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ВВЕДЕНИЕ

К читателю
Представленный Вашему вниманию труд является результатом многолетних исследований, осуществленных 

в рамках совместного с Публичным акционерным обществом «Татнефть» и Институтом истории им. Ш. Мар-
джани Академии наук Республики Татарстан проекта «Альметьевская энциклопедия». Она была задумана как 
полноценное фундаментальное академическое издание, в котором освещаются история и культура, важней-
шие сферы жизнедеятельности и производства в Альметьевском регионе. Работа была начата по инициативе 
компании «Татнефть» и осуществлялась под патронажем НГДУ «Альметьевнефть» со времени создания в 
1995 году Творческой группы «Альметьевская энцикопедия». В ее состав, помимо казанских ученых, были 
привлечены местные краеведы, деятели культуры и искусства, преподаватели вузов, журналисты, нефтяники, 
работники социальной сферы и др. Руководил коллективом заслуженный нефтяник ТАССР, краевед Рафик 
Хазимович Амирханов.

Выход в свет настоящего энциклопедического издания «История и культура Альметьевского региона с 
древ нейших времен до начала ХХI века» стал возможным благодаря финансовой поддержке ПАО «Татнефть» 
(генеральный директор Н.У. Маганов). Исследования были продолжены в Институте истории в 2017 году, и 
работа велась как по редактированию и завершению ранее начатых статей, так и по написанию новых статей 
по вновь выявленным материалам, относящимся к периоду после прекращения работы над энциклопедией 
в 2005 году. Научными редакторами и авторами статей были проведены дополнительные изыскания, и в дан-
ном, завершающем проект, издании впервые публикуются материалы исследований, проведенных за более 
чем двадцатилетний период.

Подготовка энциклопедических статей велась по следующим направлениям. История: археология, древняя, 
средневековая, новая и новейшая история, традиционная бытовая и художественная культура, этнография. 
Культура: религия, образование и наука, народное, профессиональное и самодеятельное искусство, архитек-
тура, средства массовой информации. Социальная сфера: учреждения образования и воспитания, здравоохра-
нения, спорт, общественные институты и др. Производство: промышленность, нефтедобыча и переработка, 
строительство, транспорт, связь. Обобщающими и комплексными по материалу являются разделы Населенные 
пункты и Персоналии.

«Альметьевская энциклопедия» – итог широко развернутой коллективной научно-исследовательской ра-
боты. При написании статей привлекался широкий свод источников – материалы государственных архивов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Самары, Бугульмы и др. городов. Были осуществлены научные экс-
педиции в районы и села Восточного Закамья, соседние области (Самарскую, Оренбургскую) в границах тер-
ритории бывшей Надыровской волости. Были обследованы коллекции городских и сельских музеев, частных 
собраний, фотоархивы; выявлены родословные (шеджере), автобиографические рукописи, иные письменные 
свидетельства – дневниковые, литературные, фольклорные. Проводились опросы и интервью с жителями и 
уроженцами Альметьевского района. Результаты исследований по мере их осуществления публиковались в 
научных и научно-популярных изданиях, вошедших в самостоятельную серию «Альметьевская энциклопедия». 
Они обсуждались на научных конференциях и симпозиумах, стали достоянием широкой общественности.

Основная цель данного издания – предоставить читателю через соответствующий критериям региональ-
ной энциклопедии информативный ресурс сведения об уникальном прошлом и настоящем Альметьевско-
го района. Содержание энциклопедии составлено из трех больших разделов, материал которых охватывает 
периоды, начиная с древности до современности. В первом разделе освещается история населенных пун-
ктов – поселков, селений и деревень, ныне существующих и исчезнувших. Второй раздел целиком посвящен 
истории и культуре Альметьевского района, его материал систематизирован по общезначимым терминам, 
научным понятиям, общеупотребимым названиям. Раскрываются становление и развитие Альметьевского 
района, события и явления в истории края в разные периоды его существования – древний и средневековый 
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периоды, Российской империи, советского государства, Российской Федерации. В содержании статей находят 
отражение многонациональность населения Альметьевского района, в котором проживают татары, русские, 
чуваши, мордва и др., их самобытная культура и искусство. Большое место отведено статьям, посвященным 
современному развитию Альметьевска и района в целом, его индустриальной составляющей, в которой важ-
ную роль играет ПАО «Татнефть» – крупнейшая нефтяная компания в РФ и структурообразующая отрасль 
экономики Татарстана.

Третий раздел энциклопедии объединяет статьи с именами выдающихся исторических личностей, нацио-
нальных, государственных и политических деятелей, передовиков нефтяной промышленности и других сфер 
производства, деятелей образования, науки, культуры, искусства, спорта, медицины и др.

Материалы и статьи данного энциклопедического издания прошли апробацию на сайте «Татнефти» в руб-
рике «Альметьевская энциклопедия» –  http://almet-history.tatneft.ru/. Отклики на материалы сайта свидетель-
ствуют об интересе пользователей к углубленному познанию истории и культуры Альметьевского края – осо-
бого экономического региона на карте Республики Татарстан.

Авторский коллектив при подготовке энциклопедических статей собрал информацию у огромного числа 
жителей, а также выходцев из Альметьевского района. Их подвижничество и предоставленные важные сведе-
ния оказали большую помощь в объективном освещении истории района.

Выражаем благодарность жителям и руководителям сел Альметьевского района. Среди них – сегодняш-
ние и бывшие главы и заместители глав сельских поселений: В. Н. Горбунов и Л. Ю. Косолапова (Аппако-
во), И. В. Ивашкин и Т. С. Косова (Багряж-Никольское), Р. Н. Халимуллина (Бишмунча), Ж. С. Илалов 
и И. Н. Шаргина (Борискино), Г. Э. Аглиуллина (Васильевка), А. В. Шатунов (Верхний Акташ), Д. Р. Ка-
дырова-Хайрисламова (Елхово),  (Ерсубайкино), Г. П. Туманова и Н. И. Аничкина (Кичуй), 
Л. Э. Языков и Л. И. Ильмурзина (Клементейкино), Г. Р. Рамазанова (Новое Надирово), С. А. Белоногов 
(Русский Акташ), И. М. Абдуллин и Т. Х. Гилязова (Старая Михайловка), Н. В. Леонтьев (Старое Суркино), 
Г. С. Шайдуллина и Р. Р. Ахмадишина (Сулеево), М. Ф. Мустафин (Тайсуганово), А. А. Андревкина и Л. А. Суб-
ботина (Ямаши).

Отдельная благодарность работникам библиотек – М. А. Абакумовой (Аппаково), Р. М. Наумовой (Бута), 
А. М. Пензиной (Ерсубайкино), Г. А. Бикмучевой (Кичучатово), Ф. А. Уливановой (Клементейкино), Ф. З. Ва-
финой (Маметьево), Л. М. Габдуллиной (Миннибаево), Р. А. Мутигуллиной (Новое Каширово), Г. Я. Кудряшо-
вой (Новоникольск), О. В. Вафиной и Е. Н. Дубровиной (Урсала), Г. В. Кругловой (Чувашское Сиренькино), 
Р. Р. Ахметшиной (Чупаево), Л. П. Шакировой (Ямаш).

В изучении истории населенных пунктов Альметьевского района большой вклад внесли местные краеведы, 
деятельность которых помогла воссоздать более полную картину развития района. Это организаторы музеев 
и подвижники краеведческой работы: Хадича Ибрагимова, Мадина Газизова (Нижнее Абдулово), Гульназира 
Галиева (Маметьево), Николай Новиков (Кузайкино),  (Сулеево),  (Но-
вотроицкое),  (Молодежный). Выявленные материалы позволили установить местоположение 
ряда населенных пунктов, ныне отсутствующих на современной карте Альметьевского района. В ходе сбора 
материала удалось выяснить огромное количество важных деталей. К примеру, Салима Ибрагимова (1923 г. р., 
уроженка с. Альметьево) показала забытые сегодня знаковые общественные места с. Альметьево. Анастасия 
Тютюгина (Русский Акташ) указала месторасположения с. Комаровка, поселков Заря, Красная Горка, Красная 
Поляна, а также промышленной добычи медной руды около с. Зай-Чишма. Вместе с Иваном Тимофеевым 
навестили родные для него места бывшего п. Всходы, а также места сс. Александровка, Кублицкое. Фаина 
Тиханкова рассказала об исчезнувшем с. Рябиновка и других поселках так называемого Шугановского угла.

Одни из ярких воспоминаний оставили хранительницы истории чувашского с. Клементейкино – Сайреби 
Михайлова (1927 г. р.), Хрдилет Кучеева (1937 г. р.). Неоценимую помощь оказали Луиза Подъячева (Бикмура-
сово), Чачка Фархутдинова, Голия Замалеева, Николай Никифоркин (Ямаши), Наталья Ягудина (Калейкино), 
Флот Шагалеев (Гульбакча), Самат Муртазин (Новое Каширово), Сальман Гусманов (Новое Надырово), 
Наталья Кутепова (Олимпиадовка), Анна Никулина (Малый Шуган), Ирина Гребнева, Нина Султанова (Ба-
клановка), Татьяна Янайкина (Ильтень-Бута), Хасан Тлегенов (Ямаш). Среди москвичей, чьи корни остались 
на малой родине, помощь в сборе материалов оказали Петр Мульдияров, Марьям Давлетшина, Владимир 
Малышев, Александр Зеленин; а также бывший руководитель сельхозпредприятия в с. Чупаево, ныне житель 
г. Туапсе, Семен Тарасов; Александр Каськинский из С.-Петербурга, Ярослав Маковийчук из г. Чис тополь 
и другие (всего от информантов получено 880 писем). В Казани встречались с четой Субханкуловых, Розой 
Фардиевой, Региной Вагизовной Закировой (из рода Хатамтаевых), в п. Актюбе – с выходцами из Аксу, Ги-
лязетдиновыми, в г. Октябрьском – с Рафиковыми из с. Новое Надырово.
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Большим подспорьем в написании статей Энциклопедии стали сохранившиеся личные рукописи Ша-
миля Надырова, Хады Рахманова, Игзаса Салихова, Кыяма Султанова, Регины Закировой (Хатамтаевой),  

. К ним надо добавить краеведческие издания А. Ярмиевой и Ф. Шайдуллина «Альметьев-
ский район: от прошлого к будущему» (Казань, 2005), Р. Газизова «Тайсуганым – яшел бишек» (Әлмәт, 2013), 

 «История села Тихоновка на Большой Ерыкле, на Зае-реке» (2017), З. Захаровой «Калейки-
но –  мой край родной» (2012), М. Ибрагимова «Сайланма әсәрләр» (Казан, 2005),  «Гасырлар 
аша» (Әлмәт, 1999), Н. Ганиевой «Түбән Мактама» (Казань, 1999),  «Авылым яме» (Елабуга, 1997), 
«Якташларым яктысы» (Елабуга, 2000), «Язмышлар кочагында» (Елабуга, 2002),  «История 
Закамья. Ямаши» в 3-х томах (2010, 2011, 2012), Ф. Нигматзяновой «Йөрәкләрдә хәтер учагы…» (Түбән Кама, 
2013), Х. Идрисовой «Гүзәл бакчам –  Бикәсаз» (Казань, 2008), Д. Гарифуллина «Мәшһүр исеме Тайсуган» (Әл-
мәт, 2001), «Герәнтау итәгендә» (Казан, 2007),  «Молодежь альметьевской земли» (Казань, 2016).

Благодарим за помощь коллективы музеев истории с. Елхово им. Халиуллы Ахметшина (Мадину Газизо-
ву), истории села в пгт Нижняя Мактама (Диляру Абзалову), Мемориальных музеев Фатиха Карими (Тагзию 
Абсалямову), Ризаэддина Фахреддина (Диляру Гимранову), Альметьевского краеведческого музея (Винеру 
Зайдуллину), Музея быта с. Зирекле (Мидхата Газымова), истории с. Сарманово (Данию Кашипову), Бугуль-
минского краеведческого музея (Гузель Андрееву). За пределами Альметьевского района оказали огромную 
помощь в поисковой работе Насима Камалиева (Азнакаево), Эльмира Юнусова (Бугульма), Галиябану Шай-
марданова (Астрахань), Ахат Сафьянов (Кузбасс), Ландыш Исхакова (Казань).

Ключ к пользованию Энциклопедией
Статьи размещены в алфавитном порядке. Названия статей, состоящие из двух и более слов, следует искать 

через главное по смыслу. При этом допускается изменение порядка слов. Например, надо искать Абдрахманово 
села мечети взамен мечети села Абдрахманово, Музей мемориальный Фатиха Карими взамен Мемориальный 
музей Фатиха Карими, Мухаджиров движение взамен Движение мухаджиров и т. д.

В биографических статьях после фамилии и имени в скобках указываются даты (число, месяц, год рожде-
ния), место рождения и смерти. Приводятся только известные данные.

Для облегчения поиска необходимых сведений применяются ссылки на названия других энциклопедиче-
ских статей; они даны курсивом. Это означает, что на эти слова в Энциклопедии есть самостоятельные статьи.

С целью экономии места в тексты статей введены сокращения. Кроме общеупотребимых сокращений при-
водятся сокращения, принятые для данного издания (см. Список сокращений в конце тома). Слова, составляю-
щие название статьи, повторяются в тексте с обозначением лишь начальных букв. Например, Абызы –  буквой 
А., Абдуллин –  буквой А., Мухаджиров движение –  М.д. и т. д. Буква «г.» или слово «год» не прибавляются 
к числам года, также для обозначения городов Альметьевск, Казань, Москва, С.-Петербург. Цифры в скобках, 
стоящие после названия того или иного произведения, означают годы его создания. Цифры в скобках после 
названия премии, звания, занимаемой должности и т. п. означают год присуждения, присвоения звания, годы 
работы.

В статьях приводятся ссылки на литературу как внутри текста, так и в конце статьи; названия произведений 
не повторяются.

Под оригинальными статьями указываются имена авторов, при отсутствии имени автора статья написана 
редактором раздела.

Список авторов, участвовавших в подготовке и написании статей
Алишева Лилия Николаевна, член Союза журналистов РТ и РФ.
Амирова Гузель Раисовна, начальник Управления ЗАГС исполкома Альметьевского муниципального рай-

она.
 краевед, в 1995–2005 руководитель Творческой группы «Альметьевская эн-

циклопедия», заслуженный нефтяник ТАССР.
Афонина Елена Ивановна, кандидат исторических наук, научный сотрудник Свияжского музея-заповед-
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языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова.
Ахметшина Минзифа Хайрутдиновна, член Союза писателей РТ, заслуженный работник культуры РТ.

, кандидат исторических наук, заведующая отделом архива ФСБ РТ.
Бадрутдинов Марат Шафикович, член Союза журналистов РТ.
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Баязитова Флера Саидовна, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института языка, 
литературы и искусства, заслуженный работник культуры РТ (1998).

Вакатова Анастасия Михайловна, член Союза журналистов РТ, заслуженный работник культуры РТ.
Валеева-Сулейманова Гузель Фуадовна, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник Института 

истории им. Ш. Марджани, заслуженный деятель науки РТ.
Габдуллин Ильдус Рашитович, краевед, в 1995–2005 сотрудник Творческой группы «Альметьевская энцик-

лопедия».
Галанова Ангелина Викторовна, заместитель генерального директора АО «Альметьевск-Водоканал» по 

экономике и финансам.
Галимуллин Ильдус Изварович, кандидат исторических наук, в 2001–2005 сотрудник Творческой группы 

«Альметьевская энциклопедия».
Галлямова Альфия Габдульнуровна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института 

истории им. Ш. Марджани, заслуженный деятель науки РТ.
Ганиева Наиля Музагитовна, член Союза журналистов РТ.
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, театральный критик, искусствовед, заслуженный деятель искусств РТ.
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Измайлов Искандер Лерунович, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РТ, Институт 
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Измайлова Светлана Юрьевна, заместитель директора Национального музея РТ, заслуженный работник 
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Маликов Анвар Адибович, журналист, заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ.
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дарственного драматического театра.
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фтяного института.
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Нагимова Зайтуна Лотфулловна, заслуженный работник культуры РТ.
Новиков Степан Викторович, реставратор, кандидат архитектуры. Казанский Приволжский федеральный 

университет.
Ногманов Айдар Ильсурович, кандидат исторических наук, заведующий отделом историко-культурного 

наследия народов РТ Института истории им. Ш. Марджани.
Нугманова Гульчачак Гилемхановна, кандидат архитектуры, ведущий научный сотрудник НИИ теории и 

истории архитектуры и градостроительства Минстроя России.
Подъячева Луиза Салаховна, член Союза журналистов РТ, почетный нефтяник ПАО «Татнефть».
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Сабитова Лилия Изаиловна, член Союза журналистов РТ.
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Сулейманова Диляра Наилевна, кандидат исторических наук, доктор наук Цюрихского университета.
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Хабибуллина Фандиля Садриевна, кандидат исторических наук, заместитель главного редактора «Книги 

памяти» при Кабинете Министров РТ.
Хабутдинов Айдар Юрьевич, доктор исторических наук, профессор Казанского филиала Российской Ака-
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, педагог, дирижер, заслуженный работник культуры РТ.

