-е гг. в Корноухово приехали жить с семьями немцы и поля-
ки, бежавшие от фашизма. Какой же многонациональный состав населения 
села! Татары, русские, башкиры, чуваши, узбеки, украинцы, потомки нем-
цев и поляков... Люди, исповедующие разные религии, живут в мире и со-
гласии. Население с.Корноухово в своем роде — остров дружбы и братства. 
Исторический путь каждого народа объясняет возникновение национальных 
традиций и обычаев. Сотрудничество, взаимопонимание и согласие между 
нациями создает хорошие возможности для труда, развития экономики, 
культуры, для спокойной жизни и благополучия людей.

Изучая историю своей семьи, мы по-новому вглядываемся в прошлое. 
Сухие страницы из учебников превращаются в живые страницы. Убеждаем-
ся в том, что Россия, Татарстан нашли отражение в истории моей семьи, 
а значит каждый из нас причастен к истории Отечества. Любовь к родному 
краю, к родной культуре, роду своему, родному селу начинается с малень-
кой любви к своей семье, своему жилищу, к своей школе.

Каждый человек, к какой бы нации он ни принадлежал, должен чув-
ствовать себя равноправным гражданином, иметь возможность пользовать-
ся всеми правами, данными законом. 



Художественный коллектив «Камские звездочки» в костюмах древних булгар. 2011 г.

Татары
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Равенство наций и народов неразрывно связано с равенством людей, 
независимо от их национальности и вероисповедания, — в этом высший за-
кон гуманизма, человеколюбия и сотрудничества.

С каждым днем все увереннее набирает обороты третье тысячелетие. 
Прогресс неумолимо движется вперед, казалось бы, жизнь должна идти 
размереннее, спокойнее. Но национальные конфликты, религиозный фана-
тизм, международный терроризм захлестнули мир. Агрессия не уменьша-
ется, а как бы дробится на злые дела и поступки отдельных людей. Мы ча-
сто узнаем о новых террористических актах, часто слышим слова: беженец, 
переселенец, человек, которому трудно найти себя в современном мире. 
Иногда и в молодежной среде проявляются всплески групповой агрессии, 
профашистских настроений, например, выступления скинхедов в Москве, 
Петербурге, Воронеже, Новосибирске, Владивостоке. Проявляются и наци-
оналистические идеи, экстремизм. 

Поэтому вопрос сегодня стоит так: или люди научатся жить по законам 
добра и гуманности, или они не будут жить вовсе, мир просто перестанет 
существовать. Еще мудрый философ Сенека сказал: «Мы рождены, чтобы 
жить совместно, наше общество – свод из камней, который обрушился бы, 
если бы один не поддерживал другого». Мир невозможен без диалога, взаи-
мопонимания, содружества, согласия, компромисса. Моделью, формой для 
взаимоотношений людей, народов и стран в современном мире призвана 
стать толерантность. 

Русская и украинская девушки
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Чуваши

Слово «толерантность» происходит от латинского слова – переносить, 
выдерживать, терпеть. При этом понимание толерантности было неоднознач-
но в различных культурах. Оно зависело от исторического опыта народа.

В английском языке – «толерантность» — это готовность и способ-
ность без протеста воспринимать человека как личность; 

- во французском – уважение свободы другого, его образа мыслей, 
поведения, политических или религиозных взглядов;

- в китайском – проявление великодушия в отношении к другим;
- в арабском – прощение, снисхождение, сострадание, терпение, рас-

положенность к другим;
- в русском языке «толерантность» — способность, умение терпеть, ми-

риться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других людей.
Толерантная личность – это человек, хорошо знающий себя и понима-

ющий других людей. Организация Объединенных Наций приняла и торже-
ственно провозгласила Декларацию толерантности. 

Толерантность означает уважение, принятие и понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и спо-
собов проявления человеческой индивидуальности. Толерантность – гар-
мония в многообразии. Толерантность – это не уступка, снисхождение или 
потворство, это прежде всего активное отношение, формируемое на основе 
признания универсальных прав и основных свобод человека.
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Дети-кряшены

Вопросы и задания
1. По материалам предыдущих тем проследите процесс формирования на-
родностей в нашем крае.
2. Приведите примеры совместных действий народов земли Рыбно-Слобод-
ской (Вспомните события истории России и Татарстана).

3. Вспомните притчи, в которых рассказывается об от-
ношениях между племенами и народами.
4. Что вы знаете о национальных противоречиях в раз-
ных странах мира?
5. Изучите понятие «толерантность». Приведите при-
меры вашей толерантности и толерантности в Татар-
стане, России.
6. Запомните слова: «Теперь, когда мы научились ле-
тать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как 
рыбы, нам не хватает только одного – научиться жить 
на земле, как люди». (Бернард Шоу – английский пи-
сатель.)

Казаки
?
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 § 18. Школы и развитие образования

- Знай историю своей школы.
- Помни любимых твоих учителей.

1. Учебные заведения в крае. С XVIII в., наряду с созданием мусуль-
манских учебных заведений – мекте�ба, медресе�, — формированием татар-
ского просветительства, в крае стали открываться русские религиозные и 
светские учебные заведения.

Рыбная Слобода как торгово-промышленное село нуждалась в гра-
мотных людях. В 1738 г. в селе была открыта первая школа. Организато-
ром этого дела выступил грамотный крестьянин Иван Сурелин. Сначала он 
вел разговоры с отдельными людьми, потом собрал сход граждан. Убедил 

жителей в необходимости строительства шко-
лы. Собрали средства, закупили красную дре-
весину и всем миром построили помещение 
для школы. Находилась она на улице Базарной 
(ныне ул.Советская, д.21). В 1838 г. в селе от-
крыли церковно-приходскую школу. Священник 
И.М. Орлов, его сыновья Владимир, Феодор, 
Константин, Василий были законоучителями. 
Они обучали детей в селах Полянка, Анатыш и 
Рыбная Слобода. Феодор Иванович в сведени-
ях о духовных заведениях Лаишевского уезда 
Казанской губернии на 1906 г. указан священ-
ником с.Рыбная Слобода. Все Орловы окончили 
духовную семинарию и имели второй разряд — 
законоучитель. Они сыграли большую роль в 
духовно-нравственном просвещении и оздо-
ровлении народа.

Центром духовно-нравственного оздоровления народа были мечети и 
мектебы. Образованными и грамотными людьми в татарских деревнях были 
муллы. К ним обращались многие жители по любым вопросам и получали 
надлежащий мудрый совет. В д.Кукеево работало медресе. В нем обуча-
лось 77 детей. В 1828 г. в Рыбной Слободе открылось училище. С 1868 г. 
стала работать земская школа. В 1909 г. на средства помещицы Е.И. До-
науровой были построены кирпичные здания ювелирно-чеканного, художе-
ственно-ремесленного училища и мастерской по изготовлению ювелирных 
изделий. Там обучали будущих ювелиров, кружевниц, столяров. Обучение 
было трехлетним. Принимали на учебу с 9 лет.

Ф.И. Орлов с супругой 
Ольгой Владимировной. 1914 г.
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Учебные классы Рыбно-Слободской школы, размещенные на территории поместья
отставного чиновника Мишеля и его приказчика Белоусова. 1930 г.

Троицко-Урайская основная 
общеобразовательная школа. 2011 г.

Земская школа в начале XX в. получила дальнейшее развитие в школе 
2-й ступени. Первая ступень – 1-4 классы, вторая ступень – 5-7 классы. Школа 
1-й ступени находилась на ул. Ленина, дом 1. В той школе с 1913 г. работала 
Александра Алексеевна Степанова, с 1920 г. — ее сестра Нина Алексеевна 
Земцова. С приходом Советской власти была создана школа 2-й ступени. Она 
была расположена в помещении художественного училища.

В селе Шумбут школа была открыта в 1861г., в Шумкове — в 1860 г., 
в Анатыше — в 1837 г., в Урахче — в 1867 г., в Кугарчино — в 1885 г., в 
Большой Кульге — в 1887 г., в Шеморбашах — в 1868 г. Среди учившихся 

в Шеморбашской школе семь про-
фессоров (А.В. Кибяков, В.Е. Горо-
хов, П.В. Абрамов, С.А. Шарипов, 
Р.П. Давлей, А.З. Петров, И.Н. Ни-
китин), десятки докторов наук и во-
енных деятелей (генерал А.Е. Яков-
лев), 22 врача, 19 ветеринаров, 
15 инженеров, 6 артистов и др.

Возрождение сельского хозяй-
ства, широкая пропаганда агротех-
нических знаний, внедрение агро-
технического минимума в практику 
земледелия, развитие сельскохо-
зяйственной кооперации – все это 
стимулировало создание школ кре-
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К.Н. Поливанов. 
Художник В.А. Пузырьков. 1950 г.

стьянской молодежи – ШКМ. Эти школы яв-
лялись не только образовательными и куль-
турными центрами в деревне, но и органами, 
мобилизующими сельскую молодежь на кол-
лективный труд, на создание всякого рода то-
вариществ по совместной обработке земли. 
ШКМ не была обособленным звеном в систе-
ме образования. Она, являясь продолжением 
школы 1-й ступени, вооружала сельскую мо-
лодежь необходимыми знаниями и умениями 
вести земледелие на кооперативной основе. 
ШКМ также обеспечивала возможность для 
выпускников продолжать образование в шко-
ле 2-й ступени или в техникуме. В селе ШКМ 
была создана в 1927 г. Профессионализация 
школы 2-й ступени обеспечивала подготовку 
молодежи к практической деятельности, под-
готовку специалистов средней квалификации. 

ШКМ имела земельные участки, где выращивали овощи силами ребят. Вся 
продукция поступала в школьную столовую. Детей бесплатно обеспечивали 
горячим питанием.

2. Педагоги. Корифей педагогического дела Константин Николаевич 
Поливанов (1870-1950) окончил Казанскую духовную семинарию. Приехал 
в центр волости — с.Бетьки. Работал в церкви. В 1903 г. в с.Анатыш состо-
ялось открытие храма Богоявления. Во время такого торжества К.Н. Поли-
ванов подготовил выступление хора мальчиков. Представление было вол-
нующим. Об этом писали в общественно-политическом еженедельнике 
литературного журнала «Волжский вестник». Автор статьи отметил дар и 
талант педагога Поливанова. Далее Константина Николаевича перевели в 
Рыбно-Слободскую школу. Сначала он был директором, потом учителем 
физики и музыки. Он вывел в люди большое количество талантливых, ода-
ренных детей. 

Один из них — оперный певец Московского Большого театра Максим Дор-
мидонтович Михайлов, голос которого был непревзойденным. Оперный певец 
Федор Иванович Шаляпин высоко оценил способности и талант Михайлова. В 
1948 г. Михайлову было присвоено звание «Народный артист СССР». Все годы 
Максим Дормидонтович не прерывал своих связей с учителем. Выступая по 
Всесоюзному радио, он всегда с благодарностью говорил о Поливанове, педа-
гоге из Рыбной Слободы, который открыл и развил в нем талант замечатель-
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Руководство районного отдела образования и учителя-орденоносцы
(стенд в музее образования)

ного певца. Константин Николаевич был интересным, 
всесторонне развитым, одаренным человеком. Пре-
красно пел, играл на фортепьяно и скрипке. Любовь, 
доброту, мудрость вкладывал он в сердца своих учени-
ков. Очень многие воспитанники Поливанова выбрали 
себе профессию учителя.

Николай Александрович Александров родился в 
1882 г. в д.Козяково-Челны в многодетной крестьян-
ской семье. Шестеро упорных, решительных, смелых 
братьев стали учителями. Самым старшим был Нико-
лай. За спиной Николая Александровича были первая 
мировая, гражданская войны. Он лишился одной ноги, 
другая была повреждена, ходил на протезах. Сколько 

Н.А. Александров
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И.П. Синаев

Заслуженные учителя Российской Федерации 
и Республики Татарстан 

(стенд в музее образования)

доброго и полезного в своей жизни сделал Нико-
лай Александрович! До 1934 г. он был директором 
Рыбно-Слободской школы, после — директором 
Бетьковской, Верхне-Тимерлековской, Русско-Ош-
няковской школах. Он осуществил строительство 
школ, подготовил и воспитал несколько поколений 
учителей. Его жена и дочь также были учителями. 
Династия учителей Александровых составляет бо-
лее 750 лет.

Иван Петрович Синаев. Очень много профес-
сий сменил Иван Синаев, прежде чем найти свое 
любимое дело, свою главную профессию педаго-
га-воспитателя. Родился Иван Петрович в 1888 г. в 
г.Чистополь Казанской губернии. Его отец Петр Ни-
колаевич был рабочим, мать – домохозяйкой. Се-
мья была 
м н о г о -

детной. После окончания школы, 
Иван окончил ремесленное училище, 
стал работать слесарем в Уфимской 
железнодорожной мастерской Зла-
тоустской железной дороги. Потом 
работал в Любимском речном паро-
ходстве. Это пароходное общество 
имело пристань в Рыбной Слободе. 
Поработал помощником мастера 
механического отделения Сергиева 
завода взрывчатых веществ. 

В 1920 г. Иван Петрович окон-
чил курсы по профессионально-
техническому обучению, стал ру-
ководить профшколой в д.Русские 
Казыли. Занимался подготовкой 
квалифицированных рабочих для 
народного хозяйства: техников, то-
карей, слесарей, инженеров, агро-
номов.

В 1928 г. его перевели руко-
водителем профшколы в с.Рыбная 
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Династии учителей (стенд в музее образования)

Слобода. Потом руководил художественной школой, обучал ювелиров, кру-
жевниц, столяров и людей других рабочих специальностей.

У него проявились и мастерство руководителя, и талант воспитателя. Ива-
на Петровича назначили директором детского дома в с.Байтеряково. Среди 
его воспитанников были братья Виноградовы. Старший брат из них был самым 
умным. После окончания Байтеряковской семилетней школы этого мальчика 
Синаев привез к себе домой в с.Рыбная Слобода, отдал его учиться в среднюю 
школу. Парень жил у них, хорошо учился. Он стал профессором физиологии. В 
2003 г. братья Виноградовы приезжали в Рыбную Слободу, чтобы поклониться 
могиле своего учителя. Дети Ивана Петровича стали также достойными людь-
ми. Вячеслав был учителем математики, Руфина – инженером в области атом-
ной энергетики, Константин стал ученым, доктором химико-технических наук, 
профессором, разработал топливо для реактивных двигателей.
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3. Учителя, духовные наставники, просветители Заитовы. Род Заито-
вых занимал особое место в истории д. Кугарчино. Выходцы из этого рода 
были духовными наставниками, просветителями народа. Дед Заитовых Бик-
кини прожил на земле 110 лет. Он был муллой в деревне. Обучал детей в 
мектебе. Этот признанный и уважаемый учитель, знаток ислама и его риту-
алов подготовил несколько поколений учеников. Слава о нем была по всему 
Лаишевскому уезду.

Его сыновья Эбубекер и Мухаматжан продолжили дело отца. Они тоже 
были муллами. Эбубекер ездил в Петербург, добился принятия решения на 
заседании Сената о земельных владениях помещика деревни и крестьян, 
разрешил тяжбу, которая длилась чуть ли не полвека.

Его брат Мухаматжан (1814-1884) был исследователем, этнографом, 
археологом. Он изучил, исследовал Чаллынское городище в д.Тябердино 
Челны. Все материалы, находки представил в институт археологии, исто-
рии, этнографии. Он был в большой дружбе с великим просветителем, пи-
сателем, ученым Каюмом Насыри (1825-1902). Мухаматжан имел чин аху-
на – особого духовного сана у мусульман.

Сын Мухаматжана Ризаэтдин Заитов (1863-1919) в своем доме открыл 
школу для инородцев, т.е. нерусских народов. В течение 28 лет обучал гра-
моте детей своей и других деревень. У него было девять детей. Он всем дал 
образование, помог проявить себя в жизни. Один из его сыновей Исмагил 
(1902-1972) стал географом. Долгие годы работал преподавателем в Мо-
сковском государственном университете им. М.В. Ломоносова.

Учитель – академик. Парень из Вятской губернии (ныне Республика 
Марий Эл) в 1907 г. приехал в с.Масловка Лаишевского уезда Казанской 

губернии. Он поселился в небольшой комнатке при 
сельской начальной школе. Стал учить детей. Осо-
бую заботу молодой учитель проявлял обучению ос-
новам агрономии и садоводства. Это был Василий 
Петрович Мосолов (1888-1951). В 1908 г. в Масловке 
он заложил плодопитомник. По всей округе дети со-
бирали дикие яблоки, что лежали ворохами во дворе 
школы. Из яблок доставали семена, сушили и вы-
саживали их в питомнике на подготовленные грядки. 
Через год вырастали яблоньки-дички. Василий Пет-
рович обучал детей и взрослых людей делать при-
вивки, ухаживать за культурными саженцами. 

По указанию барина Исаева вся территория 
его поместья была засажена яблоньками. Крестьяне Академик В.П. Мосолов
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высадили более 700 деревьев. Барский сад был гордостью села. Крестьяне 
сажали яблони в своих садах. В питомнике выращивали большое количество 
саженцев. Чтобы укрыть молодые деревца от ветров и морозов, вокруг пи-
томника посадили тополя. Сад барина защищали высокие кедры. Местные 
жители с большим уважением относились к молодому учителю. Василий 
Петрович далее переехал в Лаишево. Работал он в сельскохозяйственной 
школе преподавателем растениеводства. Молодого ученого пригласили ра-
ботать в Академию сельскохозяйственных наук в Москву. К этому времени 
он окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимиря-
зева. В 1925 г. стал профессором. Работал на кафедре общего земледелия. 
Поколениям ученых оставил много научных работ, посвященных вопросам 
земледелия, возделывания полевых культур, повышения урожайности. Стал 
признанным ученым с мировым именем. Его исследования содействовали 
развитию сельского хозяйства. Цветут яблони в садах жителей с.Масловка 
каждый год весной как память об учителе, академике, ученом, который на-
учил и детей, и взрослых основам садоводства.

Рыбную Слободу и весь район невозможно 
представить без деятельности Василия Алексан-
дровича Пузырькова (1920-2007). Талант и мудрость 
этого педагога были посвящены родному краю. Его 
картины восхищают, радуют нас, содействуют тому, 
чтобы человек становился добрее, терпеливее, му-
дрее, учат быть нравственно чистыми, духовно бо-
гатыми людьми. Жизнь и творческая деятельность 
этого педагога утверждали доброту и благородство. 
Великого учителя не сломила война, жизнь в концла-
герях, мучения и все испытания, выпавшие на долю 
того поколения. Он до последних дней сохранил свое 
человеческое достоинство. Дело Василия Алексан-
дровича успешно продолжают его сын и внук.

Просветительская деятельность среди татар-
ского народа края связана с именем Хасана Фатхетдинова. Он родился в 
семье муллы. Учился в мектебе своего отца. Мать-абыстай воспитывала дома 
сельских девочек. В 1912 г. Хасан поступил в Чистопольскую педагогическую 
семинарию. После ее окончания стал учить детей в д.Чертыш Чистопольско-
го уезда. Заведующий отдела образования Лаишевского кантона пригласил 
Хасана работать в родную деревню Биектау. Кроме обучения детей Хасан 
Фатхетдинов был еще и инспектором школ Шумбутской волости. Он объеди-
нил учителей, создал педагогическое общество, проводил большую работу 

В.А. Пузырьков. 
Автопортрет
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В поход за знаниями. 5 «А» класс. Гимназия №1. 2011 г.

по ликвидации неграмотности среди взрослого населения. В годы Великой 
Отечественной войны был на фронте. После войны работал директором шко-
лы. Награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны». В 1948 г. Хасан Хайдарович Фатхетдинов удостоен высшей прави-
тельственной награды – ордена Ленина. Вместе с женой Фатимой вырастили 
четверых детей. Все они получили высшее образование. Сын Дамир стал за-
служенным геологом. За разработку Соколово-Сарбайского железнорудного 
месторождения в Казахстане получил государственную премию.

День знаний. Рыбно-Слободская гимназия №1
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Из семьи Фатхетдиновых вышло много учите-
лей, среди них М.В. Урматов, Г.Ш. Шайдуллин, ко-
торые были лучшими директорами школ, прекрас-
ными учителями и воспитателями в районе, даже в 
республике.

Огромный труд, талант и мастерство в развитие 
народного образования края внес Владимир Дани-
лович Читров. Все годы его трудовой деятельности 
были связаны с улучшением воспитания и обучения 
детей, укреплением материально-технической базы 
школ. Всю жизнь он работал заведующим районного 
отдела образования, являлся одним из лучших вос-
питателей всех педагогов района.

Представить трудно, сколько доброго на земле 
сделали Синаевы, Александровы, Поливановы, За-
итовы, Мосоловы, Исхаковы, Куклевы, Кузнецовы, 
Маловы, Мингалеевы, Токрановы, Читровы, Карага-

новы, Гариповы и сотни других учителей района на нашей доброй земле.
В 1937 г. Рыбно-Слободская школа стала средней. В 1994 г. она стала 

гимназией. Около 5000 человек окончили школу. Ее воспитанники с теплотой 
отзываются о родной школе и своих учителях.

Кланяются люди учителям. Каждый человек, перебирая в своей памяти 
дни и часы своей жизни, находит тот сладкий час, когда он слушал учителя 
с открытой душой и теплым доверием.

Вопросы и задания
1. Запомни, какие школы были в вашем селе. Когда они были созданы?
2. Какие преподаватели работали в вашей школе?
3. Каких замечательных людей, бывших выпускников, вы знаете?
4. Напишите мини-сочинение «Мой любимый учитель».
5. Какими делами вы укрепляете школу?

Ветеран педагогического 
труда, заслуженный 
учитель Российской 

Федерации Г. Гарипов

?



103

Новое здание поликлиники. пгт.Рыбная Слобода

 § 19. Развитие здравоохранения

1. Состояние здравоохра-
нения в районе. Екатериной II 
(1726-1796) было принято учреж-
дение о губерниях. В нем предус-
матривалось содержание долж-
ности уездного врача. Центром 
Лаишевского уезда был город 
Лаишево. Как и в каждом из уез-
дов Казанской и других губерний 
к началу ХХ в., там был уездный 
врач, на которого были возложе-
ны обязанности «по содержанию 
народного здравия». Он имел чин 

по Табелю о рангах, как и другие чиновники, получал соответствующие чины 
(по выслуге лет) и жалованье. Такая система здравоохранения существова-
ла до 1917 г. 

В нашем селе работали фельдшер и акушерка. В 1864 г. в России 
были проведены реформы (преобразования). Были созданы выборные 
органы власти в масштабах губернии и уезда – земские учреждения – 
земства. Эти органы занимались исключительно хозяйственными и куль-
турными вопросами: ведали строительством дорог местного значения, 
здравоохранением, народным просвещением, страхованием от пожаров и 
т.д. Ранее этими вопросами занимались только правительственные чинов-
ники. Новые земские учреждения развернули большую 
активную деятельность. В 60-70-е гг. XIX в. на средства 
Лаишевского уезда и при его дальнейшем попечитель-
стве были построены и оборудованы деревянные поме-
щения уездной лечебницы, больницы и амбулатории при 
ней. Чуть позже в Рыбной Слободе строится деревянное 
здание амбулатории и больницы.

 В с.Пановка также строятся лечебница и аптека. В 
списке домовладельцев с.Рыбная Слобода на 1880 г. в 
составе 2-го Общества под №66 указана фамилия зем-
ского врача Роберта Осипова. Он имел практику – при-
нимал больных. Амбулатория для приема больных была 
в добротном доме. В газете «Волжский вестник» №3 за 
1886 г. в статье о больницах писалось: «В селе Рыбная 

Главный врач 
В.И. Иванов
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Врач-инфекционист
Л.А. Жирнова

Фельдшер по сан. работе 
И.Н. Низамов

Слобода находилась земская больница с врачом 
и двумя фельдшерами».

В XIX в. в Казанской губернии началось 
строительство больниц. В то время наука еще не 
располагала знаниями о причинах возникнове-
ния, методах профилактики и лечения опасных 
инфекционных заболеваний, не научилась бо-
роться с эпидемиями оспы, холеры, чумы, тифа. 
Стихийные бедствия и голодные годы уносили 
огромное количество человеческих жизней. 

2. Врачи на службе охраны здоровья. В 
Рыбной Слободе в то время земским врачом ра-
ботал Николай Владимирович Соколов. Судьба 
его интересна и необычна. Сын духовного слу-
жителя Рыбной Слободы, он стал врачом.

Н.В. Соколов окончил врачебное отделение Импе-
раторского казанского университета. Основной струк-
турной единицей обслуживания сельского населения в 
XIX в. были врачебные участки. На нашем Рыбно-Сло-
бодском участке стал работать Соколов. Отсюда пошла 
его дорога в медицину. Стремление помочь людям, хо-
рошие профессиональные способности, высокая куль-
тура, понимание людей содействовали успешной ка-
рьере врача Соколова. Но он никогда не заботился о 
карьере, думал как помочь людям. При его содействии 
в с.Рыбная Слобода построили здание лечебницы, в 
1922 г. открыли первый стаци-
онар (фото на стр. 56).

В 1914-1921 гг. Николай Владимирович рабо-
тал в военных госпиталях, в 1924 г. Соколов стал 
доктором медицинских наук, в 1926 г. – профессо-
ром. Он преподавал в Казанском государственном 
университете. С 1921 г. работал заведующим кафе-
дры, в 1941-1945 гг. оперировал в госпиталях Казани 
раненых солдат. Он спас и вернул к жизни огромное 
количество людей.

Коренной житель Рыбной Слободы Иван Пор-
фирьевич Молгачев (1858-1941) был фельдшером. 
Он принимал больных на первом этаже своего дома. Врач-фтизиатр

Н.Я. Зайцева
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Врач-хирург высшей категории В.К. Волков

Зам. глав. врача, заведующий 
стоматологическим отделением Н.Б. Круглов

Фельдшер Молгачев сам изго-
тавливал лекарственные пре-
параты. Дочь Антонида помога-
ла отцу. Не было заболеваний, 
которые Молгачев не брался 
лечить. Слава о нем распро-
странилась по всей округе. 

В д.Еловое Паново в 20 км 
от Рыбной Слободы были участ-
ковая больница и аптека. В лесу 
(недалеко от д.Новый Арыш) 
был расположен противотубер-
кулезный диспансер. В д.Еловое Паново долгое время работали супруги Ар-
хиповы, уроженцы нашего района. Они были хорошими профессионалами и 
добропорядочными людьми, вели амбулаторный прием больных, ходили по 
вызову в окрестные села и деревни. В больнице были мужские, женские па-
латы, родильное и инфекционное отделения. Архиповы не оставляли людей 
без внимания.

3. Дальнейшее развитие медицины. Медицина в районе развивалась и 
совершенствовалась. В 1940-50-е гг. стали работать новые поколения вра-
чей, которые сделали много полезного для развития здравоохранения.

Работала врачом полячка Дедич. Она приехала в Рыбную Слободу по-
сле окончания Санкт-Петербургского женского медицинского института. Чуть 
позже приехала семья Перельман – Борис Цезаревич с женой Софьей Алек-
сандровной, детьми Зинаидой, Цаилем и Соломоном. Семья была благород-
ной, доброй. Своей воспитанностью и культурой была примером для жителей. 

Н.А. Абрамов, Г.С. Гордеев, В.И. Иванов, Ф.С. Мифтахов, И.Г. Файзуллин, 
Р.Р. Зарипов работали главными врачами в Рыбно-Слободской больнице. Сво-

им добросовестным трудом 
сделали многое в здравоох-
ранении. В XXI в. оказывают 
медицинскую помощь 46 вра-
чей, 399 медицинских работ-
ников. Создана Центральная 
районая больница, осущест-
вляется прием в 20 каби-
нетах. Работает отделение 
Скорой помощи. Построены 
типовые здания лечебных 
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Врачи Рыбно-Слободской ЦРБ 
на республиканском совещании

учреждений. В селах и деревнях 
района работают 49 фельдшер-
ско-акушерских пунктов, в них 
74 медработника оказывают ме-
дицинскую помощь населению 
района.

В настоящее время глав-
ным врачом центральной район-
ной больницы является М.Р. Ки-
таев. Он успешно справляется 
со своими обязанностями. Про-
являет заботу об укреплении 
материально-технической базы 
больницы и улучшении здраво-
охранения в районе.

Документ. Воспоминания Б.И.Молгачева 1937 г.р., уроженца с.Рыбная Сло-
бода. 2011 г.

«Мне было совсем немного лет. С бабушкой сидел на печке. Она не до-
глядела, я упал. Сначала ударился о край печки, потом об угол стола, далее 
о кованые ребра сундука. Все думали, что я умру или на всю жизнь оста-
нусь калекой. Фельдшер Молгачев начал меня лечить, править кости. При-
готовил какие-то лекарства, и теплом, и массажем, и отварами трав 
вылечил меня. Я стал здоровым мальчиком. Бегал, играл, как все здоро-
вые дети. Когда подрос, стал лучшим танцором Рыбной Слободы. Каждый 
день я благодарю И.П. Молгачева. Он был заслуженным ветераном среди 
фельдшеров. Не только я, все его воспринимали как настоящего врача, как 
профессора медицины. Он излечивал от многих болезней. В настоящее время 
в селе сохраняется память о нем. Рассказываю всем родным, близким, детям, 
чтобы все знали об этом человеке. Он достоин славы, признания, благодар-
ности». 

В ветеринарии сподвижником была Галина Ивановна Казако-
ва. Эта женщина – легенда, героиня своего времени. Худенькая с 
виду, она трудилась и делала дела так, что могла дать фору и пяти, 
и десяти мужчинам. Те, кто знал ее, восхищались ею. Она по пра-
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ву лучший человек Рыбной Слободы, своей яркой жизнью прослави-
ла наш район. Она родилась в семье ветеринарного врача. В годы 
войны Галина Ивановна — старший лейтенант ветеринарной службы в за-
пасе. Лозунг того времени: «Труженики тыла – все для фронта! Все для по-
беды!» В критически тяжелое время надо было сохранить поголовье скота, 
предотвратить падеж, в такой разрухе обеспечить животных кормами. В ка-
тастрофически сложное время в тяжелейших условиях надо отдавать свой 
труд Родине.

Галина Ивановна фантастически предана своим обязанностям, одер-
жима ответственностью перед своим долгом врача. Жизнь ее прошла в до-
роге – колхозы, совхозы, фермы в разных концах района. И как всегда перед 
ней одна задача – сохранить и приумножить поголовье скота и птицы, уве-
личить продуктивность. Ее ждали на фермах. Она всегда приходила на по-
мощь, помогала спасти больных животных. Этот удивительный человек был 
ярким примером честного, добросовестного служения Отечеству и людям. 
Галина Ивановна Казакова – кавалер ордена Трудового Красного знамени.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте состояние здравоохранения в нашем крае в XIX в.
2. Приведите примеры истинного служения народу людей в белых халатах.
3. Приходилось ли вам обращаться в больницу? Какое отношение к себе вы 
встретили?
4. Что вы делаете для охраны своего здоровья?
5. Не задумывались ли вы о профессии врача?
6. О каких достоинствах врача И.П. Молгачева помнит Б.И. Молгачев?
7. Постарайтесь взять интервью у своего участкового врача.

Это важно: 
1. Знай, как врачи земли нашей боролись за здоровье людей.
2. Помни: здоровье – самое большое богатство человека.
3. С юных лет укрепляй свое здоровье.

?
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 Глава VI. Рыбно-Слободская земля в годы 
Великой Отечественной войны и в 50-80-е гг. XX в.

 § 20. Они защищали Родину

1. Помните о тех, кто защищал Родину.
2. Развивайте в себе качества патриота Отечества.

Ребята! Вы еще не знакомы с историей Великой Отечественной войны. 
Эту тему вы будете изучать в 9-м классе. Мы с вами рассмотрим только те 
крупные военные сражения, в которых принимали участие рыбнослободцы.

1. Тяжелое испытание. Война! Нет слова ужаснее. Это самое тяжелое 
испытание для всего народа. Война обрушила на людей трагические со-
бытия, принесла беду в каждый дом, в каждую семью. В упорной кровопро-
литной борьбе были отвоеваны честь, достоинство, свобода народа нашей 
страны. Слободчане сражались на всех фронтах. Они участвовали во всех 
крупных сражениях Великой Отечественной войны. Многие сражались за 
Берлин, дождались победы и вернулись домой.

В те далекие времена удобным средством передвижения были паро-
ходы. На них и отправляли новобранцев. На берегу реки проходило форми-
рование отрядов. Будущие солдаты Родины со своими родными и близкими 
ждали прихода парохода. Отходя от пристани, пароходы издавали печаль-
ные прощальные гудки; становилось так тяжело, что казалось, будто от боли 
разрывается сердце. Все плакали: и те, кто уже был на пароходе, и те, кто 
оставался на берегу. Люди стояли долго, пока пароход не скрывался из 
виду. Для многих защитников Родины это было последним прощанием с 
родными, близкими, со своим родным краем. Многие навсегда остались ле-
жать в братских могилах на дорогах войны. Более 12 тысяч молодых, креп-
ких, сильных бойцов из нашего района были на фронтах войны. Из с.Рыбная 
Слобода проводили на фронт 307 человек. На фронте погибло 7200 лучших 
сыновей и дочерей Рыбно-Слободского района. На обелиске-памятнике 
«Никто не забыт, ничто не забыто» в нашем поселке вписаны имена 168 по-
гибших бойцов.

Ни камню скорби, 
Ни камню славы
Не заменить погибшего солдата.
Да будет вечной о героях память!

Первые дни войны были самыми тяжелыми. Враг обрушился с такой 
силой, что трудно было его остановить. Военные действия развернулись от 
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С.В. Адамович           П.А. Амбаров              Н.А. Блинов               А.Г. Бобров              К.П. Волков
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И.Д. Казарин            М.И. Кознов  Н.А. Мамаков       Б.А. Маринин           П.Ф. Машин

А.С. Минеев           В. Плошкин  Н.А. Хаванов      М.И. Черняев              В.А. Юдин



110

Мемориальный памятник 
в центре Рыбной Слободы 

«Никто не забыт и ничто не забыто». 
Автор Н.Х. Халитов. 1975 г.

Балтийского моря до Черного. В декабре 
1941 г. произошла первая решительная 
схватка с врагом. Под Москвой был на-
несен серьезный удар противнику. Битва 
под Москвой длилась в общей сложности 
около 7 месяцев (с 30 сентября 1941 г. по 
20 апреля 1942 г.) и явилась крупнейшей 
битвой Второй мировой войны. С обе-
их сторон в ней участвовало более трех 
миллионов человек, до трех тысяч танков, 
более двух тысяч самолетов, свыше 22 
тысяч орудий и минометов. Показательно 
то, что победа была одержана в этой бит-
ве при соотношении сил в пользу врага. 
Фашистские войска к началу контрнасту-
пления наших войск (6 декабря 1941 г.) 
превосходили советские войска в живой 
силе в 1,5 раза, в артиллерии в 1,4 раза, 
в танках в 1,6 раза. И только по авиации 
Красная Армия в 1,6 раза превосходила 
противника. Упорную борьбу с немецкой 
авиацией вели, защищая Москву, войска 
противовоздушной обороны. Разгром не-

мецко-фашистских войск под Москвой означал начало перелома в ходе Вто-
рой мировой войны. В битве под Москвой приняли участие сотни бойцов 
из Рыбно-Слободской земли. Многие из них вписали героические страницы 
Великой Отечественной войны.

2. Защитники Москвы – наши земляки.  Мунир Гумерович Вахитов 
родился в 1919 г. С отличием окончил семилетнюю школу. В 1939 г. его при-
звали в армию. Хотя служба его уже окончилась, он сразу же был отправлен 
на фронт. Враг рвался к Москве. Время было опасное. Мунир Вахитов был 
в составе войск, которые стояли в 30 км от Москвы. Немецкие фельдмар-
шалы и генералы в штабном вагоне группы армии «Центр» обсуждали план 
операции «Тайфун» — план захвата Москвы. Наши солдаты защищали свои 
рубежи под Москвой. Решалась судьба Москвы и судьба всего человече-
ства. Московское направление обороняли три фронта – Западный, Резерв-
ный и Брянский. Солдат Вахитов служил на Западном фронте, находился на 
Можайской линии обороны. Здесь не было стратегических резервов, чтобы 
удержать этот рубеж. Людских резервов и техники в 92-й стрелковой диви-
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Участники битвы под Москвой

В.Д. Емельянов            Ф.М.Журов             А.Ф. Калабанов       Х.К. Карамов         А.В. Куприянов

А.А. Никулина     И.Р. Рукавишников        И.Г. Смолин   Н.В. Скороходов          И.Г. Шулаев

зии полковника В.И. Полосухина было крайне мало. Бойцы отражали атаки 
врага. С 7 по 19 октября 1941 г. шли кровопролитные бои. Солдаты поги-
бали, но не отступали. Воины дивизии Полосухина, прибывшие с Дальнего 
Востока на защиту Москвы, стояли насмерть. Бойцы находились на рубеже 
Бородинского поля – поля ратного подвига русского народа. Врага не про-
пустили. Пришла зима. Морозы достигали –50 градусов. Тяжело было бой-
цам, но радость осветила лица солдат утром 6 декабря 1941 г., когда наша 
армия перешла в контрнаступление, погнала врага. В 1942 г. боец Вахитов 
был тяжело ранен. Разрывная пуля немецкого снайпера попала в голень, 
раздробила ее, оторвала чашечку от голени. Госпиталь был далеко. Воен-
врач, осмотрев ранение, понял: солдат остался без ноги. Он предложил 
Муниру Гумеровичу отрезать раздробленный сустав. В поле прямо на линии 
фронта фельдшер отпилил висевшую часть ноги. Верхний сустав перетя-
нул проволокой, предварительно подержав ее в огне. Вахитов не мог пове-
рить, что произошло с ним, как он выдержал? Муниру Гумеровичу сделали 
протезы. Он награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 
II степени, многими медалями.
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К.М. Минеева

Клавдия Михайловна Минеева из 
д.Полянка попала в действующую армию в 
1942 г. Служила она в 36-й отдельной зе-
нитно-артиллерийской бригаде противо-
воздушной обороны. Эта бригада обороня-
ла рубеж Москва — Горький. Служить было 
трудно. В любую минуту могла настигнуть 
смерть. Молодая девушка жить-то только 
начинала. Постоянные бомбежки, налеты 
фашистов, взрывы бомб и снарядов… Зе-
нитчица Клава защищала небо Москвы от 
налета вражеской авиации. В 36-й отдель-
ной зенитно-артиллерийской бригаде слу-
жили одни девушки. Как только слышался 
гул немецких самолетов, девчата ставили 
воздушные заграждения – аэростаты. Неко-
торые девушки плакали, боялись выходить 
из бомбоубежищ. Война научила их преодо-

левать страх. Налеты, бомбы, взрывы, погибали люди… Но девушки выпол-
няли боевое задание. Клава ответственно относилась к службе. Ее ценили 
за дисциплинированность, стойкость. Она умела поднимать дух бойцов-зе-
нитчиц. Жестокие вражеские налеты длились до тех пор, пока фашистская 
армия не стала отступать на запад. Чтобы успокоить дома мать и родных, в 
письмах Клава уверяла, что служить не трудно, опасности никакой нет. По-
сле Москвы зенитчицы были переведены в г.Горький. Там, на Волге, было 
еще сложнее. В 1944 г. Клавдию Михайловну назначили командиром отде-
ления. С орденами и медалями она вернулась домой.