Шигапова Зульфира Анваровна, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, преподаватель 
спортивной школы олимпийского резерва «Приволжанка».
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АЛЬ МЕ �Т ЬЕВС КИЙ РА ЙО �Н рас по ло жен на 
Юго-Востоке Рес пуб ли ки Та тарс тан, вхо дит в ее Юго-
Вос точ ную экон. зо ну. За ни ма ет пл. в 2500,2 кв. км. 
Гра ни чит на вос то ке с Аз на ка евс ким, на юге –  с Бу гуль
минс ким и Ле ни но горс ким, на за па де с Но во шеш минс ким 
и Че рем шанс ким, на се ве ре –  с За инс ким, Ниж не кам
ским, Сар ма новс ким ра йо на ми.

ОС НО ВАН 10 августа 1930. В 1959 р-н был рас ши-
рен за счет час ти уп раздненного Ак ташс ко го ра йо на, 
в 1963 –  Аз на ка евс ко го, час тей За инс ко го, Но во шеш-
минс ко го, Пер во майс ко го р-нов. В январе 1965 Аль-
мет. сельский р-н пре об ра зо ван в Аль мет. р-н, его терр. 
умень ши лась из-за от де ле ния час ти терр. и при со е ди-
не ния к Аз на ка евскому р-ну (15 сельских со ве тов). 
В 1972 к вновь об разованному За инскому р-ну отош ли 
Бу ха райский, Но воспасский, Са ва ле евский, Свет ло о-
зерский, Тю ге евский сельсоветы.

В 2019 в ра йон вхо ди ли г. Аль меть евск (центр), пгт 
Ниж няя Мак та ма вмес те с Ти хо нов кой, 35 сельских 
по се ле ний (99 нас. пунк тов): Абд рах ма новское (Абд
рах ма но во), Аль мет. (п. Мо ло деж ный, сс. Бу тинс кое 
лес ни чест во, Дер бе день), Ап па ковское (Ап па ко во, Иль
теньБу та, Вла ди ми ров ка, Рож дест вен ка), Баг ряж-
Ни кольское (Баг ряжНи кольс кое, Даль няя Ива нов ка, 
Ма лый Баг ряж), Биш мун чинское (Биш мун ча, АкЧиш
ма, Ка маЕл га, Бах ча са рай, Кзыл Ки чу), Бо рис кинское 
(Бо рис ки но, Доб ро мыш, Бе ре зов ка), Бу тинское (Бу та), 
Ва силь евское (Ва силь ев ка, Улак лы Чиш ма), Верх не ак-
таш ское (Верх ний Ак таш), Верх не мак та минское (Верх
няя Мак та ма, Тук тар), Ел ховское  (Ел хо во), Ер су бай-
кинское (Ер су бай ки но, Но вая Елань), Ка лей кинское 
(Ка лей ки но, Са бан че), Ка ма-Ис ма ги ловское (Ка ма

Ис ма ги ло во), Ки чуйское (Ки чуй, На гор но е), Ки чу ча-
товское (Ки чу ча то во), Кле мен тей кинское (Кле мен тей
ки но, Баг ряж, Но вая Чиш ма, По лян ка), Ку зай кинское 
(Ку зай ки но), Куль ша ри повское (Куль ша ри по во), Лес-
но-Ка лей кинское (Ка лей ки но и Куль ша ри по во п. ж.д. 
стан ций), Ма меть евское (Ма меть е во, Чу па е во, Са мар
канд), Мин ни ба евское (Мин ни ба е во, Мин ни ба е во п. ж.
д. стан ци и), Ниж не аб ду ловское (Ниж нее Аб ду ло во, Кзыл 
Кеч), Но во ка ши ровское (Но вое Ка ши ро во, Би ка саз, Ак
Чиш ма, Бол гар1), Но во на ды ровское (Но вое На ды ро
во), Но во ни кольское (Но во ни кольск, Хо лод ная По ля на, 
Иш ти ряк, Бол та е во, За вод, Ка мен ка, Ма лый Шу ган, 
По таш ная По ля на, Сос нов ка), Но вот ро ицкое (Но вот
ро иц кое, Ше гур ча), Русс ко-Ак таш ское (Русс кий Ак таш, 
стан ция Ак таш), Си рень кин ское (Чу вашс кое Си рень ки
но, Кителга, Русс кое Си рень ки но), Ста ро ми хай ловское 
(Ста рая Ми хай лов ка, Кась ки, Бай лар, Бол гар2, Гуль бак
ча, Ирек ле, Му гез ле Ел га, На рат лы, Юка ле), Ста ро сур-
кинское (Ста рое Сур ки но, Но вое Сур ки но), Су ле евское 
(Су ле е во, Но вая Ми хай лов ка, Сал кын Чиш ма, Ур са ла баш, 
Шар ла ма), Тай су га новское (Тай су га но во), Яма шинское 
(Яма ши, Ро ка ше во, Крас ная Гор ка), Ямашское (Ямаш, 
ЗайЧиш ма, Бе ре зов ка, Но лин ка, Пет ров ка).

Нац. сос тав (2017): та та ры –  57,3%, русс кие –  30,8%, 
чу ва ши –  6,8%, морд ва –  2,2%.

ИС ТО РИЯ ЗА СЕ ЛЕ НИЯ. Ос во е ние че ло ве ком 
Восточного За камья, в к-рое вхо дит терр. ны нешнего 
Аль мет. р-на, при хо дит ся на каменный век (ок. 40–
10 тыс. лет до н. э.). Ос новными за ня ти я ми лю дей бы ли 
охо та и со би ра тельст во, пос те пен но бы ли изоб ре те ны 
лук и ст ре лы, ме ня лись жи ли ща от вре мен ных пост ро-
ек из жер дей, бив ней ма мон та, шкур жи вот ных до со о-

Въездной знак со стороны Бугульминского района. Октябрь 2018. Фото Э. Харрасовой
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№ Показатели
Годы

1930 1940 1948 1956 1960 1963 1966 1973 1986 1992
1 Терр.,кв.км. 1121 155 1151,6 2114 5126 3167 3198 2520 2515
2 Население 44460 35400 115000 83800 81976 35700 34300

3

Числонас.пунктоввсего 53 52 51 48 104 243 170 155 100 99

вт.ч.

–татар. 45 44 46 43 47 124 61 64 47 46
–русск. 3 5 4 4 45 104 96 91 44 44
–чуваш. 3 - - - 7 9 8 4 6 6
–мордовских 2 1 1 1 5 6 5 6 3 3

4 Кол-вопоселковыхсоветов - - - - 1 1 1 3 1 1
5 Кол-восельсоветов 29 23 23 22 23 47 32 30 27 28
6 Кол-воколхозов 25 22 46 25 22 17 18
7 Кол-восовхозов - 1 2 3 7 10
8 Кол-воМТС 2 - - - - - -
9 ЧислорайоноввРТ 46 70 67 17 35 36 39 43

10

Занимаемоеместосредира-
йоновРТпо
–терр. 20 3 2 2 2–3 1
–населению 7 3 1 14–15 12

ру же ний на земного и по лу зем ля ночного ти па, с по ме-
щав ши ми ся внут ри них оча га ми. В пе ри од с 10 до 6 тыс. 
лет до н. э. ос новными за ня ти я ми ста но вят ся зем ле де-
лие и скот-во, воз ни ка ют та кие ре мес ла, как пря де ние, 
ткачество, из го тов ле ние гли ня ной по су ды. В 16–15 вв. 
до н. э. в Вост. За камье раз ви та ар хе ол. сруб ная куль ту ра. 
В пре де лах ны нешнего Аль мет. р-на вы яв ле но 34 па-
мят ни ка этой куль ту ры, сре ди них Абд рах ма новс кая пер
вая сто ян ка, Аль меть евс кая сто ян ка, Даль не я ма шинс кая 
сто ян ка I, II; Доб ро мышс кие сто ян ки, Iе Зай чиш минс кое 
по се ле ние и I-й Верх не ак ташс кий мо гиль ник, Кзыл кеч ское 
по се ле ние, Ки чуйс кая сто ян ка, Ку зай кинс кая пер вая сто
ян ка, Ниж не мак та минс кая сто ян ка.

В 14 в. до н. э. срубное население сме ни лось пле-
ме на ми чер кас кульс кой куль ту ры. В Аль мет. р-не она 
предс тав ле на па мят ни ком «Ши хан». В пос ледней чет-
вер ти 2 ты ся че ле тия до н. э. расп рост ра ни лась и сус
кан сколу говс кая куль ту ра эпо хи брон зы, к-рая пред-
став ле на Дер бе денс ким кла дом брон зо вых из де лий. К кон. 
2 –  нач. 1 ты ся  че ле тия до н. э. про ис хо дит сме на куль-
турных тра ди ций, связанных с про ник но ве ни ем на 
терр. Восточного За камья но вой вол ны при уральского 
населения, от но ся щей ся к мак ла ше евс кой куль ту ре.

В 9–8 вв. до н. э. на терр. Вост. За камья эпо ха брон-
зы сме ня ет ся эпо хой раннего же ле за, к-рая про дол жа-
ет ся до сред не ве ковья. В осн. она предс тав ле на па мят-
ни ка ми анань инс кой и пь я но борс кой куль тур, к-рые 
ос та ви ли пле ме на фин но- и уг ро язычного населения. 
Данная эпо ха ха рак те ри зу ет ся по яв ле ни ем го ро дищ. 
Ук репленные по се ле ния сви де тельст ву ют о су щест во-
ва нии уг ро зы на па де ний со се дей. В это вре мя про ис хо-
дит бурное раз ви тие про из водств. сил. Ос новная часть 
Восточного За камья в 7–4 вв. до н. э., как пред по ла га ют, 
ос во и ли пле ме на ира но язычных сав ро ма тов. Яв ля ясь 
на ро дом с ти пично ко че вым об ра зом жиз ни, они не 
ос та ви ли пос ле се бя по се ле ний, и куль ту ра их из вест-
на по ма те ри а лам кур ганных мо гиль ни ков. Один из 

них был отк рыт у пгт Ниж няя Мак та ма Аль мет. р-на. 
С пос ледней чет вер ти 4 в. н.э. Восточное За камье ока-
за лось вов ле че но в про цесс «ве ли ко го пе ре се ле ния на-
ро дов». В ре зуль та те внед ре ния в сре ду пь я но бор цев 
приш лых –  тюркских, угорских, сар ма то-аланских 
пле мен в северо-восточной час ти ре ги о на сло жи лись 
ма зу нинс кая и азе линс кая ар хе ол. куль ту ры.

Кар динальные из ме не ния в  сос та ве населения 
Восточного За камья про и зош ли в Тюркскую эпо ху 
(6–8 вв.). В этот пе ри од до воль но плот ной мас сой на 
ле во бе режье Ка мы про жи ва ли пле ме на имень ковс кой 
куль ту ры. В басс. рек Шеш ма, Ик, Зай об на ру же но бо-
лее 50 се лищ и го ро дищ, да ти ру е мых 2-й пол. 6–7 вв., 
на терр. Аль мет. р-на на хо ди лись I, II Но во тро иц кие, 
Кзыл кечс кие (пра во бе реж ны е) II, III; Ямаш ское се ли ща, 
Кле мен тей кинс кий, По лян кинс кий комп лекс. Ар хе ол. па-
мят ни ки сви де тельст ву ют об осед лом об ра зе жиз ни лю-
дей. Это бы ло первое население края, ос но вой хоз-ва 
к-ро го яв ля лось пашенное зем ле де лие. Этнич. при над-
леж ность имень ковского населения ос та ет ся спор ной 
и до кон ца не вы яс нен ной. В 7 –  нач. 8 в. оно ак тив но 
кон так ти ро ва ло с пле ме на ми куш на рен ковс кой куль ту-
ры, к-рых счи та ют про то венг ра ми или уг ро-мадь я ра ми, 
а за тем ими же бы ло ас си ми ли ро ва но или вы тес не но из 
Восточного За камья. В 9 в. ос новная мас са уг ров-мадь-
яр по ки ну ла бе ре га Вол ги и Ка мы из-за пос то янных 
на бе гов пе че не гов и про ник но ве ния сю да бул гарских 
пле мен с юга. В ко нечном сче те, мадь я ры на бе ре гах 
Ду ная ос но ва ли свое гос-во –  нынешняя Венг рия. Ос-
тав ша я ся в За камье часть уг ров-ко чев ни ков при ня ла 
ак тивное учас тие в фор ми ро ва нии волжских бул гар.

С соз да ни ем в Среднем По волжье в 9–10 вв. 1-го 
ран не фе о дального гос-ва –  Волжской Бул га рии, терр. 
Восточного За камья пе реш ла под его про тек то рат. Вос-
точная гра ни ца по се ле ний волжских бул гар про хо ди-
ла пре им. по р. Шеш ма. На пре об ла да ю щей же час ти 
терр. Восточного За камья про дол жа ли оби тать угор-

Ос нов ные ха рак те рис ти ки Аль меть евс ко го ра й о на

Ис точ ник: Ад ми нист ра тив но-тер ри то ри аль ное де ле ние ТАССР, РТ: 1930, 1940, 1948, 1956, 1960, 1963, 1966, 1973, 1986, 1992
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ские (мадь ярские) по лу ко че вые пле ме на (бадж гар ды, 
мад гар ды, мад жа ры). Юго-вос точ нее их рас по ла га лись 
тюркские ко чевья: в 9–10 вв. –  пе че не гов, с кон. 10 в. –  
кып ча ков и ки ма ков. Они ис поль зо ва ли Бу гуль минское 
пла то в ка чест ве лет них паст бищ –  ай лау, а зи мо вать 
от ко че вы ва ли в ни зовья Сыр дарьи, Вол ги и При а ралье. 
Меж ду ни ми и бул га ра ми су щест во ва ли дру жественные 
от но ше ния, зак лю ча лись бра ки. На еже годных осен-
них яр мар ках ко че вое население Восточного За камья 
об ме ни ва ло про дук ты скот-ва и охо ты на из де лия бул-
гарских ре мес лен ни ков (пред ме ты во о ру же ния, охо ты, 
конского сна ря же ния, бы та и т. д.).

В сер. 13 в., пос ле за во е ва ния Волжской Бул га рии 
мон гольскими ха на ми, Восточное За камье зна чи тель но 
тюр ки зи ру ет ся за счет при то ка боль ших групп зо ло то-
ор дынских та тар. Оно ста но вит ся зо ной ко че ва ния зо-
ло то ор дынского степного населения. В адм. пла не ре-
ги он вхо дил в сос тав Улу са Джу чи. В этот пе ри од в крае 
ак тив но идут про цес сы му суль ма ни за ции населения, 
при вед шие к ск ла ды ва нию свое об разной чия ликс кой 
куль ту ры. Па мят ник этой куль ту ры вы яв лен вблизи 
с. Ел хо во.

Рас пад Улу са Джу чи в нач. 15 в. на ряд са мос тоя тель-
ных ханств и вла де ний на ру шил по лит. ста биль ность 
в Вол го-Уральском ре ги о не. Пос ле рас па да Зо ло то-
ор дынского гос-ва За камье яв ля лось терр. Но гайс кой 
Ор ды, у к-рой не бы ло чет ко обоз наченной гра ни цы 
с Ка зан. ханст вом. Пра во бе режные ра йо ны Ка мы бы-
ли зо ной, конт ро ли ру е мой Но гайской Ор дой. Час тые 
меж доу собные вой ны и пос то янная во ен. опас ность 
при ве ли к  сок ра ще нию чис ла осед лых по се ле ний 
в Восточном За камье и пе ре хо ду зна чи т. час ти осед ло-
го населения к по лу ко че во му об ра зу жиз ни и хо зяйст-
во ва ния. Осед лые жители тех мест под чи ня лись ха ну, 
а прост ранст во меж ду их поселениями и близ ле жа щи-
ми участками обрабатываемой земли на хо ди лось в рас-
по ря же нии но гайс ких би ев, к-рые при го ня ли сю да на 
летние паст би ща свои ста да.

Во 2-й пол. 16 в., пос ле за во е ва ния Ка зан. ханст-
ва, пле ме на, про жи вав шие в среднем те че нии р. Ка-
ма и нижнем те че нии р. Бе лая (гай на, уран, бу ляр, 
бай лар, ирых ты, ка ра-та бын, та нып и  др.), доб ро-
воль но при ня ли русск. под данст во. На ос но ва нии 
царских жа лованных гра мот при со е ди нив ши е ся пле-
ме на сох ра ня ли свои земельные вла де ния, ре ли гию, 
при этом обя за лись пла тить ясак (на лог) и нес ти во-
енную служ бу. Та ким об ра зом, за падная терр. ны-
нешнего Аль мет. р-на ока за лись на восточных ок ра-
и нах Русск. гос-ва, в сос та ве Ка зан. во е водст ва, к-рое 
в 60-х гг. 16 в. бы ло пре об ра зо ва но в Ка занс кий уезд. 
Часть при соединившегося населения было отнесено 
к баш кирскому сословию (см. Башкирцы). В 1580 терр. 
отош ла ко вновь об разованному Уфим ско му уез ду, де-
лив ше му ся на 4 адм.-терр. ед. –  до ро ги (да ру ги) –  Ка
занс кую (в нее вош ло Восточное За камь е), Осинскую, 
Но гайс кую и Си бирскую. Каж дая до ро га де ли лась на 
во лос ти. На терр. Ка зан. до ро ги в 17 в. из вест ны Ель-
дятская, То гузская, Ги рейская, Ирех тинская, Бай-

лярская, Бю лярская, Кыр-Иланская, Шам ша динская 
и др. волости. Они, в свою оче редь, под раз де ля лись на 
бо лее мел кие адм. еди ни цы –  тю бы и ай ма ки. На терр., 
вхо див шей в Русск. гос-во, дейст во ва ла сис те ма во е
водс ко го уп рав ле ния.