Вопросы и задания
1. Вспомните, а если не знаете, отыщите сведения в других источниках о 
начале Великой Отечественной войны.
2. Расспросите своих родителей, родственников, кто из вашей семьи во-
евал на фронтах Великой Отечественной войны. 
3. Подготовьте сообщение о рыбнослободцах — защитниках Москвы.
4. Посетите Аллею Героев, запомните несколько фамилий бойцов, погиб-
ших на войне.
5. Чему можно научиться у поколения тех лет?

?
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А.В. Соколов (см. стр. 214) Могила А.В. Соколова. Погиб под Москвой

 § 21. Героическая блокада. 
Рыбнослободцы – защитники Ленинграда

1. Трагедия Ленинграда. Вероломное нападение Германии застало 
врасплох большинство дивизий и полков пограничных военных округов. 
Враг наступал в трех направлениях: «Север», «Центр», «Юг». «Север» — 
это Ленинградское направление. Немецкие танковые соединения в начале 
сентября 1941 г. прорвались к Ладожскому озеру, отрезали Ленинград от 
остальной части страны. Началась 900-дневная блокада города, которая 
унесла почти миллион жизней ленинградцев. Командующим Ленинград-
ского фронта был назначен Г.К. Жуков (1896-1974). Прибыв в Ленинград 
12 сентября 1941 г., Жуков принимает серьезные меры по укреплению 
обороны города. Зенитная артиллерия переключается на борьбу с танка-
ми, войска были пополнены моряками и отрядами народного ополчения, 
частями, переброшенными с Карельского перешейка. Корабли Балтийско-
го флота подошли к берегу и огнем своих тяжелых орудий стали громить 
врага. Этими мерами удалось остановить врага, отбросить его от ближай-
ших окраин. Фронт под Ленинградом был стабилизирован, хотя угроза за-
хвата города не была ликвидирована. 
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Город оказался в жестокой блокаде. Немцы окружили Ленинград плот-
ным кольцом. Город стоял как неприступная крепость. Он был городом-фрон-
том и постоянно подвергался бомбежкам. Не было хлеба, топлива, электриче-
ства, не работал транспорт. В Ленинграде начался голод. Особенно тяжелое 
положение было зимой 1941-1942 гг. Улицы, проспекты были занесены сне-
гом. Люди ходили по едва заметной тропке. Воду брали из реки Нева. На ули-
цах рвались бомбы и снаряды, дома были разрушены, всюду пылало пламя 
пожаров. Окна уцелевших домов забивали фанерными щитами. 

Солдаты и моряки оттягивали большое количество фашистских войск, 
не давая использовать их на других участках огромного фронта. Ленинград-
цы продолжали упорную борьбу. Люди на заводах работали по 15-16 часов 
в сутки, не уходя домой. Из ворот завода им.Кирова прямо на фронт шли тя-
желые танки. В самых невероятных условиях за первые полгода блокады ле-
нинградцы отправили на фронт 700 танков, 58 бронепоездов, 2500 орудий 
и минометов и много другого вооружения и боеприпасов. Вместо мужчин 
работали мальчики 10-12 лет. Они не доставали до станка, под ноги им под-
ставляли ящики. Многие умирали за станком. Вместо умершего становился 
другой мальчик, работа продолжалась. И так все 900 дней и ночей. Когда 
на Ладожском озере становился лед, по «Дороге жизни» везли в Ленинград 
хлеб, боеприпасы. Хотя дорогу обстреливали фашистские орудия, сотни 
машин каждый день шли в город. Из Ленинграда вывозили детей, женщин, 
стариков. Молодые девушки-комсомолки дежурили на крышах домов. Они 
тушили неразорвавшиеся зажигательные бомбы, бросали их вниз. Голод-
ными работали в госпиталях, приносили воду, пищу из столовых тем, кто от 
истощения не мог сам передвигаться. Это был истинный и боевой, и трудо-
вой подвиг ленинградцев. Страна поддерживала Ленинград. Жители города 
знали, что к ним устремлены внимание, любовь, вера и поддержка Родины.

2. Они защищали Ленинград. Только в январе 1944 г. советские вой-
ска перешли в наступление. Фашисты были отброшены далеко от Ленин-
града. Защитники города вписали одну из самых славных и незабываемых 
страниц в бессмертную Летопись Великой Отечественной войны. 

Большую лепту в героическую борьбу внесли и воины из Рыбно-Сло-
бодской земли. В газете «Ленинградская правда» 29 августа 1942 г. была 
опубликована статья А.Бейлинга «Бессмертный подвиг девяти героев». В 
ней сообщалось: «Подразделение старшего лейтенанта Гродецкого атако-
вало противника, засевшего на железнодорожной насыпи. Атака была стре-
мительной, немцы вынуждены были отступить, но пытались задержаться в 
траншеях и в расположенной неподалеку высотке. Но бойцы наши их вытес-
нили, завладели высоткой, продолжали теснить врага. На высотке осталось 
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Они обороняли Ленинград

В.М. Антонов           Ф.П. Бобков  М.П. Брюхов         М.И. Волкова       Л.Б. Зиятдинов

И.Ф. Лагузин            Г.И. Мозохин   М.Г. Мусин  А.С. Мухаметшин     К.А. Пузырьков

Я.Е. Тихонов              П.И. Токаев  В.К. Хаванов         Г.Х. Хусаинов          Н.П. Чернов

9 человек. Они заняли круговую оборону. Вскоре гитлеровцы пошли в атаку. 
Одну за другой бросали они на высотку группы солдат. Отважные бойцы 
расстреливали немцев в упор. Кругом лежали тела убитых. Рубеж оставался 
неприступным. Тогда гитлеровцы подтянули сюда около роты солдат, стали 
обстреливать высотку с флангов. Над бойцами нависла грозная опасность 
окружения, но они решили стоять до последнего. Прошли первые сутки боя, 
немцы снова предприняли атаку. Бойцы продолжали бой. Тогда противник 
обрушил на высотку шквальный артиллерийский огонь. Бойцы отстрелива-
лись последними патронами. От вражеских снарядов и пуль уже невозмож-
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В.М. Антонов (нижний ряд, 
слева), г. Ленинград, 1942 г.

но было укрыться, уйти. Наши девять героев 
пали смертью храбрых, но не отдали врагу от-
воеванной земли.

С волнением наблюдали за неравной 
схваткой артиллеристы старшего лейтенан-
та Сурина. Когда гитлеровцы попытались во-
рваться на высотку, артиллеристы обрушили 
на них десятки снарядов. Ни один немецкий 
солдат не ушел живым. Так был открыт счет 
мести за смерть героев.

Ленинградцы никогда не забудут подвиг 
девяти воинов-патриотов, стойко выдержав-
ших бешеный натиск врага и не сдавших сво-
его рубежа. Вечная слава героям: Ефиму Лав-
рентьеву, Виктору Антонову, Егору Злобину, 
Хабибулле Зулкарниеву, Михаилу Трифонову, 
Константину Чусовитину, Василию Тихонову, 
Зиннату Гиниятуллину, Николаю Джукини».

Боец Виктор Михайлович Антонов из 
д.Шиланка нашего района был в числе девяти бойцов высотки. Он остался 
жив. Имея по одному патрону для себя, вместе с другом Лаврентьевым они 
поползли в сторону станции. Вскоре рядом с ними разорвался снаряд. Лав-
рентьева убило, а Антонов, тяжело контуженный, потерял сознание. Враг 
продолжал обстреливать высотку. Очнувшись, Виктор стал двигаться в на-
правлении расположения наших войск. Его снова ранило, взрывной волной 
отбросило в сторону. Боец упал без сознания. В этот момент советские 
войска перешли в наступление. Солдаты подобрали Виктора Антонова. Оч-
нулся Виктор Михайлович после нескольких операций. Никто и предполо-
жить не мог, что это один из девяти героев огненной высотки. В госпитале 
рядом с ним на соседней койке лежал полковник. Он понял состояние Ан-
тонова. Предложил почитать статью из газеты «Ленинградская правда». А 
домой в деревню уже пришло похоронное извещение… Написать письмо 
он не мог — гудело в голове. Полковник написал домой за Виктора. Жена 
Александра Яковлевна получила письмо, и, хотя оно было написано чужой 
рукой, она поняла, что ее муж жив. 

Через некоторое время Виктор Михайлович вернулся домой. Серьез-
ные ранения не позволили ему дальше быть солдатом. Но и в мирном труде 
он принес большую пользу Родине.
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Л.В. Апрелев. 1943 г.

С моря Ленинград защищал Балтийский флот. В 260-й бригаде мор-
ской пехоты воевал наш земляк Леонид Васильевич Апрелев (1924-2002). 
Ему пришлось еще принимать участие в обороне крепостей Кронштадт, Пе-
тергоф, фортов «Шанс», «Краснофлотский», «Красная Горка», Ораниенба-
умского плацдарма. После успешного наступления наших войск, прорыва 
блокады Ленинграда, войска перегруппировали. Затем они перешли в на-
ступление. В июне 1944 г. освободили г. Выборг, но в тылу, на островах 
Финского залива оставались фашисты. Они угрожали нашим наступавшим 
войскам. Матросы 260-й бригады морской пехоты выполняли приказ коман-
дования по освобождению этих островов. В ночь с 20 на 21 июня 1944 г. под 
сильным огнем противника был высажен десант. Удалось захватить плацдарм 
на острове Пейсари (Березовский). Весь день шел дождь. Положение было 
угрожающим, кругом была лесистая мест-
ность. Били снайперы. Рота десанта несла 
большие потери. Был смертельно ранен ко-
мандир роты Сергей Смирнов. Леонид Ва-
сильевич вместе со своим другом Иваном 
Бурцевым вынесли командира с поля боя 
и сумели передать его санитарам. Апрелев 
принял командование на себя. Подошло 
подкрепление. Моряки рубеж отстояли. 
Через день все острова были освобожде-
ны. Далее развернулось наступление по 
освобождению Прибалтики, взятию Кёниг-
сберга. Победу Леонид Апрелев встретил в 
Германии в г.Элтинг. Вспоминая свои воен-
ные годы, он сказал: «Через горнило муже-
ства, долготерпения, стойкости, храбрости 
прошли миллионы неизвестных героев, по-
тому мы и победили». Леонид Васильевич 
награжден многими орденами и медалями. 
Особую гордость вызывал орден «Адмирал 
Нахимов».

Все дни блокады перенес Габдрах-
ман Миннеханович Минниханов, родом из 
д.Кугарчино. По комсомольской путевке 
поехал Габдрахман в Карелию. Работал в 
МТС. Женился, родились дети. Жили хоро-
шо. Но война разрушила его семью. 
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Габдрахман Миннеханович начал воевать еще в Карелии, потом был на 
Волховском фронте. Оттуда 15-й артиллерийский дивизион перебросили под 
Ленинград. Он увидел руины, развалины, пожарища, надвигающийся на лю-
дей голод. Не было воды, света, топлива. Город подвергался постоянным 
налетам фашистов, было много погибших. Все же ленинградцы – настоящие 
герои. Хлеба по карточкам рабочие получали 250 граммов, остальному на-
селению выдавали по 125 граммов на целый день. Люди умирали, но работу 
не бросали, продолжали изготовлять боеприпасы. Минниханов работал на 
тракторе. Он очищал улицы города, аэродромы. Не считаясь ни с чем, осво-
бодили первый, восьмой, девятый рабочие кварталы. Потом пробили узкоко-
лейку для вывоза торфа. По ней стали подвозить продукты. Вместо паровоза 
вагоны тянули тракторы. В 1943 г. на Ленинградский фронт приезжал Кли-
мент Ефремович Ворошилов из Ставки Верховного Главного Командования. 
Он выступил перед бойцами, убедил, что победа будет за нами. Далее во-
енные действия проходили в местечке Зинино. Шла подготовка к наступле-
нию. Поступило подкрепление тяжелой артиллерией, «Катюшами». Враг был 
ошеломлен действиями 15-го дивизиона. Много эпизодов войны осталось в 
памяти. Командиром одного орудия был Фролов, наводчиком — Макаров. Эти 
ребята сбили 12 самолетов врага. Их наградили орденом Красной Звезды. 

В части было 50 «Катюш». Однажды бойцы находились в землянке. 
Минниханов вышел из землянки подремонтировать трактор. В этот момент 
прямо на землянку попал шальной снаряд. Взрыв унес жизни семи бойцов, 
однополчан Минниханова. Сколько трагического было на войне, не забыть 
никогда. Потом по всему фронту наши войска перешли в наступление, по-
гнали фашистского зверя в свое логово. Затем была Победа. Минниханов 
вернулся в Карелию, но никого там не застал живым. Жена и дети погибли. 
Габдрахман Миннеханович проклял войну и жил одной мыслью: пусть судь-
ба поколения военных лет не повторится никогда.

Вопросы и задания
1. Как вы понимаете слово «блокада»? Какого города коснулась блокада 
сроком 900 дней и ночей?
2. Как ленинградцы вынесли блокаду?
3. Как страна помогала блокадному Ленинграду?
4. Отрежьте кусок хлеба, равного пайку жителя блокадного Ленинграда. 
Рассмотрите: хватит ли этого человеку на весь день?
5. Расскажите о примерах героизма бойцов Ленинградского фронта.
6. Постарайтесь узнать фамилии, имена защитников Ленинграда.

?



119

 § 22. Смертельная схватка на Волге
1. Расстановка военных сил на Волге. В сентябре 1942 г. Генераль-

ный штаб, руководимый А.М. Василевским и заместителем Верховного 
Главнокомандующего Г.К. Жуковым, разработал план наступления под 
Сталинградом против 6-ой армии Паулюса и танковой армии Г.Гота. Кодо-
вое название плана «Уран». В нем предусматривались прорыв обороны не-
приятеля и создание внешнего кольца окружения силами Юго-Западного 
(генерал Н.Ф. Ватутин), Донского (генерал К.К. Рокоссовский) и Сталин-
градского (А.И. Еременко) фронтов. Контрнаступление этих фронтов на-
чалось 19 ноября 1942 г. Сталинград превратился в город-фронт. Вместе 
с бойцами, солдатами фронтов, оружие взяли в руки рабочие. Они добро-
вольно создали отряды народного ополчения. Не уходили, не отступали 
от своих рубежей. Погибали, но борьба продолжалась. На место убитых 
становились новые бойцы. 

В Сталинградской битве с обеих сторон участвовало более 2 миллионов 
человек. Военные действия охватили территорию в 100 тысяч квадратных 
километров и продолжались 200 дней и ночей. Штурм города Сталинграда 
превратился для гитлеровцев во всепожирающий смерч. Жесткие приказы 
«Ни шагу назад!», героизм и несгибаемая стойкость бойцов и командиров 
Красной Армии стали непреодолимой преградой на пути врага. Общие по-
тери противника в Сталинградской битве составили 1,5 миллиона человек. 
Армия Паулюса (330 тысяч солдат и офицеров) попала в окружение и 2 фев-
раля 1943 г. сдалась в плен. Сталинградская битва сыграла решающую роль 
в Великой Отечественной войне и повлияла на весь ход этой войны. Каждый 
солдат был настоящим героем Великой Отечественной войны.

2. Участники Сталинградской битвы. Габдулла Сибгатович Галиуллин 
из д. Кукеево с первого до последнего дня воевал в Сталинграде. Служба 
в армии для деревенского парня началась в 1940 г. Он проходил военную 
службу на Дальнем Востоке. Его воинская часть была в боевой готовности. 
Япония могла начать военные действия против Советского Союза. В годы 
войны эта опасность постоянно сохранялась.

В конце 1942 г. началось исполнение плана, разработанного при уча-
стии Г.К. Жукова. Чтобы иметь возможность для перехода в наступление, 
в Сталинград были стянуты резервные войска. Сначала была выдержана 
оборона города на Волге, а затем войска перешли в наступление. Юго-За-
падный фронт соединился со Сталинградским, огромная армия немецкого 
генерала-фельдмаршала Паулюса была окружена. 

Передать словами, что творилось в Сталинграде, просто невозможно: 
шли такие бои, что земля была усеяна трупами. Улицы, дома переходили из 
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рук в руки. Бойцы упорно сражались за каждую пядь земли. Вся эта священная 
земля была полита кровью солдат. Все же наши войска сумели разгромить 
врага, хотя город был превращен в руины. Бойцы были рады этой победе.

Габдулла Галиуллин сражался на Мамаевом кургане. Он стрелял по 
врагу из дальнобойной гаубицы. Это была страшная, огненная эпопея во-
енных действий. Наверное, человечество за всю историю своего существо-
вания такого еще не видело. Здесь было достаточно одного мига, чтобы по-
гибнуть. Из роты в 160 солдат осталось только 17. Габдулла Сибгатович был 
тяжело ранен в голову. Снаряд разорвался рядом, его подбросило метра 
на два. Казалось, что он горит. Рана обожгла все тело, исполосовала лицо. 
Он думал, что уже погиб. Санитар растерялся, не зная, как перебинтовать 
залитого кровью бойца. Тугой повязкой перевязал изуродованную голову. 
А дальше – госпитали. Нужны были сложнейшие операции: Галиуллин ле-
жал в госпиталях Саратова, Балашова, потом его привезли в Казань. Хотя 
операции были сложные, Габдулла радовался, что вернулся домой живым. 
Это было большим счастьем для родителей, близких, родных, односельчан. 
Несмотря на то, что лицо солдата было изуродовано шрамами, он женился 
на красивой девушке Асии. Они с женой воспитали семерых детей, пре-
красных специалистов и достойных граждан Отечества.

Василий Владимирович Федотов (1924-2002) родился и вырос в 
с.Байтеряково. Семья была многодетной, детство было трудным, тяжелым. 
Жили бедно, экономили, чтобы свести концы с концами. Василий помогал отцу 
работать на мельнице, на пасеке. Был упорным, трудолюбивым, поддерживал 
семью своим трудом. В 1941 г., когда Василию не исполнилось и 18 лет, он 
ушел на фронт. Это были самые тяжелые, опасные, трудные дни и годы войны. 
Все перенес солдат: голод, ранения, атаки. «Идти в атаку страшно, кажется, 
что дуло автомата немецкого солдата нацелено прямо на тебя, что пуля сразит 
сердце», — вспоминал он. Постепенно солдаты привыкли к опасности. Война 
учила многому. Сталинградский фронт вступил в страшную схватку с врагом. 
«Разбить, разбить врага, уничтожить его!» — такая мысль не покидала солдат. 
Шли упорные бои, солдаты вели бой, лежа на снегу в трескучий мороз. Бойцы 
22-го полка 8-й дивизии свято выполнили долг перед Родиной. Они одержали 
верх над врагом. После боя санитары выносили раненых с поля боя, оказыва-
ли им помощь. Группа санитаров совсем случайно обнаружила почти совсем 
занесенного снегом бойца Федотова. Он еще был жив, его срочно доставили 
в госпиталь. Лечился долго, но все же встал на ноги. Инвалидом II группы, с 
боевыми наградами Василий Владимирович вернулся домой. Очень радовался 
победе. Занялся мирным трудом. Вместе с женой воспитали троих детей, дали 
им образование. Все они достойно работают на благо народа.
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Защитники Сталинграда

Н.И. Артемьев            П.К. Кулыгин           Н.И. Дрожжев             А.М. Журов            Н.Я. Зайцева

В.М. Мухаметвагизов   И.Н. Низамов            Т.Е. Тимашов                 С.Е. Фалин                Г.Ф. Яровов

Вопросы и задания
1. Когда была Сталинградская битва?
2. Что вы можете сказать об этой битве?
3. Что явилось источником победы в Сталинградской битве?
4. Посетите музей, библиотеку, расспросите ветерана из вашего села о 
Сталинградской битве.
5. Какие чувства вызывает подвиг народа в Сталинградской битве?

?

Е.А. Захаров           Г.И. Зиновьев  Г.М. Корчанов        П.А. Кузьмин          Г.И. Курочкин
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 § 23. Лето 1943 г. под Курском. 
Крушение операции «Цитадель»

1. Лето 1943 г. под Курском. Для осуществления операции под Кур-
ском, получившей кодовое название «Цитадель», противником были сосре-
доточены огромные силы: 50 дивизий, в том числе 16 танковых групп армии 
«Центр» (главнокомандующий – генерал-фельдмаршал Г.Клюге) и группы 
армий «Юг» (командующий – генерал-фельдмаршал Э.Манштейн), и назна-
чены наиболее опытные военачальники.

Фельдмаршал – высший офицерский чин в германской армии.

В составе группировок противника находилось 900 тысяч человек, око-
ло 10 тысяч орудий, минометов, 2700 танков и штурмовых орудий и более 20 
тысяч самолетов. Важное место в замысле противника отводилось масси-
рованному применению новой боевой техники – танков «Тигр» и «Пантера», 
а также новых самолетов-истребителей Фокке-Вульф-190А и штурмовиков 
Хейнкель Не-219 (Филин). Против наступления сильного противника совет-
ское командование противопоставило прочную активную оборону. Через 4 
дня продвижение на Курск было остановлено. Группировка врага, насту-
павшая с юга, продвинулась на 35 км. Грандиозное сражение произошло 
на выступе между городами Орлом и Курском, на линии протяженностью 
более 500 км сражалось около 4 миллионов человек. Были задействованы 
Брянский, Центральный, Воронежский, Степной фронты, командующие — 
генералы М.М. Попов, К.К. Рокоссовский, Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев. До на-
чала военных действий утром 5 июля 1943 г. была проведена двухчасовая 
артиллерийская подготовка. В результате чего противник свое наступление 
вынужден был начать позже запланированного. Ярость наступления смеша-
лась с яростью обороны. В первые дни враг методично, неудержимо вгры-
зался в оборону советских войск. Обе стороны несли большие потери. 

Утром 12 июля советские войска, измотав противника, перешли в на-
ступление. В районе с.Прохоровка произошло крупное танковое сражение 
Второй мировой войны (до 1200 танков и самоходных орудий с обеих сторон). 
Шел такой бой танков-гигантов, что день превратился в ночь. Боевые порядки 
перемешались, взрывались машины, горели. Дым, гарь, копоть. Множество 
подбитых танков. Советские сухопутные войска были поддержаны с воздуха 
ударами сил 2-й и 17-й воздушных армий и авиацией дальнего действия. 
Самый главный удар был нанесен Центральным фронтом в районе станции 
Поныри. Там упорные бои шли без перерыва с 7 по 9 июля 1943 г. Враг 
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Вермахт  (немецкое слово) – вооруженные силы, объединение командо-
вания сухопутных армий, военно-морских и военно-воздушных сил фашистской 
Германии до 1945 года.

Адольф Гитлер (1889–1945) (настоящая фамилия Шикльгрубер)  — главарь 
германского фашизма, рейхканцлер (1933–1945 гг.), палач германского народа 
и народов стран, временно оккупированных гитлеровцами в период Второй ми-
ровой войны (1939–1945 гг.).

Рейх (немецкое слово) – государство, империя.

был сломлен. Вермахт потерял в Курской битве 30 отборных дивизий, в том 
числе 7 танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1500 танков, более 
9,7 тысяч самолетов, 3 тысячи орудий.

Соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Ар-
мии. Это обеспечило ей благоприятные условия для общего наступления. 

2. Наши земляки в боях под Курском. Гвардии-полковник Пётр Анд-
реевич Кузьмин (1905-1984) из с.Большая Осиновка командовал 278-м 
гвардейским истребительным артиллерийским полком. Полк входил в со-
став 13-й армии Центрального фронта. В боях за оборону станции По-
ныри этот полк показал высокую боевую подготовку, дисциплинирован-
ность. Он отбил 40 атак противника, уничтожил при этом 36 танков, из них 
9 – «Т-6», 8 орудий, 9 пулеметов и до 1200 солдат и офицеров, до полка 

пехоты. Пётр Кузьмин сам руководил боем. 
Этот храбрый, инициативный командир был 
удостоен награждения орденом Ленина. 
Боевой путь Кузьмина начался еще в 1927 
г., когда он принял воинскую присягу. Пётр 
Андреевич от рядового солдата дослужился 
до гвардии полковника.

Смелость, храбрость, мудрость, ре-
шительность были главными чертами его 
характера. Он был и на советско-финской 
войне. В 1941 г. служил на Западном фрон-
те. Попал в окружение. Находчивость парня 
помогла ему пробиться к своим. За плечами 
Кузьмина были сражения 1941-1942 гг. По-
сле Курской битвы прошли наступательные 
бои на юге страны, форсирование Днепра, 
освобождение стран Европы, преодоление 

Полковник П.А. Кузьмин (в центре) 
с ветеранами войны Абдрахмано-
вым (слева) и Саляховым (справа)
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Участники Курской битвы

М.Ф. Дюдина         С.В. Караганов         Р.С. Караганова     В.А. Кормачев            А.О. Крайнов

И.Н. Молгачев           Н.П. Мунин               В.В. Федотов     А.Н. Фокейчев            П.В. Фролов

Карпат с боями, помощь восставшей Праге. Постоянные бои, военные дей-
ствия. Пётр Андреевич Кузьмин награжден двумя орденами Боевого Крас-
ного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной 
Звезды, орденом Ленина, Военным Крестом Чехословакии, множеством ме-
далей. Только в 1947 г. закончилась служба Кузьмина. Таков боевой путь 
нашего земляка – достойного и отважного сына Родины.

Битва на Курской дуге, победа под Курском, затем бои за Днепр за-
вершили коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Враг пе-

Х.К. Валеев        Ш.В. Валимухаметов       И.А. Галямин        В.Г. Данеев             А.К. Данилов
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решел к жесткой позиционной обороне, нужны были огромные усилия для 
его разгрома.

Документы.
Воспоминания генерал-полковника немецкой армии, одного из величай-

ших командующих бронетанковыми войсками Второй мировой войны, генерал-
инспектора бронетанковых войск Германии Гудериана (1888-1954): «В резуль-
тате провала операции «Цитадель» мы потерпели решительное поражение. 
Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших 
потерь в людях и технике на долгое время были выведены из строя».

История Второй мировой войны, 1984 г.

Отрывок из воспоминаний К.К. Рокоссовского – главнокомандующего 
Центральным фронтом: «Летом 1943 г. мне в качестве главнокомандующего 
Центральным фронтом довелось участвовать в Курской битве. Это была поисти-
не грандиозная битва. Обе стороны готовились к ней тщательным образом. Мы 
верили в победу над врагом, эта вера имела под собой твердую почву. Нам был 
хорошо знаком наш главный противник – любимец фюрера Мо�дель, которому 
Гитлер поручил осуществление плана разгрома советских войск под Курском. 

Фюрер (немецкое слово) – вождь нации.

Мы выиграли начало поединка с Моделем еще до решающего сражения 
на поле боя. И вот каким образом. Весной Ставка Верховного Главного Коман-
дования советских войск, взвесив данные разведки, обстановку на фронтах, ут-
вердила план разгрома немецких войск в районе Курского выступа. Основной 
удар вражеских сил должны были принять на себя войска Воронежского и Цен-
трального фронтов. Им ставились задачи: преднамеренной обороной измотать 
и обескровить ударные группировки противника, а затем развернуть общее на-
ступление на широком фронте. Реальность этого плана не подлежала сомне-
нию. Войска обоих фронтов блестяще подготовили глубоко эшелонированную 
оборону, способную выдержать любой натиск врага.

Нам было известно начало наступления немцев – 3 часа утра 5 июля. Что-
бы упредить вражескую артиллерийскую подготовку, мы провели мощную арт-
подготовку. Началась она в половине третьего и продолжалась 30 минут. Полча-
са стоял такой грохот, что в ушах звенело, земля содрогалась, как в эпицентре 
девятибалльного землетрясения, а над боевыми позициями изготовившегося к 
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броску противника в сплошную черную тучу слились глыбы вздыбленной земли. 
Потом все вдруг замерло. Оглушительный грохот канонады сменила чуткая ти-
шина. Все, кто стоял на командном пункте, ждали наступления врага. Волновал 
вопрос: почему молчит артиллерия Моделя? Время шло. Противник молчал. 
Стрелки часов показывали четыре часа 30 минут. Модель, наконец, подал свой 
голос. Гитлеровские войска по его приказу открыли по нашим боевым позициям 
огонь из артиллерии и минометов. Так, с поправкой на час и 40 минут, началась 
грандиозная симфония Курской битвы».

Литературная газета, 6 июля 1986 г. 

Из показаний немецкого офицера: «…Эти тридцать минут были настоя-
щим кошмаром. Мы не понимали, что случилось. Обезумевшие от страха офице-
ры спрашивали друг друга: кто же собирается наступать? Мы или русские? Рота 
потеряла 20 человек убитыми и тридцать ранеными. Был убит командир нашего 
батальона. Шесть танков вышли из строя, не сделав ни одного выстрела. Было 
разбито три орудия сопровождения, пять минометов…»

История Второй мировой войны, 1984 г.

Вопросы и задания
1. В чем особенность наступательного этапа Курской битвы?
2. Выразите свою оценку Курской битвы, изучив документальный материал. 
Обоснуйте свою оценку.
3. Какие примеры героизма бойцов на Курской дуге из вашего села можете 
привести?
4. Из книги «Рыбная Слобода. Живые голоса» подберите материал об участ-
никах Курской битвы – наших земляках. 

 § 24. Берлинская операция

1. Подготовка к решающей битве за логово фашизма. К середине 
апреля 1945 г. на советско-германском фронте были разгромлены главные 
группировки немецко-фашистских войск, освобождены почти вся Польша, 
Венгрия, восточная часть Чехословакии и Австрии. Предстояла последняя 
решительная битва за Берлин. Фашистский рейх находился в полной между-
народной изоляции. Единственный выход из создавшегося положения Гитлер 
и его клика все еще видели в заключении сепаратного мира с США и Англией. 

?
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Сепаратный мир – мир, заключенный с отдельным государством, 
а не с военным союзом.

Они брали Берлин

А.Д. Бозина           Н.И. Дрожжев    М.Е. Дюдин      Н.В. Караганов       С.В. Караганов

С.Н. Кузьмин            И.Л. Лазарев  А.Я. Ненастьев     Н.А. Николаев         Е.Ф. Огурцова

 

М.П. Перелетов            В.П. Тренин               В.К. Хаванов             Н.П. Чикин         Х.Ш. Шайхутдинов

Выдвинув провокационный лозунг: «Лучше сдать Берлин англосаксам, 
чем пустить в него русских!», гитлеровцы решили любой ценой удержать на 
какое-то время оборону на Восточном фронте и попытаться внести раскол 
в антигитлеровскую коалицию. Германское командование сосредоточило на 
берлинском направлении 1 миллион человек, 19,4 тысяч орудий и минометов, 
1,5 тысяч танков и штурмовых орудий, 3,3 тысяч боевых самолетов. Организа-
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П.И. Тюрин (второй ряд, четвертый слева) с союзниками. Германия. 1945 г.

ционно они входили в группу армий «Висла» (командующий генерал-полков-
ник Г.Хейнрици) и «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал Ф.Шернер). 
С советской стороны для операции по взятию Берлина были привлечены ар-
мии трех фронтов – 1-го Белорусского (командующий – маршал Советского 
Союза, четырежды Герой Советского Союза Г.К. Жуков), 1-го Украинского 
(командующий – маршал Советского Союза И.С. Конев) и 2-го Белорусского 
(командующий – маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский), четыре воз-
душные армии, часть сил Балтийского флота. 25 апреля советские войска 
соединились в районе г.Потсдам и окружили группировку врага (около 300 
тысяч), укрепившуюся в самом Берлине, создав внешнее кольцо. Некоторая 
часть наших войск продвинулась к реке Эльбе. В районе г.Торгау войска 5-й 
гвардейской армии генерала А.С. Жадова встретились с американской арми-
ей генерала К.Ходжеса.

 Капитан Читров, шофер-водитель Тюрин, рядовой Ненастьев из Рыб-
ной Слободы пожимали руки американским солдатам, поздравляли с Побе-
дой. Остатки гитлеровской армии были расчленены и изолированы. Загитов 
из Башкирии, Лисименко из Украины, Минин из России водрузили первое 
знамя Победы. Они удостоены звания Героя Советского Союза. 2 мая Гер-
мания капитулировала. 8 мая был подписан акт о капитуляции. 9 мая стал 
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В.Д. Читров. Берлин, 1945 г.

Отто Бисмарк (1815–1898) – князь, государственный деятель Германии. 
Объединил Германию методом «железа и крови», т.е. войной; дипломат, канцлер 
Германии.

Рейхстаг – здание, где находилось правительство Германии.

днем Победы. Каждый солдат внес свою лепту в 
разгром фашизма.

Н.П. Чикин все годы войны был в развед-
ке, важные сведения играли большую роль во 
многих военных операциях, в том числе и взятии 
Берлина. Сапер Хаванов от Волги, Ленинграда 
дошел до Берлина, оставил автограф на стене 
рейхстага. С.В. Караганов – начальник связи 
1893-го полка танковой армии П.С. Рыбалко по-
сле взятия Берлина принимал участие в осво-
бождении Праги. Учитель Караганов награжден 
тремя орденами Красной Звезды, орденом Оте-
чественной войны II степени, медалью «За отва-
гу» и другими медалями.

2. Бои за рейхстаг. 

Документ. «Второй день мы ведем бой в квартале, прилегающем к рейхстагу. 
Уже очищен от фашистов дом Гиммлера. Борьба идет за Кенигс-плац — пло-
щадь около рейхстага. Вот до него остались последние десятки метров и с кри-
ками «Ура!» мы берем с боя главный вход. Здание ярко освещено пожаром. По 
лестницам мимо статуи Бисмарка устремляемся на первый и второй этажи. 

Пока мы вели бой в рейхстаге, на его куполе уже развевалось алое знамя. 
Кровопролитные, упорные, ожесточенные бои внутри рейхстага шли еще два 
дня и две ночи. Большая группа фашистов, засевших в подвалах и верхних эта-
жах, продолжала сопротивляться. Здание горело. Огонь пожарищ причинял нам 
большие трудности. Каждый этаж, лестницу, комнату приходилось брать с боем. 
Уставшие, обгоревшие, задыхающиеся от дыма, гари, пыли, встретили праздник 
1 Мая. Только к утру 9 мая бои стали затихать. Уцелевшие фашисты выставляли 
белые флаги – знак капитуляции.

Из подвалов, станций метро выходили грязные от копоти, с поднятыми 
вверх руками, последние немецкие солдаты. Разносились далеко громкие кри-
ки наших солдат: «Победа!». 

В. Жуков – бывший командир отделения разведчиков 
756-го стрелкового полка. г.Иваново, газета «Правда», 17 марта 1970 г.
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Вопросы и задания
1. Как шла подготовка к Берлинской операции?
2. Где проходили последние бои?
3. Приведите примеры героизма советских воинов в битве за Берлин.
4. Нет ли среди ваших родственников участников боев за Берлин?
5. Составьте картину боев в рейхстаге.

 § 25. Пали смертью храбрых на полях сражений.
В фашистском плену

1. Цена Победы. 70 лет отделяет нас от последних сражений страш-
ной и кровавой войны. И чем дальше уходят от нас грозные военные годы, 
тем более масштабным представляется значение победы над фашизмом.

Чувство истинного патриотизма, искренняя любовь к Отчизне, убеж-
денность в правоте и справедливости нашей борьбы, вера в крепкую друж-
бу и взаимопомощь между народами – вот те источники, из которых черпал 
свою силу наш многонациональный народ в годы беспощадной схватки с 
врагом. Помогли выстоять в жестоких испытаниях невероятный духовный 
подъем в массах, нерушимое единство фронта и тыла, всего народа.

Победа не далась легко. Война унесла более 27 миллионов жизней на-
ших соотечественников, в том числе более 300 тысяч жителей Татарстана. 
Самоотверженно сражались наши солдаты против фашизма на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, в партизанских отрядах, в тылу врага – на суше, 
на море, в воздухе. Многие овеяли свои имена славой. Поле битвы оказалось 
тем местом, где выяснялось, кто есть кто. И самым смелым сыновьям и до-
черям Отчизны было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

11 633 воина-участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
против немецко-фашистских захватчиков и сражений на Дальнем Востоке 
против Квантунской армии Японии 9 августа — 2 сентября 1945 г. были 
удостоены звания Героя Советского Союза. Среди награжденных «Золо-
той Звездой» 379 сынов и дочерей Татарстана. Наша Рыбно-Слободская 
земля является родиной девяти Героев Советского Союза. Их мужество, 
несгибаемый дух, смелость и упорство, бесконечная преданность Родине 
получили высокую оценку народа. Эти герои — гордость нашего народа, 
его духовная опора.

Война – это и боль, и гордость нашего народа. Боль – за невосполни-
мые утраты и вселенская скорбь по отцам и братьям, сестрам и матерям, 
ушедшим однажды и больше уже не вернувшимся в отчий дом. Гордость – за 

?
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то, что в этой жестокой войне народ не склонил головы перед смертельной 
опасностью и вместе с другими народами вынес на своих плечах тяжелей-
шую из войн, которую когда-либо знало человечество, выстоял и победил. 

Идут года, меняются поколения. Сколько лет прошло как окончилась 
война, только память человеческая может запечатлеть многие ее страницы, 
благодарно сохранить и передать в наследие имена защитников Отечества, 
тех, кто грудью заслонил священную землю, пал на полях сражений. Кровью 
солдат обильно полита не только наша земля, но и земли освобожденных 
от фашизма стран Европы. И на этом необозримом пространстве высятся 
и величественные монументы, и скромные обелиски. В бесчисленных безы-
мянных могилах нашли свой последний приют те, чьи имена унесло время. 

 Память народная о войне вечная. Всегда помнить – это наш долг, 
веление совести. Это то последнее, что мы, живые, можем сделать для по-
гибших, а значит, сделать их бессмертными.

2. Они погибли в боях за Родину. Из Рыбно-Слободской средней школы 
ушли защищать Родину 26 учителей, работников школы и много учащихся.

Учитель физической культуры Вячеслав Григорьевич Белоусов (1910 г.р.) 
с первых дней войны был на фронте. Самыми ужасными, трагичными были во-
енные действия нашей армии с 1941 по 1942 гг. Солдаты, выполняя приказы 
командования, стояли насмерть на своих рубежах. Это было ужасающим со-
бытием для каждого бойца, ибо враг был так силен, что остановить его не было 
никакой возможности. Но бойцы исполняли свой долг перед Родиной, каким бы 
ни был натиск врага. Вячеславу Григорьевичу пришлось выдержать сражения 
1941 г. Он испытал чувство горечи, отступая от границы. Каждый бой для него 
был поединком со смертью. Крупные военные действия на Западном фронте 
оказались для него последними. Красноармеец Белоусов умер от полученных 
ран в госпитале 12 февраля 1942 г. Очень тяжело было расставаться с жизнью 
такому смелому, решительному человеку, храброму воину и замечательному 
спортсмену Рыбной Слободы. Школа не дождалась своего учителя с войны.

Александр Иванович Скворцов (1919 г.р.) был учителем математики 
и к тому же прекрасно рисовал. Проходил службу в рядах Красной Армии. 
Как только началась война, их часть была мобилизована на фронт. Срок его 
службы уже подходил к концу. Дома его ждала молодая жена Галина. Солдат 
275-го истребительного противотанкового артиллерийского полка погиб 18 
декабря 1941 г. в военных действиях на Вологодской земле.

Леонид Прохорович Ерысанов родился в с.Трой-Урай. Там окончил на-
чальную школу, потом поступил в Рыбно-Слободскую школу II ступени. По-
сле ее окончания поступил учиться в Казанское танковое училище. С апреля 
1942 г. — на фронте. Кровавый Сталинград. Ежедневные непрерывные бои. 



132

Погибли в боях за Родину
   

В.Н. Абрамов          В.Т. Гончурин     Н.И. Груздев      Л.П. Ерысанов       К.С. Сивелькин

    

К.В. Скворцов            А.Писарева   Н.К. Субботин        А.К. Хаванов              В.Ф. Шаров

В один из августовских дней 1942 г., ломая сопротивление немцев, наши 
доблестные воины подошли к хорошо укрепленному рубежу обороны про-
тивника. Почти год немцы создавали эти укрепления, много дотов, дзотов… 
Наше командование поставило задачу – прорвать оборону врага. Пехота не 
могла продвигаться под пулеметно-минометным огнем противника. Тогда 
на прорыв были брошены танки. Танк командира взвода Леонида Ерысано-
ва прорвался вперед, увлекая за собой остальные машины. В один миг бое-
вая машина была подбита, но экипаж танка продолжал вести бой. Немецкие 
солдаты окружили машину, кричали, чтобы танкисты сдались в плен. Но 
Ерысанов с боевыми товарищами этому не поддались. Вместе они приняли 
смерть в горящем танке.

В 1937 г. Рыбно-Слободскую школу окончила Тоня Писарева, очень 
красивая, умная девушка из с.Русский Ошняк. Она успешно обучалась в 
Казанском медицинском институте. Грянула война, студенты-медики ока-
зались на фронте. Антонина Писарева – военный врач — командовала по-
ездом по вывозу раненых с поля боя. Огненный 1942 г. Бои под Харьковом, 
много убитых и раненых. На поезд были погружены все, кто нуждался в 
помощи. При пересечении линии фронта на поезд налетела немецкая авиа-
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К.С. Сивелькин

ция. Она полностью разгромила весь состав. Почти 
все погибли. Погибла и Тоня Писарева.

Учитель биологии Константин Сергеевич Си-
велькин находился на фронте с первых дней войны. 
За спиной бойца героические, смертельные бои 1941-
1942 гг. Сивелькин горел одним желанием: скорее 
разбить врага и вернуться домой. Лютая ненависть к 
врагу вела бойца по дорогам войны. Сивелькин считал, 
что он должен выжить, он полон сил верой в победу. 
Все его письма домой передавали эту веру. Воинская 
часть 687/7, где воевал Константин Сергеевич, нахо-
дилась в Курской области. Шла подготовка к крупному 
сражению. Немцы постоянно усиливали свой натиск. В 

феврале 1943 г. около с.Подкопаево Мало-Архангельского района Курской 
области остался лежать на поле битвы наш земляк, замечательный учитель 
Константин Сергеевич Сивелькин.

Жизнь! Мы славим величье ее!
Жить! Вот счастье и благо людское.
За него, за счастье твое и мое
Свои жизни отдали герои!

3. В фашистском плену. Миллионы людей испытали ужасы концла-
герей. Целых 12 лет Гариф Зарифович Зарипов был в фашистском плену. 
Он родился и жил в деревне Янчиково. Оставив дома жену Кашифу с двумя 
детьми, в 1941 г. он ушел на фронт. Сначала не мог перебороть себя, как 
стрелять в людей, как убивать? Тяжело было ходить по трупам. Но война за-
ставила его измениться. Всему научился солдат. Воевать было смертельно 
тяжело, но иначе он не мог поступить. Любой ценой надо было защищать 
Родину, и Гариф воевал геройски.

В 1942 г. их часть под Харьковом оказалась в окружении. Горькая чаша 
испытаний в немецком плену выпала на долю Гарифа. Колонну военноплен-
ных привели на станцию, а там в вагонах, окна которых были затянуты ко-
лючей проволокой, повезли в Германию. Военнопленные постоянно были 
голодными. За попытку к бегству расстреливали каждого пятого пленно-
го. Зарипову досталась работа в рудниках. Когда у пленных не оставалось 
сил работать, их отправляли на мыловарню. Об этом никто не догадывался. 
Немцы были хозяйственными людьми, ничего у них не пропадало. В конце 
недели пленные мылись в бане. Они с нетерпением ожидали этого дня. В 
помещение бани (как думали пленные) заходили по одному. Шли по оче-
реди. И в голову не могла прийти мысль, что их ожидала ужасная смерть. 
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Памятник погибшим воинам Рыбно-Слободского района. Автор Н.И. Адылов. 1985 г.

Внутри бани был огромный котел, он постоянно нагревался снизу. Как толь-
ко пленные перешагивали порог, их сразу бросали в котел. Так немцы из-
готавливали мыло. То же самое произошло бы и с Гарифом Зарифовичем. 
Но один немец почему-то спас его. Он толкнул его в другую дверь и запер. 
Никто об этом не догадался. Когда наступила ночь, этот солдат пришел за 
ним, переодел его в форму немецкого солдата и привел домой. Гариф За-
рифович был благодарен немцу за то, что он спас его. Дома у немца все 
работы по хозяйству были обязанностями пленного. Работать приходилось 
ночами, чтобы никто из соседей не видел. И так до конца войны.

После войны немец остался жив, даже сохранил свое хозяйство. Через 
три года он юридически оформил Гарифа Зарифовича своим слугой. Про-
шло еще четыре года на службе у немца. Гариф абый все думал, как же ему 
вернуться домой, ведь уже прошло семь лет после войны. Он долго изучал 
в какую сторону бежать, умел объясняться по-немецки. В конце концов он 
бежал, нашел советское посольство в Берлине. Написал заявление, объяс-
нил, как все было, и ему разрешили вернуться домой. 
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Вот уже идет Гариф Зарифович знакомой дорогой мимо чудных по-
лей к своей деревне. Все здесь ему так дорого и близко, что перехватило 
дыхание. Подошел к родному дому, где он не был двенадцать лет. Сердце 
заколотилось, готовое выскочить. Постучался в дверь, открыла Кашифа. 
Она была еще молодой, красивой. Гариф Зарифович боялся, что жена 
прогонит его, старого, худого, изможденного. Но она не узнала мужа. По-
просился переночевать. Когда он расспросил Кашифу, она сказала, что ее 
муж погиб на фронте. Гариф Зарифович не выдержал и от волнения за-
кашлял. Что-то знакомым показалось Кашифе. Она узнала мужа, заплака-
ла от радости. Вот что преподнесла судьба Гарифу Зарифовичу Зарипову. 
Боль от фашисткой неволи, жестокости тяжелым камнем лежали у него на 
сердце долгие годы. Он всегда радовался тому, что мы живем в мирное 
время.

Вопросы и задания
1. Сходите к памятнику погибшим на войне из нашего района.
2. Почтите память погибших минутой молчания. Если нужно убрать там му-
сор – сделайте это, не поленитесь.
3. В книге «Память» посмотрите, кто еще из вашего села отдал свою жизнь, 
защищая мир от фашизма.
4. Каждый год на 9 мая приходите на митинг, посвященный дню Великой 
Победы.
5. Подготовьте сообщение о любом защитнике Родины, погибшем на до-
рогах войны.

 § 26. Медаль за бой, медаль за труд —
они из одного металла

1. Массовый трудовой героизм. Великая Отечественная война была 
самой тяжелой, самой жестокой, самой кровопролитной из всех войн. Она 
не имела себе равных среди всех освободительных войн прошлого. В годы 
Великой Отечественной войны ярко проявились лучшие человеческие каче-
ства – патриотизм, самоотверженность, ответственность за судьбу страны. 
Время диктовало суровые законы, суровые условия жизни. Был удлинен ра-
бочий день, вводили сверхурочные работы. Были отменены выходные дни и 
отпуска. В деревне был установлен обязательный минимум трудодней. Кто 
допускал неисполнение этого минимума, считался выбывшим из колхоза, 
у него отбирали приусадебный участок, который давал возможность в то 

?
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время прокормиться. Вновь заработала репрессивная машина. Могли по 
политическим мотивам подвергнуть аресту любого человека. Но главным 
для каждого было патриотическое осознание долга. Был массовый трудовой 
героизм. Работали за себя и за товарища, ушедшего на фронт. Собирали 
средства в фонд обороны. Несмотря на скудное положение, голод, люди от-
давали последнее. Источником питания у жителей деревни было подсобное 
хозяйство, которое облагалось высоким налогом. Основной задачей колхо-
зов и совхозов было производство хлеба. Выращенный урожай отправляли 
на фронт, сдавали государству. 

2. Трудовые подвиги сельчан-женщин. На полях работали женщины, 
дети, старики. Женщины сели на тракторы, распахивали землю. Были соз-
даны тракторные бригады. Между ними шло соревнование. По завершению 
посевных работ подводили итоги, определяли победителей. Такие трактор-
ные бригады работали во всех колхозах и совхозах. Победительницей среди 
бригадиров района была Агафья Порфирьевна Архипова из с.Шеморбаш. 
Подростки 10-12 лет пахали на быках. Чтобы вовремя посеять, они работали 
даже ночью при свете луны. Старались засеять гектары сверх плана – гекта-
ры обороны. В фонд обороны вносили облигации государственных займов. 
Каждый колхозник вносил в фонд обороны личные сбережения, ценности, 
продукты. От колхозников двух районов Татарстана – Октябрьского и Рыб-
но-Слободского — поступило в фонд обороны 280 тысяч рублей наличными 
и почти 400 тысяч рублей облигациями займов.

Все трудности лежали на плечах женщин. Председателями колхозов, 
сельских советов, бригадирами в основном были женщины. Сабира Муха-
метшина, Анна Жаркова, Анна Чугунова, Валентина Харитонова, Анна Ма-
карова, Анастасия Мишина, Ольга Куликова, Прасковья Рыжова, Гузалия 
Маннанова, Васима Закирова, Зайнаб Хисамеева успешно справлялись со 
своими обязанностями. Колхозы выполняли план производства и сдачи хле-
ба государству. Женщины на плечах таскали мешки с хлебом в Заготзер-
но, зимой возили на санках. Голодные люди падали в обморок, но хлеб не 
трогали. Александра Дмитриевна Козенкова из с.Троицкий Урай осталась 
умирать на дороге. Не было сил идти. Ее спутницы ничем помочь не могли, 
тоже были голодными, еле передвигали ноги по глубокому снегу. Шура на-
чала терять сознание, в это время кто-то начал тормошить ее за плечо. Че-
ловек, ехавший на лошади мимо, подобрал ее, довез до деревни. Так Шура 
была спасена.

Рано утром и вечерами женщины варили суп из крапивы, свекольной, 
морковной ботвы с мелко нарезанной картошкой, спасали своих детей от 
голода. В селах, деревнях выращивали хлеб, а в Рыбной Слободе женщи-
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К.Т. Авдеева — учетчица
тракторной бригады 
колхоза «Прикамье» 

(с. Анатыш). Фото 1973 г.

ны шили обмундирование для солдат, мешочки для пороха, выпекали хлеб. 
Работали сухарни. Эту продукцию поставляли фронту. Многие женщины, 
девушки сел и деревень края вязали перчатки, носки, шарфы, отправляли 
посылки бойцам.

В районе были созданы детские дома, в них воспитывались дети Ле-
нинграда, Москвы и других городов. В селах и деревнях района было много 
эвакуированных. Их приютила Рыбно-Слободская земля. Люди старались 
им помочь. Многие эвакуированные остались жить в наших краях после во-
йны. Здесь они нашли свою вторую родину.

3. Дети войны. Саше Пузырькову было 10 лет, когда началась война. 
Родился он в с.Дон-Урай. Колхоз назывался «Сталинский путь». Отец его 
простудился на полевых работах и скоропостижно скончался до рождения 
сына. Мать была колхозницей. Мальчик рос один. Старшие братья и сестры 
учились в Рыбной Слободе. Мать все время пропадала на работе.

«Как началась война, два брата и сестра ушли на фронт. А нам – детям 
войны — досталось голодное детство и тяжелый непосильный труд. Зимой 
учился в школе, весной, летом, осенью работал в поле. Боронил землю, 
пахал, следил за посевами, работал на конных граблях во время сенокоса, 
уборки урожая, отвозил копны соломы от молотилки. Пас свиней, но лучшей 
работой была ночная пастьба колхозных лошадей. Люди работали много, но 
питание было скудным. Хлеба почти не видели. Благо, если картошка в ого-
роде уродится, ею и спасались. Но к весне и ее становилось мало, питались 
травой. Особенно любили дикий лук. Его собирали мешками. Сахара, кон-
фет, булочек, пряников никогда не видели. Трудились под лозунгом: «Все 
для фронта! Все для победы!» 

Указом от 16 июля 1945 г. Александр Пузырьков 
был награжден медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны». Далее Саша окончил 
школу. Успешно завершил образование в Йошкар-
Олинском педагогическом институте. Всю жизнь про-
работал в школе. Был прекрасным учителем и вос-
питателем.

4. Воспоминания Нины Николаевны Тужиловой-
Бозиной (1932 г.р.): «Когда-то мы жили в д.Брынка. 
Это был райский уголок. Но жизнь в деревне была 
трудной, крестьянам жилось не сладко. Моего отца 
Николая Романовича Тужилова призвали на службу 
в армию. Потом он был на Финской войне. Мы были 
рады, когда он вернулся домой. Отец решил остаться 
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Семья Тужиловых. 1939 г.

на сверхсрочную воинскую службу. Ему разрешили взять на место службы 
семью. Вся семья: отец, мать, я, сестра Рая, брат Геннадий выехали в Поль-
шу. Там в 165-м стрелковом полку 86-й кавалерийской стрелковой дивизии 
служил отец».

Тужиловы стали жить в г.Слуп, недалеко от г.Чижов: сняли квартиру у 
полячки. Не успели и привыкнуть, как началась война. Утром 22 июня отец 
ушел на службу. Больше домой не вернулся.

Тужиловы в тот же день оказались за колючей проволокой. Немцы дер-
жали их в плену. От голода, холода умерли двое детей – Рая и Геннадий. 
Нину вместе с матерью повезли в Германию, чтобы использовать их в ка-
честве рабочей силы. В Кёнигсберге пленных высадили из вагонов и стали 
продавать как рабов. На груди у пленных были приделаны нашивки с номер-
ными знаками. Мимо проходили владельцы поместий, пальцем указывали 
на группу, как бы покупая рабов. Тужиловы попали в поместье недалеко 
от г.Тапиау. Тех детей, кто мог держать в руках орудие труда, отправляли 
на работу. Нина работала с матерью. Возделывали саженцы, сушили сено, 
убирали картофель. Выполняли много разной работы. В апреле 1945 г. вла-
делец поместья решил переправить их в другое место. Недалеко от Кёниг-
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Героизм – выдающееся, по своему общественному значению, действие, 
отвечающее интересам народных масс.

сберга все пленные попали под бомбежку. Страшно передать, что твори-
лось. Нина с матерью сумели доползти до какого-то подвала и спрятались.

 Город несколько раз переходил из рук в руки. Когда умолкла канона-
да, они вышли из укрытия. Увидели, что город был в развалинах. Мать Нины 
обратилась в воинскую часть, которая освобождала город от немцев. Устро-
илась работать в подсобном хозяйстве этой части. Окончилась война. Во-
инскую часть перевели на Дальний Восток. Вместе с солдатами Тужиловы 
доехали до Рязани, откуда самостоятельно добрались домой. Нина окончи-
ла школу, учетно-кредитный техникум. Создала семью, вырастила детей. Но 
детство в фашистском плену, воспоминания о лишениях и ужасах военных 
лет до сих пор не дают ей покоя.

Вопросы и задания
1. Как люди края помогали фронту?
2. Подумайте, как жилось детям войны?
3. Почему они выполняли тяжелую, непосильную работу?
4. Приведите примеры трудового героизма детей.
5. Почему тема данного урока имеет такой заголовок: «Медаль за бой, ме-
даль за труд — они из одного металла»?
6. Запишите воспоминания старожилов о жизни в годы Великой Отече-
ственной войны.

 § 27. Герои Советского Союза – наши земляки

1. Ратный подвиг на войне. Великая Отечественная война была все-
народной, освободительной, справедливой. Весь народ от мала до велика 
встал на защиту Родины. Родина-мать! Так воспринимали советские люди 
свою землю, и не защитить ее они не могли. Никогда в истории не было та-
кого массового героизма, никогда человек в таком массовом количестве не 
погибал, защищая Родину ценой своей жизни. Мы всегда гордимся этими 
людьми, их имена живут в памяти народной.

Наша Рыбно-Слободская земля является родиной девяти Героев Со-
ветского Союза и одного Героя России. 

?
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Минулла Сунгатович Гизатуллин из 
д.Кукеево родился в 1925 г. В апреле 1943 г. 
его мобилизовали на фронт. Был автоматчиком 
20-го гвардейского механизированного корпуса 
1-й гвардейской армии 1-го Украинского фрон-
та. Гвардии рядовой Гизатуллин 30 июля 1944 г. 
под огнем противника переправился вплавь че-
рез реку Висла (Польша), подполз к траншее 
врага, забросал ее гранатами, огнем из автомата 
поддерживал форсирование реки другими под-
разделениями. 23 сентября 1944 г. Гизатуллину 
присвоено звание Героя Советского Союза. На-
гражден орденами Ленина, Отечественной войны 
1 степени, Красной Звезды.

Селиверст Васильевич Давыдов родился 
15 января 1918 г. в д.Мельничный Починок в се-
мье крестьянина. Работал в колхозе. На воинскую 
службу был призван в 1939 г. 

С июня 1941 г. уже был на фронте. Врага 
встретил еще на границе. Много раз артиллери-
сты давали бои противнику, были смертельные 
схватки. Но враг был силен. Отступали. Дошли до 
Волги. Сталинградская битва явилась первым ша-
гом, когда погнали врага с родной земли. 

Командир орудия 107-го гвардейского ис-
требительного противотанкового артиллерийского 
полка 8-й истребительной противотанковой артил-
лерийской бригады 51-й армии Южного фронта 
гвардии сержант Давыдов дошел с боями до г. Мелитополь. Город был так 
укреплен, казался невозможным прорыв обороны. Бойцы должны были про-
рвать оборону противника и освободить город от врага. Военные действия 
происходили 13 октября 1943 г. Давыдов со всей яростью обрушился на вра-
га, вместе с артиллерийским расчетом первым ворвался в город. В боях в 
городе уничтожил 5 танков, 9 пулеметных точек, группу солдат. Фашистские 
автоматчики пытались окружить орудие. Селиверст сумел организовать кру-
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говую оборону, нанес противнику значительные потери в живой силе и про-
рвал кольцо окружения. За этот подвиг 7 ноября 1943 г. Давыдову было при-
своено звание Героя Советского Союза. Селиверст Васильевич награжден 
орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды и 
медалями. После войны работал в совхозе «Шумбутский».

Валентин Прокофьевич Иванов родился в 
1911 г. в д.Козяково-Челны. Работал учителем в 
начальной школе. На фронте с первых дней вой-
ны. Много трудностей испытал солдат. Почти во 
всех крупных военных действиях он сражался 
храбро. Звание Героя Советского Союза получил 
17 октября 1943 г. Командир взвода переправил-
ся со своим взводом через Днепр. Взвод первым 
укрепился на другом берегу и огнем своих орудий 
обеспечил переправу других частей армии.

Героизм проявился в следующих боях. За 
освобождение Софии он был отмечен высшей 
правительственной наградой Болгарии, признан 
Почетным гражданином Софии.

Александр Максимович Меркушев из 
с.Русский Ошняк. С августа 1942 г. Меркушев на 
фронте. Командир 457-го стрелкового полка 129-й
стрелковой дивизии 3 армии. В боях 28-29 июля 
1944 г. на линии Бобруйск-Минск отбил 13 атак 
противника, пытавшегося выйти из кольца окру-
жения. 24 марта 1945 г. присвоено звание Героя 
Советского Союза. Награжден орденами Лени-
на, Александра Невского, двумя орденами Отече-
ственной войны, Красной Звезды и медалями.
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Плацдарм – район развертывания, располо-
жения войск.

Игнатий Павлович Петухов родился 27 дека-
бря 1914 г. в с.Масловка в семье крестьянина. В 
Красной Армии с 1936 г., на фронте — с 1942 г. 
Командир 20-го отдельного понтонно-мостово-
го батальона 40-й армии Воронежского фронта. 
Капитан Петухов при форсировании Днепра у 
д.Козинцы Кагарлыкского района Киевской об-
ласти с 23 сентября по 5 октября 1943 г. умело 
организовал переправу войск армии, что обеспе-
чило захват и расширение плацдарма на правом 
берегу реки.

Звание Героя Советского Союза И.П. Петухову присвоено Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 г. С 1945 г. подпол-
ковник Петухов в отставке. Награжден орденами Ленина, Красного Знаме-
ни, Отечественной войны I и II степеней, медалями. Умер в 1952 г.

Климент Сергеевич Русаков, 1904 г.р., из 
с.Урахча работал в г.Ярославль. В Красной Армии 
служил в 1927-1931 гг. На фронте — с 1942 г. 

240-й стрелковый полк 117-й дивизии 69-й 
армии 1-го Белорусского фронта под командо-
ванием Русакова на подручных средствах с ходу 
форсировал р.Висла и захватил плацдарм под 
г.Пулавы в Польше. В боях за удержание и рас-
ширение занятых рубежей были отбиты многочис-
ленные контратаки врага, уничтожено много живой 
силы и техники. Звание Героя Советского Союза 
К.С. Русакову присвоено 24 марта 1945 г. Награж-
ден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденом Суворова III степени, 
Александра Невского, Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды, медалями. Жил в г. Винни-
ца на Украине.
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Михаил Иванович Рыжов родился 6 ноября 
1922 г. в с. Урахча. Окончил курсы техникума ме-
ханизации и в 1949 г. — аэроклуб. В Красной Ар-
мии с 1940 г. Окончил Чкаловскую военную авиа-
ционную школу пилотов в 1944 г. 

На фронтах войны с июня 1944 г. Командир 
звена 103-го штурмового авиационного полка 
230-й штурмовой авиационной дивизии 4-й воз-
душной армии 2-го Белорусского фронта. Лейте-
нант Рыжов к маю 1945 г. совершил 123 боевых 
вылета на штурм и бомбардировку скоплений жи-
вой силы и боевой техники противника. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 г. 

Служил до 1975 г., звание – полковник запаса. Жил в г.Кривой Рог Днепро-
петровской области. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Крас-
ной Звезды, медалями.

Александр Тимофеевич Сергеев родился 30 
августа 1916 г. в д. Шиланка. Получил образова-
ние в Чистопольском техникуме. На фронте Ве-
ликой Отечественной войны с июля 1941 г. При-
нимал участие в двух военных парадах: 7 ноября 
1941 г., когда враг готовился захватить Москву и 
24 июня 1945 г. — в Параде Победы. В 1944 г. 
окончил Новочеркасское кавалерийское училище. 
Командир эскадрона 9-го гвардейского кавале-
рийского полка 3-й гвардейской кавалерийской 
дивизии 2-го гвардейского кавалерийского кор-
пуса 1-го Белорусского фронта гвардии капитан 
Сергеев отличился в боях за г. Форстенвальде 
(южнее Берлина). 23 апреля 1945 г. с эскадроном 
форсировал реку Шпрее и Шпрее-канал и захва-
тил плацдарм, чем обеспечил выход остальных подразделений полка на ав-
тостраду Франкфурт-Берлин. Отразил 8 контратак противника, захватил 5 
складов с боеприпасами и военным имуществом. Звание Героя Советского 
Союза Александру Тимофеевичу присвоено 31 мая 1945 г. После войны 
продолжал службу в армии. С 1946 г. капитан Сергеев — в запасе. Жил 
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и работал в г.Подольск Московской области. Награжден орденами Лени-
на, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалями. Умер 10 
июля 1979 г.

Закий Шаймарданович Шаймарданов родил-
ся 13 июля 1923 г. в д.Биектау. Окончил 8 классов, 
работал в заготовительной организации. На фрон-
те с марта 1942 г. Наводчик 32-го гвардейского ар-
тиллерийского полка 13-й гвардейской стрелковой 
дивизии 5-й гвардейской армии 2-го Украинского 
фронта сержант Шаймарданов отличился в боях у 
с.Субботица под г.Корсунь-Шевченковский 6 янва-
ря 1944 г. Оставшись один у орудия, прямой навод-
кой уничтожил два вражеских танка, четыре броне-
транспортера, помог стрелковому подразделению 
удержать занятые позиции. Успешно бил гитлеров-
цев под г.Кировоград, на Сандомирском плацдар-

ме. На личном счету Шаймарданова 21 танк, 17 орудий, 11 бронетранспор-
теров и много живой силы противника. Звание Героя Советского Союза ему 
присвоено 13 сентября 1944 г. Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, медалями.

После войны жил и работал на родине. Умер 29 января 1967 г. В 
д.Биектау установлен бюст героя. 

Проходят годы. Память человеческая сохраняется. В Аллее Героев на-
шего села установлены бюсты героев, названы улицы их именами. Здесь 
часто проходят митинги, уроки славы, молодожены возлагают цветы. Стар-
шее поколение рассказывает младшим о том, какой подвиг совершили ге-
рои, почему улицы носят их имена.

Вопросы и задания
1. Назовите имена Героев Советского Союза земли Рыбно-Слободской.
2. Когда и за какой подвиг они получили звание Героя Советского Союза?
3. Какие вопросы вы бы могли задать героям, если бы с ними встретились?
4. Подготовьте сообщение о Героях и проведите экскурсию в Аллее Героев 
поселка.
5. Подберите литературу, почитайте материалы о Героях Советского Союза 
из Татарстана и России. 

?
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 § 28. Подвиги Бария Шавалиева и Сергея Кузьмина

1. О чем говорят цветы. Барий Гайниевич Шавалиев – наш Шакирзян 
Мухаматжанов – Александр Матросов, паренек из д.Нижний Тимерлек, один 
из тех бойцов Родины, которые своей грудью закрыли вражеский пулемет, 
чтобы спасти воинов-однополчан и выполнить приказ Родины.

Барию было лишь 19 лет, когда он выбрал себе такой путь. Когда на-
чалась война, семья Шавалиевых проводила на фронт отца. Барий стал ра-
ботать, чтобы как-то поддержать мать и сестру. Ему в колхозе доверили 
серьезную работу, был учетчиком тракторной бригады. Днем измерял объ-
ем выполненной работы на полях, ночами при свете тусклой лампы подсчи-
тывал, подводил итоги. Парень ответственно относился к порученному делу, 
проявлял аккуратность.

Через полгода во время одной атаки отец Бария погиб. Призвали на 
войну и Бария. Подготовку курса молодого бойца прошел под г. Иваново. 
Эти места напоминали ему родную деревню. Бои шли в Белоруссии. В со-
ставе маршевой роты солдаты приближались к фронту. Они подошли к вы-
соте 211. Стали рыть окопы, чтобы укрепиться на этой возвышенности. Враг 
ни на метр не должен продвинуться вперед. Воины эту задачу выполнили. 
22 июня 1944 г. взвод лейтенанта Ильченко занял деревню Лядино, раз-
вернул дальнейшее наступление наших войск. Позиция взвода была удоб-
ной. Бойцы углубили траншеи, чистили оружие. Самый тяжелый участок

наступления достался взводу, где служил Ба-
рий. На протяжении трех километров были 
установлены более шестидесяти пулеметных 
точек, два ряда колючей проволоки, за ними 
танки, артиллерия врага. На земле воцарил-
ся ад. Снаряды рвались то спереди, то сза-
ди окопов. Над головой пролетали самолеты, 
взрывы сотрясали землю. Полузасыпанные 
землей бойцы застыли в траншеях. В дыму 
взметнулась красная ракета. Это был сигнал к 
атаке. Барий Шавалиев крикнул: «За мной!» и 
выскочил из окопа. За ним побежали солдаты. 
Атака была стремительной, бойцы оказались 
в расположении врага. Но вдруг из траншеи 
немцев застрочил пулемет. Пули летели как 
огненный смерч. Число убитых и раненых уве-
личивалось. Взяв две гранаты, Барий Шавали-
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Миля (англ. mile) — единица длины, имевшая распространение в нацио-
нальных неметрических системах единиц и применяющаяся ныне главным об-
разом в морском деле. 1 миля (морская) = 1,852 км.

ев спокойно и уверенно пополз к вражескому доту. Ему удалось бросить 
в амбразуру обе гранаты. Бойцы с криками «Ура!» бросились в атаку. Но 
вражеский пулемет застрочил снова. Тогда Барий решился на последний 
шаг: закрыть амбразуру своим телом. Он поднялся, пулеметная очередь 
прошила ему ноги, закусив губы, пополз солдат к доту. Собрав последние 
силы, Барий упал на пулемет… Перевернулось небо, горячие иглы пронзили 
грудь. Пулемет захлебнулся, взвод пошел в наступление, но в этот момент 
застрочил другой вражеский пулемет. Командир взвода Ильченко бросился 
к Барию, лежащему на земле, и закрыл другой пулемет своей широкой гру-
дью. Белорусская деревня была освобождена от врага.

Вечером бойцы хоронили Ильченко и Шавалиева. Был дан прощаль-
ный залп из всех видов оружия. Хоронили лучших сынов Отечества.

Зажили, затянулись раны войны. Земля приняла свой обычный вид. 
Зарубцевались раны у старых солдат. Новое поколение приходит на смену 
старому. Цветы на могилах героев напоминают молодым о лучших сыновьях 
Родины, смертью своей защитивших страну и народ.

2. Герой России Сергей Викторович Кузьмин. На смену поколения 
40-х гг. пришло поколение героев 90-х гг. XX в. Сергей Викторович Кузьмин 
родился 3 июня 1955 г. в Киеве. Его отец, дед и все родные из с.Большая 
Осиновка Рыбно-Слободского района. Дед Александр Андреевич в 1930-е гг. 
в деревне объединил крестьян в колхоз и был бессменным председателем 
колхоза до своей смертти в 1951 г. Отец Виктор Александрович – участник 
Великой Отечественной войны, а после — капитан 1 ранга, командир атом-
ной подводной лодки «Иван Кучеренко», автор книги «Потомкам в пример!». 
Проплавал 140 тысяч миль под водой. После войны жил в Киеве.

Сергей пошел по стопам своего отца. В 1977 г. окончил Каспийское 
высшее военно-морское училище им. С.М. Кирова. Проходил службу на 
атомных подводных лодках Краснознаменного Северного флота в должно-
сти командира электронно-навигационной группы БЧ-1 ПЛ «К-387», коман-
дира БЧ-1 534-го экипажа, помощника командира подводных лодок «К-527»,
«К-502».

В августе 1988 г. Сергей Викторович – капитан атомной подводной 
лодки Б-414 «Святой Даниил Московский». Подводная лодка была пере-
правлена в город Северодвинск.
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Атомная подводная лодка «Святой Даниил Московский»

Субмарина находилась в п.Видяево и во-
шла в состав 7-й дивизии атомных подводных 
лодок. На вооружении подводной лодки нахо-
дился комплекс крылатых ракет РК-55 «Гранат» 
и комплекс минно-торпедного вооружения ра-
кеты «Шквал» и «Водопад». Эта многоцелевая 
подводная лодка в 1994 г. под командованием 
Сергея Викторовича совершила арктический 
поход, посвященный 300-летию Российского 
флота. Проходил он в географической точке 
Северного полюса. 

В сложных гидрометеорологических ус-
ловиях арктического бассейна при сильном 
торошении льда было обеспечено безаварий-
ное плавание подо льдами Северного Ледо-
витого океана. Впервые в истории Российского флота североморцы водру-
зили на «макушке» планеты Государственный и Андреевский флаги России. 
Поход продемонстрировал высокий уровень боевой выучки и мастерства  
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российских подводников и их большие возможности в сложных условиях 
подводного плавания. Подводное плавание стало продолжением славных 
традиций нашего Военно-морского флота в освоении Арктики. Во время 
нахождения подо льдами командир в совершенстве отработал действия 
экипажа для плавания и ведения боевых действий в арктических районах. 
Указом Президента Российской Федерации от 4 января 1995 г. за мужество 
и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в условиях, со-
пряженных с риском для жизни, командиру 1-го ранга Сергею Викторовичу 
Кузьмину присвоено звание Героя Российской Федерации и вручен знак 
особого отличия – медаль «Золотая звезда».

Хотя Сергей Кузьмин родился в Киеве, с.Большая Осиновка для него 
также является Родиной. В деревне похоронены его предки, он приезжает к 
родным. В феврале 2009 г. Сергей Викторович приезжал в наши края. По-
сетил Рыбно-Слободскую гимназию № 1. Была организована встреча Героя 
России с учащимися и учителями.

Барий Шавалиев и Сергей Кузьмин — настоящие патриоты Отечества. 
Патриотами не рождаются, ими становятся.

Вопросы и задания
1. Подготовьте сообщения о Барие Шавалиеве и Герое России Сергее Кузь-
мине.
2. Какие общие черты можно отыскать в поступках этих героев?
3. Какие мысли, чувства вызывают в вас поступки Бария Шавалиева и Сер-
гея Кузьмина?
4. Подберите материал и напишите сочинение о героях.
5. Посетите Аллею Героев и возложите цветы у бюста Бария Шавалиева.

?
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§ 29. Развитие края в 50–80-е гг. XX в.

1. Мирная жизнь. Послевоенные годы в 
селах и деревнях района были крайне тяжелы-
ми. Люди терпеливо переносили все трудности. 
Жили, руководствуясь сознанием: «Лишь бы не 
было войны». Преодолевая материальные не-
взгоды, лишения, налаживали мирную жизнь. 
Годы сопровождались засухой. Валовой сбор 
зерна был незначительным. Низкой была про-
дуктивность животноводства. Многие полевые 
работы выполнялись вручную. Полуголодные, 
кое-как одетые, уставшие от напряженного тру-
да, люди надеялись только на себя.

Безусловно, государство принимало меры 
по укреплению материально-технической базы 
сельского хозяйства в районе. Из промышлен-

ных предприятий Казани направлялись в села бригады для ремонта техни-
ки, помощи в электрификации. Мифтахов, Нурмухамедов приехали в район 
в числе 25-тысячников (столько руководителей колхозов были направлены 
в села России).

В то же время происходит усиление административного нажима, кон-
троля над колхозным производством. Были увеличены налоги на личное под-
собное хозяйство. Крестьян заставляли выкупать государственные займы 
развития народного хозяйства. Никому не разрешался отъезд из сел и дере-
вень района, людям просто не выдавали паспортов.

Несмотря на все это, колхозники работали с 
большим энтузиазмом. Почти во всех деревнях соз-
давались различные бригады по производству сель-
скохозяйственной продукции. Выращивали овощи, 
ягоды, фрукты, были колхозные сады, огороды.

Государство принимало некоторые меры по 
укреплению материально-технической базы сель-
ского хозяйства. Колхозы строили свои мельни-
цы, животноводческие фермы, электростанции. 
Первая электростанция была построена в колхозе 
им.Черняховского в 1951 г.

2. Производственные предприятия. Большую 
роль для подъема сельского хозяйства играли МТС. 