Восточная часть терр. ны нешнего Аль мет. р-на по-
преж не му на хо ди лась в Но гайской Ор де, меж ду ней 
и  Русск. гос-вом пос то ян но про ис хо ди ли во енные 
столк но ве ния, к-рые час то пе реп ле та лись с народны-
ми восс та ни я ми. При чи ной бы ли соц.-экон. и нац.-
по лит. противоречия (см. Та та робаш кирс кие вос ста
ни я). Местное население пы та лось отс то ять свои пра ва 
на зем лю, тра ди ции в социальной и ду ховной жиз ни. 
В 1620–30-х гг. по ло же ние Но гайской Ор ды бы ло силь-
но ос лаб ле но эпи де ми ей хо ле ры и на шест ви ем са ран-
чи. Этим вос поль зо ва лось Моск. пра-во и во 2-й пол. 
17 в. с целью зак реп ле ния на восточных ру бе жах на ча ло 
воз во дить За камс кую за сеч ную ли нию с помощью как 
местного, так и приш ло го населения. Вдоль нее ста ли 
об ра зо вы вать ся нас. пунк ты.

В 1-й пол. 18 в. сис те ма во е водского уп рав ле ния 
по сте пен но сме ни лась на гу бернское. Уфимский уезд, 
пре об разованный в  1706 в  Уфимскую про вин цию, 
был вк лю чен в сос тав Ка занс кой гу бер нии, в 1744 пос ле 
длительной под го товительной ра бо ты бы ла об ра зо ва-
на Орен бургская губ., ку да вош ло Восточное За камье. 
Сос ловный сос тав населения был весь ма пест рым: 
баш кир цы, теп тя ри-при пу щен ни ки, ясач ные кресть я
не. Сре ди них наб лю да лось ст рем ле ние вой ти в башк. 
со сло вие, что бы при об рес ти по ложенные им при ви ле-
гии в поль зо ва нии зем лей и на ло го об ло же нии. Этнич. 
при над леж ность при при чис ле нии к башк. сос ло вию 
не иг ра ла су щественной ро ли. В до ку мен тах 17–18 вв., 
от но ся щих ся к восточным ра йо нам Та тар ста на, под 
наз ва ни ем «баш ки ры» час то фи гу ри ро ва ли та та ры, 
чу ва ши и ма рий цы. Пе ре ломным мо мен том в за се ле-
нии южной час ти Восточного За камья была 1-я пол. 
18 в., точ нее пе ри од меж ду 1719–44, ког да она на чи на-
ет ин тен сив но и по-нас то я ще му ос ва и вать ся. В по ис-
ках сво бодных зе мель сю да уст рем ля ют ся кресть я не 
из Среднего По волжья. К то му вре ме ни из-за Пет-
ровских ре форм возникли проб ле мы ма ло зе мелья, 
рез ко го рос та на ло гов и все воз можных по вин нос тей. 
Важным по лит. фак то ром миг ра ции яви лось уси ле ние 
на сильственной хрис ти а ни за ции.

В этот пе ри од на чи на ет фор ми ро вать ся На ды ров
ская во лость, об ра зо ва ние к-рой сов па ло со стр-вом 
Но вой За камской чер ты (см. За камс кие за сеч ные ли ни и). 
В хо де ее воз ве де ния про и зош ло пе ре ме ще ние боль ших 
людских масс, по я ви лись де сят ки но вых нас. пунк тов, 
воз ник ли пред по сыл ки для хоз. ос во е ния этих зе мель. 
Уже в 1-й год стр-ва сю да нап ра ви ли 3000 жителей Ка-
зан. уезда. В этническом сос та ве ра йо на за мет но уве-
ли чи лась прос лой ка русского населения. Для ох ра ны 
ст ро и те лей от на бе гов ко чев ни ков бы ли выд ви ну ты 
дра гунские пол ки и уч реж де ны разъ ез ды. Население 
Но вой За камской ли нии комп лек то ва лось гл. обр. за 
счет слу жи лых лю дей, про жи вав ших в кре пос тях Ста-
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рой За камской чер ты. Из них об ра зо вы ва лись ланд-
ми ли цейс кие пол ки. В 18 в. за се ле ние края во мно гом 
но си ло сти хий ный ха рак тер, как и ок ра инных терр., где 
мож но бы ло спас тись от на саж да е мых экон. и ду ховных 
при тес не ний. В край при бы ва ли рас коль ни ки, предс-
та ви те ли раз личных ре ли г. сект, соп ро тив ля ю щи е ся 
хрис ти а ни за ции та та ры, морд ва, чу ва ши.

В нач. 1740-х гг. на чи на ет ак тив но за се лять ся Но-
во-Мос ковс кая до ро га ясач ны ми (в осн. не русскими) 
крес ть я на ми, к-рым пре дос тав ля лись оп ре деленные 
льго ты. При бы вав шие из Сим бирского, Пен зенского, 
Ка зан., Ни же го родского, Ка си мовского и др. уездов та-
тар. крес тья не-мусульмане к 1747 об ра зо ва ли 54 но вых 
по се ле ния. Сре ди на иб. крупных: Тай су га но во, Ниж-
няя Мак та ма, Аль меть е во, Би га ше во, Куль ша ри по во, 
Ста рое На ды ро во (На гор но е), Ки чу евс кий фельд ша-
нец. Здесь функ ци о ни ро ва ли поч то вые станции. В ос-
во е нии края сыг ра ла роль и по ме щичья ко ло ни за ция 
(см. Дво рянст во). На ча ло ей по ло жил указ 1743, раз ре-
шив ший раз да вать зем ли в Бу гуль минском ве домст ве 
слу жа щим при Орен бургской ко мис сии обер-офи це-
рам и за се лять их кре постными кресть я на ми. Сре ди 
первых по ме щи ков края был известный ис то рик и ге-
ог раф П. И. Рыч ков.

ИС ТО РИЯ. ЭКО НО МИ КА. Ос новным за ня ти ем 
на се ления яв ля лось сельское хоз-во, но к сер. 18 в. на-
чи на ет раз ви вать ся и пром-сть, на иб. пе ре до вой от-
раслью была гор но за водская, предс тавленная де сят ком 
частных ме деп ла вильных з-дов. Сре ди них видное мес-
то за ни мал Бо гос ловс кий за вод. К это му вре ме ни вос-
хо дит начало раз ви тия нефт. промышленности в крае, 
первые по пыт ки неф те раз ра бо ток На ды ра Ураз ме то
ва. Раз ви тие ко раб лест ро е ния пос лу жи ло по яв ле нию 
в крае сос ло вия лаш ма нов, по ло же ние к-рых бы ло осо-
бен но тя же лым. В 1770-е гг. население края, до веденное 
до от чая ния экон. и нац. по ли ти кой царского пра-ва, 
при ня ло ак тивное учас тие в Кресть янс кой вой не 1773–
1775. Пос ле по дав ле ния этого круп ней ше го выс туп ле-
ния ши ро ких масс населения, на терр. края бы ла вве-
де на кан тон ная сис те ма уп рав ле ния, целью к-рой бы ло 
уми рот во ре ние на се ляв ших его на ро дов, а так же воз-
ло же ние на не русск. население час ти обя зан нос тей по 
ох ра не юго-восточных гра ниц Рос. им пе рии. Сог лас но 
царскому ука зу Пав ла I от 1798, баш ки рцы и «ми ша ри» 
бы ли пе ре ве де ны в во енное сос ло вие. Жизнь их ста-
ла ст ро го рег ла мен тирована: ог ра ни чи ва лась сво бо да 
пе ред ви же ния в крае, вы езд в другие гу бер нии и уез ды 
осу ществ лял ся ст ро го по пас пор там. Рас хо ды на во-
енную служ бу бы ли воз ло же ны на них са мих. От ря ды 
из сословий баш кир и ми ша рей ис поль зо ва лись так-
же для по дав ле ния вол не ний в Орен бургской губ., они 
нес ли по ли цейскую служ бу в Ка за ни, Моск ве, Санкт-
Пе тер бур  ге, в яр ма рочных го ро дах, участ во ва ли в ро-
зыс ке бег лых. Во енную служ бу нес ли так же «теп тя ри», 
но на хо ди лись они в под чи не нии граж данских влас тей. 
Служ ба в «баш кирс ких», «ме ще рякс ких» и «теп тяр-
ских» пол ках поз во ля ла жителям края за счет выс лу ги 
чи нов, за храб рость во вре мя во енных дейст вий по лу-

чить рос. дво рянст во. Та ким об ра зом ти тул дво рянст ва 
по лу чил Му на сып Юсу пов, внук На ды ра Ураз ме то ва. 
Жизнь при кан тонной сис те ме уп рав-ния для жителей 
края бы ла тя же лой, как в во е ни зированном ла ге ре. За 
ма лей шие про вин нос ти сель ча не под вер га лись раз-
личным на ка за ни ям, вы сы ла лись в Си бирь.

В сер. 19 в. сме ни лась адм. при над леж ность совр. 
терр. Аль мет. р-на. В сос та ве Бу гуль минского уезда он 
был вклю чен в Са марс кую гу бер нию. Кан тон ная сис те-
ма уп рав-ния про су щест во ва ла до от ме ны кре постного 
пра ва в 1860-е гг. Пос ле ее уп разд не ния пра во вое по-
ло же ние сос ло вия баш кирцев, «ми ша рей», «теп тя рей» 
и «бо бы лей» ре гу ли ро ва лось «По ло же ни ем о баш ки-
рах» Орен бургского ге не рал-гу бер на то ра. Сог лас но 
ему, «баш киры» бы ли пе ре ве де ны в граж данское ве-
домст во. Все сос ло вия «низшего порядка» бы ли урав не-
ны в крестьян го су дарст вен ных. Во енно-адм. ст рук ту ра 
бы ла за ме не на волостным кресть ян ским са моуп рав-
ни ем. Главным ор га ном влас ти стал волостной сход, 
на нем вы би ра ли во лост ного стар ши ну (высшее долж-
ностное ли цо) и по мо гав ше го ему сельского ста рос-
ту. Не боль шие иму щест венные, граж данские спо ры 
меж ду жителями во лос ти раз би рал осо бый волостной 
суд. В та тар. волостях ра бо та ли пи са ри, сос тав ляв шие 
офиц. бу ма ги на русск. языке для уездных и гу бернских 
офиц. уч реж де ний. Та тар. язык упот реб лял ся толь ко 
внут ри во лос ти. Бывш. сос ловные груп пы объ е ди ня-
лись в свою об щи ну внут ри се ле ний. В Бу гуль минском 
у. все клю че вые долж нос ти в сис те ме местного уп рав-
ния на хо ди лись в ру ках чл. дво рянского соб ра ния, яв-
ляв ше го ся ис полнительной властью.

Ос новным за ня ти ем населения в 19 в. ос та ва лось 
сельское хоз-во, к-рое в этот пе ри од обретало все более 
то варный ха рак тер. В 1860-е гг. в крае, из-за ис то ще ния 
медных руд ни ков, поч ти прек ра ти ла свое су щест во ва-
ние ме тал лургическая пром-сть. Интенсивно разви-
вались ре мес ла и про мыс лы: куз нечное, ко жевенное, 
са пожное, порт няжное, плот ницкое, сто лярное, мы-
ло варенное, кра сильное и др. В крае по лу ча ет раз ви тие 
яр ма рочная тор гов ля, фор ми ро ва ние сельских ба за ров. 
Ком мерческому ус пе ху яр ма рок спо собст во ва ло удоб-
ное гео граф. по ло же ние Восточного За камья. Че рез его 
терр. еще в сер. 18 в. был про ло жен об ще рос. тор го вый 
путь, по к-ро му шла тран зитная тор гов ля с Ка захс та-
ном и Ср. Ази ей. Главными пред ме та ми тор гов ли на 
городских и сельских яр мар ках бы ли при возные бу-
мажные и шел ко вые из де лия, чай, са хар, ба ка лейные 
то ва ры. Из местных то ва ров –  ко жа, ме ха, по таш, воск, 
са ло, хлеб, ры ба. На Бу гуль минской и Мен зе линской 
яр мар ках, кро ме этих то ва ров, при го ня лось мно го 
башк. ло ша дей –  от 3 до 5 тыс. го лов еже год но. По ми-
мо яр ма рочной, в крае по лу чи ли раз ви тие ла вочная 
(ста ци о нарная) и раз носно-раз возная фор мы тор гов ли.

Экон. рост Восточного За камья на шел от ра же ние 
и в раз ви тии пу тей со об ще ния. К сер. 19 в. поя ви лись 
удобные для про ез да поч то вые, тор го вые и др. трак-
ты. Они со дер жа лись за счет на ту ральной по вин нос ти. 
Ее нес ли гос. и кре постные крестья не. Са мым круп-
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ным поч то вым трак том был Ка зан. поч то вый тракт 
от Орен бур га че рез Бу гуль му до с. Ку зай ки но, дли ной 
490 верст. На иб. зна чит. ком мерческим трак том бы ла 
до ро га из Бу гуль мы в Ела бу гу. Эта до ро га от де ля лась 
от поч то во го Ка зан. трак та у с. Би га ше во и про хо ди ла 
че рез се ле ния Русск. Ак таш, По ру чи ко во, Ток мак, Ме-
ле кес, Бик лянь-Сар саз и Беть ки. По этой до ро ге про-
хо ди ли винные транс пор ты из Ели за ве тинского ви но-
куренного з-да Мен зе линского у. и ку печеские обо зы 
с ко жа ми, са лом, ме дом. На и боль шее кол-во хлебных 
гру зов нап рав ля лось на камские прис та ни нынешних 
гг. Чис то поль и Набережные Чел ны. Пе ре воз ка раз-
личных гру зов ста ла од ним из ос новных за ня тий жите-
лей близ ле жа щих к тор го вым пу тям де ре вень.

Пер вые 2 де ся ти ле тия 20 в. в рос. по лит. ис то рии 
от ме че ны та ки ми яр ки ми со бы ти я ми, как Русско-
японская вой на, Первая русск. ре во лю ция 1905–07 
и Первая ми ро вая вой на. Эти со бы тия наш ли от ра же-
ние в ис то рии ре ги о на. Сре ди жителей сс. Баг ряж-Ни-
кольс кое, Ва силь ев ка, Иль тень-Бу та, Но вое На ды ро во, 
Тай су га но во, Ти хо нов ка бы ли ге ор ги евские ка ва ле ры. 
Видным де я те лем ст ре ми тель но раз ви вав ших ся об-
ществ.-по лит. со бы тий нач. 20 в. рос. масш та ба яв лял ся 
Ха ди Ат ла си. Пос ле про возг ла ше ния советской влас ти 
в ре зуль та те ре во лю ции 1917 на ча лась Граж данс кая вой
на, в эпи цент ре к-рой Аль мет. вол. ока за лась дваж ды: 
здесь про ис хо ди ли ожес точенные столк но ве ния крас-
но ар мейских час тей с час тя ми че хос ло вацких ле ги о не-
ров и на ро до ар мей цев-ко му чев цев (1918) и ар мии ад-
ми ра ла Кол ча ка (1919). В 1920 во лость бы ла ох ва че на 
«вилочным» восстанием. Гра бительская по ли ти ка вою-
ю щих сто рон при ве ла к рез ко му ос лаб ле нию сельского 
населения и упад ку аг рарного произ-ва, что обер ну лось 
не бы ва лых раз ме ром соц. ка таст ро фой –  го ло дом 1921.

С мар та 1921 в Аль мет. вол., как и по всей стра не, 
на ча лась но вая экон. по ли ти ка, призванная ре шить по-
лит. за да чу при ми ре ния кресть янст ва с советской вла-
стью. В пе ри од НЭП экон. по ло же ние в ре ги о не на ча ло 
вып рав лять ся. По лу чи ла раз ви тие ко о пе ра ция. В 1925 
в Аль мет. вол. функ ци о ни ро ва ло 90 тор го вых и мел-
ких пром. предприятий. В 1920-е гг. работали ар те ли по 
ку лет качеству, произ-ву те лег и са ней, куз не цов и сле-
са рей. Ус пеш но раз ви вал ся частный сек тор эко но ми-
ки. В 1925 в во лос ти име лись 4 частные мас ло бой ки, 8 
куз ниц, 76 се па ра то ров по пе ре гон ке мо ло ка, 3 ба за ра. 
В 1927 бы ло ко о пе ри ро ва но 62% кресть ян. Для на ве-
де ния по ряд ка на се ле бы ла соз да на волостная по ле вая 
ко мис сия в сос та ве: Фа тыха Ка ю мова (предс.), Кузь мы 
Го род ника (чл. ВИК), Сте пана Мель ни кова (секр. во-
лис пол ко ма). Позд нее в сос тав ко мис сии во шел Мур-
та за Иб ра ги мов. В хо де зем леуст ро и тель ной ре фор мы 
бы ли об ра зо ва ны пе ре се ленные по сел ки.

В год об ра зо ва ния Аль мет. р-на (10 авг. 1930) в нем 
про жи ва ло 44460 чел., в т. ч. 37703 та тар. Чис ло хоз-в 
сос тав ля ло 9608. Средняя плот ность населения была 
31,1 чел. на 1 кв. км. Пл. ра йо на сос та ви ла 1430 кв. км 
с 53 се ле ни я ми. С.-х. угодья сос тав ля ли: 47,3% паш ни, 
4,9% лу га, 37% ле са. На 100 кресть янских хоз-в при хо-

ди лось ско та (головы): ло ша дей ра бо че го воз рас та –  
свы ше 90, ко ров –  свы ше 95, овец –  95–108. В кон. 
1920-х гг. в ра йо не, как и по всей ст ра не про хо ди ла кам-
па ния мас со вой кол лек ти ви за ции. В рай оне она вст ре-
ти ла ак тивное соп ро тив ле ние кресть янст ва. К 20 мая 
1930 бы ло ор га ни зо ва но 45 кол хо зов, в них нас чи ты ва-
лось 1326 хоз-в (9,7%). Сложные пе ри пе тии, связанные 
с ко ренной лом кой тра диционного ук ла да жиз ни, вы-
ли лись в ряд жес то ких ак тов расп ра вы с кресть янст вом, 
объ е ди нен ных по ня ти ем «Аль меть евс кое де ло». Про-
цесс на сильственного вк лю че ния кресть ян в кол хо зы 
соп ро вож дал ся про цес сом рас ку ла чи ва ния и реп рес сий. 
Вмес те с тем со ци а лист. пе реуст ройст во де рев ни пред-
ус мат ри ва ло ее техн. пе ре во о ру же ние. С этой целью 
в 1932 в Аль мет. р-не бы ла ор га ни зо ва на МТС. Пром-
сть ра йо на в 1930-е гг. ос та ва лась на низ ком уров не 
и  бы ла свя за на с  об слу жи ва ни ем сельского хоз-ва. 
В 1931 нас чи ты ва лось 46 во дя ных мель ниц, 3 кру по-
руш ки, 4 мас ло сы ро дель ных з-да. На них бы ло за ня то 
93 ра бо чих. К кон. 1930-х гг. в ра йо не бы ли пром комб-т, 
пи ще комб-т, мас ло завод, лес хоз, рай пот реб со юз, ар те-
ли «Труд», «Ме тал лоп ром», «Зай» (входили в систему 
«Таткооп инсоюза») и др. В 1-й пол. 1940-х гг. в раз-
ви тии ра йо на, как и стра ны в це лом, до ми ни ру ю щим 
фак то ром стала Ве ли кая Оте чест вен ная вой на.

В те че ние пер во го пос ле во енного де ся ти ле тия оп-
ре де ля ю щим в  жиз не де я тель нос ти р-на ос та ва лось 
сельское хоз-во. Оно пре бы ва ло в кри зисном сос то-
я нии вследст вие крайнего об ни ща ния за го ды вой-
ны и ужес то че ния аг рарной по ли ти ки. 1946 ока зал ся 
неу ро жайным и выз вал боль шие продовольственные 
проб ле мы на се ле. В апреле 1947, по не полным офиц. 
све де ни ям, ост ро нуж дав ших ся в  про до вольст вии 
в Аль мет. р-не нас чи ты ва лось 986 чел., в т. ч. 45 отне-
сенных к дистрофикам. В ию ле 1947 кол-во дист ро-
фи ков уве ли чи лось до 750 чел., к осе ни в ра йо не по-
я ви лись и  боль ные сып ным ти фом и  бру цел ле зом. 
По лу го лодное и  больное кресть янст во в  ус ло ви ях 
ост рой нех ват ки тех ни ки и от сутст вия ма териальных 
сти му лов к тру ду не мог ло обес пе чить эф фек тивного 
произ-ва. В 1950-е гг. мощ ность машинно-трак тор но-
го пар ка Аль мет. р-на ис поль зо ва лась не бо лее, чем на 
70%, жи вое тяг ло кол хо зов –  на 60%, тру до вые ре сур-
сы – на 65%. В ре зуль та те сель ское хоз-во име ло низкие 
по ка за те ли, нек-рые из них, как, напр., уро жай ность 
зер на ос та ва лись зна чи тель но ни же до во енного уров-
ня. В 1950-е гг. нефт. от расль, осо бен но в пе ри од сво е го 
ста нов ле ния, усу гу би ла сложные проб ле мы аг рарного 
раз ви тия края, пог ло щая на иб. тру дос по собную и со ц. 
ма невренную часть сельского населения.

В Аль мет. р-не, ока зав шем ся в цент ре раз во ра чи-
вав шей ся нефт. от рас ли, с 1949 по 1955 об ществ. зе-
мельные угодья кол хо зов сок ра ти лись на 31 тыс. га, 
что сос тав ля ло около 35–40% до пром. ос во е ния нефт. 
мес то рож де ний. Это сок ра ще ние бы ло не рав но мер ным 
по хоз-вам ра йо на, в к-ром нас чи ты ва лось 48 кол хо зов. 
Сильному сок ра ще нию под верг лись зем ли 13 кол хо зов, 
на хо дя щих ся в не пос редственной бли зос ти к Аль меть-



АЛЬМЕТЬЕВСКИЙРАЙОН16

евс ку. В среднем на них приходилось толь ко 250–300 
га зем ли, при обес пе чен нос ти по рай ону –  1300–1500 
га. Это при ве ло к на ру ше нию в них се во о бо ро тов, ка-
таст рофической нех ват ке кор мов. В свя зи с этим в сер. 
1950-х гг. бы ло при ня то ре ше ние о соз да нии при го-
родной зо ны на Ю.-В.Та тарс та на.

В Аль мет. р-не рез кое из ме не ние спе ци а ли за ции 
бы ло пре дус мот ре но по кол хо зам: «Я рыш» (Тай су га но-
во), «И рек» (Абд рах ма но во), им. Ма лен ко ва (Ниж няя 
Мак та ма), им. Ста ли на (Аль меть евск), «Ди ри жабль» 
(Би га ше во), «Чул пан» (Чу па е во), «Ок тябрь» (Мин-
ни ба е во), «Ком байн» (Ка ма-Има ги ло во), им. Ле ни на 
(Биш мун ча), им. Ки ро ва (Ка ма-Ел га), «Зай» (Но вое 
На ды ро во), «Тан» (Су ле е во), им. Во ро ши ло ва (Но вое 
Ка ши ро во). Этим кол хо зам бесп ре пятст вен но от пус-
ка лись де фи цитные в то вре мя ст ро ит. ма те ри а лы для 
со о ру же ния производств. по ме ще ний под раз ви тие 
та ких от рас лей, как овощеводство и молочное жи-
вотноводство. Это пос лу жи ло толч ком для ин тен си-
фи ка ции произ-ва в кол хо зах и сов хо зах ра йо на. В р-не 
бы ло не ма ло пе ре до вых кол хо зов и сов хо зов. Сре ди них 
«Зай», «Я рыш», им. То кар ли ко ва и др.

В 1990-е гг., ког да в це лом по стра не ста ли оче видны 
прос че ты в раз ви тии с.-х. произ-ва, в Аль мет. р-не бы-
ли при ня ты меры по ук реп ле нию аг рарной от рас ли. 
В 1990 здесь име лось 12 под собных хоз-в на ба зе пром. 
предприятий. Сре ди них на иб. ус пеш но раз ви ва лись: 
«Неф тя ник» НГ ДУ «Аль меть ев нефть», «Я ма шинс кий» 
НГ ДУ «Я маш нефть», «Ки чу чат» НГДУ «Ел хов нефть», 
«Мин ни ба евс кий» НГ ДУ «Су ле ев нефть» и др. Бла го-
да ря по мо щи неф тя ни ков сельское хоз-во р-на прев-
ра ща лось в вы со ко технол., вы со ко про из водств., эко-
ло ги чес ки чис тое произ-во; стали воз рож дать ся се ла. 
В 2010-е гг. бы ли раз ви ты та кие аг рарные от рас ли, как 
мясомолочное скот-во, свин-во, ко не водст во. В 2018 
аг роп ро мышл. комп лекс ра йо на предс тав ля ли 22 с.-х. 
предприятия, 63 фер мерских хоз-ва. Площадь с.-х. уго-
дий сос тав ля ла бо лее 120 тыс. га, в т. ч. бо лее 90 тыс. га 
паш ни. В р-не дейст ву ют 2 крупных ин вес то ра: ООО 
«Со юз-Аг ро» и АО «СМП-Неф те газ». С 2015 осу ществ-
ля ют ся про екты «Я год ная до ли на», с 2017 – «О вощ ная 
до ли на».

На чи ная с 1950-х гг., Аль мет. р-н ста но вит ся центр. 
частью  2-й промышл. аг ло ме ра ции Та тар. АССР  –  
нефт. Ю.-В. На иб. зна чи мое мес то в раз ви тии неф те-
доб. от рас ли при над ле жит Аль меть евску, гра до об ра зу-
ю щими пр-тиями к-ро го яв ля ют ся ПАО «Тат нефть» 
им. В. Д. Ша ши на с НГ ДУ «Аль меть ев нефть», «Ел хов
нефть», «Я маш нефть». До бы ча неф ти осу ществ ля ет-
ся по всей тер р. р-на, в но вей шее вре мя здесь соз да ны 
ма лые нефт. ком па нии: ЗАО «Неф те кон сор циум», ЗАО 
«Та тойл газ», ЗАО «ТА ТЕХ», ОАО «Тат неф те от да ча», 
ОАО «Тат неф те пром», ЗАО «Ка ра Ал тын», ОАО «Бул-
гар нефть», ООО «ТНГК-Раз ви ти е», ОАО «СМП-Неф-
те газ», ООО УК «Шеш ма ойл», ОАО «Мел ля нефть», АО 
«Т ро ицк нефть», ОАО «Нок рат ойл» (ЗАО «Неф те сер-
вис»), ОАО «Ак май». В 1956 был вве ден в ст рой круп-
ней ший объ ект неф те хи мии в РТ Мин ни ба евс кий ГПЗ 

(ны не в составе управ-ния «Тат неф те газ пе ре ра бот ка»). 
В Аль мет. р-не оп ре деленное раз ви тие по лу чи ли ма ши-
но строе ние и ме тал ло об ра бот ка в Аль меть евс ке, ст-
ро ит. от расль – в п. Русс кий Ак таш, лесная пром-сть 
(Аль мет. и Ка лей кинский лес хо зы).

ЗД РА ВО ОХ РА НЕ НИЕ. СПОРТ. В 2020 в сис те ме 
зд ра во ох ра не ния дейст во ва ли 7 гос. мед. уч реж де ний, 
мед.-са ни тарная часть ПАО «Тат нефть» и Аль меть-
евска, 8 филиалов респ. уч реж де ний, 2 участ ко вые 
боль ни цы, 51 ФАП, 6 вра чебных ам бу ла то рий, 3 офи-
са вра ча общей прак ти ки и пе ди ат ра. В об лас ти спор та 
функционируют 24 фе де ра ции и клу ба, 9 детских школ, 
619 двор цов, ста ди о нов и др. со о ру же ний. Ос новная 
мас са их на хо дит ся в Аль меть евс ке.

КУЛЬ ТУ РА. Традиционная культура татар Альмет. 
района развивалась в условиях села в многообразных 
видах художественной деятельности и народного искус
ства, музыки, поэтического фольклора. Декоратив
ноприкладное искусство было представлено в формах 
домашнего произ-ва и худож. ремесла. Наиб. распро-
страненными видами были  войлоковаляние, деревооб
работка металлообработка, ткачество, вышивка, ков
роделие, костюм, ювелирное ремесло. Развитие получили 
также керамическое ремесло, золотое и бисерное шитье, 
плетение из лыка и камыша, вяза ние кружев, аппли-
кация тканями (корама, сырма), произ-во мебели, 
сундуков, игрушек, каллиграфия в настенных панно –  
аятелькорси, шамаиль и в резьбе по камню (см. Эпи
тафии). Локальные и региональные особенности про-
явились в орнаменте, элементах одежды, в убранстве 
интерьера, в оформлении экстерьера жилища (см. Архи
тектурнохудожественный комплекс народного жилища). 
В нач. 20 в. нек-рые виды традиционной культуры ста-
ли исчезать, не выдерживая конкуренции с массовой 
фабричной продукцией и влиянием европ. культуры. 
Среди них: домашнее ткачество, золотое шитье в укра-
шении головных уборов, изготовление многих видов 
украшений (хаситэ, изючэ, тамакса) и др. Многие виды 
народного искусства с сер. 20 в. развиваются в творче-
стве проф. и самодеятельных мастеров.

Становление и  развитие современной культуры 
Альмет. района осуществлялось в рамках идеолог. форм 
культурной политики, проводимой советским гос-вом. 
В 1920-е гг. самыми популярными были политпросвет-
кружки (по кол-ву занимали 1-е место), открывались 
красные уголки, избы-читальни, биб-ки, дома культу-
ры. В 1931 насчитывались 1 клуб, 22 красных уголка, 
1 биб-ка, 8 изб-читален. В 1929 в с. Аль метьево был по-
строен первый Районный Дом культуры. К кон.  1930-х гг. 
намечается тенденция к  развитию художественной 
самодеятельности. В 1938 насчитывалось 2012 драм-
кружка, 13 хоровых кружков и 8 струнных оркестров 
(см. Нац. архив РТ, ф.4580). В 1935 открылась первая 
районная биб-ка. В 1954 весь район обслуживали 14 
биб-к. В 1955 в Альметьевске была организована первая 
детская библио тека. В 1957 работали 21 биб-ка: 2 город-
ских, 2 детских, 1 районная, 16 сельских. Скачок прои-
зошел к 1965, когда стало 62 массовых биб-ки. Из них –  
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54 сельских, 4 городских, 3 детских, одна районная. 
В 1977 все биб-ки были объединены в централизован-
ную библиотечную систему. Важное место в развитии 
советской культуры принадлежало кино. Первые ки-
ноустановки на терр. Альмет. р-на появились в  1920-е 
гг. В каждом из них функционировали (на янв. 1936) 
по 4 беззвуковых кинопередвижки. В 1935 в райцент-
ре Акташ впервые было начато стр-во кинотеатра на 
500 мест. В 1970-х гг. кинообслуживание Альметьевска 
обеспечивали кинотеатры «Татарстан», «Россия» с их 
филиалами в клубах им. Горького, «Нефтяник», «крас-
ные уголки» предприятий (см. Киновидеообслуживание).

1 апр. 1944 Постановлением Совета Народных ко-
миссаров ТАССР на базе Альмет. Дома культуры был 
создан Передвижной колхозно-совхозный театр; впо-
следствии преобразован в Альметьевский татарский 
государственный драматический театр. В 1954 в Аль-
метьевске было построено здание клуба им. М. Горь-
кого, выполнявшего роль театра, кинотеатра, кон-
цертного зала. В клубе работали различные кружки, 
проходили концерты художественной самодеятель-
ности, встречи с писателями и поэтами. В его стенах 
объединились в литературный кружок писатели, поэ-
ты Альметьевска под рук-вом Адипа Маликова. В 1966 
в Альметьевске работали 69 сельских клуба, 2 дома 
культуры.

В сент. 1954 в городе был открыт филиал Детской 
музыкальной школы г. Лениногорска (тогда Н. Пись-
мянки). На следующий год школа стала самостоятель-
ной. В марте 1958 Альмет. исполком вынес решение 
о  стр-ве городского парка, общей площадью 16 га. 
Ранее на месте парка простирались поля Бигашского 
колхоза «Дирижабль». В том же году парк был открыт 
для посещения. 29 авг. 2001 состоялось открытие парка 
после реконструкции (см. Парк имени 60летия нефти 
Татарстана).

В марте 1963 была открыта городская детская Худо
жественная школа № 1. В 1964, благодаря инициативе 
и поддержке ректора Казан. консерватории Н. Жигано-
ва в Альметьевске открылось музыкальное училище –  
второе в РТ (см. Альметьевский музыкальный колледж). 
В 1974 ему было присвоено имя выдающегося татар. 
композитора Ф. Яруллина. В 1977 открылась Музыкаль
ная школа № 2. В первый же год были открыты два фи-
лиала школы: в Школе средней № 1 им. М. К. Тагирова 
и в пос. Мактама. Позднее филиалы стали самостоя-
тельными. В 1993 было открыто художественное отд-
ние; музыкальная школа была переименована в Дет-
скую школу искусств № 1. В 1992 состоялось открытие 
Детской школы искусств № 2. В 1994 открыта детская 
Музыкальная школа № 3 с преподаванием на татар. язы-
ке. В августе 1975, по инициативе Г. А. Стефановско
го открыта Альметьевская картинная галерея. Сегодня 
это крупнейший музей Ю.-В. РТ. В сент. 1989 в здании 
Картинной галереи была создана Художественная шко
ла № 2.