А.К. Власов, председатель кол-
хоза «Новая жизнь», ветеран 
ВОВ, кавалер многих орденов 

Г.Г. Касимов, председа-
тель колхоза «Марс»
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Машинно-тракторная станция в Рыбной Слободе 
была открыта еще в 1931 г., имелось много недо-
статков в организации работы с колхозами, но все 
же техника смело приходила на смену ручному тру-
ду. Многие трудоемкие процессы в сельскохозяй-
ственном производстве осуществляли машины, ме-
ханизмы. При МТС работали агрономы — инженеры 
сельского хозяйства, осуществляли подготовку ка-
дров. В 50-е гг. МТС была реорганизована в РТС 
(ремонтно-техническую станцию).

В 60-е гг. XX в. на базе РТС было создано объ-
единение «Сельхозтехника». Вырос машинно-трак-
торный парк, увеличилась энергонасыщенность 
тракторов типа К-700, Т-150-к. Совместно с Харь-
ковским тракторным заводом была создана новая 
производственная база по техническому обслужива-
нию и ремонту сложной сельскохозяйственной тех-
ники. Открыли станцию технического обслуживания 
и ремонта животноводческих помещений. При объ-
единении «Сельхозтехника» было построено много 
производственных объектов, были механизированы 
трудоемкие процессы в животноводстве.

На базе механизации, специализации, автома-
тизации были сооружены поливные системы, было 
сделано большое искусственное озеро, где купа-
лись дети и плавали гуси, утки. Осуществлялось 
капитальное строительство. Успешно стали рабо-
тать Автотранспортное предприятие, Маслозавод, 
Рыбзавод, Кирпичный завод, СМУ (Строительно-
монтажное управление), «Сельхозхимия», «Сель-
хозэнерго», Райгаз, ЖБИ (Завод железобетонных 
изделий), Хлебоприемный пункт (Заготзерно), МСО 
(Межколхозное строительное объединение), До-

рожно-строительное управление. Все это осуществлялось благодаря стара-
нию, упорству, трудолюбию людей.

Руководители района, хозяйств и предприятий с большой ответствен-
ностью относились к развитию производства и социально-бытовой сферы. 
В 1967-1982 гг. первым секретарем райкома партии был Василий Яковле-
вич Корнеев — неординарная личность, опытный руководитель, серьезный, 

Р.Р. Нигметзянов, 
начальник МСО

 В.Я. Корнеев, почетный 
пионер дружины Рыбно-

Слободской школы,
I секретарь РК КПСС, 

кавалер многих орденов
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Парк комбайнов объединения «Сельхозтехника»

строгий и ответственный человек. Он был требователен к себе и к другим, 
имел большой авторитет в республике. В районе в эти годы решались важ-
ные задачи. В колхозах и совхозах насчитывалось 32 тысячи голов крупного 
рогатого скота, 22 тысячи голов овец и свиней. Были построены и успешно 
работали животноводческие комплексы в хозяйствах «Победа», им. Г.Тукая, 
«Кзыл Юл», «Кама», «Шумбутский», «Янчиково», созданные на основе специ-
ализации производства. Внедрялась химизация сельского хозяйства. Впер-
вые в республике стал применяться безводный аммиак.

Повысилась урожайность всех сельскохозяйственных культур. Район 
постоянно перевыполнял планы по продаже хлеба государству.

П.И. Басаркин, Р.С. Караганова, З.Ш. Шамсимухаметов, М.П. Виногра-
дов, И.И. Иванов, Р.Р. Рашитов, Х.Н. Имамов, И.С. Гаврилов, С.С. Смирнов, 
В.А. Чебаков, А.И. Мишина, С.В. Хамадияров, Г.Д. Хроленко, Ф.С. Салихов, 
Х.Г. Зиятдинов, И.Каримов, Б.Ф. Фатыхов, М.П. Сарыков, О.Д. Митрофа-
нова, Л.Н. Лопатюк, Г.Ю. Валеев, Т.Г. Габдулхаков, В.Н. Зубков, Г.Г. Каси-
мов, Г.П. Васильева, Х.А. Кутлин, М.М. Мартынов, А.К. Власов, М.Н. Гаянов, 
И.Я. Булатов, А.В. Степанов, Ш.Н. Садыков, Г.Ш. Мингазов, Л.И. Щеклеин, 
Н.В. Андреев, Г.Г. Мазуренко и многие другие внесли достойный вклад в 
развитие района.

Сотнями исчислялись передовики труда. Многие были удостоены зва-
ния «Заслуженный ...».  Сотни людей были награждены орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета».

Люди района хорошо знали кавалеров ордена Ленина: Кашифу Тухва-
тову, Майсару Нурееву — доярок из совхоза «Корноуховский», Савию Давле-
еву — доярку колхоза им. Калинина, Любовь Юдину — животновода колхоза 
им. Черняховского, трактористов Хидията Валиуллина из колхоза «Кама», 
Габдрахмана Сабирова из колхоза им. Габдуллы Тукая.
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Склад безводного аммиака. 1981 г. На фото Мансур Хамитович Валеев (1943–1995) — глав-
ный инженер «Сельхозхимии», изобретатель и рационализатор, имеет более ста открытий. 

Он автор применения безводного аммиака в сельском хозяйстве. Первым в республике 
стали применять этот вид удобрения в нашем районе. Учиться этому делу приезжали со всех 

областей СССР и зарубежных стран

И.И. Иванов, управляющий 
объединения 

«Сельхозтехника», Кава-
лер ордена «Знак Почета», 
заслуженный механизатор 

сельского хозяйства

3. Социальное развитие села. В середине 
1960-х гг. успешно решались вопросы социаль-
ного развития. Было построено много социаль-
ных объектов: школа, районная больница, детский 
сад, ясли, хлебопекарня, Дом культуры, библио-
тека, профессиональный лицей, Сбербанк, почта, 
милиция, суд.

В 1970 г. была открыта музыкальная школа. 
Большую роль в ее создании сыграл председатель 
райисполкома А.Ф. Фролов.

Широким масштабом строилось жилье. Двух- 
и трехэтажные дома на улицах Заки Шаймардано-
ва, Советской, Октябрьской изменили облик села.

Был открыт Комбинат бытового обслужи-
вания со многими цехами. Рабочие, колхозники, 
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интеллигенция, молодые семьи получали жилье. В 
объединении «Сельхозтехника» работало до 700 че-
ловек, за короткий срок была построена 321 квар-
тира для рабочих. Многие предприятия имели свои 
подсобные хозяйства. В них производили сельско-
хозяйственную продукцию для своего коллектива. 
Увеличилось среднегодовое производство продук-
ции разного вида. Повысилась производительность 
труда. Были достигнуты успехи в здравоохранении, 
народном образовании, культуре, социальном раз-
витии. Утвердились новые праздники, традиции. 
Всенародно, красиво проводились демонстрации 
трудящихся, митинги. Улучшался быт людей. 

Например, к 1967 г. в д.Большой Ошняк были 
построены молочно-товарная ферма, большой сви-
нокомплекс, овцеферма, конюшня, работали мель-
ница, пилорама, на площади в несколько гектаров 
располагались плодово-ягодные сады, овощные 
огороды. Построили Дом культуры, медпункт, ма-
газины, отделение связи. Провели газ и воду. Все 
жители упорно трудились. С каждым годом повы-
шалась урожайность сельскохозяйственных куль-
тур, продуктивность животноводства. Колхозники 
начали строить новые дома. Колхоз был в числе 
лучших в республике. 

В хозяйстве было много передовиков тру-
да. Халима Зарипова была награждена медалью 
«За трудовое отличие», орденами «Трудовая сла-
ва», «Октябрьская революция», «Трудовое Красное 
Знамя». Гадиля Шайхутдинова, Ильнур Миннебаев, 
Флюра Гарипова были награждены орденами «Знак 
Почета», Асия Гиматдинова, Нурислам Ахметзянов, 

Сания Закирова получили орден «Трудовая слава». Председатель колхо-
за Гильметдин Шарафеевич Мингазов, секретарь партийной организации 
Минзуфар Валеевич Замалеев были награждены орденами «Трудовое Крас-
ное Знамя». Только в одном колхозе «Россия» (Кугарчино) было 45 Почетных 
колхозников, а 15 тружеников сельского хозяйства награждены орденами и 
медалями. Фотография председателя колхоза Ивана Семеновича Гаврилова 
была размещена на республиканской Доске Почета.

А.С. Сергеева, бригадир 
колхоза им. Черняховского, 

кавалер ордена Ленина

А.А. Писарев,
заслуженный учитель РТ,

директор СПТУ-85



154

Т.Г. Габдулхаков,
директор Кзыл-Юлдузского 

лесхоза,
заслуженный лесовод

Животноводческий комплекс колхоза «Кама». Слева направо: В.Н. Ахметзянов            
(секретарь парткома колхоза «Кама»), Р.Р. Рашитов (председатель исполкома райсовета), 

В.Я. Корнеев (первый секретарь РК КПСС), 
М.М. Репеев (председатель комитета народного контроля Татарской АССР)

Первоначально эффект был значительным. Но 
уже в 80-е гг. рост производства продукции, про-
изводительных сил, производительности труда не 
соответствовали росту материально-технической 
оснащенности производства. Продолжалось адми-
нистративное вмешательство в дела колхозов, со-
вхозов. 

4. Нарастание кризисных явлений. Время 
крутых перемен. Процессы, происходящие в стра-
не, республике в области общественно-политиче-
ской жизни имели место и в нашем районе. Эти 
процессы имели противоречивый характер. Были 
предприняты определенные шаги по улучшению 
деятельности Советов, профсоюзов. Создавались 
общественные организации, добровольные народ-
ные дружины. Это было связано с демократиза-
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цией, т.е. повышением политической активности, привлечением широких 
масс к управлению государством.

В социальной сфере было много проблем. Не удовлетворялся покупа-
тельский спрос населения. Идеологические установки на прославление со-
циализма накладывали свое влияние на сферы политической и культурной 
жизни. Повышение интеллектуального уровня общества вело к росту оппо-
зиционных настроений, недовольству очередями, жилищными проблемами, 
лицемерием политических руководителей, рапортующих о больших успехах 
народного хозяйства.

В середине 80-х гг. экономика оказалась в кризисе. Была сделана по-
пытка ускорения социально-экономического развития. Предприятия «Рай-
топсбыт», «Хлебоприемный пункт», автотранспортное предприятие, хле-
бопекарня, райгаз, перешли на хозрасчет, самоокупаемость. Но попытка 
реформ оказалась безуспешной.

Ускорение, перестройка экономики в условиях командно-администра-
тивной системы не дали положительного эффекта. Главная ставка делалась 
на экономические методы управления, расширение хозяйственной самосто-
ятельности предприятия. Новые методы хозяйствования не прижились. Со-
кратилось производство, снизились темпы развития промышленности. Рост 
заработной платы превысил в два раза рост производительности труда. С 
прилавков исчезли товары. Была введена талонная система. Хозрасчет и 
самофинансирование не дали результатов. Попытка обновления экономики 
не увенчалась успехом. 

Настали иные времена. Был принят курс на рыночную экономику.

Вопросы и задания
1. Расспроси своего деда и бабушку, на каком предприятии и как они рабо-
тали. Чем запомнилась им их трудовая жизнь?
2. Узнай, какие предприятия были созданы после войны, как они работали?
3. Сравни уровень развития экономики того времени и сегодняшних дней.
4. Выяви положительные стороны развития экономики в наши дни.
5. Какие предложения можете высказать о развитии экономики в районе?

?
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Глава VII. На рубеже веков
 § 30. Афганская и Чеченские войны

1. Оценка Афганской войны (1979-1989 гг.). Афганская война оценива-
ется как крупнейшая внешнеполитическая ошибка советского руководства. 
В гражданский конфликт различных политических сил Афганистана оказал-
ся вовлеченным ограниченный контингент советских войск, вступивший на 
территорию Афганистана по приказу высшего руководства СССР 25 дека-
бря 1979 г. Такое решение было принято необдуманно несколькими члена-
ми советского руководства во главе с Л.И. Брежневым.

Эта война обернулась не только финансовыми потерями, но и боль-
шими человеческими жертвами, крупнейшими политическими провалами 
СССР на международной арене. Война получила оценку со стороны миро-
вой общественности как вооруженное вмешательство Советского Союза во 
внутренние дела Афганистана. Это повлекло за собой резкое обострение 
отношений между капиталистическими и социалистическими государства-
ми. Прошло 26 лет, как окончилась тяжелая, изнурительная, длившаяся поч-

Участники войны у памятника погибшим. День Победы. Рыбная Слобода
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ти десять лет последняя война бывшего Советского Союза. Наши воины-
интернационалисты оказывали помощь афганскому народу в борьбе против 
душманов – злостных врагов, сил международного терроризма.

2. Героизм воинов-интернационалистов. Эта война для воинов-интер-
националистов явилась частью их жизни. Они в войну верили, честно испол-
няли интернациональный долг, верили в боевое братство, закаленное под 
жарким солнцем Афгана. Солдат войны не выбирает и войну не объявляет. 
Верный присяге и воинскому долгу, он выполняет приказ, отданный от име-
ни народа и Родины. Другого ему не дано. В этом проявляется его мужество, 
доблесть, любовь и уважение к Отечеству. Советские солдаты проявляли 
заботу о безопасности нашей южной границы, выполняли задачи по охра-
не народно-хозяйственных и военных объектов. Воины-интернационалисты 
твердо знали о том, что ушли из Афганистана непобежденными и не счи-
тали себя победителями. Они честно выполняли свой гражданский и кон-

С.Г. Замалиев   Р.И. Гиниатуллин           И.Б. Хабреев

Р.Х. Гарипов                 Н.В. Антонов            Р.А. Ибатов
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ституционный долг, защищали свою страну 
и свой народ. Афганская война, очевидно, 
займет особое место в истории, потому 
что на протяжении десятилетий урегулиро-
вание положения в небольшой азиатской 
стране являлось одной из главных проблем 
мирового сообщества.

3. Жертвы войны. Около 10 тысяч уро-
женцев Татарстана, 109 уроженцев Рыб-
но-Слободского района участвовали в той 
войне. 263 воина из республики, 6 воинов 
из района погибли в Афганистане: Н.В. Ан-
тонов из Рыбной Слободы, Р.Х. Гарипов из 
с.Большой Машляк, Р.И. Гиниатуллин из 
д.Кугарчино, С.Г. Замалиев из д.Челныбаш, 
Р.А. Ибатов из д.Старый Арыш, И.Б. Хабре-
ев из д.Урняк.

До сих пор не утихает боль в сердцах 
матерей и отцов ребят, погибших на чужой 
далекой земле.

В последнее время появилось 
много поверхностных рассуждений о значении этой войны и участия в 
ней воинов-интернационалистов. Это несправедливо и безответствен-
но перед историей и человечеством. Мы не имеем права забыть от-
вагу и мужество воинов, переживших это испытание, выпавшее на 
долю этого поколения. Они исполнили свой долг и достойны славы, по-
честей, уважения, заботы и вечной памяти нашего народа. Война
закончилась выводом ограниченного контингента советских войск 15 фев-
раля 1989 г. Там находилась 40-я армия под командованием Б.Громова. 
Героизм и мужество воинов той войны будет жить вечно.

Наши парни Николай Карпеев, Александр Артамонов, Наиль Кама-
лов – летчики, Валерий Гребенщиков – водитель КамАЗа, Ильдус Муталла-
пов, Рамиль Садыков – разведчики, принимали участие в Афганской войне. 
Они награждены орденами Красной Звезды.

Документ. Письмо солдата Рамиля Ибатова на родину в д.Старый Арыш.
«Мама, здравствуй! Пишет тебе сын твой Рамиль. Письмо ваше получил. 

Несколько раз перечитываю. Мне кажется, что я побывал в родных краях. Мне 
иногда снится деревня, лес, речка, соловьи, дом, сад… Хоть бы скорее закончилась 

Мемориальная доска погибшим 
воинам-афганцам. Рыбная Слобода
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служба. Я бы вернулся домой. Мама, ты спрашиваешь, кормят ли нас? Конечно, 
нас кормят, да еще как! Но все равно мне хочется картошки и твоих ватрушек.

Мои друзья Мансур и Рафис тоже служат в автомобильной роте. Они 
только во 2-ой роте. Иногда на базе мы встречаемся. У них тоже все хорошо.

Мама, ты много не работай. На зиму много овец не оставляй. Тебе ведь 
трудно заготавливать сено. Вот приеду домой, всеми делами буду зани-
маться сам. С приветом, Рамиль.

16 декабря 1984 г.»
Рамиль домой не вернулся. Он погиб.

Туманы над рекою, словно дым,
Кровавые закаты над горами.
Я навсегда останусь молодым
И буду жить в ромашках придорожных,
В листве берез, в журчащем ручейке.
В молчанье обелисков осторожном,
В жемчужинах росинок на листве.

4. Чеченские войны. На Северном Кавказе произошли межнациональ-
ные конфликты. Они привели к разделению на две части Чечено-Ингушской 
республики, затем — к кровавым столкновениям североосетин с ингуша-
ми. В конце 1992 г. Москве пришлось использовать армию для разведения 
враждующих сторон. Через два года возник вооруженный конфликт между 
военными формированиями президента Чечни Джохара Дудаева и силами 
оппозиции, поддерживаемыми центральным правительством. 11 декабря 
1994 г. на территорию Чечни, для наведения порядка, были введены феде-
ральные войска.
 Войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением. К 1996 г. по-
гибло около ста тысяч военнослужащих, вооруженных сепаратистов и мир-
ных жителей, свыше 240 тысяч человек получили ранения и контузии. Че-
ченская драма серьезно обострила политическую ситуацию в России.
 31 августа 1996 г. представители федеральной стороны и сепарати-
стов подписали соглашение о взаимоотношениях России и Чеченской ре-
спублики. В Чечне были прекращены военные действия.
 В январе 1997 г. федеральные воинские части покинули Чечню. Прош-
ли выборы президента Чечни и парламента республики. В республике на-
ступил мир. В военных действиях в Чечне принимали участие и наши парни: 
Равиль Гимадеев, Ильшат Залялеев (из д.Новые Арыши), Радик Гайнуллин, 
Ильнур Фазылзянов (из с.Шумбут), братья Расул и Салават Гилязиевы (из 
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д.Биектау), Фанис Валеев, Альберт Разумов, Рамзель Газин (из пгт.Рыбная 
Слобода) и многие другие ребята. Уроженец д.Уреево Николай Гаврилов 
погиб в Чечне. Он награжден (посмертно) орденом Мужества. Такой же на-
грады удостоен Александр Корчагин из с.Троицкий Урай.

Вопросы и задания
1. В какие годы были Афганская и Чеченские войны?
2. Какую свою оценку вы даете этим войнам?
3. Что можете сказать о воинах-интернационалистах? Назовите их имена.
4. Какие мысли у вас вызвало письмо солдата Рамиля Ибатова на родину?
5. Организуйте встречу с председателем Совета ветеранов Афганской вой-
ны Ильдусом Муталлаповым. Подготовьте вопросы.

 § 31. Замечательные люди края. Гордимся ими

1. Сидор Григорьевич Александров. Сидор 
Григорьевич Александров (1874-1967) родился в 
с.Гремячка. Был потомственным рыбаком. На ло-
шади отправлялся он в окрестные деревни про-
давать пойманную рыбу. Стоило Сидору крикнуть 
своим громовым голосом: «Кому рыбы?» и тут же 
около него собиралась толпа. Этому необыкновен-
ному человеку с большой душой и хозяйской хват-
кой выпала необычная судьба.

Началось все с призыва на царскую службу. 
Чиновники определили его на флот. Камский ры-
бак в составе команды военного крейсера «Варяг» 
прибыл в г. Филадельфию (США). В американском 
порту для российского флота  завершалось строи-
тельство крейсера.

В 1901 г., минуя три моря, военный крейсер прибыл в г.Кронштадт. 
Но в порту он долго не задержался. Корабль зачислили в Тихоокеанский 
флот. Обогнув Африку, «Варяг» прибыл в нейтральный корейский порт Че-
мульпо. В это время Япония объявила войну России. Министр иностранных 
дел Японии Урио поднялся на борт «Варяга», вручил ноту об объявлении 
войны. Японская эскадра в составе 14 военных кораблей приготовилась 
обстрелять «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец» прямо в порту. Капитан 
крейсера В.Ф. Руднев, зная о мужестве и храбрости русских матросов, при-

?
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нимает решение: пробиться сквозь строй японских кораблей. И это удается. 
Но полученные повреждения не позволили «Варягу» дальнейшие действия. 
Крейсер был потоплен. Многие погибли, но Александрова спасли: подо-
брали моряки с кораблей иностранных держав. По приезде на Родину для 
оставшихся в живых матросов «Варяга» был устроен праздничный прием в 
царском дворце. По такому случаю была отлита серебряная посуда. Каж-
дый матрос за смелость и храбрость в бою был удостоен Георгиевского 
Креста – высшей награды России. Вручал награду сам Николай II, каждого 
матроса благодарил лично. После праздничного обеда в Георгиевском зале 
Московского Кремля каждому матросу разрешили взять с собой что-либо 
на память. Сидор Григорьевич взял ложку, которой кушал. Долго ее хранил, 
показывал односельчанам. Когда к нему приезжали работники музея из Ка-
зани, он отдал ложку им. После «Варяга» Александров продолжал службу на 
Черноморском флоте на корабле «Очаков».

В годы Великой Отечественной войны он усердно работал в колхо-
зе. По возрасту был освобожден от военного призыва. На войне погиб его 
сын Григорий. Сидор Григорьевич тяжело переживал эту утрату, но проявил 
стойкость и мужество. Своими воспоминаниями о русско-японской войне он 
содействовал воспитанию патриотических качеств. Рассказы он заканчивал 
исполнением песни «Варяг». Послушать, увидеть легендарного матроса, на-
водчика орудия, артиллериста крейсера «Варяг» приезжали со всех краев. 
Мы гордимся героем народа. В память о С.Г. Александрове одна из улиц 
поселка названа его именем.

2. Лев Сергеевич Садовников. В 1948 г. Рыбно-Слободскую школу окон-
чил Лев Садовников из с.Русский Ошняк. Не раздумывая, выбрал себе профес-

сию офицера армии. Поступил в Рязанское выс-
шее военное училище. Любил спорт, был крепким, 
упорным. Учился хорошо и успешно окончил учи-
лище. Служил на Дальнем Востоке, в Прибалти-
ке. Потом военная служба проходила на Северном 
Кавказе. Продолжил учебу в военной академии. 
Тридцать семь лет своей жизни посвятил укре-
плению вооруженных сил страны. Был главноко-
мандующим ракетно-ядерных войск на Северном 
Кавказе. Ушел в отставку в чине генерал-майора. 
Проживает в г.Нальчик. Лев Сергеевич постоянно 
встречается с молодежью, советует, подсказывает 
каждому молодому человеку, как найти свой путь и 
достойно проявить себя в жизни.
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3. Хамит Искарович Камалов. Генералом стал и другой выпускник Рыб-
но-Слободской школы — Хамит Искарович Камалов. Он хорошо учился, за-
нимался спортом, проявлял упорство, старание, трудолюбие. Уже с детских 
лет развивал в себе те качества, благодаря которым он стал таким челове-
ком. Долгое время служил в Свердловске, потом Хамита Искаровича пере-
вели в Москву. Он знал, что человек силен знаниями. Поступил в военную 
академию и в 1991 г. успешно ее окончил. В Генеральном Штабе Воору-
женных сил России служил наш земляк — полковник В.В. Шарипов. Он рас-
сказал о безупречной службе Камалова. Достоверность его слов подтверж-
дается продвижением по службе и многочисленными наградами. Хамиту 
Искаровичу в возрасте 37 лет было присвоено звание генерал-лейтенант. 
Он награжден орденом «Знак Почета», именным оружием. Имеет звания 
«Заслуженный строитель Российской Федерации» и «Почетный железно-
дорожник» — звания людей труда мирных профессий. Он занимал высо-
кий пост военной службы – заместитель командующего железнодорожными 
войсками Российской Федерации по тылу – начальник тыла. В народе гово-
рят: «Кто любит людей, тот строит дороги». Старательные, умелые солдаты 
Хамита Искаровича прокладывали железнодорожные пути в Сибири, Запо-
лярье, тундре. Они несли с собой новую жизнь. Выросли города, поселки. 
В них живут молодые семьи, растут дети. И стоят эти города, поселки, как 

Х.И. Камалов у президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева. 2002 г.
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памятники людям, их построившим. Доверие людей помогло Хамиту Иска-
ровичу стать депутатом Государственной Думы. Он думает и о благополучии 
людей края. При его поддержке и помощи создан благотворительный фонд 
«Возрождение», который занимается сохранением, охраной и восстанов-
лением архитектурных памятников нашего края, решаются вопросы бла-
гоустройства и создания культурно-туристического центра. Хамит Искаро-
вич – частый, достойный и почетный гость поселка.

4. Геннадий Иванович Бухарин – призер 
олимпийских игр. Если в XVIII в. слава труда 
кружевниц дошла до Америки, ювелиры своим 
ремеслом прославили Рыбную Слободу на весь 
мир, ученые, военные деятели, просветители, 
артисты, поэты, певцы, педагоги, врачи при-
умножили эту славу в XIX-XX вв., то Геннадий 
Иванович Бухарин, выросший на Каме, просла-
вил наше село как призер чемпионатов мира и 
Олимпийских игр по гребле на каноэ. Детские 
годы чемпиона пришлись на военное время. 
Отец был на фронте, паренек проявлял заботу о 
матери, сестрах, которые могли умереть от го-
лода. Геннадий был на реке и зимой, и осенью, 
и в дождь, и в стужу. Рыба была единственным 
продуктом, которая поддерживала еле теплив-
шуюся жизнь близких ему людей.

После окончания школы Геннадий ушел в армию. Судьба преподнесла 
ему службу на Военно-Морском флоте. Однажды матрос увидел трениров-
ку спортсменов по гребле на каноэ. Про себя подумал, что мог бы лучше, 
успешнее спортсменов выступить на соревнованиях. Тренер увидел инте-
рес моряка к гребле, предложил ему преодолеть какое-то расстояние на 
воде. Показатели Геннадия пришлись по душе тренеру, он включил его в со-
став команды гребцов на первенство Военно-Морского флота. Выступление 
Бухарина было успешным, он стал чемпионом флота по гребле на каноэ. 
Эта победа стала началом спортивной жизни парня. Занятия так увлекли 
его, что он и после демобилизации продолжал заниматься спортом в сек-
ции ЦСКА.

Демобилизация – окончание срока военной службы.
ЦСКА – Центральный Спортивный Клуб Армии.
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 Он поступил в высшую школу тренеров, окончил Московское централь-
ное училище физической культуры. В спортивном клубе с Геннадием зани-
мался заслуженный тренер по водному спорту Фёдор Семёнович Гаврилов. 
Одерживая победу за победой на соревнованиях, Геннадий Иванович был 
включен в состав сборной команды СССР. Он стал чемпионом страны.

В 1956 г. Геннадий Иванович принял участие в XVI Олимпийских играх 
в Мельбурне в Австралии. Ему удалось занять 3-е место, завоевать брон-
зовую медаль. В 1958 г. Бухарин выступил на чемпионате мира на двух 
дистанциях – на 1000 и 10000 метров. В труднейшей борьбе завоевал две 
серебряные медали на этих дистанциях. За спортивное мужество Геннадий 
Иванович был награжден орденом «Знак Почета».

Далее Бухарин перешел на тренерскую работу. В течение девяти лет 
он работал в Болгарии, занимался подготовкой спортсменов в дружествен-
ной стране. Труд тренера принес плоды: команда Болгарии с 16-го места на 
предыдущих Олимпийских играх поднялась до третьего. За особые заслуги 
в развитии гребного спорта, подготовку спортсменов в 1974 г. Геннадию 
Ивановичу было присвоено звание «Заслуженный тренер Болгарии». Он был 
награжден четырьмя золотыми медалями Народной Республики Болгарии. 
По приезде в Москву Бухарин продолжил работу тренера в спортивном об-
ществе «Водник». Высоко поднял фамилию и честь семьи Бухариных.

Геннадий Иванович достойно воспитал своих детей, внуков. Ветеран 
спорта и сейчас, когда ему 82 года, задумывается о будущем спорта, со-
ветует открывать больше спортивных школ, клубов, с юных лет готовить 
будущих чемпионов.

Мы гордимся нашим земляком, которого в одной из центральных газет 
Австралии назвали «Советской молнией». В поселке работает спортивно-оз-
доровительный комплекс «Дельфин» его имени и есть улица им. Бухарина.

5. Григорий Алексеевич Клементьев (1941-
1993). Г.А. Клементьев — мастер спорта СССР по 
лыжным гонкам. Григорий родился в Масловке в 
семье рыбака. Окончил Масловскую, затем Рыб-
но-Слободскую школы, факультет физического 
воспитания Казанского педагогического институ-
та. Любил лыжный спорт и этому посвятил свою 
жизнь. Еще в школьные годы не уступал первен-
ства района ни одному спортсмену. Во время 
обучения в институте он стал победителем ре-
спубликанских, всероссийских и всесоюзных со-
ревнований, мастером спорта СССР. С 1961 по 
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1971 гг. был кандидатом в состав сборной команды СССР. Принимал уча-
стие в двух зимних спартакиадах народов СССР.

После большого спорта в 1966 г. Григорий стал работать тренером. 
Его воспитанник Евгений Кирпичников в 1975 г. на дистанции 20 км в со-
ставе команды СССР стал бронзовым призером, Юрий Галушкин в 1977 г. 
в эстафете 4 на 10 км стал победителем, Равиль Кадимов в 1982 г. на дис-
танции 15 км был бронзовым призером. Клементьев подготовил четырех 
мастеров спорта СССР, несколько десятков кандидатов в мастера  спорта. 
Работал усердно, не жалея себя. Подрастает новое поколение лыжников, 
продолжающее дело Григория Алексеевича Клементьева.

6. Летчик-испытатель – Владимир Павлович Кулыгин. Родился 14 ян-
варя 1947 г. в с.Рыбная Слобода. Здесь жили его прадед, дед, отец и все 
близкие родные. Ходил в школу, которая была на берегу Камы. Учительница 
Александра Алексеевна Степанова после окончания 4-го класса спросила:  
«Кто кем хочет стать в своей жизни?» И тогда Володя сказал: «Буду летчи-
ком». Учительница записала это в свою тетрадь. И пошла тропа жизни Воло-
ди Кулыгина по этой линии. Успешно окончил Рыбно-Слободскую среднюю 
школу, и на отлично закончил учебу в Казанском учебном Центре ДОСААФ.

ДОСААФ – Добровольное Общество Содействия Армии, Авиации и Флоту.

Получил звание офицера и стал пилотом, летал на вертолете МИ-1. 
Успешно работал. Затем окончил Кременчугское летное училище граждан-
ской авиации. Летал на вертолетах МИ-4, МИ-8. Совершал полеты по всей 
стране, в Сибири, на ЛЭП-500.

лЭП-500 – линия электропередач в Сибири.
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Владимир Павлович возил геологов, газовиков, нефтяников в течение 
15 лет. Мечтал стать летчиком-испытателем.

В 1982 г. окончил школу летчиков-испытателей (ШЛИ) им. М.Громова 
в г.Жуковский Московской области. Работал на Казанском вертолетном за-
воде летчиком-испытателем. Вместе со своими вертолетами побывал во 
многих странах, участвовал в международных выставках. Стал летчиком-ис-
пытателем 1 класса. Провел в небе 10500 часов, выдавая путевку в жизнь 
новым вертолетам. Имеет 30 лет летного стажа. После завершения службы 
вернулся в родной поселок и сейчас проявляет заботу о нашем поселке, 
людях, духовных богатствах, будущей жизни. Владимир Павлович пишет 
прекрасные стихи, бывает на встречах с детьми гимназии, рассказывает о 
предназначении человека в жизни, о профессии летчика-испытателя. Его 
стихотворения помещены на стр. 235, 248. Советуем их почитать.

7. Нурулла Гиматдинович Гарипов – Нурулла Гариф. Нурулла Гимат-
динович Гарипов родился 1 сентября 1960 г. в д.Яна Сала. Окончил Шум-
бутскую среднюю школу. Учился в Казанской радиотехнической школе. С 
1988 г. обучался в Казанском государственном университете на факультете 
радиофизики и астрономии. Стал работать учителем физики. Его интере-
совала история. Он поступил в аспирантуру, получил ученую степень кан-
дидата исторических наук. Описал много интересных событий из истории 
края. Ценны его произведения о жизни Хальфы бабая в д.Тябердино Челны 
в XVII-XVIII вв., о событиях в деревне, о теплоте, душевной мудрости дере-
венских женщин. Его рассказы передают смысл жизни трудных лет, когда 
люди страдали от голода и нищеты. Он явился для нас тем зернышком, 
благодаря которому получили возможность узнать многое и достоверное из 
архивных документов. 

Нурулла Гиматдинович любит свой родной край и учит нас этому. Мно-
го открытий сделано этим ученым. Благодаря им мы можем обоснованно 
оценивать важные сведения, события на Рыбно-Слободской земле. Поко-
ления людей будущего к его творчеству будут подходить с благодарностью, 
как мы подходим к творчеству людей ранних эпох, которые нам протянули 
нити знаний.

8. Мухамед Валиевич Галиев. Люди края гордятся великим просве-
тителем и писателем края Мухамедом Валиевичем Галиевым (1893-1951). 
Родился М.В. Галиев в д.Большая Елга. С раннего возраста писатель любил 
учиться. Окончил начальную школу, два медресе, КГУ, учился в аспирантуре. 
Писать рассказы, очерки начал в 1914 г. В годы первой мировой войны был 
на Австрийском фронте. После войны работал учителем в родной деревне. 



167

Уехав в Казань, стал литературным сотрудником 
газеты «Красная Армия». Окончив Казанский го-
сударственный университет, перешел на препо-
давательскую работу в педагогический институт. 
Литературную деятельность не прекращал. Стал 
профессиональным писателем. Мухамед Гали-
ев занимался переводом на татарский язык про-
изведений Ж.Верна, И.Тургенева, Л.Толстого, 
А.Чехова. Был членом Союза писателей СССР, 
председателем Союза писателей Татарии. Создал 
много трудов по истории татарской литературы. 

9. Зайнаб Хузяхановна Баширова (1903-1984). 
Родилась в д.Юлсубино в семье муллы. Окончила 
сельскую школу, поступила в учительскую семи-

нарию в Казани. Учила детей, одновременно продолжая учебу на рабфаке 
при Казанском университете. Увлекалась поэзией. В газетах и журналах ча-
сто печатались статьи, стихи Зяйнаб. Потом она поступила в Московский 
государственный университет на факультет журналистики. Успешно окончив 
учебу, занялась редакторской деятельностью в газете, стала работать в изда-
тельстве «Татгосиздат». Написала много рассказов, стихов для детей. Зани-
малась просветительской деятельностью. Она своим творчеством помогала 
людям в жизни, утверждая доброту и справедливость, человеколюбие.

10. Фатхерахман Ахмадиев. Деревня Тябердино Челны является 
родиной народного композитора Фатхерахмана Ахмадиева (1930-1981). 

Мальчик с ранних лет увлекался музыкой, испол-
нял красивые мелодии. В возрасте семи лет Фат-
херахман победил на районном конкурсе художе-
ственной самодеятельности. С этого времени до 
последних дней он не расставался с музыкой. В 
годы Великой Отечественной войны Фатхерах-
ман видел печаль, тревогу людей. Он старался 
своей игрой отвлечь людей от тяжелых мыслей. 
Сочинял музыку, песни и прекрасно их исполнял. 
Его произведения были близки народу. Сотни 
песен сочинил Фатхерахман Ахмадиев. Их ис-
полняли И.Шакиров, А.Абзалова, Г.Рахимкулов, 
З.Басырова и многие другие певцы татарской 
эстрады.
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11. Равиль Габдрахманович Фай-
зуллин. Признанным и любимым поэтом 
края является Равиль Габдрахманович 
Файзуллин, уроженец д.Юлсубино. По-
сле окончания школы учился в Казанском 
государственном университете, окончил 
аспирантуру. Долгое время работал пред-
седателем Союза писателей Татарии, сей-
час он – редактор журнала «Казан утлары». 

Издал более 40 книг. Стихи пишет с 
детских лет. В них воспевает красоту родно-
го края, силу, мудрость, трудолюбие наро-
да. Равиль Габдрахманович – заслуженный 
работник культуры Российской Федерации. 
Он получил мировую славу и известность. 
Поэзия поэта переведена на многие языки 
народов мира. Мы гордимся поэтом.

Замечательные страницы поэзии проложены Р.Гарифуллиной, 
Г.Архиповой, Л.Алексеевой, К.Сибгатуллиным, М.Шигаповым, И.Нафиковым, 
М.Фатыховым и многими другими поэтами и писателями края. Своим твор-
чеством наши поэты содействуют зарождению прекрасных, благородных 
качеств, содействуют воспитанию любви к малой родине, чувства гордости 
за славные страницы истории, жизни и деятельности великих людей.

Задумайтесь, какой след на Земле прокладывают люди. А сколько ве-
ликих людей в различных областях деятельности выросли на Рыбно-Сло-
бодской земле и сколько достойных следов оставили они своим трудом!

Вопросы и задания
1. Почему мы изучаем этот материал? К каким мыслям подводит нас тема 
данного урока?
2. От каких условий зависит ваша жизнь в будущем?
3. Какую дорогу в жизни вы хотите выбрать?
4. Подготовьте сообщение о замечательных людях края. Тему сообщения вы-
берите самостоятельно, не ограничиваясь материалом данного параграфа.

?
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 § 32. Наш край в начале XXI в.

1. Иные времена. Вместе с Россией, Республикой Татарстан наш край 
приступил к глубоким преобразованиям во всех областях жизни. Осуще-
ствился переход к рыночной экономике, новой форме устройства хозяй-
ственной жизни. Качественно изменилась структура производства, возникли 
новые формы деятельности, значительно окреп частный сектор экономики, 
были созданы новые организации, открылись широкие возможности для 
реализации частной инициативы.