В 1973 был заложен первый кирпич Дворца культу-
ры и техники нефтяников. Открытие было приурочено 

к знаменательному событию, добыче 2-х миллиардной 
тонны нефти: в капсуле крупица ее с письменным по-
сланием потомкам была заключена в стену здания. 
11 сент. 1981 состоялось открытие Дворца культуры 
«Нефтяник» (см. Национальнокультурный центр «Эл
мэт»). В 1992 было принято решение о создании Аль
метьевского краеведческого музея. В 1994 он открылся 
для посетителей. С целью возрождения нац. культур, 
народных промыслов и ремесел в 1997 был создан На-
ционально-культурный центр «Элмэт». При нем на 2-х 
языках РТ издавалась еженед. газ. «Замандаш».

Самостоятельные районные органы управления 
куль турой были сформированы в авг. 1945; в 1970 был 
создан Альмет. городской отдел культуры. В 1993 го-
ро дские и районные отделы культуры были реорга-
ни зо ваны в Управление культуры при администрации 
Альмет. района. На сегодняшний день в Альмет. му-
ни цип. районе функционирует 130 учреждений куль-
ту ры и искусства. Из них 122 подведомственных уч-
реж дения: 7 школ дополнительного образования, 
5 му зе ев, картинная галерея, 54 библиотеки, 54 уч реж-
дения культурно-досугового типа, Национальнокуль
турный центр «Элмэт». Работают 7 музеев (Кар тинная 
галерея, Краеведческий музей, Мемориаль ный музей 
Ризаэддина Фахреддина, Мемориальный музей Фатыха 
Карими, Музей истории с. Елхово им. Х. Х. Ахметшина, 
Музей истории пгт Нижняя Мактама, Музей истории 
с. Абдрахманово). Творческие дея тели объединены 
в  Альметьевские отд-ния Союза пи са телей, Союза 
композиторов, Союза журналистов. В сфе ре художе-
ственной самодеятельности работает 672 творческих 
коллектива (21 из них имеют звание «на род ного»). 
Музыкально-профессиональное ис пол ни тельство 
представлено ведущими творческими кол лек тивами. 
Традиционно массово, с проведением тор жест венных 
мероприятий, в Альмет. р-не прово дит ся День работ-
ников нефт. и газовой пром-сти, День города в 1-е вос-
кресенье сентября, начиная с 1980.

ОБРАЗОВАНИЕ. До 1920-х гг. в Альмет. крае раз-
ви валось конфессиональное образование. В Рос. им-
пе рии общеобразоват. начальные учебные заве де ния 
для православных детей были представлены Цер ков но
приходскими школами, широкая сеть к-рых соз да валась 
после принятия «Правил» о данных школах, утверж-
денных царским пра-вом в 1864. В селах на терр. Аль-
мет. р-на работали 12 таких школ. Па рал лельно с ними 
в сельской местности действовали зем ские школы. Зем-
ствам принадлежали и мн. школы ино род ческие, а также 
русскотатарские школы (2 такие школы в нач. 20 в. 
были открыты в Миннибаево и Альметьево). В наст. 
время при церквах работают вос крес ные школы. Та-
кая школа с биб-кой, небольшим музеем и трапезной 
была открыта в 1995 в 2-х этаж ном здании при приходе 
церкви Петра и Павла в Альметьевске.

Массовый характер имело начальное образование 
у татар-мусульман. Почти в каждой деревне были мек
тебы. Все они содержались за счет прихожан и действо-
вали при мечетях. Согласно правилам и инст рук циям 
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Рос. пра-ва, исламские учебные заведения фи нан-
сировались при условии открытия при них русских 
классов и подчинении их Мин-ву народного просве-
щения. Первый, известный по офиц. док-там мектеб 
на терр. Альмет. р-на был открыт в 1735 в с. Урсалабаш. 
По данным Самарского губ. статист. комитета к 1894 
в Бугульминском уезде (сюда относилась большая часть 
терр. Альмет. района) насчитывалось 28 мед ресе и 63 
мужских и женских школ. В материалах Самарского 
губ. жандармского управ-ния на 1911 по Бугульмин-
скому уезду указано 158 мектебов и 8 медресе. В тот 
период получило развитие женское об разование. 
Еще в 1868 была открыта женская школа в Бишмунча, 
а в 1883 –  в Тайсуганово. Число мектебов зависело от 
кол-ва членов махалли –  сельского прихода. К приме-
ру, по 2 мектеба было в сс. Маметьево, Урсалабаш; по 
3 –  в сс. Бишмунча, КамаИсмагилово, Новое Каширово. 
В нач. 20 в. на терр. Альмет. р-на чис ли лось 23 мектеба. 
К нач. 1930-х гг. вместе с мусульм. при ходы они были 
полностью ликвидированы. Наз вание мектеб сохра-
нялось за татар. общеобразоват. и нек-ры ми видами 
специализированных школ. С нач. 1990-х гг. мектебы 
стали возрождаться при ме че тях; в них изучают араб. 
язык и письмо, исламское вероучение.

Средние и  высшие исламские учебные заведе-
ния –  медресе в Альмет. крае были сосредоточены в се-
лах и были преим. учреждениями среднего типа об ра-
зования. Поступить учиться в медресе могли толь ко 
после окончания мектеба. К нач. 20 в. на терр. Альмет. 
района работали 20 медресе. Первые медресе офици-
ально были зарегистрированы в сс. Новое Надырово 
(1754), Бигашево (1792). В нек-рых селениях их было 
несколько: 2 –  в Бигашево, Абдрахманово, Ниж. Мак-
таме, Маметьево, Чупаево, Кичучатово, Кама-Исма-
гилово, Каширово, Бишмунче; 3  –  в  Альметьево; 
5 –  в Новое Надырово. Большинство этих учебных 
заведений являлись подготовительными для обуче-
ния в более крупных и высшего типа медресе. Таким 
в Альмет. крае было широко известное Тайсугановское 
медресе. После Окт. рев-ции медресе были закрыты, 
преподаватели репрессированы. С 1990-х гг. в Альмет. 
р-не медресе начали возрождаться на добровольных 
началах. Открыты в Альметьевске, с. Кичучатово и др. 
С 1992 работает Альметьевское исламское медресе им. 
Р. Фахреддина.

После Окт. переворота 1917 первоочередной зада-
чей, стоявшей перед «культурной революцией» совет-
ского государства, стало всеобщее начальное обу чение 
молодежи. Осуществление закона о всеобуче встреча-
ло на своем пути серьезные трудности –  не хватало 
школьных помещений, учебников, учителей. В Альмет. 
районе в сс. Бигашево, Альметьево Новое Каширово, 
Маметьево и др. под школы были приспособлены дома 
раскулаченных крестьян и здания мечетей. По данным 
Татгосплана в Альмет. районе в 1933 насчитывалось 
37 начальных, 111 неполных средних школ, не было ни 
одной средней школы. В 1936–37 учеб ном году район 
испытывал острую нуж ду в школах как начальных, так 

и средних. Так, из 50 районов республики в Альмет. 
районе насчитывалось всего 26 школ; из них –  22 на-
чальных (1576 учащихся), 3 –  неполных средних школ 
(4703 учащихся) и одна полная средняя школа (521 уча-
щихся). Стояла задача создания системы дошкольных 
учреждений. У их истоков стоит детский сад № 1 в пос. 
Русский Акташ; был открыт в 1930-е гг. Первый детский 
сад в Альметьевске –  «Алёнка» открылся в 1955. Весо-
мый вклад в укрепление материальной базы городских 
и сель ских детсадов вносили предприятия города. Поч-
ти все дошкольные образоват. учреждения Альметьев-
ска (98%) были введены как ведомственные.

В годы 1-й послевоенной пятилетки развитие полу-
чило всеобщее обязательное 7-летнее обучение. С раз-
витием Альметьевска кол-во школ стремительно увели-
чивалось. В нач. 1950-х гг. вводится всеобщее неполное 
среднее образование, сначала 7-летнее, затем 8-лет-
нее. В 1953–54 учебному году существовали 3 средние 
школы (2 средние и 1 семилетняя), 1 средняя школа 
рабочей молодежи. В школах обучалось 2568 детей. 
С сер. 1970-х гг. в Альметьевске среднее образование 
получили все выпускники 8-х классов (в 1976 г. – 99,8%, 
в 1977 – 99,8%, в 1978 – 99,9%). 1603 молодых рабочих 
было охвачено обучением без отрыва от производства. 
В 1970 – 185 человек окончили 8-летние и средние ве-
черние и заочные школы. Тем не менее, около 1,5 тыс. 
юношей и девушек (от 16 до 30 лет) в сельской местнос-
ти оставались в 1971 вне школы. С целью привлечения 
работающей молодежи к учебе в таких колхозах как 
«Зай», «Знамя», «Имени Фрунзе», «Красный Маяк», 
«Татарстан», совхозе «50 лет Октября» доплачивали от 
10 до 20% процентов к основной заработной плате тем, 
кто сочетал работу с обучением. Большую разъясни-
тельную и организаторскую работу по обучению сель-
ской работающей молодежи проводили коллективы 
Русско-Акташской и Калейкинской средних школ. На 
достаточном уровне было поставлено обучение молоде-
жи в 1970-е гг. в Клементейкинской, Н. Кашировской, 
Кама-Исмагиловской, Кичучатовской, Миннибаев-
ской, Новоникольской, Тайсугановской школах.

В 1965–66 в  районе насчитывалось 138 школ, 
в 1969–70 – 124; число учащихся в них в 1965–66 – 
19,4 тыс.; в 1969–70 – 21,3 тыс. В Альметьевске число 
школ в 1965–66 – 17, в 1969–70 – 18; число учащих-
ся составляло в 1965–66 – 17,1; в 1969–70 – 20,7 тыс. 
В школах Альмет. района трудилось в 1965–66 – 1111 
учителей, в 1969–70 – 1190 чел., в 1979–80 число учи-
телей сократилось до 659. Большое значение в повы-
шении качества знаний учащихся имели улучшение 
учебно-материальной базы школ, переход школ на 
кабинетную систему обучения. В Альметьевске, затем 
в школах района, начали создаваться учебные каби-
неты физики, химии, математики, кабинеты родного 
и русского языков. Как признание качества и уровня 
учебного процесса в сер. 1990-х гг. Кульшариповская, 
Русско-Акташская, средняя школа пос. Молодежный 
заняли призовые места в республике. Кульшарипов-
ская, Сиренькинская, Борискинская, Кузайкинская, 
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Ново-Никольская, Дальне-Ивановская средние школы 
становились «школой года» в Российской Федерации. 
Отдельные школы являлись опорными школами по 
спортивной работе (Кузайкинская, Маметьевская, Но-
во-Кашировская, пос. Молодежный). В 1990-е гг. рас-
ширилась сеть общеобразоват. школ. Открылись Татар-
ская гимназия, в 1993 начал функционировать Альмет. 
Татарско-Турецкий лицей. Всего на 1996 в Аль меть-
евске насчитывалось: начальных –  1, основных –  3, 
средних –  23, школ 3-й ст. –  в т. ч. школ с углубленным 
изучением различных предметов –  18, школ-гимна-
зий –  5, лицеев –  1, школ для детей с дефектом ум-
ственного и физического развития –  2; в Альмет. рай-
оне –  44 школы, в т. ч. начальных –  7, основных –  8, 
средних –  28, школ для детей с дефектом умственного 
и физического развития –  1. В период с 1970 по 1990 
было введено более 30 сельских детских садов. Со вре-
менем ведомственные детские сады были переведены 
на баланс города; в рамках системы Управления обра
зования было создано самостоятельное управ-ние до-
школьного образования.

В 1990-е гг. начал решаться вопрос возрождения 
нац. школы. Во исполнение Закона РТ «О языках на-
ро дов Республики Татарстан» администрацией райо-
на и города была разработана программа по раз ви тию 
языков и культур. За период с 1993 по 1996 кол-во уча-
щихся, изучающих татар. язык в объеме, предусмо-
тренном учебным планом, увеличилось с 52 до 95% от 
общего числа школьников, преподавателей татар. язы-
ка –  с 78 до 143 чел. Охват детей с обучением на родном 
языке за эти годы увеличился с 22 до 32%. В Альмет. 
районе на рус. языке обучалось 21037 чел., на татар. 
языке –  2397 чел. В 1999–2000 учебном году учащих-
ся-татар по Альмет. району насчитывалось 15338, из 
них обучались на родном языке –  6238 чел. (40,6%). 
В наст. время вариативность системы образования 
позволяет учреждать школы гос., муницип., частные; 
начальные, основные, средние; общеобразоват. и кор-
рекционные, вечерние, автономные и  бюджетные, 
светские и религиозные. В сфере образования работа-
ют 173 учреждения: 70 школ, 2 учреждения доп. обра-
зования, 91 дошкольное учреждение. Система высше-
го и средне-спец. образования представлена 4 вузами, 
5 колледжами, 1 техникумом (все –  в Альметьевске).

РЕЛИГИЯ. На территории Альмет. р-на ныне 
(на 2022) действуют 38 мечетей (из них 12 –  в Аль-
метьевске), 13 церквей. Подавляющее большинство их 
было построено заново, а также реконструировано из 
полуразрушенных зданий, подвергнувшихся в 1930-е 
гг. запретам религиозных конфессий. По архивным 
документам в 1882 в Бугульминском уезде насчитыва-
лось 165 мечетей, в к-рых служили 152 имам-хатиба, 
82 имама и 161 муэдзин (по данным Оренбургского Ма
гометанского Духовного Собрания). В нач. 20 в. мечети 
имелись почти во всех населенных пунктах, в нек-рых 
из них было по две мечети. На 1 янв. 1941 в Альмет. р-не 
официально было зарегистрировано 46 молитвенных 
зданий, из них 43 мечети и 3 церкви. На терр. райо-

на в сер. 1960-х гг. действовало община евангельских 
христиан-баптистов (12 чел.). В большинстве мечетей 
и церквей были размещены детские сады, медпункты, 
школы, клубы, зернохранилища и т. д. Ко 2-й пол. 20 в. 
почти все мечети, кроме 2-х каменных (в сс. Альметьево 
и Елхово), были разобраны. В 1976 было официально 
зарегистрировано 1-е объединение мусульман Аль-
метьевска с мечетью первого прихода (махалли). В 1991 –  
зарегистрирована первая православная община при 
церкви Петра и Павла. В 1998 в районе было 17 мусульм. 
общин, многие из них имели вновь построенные мече-
ти. В 1995 зарегистрирован мухтасибат Альмет. р-на 
и г. Альметьевска. Находится в мечети центральной Аль
метьевска им. Р. Фахреддина. В 2012 образована Аль-
метьевская епархия; находит в Казанском кафедральном 
соборе Альметьевска.

Аль мет. р-н яв ля ет ся ро ди ной вы да ю щих ся истор. 
лич нос тей –  Ри заэд ди на Фах ред ди на, Фа ты ха Ка ри ми, 
Ах ме та Ти ме ра; гос. де я те лей –  Ф. Х. Му ха мет ши на, 
Р. Г. Га ле е ва, Ш. Ф. Та хаут ди но ва, Н. У. Ма га но ва; Ге ро-
ев Со ветс ко го Со ю за –  М. А. Ах ма дул ли на, Н. Е. То кар
ли ко ва; пол ных ка ва ле ров ор де на Сла вы –  М. К. Ала е ва, 
Г. С. Са ла хут ди но ва; Ге ро ев Со ци а лис ти чес ко го Тру-
да –  С. С. Га таул ли на, А. Ш. Са фиул ли на, Р. С. Сатта
рова, А. И. Тиханковой, Н. З. Зиатдинова, З. З. Сафина; 
пол ных ка ва ле ров ор де на Тру до вой Сла вы –  Н. А. Аф 
залт ди но ва, А. Х. Ша ку ро ва; известных де я те лей нау ки 
и куль ту ры –  Ш. М. Бик чу ри на, Л. Г. Гиль ми, Х. Н. Ка ма
ло ва, Аф за ла Та ги ра, Р. Н. Дия ше ва, Я. Ф. Фархт ди но ва.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Руко-
во дители исполнительно-распорядительных органов 
мест ного самоуправления, предс. исполкома волост-
ного, с 1930 районного со ве та де пу та тов тру дя щих ся 
(с 1977 совета народных де пу та тов): Муртаза Ибра
гимов (1921), Фатих Каюмов (с 1922), Аль фа тих Яма
на ев(1926), Хусаин Кагиров (1926–29, 1930), Аглям 
Мин не ханов (1929), Сабир Салманов (1931–32) (см. 
«Аль меть евс кое де ло»), М. Усманов (1932–34), А. За-
биров (1934–35), Ф. Ф. Фазлиев (1937–40), Х. С. Са би
ров (1940–48), С. Г. Каримов (1948–52), А. А. Измайлов 
(1954–54), Х. Ш. Шайхатдаров (1954–60),  И. Д. Муса-
ев (1960–62), Ф. К. Ка ю мов (1962–64), В. Ф. Ху зах ме тов 
(1964–76), Г. К. Бе ля ев (1976–87), Юрий Алек санд ро вич 
Еф ре мов (1987–89), Г. М. Ка ма лов (1989–95).

Предс. го рис пол ко ма: У. З.  Закиров (1955–59), 
И. С. Гришуткин (1959–63), К. Г. Габдрахманов (1963–
65), И. Д. Мусаев (1965–73), В. Г. Гирфанов (1973–82), 
Г. М. Грицишина (1982–88), Ф. Х. Мухаметшин (1988–
89), Г. В. Егоров (1990–94).

Главы администрации города и района: И. В. Гареев 
(1992–98), И. Ш. Фардиев, (1998–99), Ф. Ф. Комаров 
(1999–2001), Р. Ф. Абубакиров (2001–11), М. Х. Салихов 
(2011–15), А. Р. Хайруллин (2015–19), Т. Д. Нагуманов 
(с 2019)

Е. П. Казаков, А. И. Ног ма нов, А. Г. Гал ля мо ва,  
Г. Ф. ВалееваСулейманова, З. Г. Гарипова, И. Р. Гибадуллин
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АБДРАХМА�НОВО, село на левом берегу р. Степ-
ной Зай, в 18 км к Ю.-В. от Альметьевска, на автомо-
бильной дороге Казань – Оренбург.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ. Центр одноим. сельского поселе-
ния. С момента основания входило в Надыровскую 
(с 1867 –  Альметьевскую) волость Уфимского (с 1744), 
Бугульминского уездов (с 1782) Оренбургской (с 1850 
Самарской) губернии, с 1922 –  Карабашскую волость 
Бугульминского кантона, с 1924 –  центр Абдрахманов
ской волости, с 1930 –  в Альмет. р-не ТАССР, с 2005 –  
совр. статус.

ОСНОВАНО в 1729, по преданиям, Абдрахманом 
(Габдрахманом) Туймухаметовым, прибывшим из 
д. Гали Султангуловской вол. Бугурусланского у. (ныне 
Самарская область). По другой версии, основателем 
села был родственник Надыра Уразметова Габдрахман 
Бикметев (Бикмухаметов) (1678–1748), вместе с Абла-
ем (возможно, Ишметевым (1716–?). 25 октября 2003 
на предполагаемом месте 1-го дома установлен памят-
ник основателю села. Впервые село зафиксировано 
на карте 1755 (см. Красильникова атлас). На кладбище 
имеется могила Г. Бикметева с каменной плитой, а 
также могила его внука Гисматуллы. В окрестностях 
расположен археол. памятник –  Абдрахмановская сто
янка I.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. В 18–19 вв. делились на 
сословия тептярей, башкирцев и крестьян государ
ственных (ясачные и ямские татары), мишарей.

Тептяри села считались выходцами из Казан. у., 
потомками тархан Казан. ханства, часть из них была 
в родстве с Надыром Уразметовым. В 18 в. пополни-

лись за счет переселенцев из сс. Нижняя Мактама, 
Новое Надырово, Кичучатово. Во 2-й пол. 18 в. тептяри 
входили в состав команд старшин Юсупа Надырова, 
Кильмекея Юртаева и Абдулмена Аблаева, с кон. 18 
и до сер. 19 в. –  во 2-ю тептярскую команду Нады-
ровской волости.

Сословие башкирцев пришло с берегов Ик, воз-
можно, из Байлярской или Юрминской вол. С введе-
нием кантонной системы управления оно числилось 
во 2-й юрте 12-го башк. кантона, с сер. 19 в. –  в сос-
таве 10-й юрты 23-го башк. кантона (см. кантонная 
система). Ямские татары обосновались в селе до 1747, 
переселившись из дд.  Базытамак, Мушуги-Тамак, 
Чалманарат, Кутле умет Тарханово Казанской даруги и 
Рысметево Ногайской даруги Уфимского у. Ясачные 
татары обосновались в селении в период между 1782 
и 1795. В сер. 19 в. на восточной стороне села обосно-
вались мишари Нижегородского края. Гос. крестьяне 
до 1-й пол. 19 в. входили в НовоПисьмянскую волость. 
После отмены кантонной системы сословие тептярей 
и башкир вошло в КамаИсмагиловскую волость, гос. 
крестьяне –  в Альметьевскую.

Числ. населения (чел.): в 1746 – 52 мужчин (тептя-
ри – 36, ясачные татары – 16); в 1762 – 89 (тептяри – 
51,  ясачные татары – 38); в 1782 – 205 (255) (тептяри – 
164, 49 (50) –  ясачные татары); в 1783 – 164 (тептяри); 
в 1795 – 217 (тептяри); в 1811 – 184 (тептяри – 155,  
ясачные татары – 13, ямские татары –  16); в 1816 – 80 
(башкирцы – 66 ,  ясачные татары – 14); в 1834 – 507 
(372 –  тептяри, 94 –  башкирцы, 41 –  гос. крестья-
не); нач. 1840-х –  72 (гос.) (10 дворов); в 1850 – 622 
(426 –  тептяри, 106 –  башкирцы, 90 –  гос.); в 1859 – 

Общий вид села. Из материалов сельской библиотеки
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817 (106 дворов), в 1883–931 (158 дворов), в 1885 – 1203 
(220 дворов), в 1889–1311 (216 дворов), в 1896 – 1350, 
в 1897 – 1422 (269 дворов), в 1910 – 1851 (340 дворов), 
в 1916 – 1775 (359 дворов), в 1917 – 1993 (351 дворов), 
в 1919 – 2170, в 1920 – 2009 (397 дворов), в 1926 – 1838 
(380 дворов), в 1938 – 1826, в 1942 – 1782 (377 дворов), 
в 1949 – 1432 (322 дворов), в 1958 – 1656 (371 дворов), 
в 1970 – 1560, в 1979 – 1547 (410 дворов), в 1989 – 1300, 
в 1992 – 1278, в 2002 – 1504, в 2010 – 1711, в 2012 – 1747, 
в 2015 – 1510, в 2017 – 1650.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными занятия-
ми населения в 18–1-й пол. 20 в. были земледелие, 
скот-во. Пл. посевов составила: в 1879 – 1113 (1191) 
дес. (490 –  озимой ржи, 161 –  яровой пшеницы, 140 –  
овса, 164 –  гречихи, 93 –  полбы, 111 –  проса, 23 –  го-
роха, 9 –  картофеля), в 1916 – 1016,58 дес. (404,13 –  
озимой ржи, 49,33 –  яровой пшеницы, 93,6 –  овса, 
140,93  –  гречихи, 124,53  –  полбы, 125,6  –  проса, 
77,86 –  гороха, 0,6 –  конопли). К 1879 на 1 двор при-
ходилось более 7 дес. посевов, к 1916 –  около 3 дес.

Имелось скота (головы): в нач. 1840-х гг. –  до 210 
лошадей, 175 коров, 180 овец, 112 коз; в 1916 – 603 
лошади, 660 – коров, 1774 – овцы, 336 – коз. Было 
развито пчел-во, в 32 дворах держали 535 ульев.

В нач. 20 в. в селе имелись 2 кузницы, бакалейная 
лавка и хлебозапасный магазин, принадлежавший 
жителям башк. сословия. К нач. 20 в. в селе появи-
лись предприниматели. В 1900 Валиахмет Галиаска-
ров и Ахметгарей Афлятунов имели по 1 обдирной 
мельнице. Еще одну мельницу в селе арендовал жи-
тель д. Ябаш Казан. у. Загидулла Ахметов. Мн. жи-
тели села изготавливали коромысла, дуги; гнали де-
готь; шили шубы, тулупы, камзолы, бешметы. В 1900 
среди жителей села отмечены ткач рогож Нуриахмет 
Шагимухаметов, кирпичник Хайрулла Хабибуллин. 
Известными всей округе были кузнецы Габтрахман 
Каримов и Рамазан Исламов. Плетением шлей за-
нимался Фасхутдин Хисамутдинов, торговлей кожа-
ми –  Ханнан Галлямов (сельский писарь), Ульдан 
Гисматуллин, Вали Исхаков, Садык Гайсин, Сулей-
ман Якупов. Ризаэтдин Ризванов (1880–1940-е гг.) 
изготавливал кумганы, оформленные растительным 
узором на тулове и ручке с использованием чеканки 
и гравировки. Минлекамал Шакирова (р. в 1880-е, из 
с. Бишмунча, из рода потомственных ювелиров) дела-
ла искусные украшения. Рыбной ловлей промышлял 
Абдулатип Биктагиров. Шафик Багманов, Миргали 
Сиразетдинов, Салимгарей Ибатуллин, Шакир Гай-
син и Терентий Авдеев держали лавки. На продаже 
хлеба специа лизировался Фархуттин Назметтинов. 
Извозом из г. Бугульма в с. Альметьево занимался 
Мус тафа Гайнуллин. Среди промыслов на рубеже 19–
20 вв. у малоимущих крестьян были распространены 
батрачество и отходничество. Большинство из них 
трудились на винокуренном з-де Василия Ильича Ви-
динеева в Белебеевском у., а также в Оренбургском у., 
Бугульме, Карабаше, Старой Письмянке. Некоторые 
из них сумели сделать карь еру: Хасаньша Мухамет-

шин служил полицейским и изготавливал кумыс на 
продажу в Бугурусланском у.; Р. Мухаметзянов стал 
приказчиком в Чистополе. Ясачные татары исполня-
ли лашманскую повинность.

Через село проходил казан. почтовый тракт из 
г. Бугульма в г. Чистое Поле (ныне Чистополь). Име-
лась ямская станция с ямщиками. Недалеко от А. 
находилась дача лесничества ПетровоСоловово, ра-
ботавшие в нем П. П. Солдатов, И. Спиридонов (уро-
женец с. Калейкино), И. И. Рузаев вместе с семья ми 
поселились в А. В нач. 20 в. село было огорожено, 
сторожем у ворот являлся Тазеттин Шарафутдинов, 
пожарным сторожем – Шаймардан Тимирбаев.

В 1880–95 Абдрахманово, как и близлежащие се-
ления по берегам р. Зай, было охвачено волной крес-
тьянских бунтов.

В 1911 в результате пожара село полностью (330 до-
мов, 2 мечети (см. Мечети с. Абдрахманово), мектеб, 
ок. 10 магазинов) выгорело, сохранился лишь 1 дом, 
стоявший в отдалении от остальных. В годы столы
пинской реформы в А. было организовано кредитное 
товарищество. В 1918 была провозглашена Советская 
власть и образован Абдрахмановский сельский совет. 
Среди активистов и организаторов его были Гарай 
Хаертдинов, Афзал Тагир.

Гражданская война накалила обществ. настроения 
в селе. Весной 1919 здесь была установлена власть 
Колчака, во время к-рой по наводке муллы Мухам-
мади Надырова был арестован и зверски убит предс. 
к-та бедноты, организатор советской школы в селе 
Такый Исламов. Известно, что вместе с отступавшей 
Белой армией село покинула семья Муртазиных (Ша-
рип, Саит, Гариф).

Жители села приняли активное участие в «вилоч
ном» восстании, здесь располагался штаб повстанцев, 
к-рым руководил Абдулхак Шакурович Шакуров.

В 1921 село, как и все Среднее Поволжье, было 
охвачено голодом.

В годы НЭП в селе экономически укрепились вла-
делец магазина Шарифулла Галиуллин, мельник Ах-
меткарим; торговцы Махмурахман Миндрахманов и 
Мутык Шавалиев; мелкие торговцы, промышлявшие 
изготовлением и продажей лопат и вил, Мотыгулла 
и Саидгарей Асылгараевы. Анвар Рахманов был из-
вестным кожевенником. Почти все они пострадали 
в период кампании раскулачивания. При этом Ш. Га-
лиуллин был подвергнут жестокой расправе и умер 
от побоев. Его сын Мотыгулла Шарифуллин был 
выслан в Сибирь за попытку возобновить работу 
своего магазина. Торговец Шафик Шакирович Гай-
син и Ахмедзакир мулла, опасаясь преследований, 
покинули село.

В сер. 1920-х гг. в селе был образовано кредитное 
товарищество (см. Кооперация). На жизни части жи-
телей села отразилась и проводившаяся в 1920-е гг. 
землеустроительная реформа: 9 семей безземельных и 
малоземельных крестьян уехали из села и образовали 
п. Абдуллино.
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Утверждение нового стиля соц. жизни в первые 
годы Советской власти в селе была призвана осущест-
влять партийная ячейка (см. Коммунистической пар
тии Альметьевская организация), к-рая на протяжении 
1920-х гг. была малочисл., слабой и не имела особого 
влияния на обществ. ситуацию. Более заметную роль 
играла комсомольская ячейка (см. Комсомола Аль
метьевская организация), к-рая также была образована 
в 1920-е гг. В нее входили Газли Шагиев, Мукаррямя 
Каримова, Нафиса Латыпова, Мугаллима Камалова, 
Ярулла Набиуллин, Такый Исламов, Срур Каримова 
(впоследствии секр. партийной ячейки), секр. –  За-
кария Багаутдинов (из с. Альметьево).

В 1920-е гг. по-прежнему на селе авторитетными 
лидерами оставались муллы (см. Мечети с. Абдрах
маново). Об их решающем влиянии на обществ. на-
строения свидетельствует такой факт: в 1926 абдрах-
мановцы под влиянием муллы Мулюкова отказались 
предоставить усадьбу под школу-семилетку.

15 апреля 1930, в ходе кампании массовой коллек
тивизации, в селе был создан колхоз «Ирек», обра-
зование к-рого сопровождалось сильным сопротив-
лением жителей. В 1-й год существования колхоза в 
него вступила лишь третья часть от их общего числа. 
В сводках ГПУ НКВД от 1930 Абдрахмановская вол. 
характеризовалась как терр. массовых антиколхоз. 
наст роений. Против организации колхоза активно 
выступали лишенные избирательных прав в 1924–
1926 Фаррас и Вазифа Габбасовы, Шарип и Жихан 
Мухаметзяновы, Мухаммади Надыров и Гайша На-
дырова. В колхоз отказались вступить Муртаза Хуса-
инов, муллы Ахметшариф и Мухаммади Надыров. Не 
желая вступать в колхоз, село покинули Багмановы 
(Шафик, Гильминур), Шавалеевы (Мотыйк, Зайнап). 
За отказ вступить в колхоз были раскулачены и вы-
сланы в г. Магнитогорск семьи Асылгараевых (Саит-
гарай, его жена и сын Касым), Багмановых (Хафиз, 
Байкамал, Гариф, Ханиф, Фатих), Фархури Каримо-
вой, Мухаммадиевых (Заки, его жена Фаиза Ирекба-
ева, дочь Асма Закиева), Хабибуллиных (Мутык, его 
жена Карима), Хусаиновых (Гайан и ее дочь Назяр), 
Муртазиных (Шарип, Саит и Гариф), Шарифуллиных 
(Хабибулла и его жена Хоснури), Фарух Миндрахма-
нов. Конфискации подверглось хоз-во Карима Гаряе-
ва, семья к-рого была выселена в баню. Притеснения 
со стороны властей терпели семьи единоличников Га-
фията и Гильфана Багмановых, Ибрая Рахимгулова.

В проведении коллективизации решающая роль 
отводилась партийной ячейке, в нач. 1930-х гг. в нее 
входили Гимай Мифтахов (секр.), Зифа Ганеева, Ша-
кир Даутов, Зинан Даутова, Габделхак Шакиров. Во 
время кампании чистки ВКП(б) в сер. 1930-х гг. Да-
утовых из партии исключили. Жертвами полит. ре-
прессий 2-й пол. 1930-х гг. стали Фахри Абдуллович 
Абдуллин, Абдулхак Шакурович Шакуров, его сын 
Бари (см. Репрессии).

В первые годы образования колхоза обобщест-
вленный скот содержался в надворных постройках 

жителей села. В сер. 1930-х были завезены 32  те-
ленка, для к-рых была выстроена ферма. Первыми 
животноводами были Латыфа Абунагимова, Султан 
Асылгараев, Сахип Ахмадиев, Нигматулла Биккулов, 
Фатыха Валеева, Набиулла Галлямов, Зариф и Рабига 
Гайсины, Мотыгулла Гарифуллин (конюх), Риза Ба-
дретдинов (1-й зав. фермой и ветсанитар).

С образованием колхоза в село стала поступать 
техника: в 1931 трактор «Фордзон» (1-й тракторист 
Сабир Валеев), в 1933 – 2-й трактор (тракторист Риз-
ванов). В 1937 в колхоз поступил 1-й комбайн, тогда 
же впервые был получен хороший урожай и на 1 тру-
додень выдано по 11–12 кг зерна. В эти годы на меха-
низированных и строит. работах были заняты Талип 
Гарипов, Зуфар Сафин, Заки Шакиров.

В годы Великой Отечественной войны колхоз. по-
казатели снизились. На фронт были призваны 430 
чел., из них погибло 186. Среди погибших на фрон-
те предс. сельсовета Сабирзян Ахметзянов; учителя: 
Г. Ахметов, Калимуллин, Шайхи Галимов. С ране-
ниями вернулись Фахразый Халиков (впоследствии 
предс. сельпо), Азгар Даутов (в послевоенное время 
директор школы), Рахим Мукминов (позднее предс. 
Абдрахмановского сельсовета), организовавший сбор 
средств на танковую колонну и для оказания помощи 
освобожденным р-нам.