В книге «Общественная лавка кустарей Рыбной Слободы» профессор 
Казанского университета Н.А. Казем-Бек писал: «Переживаемое нами тя-
желое экономическое положение, всякая попытка улучшить, облегчить это 
положение может быть встречена сочувственно, тем более сочувственно 
можно отнестись к условиям жизни кустарей». Эти слова написаны сто с 
лишним лет тому назад, но они актуальны и сегодня. Как реформировать 
экономику, как обеспечить достойный уровень жизни людей – главная зада-
ча всех звеньев и структур власти и общества. Все эти проблемы знакомы 
главе Рыбно-Слободского района Ильхаму Гусмановичу Валееву.

Глава района И.Г. Валеев (слева) и Президент РТ Р.Н. Минниханов (справа) 
на открытии детского сада. Рыбная Слобода, 2011 г.
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Рыбная Слобода. Вид с Камы. 2011 г.

Мечеть. Рыбная Слобода. 2011 г.
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И.Г. Валеев — яркий представитель 
нового поколения руководителей. Твер-
до зная цели, пути развития района, 
ориентируясь на освоение множества 
новых возможностей во всех областях 
развития производства, общественной 
жизни, нетрадиционного мышления, 
гражданской активности, оптимистич-
но, масштабно управляет районом, ру-
ководствуясь предметно достигнутыми 
успехами. Он прост и справедлив, мудр 
и прозорлив. Приумножать и закреплять 
достигнутое, добиваться большего, под-
ниматься на новые вершины, жить в 
мире и согласии, благополучии — такие 
мысли и думы лежат в сердце нашего 
руководителя.

Опыт экономически развитых стран 
показывает, что благосостояние народа 
зависит от занятости населения в пред-
принимательстве. Чем больше людей 
будет занято в сфере малого бизнеса, 
тем успешнее будет развиваться эконо-
мика, производство, реализация, тем больше средств будет поступать в 
бюджет.

2. Предпринимательство. В наши дни предпринимательство охватыва-
ет практически все отрасли народного хозяйства. Особенно это проявляется 
в торговле и торгово-закупочной деятельности. Все, что производится, идет 
в торговлю. Зерно, мясо, 
масло, молоко и другие то-
вары после переработки, в 
конечном счете, попадают 
на рынок для реализации. 
Рыбная Слобода является 
центром окружающей ее 
местности. Администрация 
района поддерживает част-
ное предпринимательство, 
особенно те предприятия, 

Церковь иконы Казанской
Божьей Матери.

Рыбная Слобода, 2011 г.

Здание агротехнического колледжа. 2009 г.
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Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» им. Г.И. Бухарина. 2011 г.

которые занимаются производством. Развитие легального среднего и мало-
го предпринимательства обеспечивает жизнь многих людей.

Развитие предпринимательства, занятие малым бизнесом – это и ре-
шение проблемы безработицы. В районе более 500 предпринимателей. 
Организован Совет предпринимателей. Через банковские учреждения раз-
работана система кредитования.

3. Реформирование сельского хозяйства. Сельскохозяйственные 
предприятия района начали работать на новой основе. Для поддержания 
села выделяются средства на приобретение техники, горюче-смазочных 
материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений. Благодаря 
этим мерам в некоторых сельхозкооперативах достигнуты неплохие показа-
тели в производстве зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Но 
главная движущая сила села в собственнике, подлинном хозяине, которому 
не нужны погонялы в лице многочисленных чиновников. Он сам определяет, 
как лучше, эффективнее распорядиться землей, производством, продукци-
ей. Открыта дорога для возрождения села. В селе формируются крестьян-
ско-фермерские хозяйства. Земля становится привлекательным товаром. 
В условиях рыночной экономики выживают более предприимчивые, эконо-
мически знающие, грамотные люди. В селах района появились инвесторы.

Они арендуют земли, приобретают зарубежную технику для работы на 
полях, благодаря которой быстро и без потерь убирается урожай. Применя-
ются новые технологии в растениеводстве, широко используются элитные 
семена, продуктивные породы скота. Внедряются энергосберегающие тех-
нологии, используются эффективные агротехнические приемы.

Жизнь стала входить в нормальное русло. Укрепляется материально-
техническая база крестьянско-фермерских хозяйств, меняется отношение 
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людей к делу, появляется до-
стойный заработок. Определя-
ются интересные проекты.

В агротехническом кол-
ледже осуществляется под-
готовка специалистов для 
сельского хозяйства. В дет-
ской школе искусств им. 
Ф.Ахмадиева занимаются ма-
ленькие музыканты, певцы, тан-
цоры, художники. Они проявля-
ют творчество и развивают свои 
способности. Работает детско-
юношеская спортивная школа, 
детский оздоровительно-обра-
зовательный центр, спортив-
но-оздоровительный комплекс 
«Дельфин» им. Г.И. Бухарина, 
открыли футбольный стадион. 

Уделяется особое внимание утверждению здорового образа жизни, оздоров-
лению населения, улучшению качества жизни. Спортсмены И.Ахметзянов — 
заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион РТ, чемпион РФ по нацио-
нальной борьбе, В.Ишмухаметов — мастер спорта РТ по национальной борьбе, 
лучший тренер РТ, Д.Мусина — призер чемпионата Европы по армреслингу, 
братья Билаловы — чемпионы России по национальной борьбе.

Все силы, здоровье, талант и мастерство отдал спорту замечательный 
спорсмен, тренер района, ученик и последователь Евгения Михайловича 
Мирясова — основателя школы волейболистов — Николай Иванович Гаври-
лов. Он стоял у истоков возрождения спорта в районе в 60-70-е гг. XX в. Его 
воспитанники подняли славу спортсменов края.

Изменился облик райцентра и сел района, улучшилось санитарно-ги-
гиеническое состояние, появились тротуары, цветники, асфальтированные 
дороги. В поселке более 80 улиц. Жители, представители двенадцати на-
циональностей, живут в мире и согласии.

В центре экономической и социальной политики находятся интересы 
человека, повышение уровня жизни людей и их всестороннее развитие.

В селах и деревнях района завершилась газификация, улучшилось во-
доснабжение. Улучшается жизнь, стали возрождаться обычаи и традиции 
прошлого. Развивается физическая культура и спорт.

Передовой комбайнер ОАО «Масловский»
Р.И. Гарипов с помощником на уборке урожая. 2011 г.
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Вопросы и задания
1. Какие изменения в жизни Рыбно-Слободского района вы замечаете?
2. Постарайтесь организовать встречу с фермером или предпринимателем.
3. Какие фермерские хозяйства успешно работают в районе?
4. В чем преимущество крестьянско-фермерских хозяйств?
5. Поинтересуйтесь, как работают фермерские хозяйства за рубежом.

 § 33. Давай докажем, что не зря на нас надеется Земля. 
Охрана природы

«Я не знаю ничего более прекрасного, чем наша Земля».
        К.Паустовский.
Экология в наше время — одна из самых актуальных наук современ-

ности. С нею связывают надежды на выживание человечества в усложня-
ющемся мире и на возможности нового витка развития. Наверное, нет на 
Земле человека, который не интересовался бы жизнью животных, не любо-
вался красотой рек, озер, цветущих лугов и не стремился бы узнать о при-
роде как можно больше. Ведь сам человек — часть природы, ее дитя. Слово 
«экология» очень популярно сейчас.

Природа нашего края богата и своеобразна. В Рыбно-Слободском рай-
оне встречаются различные виды животных, которые характерны для фау-
ны Татарстана. В районе имеются почти все животные юга лесной зоны и 
лесостепи Восточно-Европейской равнины. Имеются и таежные обитатели: 
бурундук, глухарь, серая куропатка. Рыб в реках и озерах нашего района на-
считывается более 50 видов. Естественная растительность представлена ле-
сами государственного фонда и древесно-кустарниковыми насаждениями. 
Леса занимают примерно 26% территории.

Все эти богатства – источник благосостояния наших жителей. Вот по-
чему большое внимание уделяется изучению природы, ее охране и преобра-
зованию. Приняты серьезные меры для охраны зеленых насаждений, рыбных 
запасов, а также редких и исчезающих животных и растений, которые уже 
попали на страницы Красной книги Республики Татарстан. Это такие живот-
ные, как еж ушастый, рысь, бобр речной, выхухоль, выдра, лебедь кликун, 
перепел, сова белая, тритон гребенчатый, осетр русский, форель ручьевая, 

Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и 
окружающей средой.

?
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паук-серебрянка, жук-носорог; растения – белокрыльник болотный, василек 
русский, зверобой изящный, пустырник сердечный, пузырчатка малая, лен 
многолетний, кубышка желтая, венерин башмачок, любка двулистная, ковыль 
Лессинга, горец змеиный, адонис весенний, хвощ ветвистый и другие.

Охраняемые территории Рыб-
но-Слободского района. Чтобы 
компенсировать отрицательные 
влияния деятельности человека на 
животный и растительный мир, в 
XX и в XXI вв. проводятся широко-
масштабные мероприятия по охра-
не природы. На территории района 
имеются охраняемые территории: 
Берсутские пихтарники, река Беть-
ка, река Ошняк, река Суша, лесные 
культуры лиственницы 1906 г., Ме-
шинский государственный охотни-
чий заказник, Шумбутский государ-

Рыбная Слобода. Улица Ленина. 2011 г.

Тихая охота. 2011 г.
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Экскурсия на природу. Шетнево-Тулушская ООШ. 2010 г.

Всем классом на рыбалке
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Наш родной край

Водные просторы. р. Кама. 2011 г.
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ственный охотничий заказник. 
На территории Шумбутского за-
казника отстрел птиц и животных 
запрещен, за исключением ли-
цензионных видов. Рыбно-Сло-
бодский район — только одна 
маленькая часть нашей большой 
Родины, но и она богата различ-
ными видами флоры и фауны. 
Наша задача – сохранить эти 
природные богатства.

Заповеди
Уясни сам и передай другим!
1. Не ломай, не рви, не жги, не калечь природу! Доброе отношение к ней 
она возвернет сторицей!
2. Каждый час соприкосновения с природой продлевает срок жизни, повы-
шает жизненный тонус.
3. Не стремись только взять у природы. Верни ей взятое с умножением.

Да сопутствует благоден-
ствие тому, кто свято чтит эти 
заповеди!!!

Наша планета – колыбель 
человечества, наш дом. За охра-
ну природы нашей планеты от-
ветственен каждый город, каж-
дый поселок, каждая семья и 
каждый человек. Пусть наш дом 
всегда будет здоровым, чистым 
и уютным. 

«Зарубка в памяти». Гость ли ты или заезжий путник ли, забред-
ший работник ли, русский ли, татарин, грузин или грек, все одно – 
Человек. Помни — ты частица Природы-матери, высшее ее создание! 
Нанося ей ущерб, ты вредишь себе!
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Вопросы и задания
1. Что такое экология?
2. Чем богата природа нашего края?
3. Какие виды животных и растений нашего края являются редкими и ис-
чезающими?
4. Какие мероприятия проводятся по охране природы в нашем крае и на-
шем поселке?
5. Посетите ближайшее лесничество. Поинтересуйтесь: как и чем вы може-
те помочь в работе этой организации.

 § 34. Заключение. Что узнали на уроках 
по истории родного края

Ребята! Мы с вами перевернули последнюю страницу учебника «Исто-
рия родного края». Путешествие наше по страницам прошлого было долгим, 
но как мы надеемся, полезным. Вы узнали многое: как появились первые 
люди в крае, какие у них были занятия, какими орудиями труда они пользо-
вались и как развивали производство, добывали себе пищу. Узнали и о том, 
как на рубеже XVI в. в крае был основан военный острог, каким образом 
появилась Рыбная Слобода. Узнали и о том, как трудолюбием и упорством 
народ приумножал богатства края. Кружевницы, ювелиры, просветители, 
военные и творческие люди прославили наше село на весь мир. Вы поня-
ли, что народ сам творит историю. Вы обогатили себя знаниями. Знания – 
единственная непреходящая ценность во все времена.

Проверьте свои знания по истории родного края, истории земли Рыб-
но-Слободской ответами на вопросы викторины «Край родной, навек люби-
мый!».

Дальнейших вам успехов!

Родная земля.   Где вышел когда-то
Холмы, перелески,  К развилке дорог.
Луга и поля —   И понял, что это
Родная, зеленая  Раздолье полей —
Наша земля.   Частица великой
Земля, где я сделал  Отчизны моей.
Свой первый шажок,     

Г.Ладонщиков

?
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Викторина (тестовое задание) «Край родной, навек любимый!»
Ответьте на вопросы, выбрав правильный вариант ответа.

1. Когда встречается первое упоминание о Рыбной Слободе?
а) 1552 г.;   в) 1561-1566 гг.;
б) 1237 г.;   г) 1612 г.

2. Что означает слово «Кама» в переводе с древнеиндийских вед?
а) богиня любви;
б) богиня славы;
в) богиня мудрости;
г) богиня силы.

3. На какой реке расположено с.Бетьки?
а) р.Кама;
б) р.Ошнячка;
в) р.Урайка;
г) р.Бетька.

4. Археолог, который проводил раскопки на стоянке первобытных людей 
на Широкой Горе и в районной газете «Сельские горизонты» опубликовал 
свои статьи — это:

а) А.Х. Халиков;
б) П.Н. Старостин;
в) Е.П. Казаков;
г) Н.Г. Гарипов (Нурулла Гариф).

5. Видный просветитель, поэт, уроженец нашего района?
а) Каюм Насыри;
б) Сулейман Бакыргани;
в) Миргазиз Укмаси;
г) Махмуд Мухамедьяр.

6. Оперный певец Московского Большого театра, выходец из нашего района:
а) Фёдор Шаляпин;
б) Василий Жарков;
в) Максим Михайлов;
г) Хайдар Бигичев.

7. Художник, уроженец нашего района:
а) В.Пузырьков;
б) Б.Урманче;
в) П.Баландин;
г) Р.Шамсутдинов.
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8. Поэт, воспевший наш край в своих стихах:
а) Кадыр Сибгатуллин;
б) Габдулла Тукай;
в) Муса Джалиль;
г) Сергей Есенин.

9. Народный композитор, имя которого присвоено районной детской школе 
искусств:

а) Александр Ключарев;
б) Назип Жиганов;
в) Фарид Яруллин;
г) Фатхерахман Ахмадиев.

10. Просветитель края, у могилы которого появился святой ключ:
а) Махмуд Мухамедьяр;
б) Зульмухаммат Идрис;
в) Сулейман Бакыргани;
г) Миргазиз Укмаси.

11. Учитель района, который создал школу для инородцев:
а) Ризаэтдин Заитов;
б) Константин Поливанов;
в) Николай Александров;
г) Махмут Урматов.

12. Какое историческое событие отмечалось в 2007 г.?
а) тысячелетие Казани;
б) тысячелетие Елабуги; 
в) трехсотлетие г.Алексеевское;
г) 80-летие Рыбно-Слободского района.

13. Указ об образовании Рыбно-Слободского района подписан:
а) 25 октября 1917 г.;  в) 20 июня 1920 г.
б) 13 марта 1927 г.;   г) 5 января 1930 г.

14. Какое поселение вместе с Рыбной Слободой называлось «Москвой» и 
«Петербургом» Лаишевского уезда?

а) Лаишево;    в) Елабуга;
б) Тетюши;    г) Алексеевское.

15. Декабрист – уроженец нашего края?
а) К.Ф. Рылеев;
б) П.И. Пестель;
в) Д.И. Завалишин;
г) Н.И. Бестужев.
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  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

о селах и деревнях Рыбно-Слободского муниципального района 
(составлен историко-краеведческим музеем района)

АНАТЫШ — село, расположенное на р.Бетька в 2 км к северу от пгт.Рыбная 
Слобода. Основано в период Казанского ханства. Построена Богоявленская 
церковь — архитектурный памятник начала XX в. (1903 г.). Жили чуваши. 
Развивается полеводство, молочное скотоводство, овцеводство. В 1989 г. – 
696 жителей, русских – 70%, татар – 21%; в 1997 г. – 647 жителей.

БЕРДИБЯКОВО (БИРДЕБӘК) — деревня, расположенная на р.Шумбутка, 
правом притоке р.Шумбут, в 46 км к северо-востоку от пгт.Рыбная Слобо-
да. Известна с периода Казанского ханства. Название от личного имени. 
Жители новокрещенные татары. В «Таварих-и-Булгария» («История Булга-
рии») говорится, что в деревне Берди-бек хана находится могила Хаджи 
Хабиб углы. На юго-востоке у дороги к с.Кутлу-Букаш находится могильный 
камень, огороженный срубом, с надписью на татарском языке. В 1989 г. – 
204 жителя (татары), в 2002 г. – 166 жителей, 51 хозяйство.

БЕТЬКИ — село, расположенное на р.Бетька в 7 км к северу от пгт.Рыбная 
Слобода. Известно с периода Казанского ханства. Развивается полеводство, 
молочное скотоводство. В 1989 г. – 237 жителей, русских – 52%, татар – 
44%; в 1997 г. – 229 жителей. В селе имеется школа.

БИЕКТАУ – деревня, расположенная на р.Шумбут в 47 км к северо-востоку от 
пгт.Рыбная Слобода. Основана в XVIII в. До 1943 г. деревня называлась Кучук. 
Древнее название – Биектау-Кечек, «кочек» (тат.) – щенок, «кече» (тат.) — малый. 
В 1989 г. – 886 жителей (татары), в 2002 г. – 858 жителей, 270 хозяйств.

БОлЬШАЯ ЕлГА (ОлЫ ЕлГА) – деревня на р.Шуранка, правом притоке р.Кама, 
в 21 км к западу от пгт.Рыбная Слобода. Известна со времен Казанского хан-
ства. Жители деревни нанимались грузчиками на Каме. В 1879 г. построена 
мечеть, которая является архитектурным памятником республиканского зна-
чения и охраняется государством. Жителей на 2011 г. — 800 человек.

БОлЬШАЯ КУлЬГА (ОлЫ КУлЬГА) — село, расположенное в 16 км к северо-
востоку от пгт.Рыбная Слобода. Название от «куль» (тат) — озеро. Извест-
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но с периода Казанского ханства. В 1840 г. построена каменная церковь. 
В 1887 г. открыто земское училище. Жители занимались обработкой древе-
сины и изготовлением деревянной посуды и утвари. Крестьяне были крепост-
ными Елизаветы Алексеевны Безобразовой и Софьи Александровны Оман.

БОлЬШАЯ ОСИНОВКА – село в верховье р. Урайка, правом притоке р.Кама, 
в 14 км к северо-востоку от пгт.Рыбная Слобода. Основано в 1770-х гг. 
В 1989 г. – 159 жителей (русские), в 2002 г. – 116 жителей, 54 хозяйства.

БОлЬШОЕ КАДРЯКОВО (ЗУР КАДРӘК) — деревня на р.Шумбутка, правом 
притоке р.Шумбут, в 39 км северо-восточнее от пгт.Рыбная Слобода. На-
звание произошло от имени мурзы Кодрейки. По казенной писцовой книге 
1648 г. «сельцо Чалы по обе стороны р.Сулы (су (тат.) — вода) за Кодряком 
мурзою и, по народному преданию, до поселения в деревне русских жили 
в ней татарские мурзы. Земля в количестве 4000 десятин пожалована им 
Иваном Грозным». В прошлом столетии мурзы продали жалованную землю 
помещику Лазареву, который и заселил ее своими крестьянами, переведен-
ными из разных мест. В 1850-х гг. в д.Кадряково был винокуренный завод, 
принадлежал помещику Якоби (Яковлеву). Дворов в ней 100, жителей 281 
мужчина, 293 женщины, русские, бывшие крепостные господина Якоби. В 
1860 г. Якоби продал часть земли рыбнослободскому крестьянину Мартыно-
ву. В 1888 г. в деревне была открыта церковно-приходская школа. В 1989 г. 
проживало 29 жителей. В 2002 г. — 7 жителей, 4 хозяйства.

БОлЬШОЙ АТМАС — деревня, расположенная на р.Атмаска, правом прито-
ке р.Бетька, в 17 км к северу от пгт.Рыбная Слобода. Известна с периода 
Казанского ханства. Развивается полеводство, молочное скотоводство. В 
1997 г. – 189 жителей. Имеется мечеть.

БОлЬШОЙ МАШлЯК — деревня, расположенная на р.Шумбут в 49 км к се-
веро-востоку от пгт.Рыбная Слобода. Известна с периода Казанского хан-
ства. Развивается полеводство, молочное скотоводство. В 1989 г. – 252 
жителя (татары), в 1997 г. – 345 жителей. Имеется мечеть.

БОлЬШОЙ ОШНЯК – деревня, расположенная на р.Ошняк в 17 км к северо-
западу от пгт.Рыбная Слобода. Известна с XVII в. Имеется мечеть, работает 
средняя школа. В прошлые времена жители занимались пошивом шапок, 
тулупов, шуб. Развивается полеводство, молочное скотоводство, свиновод-
ство. В 1997 г. было 490 жителей (татары). 
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БОлЬШОЙ САлТАН – деревня, расположенная на р.Салтан, левом притоке 
р.Ошняк, в 27 км к северо-западу от пгт.Рыбная Слобода. Известна со вре-
мен Казанского ханства. Развивается полеводство, молочное скотоводство, 
овцеводство. В 1989 г. было 390 жителей. Работает средняя школа.

ВЕРХНИЙ ТИМЕРлЕК (ЮГАРЫ ТЕГЕРМӘНлЕК) — деревня на р.Сула, правом 
притоке р.Суша, в 22 км к северо-востоку от пгт.Рыбная Слобода. Название 
от «тимерлек» (тат.) — железняк. Известна с периода Казанского ханства. 
В XVIII — первой половине XIX вв. жители относились к категории государ-
ственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, изготов-
лением дуг для конской сбруи. 

ГРЕМЯЧКА – село на правом берегу р.Кама в 15 км к востоку от пгт.Рыбная 
Слобода. Основано в XVII в. Жители занимались изготовлением качественной 
посуды. В 1850 г. жителей – 385, бывшие крепостные Августы Николаевны 
Этковой и Татьяны Петровны Рудановской. В XIX в. работал кожаный завод. 
Производили колеса. В 1989 г. – 132 жителя, русских – 72%, татар – 25%; 
в 2002 г. – 118 жителей. 

ДИКОЕ ПОлЕ — деревня, расположенная на р.Атмаске, правом притоке 
р.Бетька, в 11 км от пгт.Рыбная Слобода. Основана в начале XVII в. Жили 
казаки. Развивается полеводство, молочное скотоводство, свиноводство. 
В 1989 г. было 49 жителей (русские).

ДОН–УРАЙ — село на р.Урайка, правом притоке р.Кама, в 8 км к восто-
ку от пгт.Рыбная Слобода. Основано в период Казанского ханства. Село 
Урай-Донауровский край принадлежало П.М. Донаурову. Род Донауровых 
происходит из грузин. Михаил Иванович Донауров служил при императоре 
Павле I, один из его сыновей — Пётр — был государственным контроле-
ром, а другой — Иван — известным автором русских романсов. Им при-
надлежало 13 000 десятин земли. Село известно гончарным промыслом.

ИВАНАЕВО (ИВАНАЙ, ТУПлАТ) — деревня, расположенная в бассейне 
р.Шумбутка, правом притоке р.Шумбут, в 40 км к северо-востоку от пгт. 
Рыбная Слобода. По преданию, основана в XVII в. выходцами из соседней 
деревни Козяково Челны, старокрещенными татарами. Занимались порт-
няжничеством. В 1989 г. – 307 жителей (кряшены), в 2002 г. – 233 жителя, 
71 хозяйство.
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ЗАНГАР-КУлЬ (КАИРлЫ, КлЯНЧЕВО) — деревня при безымянном ключе, по 
левой стороне Ногайской дороги. Первое название дано по имени бывшей 
речки. В 1680 г. в деревне проживали 115 мужчин и 110 женщин. Дворов в 
деревне 37. В 2002 г. — жителей 130, 59 хозяйств. 

ЗЮЗИНО – село, расположенное на р.Ошнячка в 24 км к северо-западу от 
пгт.Рыбная Слобода. Основано во второй половине XVII в. Построена Ни-
кольская церковь – архитектурный памятник конца XVIII в.

КАМСКИЙ — поселок, расположенный на р.Шумбут в 49 км к востоку от пгт.
Рыбная Слобода. Основан в 1930-е гг. В 1989 г. – 144 жителя (татары, рус-
ские), в 2002 г. – 66 жителей, 34 хозяйства.

КОЗЯКОВО ЧЕлНЫ (КАЗАК ЧАллЫСЫ) — деревня в бассейне р.Шумбутка, 
правом притоке р.Шумбут, в 45 км к северо-востоку от пгт.Рыбная Слобода. 
Название от «хуҗа» (тат., искаженно — «козя») – господин, барин. Козяко-
во Челны — господские, барские, Барские Челны. Деревня основана, по 
преданию, в XVII в. Первыми поселенцами были казаки, затем поселились 
кряшены Семён Иванов и Гаврил Савельев. В версте от деревни на севе-
ро-востоке было два двора татар, которые с увеличением кряшен деревни, 
удалились. Жили татары на месте, где сейчас сохранились остатки березо-
вой рощи, известной под названием Буганок. У жителей деревни эта роща 
считается священной (кирәмәт) и тщательно оберегается ими от порубок. В 
ней даже не дозволяется собирать ягоды. С 1871 г. в деревне была школа 
братства Святого Гурия. Жители занимались пошивом одежды. В 1989 г. 
проживало 336 жителей (кряшены), в 2002 г. — 295 жителей, 93 хозяйства.

КОРНОУХОВО – село, расположенное на р. Ирга, правом притоке р. Ошняк, 
в 23 км к северо-западу от пгт.Рыбная Слобода. Основано в XVII в. Построена 
Никольская церковь – архитектурный памятник конца XVIII в. В селе имеется 
средняя школа. В 1940-1954 гг. был районный центр – Корноуховский. Работает 
приют для одиноких людей. В 1989 г. – 722 жителя, русских – 66%, татар – 31%; 
в 1997 г. – 677 жителей.

КРАСНЫЙ ЯР (КЫЗЫл ЯР) — деревня, расположенная на берегу Куй-
бышевского водохранилища в 52 км к востоку от пгт.Рыбная Слобода. 
В 1989 г. – 26 жителей (татары), в 2002 г. – 12 жителей, 7 хозяйств.
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КУГАРЧИНО (КҮГӘРЧЕН) — деревня на р.Суша в 25 км к северо-востоку от 
пгт.Рыбная Слобода. Основана в 1367 г. Название от «күгәрчен» (тат.) — го-
лубь. В 1840 г. в деревне находилось волостное правление, именовавшееся 
Кугарчинским. Жители занимались изготовлением конской сбруи. В 1885 г. в 
деревне было открыто татарское училище с преподаванием русского языка. 
На сегодняшний день самая большая (по численности населения) деревня в 
районе: 1275 жителей, 438 хозяйств.

КУКЕЕВО — деревня, расположенная на р.Суша в 39 км к северо-западу 
от пгт.Рыбная Слобода. Основана в конце XVII в. Имеются средняя школа, 
мечеть — архитектурный памятник второй половины XIX в. Развивается 
полеводство, молочное скотоводство. Работают лесозаготовительный уча-
сток и филиал Казанской швейной фабрики. В 1997 г. было 777 жителей.

КУТлУ-БУКАШ — село на р.Шумбутка, правом притоке р.Шумбут, в 40 км 
к северо-востоку от пгт.Рыбная Слобода. Известно с периода Казанского 
ханства. Название села в переводе с тюркского — «счастливый богатырь». 
В 1710 г. в селе было 22 домовладения, проживало 60 жителей. В «Таварих-
и-Булгария» («История Булгарии») указывается, что в с.Кутлу-Букаш нахо-
дится могила магометанского угодника Ниаза. Дворов в селе 108. Жителей 
351 мужчина, 390 женщин, татары-магометане. В 1989 г. проживало 1299 
жителей (татары.) На 2002 г. в селе 1252 жителей, 488 хозяйств.

МАлОЕ КАДРЯКОВО (КЕЧЕ КАДРӘК) — деревня на р.Шумбутка, правом при-
токе р.Шумбут, в 36 км к северо-востоку от пгт.Рыбная Слобода. В 1843 г. 
крестьяне были выселены из деревни Кадряково Челны. Прежде на месте 
этой деревни был поташный завод и пчельник. Деревня состоит в при-
ходе с.Уреево Челны, бывшие крепостные помещика Якоби (Яковлева). 
В 1989 г. проживало 25 жителей, в 2002 г. — 13 жителей, 7 хозяйств.

МАлЫЙ АТМАС — деревня, расположенная на р.Атмаска в 14 км к северу 
от пгт.Рыбная Слобода. Известна со времен Казанского ханства. В 1997 г. 
было 242 жителя (татары).

МАлЫЙ ОШНЯК — деревня, расположенная на р.Ошнячка в 14 км к севе-
ро-западу от пгт.Рыбная Слобода. Известна со времен Казанского ханства. 
Имеется мечеть. Развивается полеводство, молочное скотоводство.
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МАСлОВКА – село, расположенное на берегу Куйбышевского водохра-
нилища в 15 км к западу от пгт.Рыбная Слобода. Основано во второй 
половине XVII в. На средства помещика И.А. Родионова построена Бого-
явленская церковь — архитектурный памятник XVIII в. республиканского 
значения. В 1997 г. – 921 житель.

МАлАЯ КУлЬГА (КЕЧЕ КУлЬГА) – деревня при р.Урахчинка в 17 км к севе-
ро-востоку от пгт.Рыбная Слобода. Известна с периода Казанского ханства. 
Жители занимались бондарным делом. В деревне была ветряная мельница. 
Крестьяне – бывшие крепостные помещика Михаила Алексеевича Полици-
на. В 1989 г. – 81 житель (русские), в 2002 г. – 47 жителей, 23 хозяйства.

МЕлЬНИЧНЫЙ ПОЧИНОК – деревня при р.Суша в 25 км к востоку от пгт.
Рыбная Слобода. Основана в середине XVIII в. Большая часть жителей ста-
рообрядцы, бывшие крепостные Кандалинцева. Развивается полеводство, 
молочное скотоводство. В 1989 г. – 224 жителя, русских – 59%, татар – 
39%; в 2002 г. – 261 житель, 95 хозяйств. 

НИЖНИЙ ТИМЕРлЕК (ТҮБӘН ТЕГЕРМӘНлЕК) — деревня при р.Сула, правом 
притоке р.Суша, в 21 км к северо-востоку от пгт.Рыбная Слобода. Основана 
в первой половине XVII в. В 1860 гг. до 60 домохозяев занимались гнутьем 
дуг и полозьев для саней. В каждом доме выделывалось дуг от 700 до трех 
тысяч, а в деревне в течение зимы до 120 тысяч. В 1989 г. жителей 599 (та-
тары), в 1997 г. — 602 жителя, в 2002 г. — 564 жителя, 209 хозяйств.

НИКОлАЕВКА (КУТЕПОВКА, ГОРТАлОВКА, УРАХЧА МАлАЯ) – деревня, рас-
положенная в 3 км от Куйбышевского водохранилища в 23 км к востоку от 
пгт.Рыбная Слобода. Основана во второй половине XIX в. Название от имени 
и фамилии владельцев деревни. Жители переселены из с.Урахча в 1852 г. 
после большого пожара. В 1989 г. – 10 жителей (русские), в 2002 г. – 5 жи-
телей, 3 хозяйства.

НОВЫЙ АРЫШ – деревня, расположенная в верховье р.Бетька в 25 км к се-
веро-востоку от пгт.Рыбная Слобода. Основана в XVII в. Построена мечеть. 
Развивается полеводство, молочное скотоводство, овцеводство.

ОКОлОТОК ЯНГА САлА — деревня, расположенная на правом притоке 
р.Шумбут в 37 км к северо-востоку от пгт. Рыбная Слобода. Основана в 1874 г. 
В 1989 г. – 335 жителей (татары), в 2002 г. – 276 жителей, 105 хозяйств.
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ПОлЯНКА — деревня, расположенная в устье р.Бетька в 2 км к западу от пгт. 
Рыбная Слобода. Основана в первой половине XVII в. Хорошо было развито 
кружевное производство. В 1997 г. – 710 жителей.

РУССКИЙ ОШНЯК — село, расположенное на р.Ошняк в 10 км к западу от 
пгт.Рыбная Слобода. Основано в первой половине XVII в. переселенцами 
из Псковской губернии. В 1867 г. открылось земское училище. Имелась во-
дяная мельница, зерносушилка, работали маслобойный и крупяной заводы. 
По реке во время разлива занимались сплавом леса. В 1997 г. – 513 жите-
лей. В селе имеется школа. Развивается мясо-молочное скотоводство.

САБАКАЕВО (КАЗАКлАР) – деревня, расположенная в верховье р.Шуранка, 
правом притоке р.Кама, в 19 км к западу от пгт.Рыбная Слобода. Основана 
казаками. В 1989 г. – 192 жителя (татары), в 1997 г. – 175 жителей. В селе 
имеется мечеть — архитектурный памятник второй половины XIX в.

САТлЫГАН — деревня, расположенная на р.Шумбут в 46 км к северо-вос-
току от пгт.Рыбная Слобода. Основана не позднее второй половины XVII в. 
В 1989 г. – 118 жителей (татары), в 2002 г. – 75 жителей, 35 хозяйств.

СОРОЧЬИ ГОРЫ – село на берегу Куйбышевского водохранилища в 23 км 
к юго-западу от пгт.Рыбная Слобода. Основано в XVII в. Работал поташный 
завод. Место расположения археологического памятника Кашан II.

СТАРЫЙ АРЫШ – деревня на р.Пановка, правом притоке р.Бетька, в 18 км к 
северу от пгт.Рыбная Слобода. Известна со времен Казанского ханства. Раз-
вивается молочное скотоводство, овцеводство. В 1989 г. было 444 жителя. 

СТЕПАНОВКА — деревня, расположенная в 2 км от р.Шумбут, правом при-
токе р.Кама, в 44 км к северо-востоку от пгт.Рыбная Слобода. Основана в 
начале XIX в. Название по имени бывшего помещика. Крестьяне переведе-
ны из д.Языково Симбирской губернии. Жители старообрядцы. В 1989 г. – 
29 жителей (русские), в 2002 г. – 66 жителей, 34 хозяйства.

ТРОИЦКИЙ УРАЙ — село, расположенное на берегу Куйбышевского водохра-
нилища в 5 км от пгт.Рыбная Слобода. Основано во второй половине XVII в.
В 1989 г. проживало 562 жителя, татар — 54%, русских — 44%, в 2002 г. — 
506 жителей.
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ТЯБЕРДИНО-ЧЕлНЫ (ТӘБЕРДЕ ЧАллЫСЫ) — деревня на р.Шумбутка, пра-
вом притоке р.Шумбут, в 44 км к северо-востоку от пгт.Рыбная Слобода. Из-
вестна с периода Казанского ханства. Вблизи этой деревни на левом берегу 
р.Шумбутка, которая прежде называлась Чаллой, находится Чаллынское го-
родище, а под ним — ключ «Аулия чишма» («Святой ключ»), водой которого 
пользуются больные татары. В «Таварих-и-Булгария» («История Булгарии») 
названа деревня «Тәберде Чаллы». Здесь находится могила Идриса Халь-
фы. В Тябердино хранится шапка одного из магометанских угодников. Стра-
дающие головными болями приезжают на поклонение этому угоднику, наде-
вают после молитвы шапку на голову и просят его об исцелении. Паломники 
приезжают из разных мест, среди татар бывают и старокрещенные татары. 
В 1989 г. проживало 599 жителей (татары). На 2002 г. — 579 жителей, 198 
хозяйств.

УРАХЧА (УРАКЧЫ) – село, расположенное на правом притоке р.Суша в 21 
км к востоку от пгт.Рыбная Слобода. Название от «урак» (тат.) – серп, «урак 
ясаучы» — делающий насечки на серпах. Известно с периода Казанского 
ханства. В 1721 г. в селе построена каменная церковь. В 1867 г. было от-
крыто земское училище. Село расположено на ровной площадке, окружено 
лугами, озерами и хвойным лесом. В селе был поташный завод и много от-
личных слесарей и кузнецов. Жители занимались рыбной ловлей, хлеб на 
продажу возили в г.Чистополь.

УРЕЕВО-ЧЕлНЫ (УРИ АВЫлЫ) — село, расположенное на р.Шумбутка, пра-
вом притоке р.Шумбут, в 40 км к северо-востоку от пгт.Рыбная Слобода. 
Известно с периода Казанского ханства. Название от «ури» (тат.) – личное 
имя, «авыл» (тат.) – деревня. Жители старокрещенные татары. В 1989 г. – 
210 жителей, в 2002 г. – 87 жителей, 30 хозяйств.
 
ЧЕлНЫБАШ (ЧЕлНЫБАШ) — деревня, расположенная на правом притоке 
р.Шумбут в 34 км к северо-востоку от пгт.Рыбная Слобода. Основана во 
второй половине XVII в. Название от «чалы» (тат.) – речка и «баш» (тат.) – 
вершина. Жители татары-магометане. В 1989 г. – 123 жителя (татары), в 
2002 г. – 133 жителя, 49 хозяйств.

ШЕСТАЯ РЕЧКА — деревня, расположенная на правом притоке р.Шумбут 
в 42 км к северо-востоку от пгт.Рыбная Слобода. Основана в 1916 г. Раз-
вивается лесоводство. В 1989 г. – 138 жителей, в 2002 г. – 139 жителей, 
43 хозяйства.
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ШИлАНКА — деревня, расположенная на р.Шиланка, правом притоке р.Кама, 
в 7 км к северо-западу от пгт.Рыбная Слобода. Основана в начале XVIII в. 
В 1997 г. было 113 жителей. Развивается полеводство, свиноводство.