Среди участников Великой Отеч. войны были и 
добровольно ушедшие на фронт женщины –  Зухра 
Вильданова, Назифа Заляева, Мунира Махиянова, 
Гасима Миннебаева, Мунавара Фархетдинова, Ха-
тима Шаяхметова. В тылу самоотверженно труди-
лись Туха Арсланова, Зифа Бадретдинова, Махтума, 
Хадича Валеевы, Сажида, Фатиха Валиевы, Хажар 
Габдрахманова, Нурикамал Газизова, Камал Гайна-
нова, Сорур Гайнуллина, Гажиба Ганиева, Халима 
Гараева, Миннурый Гилязова, Дагира, Фархи Дав-
летбаевы, Зифа Заманова, Рабига Зарипова, Оркыя 
Ильясова, Биби, Камал, Фатыма Исмагиловы; Аф-
залниса, Жихан и Фатыма Кадыргуловы; Жихан, Ха-
дия, Шамсурый Каримовы, Зайнаб Каюмова, Камал 
и Хадича Корычбаевы, Халима Марданшина, Фаида, 
Гашика Миннибаевы, Рабига Миннигараева, Гайша 
Мифтахова, Сорур Мубаракшина, Хадича Мухама-
диева, Фахри Рафикова, Банат Рахимкулова, Амина 
Рахманова, Оркыя Ризванова, Асма Садыкова, Му-
навара Салимгараева, Махтума Тагирова, Гаян Фар-
хетдинова, Вазифа, Магикамал Хабибуллины, Газиля, 
Минсылу Хайруллины, Хадича Халикова, Расиха Ха-
лилова, Магитап Шаймарданова, Камал Шакурова, 
Хабиба Юнусова, Фагима Ямалиева и др. На трак-
торах работали Гайша Бакиева, Гульсум Галлямова, 
Шамсенур Шафикова.

В годы войны в селе находились эвакуированные 
из гг. Москва, Ленинград (ныне Санкт-Петербург), 
Витебск, Полтава, Калинин (ныне Тверь). Сохрани-
лись имена тех из них, кто работал в 1941–42 на гос. 
предприятиях и в учреждениях: Клавдия Гильманова, 
Евдокия Логинова, Гасима Хабибуллина, Алексан-
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дра Грибакина, Зоя Малюкина, Ольга Лукина, Вера 
Палюх.

Мн. жители села получили боевые награды: Мин-
нигали Сиразетдинов, Миннегол Ханипов, Нурислам 
Ямалетдинов, Рашит Кучербаев, Исмагил Гайнанов, 
Зыя Галиев, Карим Юсупов, Фархетдин Низамов, 
Хусаин Миннахматов, Харис Галиуллин, Салимга-
рей Гайнанов, Шамиль Заляев, Шакир Ибъяминов 
были награждены орденом Красного Знамени; Гиль-
ман Миннеханов, Хамит Шарипов –  орденом Отеч. 
вой ны. Были в селе и те, кто пострадал в годы войны 
за инакомыслие. Среди них директор школы Кашиф 
Галимов.

В послевоенные годы колхоз был причислен к хоз-
вам, где саботировались кампании по гос. хлебозаго-
товкам, за что его предс. Ахтям Ахсанов был снят с 
работы, а уполномоченные по делам хлебозаготовок 
в селе Зайнуллин и Галеев понесли различные виды 
наказания.

В 1954 колхоз вошел в число передовых по жи-
вот-ву и был выдвинут для участия в ВДНХ.

Передовые труженики колхоза: механизаторы –  
Мансур Сахипгараевич Афлятунов, работал в 1947–
97, награжден орденом Трудового Красного Знамени 
(1973); Аюп Якупович Мутагиров, работал в 1946–85, 
засл. работник сельского хоз-ва ТАССР (1975), участ-
ник Великой Отеч. войны, награжден орденом Отеч. 
войны 1-й и 2-й степеней (1945, 1985); Карим Фатыхо-
вич Юсупов, награжден орденами Трудового Красного 
Знамени (1977), Отеч. войны 2-й степени (1985); Зуфар 
Багманович Каримов, участник ВДНХ СССР, награж-
ден бронзовыми медалями (1983, 1984), «Лучший по 
профессии» (1984), «Лучший тракторист-машинист 
Альметьевского района» (1983); Факира Закиевна За-
киева (работала в 1946–79), Саидгарай Миннегараевич 
Фархутдинов; Минехан Миннегулович Ханипов, рабо-
тал в 1940–89, награжден орденами Трудового Крас-
ного Знамени (1971), Октябрьской Рев-ции (1970), 
участвовал в ВДНХ СССР; Талгат Салихович Сады-
ков; в 1987 медалью ВДНХ СССР награждены Сарим 
Саетгараевич Фархутдинов, Минзагит Минкарамо-
вич Шавалеев; доярки –  Хадича Яхиевна Мутагирова, 
Ханифа Сабировна Хазиева, Зайтуна Мухаметгараева 
(орден Трудовой Славы 2-й, 3-й степеней), Фатима 
Госмановна Габдрахманова, работала в 1948–79, де-
путат Альмет. Совета, награждена орденом «Дружбы 
народов» (1983); Таслия Салимгараевна Исмагилова, 
работала в 1950–88, удостоена званий «Лучшая дояр-
ка колхоза «Ярыш», «Лучшая доярка Альметьевского 
района», «Заслуженный колхозник» (1989); Римма Са-
лаховна Шаймарданова; животноводы –  Сакина За-
кирзяновна Габдрахманова (телятница с 1934 по 1979, 
участвовала в ВДНХ в 1957); Сарим Мутыгуллович 
Насыбуллин (работал в 1940–87); Минсылу и Гази-
ля Хайруллины; чабан Султан Асылгараевич Асылов 
(«Лучший овцевод ТАССР» в 1957); Магмур Харисович 
Мотыгуллов, Расым Сахибгараевич Ахметгараев, Ша-
кирзян Саидгараевич Ахметгараев; пчеловоды –  Гариф 

Муллагулович Муллагулов (работал в 1930–70), Ну-
ришан Мухаметзянович Мустафин; овощевод, свек-
ловод – Венера Хазиевна Рафикова удостоена звания 
«Лучший по профессии» (1984), награждена орденом 
«Знак Почета» (1986).

Передовиками колхоз. произ-ва являлись также 
Нурислам Миннебаев, Шафигулла Ихсанов, Сулей-
ман Ракипов, Асия Котлыахметовна Манангулова, 
Тузем Мухтыевич Сафин, Шарифзян Мотыгуллович 
Насыбуллин.

В разные годы отдельными направлениями про-
из-ва в колхозе и в Альмет. р-не успешно руководили: 
Риза Закирович Абдуллин, 8.1.1910 г.р., в 1935–1965 
работал гл. зоотехником Альмет. р-на, засл. зоотех-
ник ТАССР (1952); Рубин Сабирович Багманов (гене-
ральный директор агрофирмы «Союз-Агро»); Шуга-
еп Аюпович Мутагиров (гл. инженер колхоза, засл. 
работник сельского хоз-ва); Гаязетдин Миннегарае-
вич Фархутдинов (с 1949 гл. бухгалтер Кашировской 
МТС; в 1961–81 –  гл. бухгалтер Альмет. «Госкомсель-
хозтехники»); Фаварис Хазиевич Рашитов (рук. ком-
плекса по выращиванию молодняка), засл. агроном 
РТ (2000); Салихзян Насретдинович Хикматуллин 
(гл. агроном колхоза), засл. агроном ТАССР (1985); 
Насима Исмагиловна Кашапова (гл. бухгалтер колхо-
за «Ярыш»), засл. экономист РТ (1997); зав. фермой 
Гильман Миннехаерович Миннеханов, Минневали 
Минеханович Фархутдинов, Магмура Миннегулов-
на Шарафиева, Касим Миргасимович Сираев (засл. 
экономист РТ).

В 1958, в процессе кампании укрупнения коллек-
тивных хоз-в, колхоз «Ирек» был объединен с колхо-
зом «Ярыш» (с. Тайсуганово), став его центр. усадьбой.

Предс. колхоза «Ирек»: в 1930 –  Заки Закиров, 
Гали Усманов, в 1931 –  Котлый Котлыбаев, Сонгат 
Максумов (двадцатипятитысячник из г. Ленинград), 
в 1932–37 –  Харис Ихсанов, в 1937–39 –  Мостаким 
Мухамметзянов, в 1939 –  Усманов, в 1940 –  Гата-
улла Гайнанов, в 1941–43 –  Харис Мухаммадиев, в 
1944 –  Шагит Зарипович Зарипов (из п. Туктар), в 
1945–46 –  Миннегул Шарафиев, в 1946–47 –  Ахтям 
Ахсанов, в 1947–48 –  Гатаулла Гайнанов, в 1948–52 –  
Рахим Мукминов, в 1952–55 –  Нурис лам Ямалетди-
нов, в 1955–58 –  Саид Камалетдинов, в 1958 –  Мин-
нивали Фархутдинов.

Предс. колхоза «Ярыш» после объединения: в 
1958–59 –  Назип Зиятдинович Зиятдинов, в 1959–67 –  
Шамиль Надыров, в 1967–69 –  Ахат Саттаров (из 
с. Бигашево), в 1969–94 –  Самат Сираевич Ахтямов.

В 1994 колхоз преобразован в акционерное об-
щест во закрытого типа (АОЗТ), в 1996 –  в с.-х. коо-
ператив (СХК), с 2005 –  в общество с ограниченной 
ответственностью (ООО) «Ярыш» (рук. с 2005 –  Ра-
виль Мияссарович Шаяхметов).

С 1950-х гг. развивался и нарастал процесс ухода 
жителей села из сельского хоз-ва в городские сферы 
произ-ва, особенно в нефт. пром-сть. Из них наиб. 
известен Шафагат Фахразович Тахаутдинов.
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В числе передовиков нефтегазовой пром-сти: Раис 
Зиевич Абдрахманов, 27.10.1949 г.р., награжден брон-
зовой медалью ВДНХ за разработку, изготовление и 
внедрение модернизированного блока управ-ния и 
индикации групповой замерной установки «Спут-
ник» (1976), удостоен звания «Заслуженный нефтя-
ник РТ» (1994); Равиль Заляев, генеральный директор 
УК ООО «Главнефтегазстройсервис»; Равиль Зама-
летдинов, гл. механик НГДУ «Иркеннефть»; Сарим 
Хакимович Латыпов, 18.5.1925 г.р., оператор по до-
быче нефти и газа управ-ния «Иркеннефть», кава-
лер ордена Ленина (1966); Наиль Мухаметгараевич 
Мухамадиев, 15.2.1939 г.р., почетный нефтяник ОАО 
«Татнефть» (1996); Рафгат Нурмыхаматович Нури-
шанов, 4.4.1941 г.р., с 1982 работал предс. профкома 
ОАО МГПЗ, отличник Мин-ва газовой пром-сти 
СССР (1970), почетный газопереработчик (1981), 
награжден орденом «Знак Почета» (1986), удостоен 
звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности РФ» (1997); Гумар Мингалиевич 
Садыков, 23.2.1929 г.р., удостоен звания «Заслужен-
ный нефтяник ТАССР» (1983); Венера Шамиловна 
Тахаутдинова, 15.3.1947 г.р., работала ведущим ин-
женером отдела по повышению пластового давления 
технол. управ-ния исполнительного аппарата ОАО 
«Татнефть», удостоена званий «Заслуженный работ-
ник Минтопэнерго РФ» (1997), «Почетный нефтяник 
АО «Татнефть» (2002); Загит Фоатович Шарафиев, 
директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»».

Мн. абдрахмановцы связали свой трудовой 
путь с другими отраслями пром-сти и городского 
хоз-ва. Среди них: Тукай Зиевич Абдрахманов; Мар
сель Азгарович Даутов; Энгель Гадельшович Гара-
ев, 16.3.1936 г.р., засл. строитель ТАССР (1989), гл. 
инженер треста (АО) «Строймеханизация»; Атлас 
Зарипович Муба рак шин, 3.10.1946 г.р., засл. строи-
тель ТАССР (1988); Наиль Фархутдинович Низамов, 
1.5.1953 г.р., слесарь-монтажник, награжден орденом 
«Знак Почета» (1983); Миргасим Нурмухаметович 
Нуришанов, 25.10.1929 г.р., работал: в 1968–69 предс. 

городского к-та народного контроля Альметьевска, с 
1969 по 1976 зам. начальника Управления СМ  ТАССР 
по использованию трудовых ресурсов, в 1976–79 
зам. начальника Управ-ния СМ ТАССР по труду, с 
1979 по 1985 зам. предс. Госк-та ТАССР по труду, в 
1989–91 инспектором, ведущим специалистом отдела 
информации Татар. респ. центра по трудоустройст-
ву, переобучению и проф. ориентации населения, в 
1991–95 начальником отдела информации Казан. го-
родского центра труда и занятости, засл. экономист 
ТАССР (1984); Азат Фархутдинов, директор Альмет. 
лесхоза, засл. лесовод РТ; Минфатых Миннигулович 
Ханипов (30.4.1928–1987), с 1965 по 1987 монтаж-
ник СМУ № 46 треста № 6, засл. строитель ТАССР 
(1970); Марс Хакимович Шакуров, 28.6.1938 г.р., в 
1982–93 гл. инженер ТТПУ «Татнефтепромхим», 
засл. работник транспорта ТАССР (1991); Мукатдис 
Зарипович Мубаракшин, 23.7.1956 г.р., начальник 
участка № 1 СМУ № 46 АО «Тат комплектмонтаж»; 
Шамсихаят Шигаповна Ахметкаримова, р. 1928, 
засл. строитель ТАССР, почетный гражданин г. Бу-
гульма (1986), награждена орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В 1920–30-
е гг. обслуживанием сельского быта занимались на-
родные умельцы. Среди них известны плотники – Са-
хап Валиев, Салях Минниханов, изготовившие для 
1-й школы парты Сафа Шарипов и Шаяхмет Муха-
метзянов; печники –  Гузаир Мустафин, Вали Муха-
метгалиев, Садык Садыков; скорняк Шамси Шагиев, 
кожевенник Мухаметзян Ахмадиев, кузнецы – Нур-
мехаммет Ямалетдинов, Зуфар Гарипов, Ахмадеев 
(мастерски из железа отливал кубызы).

В первые десятилетия Советской власти объекты 
обществ. значимости размещались в домах раску-
лаченных баев и закрытых мечетей (см. Мечети 
с. Абдрахманово). В 1930-е гг. в экспроприированных 
зданиях находились правление колхоза и сельсовет 
(в доме Шарифуллы бая), 1-й детский сад.

Нек-рые жители добровольно предоставляли свое 
жилье для общих нужд села. В 1924 в доме Хафиза бая 
открылась биб-ка. Позднее ее перевели в дом муллы 
Шарипа, там же с 1925 располагался и клуб.

В одном из домов раскулаченных был открыт 
и ФАП. Первым фельдшером в селе был Махинур 
Мавлетбаев. С 1941 по 1948 фельдшером работала 
Халида Биккулова, с 1949 по 1985 –  Накия Усманова. 
Примерно в эти же годы акушерками были Василя 
Ахлунина, Зинаида Аппакова, Любовь Ямалетдинова, 
Роза Усманова.

В 2002 ФАП был капитально отремонтирован, 
реконструирован и преобразован в амбулаторию с 
зубоврачебным, детским, процедурным и гинеко-
логическим кабинетами. В 2000-е гг. здесь работали 
Сафаргали Давлятов, Гульнафис Абдулова (зав.), За-
мира Садыкова, Лилия Мифтахова, Раиса Яруллина, 
Диляра Гайнанова, Венера Хайруллина.

Пруд в центре с. Абдрахманово. Май 2018. Фото Э. Харрасовой
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Одним из первых объектов обществ. назначения, 
построенным в селе в годы Советской власти, было 
здание для почтового отд-ния и сберкассы. Почтой 
до и после войны заведовал Шакирзян Усманов, сбер-
кассой в довоенные годы –  Сагадат Мордагулов. Дол-
гие годы на почте работали: Альфия Талипова (зав., 
почетный работник почтовой связи РФ), Заха Бурха-
нова, Минниса Шайдуллина, Ландыш Абдрахманова. 
В наст. время на почте работают Лейсан Ханнанова 
(зав.), Эльвира Афлятунова, Зульфия Бакиева, Талига 
Шаймарданова.

Во 2-й пол. 1920-х гг. на месте дома муллы было 
сооружено здание школы из чупаевского камня. В 
1930-е гг. рядом было построено и деревянное зда-
ние школы.

В 1930-е гг. в селе было создано сельское потреби-
тельское общество. На протяжении своего существо-
вания оно неизменно занимало передовые позиции 
в районе. Его учредителями были Гильметдин Таги-
ров (родственник Афзала Тагирова, трагически погиб 
в 1935), Сахабетдин Тагиров и Шарип Насыбуллин. 
До войны сельпо возглавляли также Сахап Бакиев, 
Салим Исмагилов, во время войны –  вернувшийся 
по ранению с фронта Фахразый Халиков, после вой-
ны –  Харис Галиуллин и Рахим Мукминов. В 1965 
сельпо вошло в ведение Альмет. райпо, в 1993 вновь 
восстановлено как самостоятельное учреждение. В 
разное время в сельпо работали: счетовод Нияз Ус-
манов, Нурулла Набиуллин (из с. Чупаево, погиб на 
фронте), бухгалтер Завгария Набиуллина, продав-
цы Маулиха Сафина, Шариф Багаветдинов, Шарип 
Насыбуллин, Сахап Бакиев, Вагиз Каюмов, Гульсум 
Гайнанова, Шамиль Заляев. В 1998 предс. сельпо стал 
Мансур Саляхетдинов.