ШУМБУТ (БОГОРОДИЦКОЕ, ВОРОНЦОВ ЗАВОД) — село, расположенное на 
р.Шумбут в 40 км к северо-востоку от пгт.Рыбная Слобода. Название – по 
имени реки, второе — по храму Владимирской Богоматери, третье – по фа-
милии основателя села и винокуренного завода графа Воронцова. (Завод 
потом принадлежал Лихачеву.) В 1830 г. имение поступило во владение дей-
ствительного статского советника Кандалинцева, при котором в село было 
переселено много крестьян из других губерний. Село расположено слободка-
ми: Рязанская, Пеньковская, Ташлык (камешки – тат.), Заовражная, Горелая. 
В р.Шумбут водилось два вида форели – «пеструшка» и «кутема». Каменная 
церковь построена в 1787 г. В селе был солодовый и сыроваренный заводы, 
церковно-приходская школа, земское училище. В 1989 г. – 416 жителей (та-
тары, русские), в 2002 г. – 401 житель, 179 хозяйств.

ШУМКОВО — село, расположенное на р.Екатериновка, притоке р.Бетька, в 
12 км к северу от пгт.Рыбная Слобода. Основано во второй половине XVI в. 
Имеется церковь Вознесения — архитектурный памятник второй половины 
XIX в. В 1989 г. – 440 жителей, русских – 56%, татар – 42%; в 1997 г. – 449 
жителей. Развивается полеводство, молочное скотоводство.

ЮлСУБИНО (БАлТАЧ) – деревня, расположенная на р.Суша в 27 км к севе-
ро-востоку от пгт.Рыбная Слобода. Основана в период Казанского ханства. 
Второе название от слова «балтачы» (тат.) — плотник. В 1860 г. жители за-
нимались гнутьем дуг. В 1989 г. в селе проживало 630 жителей (татары). В 
2002 г. — 579 жителей, 228 хозяйств.

ЯНЧИКОВО (ЯНШЫК) — деревня, расположенная на р.Бетька в 12 км к северу 
от пгт.Рыбная Слобода. Основана в период Казанского ханства. В 1989 г. – 
163 жителя (татары), в 1997 г. – 154 жителя. Развивается полеводство, мо-
лочное скотоводство, овцеводство. В селе изготовляли рогожу и кули.

ЯМАШЕВО (Ямаш) – деревня, расположенная на р.Суша в 30 км к северо-
востоку от пгт.Рыбная Слобода. Основана в период Казанского ханства. На-
звание от слова «йомыш» (тат.) – дело, служба. Жители занимались изготов-
лением дуг, земледелием и скотоводством. Население — татары-магометане. 
В 1989 г. – 639 жителя (татары), в 2002 г. – 616 жителей, 187 хозяйств.
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ГЕРОИКА ТРУДА

Кашифа Ибрагимовна Тухватова —
доярка, кавалер ордена Ленина

Кашифа родилась в 1941 г. в д.Шетнево-Тулуши. Окончила сельскую 
семилетнюю школу, далее училась в Салтанской средней школе. После ее 
окончания Кашифа начинает работать животноводом на ферме. Сначала 
была телятницей, потом стала доить коров. Усердная доярка хорошо уха-
живала за коровами, стала получать высокие надои. За добровестный труд 
Кашифа, как передовик труда, была награждена медалью, ездила на Всесо-
юзную выставку достижений народного хозяйства в Москву.

В 1966 г. Кашифа Ибрагимовна принимала участие в работе XXIII съез-
да КПСС. Многие годы она сохраняла за собой звание лучшей доярки рай-
она. В 1971 г. удостоена самой высокой награды СССР — ордена Ленина. 
Все годы трудовой деятельности Кашифа провела в своем совхозе. Ее труд 
посвящен людям.

Хидиятулла Набиуллович Валиуллин —
тракторист колхоза «Кама», кавалер ордена Ленина

Хидият родился в 1932 г. в крестьянской семье. Голодное детство, тя-
желый труд в годы Великой Отечественной войны — все испытал мальчик. 
С детских лет понял, что интересуется техникой. После окончания семи-
летней школы отправился в село Корноухово учиться в СПТУ-17 (Сельско-
хозяйственное профессионально-техническое училище). Получил специ-
альность механизатора и вернулся в родной колхоз «Кама» (д.Большая 
Елга). В 1979 г. за добросовестный труд, хорошие показатели Хидията 
наградили орденом Ленина. Многие годы был лучшим трактористом в рай-
оне. Даже трудно представить, сколько земли он обработал. С раннего 
утра до позднего вечера работал в поле этот замечательный человек. В 
1980 г. Валиуллина наградили медалью «Ветеран труда». На его примере 
отношению к труду учится молодежь в наши дни.

Сулейман Вагизович Хамадияров (1936–2002) —
заслуженный работник сельского хозяйства, председатель колхоза «Гигант», 

руководитель сельскохозяйственного кооператива «Чукай»
В д.Балыклы Чукаево с благодарностью и теплотой вспоминают мудро-

го руководителя Сулеймана Вагизовича Хамадиярова, который в течение 
двадцати трех лет руководил колхозом «Гигант». Под его руководством было 
решено много важных проблем. И не зря он был удостоен почетного зва-
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ния «Заслуженный работник сельского хозяйства Татарской АССР». После 
ликвидации колхоза в д.Чукаево создал сельскохозяйственную организацию 
«Чукай», которая занималась возделыванием зерновых культур. Кооператив 
продавал рожь, пшеницу, ячмень, горох. В хозяйстве даже стали возделы-
вать лен. Кооператив занимался откормом скота, производством молока, 
постоянно обходился своими средствами, никогда не пользовался креди-
тами, изыскивал лучшие варианты решения хозяйственных задач. В коопе-
ративе поддерживаются личные подсобные хозяйства, труженики успешно 
работали на заготовке кормов, что способствовало росту поголовья ско-
та. Сулейман Вагизович думал о строительстве хлебопекарни, кулинарно-
го, колбасного, сыроваренного цехов, маслобойки. Всегда поддерживалось 
развитие различных промыслов. Женщины в Чукаево вяжут пуховые платки, 
мужчины валяют валенки, занимаются изготовлением ульев, оконных рам, 
дверей, сундуков, столов, кухонной утвари. Руководитель твердо знал, что 
в новых условиях жизни нужно находить всевозможные пути развития про-
изводства, что человек должен быть заинтересован в своем труде, получать 
достойную заработную плату. Добрые дела Сулемана Вагизовича до сих пор 
в памяти народа.

Ринат Галеевич Нуруллин —
изобретатель

Ринат Галеевич родился в д.Большой Машляк в 1954 г. Кандидат 
технических наук. Вместе с коллегами А.К. Юлдашевым, А.З. Афлятоно-
вым, А.Х. Зимагуловым разработал и издал словарь технических терминов 
(«Русско-татарский словарь технических терминов». — Казань. Издатель-
ство «Магариф», 2000 г., 256 с.). Ринат Галеевич — старший научный со-
трудник лаборатории нелинейной механики оболочек Института механи-
ки и машиностроения Казанского научного центра Российской академии 
наук. С 2005 г. ученый Нуруллин — доцент кафедры медико-биологической 
электроники Казанского государственного энергетического университета. 
В 2006 г. Ринат Галеевич был награжден дипломом победителя республи-
канского конкурса «Лучшее изобретение года». Его сыновья Рафис и Раис 
работают преподавателями в юридической академии МВД.

Махмут Валеевич Урматов —
директор школы, учитель физики Тябердино-Челнинской школы
Махмут Валеевич — ветеран Великой Отечественной войны. В армии 

он прослужил семь лет. После возвращения на родину поступил в педагоги-
ческий институт, работал учителем математики, физики. Все годы трудовой 
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деятельности был директором Тябердино-Челнинской школы. Интересные 
поиски учителя, директора были направлены на повышение эффективно-
сти работы всех звеньев педагогического коллектива. Хорошо знал физи-
ку, любил свою профессию, интересовался историей, создал исторический 
музей, а далее в деревне был создан политехнический музей. Работа в 
музее была направлена на профориентацию, выбор профессии учащимися. 
Со многими музеями и людьми из других стран была налажена переписка. 
Воспитанники Махмута Валеевича изучали точные науки. Их учитель — один 
из славных патриотов края.

Хатима Мингалеевна Шакирова-Каримуллина —
передовая трактористка

Хатима родилась в 1934 г. в Тябердино Челнах. После окончания 
школы стала работать в колхозе. После войны ее направили в МТС учиться 
на механизатора. Учеба была успешно завершена. Хатима вернулась до-
мой. Ей дали трактор ДТ-34, она стала трактористкой. Все годы жизни она 
занималась обработкой земли, растила урожай, сама же ремонтировала 
трактор. Во время весенне-полевых работ приходилось работать с утра до 
ночи, иногда по восемнадцать часов в сутки. Во время подъема зяби она 
обрабатывала по 10-12 гектаров, во время сева — по 35-40 гектаров. До 
1953 г. в колхозе им. Калинина не было никакой оплаты за труд. Отмечая 
упорный труд трактористов, им стали выдавать по три килограмма зерна 
на трудодень. Вместе с ней работала Фахербанат Корбанова. Они были 
передовиками труда. Часто председатель колхоза Каримов прямо в поле 
поздравлял их с большими достижениями, объявлял благодарность.

Гусман Юсупович Валеев —
кавалер ордена «Знак Почета»,

заслуженный работник сельского хозяйства Татарской АССР
Гусман Юсупович — человек, преданный своему делу, родной земле, 

своей семье и людям. Таким он был в нашем крае. Родился в деревне Чел-
ныбаш. В 17 лет этот паренек возложил на свои плечи заботу о семье, ма-
тери, всех близких и  родных. Было необходимо зарабатывать средства на 
жизнь. Гусман стал трактористом. Добросовестная работа, серьезное отно-
шение к людям содействовали авторитету и уважению Гусмана Юсуповича. 
В двадцать пять лет он уже был бригадиром тракторной бригады, а далее 
стал механиком колхоза. Несмотря на большую занятость, окончил вечернюю 
школу и Чистопольский техникум механизации сельского хозяйства. В районе 
заметили упорство, организаторские способности, опыт Гусмана Юсуповича 
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и выдвинули на руководящую работу. Работал председателем многих колхо-
зов района. В течение двадцати лет был директором совхоза «Шумбутский». 
За годы руководства Валеева хозяйство окрепло, занималось выращивани-
ем племенного скота, который поставляли во все хозяйства района. После 
ликвидации совхоза Гусман Юсупович создал свое крестьянско-фермерское 
хозяйство. Вырастил, воспитал, дал образование своим детям. Труд Валеева 
является истинным служением краю и его людям.

Григорий Дмитриевич Хроленко (1926–1989) —
председатель колхоза им. Черняховского, кавалер ордена Ленина,

заслуженный работник сельского хозяйства Татарской СССР
Григорий Дмитриевич — человек, хозяин земли. Земля, хлеб, люди — 

истинная журавлиная его песня. Крестьянский сын Воронежской области 
оказался на Алтае. Семья его деда Ивана Евдокимовича в 1930-е гг. была 
раскулачена, потому что она была крепкой. Было много мужчин — отец 
Григория Дмитриевича, дядя, братья — все занимались хлебопашеством. 
Семья имела две лошади, две коровы, десять овец, дом и кузницу. Иван 
Евдокимович славился в округе тем, что мудро управлял хозяйством, знал 
цену каждой копейки. Дети росли настоящими людьми: честными, благо-
родными, трудолюбивыми. В Нарычинском крае (север Томской области) 
жить начали с землянки. Чтобы на ночь укрыться, быстро выкапывали в 
земле ямы, сверху набрасывали хворост. Пятьдесят семей из Воронежской 
области обосновались на земле старовера Макушина. Хутор был неболь-
шой. Мужчины не боялись никакого труда. Леса было много. Стали отвоевы-
вать у тайги участок за участком, клочок за клочком, делали росчисти, т.е. 
деревья вырубали, ветки сжигали, рыхлили, в землю заделывали семена. 
Создали свою артель «Нарымский трудовик». Было очень тяжело выкорче-
вывать пни, нужны были силы, сноровка и навыки, никакой техники не было. 
Все же до войны артели удалось обработать до 250 га пахотных земель. 
За честный добросовестный труд спецкомендатура сняла всех крестьян с 
учета ссыльных. Они стали членами сельхозартели. Кроме земледелия ар-
тель занималась лесозаготовками. Парней с пятнадцати лет (по заданию 
военкомата), девочек (по заданию местных органов) отправляли за 60-65 км 
от дома на лесозаготовительные работы. Весь этот труд испытали на себе 
все Хроленко, в т.ч. и Григорий Дмитриевич. В 1944 г. он проходил припи-
ску, но в армию его не взяли по состоянию здоровья, определили в состав 
трудовой армии. Парень стал работать столяром на военном предприятии. 
В 1947 г. Григорий вернулся в артель «Нарымский трудовик». Его направили 
в агрошколу, после окончания которой Хроленко поступил в Томский сель-
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хозтехникум и успешно его окончил. В 1949 г. женился, в 1955 г. приехал в 
Татарию, на родину жены Раисы Петровны. Работал агрономом, потом его 
избрали председателем колхоза «Знамя коммунизма».

В 1963 г. его избрали председателем колхоза им. Черняховского. Ста-
рания и ответственность председателя содействовали быстрому подъему 
хозяйства. В колхозе хорошо обрабатывали землю, удобряли, получали бо-
гатые урожаи. Развивалось и животноводство. Колхозники получали хоро-
шую оплату за свой труд. Хозяйство окрепло. Григорий Дмитриевич получил 
почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Татарской 
АССР». В 1971 г. Г.Д. Хроленко был награжден орденом Ленина. У него мно-
го медалей, благодарностей, почетных званий. Он оставил о себе добрую 
память. Его дети — сын Александр, дочь Ирина — достойные жители Рыбной 
Слободы.

Андрей Васильевич Степанов (1927–1998) —
председатель колхоза им. Г.Тукая, кавалер ордена Октябрьской революции, 

заслуженный работник сельского хозяйства Татарской СССР
Родился Андрей Васильевич в д.Козяково Челны. В семье было десять 

детей. В семнадцать лет ушел защищать родину. Воевал на I Белорусском 
фронте, принимал участие в наступательных боях в Белоруссии, освобож-
дал Польшу, брал Берлин. До 1953 г. был в Германии. На войне погибли его 
старшие братья: Иван, Яков, Василий, Трофим. Андрей Васильевич хорошо 
знал цену Победы и цену мирного труда.

После возвращения на родину устроился работать в Казани. Получил 
квартиру. После слов отца: «Как же ты — крестьянский сын, станешь жить 
в городе?» Андрей вернулся в деревню. Сначала работал председателем 
сельпо в с.Шумбут, потом инструктором в райкоме партии, чуть позже Ан-
дрея Васильевича избрали председателем колхоза «Победа». В хозяйство 
входило шесть деревень. Нужно было поднимать хозяйство. Забота о на-
роде, развитие производства были главной задачей председателя. Через 
короткое время Степанова переводят в другое хозяйство — колхоз им. Габ-
дуллы Тукая. Председатель начал работу с создания актива колхоза, строил 
работу с партийной организацией, сельским советом и правлением.

Твердо зная, что без трудовой дисциплины трудно что-либо изменить, 
начал наводить порядок, нацеливал людей на добросовестный труд. Андрей 
Васильевич знал цену хлеба. Земли, заросшие бурьяном, травой, было не-
обходимо хорошо обработать, внести удобрения, тогда только можно по-
лучить урожай. Колхозники были удивлены, когда председателю колхоза 
удалось добиться выделения единственного в республике агрегата по обра-
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ботке почвы. Постоянно пополнял машинно-тракторный парк. Колхозники, 
которые имели маленькую ручную тележку «Уф-Алла» и пользовались ею, 
собирая траву, заготавливая сено на корм скота в личном хозяйстве,  поня-
ли значимость техники. Урожайность сельхозкультур стала повышаться. От 
продажи хлеба у колхоза появились финансы. Построили свинокомплекс на 
5000 голов, овцеводческую ферму, машинно-тракторный парк, заправочную 
станцию, ремонтные мастерские, подвалы для хранения картофеля. Под-
вели дорогу в села. Загорелись окна Дома культуры, распахнули свои двери 
Дом быта, магазины, детский сад, медпункт, были проведены водопровод, 
газопровод. Колхозники получали за свой труд достаточное количество хле-
ба и денег. Был наведен порядок, надлежащий контроль и учет. Изменилась 
психология жителей деревни. За перевыполнение плана правление опреде-
лило дополнительную оплату.

Колхоз ежегодно сдавал 4500 голов свиней, в 3 раза повысилась уро-
жайность. Кукуруза и свекла стали главной кормовой базой, было достаточ-
но фуража.

Все эти успехи были достигнуты благодаря умелому руководству, 
мудрости, упорству Андрея Васильевича. Добрая слава о Степанове до сих 
пор живет среди жителей сел Верхний Тимерлек и Нижний Тимерлек.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО…

Первый картофель в крае
Петр I в XVIII в. поднял Россию на дыбы! Был создан российский флот, 

основан город Санкт-Петербург, введено новое летоисчисление, стала вы-
ходить первая газета, была учреждена Академия наук, создана гражданская 
азбука.

Широкое развитие кораблестроения, создание флота содействовали 
успешным морским походам и победе российского флота на море.

В петровские времена в Россию был завезен и картофель, который 
стал основным продуктом питания крестьян.

Существует такое поверье, что в наших краях картофель первыми ста-
ли выращивать в д.Нижний Тимерлек. Жители этого села поняли преимуще-
ства вкусных клубней и с большим желанием сажали картошку.

Крестьяне других сел с опаской относились к этой культуре. Многие 
травились, поедая зеленые плоды, которые растут на стеблях.

Чиновники поняв, что картофель спасает людей от голодной смерти в 
годы неурожаев, старались насаждать возделывание этой культуры. Чтобы 
доказать свою правоту, они привозили крестьян в д.Нижний Тимерлек, били 
их розгами. Жители деревни, в свою очередь, показывали картошку, учили, 
как ее возделывать, угощали ею. 

Крестьяне других сел даже мстили нижнетимерлековцам. Когда они 
попадались на дорогах, зачастую подвергали их побоям.

В Нижнем Тимерлеке крестьяне быстро познали секреты возделы-
вания. Стали сажать картофель на больших участках, получали хороший 
урожай. Из картофельных клубней научились делать крахмал, который по-
ставляли на кондитерские фабрики. В деревне была крахмальная мельница. 
Многие крестьяне делали крахмал и в своих хозяйствах, пользуясь различ-
ными терками. Отходы шли на корм скоту.

В деревню Биектау первым завез картошку дедушка Гарифулла. У него 
было всего несколько клубней. Сажая глазками, он сумел получить урожай. 
Потом поделился опытом и клубнями и с другими жителями деревни.
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Кружевницы-мастерицы
Легенда это или быль? Но по рассказам старожилов она переходила 

из поколения в поколения и дошла до нас. 
Будто во времена создания единого российского государства в 

д.Полянка на перекладных приезжали двое чиновников. Они останавливали 
прохожих и спрашивали дом, где живут сестры Федотовы – кружевницы-
мастерицы.

Чиновники обратились к этим кружевницам с необыкновенным зака-
зом: не сплетут ли они из золотых нитей изображение двуглавого орла. 
Сестры выполнили этот заказ. Изображение двуглавого орла, сплетенное 
из золотых нитей, расположили на короне Российской империи, которая 
хранится в Эрмитаже – главном музее Санкт-Петербурга.

Сказывают еще и о том, что кружевное изделие мастерицы из Рыбной 
Слободы было подарено императрице Александре Федоровне.

Случилось это так. Николай II обвенчался с Александрой Федоровной 
в 1894 г. Как все молодые, эта августейшая пара отправилась в свадебное 
путешествие. Они посетили и Нижний Новгород. Земский староста горо-
да устроил для них праздничный прием. В числе подарков, преподнесен-
ных молодой чете, были кружева, сплетенные рыбнослободчанкой Марией 
Орешниковой. Дом ее отца находился на улице Советская под номером 40. 
На этом месте сейчас построен дом Салиховых. 

Илиодор Александрович Износков
Илиодор Александрович Износков родился 15 августа 1835 г. в Таи-

шевском заводе Мамадышского уезда Казанской губернии, ныне пос.Кук-
мор Кукморского района Республики Татарстан, скончался в декабре 1917 г.
в г.Петроград.

Деятель народного образования, краевед, действительный статский 
советник. Окончил физико-математический факультет Императорского ка-
занского университета (1857 г.). Работал учителем первой Казанской гимна-
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зии. В 1866-1869 гг. был мировым посредником в г.Козмодемьянск, миро-
вым судьей в Лаишевском уезде (1869-1871 гг.), инспектором (1871-1874 
гг.), директором (1874-1889 гг.) народных училищ Казанской губернии. В 
1896-1907 гг. – чиновник особых поручений при обер-прокуроре Синода. 
Опубликовал около 60 трудов по математике, краеведению, археологии, 
педагогике, юриспруденции, статистике. Автор статей по истории христи-
анизации, народного образования народов Поволжья, в том числе мари. 
Часть собранных археологических материалов, письменных источников по 
истории края передал в Музей археологии, истории, этнографии при Им-
ператорском казанском университете, одним из учредителей которого он 
являлся. Действительный член Общества естествоиспытателей при Казан-
ском университете (1870 г.), Братства Святого Гурия Казанского губерн-
ского статистического комитета, сотрудник Энциклопедического словаря 
Брокгауза и Ефрона.

Илиодор Александрович – последователь Н.И. Ильминского – ученого-
востоковеда, педагога-миссионера, члена-корреспондента Петербургской 
академии наук.

Сотрудничал с И.Я. Яковлевым – чувашским педагогом-просветителем.
В 1912 г. личная библиотека Износкова была приобретена для Сим-

бирской чувашской учительской школы. В 1927 г. вместе с частью ее архива 
поступила в Чувашский центральный музей.

Константин Иванович Синаев (1921–1980)
Константин Иванович родился и вырос в с.Рыбная Слобода. В 1938 г. 

окончил среднюю школу. Еще в школьные годы проявил себя активным, 
целеустремленным человеком. Был заводилой молодежи. После окончания 
школы его избрали вторым секретарем Рыбно-Слободского РК ВЛКСМ. В 
1939 г. Константина Синаева призвали в армию. Служил добросовестно. В 
1941 г. встал на защиту Родины. Все годы войны прослужил в авиационном 
полку техником-механиком. Готовил боевые самолеты к вылетам. В 1946 г. 
с наградами вернулся домой.

В 1947 г. Константин поступил в Казанский химико-технологический 
институт. Учился только на отлично. После окончания института продолжил 
учебу в аспирантуре. Защитил кандидатскую, потом – докторскую диссер-
тации. Доктор технических наук, профессор К.И. Синаев в институте соз-
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дает лабораторию №825. Все работы лаборатории были засекречены. Кол-
лектив лаборатории, руководимый Константином Ивановичем, разработал 
топливо для реактивных двигателей. Благодаря открытию ученого Синаева 
стали возможны полеты в космос. Синаев был знаком со многими учеными 
мира. Дружил с академиком Келдышем. Профессор К.И. Синаев удостоен 
многих высших правительственных наград.

Воспоминания Хазия Шайхутдинова — первого председателя колхоза 
«Кзыл Байрак»

После гражданской войны в д.Малый Атмас возвращается Хазий Шай-
хутдинов. Его избирают секретарем сельского совета. В 1929 г. вокруг него 
сплачиваются наиболее активные представители бедноты. Семь человек – 
Хайрутдин Галлямов, Нургали Салахеев, Нургали Исмагилов и др. — орга-
низуют колхоз, который возглавил Хазий. Семь человек – основное ядро, 
семь бедняков, готовых не отступать и под страхом смерти. Председатель 
в своей деятельности опирается на них. Еще через год в колхоз вступило 
еще 78 хозяйств.

Апрель 1930 г. Воскресенье. Кто-то вернулся из Казани с газетой, в 
которой была помещена статья И.В. Сталина. В ней были указаны ошибки, 
допущенные на местах при организации колхозов. Кулаки д.Малый Атмас 
решили использовать эту газету в своих целях. Они неверно растолковали 
сельским жителям ее содержание.

— Хазий обманул нас, в газете написано, что нельзя полностью обоб-
ществлять скот.

— Что это будет за колхоз, если ему отдать все: и семена, и корову. 
Хазий идет против Советской власти. Ведь в газете написано, что нельзя 
торопиться с коллективизацией.

По деревне, размахивая газетой, ходили кулаки.
Собрался народ. Привели председателя. Здесь участвовали кулаки и 

середняки, попавшие под их влияние. Активистов колхоза на сходе не было. 
Они уехали на луга за сеном. Кулаки уговаривают женщин:

— Вас никто не тронет, избейте Хазия.
Перед женщинами, вооруженными ножами, вилами, встает Шайхутди-

нов. Ему не дают говорить. Сход требует:
— Порви и уничтожь наши заявления, отдай печать!



201

Председатель старается успокоить людей и отложить дело до возвра-
щения товарищей. Только когда вилы были приставлены к груди, Шайхутди-
нов пошел на хитрость:

— Ладно. Иду за печатью.
Люди, идущие за ним, во двор правления не заходят, останавлива-

ются. Воспользовавшись этим, председатель бежит через заднюю дверь. 
Когда те очнулись, Шайхутдинов был на той стороне речки Итеминки, рас-
положенной на полдороге между райцентром и селом. Хазий, услышав го-
лоса женщин, бежавших за ним с вилами, думал: «Уже все». И вдруг на до-
роге он увидел богатого спекулянта Зигангарая Мифтахутдинова, который 
на лошади ехал в деревню. Председатель долго не раздумывая, сшибает 
Зигангарая, поворачивает лошадь и направляется в райцентр.

Хазий возвратился в село только в час ночи. Его сопровождали комсо-
мольцы и молодежь райцентра. В отдельных домах еще горел свет. Зашли 
в дом бедняка Маннана. Одиннадцать человек поддержали его, собрались 
быстро. Комсомольский отряд привел их в правление. Шло совещание и в 
конюшне Мухамметгалеева по прозвищу Ишай Вали. Здесь кулацкие жены 
строили свои планы. Их комсомольцы увозят с собой в районный центр, а 
Хазий остается в селе. Через несколько дней все вернулись.

Укрепление колхоза было первостепенной задачей. Колеблющиеся кре-
стьяне, поверив кулакам, уходят из колхоза. В нем остается 35 хозяйств. К 
осени 1930 г. в Малых Атмасах в колхоз вступили и другие крестьяне. Оста-
лось только 15 индивидуальных хозяйств. Колхоз, организованный в борьбе и 
с первых же дней носивший название «Кзыл Байрак», рос и укреплялся.

Зимой 1931 г. Шайхутдинов прощается со своим колхозом. Его вы-
звали в райцентр. В 1949 г. в колхоз «Кзыл Байрак» снова возвратился его 
первый председатель. Хозяйство, находящееся в упадке, неузнаваемо из-
менилось, окрепло. Колхозная жизнь пошла в гору.

Полет на самолете
Было это в августе 1934 г. Заведующий политотдела Рыбно-Слобод-

ской МТС (машинно-тракторной станции) Вали Шафигуллин пригласил в 
с.Рыбная Слобода агит-самолет. Тогда еще никто такую «железную птицу» 
не видел. Со всех деревень, со всех колхозов собрали передовых колхоз-
ников-ударников. Самолет приземлился в поле. Летчик брал в кабину по 
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два человека и совершал с ними полет, показывал поля, леса края. Это 
событие было таким праздником, что людям запомнилось на всю жизнь.

Среди передовых колхозников был и Гайжан бабай из д.Большой 
Ошняк. Этот дед ухаживал за лошадьми. В том году он вырастил 28 пре-
красных жеребят. Они были очень красивы и хорошо ухожены. 

В самолете Гайжан бабай сидел рядом с поэтом Шайхи Маннуровым. 
Дед с восхищением рассказывал ему о своих питомцах. Поэт не мог остать-
ся равнодушным. Написал поэму, посвященную Гайжан бабаю. Дед Гайжан 
Хисамутдинович Хисамов был гордостью деревни. О нем все помнят.

Какая она актриса!
Учащиеся гимназии №1 поехали на спектакль в Казань. Им посчаст-

ливилось посмотреть спектакль «Зәңгәр шәл». Долгая дорога оказалась 
такой быстрой, что дети не успели заметить, как добрались до дома. Все 
были заняты обсуждением спектакля. Особенно их всколыхнула героиня 
Майсара. Наперебой высказывали свои мысли: «Ах, какая она, Майса-
ра!» Потом зашла речь об артистах. С радостью и удивлением назвали 
имя Раузы Хайретдиновой. Ведь она наша землячка. Родилась в д.Новая 
Ирга, недалеко от д.Шетнево Тулуши. Потом ребята, занимающиеся в 
кружке краеведения, поехали на семинар в Шетнево-Тулушскую школу. 
Там ребята увидели ту самую «зәңгәр шәл» (голубую шаль), в которой 
была актриса во время спектакля. Узнали о жизни и творческой деятель-
ности актрисы Раузы Кутдусовны Хайретдиновой. 

А судьба ее была не простой и не обычной. Рано из жизни ушла ее 
мать, трое детей остались с отцом. Но грянула война, отца проводили на 
фронт. Раузе было 13 лет, все заботы о семье, хозяйстве, младших легли 
на ее плечи. Проявляя упорство, собранность, трудолюбие, ей удалось в 
годы войны сберечь корову, сохранить хозяйство. Представьте, как она 
смогла заготовить сено для животного, умело ухаживать за ним. Ведь в 
годы войны это было особенно тяжело. 

Посчастливилось детям — отец живым вернулся домой. Он хорошо 
понимал интерес дочери к сцене и в 1946 г. отпустил Раузу учиться в те-
атральную студию. В студии молодую девушку полюбили. Ей стали давать 
роли в спектаклях. К удивлению многих актеров, у Раузы хорошо полу-
чалось. В 1948 г. после окончания театральной студии Раузу Кутдусовну 
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пригласили в театр им. Г.Камала. Это было большим событием для девушки. 
Она играет в русских и татарских спектаклях. Зрители с воодушевлением 
воспринимают спектакли. Актриса обладает и вокальными способностями, 
прекрасно поет.

Рауза Хайретдинова постоянно получает в театре роли: Галиябану в 
спектакле «Галиябану» (М.Фәйзи), Хәдичә в «Гүзәлем – Әсәл» (Ч.Айтматов), 
Гөлбикә в «Таң атканда» (Ш.Шаһгали), Клеопатра в «Дошманнар» («Враги», 
М.Горький), Сания в «Качкыннар», Көләмзә в «Зифа» (Н.Исәнбәт), Галиябану 
в «Татар хатыны ниләр күрми» (Г. Ибраһимов) и много других интересных 
ролей. Обладает мудростью, большим талантом, добрым юмором.

В 1970 г. Раузе Кутдусовне присвоено звание заслуженной артистки 
Татарстана, в 1979 г. – народной артистки Советского Союза.

Профессионал. Баянист 
Маленькая девочка из д.Большой Ошняк Минжамал Мазунова сумела 

стать профессиональным баянистом. В раннем детстве она лишилась отца. 
С матерью переехала в Казань. Несмотря на то, что семья нуждалась в 
деньгах, мать купила девочке гармонь. С этим инструментом Минжамал не 
расставалась.

После окончания школы девочка поступила в медицинский институт, 
успешно окончила его, но медицина не увлекала ее. В 1944 г. проводил-
ся республиканский конкурс певцов, танцоров, баянистов, гармонистов. В 
нем приняла участие и Минжамал. Она победила, ее приняли на работу 
в филармонию. Тут-то все и началось. Минжамал стала аккомпаниатором 
концертной группы под руководством Локмана Аитова. В те времена это 
была очень талантливая и популярная, признанная, любимая группа многих 
людей. Часто Аитову задавали вопрос: «Как же вы будете проводить свои 
гастроли с этой девочкой?» Иногда эти слова слышала Минжамал. Ей было 
больно и обидно. Уже с первых гастролей руководитель понял талант де-
вушки. Много отзывов, писем стало поступать о музыкальной группе Аитова, 
о баянисте группы Минжамал. День за днем приходил успех.

Как-то в один из дней баянистку пригласил к себе директор филармо-
нии Джаудат Файзи. Он предложил ей войти в состав оркестра народных 
инструментов. Минжамал согласилась. С этим оркестром выступали при-
знанные эстрадные певцы Марьям Рахманкулова, Мунира Булатова, Фах-
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ри Насретдинов, Рашит Вагапов, Усман Альмеев. Это было для Минжамал 
предметом особой гордости. Любовь к игре разгорается еще сильнее.

Уже замужней женщиной Минжамал (она создала семью в 1946 г. с по-
этом Муниром Мазуновым, офицером Советской армии) приходит учиться в 
музыкальное училище. Директор училища Ильяс Аухадиев попросил ее сы-
грать на баяне. Без экзаменов он сразу зачисляет Минжамал в музыкальное 
училище. В то время в семье Мазуновых росли два младенца. После окон-
чания училища Минжамал снова приглашают на работу в Государственную 
филармонию. Но забота о детях не позволила ей согласиться с этим предло-
жением. Детям нужно было ее внимание. Минжамал продолжала работать во 
2-й и в 5-й музыкальных школах. В обеих школах создает оркестр баянистов. 
Минжамал Мазунова подготовила десятки прекрасных баянистов. Среди них 
заслуженные артисты Татарстана Рашит Мустафин, Карим Габидуллин, Ан-
вар Алишев. Признанной пианисткой стала и дочь Мунира. Семья Мазуновых 
творческая, музыкальная. Муж Мунир Мазунов не только поэт, он еще блестя-
ще играет на скрипке, баяне.

Вы хорошо знаете д.Именьково Лаишевского района. Мы ее проезжа-
ем по дороге в Казань. 

Во время Тюркского каганата на той земле жили тюркские племена, 
тайна которых до сих пор не открыта. Ученые-археологи установили, что 
около д.Именьково находится археологический памятник. Ввиду того, что 
не удалось доказать, какие там народы обитали, эти племена были названы 
именьковскими по названию деревни. У именьковцев было развито ското-
водство, земледелие, торговля. Эти племена первыми в крае распахивали 
землю железным плугом в упряжке с лошадью. В торговле они использова-
ли металлические деньги. Они отличались от других народов образом жиз-
ни, культурой, обычаями и обрядами. 

Именьковцы тела умерших сжигали, пепел клали в горшки и закапыва-
ли в землю. Такой метод захоронения наблюдался у древних славян и тюр-
ков. Ученые пока не раскрыли, к какому народу относились именьковские 
племена.
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Однажды монахи-рыбаки Троицко-Ураевского монастыря наскочили 
на большой косяк рыбы. Это было летом около селения Сорочьи Горы. Сети 
были полны уловом. Лодки двигались по реке с большим трудом. Пока рыба-
ки тянули сети, вся рыба испортилась. После этого случая настоятель мона-
стыря обратился с прошением к царице Елизавете Петровне о разрешении 
на строительство подземных ледяных подвалов. Подвалы были построены 
на берегу Камы в Рыбной Слободе. Зимой на реке заготавливали лед, боль-
шими кусками складывали в подвалах. Пойманную рыбу летом хранили в 
этих подвалах, и было достаточно времени, чтобы ее переработать.

Уроженцы Рыбно-Слободского района воевали и в партизанских от-
рядах.

В 1943 г. из фашистского плена удалось бежать трем бойцам Красной  
Армии. Они пробились к партизанам белорусских отрядов Курмелева 1-й 
белорусской бригады т. Захарова. В составе отряда №1 тов. Курмелева в 
списках партизан на 23 февраля 1943 года числились:

42. Сибагатуллин Г. 1921 г.р. из д. Большая Елга,
47. Газизов Минулла. 1914 г.р. из д. Большой Ошняк,
57. Бикташев Манували. 1919 г.р. из д. Старый Арыш.
Сведения взяты с сайта ветеранов и инвалидов ВОВ.

Генерал-майор пограничных войск Рауф Ахметвафович Саитгараев. 
Р.А. Саитгараев является выходцем из нашего района. Его мать Хаят ро-
дилась и выросла в д.Большой Атмас. Жизнь Рауфа Ахметвафовича — это 
длинная граница. Сорок лет он посвятил охране границ Родины. Прошел 
путь от курсанта военного училища до генерал-майора. Ежедневная жизнь 
проходила на вершинах высоких гор, в тундре, тайге, песчаных пустынях, в 
вечных болотах, на берегах морей и океанов с их сильными ветрами. Слу-
жил в Туве, Эстонии, на Памире, на границе с Китаем. Сколько всего он 
испытал в своей суровой жизни пограничника. О нем Н.Х. Булатов написал 
книгу «Йолдызлы йолдызлар». Сын и внук Рауфа Ахметвафовича тоже по-
граничники. Они честно и верно служат Родине. Мы гордимся ими.
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Кроссворд «Слобода моя родная»

ВОПРОСЫ:
1. Автор повести «Бессмертие».
2. Название поселка в восточной стороне от военного острога.
3. Название улицы ювелиров.
4. Название острова на Каме.
5. Мастер-ювелир.
6. Стоимость одного кольца в Средней Азии или животное, на которое мож-
но было его обменять.
7. Женское украшение.
8. Поплавок из дерева.
9. Первый житель Горицы.
10. Профессор, разработавший топливо для реактивных двигателей.
11. Мастер, преподаватель художественного училища.

1 2 3 4

5

6 7

8 9

10

11
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 Кроссворд «Патриоты Отечества»

1 2 3 4

5

6

7

8 9

10

11

ВОПРОСЫ:
1. Руководитель народного ополчения, полководец, изгнавший поляков из 
Москвы в 1612 г.
2. Полководец Древней Руси, разбивший шведов на Неве в 1240 г.
3. Генерал, командующий ракетными восками на Северном Кавказе, уроже-
нец с.Русский Ошняк.
4. Генерал из д.Иванаево.
5. Генерал из пгт.Рыбная Слобода.
6. Полководец Древней Руси, одержавший победу на Куликовом поле.
7. Участник Бородинского сражения 1812 г., генерал, родственники которо-
го были землевладельцами в с.Урахча.
8. Народный герой, крестьянин, совершив-
ший подвиг в 1610 г. в борьбе с польскими 
шляхтичами.
9. Маршал, четырежды Герой Советского 
Союза. 
10. Земский староста из Нижнего Новго-
рода, собравший средства на народное 
ополчение для борьбы с поляками.
11. Генерал, участник Ялтинской и Пот-
сдамской конференций.
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 Кроссворд «Наши герои»

1

2 3 4

5 6

7 8

9

10

ВОПРОСЫ:
1. (по горизонтали) Парень из д.Нижний Тимерлек, повторивший подвиг 
Ш. Мухамаджанова, А. Матросова.
1. (по вертикали) Герой-артиллерист из д.Биектау.
2. Герой России — командир атомной подводной лодки «Даниил Москов-
ский».
3. Герой-кавалерист, родом из д.Шиланка.
4. Инженер, руководивший строительством понтонных мостов на Днепре.
5. Полковник, Герой Советского Союза, родом из с.Урахча.
6. Герой Советского Союза, участник операции «Багратион», родом из 
с.Русский Ошняк.
7. Герой Советского Союза — учитель из д.Коз. Челны.
8. Герой Советского Союза — разведчик из д.Кукеево.
9. Герой Советского Союза — артиллерист из д.Мельничный Починок.
10. Герой Советского Союза — летчик из с.Урахча.
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Викторина «Наша Победа»

1. Когда солдаты сказали: «Окончилась война! С днем рождения, Победа!»?
2. Когда песня «Вставай, страна огромная» стала слышна в городах и селах 
страны?
3. Какой город защищали герои-панфиловцы?
4. Какое сражение получило название «Битва на Огненной дуге»?
5. Какой город был в блокаде 900 дней и ночей?
6. Фамилия парня из д.Н.Тимерлек, который повторил подвиг Александра 
Матросова?
7. Как наши односельчане помогали фронту?
8. Герой-летчик из с.Урахча.
9. Герой-артиллерист родом из д.Биектау.
10. Герой-разведчик.
11. Назовите фамилии защитников Родины.
12. Прочтите стихи о войне, о героях.
13. Какие кинофильмы о войне, о героях вы смотрели?
14. Назовите Героев Советского Союза. 
15. Какие книги о войне и героях знаете?
16. Чем нравятся вам герои?

Викторина «Славные сыны нашего края»

1. Герой из д.Биектау.
2. Боец-артиллерист.
3. Герой из с.Урахча.
4. Участник военной операции «Багратион» в Белоруссии в июне 1944 г.
5. Руководитель строительством понтонных мостов на р.Днепр.
6. Парень из д.Нижний Тимерлек, повторивший подвиг А.Матросова
7. Летчик, Герой Советского Союза.
8. Герой России.
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Викторина «Права ребенка — страна детства»

1. Какой праздник во всем мире отмечается 1 июня?
2. Почему детей надо защищать?
3. Какое право имеет маленький, только что родившийся ребенок?
4. Какой документ по защите прав детей имеется в мире?
5. Когда была разработана и принята эта Декларация?
6. Какой еще существует документ о правах ребенка?
7. Какие права имеют дети?
8. Могут ли дети эксплуатироваться, допустимо ли жестокое обращение с 
детьми?
9. Чему дети должны обучаться?
10. Какие права имеет маленький мальчик-негритенок?
11. Какое право детям больше всех нравится?
12. Какие обязанности имеют дети?
13. Какая главная обязанность у детей?
14. Сколько принципов в Декларации прав ребенка?

Викторина «Замечательные люди края» и «Наши Чаллы»

1. Назовите имена поэтов нашего района, воспевших наш край.
2. Великие ученые края.
3. Наши композиторы.
4. Просветители края.
5. Актеры, певцы, артисты. 
6. Писатели края.
7. Какие замечательные люди побывали в нашем крае?
8. Назовите декабристов, выходцев из нашего края.
9. Сколько археологических памятников в Рыбно-Слободском районе? На-
зовите некоторые из них.
10. Какие исторические события Чаллынского городища вы знаете?
11. Назовите имена людей, занимавшихся работой по увековечиванию па-
мятника Чаллынского городища.
12. Когда было первое упоминание о Чаллынском городище?
13. Назовите имена историков, археологов, которые изучали Чаллынское 
городище.
14. Какие книги о Чаллынском городище вы знаете?
15. Когда Чаллынское городище было отмечено на карте?
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Викторина «Знай наших»

1. Декабрист из нашего района.
2. Поэт, бывший главный редактор журнала «Казан утлары».
3. Писатель родом из д.Янчиково.
4. Профессор-физиолог.
5. Ученый, разработавший топливо для реактивных двигателей.
6. Поэт, настоящая фамилия Забиров.
7. Комедийный актер.
8. Имя кандидата исторических наук, автора книг о селах района.
9. Профессор, доктор экономических наук.
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Памятки

Вопросы для изучения истории района, села, деревни
1. Исторические источники по истории села, деревни, района?
2. История села, деревни (указать документы, подтверждающие это собы-
тие).
3. Какое производство было развито, чем занимались люди?
4. Учебные заведения села, их история.
5. Просветители края, лучшие учителя.
6. Детские дома в нашем крае, их история, работники, судьбы воспитанников.
7. Кто, с какой миссией и когда бывал в нашем районе?
8. Выходцы из нашего района.
9. Кто писал о нашем крае?
10. Судьбы людей края.
11. Гордость нашего района.
12. История комсомола.
13. Пионерское движение.
14. Сегодняшние дела села, школы, предприятия.
15. Документы, фотографии, воспоминания, материалы из архивов.

Вопросы для интервью с участниками Великой Отечественной войны
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Когда и где родились?
3. Кем и где работали до войны?
4. Расскажите о боевом пути, примерах мужества и героизма бойцов ваше-
го села, интересные, памятные события фронтовых лет.
5. Где встретили весть о победе?
6. Какие награды имеете?
7. Когда вернулись домой?
8. Что можете пожелать молодежи?

Вопросы для интервью со старожилами
1. Фамилия, имя, отчество. Когда и где родились? Кем были ваши родите-
ли? Что можете сказать о своей семье?
2. С какого времени помните наше село? Что можете сказать о нем?
3. Каких интересных людей вы знаете?
4. Какие события из жизни нашего села и односельчан хорошо помните?
5. Интересные факты, случаи.
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История детского дома
1. Когда был создан первый детский дом? Его номер, в какие годы он ра-
ботал.
2. Кто был заведующим детского дома? (Ф.И.О. писать полностью.)
3. Кто и кем там работал? (Ф.И.О. писать полностью.)
4. Из какого детского дома, откуда привезли детей? Их фамилии, имена.
5. Приезжие работники детского дома.
6. Местные работники детского дома.
7. Судьбы выпускников (Ф.И.О. полностью, кем работали).
8. Когда был расформирован детский дом?

Памятка для выполнения исследовательской работы
1. Серьезно подойдите к выбору темы исследовательской работы. Обду-
майте, что она будет содержать, что явится предметом исследования?
2. После этого приступайте к подбору материала (воспоминания, репортажи, 
интервью, схемы, иллюстрации, литература), что подойдет по этой теме.
3. Хорошо подумайте и составьте план своей исследовательской работы. 
Распределите материал, распределите время.
4. Работа обычно состоит из трех разделов: 

1) Вступление. Автор обосновывает актуальность и значимость темы 
своей исследовательской работы, определяет задачи работы.

2) Главная часть. Она разделяется на отдельные вопросы работы, по 
ним раскрывается вся тема.

3) Заключение. Необходимо сделать выводы, отметить главные мысли 
изучаемой темы, работы.

Важно, чтобы каждый пункт, отдельный вопрос раскрывал одну из сто-
рон выбранной темы. Следует избегать повторений в других пунктах плана. 
В процессе работы план может быть изменен, дополнен. От четкости плана 
зависит содержание работы.
5. Записи прочитанного, собранного материала могут быть различны: цита-
ты, деловые выписки из текста, тезисы, конспекты.
6. Внимательно изучите все то, что собрано для исследовательской работы: 
выписки, цитаты, тезисы, конспекты, вырезки из газет, журналов. Отберите 
самое главное для темы, уточните еще раз план и приступайте к написанию 
работы, реферата.
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7. В конце реферата или исследовательской работы необходимо указать 
литературу. Есть несколько способов группировки литературы:

1) Алфавитный;
2) Систематический;
3) Хронологический.

Указывается автор, его инициалы, название произведения, номер тома, 
страница, место и год издания.
Составление исследовательской работы, рефератов содействует глубокому 
изучению, освоению темы, расширяет кругозор.

Александр Васильевич Соколов
(смотрите фото на с.113)

Боец Александр Васильевич Соколов был родом из с.Урахча. В 1941 г. 
был мобилизован на фронт. Прошел обучение и служил в особой роте по 
химической защите. Эта рота первой вступала на территорию, с которой 
должны были начаться наступления наших войск. Проверяли местность на 
безопасность от заражения химическим оружием.

В  1942 г. был в звании лейтенант. После его гибели сослуживцы Алек-
сандра: военный инженер второго ранга Важенин, старший лейтенант Куте-
пов, лейтенант Филипчев, старший лейтенант Самыш прислали фотографию 
его могилы. Мать Антонина Васильевна после войны всюду отправляла за-
просы, хотела отыскать могилу сына. Сохранилось письмо пионеров 6 «В» 
класса Зубцовской школы г.Зубцов, которые сообщили о перезахоронении 
останков  погибших солдат. Младший брат Александра Аркадий Васильевич 
с сестрой Анной Васильевной Николаевой и женой Ниной Александровной 
отыскали могилу Александра. Были удивлены количеством могил. Потом еще 
неоднократно ездили на могилу. Вот какую беду принесла людям война.
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Василий Константинович  Макаров

Родился 9 мая 1925 г. в д.Полянка, кото-
рая расположена рядом с Рыбной Слободой. В 
жизни прошел путь от пастушка до полковника. 
Участник Великой Отечественной войны. Инва-
лид II группы. Трогательно относится к своей 
деревне, умело воспевает красоту родного края 
в своих стихах, показывает правдивую жизнь 
земляков.

Из деревни Василий уехал в 15 лет. Доро-
га привела его в фабрично-заводское училище 
Зеленодольска. После служба в армии, фронт. 
Прошел обучение в школе радистов в г.Горький. 
Боевые дороги солдата: Шуя – Горький, Москва, 

Нежинск, Конотоп, Брянск, Западная Украина, Львов, Мелец, Ченстохов. 
Освобождал Польшу, участвовал в боях на территории Германии. Встретил 
Великую Победу. Стал кадровым военным. Живет в г.Тверь.

Дочь Людмила и сын Владимир тоже стали военнослужащими. Людми-
ла служила связистом, Владимир – военным врачом. Макаровы внесли до-
стойную лепту в дело защиты Родины, укрепления вооруженных сил страны. 

Василий Константинович пишет стихи. Почитайте его поэму «В дерев-
не детство пролетело».

В деревне детство пролетело 

Мы тоже были молодыми, 
Любили нас, и мы любили, 
Не знали устали в труде. 
Рано мы нужду познали, 
Но были стойкими в беде. 

Родился я в семье крестьянской 
В деревеньке небольшой 
Под названием Полянка, 
Что рядом с Рыбной Слободой. 

Рядом речка небольшая, 
Плотиной русло перекрыв, 

Глубок и крут овраг Мамая, 
Осинник, лучка и обрыв. 

Село Анатыш там за речкой 
И церковь в центре на бугре 
Стоит маяк, как будто вечный, 
Вещает нам о старине. 

Я помню, как еще звонили
Когда-то здесь в колокола... 
И стар, и млад в сей храм ходили,
И совесть чище их была. 
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Обряд крещенья соблюдали, 
Венчали в храме молодых, 
Причащали, отпевали, 
Прославляя всех святых. 

Я не вижу их порока, 
И греха не видно в том. 
Очень жаль, что так жестоко 
Громили церкви напролом. 

Веру в Бога утверждала 
Тыщу лет Святая Русь. 
Потом церкви разрушали. 
А кто? Сказать я не берусь. 

Придет пора, в том нет сомненья, 
Вандалов имя назовут. 
Наступит эра возрожденья. 
Христа-Спасителя спасут. 

За их селом погост унылый,
Там похоронен старший брат.
Двадцати двух лет покинул
Он этот мир, войны солдат. 

В версте от нас зеленый остров 
И Кама быстрая течет. 
Луга, озера, кустарник пестрый —
Я знал тут все напересчет. 

Здесь летом сено убирали, 
Тальник рубили на дрова, 
Ежевику собирали. 
Была то лучшая пора! 

Шиповник тоже собирали 
На продажу каждый год. 
За это книги покупали, 
Избавив маму от забот. 
Сюда мы ездили в ночное 
Пасти колхозных лошадей. 

Вожаком ребят-ковбоев 
Был кто постарше и сильней. 

Прибыв на место, пункт привала
Определял для всех старшой.
Для костра дрова из тала
Собирали всей гурьбой. 

Спутав ноги лошаденке, 
Колокольчик подвязав, 
Мелодично и негромко 
Раздавался он в кустах. 

А потом к костру садились, 
И картошку в нем пекли 
И без удержу резвились, 
Коротали время как могли. 

Кто через костер прыгнет 
Всех дальше, 
Иль в борьбе удержит вверх, 
Кто байку сбрешет нам всех краше, 
Вызывая общий смех. 

А однажды слушали рассказ, 
Как Стенька Разин был у нас. 
Будто клад тайком зарыл 
И на челнах своих уплыл. 

Легенде этой много лет. 
Будто клад искать пытались, 
Но его в наличии нет, 
Так что зря искать старались. 

А кто задремлет ненароком, 
Кара будет тому вслед. 
Поведет старшой лишь оком — 
И готов «велосипед».1

1 Велосипед: босоногим между пальцев 
вставляют либо бумажку, либо сено и 
поджигают. Человек дрыгает ногами, 
вроде как крутит велосипед. 
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Иль лицо намажут сажей, 
Иль «балалайку»2 смастерят. 
Придя домой, едва ль кто скажет, 
Что был посмешищем ребят. 

Теперь тот остров под водою 
В связи со стройкой ГЭС. 
Я вам секрета не открою — 
Не по душе мне сей прогресс. 

А за деревней сразу поле, 
Вокруг такая благодать! 
Радость просится на волю, 
Силы нет ее унять. 

Ласкает взор цветущий лен, 
Как море синее, волнами. 
Я с детства так в него влюблен, 
Что трудно выразить словами. 

Просо милое люблю 
С полновесными кистями. 
Качаясь плавно на ветру, 
Оно и ныне пред глазами. 

В природе есть красот немало, 
Но мимо этой не пройдешь, 
Чтоб также душу волновала, 
Как эта озимая рожь. 

А вот тот самый геркулес. 
Сила — вот его приметы. 
Стоит и шепчется овес, 
Пытаясь скрыть свои секреты. 

Красавец колос ячменя, 
Растет он всем на диво. 
Каша радует меня 
И хмельное пиво. 

2 Балалайка: то же самое, только встав-
ляют бумажку между пальцев рук. 

И пшеница золотая 
С полным колосом растет. 
Как царица полевая 
Праздник в дом она несет. 

Не раз мне видеть приходилось, 
Гречиха в поле как цветет. 
Как очень много пчел трудилось, 
Собирая сладкий мед. 

До сих пор люблю ту кашу,
С маслом, медом иль с молоком,
Как деревню люблю нашу,
Как родительский мой дом. 

Любимый спутник огорода, 
Он символ солнца и добра, 
Подсолнух нам дала природа, 
Чтоб любоваться им всегда. 

Он люб и мил мне, одинокий, 
В огороде у плетня, 
Толстоногий и широкий, 
Гордо голову склоня. 

Когда цветет он или зреет,
Я с умилением гляжу, 
Душа поет и сердце млеет
Свой взор с него не отвожу. 

Ароматней масла нет, 
И вкус его отменный, 
Гимн поет ему поэт 
И народ вселенной. 

В деревне улочек четыре,
«Большая» — улица моя.
Не самая большая в мире,
Но сердцу так любимая. 
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Соломой крытая избенка 
В три окошка на фасад, 
Овцы, куры и буренка, 
Мама, я и старший брат. 

Отец скончался очень рано, 
Мы были малыми детьми. 
И слезы лили вместе с мамой 
В сиротском жизненном пути. 

Бывало, лапти я надену, 
Шапчонку-рвань спущу на лоб, 
Носил до дыр штаны без смены — 
Таков вот был мой гардероб. 

Помню бабушку Прасковью,
Деда Павла, смутно так.
Он скончался на Урале,
Туда был сослан как кулак. 

Меня бабушка водила 
В храм мальчонкой лет пяти. 
И у боженьки молила 
От нищеты нас всех спасти. 

Мы испили эту чашу, 
Хватили горького до слез. 
Извела нам душу нашу 
Голодуха и мороз. 

Нас она всегда жалела, 
Помогала чем могла, 
Но случалось, между делом, 
Ругала нашего отца. 

И «товарищей» ругала 
За то, что свергнули царя, 
За то, что церкви разрушали, 
Сослали дедушку зазря. 

Трудилась много, увлеченно, 
Хозяйка строгая была, 
А дедушка был очень скромным, 
Спокойно вел свои дела. 

Никогда не сквернословил,
Страсть к спиртному не питал.
Детей любил, но и не холил,
К труду разумно приучал. 

В средине улицы Крестьянской
Школу выстроил колхоз. 
В ней учился люд полянский 
Жить по-новому, всерьез. 

В ней нас грамоте учили, 
Вечерами был ликбез3,
Иногда кино крутили 
Иль за плату, или без. 

В праздник ставили концерты,
Даже пьесы иногда. 
Людям нравилось, поверьте,
Дружно хлопали всегда. 

Довелось и мне однажды 
Роль Митрофанушки сыграть. 
В деревне знал об этом каждый 
И всякий мог оценку дать. 

В женский день иль к первомаю, 
Иль седьмого ноября 
Сюда народ весь собирают 
И громко речи говорят. 

А потом дарят подарки 
Всем ударникам труда: 
И свинаркам, и дояркам, 
И полеводам, как всегда. 

3 Ликбез — ликвидация безграмотно-
сти. 
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В конце поют не очень дружно 
Гимн Советский вразнобой — 
По этикету это нужно, 
И лишь потом идут домой. 

Домой придя, пропустят чарку, 
А на закуску огурец, 
И для общего порядка 
Съедят тарелку скоромных щец. 

А третью улицу Зеленой — 
Назвали так ее не зря. 
Я впервые был влюбленный 
В девчонку, что на ней жила. 

Под железной крышей дом, 
Сад фруктовый с тополями, 
Семь детей в семействе том, 
Каждый занят тут делами. 

Пётр здесь глава семьи, 
А хозяйка — Евдокия. 
Славились трудом они, 
Как большинство в России. 

Сад фруктовый посадил 
Он на земле колхозной. 
Сам Мичурин утвердил 
Этот план народный. 
Время шло, и сад подрос, 
Для колхоза стал товарный. 
В НКВД строчит донос 
Негодяй коварный. 

Ночью взяли под арест 
И Петра, и брата, 
А в душе бурлит протест, 
За что такая плата. 

Десять месяцев спустя 
На суде их оправдали, 

Только, я считаю, зря 
Стукача не наказали. 

Поняв, что подлость совершил, 
Он из деревни быстро смылся, 
По блату паспорт получил 
И здесь потом не появился. 

А вот улица жила 
Жизнью безмятежной, 
Молодость свое брала, 
Нуждаясь в любви нежной. 

Вечерами не смолкали 
Здесь гармошки голоса, 
Девки с парнями плясали 
И частушки распевали, 
А потом влюблялися.
 
Колхоз наш «Красная Поляна» 
Был назван так немудрено. 
Когда злодейский выстрел грянул, 
Назвали Кировым его. 

Враз и улицу назвали 
Его же именем тогда. 
Здесь избы новые стояли, 
Лишь только строилась она. 

Здесь же был читальный дом —
Деревенский центр культуры: 
Радиоприемник, патефон 
И немного литературы. 

Газеты были и журналы, 
Шашки, шахматы и домино, 
На радость нам еще, бывало, 
Крутили здесь кино. 

Балалаек пару было, 
Биллиардик небольшой, 
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Молодежь сюда ходила 
Пообщаться меж собой. 

Душой в работе с молодежью
Был неугомонный комсомол,
В руках держал он крепко вожжи,
Работу правильную вел. 

Партячейка наставляла 
Их на славные дела, 
Разгильдяйство пресекала, 
Многих в люди вывела.

Переулков два собачьих 
Справа улицы Большой. 
Здесь республика ребячья 
Процветала день-деньской.

Тут законы были наши, 
Справедливость мы блюли. 
Ни папаши, ни мамаши 
К нам вторгаться не могли. 

В игры разные играли, 
Чаще в прятки и лапту, 
Меж собою воевали 
В нашу детскую войну. 

Ведро на голову наденем, 
Проделав в нем глазницы, 
Меч из палочки применим —
И в бой готов наш рыцарь. 

Чапаем все хотели быть, 
И Александром Невским, 
Смелость, храбрость проявить 
И быть предельно дерзким. 

Иногда и подеремся, 
Наставив шишек, синяков. 
Минует день, домой вернемся, 
Обид, не помня меж дружков. 

Облазим все овраги, балки, 
В чужой «заглянем» огород. 
Завидев нас, хозяйка с палкой, 
А мы бежать быстрей вперед. 

Горох колхозный воровали 
За деревней вдалеке, 
Вдоволь ели и играли, 
Потом купалися в реке. 

При очередном таком купании 
Утонул здесь наш дружок, 
Мужики его искали, 
Но спасти никто не смог. 

Как-то с братом очень тихо 
В Галкин сад забрались мы, 
Нарвали яблок быстро, лихо, 
Но были вдруг замечены. 

Бежать рванули что есть силы, 
В овраг скатились кубарьком. 
Спины в кровь себе ссадили, 
Домой пришли почти тайком. 

Мама как-то разглядела, 
Что спина моя в крови 
И ответ держать велела, 
Где и что мы делали. 

Брат ответил маме просто, 
Будто я дрова рубил 
И сучком довольно острым 
Себе спину повредил. 

Настанут дни морозные, 
Лед на речке заблестит, 
На коньках ватага грозная 
Как буйный ветер полетит. 

Мы любили это время, 
Катались вдоволь дотемна. 
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Лед трещал, вы мне поверьте, 
Не раз случалась здесь беда. 

Любил на санках я кататься, 
Не обходилось без ЧП, 
На угол бани я нарвался, 
Удар пришелся по щеке. 

С горы у мельницы скатился, 
Не сумел затормозить. 
В ледяной воде я очутился, 
Мне этот случай не забыть. 

В деревне было место бойко — 
Водяная мельница. 
Рядом дизель, шерстобойка 
Трещит, коптит и вертится. 

Со всего района люд, 
Русский и татарин, 
Между делом водку пьют, 
О делах гутарют. 

Придет очередь молоть, 
Трудятся до пота. 
С хлебом будет этот год 
И с плеч долой забота. 

Колхозный двор, там две конюшни, 
Примерно сотня лошадей, 
Сельхозмашины очень нужны: 
Облегчают труд людей. 

Пост пожарный здесь же был 
И колокол на вышке. 
Набатный звон людей будил 
Тушить пожара вспышки. 

Однажды в год 38-й 
В половодье весной 
Ряд домов сгорел враз 
Из-за ребяческих проказ. 

Деревенский весь народ, 
Жалеючи скорбея, 
Помогая, кто чем мог, 
Дома восстановили. 

Сей неписаный закон 
На Руси все знают —
Четко действует он, 
И честно выполняют. 

На берегу притока Камы 
Свинарник на бугре стоял. 
Там трудилась моя мама, 
И я ей часто помогал. 

Выполнял роль водовоза, 
На поляне пас свиней, 
Свинарник чистил от навоза, 
Довольный участью своей. 

А в награду за мой труд 
Картошечка в «мундире», 
Любовно все ее зовут 
Вторым хлебом в мире. 

Для общепита в сенокос 
Забивал свинью колхоз. 
В этот день варили суп 
С мясом и картошкой. 
Я всегда был тут как тут 
Со своею ложкой. 

А еще колхоз построил 
Образцовый детский сад. 
Наших женщин он настроил 
Побольше деточек рожать. 

А молодежь росла, мужала, 
Комсомол бурлил в делах, 
Свадьбы весело играли, 
Росла деревня на глазах. 
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Родная милая деревня, 
Твой помню каждый уголок, 
Мост земляной и мост середний, 
А дальше лес и кабачок. 

Забавы ради в лес ходил, 
Собирали там грибы, 
Мама дома их солила, 
Зимой съедали дружно мы. 

Дикий лук в Лужижках рвали 
И несли его домой. 
О витаминах мы не знали —
Ели с хлебом и водой. 

Сад колхозный в 10 га 
С пасекой пчелиной,
Мне доводилось иногда 
Здесь собирать малину. 

С другом Сашкой Мигачевым 
Я на пасеке бывал, 
Охраняли ночью пчел, 
И из ружья разок стрелял. 

Ручей Шиланочкой зовется, 
Родник с водичкой как слеза, 
Здесь путник с радостью напьется 
И в дальний путь, забыв года. 

О том времени далеком 
Вспоминаю я не раз, 
Когда будучи отроком 
Я здесь овец колхозных пас. 

И в овраге том глубоком, 
Как фонарики во тьме, 
Снизу вверх окинешь оком — 
Земляника ненароком 
Так и тянется к руке. 

Мне не забыть Горишно поле, 
Где прах покоился отца. 
Могил давно там нет уж боле, 
Заготзерно тут у крутца. 

Потом учился в средней школе, 
В той самой Рыбной Слободе, 
Районный центр и не боле, 
А дальше не был я нигде. 

Наша школа в барском доме, 
Рядом с нею барский сад. 
Шесть годов по доброй воле 
Проучился в ней подряд. 

Со школой рядом был базар. 
Раз в неделю собирался. 
Кто покупал, кто продавал, 
А кто просто так шатался. 

Каждый год в средине лета, 
В татарский праздник, сабантуй, 
Шел народ сюда с рассвета 
И заработать приз за это, 
А уж коль нет, так не горюй. 

Мы участье принимали 
В играх, беге и прыжках. 
На бревне подушкой дрались, 
На скорость бегали в мешках. 

И с закрытыми глазами, 
Держа ножницы в руке, 
Приз счастливчики срезали 
На радость нашей детворе. 

Очень сильный, очень ловкий 
На столб высокий залезал, 
Дорогой и очень броский 
Приз мужчина доставал. 
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Скачки конные венчали 
Праздник сабантуя. 
Мы восторженно кричали, 
Победу торжествуя. 

Мысль о хлебе заставляла 
Придумать самый дерзкий план: 
Украсть горбушку, где попало, 
Как это сделал Жан Вальжан. 

Про Ташкент, про город хлебный 
Сумел я книжку прочитать. 
С Васькой, другом своим верным, 
Решили мы туда бежать. 

Но были малы и глупы 
И большие фантазеры, 
Никуда мы не убегли, 
Пустые были разговоры. 

Однажды был наказан строго 
За шалость детскую с огнем. 
У соседа вместе с другом 
Развел костер я летним днем. 

Посмотрев кино «Чапаев», 
Смастерил я пулемет. 
Галькой плохо он стреляет, 
Чаще просто заедает, 
А вообще-то недолет. 

Автомобиль педальный делал, 
Пытался с другом связь создать, 
Тайком в овраг я бегал
Из самопала пострелять. 

И вот пришла ко мне удача — 
Сделал я фотоаппарат. 
В деревне только и судачат: 
«У Марьи Васька — парень хват». 

Я вел дневник в своей тетрадке, 
Любил читать, любил мечтать. 
Учился в школе не так уж гладко, 
Но жизнь старался познавать. 

Почти что три года подряд 
Меня трепала малярия. 
Это был какой-то ад, 
Совсем я обессилел. 

Пропускал уроки в школе, 
От друзей своих отстал. 
Случилось это поневоле, 
Что второгодником я стал. 

Мудрено не заболеть, 
Когда нечего одеть, 
Нищета давила. 
До морозов босиком 
Ходить в школу приходилось. 

Мне мать во многом доверяла 
Трудиться в меру своих сил, 
В колхозе делал я немало: 
Скотину пас, горох косил. 

Ездил в поле с поварихой, 
Ключевой поил водой, 
На лошадке очень лихо 
Копны с сеном подвозил. 

Грабли конные доверил 
Мне колхозный бригадир, 
А когда совсем поверил, 
На самосброске рожь косил. 

Делал все дела по дому: 
Мыл посуду и полы, 
Из табуна встречал корову, 
Приготовив вдоволь ей травы. 
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Полол траву, рыхлил картошку, 
На речку бегал за водой. 
Оставалось времени немножко 
Поиграться с детворой. 

Мои милые друзья 
Детства незабвенного, 
Мне забыть никак нельзя 
Ваши лица откровенные. 

Разбросала нас война 
В разные сторонушки. 
Кто был ранен, кто пленен, 
А кто сложил головушки. 

Добрый, смелый и умен,
Миша Фирсов был пленен.
Домой вернулся весь больной,
И вскоре в мир ушел иной. 

Артемьев Миша без прикрас 
Любимец был у всех у нас. 
Пал смертью храбрых он в бою, 
Защищая Родину свою. 

А защищал он Ленинград 
И был смертельно ранен. 
На Пискаревке косточки лежат, 
А на могиле серый камень. 

Галкин Коля дорогой 
Погиб от пули часового. 
Под хмельком идет домой. 
«Стой! Кто идет?» — 
В ответ ни слова. 
И выстрел стража прозвучал, 
Убит был Коля наповал. 

Юморист и добрячок, 
Писать стихи пытаясь, 
Был ранен Шура Мигачев, 
На войне сражаясь. 

В Полянку милую вернулся, 
Завел семью, построил дом, 
В колхозе доблестно трудился, 
Ушел из жизни рано он. 

Где-то Петенька Морозов 
Сложил головушку свою, 
Иль в Донбассе на заводе,
В смертельном может быть бою. 

На Востоке самом Дальнем 
Бармин Вася отслужил, 
Жив, здоров, пришел нормальный, 
В Пермь уехать он решил. 

Из деревни я уехал в город 
Учиться в школе ФЗО. 
Поменял свой серп на молот, 
Рабочим стать мне суждено. 

33 года служил 
Потом в Советской армии, 
Свою Полянку не забыл, 
А в ней избенку стареньку. 

Я был солдатом в сорок пятом, 
Войну в Бреслау завершил. 
Стал офицером в пятидесятом 
И честно Родине служил. 

Теперь в отставке я — полковник. 
В мир иной ушли друзья, 
Вечно буду я их помнить, 
Пока сердце бьется у меня. 

В деревне детство пролетело 
Порою в горе и нужде, 
Шагнул я в юность очень смело, 
А зрел, мужал я на войне. 
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 Солдатские письма

Чашу страданий испив всю до дна,
Вы из жизни ушли молодыми.

Но в памяти нашей на все времена
Останетесь вечно живыми!

Все дальше река времени уносит годы войны, годы самого страшного 
испытания. Снова, как прежде, памятью, совестью, разумом, сердцем об-
ращаемся к событиям тех ужасных лет.

Война – это и боль, и гордость нашего народа. Боль за невосполни-
мые утраты и вселенская скорбь по отцам и братьям, сестрам и матерям, 
ушедшим однажды и больше уже не вернувшимся домой. Гордость за то, 
что в этой жестокой войне народ не склонил головы перед смертельной 
опасностью, вынес на своих плечах тяжелейшую из войн, которую когда-
либо знало человечество, выстоял и победил.

Величайшее напряжение сил за гранью возможного, скорбный поток 
похоронок, отнимавших последнюю надежду, массовый героизм бойцов, 
офицеров, маршалов и рядовых на полях сражений.

Победу ценой своей жизни вынесли такие люди, как Барий Шавалеев, 
Леонид Ерысанов, Павел Герасимов, Клавдия Макушева, Вячеслав Бело-
усов, Константин Сивелькин, Тоня Писарева, Борис Лылов, свыше 7000 па-
триотов нашего района. Они погибли в боях за Родину. У них у всех было 
одно желание: выстоять, победить, живым вернуться домой. Прощальные 
гудки пароходов (как-то особенно протяжных), увозивших новобранцев на 
фронт, были последним мигом расставания навек. На братских могилах, по 
дорогам войны остались лежать наши храбрые патриоты.

По следам операции «Солдатское письмо» нам удалось узнать о тех 
парнях, которые тысячу раз ходили в атаку, подставляли свою грудь враже-
ским пулям. Смертельные схватки с врагом — разве можно их перечесть!

Боль, потери, испытания. Мины и бомбы! Бои, бои, сражения, смерть…
Единственной радостью для бойцов были письма из дома, от родных и 

близких людей. Письма – тонкая связующая нить с родным краем, дорогими 
людьми.

… А письма все идут с войны
Тревожной почтой полевою.

Сколько написано солдатских писем со всех уголков, фронтов Вели-
кой Отечественной и Второй мировой войн! Сколько раз их перечитыва-
ли! Сколько их храним как последнее послание! Они написаны кровью. Это 
письма славы и бессмертия. Они не оставляют нас равнодушными. Эти свя-



226

тые треугольники – письма трепетной любви, письма – послания живущим, 
письма-завещания! В них каждая строчка – оружие. В них каждая фраза — 
высокий духовный порыв!

Истинная правда о героях находит свою дорогу к людям. Письма – это 
чистый родник героизма. Они проходят через сердце каждого бойца. Не 
раз из глубины веков доносились до нас голоса героев. Эти голоса дороги 
и святы для нас. Мы слышим веру в торжество справедливости и свобо-
ды, любви к Родине, беззаветной преданности, готовности стоять до конца. 
Письма – это зеркало души поколений, письма – это победная формула 
глубокой непостижимой мудрости, ужасающей горечи и гневной скорби. 
Голоса героев всюду: мир подвига неисчерпаем! В нем связано крепкими 
нитями прошлое, настоящее и будущее, кровь подвига в тылу, подвига мир-
ных дней.

Солдатские письма – это достойное, убедительное обращение к по-
томкам, это завещание братьев, отцов и дедов нам, живущим сегодня, от-
цам и матерям, внукам внуков.

Письма эти хранили, берегли, покрывали поцелуями. Сколько писем! 
Сколько судеб! В ходе поиска удалось найти 16 писем бойца Бориса Лы-
лова. Они шли по адресу: Рыбная Слобода, ул. Некрасова, дом 2, Лыловой 
Павле Максимовне. Эти письма уже 70 лет хранят в семье Лыловых. Для 

Семья Лыловых. Борис рядом с матерью
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поисковиков они стали настоящей книгой, в которой мы прочитали весь бо-
евой путь озорного парня из Рыбной Слободы, долю его солдатской службы 
Родине. Мы решили в виде небольшой хроники привести их содержание в 
данной статье.

Начинались они все с добрых, милых слов обращения к матери, отцу, 
братишкам, сестре. Далее — не очень полные описания солдатской жизни. 

4 июля 1942 г. «Окончил военные курсы. Сдал экзамены. Еду на фронт».
27 июля 1942 г. «Служу в воинской части №1997, в истребительном 

полку. Наша часть расположилась в очень красивых местах! Просто курорт! 
Немцы недалеко от нас. Пока я их не видел. Воевать за Родину я готов!»

16 августа 1942 г. «Жив, здоров! Часто снится мне дом, вы. Вспоми-
наю, как вечерами мы садились за стол, ужинали. Говорили о делах, планах 
на будущее. У вас — лето. Яблоки зреют в саду. Хорошо бы хоть на миг ока-
заться дома. У нас бои, заваруха. Ох как надо быть решительным, стойким».

19 сентября 1942 г. «Многоуважаемые мама, папа, Володя, Алеша! 
Рад, что получил от вас письмо. Будто бы поговорил с вами, побывал дома. 
Не выходим из боев. Идешь в атаку, думаешь, что каждая пуля летит на 
тебя. Но меня не напугаешь. Бью немцев».

20 ноября 1942 г. «…Сколько вынес! Сколько испытал. Жутко пред-
ставить. Папа, зачем ты не увез меня в овраг, когда я болел малярией? Не 
пришлось бы мне пережить такое. Идут бои. Солдат Лылов».

Есть письма написанные на трофейной бумаге, добытой у немецких 
солдат. Потом долгое время писем от бойца Лылова не было. Мать каждый 
вечер стояла перед иконой. Молила Бога спасти ее сыновей. Уже на фронте 
был и другой сын Александр. При стуке в дверь вздрагивала: не принесли 
ли похоронку?

19 мая 1944 г. «… Жив и здоров! Долго не писал. Не мог. Что испытал, 
не хватит ни дней, ни ночей, чтобы вам все рассказать. В декабре 1942 г. 
во время наступления в Калининской области был контужен. Попал в плен. 
В июле 1943 г. – пытался бежать. Поймали. Получил 25 ударов шприцру-
тенами – резиновыми палками. Думал, не выживу. Потом снова бежал. Мы 
с другом выбрались к сборному пункту. Там нас определили в штрафной 
батальон. Искупаю вину перед Родиной. У меня еще больше ненависти к 
врагу. Я их бил и бить буду». 

15 декабря 1944 г. «Дорогие мои папа, мама, Володя! Шлю вам чисто-
сердечный красноармейский привет. Меня признали полноправным сол-
датом, теперь я в истребительной роте. Встретился с солдатом, который 
служил с Шуркой. Бог меня хранит! На Покров день со своим солдатом за-
ходил в костел. На душе стало легче. Даже забыл о войне. Мы в Польше…»
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6 января 1945 г. «…Бои, бои. Мы на земле Германии. Продолжаем 
гнать немцев. Скоро окончится война. Буду дома! Как я люблю Каму. А пока 
пусть Володя половит рыбки и за меня. Лылов Борис Александрович. Всем 
привет». п.п. № 29967.

Это последнее письмо солдата Бориса Лылова.
В книге «Память» имеется запись: «Лылов Борис Александрович. 

с.Рыбная Слобода, 1915 г.р., мобилизован Рыбно-Слободским РВК, сержант, 
1158 стрелковый полк 253 стрелковая дивизия, погиб 26 января 1945 г., за-
хоронен: Восточная Пруссия, г. Лейпулна».

Молодые, крепкие, сильные парни остались лежать в братских моги-
лах. Им так хотелось жить!

В этот день после боя хоронили погибших. Надо же, большими хлопья-
ми шел снег – редкость в тех краях. Снег падал на лица погибших и не таял. 
Последний подарок природы боец Лылов унес с собой в могилу.

Я вечности не приемлю! 
Зачем меня погребли? 
Мне так не хотелось в землю 
С любимой моей земли.

Еще во многих семьях хранятся военные треугольники – адрес – «По-
чта полевая» — солдатские письма. В них весь жар сердец, любовь, пре-
данность, боль, завещанная нам. У каждого человека своя книга Памяти, но 
поколения никогда не забудут великих подвигов наших бойцов. Владимир 
Лылов выполнил завещание старшего брата Бориса. Он всю жизнь провел 
на Каме. Продолжил традиции своих предков – рыбаков Лыловых. Был про-
фессионалом в этом деле. Его бригада вылавливала по 12-13 тонн камской 
рыбы в день. О нем постоянно писали в союзных, республиканских газетах. 
Его фотографии не сходили со страниц журналов. Потомки Бориса посвяти-
ли себя делу защиты Отечества, выбрав для себя героическую профессию 
офицера армии, стали прекрасными знатоками военного дела, гордо несли 
имя защитника Родины. В народной памяти, в солдатских письмах живут 
дни войны. Солдатские письма – это своеобразная Летопись Великой Оте-
чественной. Хроника основных событий, подлинный, достоверный, правди-
вый рассказ о жизни каждой семьи, любви и героизме наших солдат, да и 
всего народа.

Все еще во многих семьях продолжают хранить пожелтевшие от вре-
мени страницы, написанные солдатской рукой в затишье между боями. Их 
невозможно забыть… 
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Героические подвиги на фронтах Великой Отечественной войны 
бойца, офицера, гвардии капитана Красной Армии 

Петра Ивановича Савинова — учителя Рыбно-Слободской 
средней школы Рыбно-Слободского района РТ

(По материалам поиска В.А. Савинова, которые велись почти 40 лет, 
на основании данных Государственного архива Министерства обороны 
Российской Федерации, воспоминаний сослуживцев, солдатских писем, 
сайта «Подвиг народа».)

«Имена героев народ должен знать. Память о них бессмертна.
Подвиги их — путеводная наша звезда».

Крестьянская семья мельника Ива-
на Алексеевича Савинова переехала в 
с.Рыбная Слобода в годы коллективиза-
ции. На улице Садовая, в оврагах разра-
ботали участок, построили дом, вырас-
тили большой вишневый сад. В семье 
было семеро детей, трое девочек и чет-
веро парней. Пётр был шестым ребен-
ком. Окончил среднюю школу, работал 
учителем русского языка и литературы, 
поступил в Казанский педагогический 
институт. Парень был целеустремлен-
ным, грамотным, не зря ему доверили 
обучение детей сразу после окончания 
школы.

Началась война. Семья Савино-
вых проводила на фронт всех четверых 
сыновей: Василия — 1905,  Андрея — 
1918, Петра — 1919, Михаила — 1924 
годов рождения. Посчастливилось вер-
нуться с войны только одному — Ан-
дрею Ивановичу. Его сын Владимир 

изучил историю семьи Савиновых в годы Великой Отечественной войны. 
Вел поиски, узнавал, на каких фронтах воевали его отец и дяди — Василий, 
Пётр, Михаил. Отыскал братские могилы, где они  похоронены, побывал 

П.И. Савинов. 1943 г.
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на их могилах. Нашел их сослуживцев, записал их воспоминания, из-
учил весь материал, имеющийся в архиве Министерства обороны, дан-
ные интернет-сайта «Подвиг народа». Много раз перечитывал солдат-
ские письма — пожелтевшие хрупкие листочки, которые бережно хранила 
мать сыновей — Вера Фёдоровна. Каждое словечко было дорого. Слова 
врезались в сердце, волновали душу, крутились в памяти. Особенно фе-
номенальной была фронтовая судьба дяди Петра. Владимир Андреевич 
был горд за него, восхищен его подвигами, слушал воспоминания сослу-
живцев, отзывы о нем. Был удивлен данными из наградных документов, 
в которых указывалось о заслугах Петра Ивановича и уроне, нанесенном 
им германской армии.

Солдата Петра Савинова сначала определили в летную школу. Во вре-
мя учения взрывчатка попала ему в глаза, и он был переведен в пехоту. 
Командование заметило блестящие способности парня, его отправили в 
танковое училище. После окончания училища Пётр получил звание техни-
ка-лейтенанта 2-го ранга. Воевал на Западном, Брянском, Центральном, 
Воронежском, Украинском фронтах. Трижды был ранен, дважды контужен. 
Служил в составе 11-го танкового корпуса 53-й танковой бригады. В апреле 
1943 г. остатки 53-й танковой бригады вывели из состава 11-го танкового 
корпуса и направили в МВО, за счет маршевого пополнения довели до со-
стояния боевой готовности, и в июне 1943 г. на этой базе был создан 53-й 
танковый полк, который вошел в состав 69-й механизированной бригады 
9-го механизированного корпуса 3-й танковой армии. 

П.И. Савинов принимал участие во всех крупнейших сражениях Крас-
ной Армии 1941–1944 гг. 

По материалам  архива Министерства обороны удалось восстановить 
эпизоды некоторых боев, в которых принимал участие боец Пётр Савинов.

В боях сентябре 1943 г. Пётр Савинов одним из первых в составе 
танковой роты 53-го танкового полка был переправлен на Букринский плац-
дарм. В бою 27 сентября 1943 г. в районе с.Григоровка П.И. Савинов за-
рекомендовал себя смелым, инициативным, тактически грамотным коман-
диром. Когда немцы силой до батальона пехоты при поддержке четырех 
танков перешли в наступление, он двумя танками подбил танк типа Т-4, 
остальные повернули обратно. В  этом бою его танком было уничтожено до 
взвода пехоты противника. 29 сентября 1943 г. П.И. Савинов под сильным 
артиллерийским огнем организовал и руководил доставкой боеприпасов к 
танкам, эвакуировал подбитые танки.

В боях по блокированию г.Фастов старший техник лейтенант 
П.И. Савинов проявил исключительный героизм, высокое умение командо-
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вать танковой ротой, правильно использовать в бою ударную силу танков и 
их огневую мощь. Преследуя противника, уничтожил: пять станковых пуле-
метов, восемь ручных пулеметов, две пушки и до двух рот пехоты. На шоссе 
Киев–Житомир перекрыл путь отступления противнику.

Ночью 6 ноября 69-я бригада с 53-м танковым полком провела атаку 
на г.Белогородка. Танки с зажженными фарами, воющими сиренами шли 
вперед, открыв огонь из пушек и пулеметов. За ними двигались цепи мото-
стрелков. Ночная атака со световым и шумовым эффектом оказала на вра-
га сильное психологическое воздействие. Выйдя на шоссе Киев—Житомир, 
53-й полк перерезал пути отхода противнику, это парализовало основные 
силы врага. За эти бои П.И. Савинов был представлен к званию Герой Со-
ветского Союза. (Наградной лист от 14 ноября 1943 г., подписанный коман-
диром 53-го танкового полка гвардии подполковником Суховаровым, второй 
наградной лист от 3 января 1944 г., подписанный командиром 9-го механи-
зированного корпуса Героем Советского Союза гвардии генерал-майором 
танковых войск К.А. Малыгиным.) 

Боевая деятельность П.И. Савинова похожа на легенду о чудо-бога-
тыре. Его рота разгромила тылы танковой дивизии СС «Рейх», тылы ар-
тиллерийского бронедивизиона, штаб гренадерского полка 25 танковой не-
мецкой дивизии. Уничтожила один немецкий самолет «Хенкель-123», шесть 
танков (Т-4, «Пантера» и четыре «Тигра»), три самоходных орудия, 9 шести-
ствольных минометов, 13 пушек, 14 бронетранспортеров, 373 автомашины 
с грузом, более 800 солдат и офицеров и много другой техники  вермахта. 
Сколько было боев на счету патриота, невозможно даже представить. Ко-
мандир роты гвардии капитан П.И. Савинов разработал свою тактику веде-
ния танкового боя, военного искусства, практиковал неожиданные масси-
рованные удары по тылам противника. Продумывая, определял действия, 
направления нанесения главных ударов. Он прекрасно владел наукой по-
беждать, которой пользовался великий русский полководец А.В. Суворов.

По словам сослуживцев, это была неординарная личность, обладав-
шая высоким профессионализмом, глубоко патриотическими качествами. 
Савинов проявлял себя смелым, храбрым, инициативным, технически гра-
мотным командиром, отличался исключительным героизмом. В экстремаль-
ных условиях решительно и грамотно использовал ударную силу танков и их 
огневую мощь. 

Какой силой владела германская армия, как она технически была под-
готовлена, знает каждый. «В броню закованный фашизм обрушился на нас».

П.И. Савинов был опытнейшим командиром, он умел распознавать 
людей, чувствовал настроение, перемены, которые происходили в душах 
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солдат. Чувствовал, как с каждым днем войны уверенность, спокойствие 
озаряли воинов, как они становились сильнее и крепче: «Дорогой брат Ан-
дрейка! Боевой тебе привет с фронта, где ежечасно куется победа над не-
навистным врагом. В ночь на 10 января я с группой танков прорвал оборону 
и совершил в тылу у фашистов ночной демарш. В 6 часов утра на большой 
скорости ворвался в село. Фрицы спали, не предвидя опасности. Все же 
они предпринимали одну контратаку за другой. Превосходящие силы за-
ставили оставить деревню. Здесь фрицы оставили более 200 машин… Я 
был с одним пистолетом, в чистом поле. Не растерялся, укрылся в щели, 
заросшей бурьяном... Вышел к своим… При взятии Житомира со своими 
хлопцами ворвался в село, в котором немцы оставили 150 автомашин, 60 
повозок, два склада водки и продуктов. У них было Рождество. Немцы были 
пьяны. Не доезжая до села, пропустил колонну автомашин, пристроился к 
ней сзади. Когда открыл огонь, за час или полчаса все село было освобож-
дено от немцев…»

В письмах Петра Ивановича героическая страница — летопись Вели-
кой Отечественной войны. Многое, очень многое передают эти пожелтев-
шие хрупкие листочки: заботу об отце, матери, родных, в них раскрыта вся 
сокровенная душа человека — сына, брата, воина, защитника Родины, да и 
просто человека Петра Савинова. Каков их смысл? Каково их содержание? 
Когда человек находится на волосок от смерти (так оно было на войне), при-
украшивать, врать, придумывать что-то не будет.

«Дорогие мои папа и мама! Желаю вам доброго здоровья и всего само-
го наилучшего... Жизнь солдата, как бы она ни была тяжела, трудна, опасна, 
но все же прекрасна! (Слово подчеркнуто.) Ибо всегда как охотник на свежем 
воздухе, ищешь добычу (убить фрицев), уничтожить машину, пушку. Каждый 
день все новое и новое, значит по-другому приходится соображать, мыс-
лить, действовать... Запомните, ваш сын не опозорит Родину, Отечество… 
Бью здесь фашистов за Днепром, это ободряет нас всех, ибо недалек час 
победы... Хочу сказать, что немецкий солдат начинает понимать, что кроме 
метра земли у русских ничего не получишь. Мне нравится, что теперь люди 
на фронте стали спокойнее, не тушуются. Кто тушуется или просто трусит, 
их мало... Работа трудная сейчас у меня и причем — Америка (танки «Шер-
ман»). Освоить ее самому и научить людей в самый короткий срок...»

Из воспоминаний командира 9-го механизированного корпуса гвар-
дии генерал-майора К.А. Малыгина — Героя Советского Союза: «После 
артподготовки пошли в наступление. Противник почти не сопротивлялся, 
поспешно отступил километров на десять. Первую контратаку фашисты 
предприняли возле деревушки Окоп. Около 15 танков и батальон пехоты 
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бросило вражеское командование. В этом бою отличились самоходчики 
роты гвардии капитана П.И. Савинова. Командир на головной машине опре-
делил, откуда бьют вражеские танки. Не теряя ни секунды, принял решение 
атаковать с фланга… Немецкие танкисты и пехотинцы растерялись. Огонь с 
фронта и с фланга смял их контратаку. Они затоптались на месте, затем по-
вернули назад. Но один немецкий танк сумел развернуться и открыть огонь. 
«Вперед!» — скомандовал Савинов. В танковом бою дело решают секун-
ды. Кто более ловок, слаженно действует, тот и побеждает. Экипаж САУ-85 
(самоходной артиллерийской установки) капитана Савинова вышел из боя 
невредимым. Из семи подбитых танков четыре были подбиты экипажем Са-
винова. Через час гитлеровцы повторили контратаку, бросили 10 танков и до 
батальона пехоты. Исход боя был в пользу роты Савинова».

Со слов Малыгина: «Командование главную надежду возлагало на 
69-ю механизированную бригаду и 53-й танковый полк под командовани-
ем гвардии подполковника Героя Советского Союза Суховарова, лучших в 
корпусе по укомплектованности, боевой слаженности и дисциплине… 69-я 
бригада  всегда считалась тружеником войны, была на острие атаки. Из 
любого сражения выходила с победой».

Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны, танкиста, 
лейтенанта Г.И. Матусова (события боев на Букринском плацдарме осе-
нью 1943 г.): «...Мы дозарядили пулеметные ленты, укомплектовали еще 
несколько ящиков со снарядами. Оставалось еще два ящика патронов, но 
среди них не было трассирующих. Говорю Мыколе, чтобы проверил работу 
мотора и прогрел его, и он что-то долго возился с переноской, свет есть, 
а мотор не заводится. Он пробовал несколько раз, ничего не получилось. Я 
подумал, что он чего-то мудрит. Стал по рации передавать свои позывные, 
на связь вышел ротный, и я доложил Лосеву, что у нас мотор не заводится, 
прогреть его не можем. Ротный ответил, что пришлет помпотеха, старшего 
лейтенанта Савинова. Ждали помпотеха долго, он появился ночью, залез 
в башню, я с переноской рядом. И тут Савинов достает пистолет и на-
правляет его на старшину Васильева и говорит: «Тебя, сукин сын, трибунал 
судить будет!» И выясняется, что Васильев специально перерезал провода, 
а Савинов в этих делах, видно, был опытным человеком...». 

Матусов был удивлен, как Пётр Савинов с одного взгляда «раскусил 
врага».

Гвардии капитан Пётр Иванович Савинов имел боевые награды Ро-
дины: орден Кутузова III степени, орден Красного Знамени, орден Отече-
ственной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль «За отвагу». От 
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рядового солдата он дослужился до звания гвардии капитана. Не за звания 
и награды воевал боец! Он проливал кровь за Родину, за жизнь, что так до-
рога человеку!

«… хвалиться не буду, но в части меня любят и ценят...»
«...здоровье у меня как у волка, настроение как у льва. Не волнуйтесь 

особенно. 30 июня мне исполняется 24 года от роду, добьем фрицев — же-
ниться будем. Да, тебе уже 25. Стали взрослые. Давно ли были пацанами. 
За это время войны особенно все изменилось. Целую крепко. Пётр. Привет 
боевым друзьям. Пиши чаще».

В солнечный день 4 марта 1944 г. оборвалась жизнь бойца, которого 
отвага, мужество, героизм сопровождали его все дни и ночи с 1941 года.
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Последний бой!

Последние бои
С зверьем фашистским
Не закончились 9 Мая.
И гибли наши ребята,
Европу от них защищая.

Гремели салюты Победы,
И враг огрызался, как мог.
Не верила волчья стая,
Что сделан войне итог.

Скрывались в лесах, на болотах,
И, сделав последний вдох,
В спину стреляли ротам,
И вести шли на Восток:

«Погиб 20-го мая
В чужом Европейском краю».
Чужая мать хоронила,
Слезы над ним проливая,
Алешей его называя.

А дома, в белых платочках,
Ждут матери сыновей,
Не верят они листочкам
О гибели их сыновей.    

 В.П. Кулыгин. 10.05.2014 г.
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 Атлас мира (для учащихся США). 1999 г.
Европейская часть России. Татарстан. (На карте четко обозначено расположение

с.Рыбная Слобода – Rybnaya Sloboda.)
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Владенная грамота, выданная в 1691 г. Никите Змееву сроком на 3 года 
(разрешение на рыбную ловлю)
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План с.Рыбная Слобода на 1880 г.
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Сведения об учебных заведениях с.Рыбная Слобода. 1901 г.
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Рыбная Слобода. 1890 г.

Дом ювелира. Рыбная Слобода, ул. Некрасова, д. 9. Фото 2010 г.
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Демонстрация трудящихся Рыбной Слободы. 1941 г.

Всплытие атомной подводной лодки «Даниил Московский» на Северном полюсе
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«Американцы открывают Рыбную Слободу».
Б.Брунов. Из газеты «Советская Татария». 1987 г.

«Сегодня книгу «История Татарии» мы откроем на странице «Кустар-
ные промыслы» и отыщем на ней рассказ о Казанской научно-промышлен-
ной выставке 1890 г., работавшей с 27 мая по 28 сентября в самом центре 
города на Николаевской площади, Державинском саду и на Черном озере. 
Нас прежде всего интересуют изделия кустарей и ремесленников, пред-
ставлявшиеся на выставке в правом крыле павильона. Живых свидетелей 
выставки, понятно, уже давно нет, а потому нашими гидами по павильону 
станут изящно изданные каталоги в ярких обложках и сообщения тогдашних 
краеведов, уместившиеся в тонкие брошюрки местных изданий.

В ремесленном отделе посетители обыкновенно подолгу стояли у сте-
клянной витрины с кружевами мастериц Рыбной Слободы, кружевами, при-
везенными в Казань «госпожой Донауровой и выставленные от ее имени». 
Семь лет спустя М.Констанский в книге «Участие Казанской губернии на XVI 
Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде в 1896 г.» напишет: «Трудно 
доискаться, кем и когда заведены эти ремесла, но производство кружев 
служит населению, у которых нет полевых работ, полезным подспорьем в 
экономическом отношении». А ведь верно: те земли, отписанные еще Бори-
сом Годуновым для цели собственного рыболовства и охраны Анатышского 
гослесофонда через Каму. В дозорной книге 1621 г. Слобода отнесена к 
дворцовым селам для защиты от набегов башкир и ногайцев. Острог имел 
в XVII в. четыре пушки и одну затинную пищаль, ну а пахоты на мужских душ 
было всего 25 десятин. Если мужчины могли зарабатывать поначалу рыбо-
ловством да прогоном судов «бичевые и бурлацкие тяги» на Каме, то жен-
щины, переселенные сюда преимущественно из Новгородской губернии, 
существовали лишь издревле знакомым мастерством — плетением кружев. 
До 60-х гг. XVIII в. работа, как свидетельствует тот же М.Констанский, шла 
исключительно для местного потребления по старинным однообразным и к 
тому же переколотым – испорченным – старым узорам. Помещица Н.Г. До-
наурова, выучившись плетению, сама сделала новые, «правильные» сколки 
и расширила дело. К 1890 г. в селе уже работало до 200 кружевниц – из 450 
человек, постоянно здесь живущих!

Материалы для промысла – нитки белые и суровые — приобретались 
в Казани. Сбыт готовых изделий шел хорошо. Слободские кружева спраши-
вали в Москве и Петербурге, даже из Америки приходили заказы. Причем, 
из тамошних музеев.

Работа шла круглый год без остановки. Промысел понемногу распро-
странился и на соседей. Про такие села Лаишевского уезда, как Троицкий 
Урай и Горица, вскоре слившиеся со Слободой, я уже не говорю, а вот в По-
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лянках на Донаурову работали 10 семей из 57, да в 60 семьях Анатыша было 
без малого 130 кружевниц. А в сельце Нырты Мамадышского уезда плетени-
ем кружев были заняты чуть ли не все 300 дворов. Но сельцу тому и повезло 
больше. Имена его мастериц и в каталогах означены, и награды вручены им 
персонально. Вот пожалуйста, малые серебряные медали Комитета выстав-
ки 1890 г. получили Феврония Башкирова и Мария Севастьянова «за весьма 
хорошую и со вкусом выполненную работу кружев». Бронзовую медаль полу-
чила Христина Бусарева. Похвальным листом отмечена Анастасия Майорова. 
А вот имена мастериц, делавших узорное чудо, удостоенное высшей награды 
выставки – Почетного отзыва, так и остались неизвестными.

Ради оценки качества кружевной продукции прикамцев стоит, наверное, 
упомянуть и такой факт: 2 июля 1896 г. на Нижегородской выставке были сде-
ланы подношения августейшей паре, в числе которых были 10 аршин кружев 
работы Марии Орешниковой из Рыбной Слободы и воротник с накидкой ра-
боты Ныртинских мастериц Анны Башкировой и Прасковьи Зотеевой.

А что же мужчины? Чем они представляли свой край на выставке?
Рыбнослободцы-мужчины пленили всех своими серебряными издели-

ями. 8-10 кустарей Слободы производили изделий на 35 тыс. рублей в год! 
При этом надо помнить, что их колечки, цепочки и брошки шли очень деше-
во (одно колечко, к примеру, оценивалось от 3 до 9 копеек). Единственным 
из рыбнослободцев, занятых далеко не копеечным делом, был Сергей Стре-
лин: он выделывал для среднеазиатских коневладельцев сбрую с украше-
нием сердоликом и каменьями. Из Казанской губернии изделия рыбносло-
бодских кустарей шли в основном в Сибирь и в Среднюю Азию. Вот там за 
кольцо давали целого верблюда. Это не анекдот, а подлинный факт, взятый 
из книги Н.Казем-Бека «Общественная лавка кустарей с.Рыбная Слобода».

Труд литейщиков, чеканщиков и наборщиков был тяжел: многочасовая 
тонкая работа, шедшая при свете керосиновых ламп, неминуемо вела к сле-
поте. Близорукие мастера носили очки «самого сильного номера». Приведу 
лишь один штрих из ремесленной практики: «цепочник» за день набирал – 
кольцо в кольцо по 6 аршин цепочки, а один ее аршин «шел» всего по 8 ко-
пеек. Потому и работали мастера в долг скупщикам, хотя и зарабатывали по 
120 рублей в год. Общественная лавка, открытая на кооперативных началах, 
лишь частично выручала мастеров. Тут стоит отметить, что в 1909 г. в Рыб-
ной Слободе открылось училище-мастерская золотых и серебряных изделий. 
Ученики ее успешно освоили старые, традиционные изделия и, обученные 
рисованию карандашом и красками, сумели создать новые. Особенно кра-
сивыми были их эмали. Словом, пошли изделия рыбнослободцев по России, 
Европе и Америке. Вот тогда американцы и открыли для себя Рыбную Слобо-
ду с понятным для жителя любого континента удивлением и восхищением».



244

Первые секретари районного комитета ВКП(б), КПСС
1. Тухватуллин Гайзулла Сафиуллович (январь 1927 – февраль 1928)
2. Комаров Степан Николаевич (февраль 1928 – март 1930)
3. Кудрин Георгий Тимофеевич (март 1930 – январь 1931)
4. Муравьев Семен Кузьмич (январь 1931 – июнь 1934)
5. Ганюшин Василий Федорович (июнь 1934 – сентябрь 1936)
6. Хайбуллин Хайкимулла Хамидуллович (октябрь 1936 – декабрь 1936)
7. Казаков Петр Афанасьевич (январь 1937 – сентябрь 1937)
8. Абдрахманов Хади Абдрахманович (сентябрь 1937 - май 1938)
9. Хаипов Николай Александрович (июнь1938 – январь 1940)
10. Челяков Семен Николаевич (февраль 1940 – декабрь 1943)
11. Ландиков Михаил Иванович (январь 1944 – октябрь 1946)
12. Бусарев Илларион Семенович (ноябрь 1946 – август 1950)
13. Макаров Федор Павлович (сентябрь 1950 – июнь 1957)
14. Зяблов Николай Иванович (июль 1957 – декабрь 1962)
15. Кадыйров Азат Кабирович (январь 1965 – ноябрь 1966)
16. Корнеев Василий Яковлевич (ноябрь 1966 – февраль 1982)
17. Виноградов Михаил Петрович (март 1982 – июль 1988)
18. Васильев Валерий Павлович (июль 1988 – декабрь 1989)
19. Яковлев Александр Васильевич (декабрь 1989 – ноябрь 1990)
20. Газизов Хатыйп Фатыйхович (декабрь 1990 – июль 1998)
21. Хайруллин Равиль Гарифуллович (июль 1998 – октябрь  2005)
22. Лылов Евгений Владимирович (ноябрь 2005 – май 2008)
23. Валеев Илгам Усманович (май 2008 – председатель Рыбно-Слободского муни-
ципального совета)

Кзыл Юлдузского района (1935-1959)
1. Валеев (март 1935 – октябрь 1935)
2. Шаймарданов Барий Шаймарданович (октябрь 1935 — июль 1937)
3. Мухутдинов Абдулгалим Мухутдинович (август 1937 – ноябрь 1937)
4. Юсупов Вали Юсупович (декабрь 1937 – январь 1941)
5. Юнусов Гаян Юнусович (февраль 1941 – март 1942)
6. Имаметдинов Сабир Фахриевич (март 1942 – январь 1943)
7. Хайбуллин Хакимулла Хамидуллович (февраль 1943 — июнь 1943)
8. Вафин Салих Вафинович (июль 1943 – январь 1953)
9. Голяков Михаил Федорович (февраль 1953 – май 1953)
10. Камалиев Сахаби Камалиевич (июнь 1953 – апрель 1959)

Салтанского и  Корноуховского районов
1. Гумеров Гыймран Гумерович (январь 1944 – март 1945)
2. Семенов Семен Леонтьевич (март 1945 – июль 1948)
3. Ларин Владимир Иванович (август 1948 – декабрь 1954)
До ликвидации района.
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ПРОМЫСЛЫ
Наряду с земледелием и животноводством промыслы и ремесла составляли 

основу экономики, определяли хозяйственную культуру и быт жителей сел и дере-
вень края. Много людей уходило на заработки. Их называли отходниками. Мужчины 
были бурлаками. Часть людей занималась извозом. 

Если полгода крестьянин занимался сельским хозяйством, то другая часть 
времени тратилась на различные приработки. Крестьяне постоянно нуждались в 
деньгах. Надо было вовремя платить налоги и подати. 

Широко были распространены лесозаготовки. Крестьяне со своим гужевым 
транспортом заготавливали лесодревесину. Они поставляли корабельный лес для 
Казанского адмиралтейства. Часть крестьян была занята распилкой досок. Хорошо 
были развиты промыслы и ремесла, связанные с деревом и деревообработкой: ле-
сохимические, рогожно-кулеткацкие, плотницкий, столярный, бондарный, токарный, 
экипажный производства.

Лесохимические промыслы: углежжение, сидка дегтя, производство поташа 
(изготовление золы), изготовление смолы из сосновых и еловых пней, корней, су-
чьев. Из березовый коры получали деготь. Оси телег были деревянными, их посто-
янно приходилось смазывать дегтем.

Для изготовления поташа пережигали древесину, потом замачивали, выпа-
ривали и прокаливали золу. Поташ (зола) применялся при обработке кожи. Обра-
боткой кожи занимались мастера – скорняки.  Они  были  почти в каждой деревне.

Был промысел по заготовке коры, луба, лыка, мочала. Все это широко при-
менялось в крестьянских хозяйствах. Особенно много заготавливали ивовую и ду-
бовую кору. Она применялись в кожевенном производстве.

Много семей изготовляли кули и рогожи. В каждой семье мужчины плели 
лапти – чабата (в переводе с персидского означало «кожаная обувь»). Лапти были 
основной обувью трудового народа до середины XX в.

Было налажено производство мочала. Из него делали вожжи,  веревки, канаты. 
В хозяйствах крестьян широко использовались предметы, сплетенные из веток ивы, 
вяза, черемухи. Это лукошки, корзины, короба, рыболовные морды, кузова таранта-
сов, мебель. В деревнях Юлсубино, Ямашево, Кукеево, Верхний Тимерлек, Нижний 
Тимерлек,  Кугарчино, Тяб Челны, Новый Арыш и других из древесины липы, бере-
зы, осины изготовляли посуду: ложки, плошки, ковши, блюда, миски, веретена, боч-
ки, кадки, ступы. В этих же деревнях изготовляли дуги, полозья для саней, ободья 
для колес. Были мастера по изготовлению сбруи для лошадей – шорники.

В Дон Урае, Гремячке, Масловке, Анатыше гончары изготавливали глиняную 
посуду. Искусными мастерами в Дон Урае были Бозины. Ремесло передавалось из 
поколения в поколение.

В селах, расположенных по берегам рек, были мастера по изготовлению ло-
док-однодеревок.

В каждом доме был ткацкий станок. Женщины обеспечивали домотканой 
одеждой всю семью, изготавливали домотканую ткань и для продажи. Поэтому ши-
роко практиковалось возделывание посевов льна.

Доходы от различных промыслов составляли до 30% бюджета крестьянских 
семей. 

Из книги: Е.П.Бусыгин. «Русское сельское население 
Среднего Поволжья». Казань. 1966 г.



Место основания Троицко-Урайского монастыря, построенного в 1615 г.

Горица



Берег Камы под ул.Пролетарской. 1946 г.

Рыбная Слобода. Вид с Камы. 1970 г.



Как хорошо на свете жить!

Ты только душу не марай,
И будет жизнь твоя милее.

Добро и свет раздай и не скупись,
Улыбкой с встречным поделись.
Ведь жизнь дается только раз,
И помни Господа наказ.

Жестокость, зло, унынье и отчаянье
Приходят словно наказанье.
Не дай душе попасть в капкан,
Иначе будешь как тиран.

Как хорошо на свете жить!
И хочется все до конца испить,
Надежду, Веру не терять.
За это можно все отдать.

Как хорошо на свете жить!
Любить, творить и удивляться,
Достойными детей растить
И в мелочах не распыляться.

Как хорошо на свете жить!
Любить природу – землю, воздух, воду,
Года безделью не дарить,
Любить любую непогоду.

Как хорошо на свете жить!
Мечты свои осуществить,
Землей родимой восхищаться,
Любовью этой наслаждаться.

Чтоб счастье лилось через край
И становилось всем светлее.

    В. Кулыгин, январь 2012 г.
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Понятия, термины

Артель – добровольное объединение для совместной работы с участи-
ем в общих доходах.

Аршин – мера длины, равная 0,71 м.
Барокко – вычурный и пышный стиль в архитектуре и искусстве За-

падной Европы и России.
Гильдии купеческие (от нем.) – корпорации, объединения.
Гласные – выборные члены органов самоуправления.
Даруги, дороги – административно-территориальные единицы в со-

ставе Казанского ханства.
Засечные черты, линии (от рус. засека) – система оборонительных со-

оружений на окраине Российского государства.
Имам – духовное лицо.
Инородцы – все неславянские народы.
Кантон – административно-территориальная единица.
Конфискация – изъятие имущества, земли в пользу государства.
Кустари – мелкие товаропроизводители, изготавливающие изделия в 

домашних условиях.
лашманы (от нем.) – группа населения края, которая занималась за-

готовкой древесины со своим гужевым транспортом для поставки на судо-
строительные верфи.

Мектеб – начальная мусульманская школа.
Мелкотоварное производство – труд кустарей, мелких производите-

лей, изготавливающих изделия для продажи, т.е. на рынок, в своих мастер-
ских, в основном, без использования наемной рабочей силы.

Мазхаб (в исламе) – школа шариатского права.
Мулла (араб. владыка, господин) – мусульманский священнослужитель.
Муфтий – знаток шариата.
Надел – участок земли, выделенный в пользование крестьянской семье 

помещиком или государством за выполнение определенных повинностей.
Общинное землевладение – форма земельной собственности, при-

надлежащей общине.
Отработки – работы крестьян со своим инвентарем в помещичьем хо-

зяйстве.
Отходничество – временный уход крестьян из своего места житель-

ства на заработки.
Переведенцы – крепостные крестьяне, переведенные помещиками из 

своих прежних владений в новые владения.

Ты только душу не марай,
И будет жизнь твоя милее.

Добро и свет раздай и не скупись,
Улыбкой с встречным поделись.
Ведь жизнь дается только раз,
И помни Господа наказ.

Жестокость, зло, унынье и отчаянье
Приходят словно наказанье.
Не дай душе попасть в капкан,
Иначе будешь как тиран.

Как хорошо на свете жить!
И хочется все до конца испить,
Надежду, Веру не терять.
За это можно все отдать.
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Податные сословия – группы населения (крестьяне, мещане), пла-
тившие подушную подать, выполнявшие рекрутские и другие повинности в 
пользу государства, подвергавшиеся телесным наказаниям.

Подушная подать – основной налог, взимавшийся со всех мужчин по-
датных сословий.

Постоялый двор – трактир с местами для ночлега и двором для лошадей.
Православие – одно из главных направлений христианства.
Промысел – мелкое ремесленное производство.
Просветитель – прогрессивный общественный деятель, распростра-

нитель передовых идей и знаний.
Работные люди – название рабочих на промыслах и промышленных 

предприятиях России в XVII в.
Ревизия (лат. пересмотр) – перепись податного населения.
Рекрут – лицо податного сословия (из крестьян, мещан), записанное 

в армию. 
Романтизм – направление в литературе и искусстве, представители 

которого стремились к изображению идеальных героев и чувств.
Рынок – форма ведения экономики, взаимодействие производства и 

потребления.
Сафьян – тонкая мягкая кожа.
Соборная мечеть – молитвенное здание, помещение.
Сподвижник – помощник в большом деле.
Схоластика – тип религиозной философии.
Удельные крестьяне – крестьяне, принадлежащие императорской фа-

милии. Они платили оброк и несли государственные повинности.
Цифирные школы – государственные начальные школы для мальчиков.
Чересполосица – расположение земельных участков одного хозяйства 

полосами, вперемежку с участками других хозяйств.
Экономика – умение вести хозяйство, искусство выбора рационально-

го образа действий организации.
Этнография – наука, изучающая бытовые и культурные особенности 

народов мира.
Юфть – сорт кожи.
Ярмарка – регулярно и в определенное время проводимые торги в 

определенном месте, на которые съезжаются для продажи и закупки товара.
Ясак (тюрк.) – натуральный налог в пользу государства, которым об-

лагались нерусские народы.
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 Хронологическая таблица

800 тыс. лет тому назад – похолодание на Земле
100 тыс. лет тому назад – в наших краях появился человек
100-40 тыс. лет тому назад – эпоха палеолита – древнейшего камен-

ного века
VIII-V тыс. лет до н.э. – эпоха мезолита средне-каменного века
IV-III тыс. лет до н.э. – эпоха неолита нового каменного века
III-II тыс. лет до н.э. – медно-каменный век
II-I тыс. лет до н.э. – бронзовый век
375 г. – Великое переселение народов
VI в. – создание государства Тюркский каганат
VII в. – распад государства Тюркский каганат
681 г. – создание государства Дунайская Болгария
VI в. – упоминание о племенах хазаров
VII в. – создание государства Хазарский каганат
конец VII – начало VIII вв. – появление булгарских племен
737 г. – разгром хазаров арабами 
конец IX – начало X вв. — образование государства Волжская Булгария
902-908 гг. – чеканка первой монеты в Волжской Булгарии 
921-922 гг. – установление дипломатических отношений между Волж-

ской Булгарией и Багдадским халифатом
922 г. – принятие ислама булгарами
1445 г. – образование Казанского ханства
2 октября 1552 г. – завоевание Казани войсками Ивана Грозного
1561-1566 гг. — основание Рыбной Слободы
1615 г. – основание Троицко-Урайского монастыря
70-е гг. XVI в. – принятие Казанского приказа по управлению Казан-

ским краем
1738 г. – открытие первой школы в Рыбной Слободе
60-е гг. XVII в. – восстание под предводительством С.Т. Разина
1773-1775 гг. — восстание крестьян под предводительством Е.И. Пугачева
1774 г. – сражение повстанческого отряда А.Мустаева и крестьян Рыб-

ной Слободы с войском под командованием графа Меллони
1804-1886 гг. – годы жизни Д.И. Завалишина
1824-1826 гг. – работа кружка революционных дворян в с.Зюзино Ла-

ишевского уезда Казанской губернии
1903 г. – открытие храма Богоявления в с.Анатыш



252

1909 г. – открытие ювелирно-чеканной художественно-ремесленной 
учебной мастерской в с.Рыбная Слобода

1914 г. – начало Первой мировой войны
февраль 1917 г. – Февральская буржуазно-демократическая революция
октябрь 1917 г. – захват власти большевиками
1918 г. – начало гражданской войны в России
1918-1919 гг. – борьба в крае против войск Колчака
19 июля 1919 г. – приезд Н.К. Крупской в Рыбную Слободу
1919 г. – создание комсомольской организации в с.Рыбная Слобода
1919 г. – создание совхоза МРС (Международная рабочая солидар-

ность) в с.Корноухово
1924 г. — создание пионерской организации в Рыбно-Слободской 

школе
1927 г. – создание Рыбно-Слободского района
1929-1931 гг. – создание колхозов, совхозов в крае
1941-1945 гг. — Великая Отечественная война
декабрь 1941 г. – битва под Москвой
1941-1944 гг. – блокада Ленинграда
1942 г. – Сталинградская битва
1943 г. — битва на Курской дуге
1945 г. – Берлинская операция
1963 г. – упразднение Рыбно-Слободского района
1965 г. – восстановление Рыбно-Слободского района как администра-

тивного центра
1979-1989 гг. – Афганская война
1994 г. — открытие Рыбно-Слободской гимназии
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