Активное стр-во соц. объектов осуществлялось 
в 1950–70-е гг.: были сооружены клуб (1958), жилой 
дом для учителей, каменное здание для детского сада 
(1970), ФАП (1974), 2-этажный универмаг (1982).

В 1973 в село был проведен сетевой газ.
Соц. облик села заметно преобразился в 2000-е гг. 

В рамках респ. программы и благодаря спонсор-
ской помощи уроженца села, пом. Президента РТ, 
чл. совета директоров ПАО «Татнефть» Шафагата 
Тахаутдинова, а также семьи Заляевых здесь было 
сооружено одно из самых совр. зданий для детского 
дошкольного учреждения. При спонсорской под-
держке Тахаутдиновых и Заляевых в 2019 построен и 
открыт спорт.-оздоровительный комплекс с бассей-
ном (директор Р. Хикматуллин). С помощью Ш. Та-
хаутдинова в селе были построены пекарня, магазин 
«Шамиль» с пекарней, футбольный стадион, музей, 
ледовый дворец, проводятся социально значимые 
мероприятия.

КУЛЬТУРА. Основными очагами духовной и 
культ.-просветительской жизни в селе в дорев. время 
были мечети (см. Мечети с. Абдрахманово), при к-рых 
работали медресе и мектеб. Учителем в медресе слу-
жил Кубеттин Габбасов. Известно, что выходец села 

Шакур Хакимов в нач. 20 в. работал учителем в Бугу-
русланском у.

Советская школа основана в 1918, ее организато-
ром стал Такый Исламов. Гражданская война прер-
вала работу школы. Систематическое обучение де-
тей началось только во 2-й пол. 1920-х гг. К 1927 в 
селе работали школа 1-й ступени, договорная школа, 
пункт по ликвидации неграмотности. В начальной 
4-летней школе преподавали Кэрам Рафиков, Закия 
Насыбуллина, Сайда Шакирова, Маржам Рафикова, 
Шугаип Рамазанов, Хусаин Валиев, Садык Музаффа-
ров, Гимазетдин Мифтахов. В 1931 учебное заведение 
было преобразовано в 7-летнее и стало именоваться 
школой колхоз. молодежи (ШКМ). До 1937 ее ди-
ректором работал Заки Гильманов, к-рый вместе с 
Магмуром Закировичем Мулюковым (см. Репрессии) 
в сер. 1930-х гг. во время обмена партбилетов из рядов 
ВКП(б) с формулировкой «классово чуждый элемент» 
был исключен. Тогда же был репрессирован учитель 
школы Фазыл Туйкин.

В 1938 школа стала средней. Ее директорами были 
Мустафа Баязитов, Ислах Мустафин, Кашиф Галимов, 
Азгар Даутов (в 1943–47), Рафик Мукминов (в 1948–
78), Рафаиз Шакиров (в 1978–88), Нур Абдуллин 
(в 1988–95), Разиля Ханипова (в 1995–2016), Альфира 
Акрамовна Миннахметова (с 2017). Учителями в ней ра-
ботали Мария Соловьева (звали ее Марьям Сафарова), 
Заки Закиров. Учителя в годы войны: Хадича Мифтахо-
ва, Гульсум Насыбуллина, Зифа Нургалиева.

В период руководства школой Р. М. Мукминова 
она стала лучшей в районе. В селе чтят имена учите-
лей Хадичи Абдрахмановой, Рашиды КурамшинойАк
беровой, Закии Ахмадиевой, Сабира Багманова, Зыи 
Галиева, Гинията Ибрагимова, Амира Курамшина, 
Шамсинур Маулявиевой, Миннурый Миннибае-
вой, Энже Мукминовой, Асии Мухаммадиевой, Мас-
туры Сафиной (отличник народного просвещения 
РСФСР), династии учителей Усмановых (Шайхи 
Усманович, Лена Шайхиевна, Лира Шайхиевна, Фа-

Родник «Самовар». 2010-е гг. 
Из материалов сельской библиотеки
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узия Шаеховна, Асия Шайхиевна, Рузалия Шайхи-
евна), Фагимы Ханнановой (засл. учитель ТАССР), 
Зуляфкар Хакимовой, Джау харии Хасановой, Вагиза 
Хатамтаева. В послевоен. десятилетие в школе ра-
ботали: Джамиля Мухаметганиева, Римма Сахапова, 
Гамиля Мутагирова, Дания Вильданова, Флера Гима-
зова, Венера Шакирова, Нияз Фархутдинов, Резеда 
Фархутдинова, Фаниса Билалова, Рузалия Галлямо-
ва, Гульзира Рашитова, Сирина Садыкова, Рустем 
Хикматуллин. С 1980-х гг. в школе работали Альфия 
Бикчантаева, Клара Ямалетдинова, Галия Хайрул-
лина, Миляуша Ганиева, Айгуль Мифтахова, Айгуль 
Габдрахманова, Амина Баязитова, Гузель Мавлетба-
ева , Айдар Ханипов.

Выходец села Наиль Габдулхакович Шакуров рабо-
тал зав. роно в г. Бугульма.

В 1930-е гг. в селе был открыт 1-й детский сад, 
к-рым долгие годы заведовала Хаят Иркабаева. С 1970 
детсадом «Ландыш» заведовала Гульсум Мингазова, с 
1986 –  Гамиля Мутагирова, с 2001 –  Кадрия Сабиро-
ва, с 2016 –  Альбина Максютова.

В селе на протяжении всего советского периода 
активно развивалась худож. самодеятельность. Уже в 
1920-е гг. чл. комсомольской ячейки ставили пьесы. 
Особой популярностью во всей округе пользовался 
спектакль по произведению Шарифа Камала «Хази 
эфенде женится», в нем участвовали Шарип Латыпов, 
Ахметгали Галимов, Шайхетдин Фархетдинов.

В 1950-е гг. сельский клуб стал местом культур-
ного притяжения не только своего населения, но и 
окрестных сел. В 1940–50-е гг. здесь успешно работал 
драм. кружок под рук. Раббани Шангараева. Боль-
шой популярностью пользовался поставленный им 
спектакль по пьесе Г. Минского «Родник дружбы», 
с к-рым коллектив гастролировал по близлежащим 
селениям. Заведовали клубом: Анвар Валеев (в 1950–
69), Айрат Давлетбаев (в 1969–74), Зявдат Иктиса
мов (в 1974–2004), Сария Лукошкова (в 2004–14), 
Айдар Газизуллин (2014–22), Рамзида Шарафетди-

нова (с 2022). В 1980-е гг. детский ансамбль песни и 
пляс ки стал гордостью всей республики. Позднее в 
селе были созданы фольклорные коллективы «Сарби
наз», «Каз канаты» переименованное затем в «Сель-
ские звезды»), «Авылым йолдызлары», «Мирас». В нач. 
2000-х восстановить традиции игры на курае пытался 
Зуфар Гарипов (1924 г.р.). А. Заманова, Р. Каюмова, 
Р. Ханнанова славились искусным исполнением 
мунаджатов.

Популярным местом в селе была биб-ка, для к-рой 
в 1920-е гг. мн. книг дал Афзал Тагир. Зав. биб-кой 
работали Садык Музафаров (бывш. учитель медресе), 
Магмура Зайдуллина, Мустафа Баязитов, Ислах Му-
стафин, Кашиф Галимов (в 1935–41), Шайма Ахсано-
ва (в 1951–53), Ляйля Кадырова (1988–2022), Лилия 
Шафикова (с 2022).

В селе активно развивается спорт. жизнь. В 1970 
здесь была проведена 2-я Спартакиада сельской мо-
лодежи Альмет. р-на, в 2019 –  юбилейная, 50-я.

Среди уроженцев села немало тех, кто добился не-
заурядных успехов в областях науки, лит-ры и иск-ва 
на респ. и рос. уровнях. Это ученые: сестры Римма 
Гимазетдиновна Мифтахова (канд. хим. наук) и Фау-
зия Гимазетдиновна Мифтахова (канд. биологических 
наук); Мунир Нафисович Мифтахов (канд. хим. наук, 
1987), Шифа Сабирзяновна Ханбикова (канд. филол. 
наук); Фарит Наилевич Шакуров (канд. ист. наук); 
писатель, чл. Союза писателей РФ Азат Ганиев (Му-
хаметганиев); Гулюса Гумаровна Гайнутдинова (Яма
лиева).

Последние 2 десятилетия село находится в числе 
лучших во всерос. масштабе по благоустройству, ли-
дером различных конкурсов.

РУКОВОДИТЕЛЯМИ села являлись:
старосты общин (нач. 20 в.): башк. сословия –  Му-

хамадей Иркабаев, Усман Багманов; тептяр –  Му-
стафа Абдулвалеев; ясачных крестьян –  Абдрахман 
Фархуттинов; писарь –  Шарип Садыков; сборщик 
податей –  Мендей Гарипов; народный делопроизво-

Средняя школа. Май 2019. Фото Э. Харрасовой Спортивный комплекс «Абдрахманово».  
Май 2019. Фото Э. Харрасовой
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дитель (составлял прошения от имени жителей А.) –  
Сафа Рахимов.

Предс. ВИК: 1923 –  Габдрауф Хасаншин, кон. 
1920-х гг. –  Габделхак Шакиров.

Предс. сельсовета (с 2005 главы поселения): в 1918 –  
Исмагил Гильманов, в 1918–20 –  Мустаким Мухамет-
зянов, в 1941–42 –  Ахтям Ахсанов, в 1942–48 –  Рахим 
Мукминов, в 1948–49 –  Шаих Усманов, в 1949–53 –  
Амин Асылбаев, в 1953–58 –  Миннивали Фархутди-
нов, в 1958–60, в 1962–65 –  Ахат Галимов, в 1960–62, 
в 1965–70 –  Нуриман Закуанович Ризванов (в 1966–83 
парторг колхоза), в 1970–71 –  Алмаз Курбангалиевич 
Галиев, в 1971–95 –  Назия Шамсулловна Мавлетбаева 
(засл. работник культуры в 1984), в 1995–2005 –  Фарит 
Фахразович Халиков, с 2006 –  Ульфат Фахруллович 
Усманов, в 2015–17 –  Айгуль Атласовна Габдрахмано-
ва, с 2017 –  Равиль Шугаепович Мутагиров.

Выдающимися личностями села являются Габдес
салям бине Габдрахим, Энже Мукминова, Афзал Тагир, 
Шафагат Тахаутдинов.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Кыргызлар урамы (улица Киргизская, в 

1911 здесь была выделена земля для киргизов-пере-
селенцев, видимо, в период осуществления столы-
пинской реформы), Комгансызлар урамы (не поль-
зовавшихся кумганом), Мунчала урамы (улица 
Мочальная), Амнэгым урамы (улица Абунагима).

Родники: Печмэн башы чишмэсе (родник на сто-
роне, ближней к Письмянке, ныне г. Лениногорск), 
Амнэгым чишмэсе (за ним ухаживал старик Абуна-
гим), Нури бабай чишмэсе (за ним ухаживал Нури 
Замалетдинов), Таллы чишмэ (Ивовый), Шарафет-
дин бабай чишмэсе (за ним ухаживал Шарафетдин 
бабай), Ташлык туре чишмэсе (Каменистый).

Реки: Аркылы елга (Поперечная), Кукертле елга 
(Сернистая, исток находится в лесном болоте, впадает 
в р. Зай ок. с. Тайсуганово).

Болота: Олы саз (Большое болото, находится со 
стороны с. Карабаш, есть родник), Мэсхут сазы (Мас-
хутовское болото, названо по имени бая, есть род-
ник), Касым сазлыгы (Касимовское болото, названо 
по имени бая, есть родник), Аркылы камыш сазлыгы 
(Поперечно-камышовое болото, был родник), Ает 
сазы (Аитово болото).

Горы: Таш келет (Каменная клеть), Лэклэк тавы 
(Аистова).

Холм: Нуриман калкулыгы (Нуриманов).
Дороги: Жуйгэ Каратай (Летняя), Кышкы Каратай 

урамы (Зимняя), обе ведут в д. Каратай.
Местности: Ахмет Карим тегермэне (Мельница 

Ахмета Карима, в наст. время не существует), Ташлык 
туры лапасы (Гумно у камней, раньше здесь обмола-
чивали зерно).

Хаким умарталыгы (Хакимова пасека).
Лит.: Багманов, С. Гасырлар аша. Альметьевск: 

«ТатАСУнефть», 1999, 155 с.
Информанты: Нурсина Якуповна Ахметшина, Назия 

Шамсулловна Мавлетбаева, 1937 г.р., Гамиля Асхатовна 
Мутагирова, 1956 г.р., Ляйля Хазиевна Кадырова, 1961 г.р.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

АБДУ �ЛЛИНО, поселок, исчезнувший в нач.  
1930-х гг., находился в 20 км к Ю.-В. от с. Альметьево.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Вхо-
дил в Микулинскую (с 1924 –  Абдрахмановскую) волость 
Бугульминского кантона, в 1930 –  Абдрахмановский  
сельский совет Альмет. р-на.

ОСНОВАН в нач. 1920-х гг. переселенцами из 
с. Абдрахманово (всего 9 семей). Среди них были Гу-
мер Кабиров, Тимергали Гафианов, Набиулла Гафи-
ятуллин, Абуталип Мустафин.

НАСЕЛЕНИЕ: татары.
В 1930 – 56 чел.
ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. 1 окт. 1925 в посел-

ке было образовано сельское хоз-во «Абдуллино», в 
к-ром состояло 11 чл. У них имелось всего 128 дес. 
земли, в т. ч. пашни –  90, луга –  22, сады и огороды –  
6, пастбища – 10 дес. Поголовье скота составляло 
(головы): рабочих лошадей –  8, дойных коров –  8, 
овец –  2. Для обработки земель имелось 3 двухле-
мешных плуга, 8 деревянных борон. Было развито 
произ-во саней, телег. В период массовой коллекти
визации между жителями поселка и соседней п. Тук
тар была проведена жеребьевка. Она определила 

Выступление Ш. Тахаутдинова на открытии магазина «Шамиль». 
Июнь 2012. Фото Э. Харрасовой
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мес то образования будущего колхоза им. К. Маркса 
в п. Туктар, куда и переехали абдуллинцы.

А. Г. Галлямова

АБРА�МОВКА, деревня на р. Каратай, в 24 км к Ю. 
от Альметьевска. Неофиц. название Кязябаш (от та-
тар. «кизляу башы» –  «начало родника»). С 1959 яв-
ляется частью с. Васильевка.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Васильевское сельское поселение. С момента осно-
вания входила в НовоПисьмянскую волость Бугульмин
ского уезда Оренбургской, Самарской (с 1850) губ., с 
1863 –  в Альметьевскую, с 1867 –  в МордовскоИванов
скую волость, со времени образования ТАССР в 1920  
вошла в Карабашскую, с 1924 –  в Абдрахмановскую 
волость Бугульминского кантона ТАССР. В процессе 
районирования, с 1930 вошло в сельский совет Аль
метьевского, с 1935 –  НовоПисьмянского (с 1955 Лени
ногорского) р-на, с 1959 утратило статус самостоятель-
ного нас. пункта, став ул. Абрамовской с. Васильевка, 
а жители продолжают считать себя абрамовскими.

ОСНОВАНА в кон. 18 в., по преданию, отставным 
солдатом из мусульманской д. Бисеп Мензелинского 
уезда, принявшим во время службы христианство 
и нареченным Абрамом Петровым. За это он и его 
родст венники решением схода жителей были высе-
лены. В 1807 к ним переселились и крещеные татары 
из д. Рисиповки-Ляки того же уезда.

НАСЕЛЕНИЕ. В 19 в. население состояло из крес
тьян государственных. Крещеные (см. Восточноза
камские кряшены) татары.

Числ. населения (чел.): в 1795 (1807?) – 92 (14 дво-
ров), 1834 – 159, в 1841 – 161, в 1889 – 395 (55 дворов), 
1896 – 361, в 1897 – 397 (71 двор), в 1910 – 444 (74 дво-
ра), в 1916 – 445 (82 двора), в 1919 – 535, в 1930 – 460 
(83 двора).

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. СОЦИАЛЬНО-БЫ-
ТОВАЯ СФЕРА. Основными занятиями населения 
до сер. 20 в. были земледелие и скот-во.

К нач. 1840-х гг. в землепользовании крестьян 
имелось земли (дес.): 90 –  усадьба, 100 –  пашня, 103 –  
сенокос, 30 –  лес; пл. посевов составила: 354,8 дес. 
(169,38 –  ржи; 8,4 –  яровой пшеницы; 68,69 –  овса; 
42,6 –  гречихи; 22,73 –  проса; 26,9 –  полбы; 7,35 –  го-
роха; 6,95 –  чечевицы; 1,05 –  картофеля; 0,55 –  льна), 
в 1916 – 459,33 дес. (252 –  озимой ржи; 98,66 –  гречихи; 
62,66 –  овса; 16 –  полбы; 13,33 –  гороха; 8 –  проса; 
6,66 –  яровой пшеницы; 2 –  чечевицы). Земля обраба-
тывалась следующими орудиями: 29 многолемешными 
плугами и 16 сохами. В хоз-вах было 10 веялок.

Имелся скот (головы): нач. 1840-х гг. –  до 50 ло-
шадей, 20 коров, 100 овец, 10 коз, 50 ульев; 1916 – 117 
лошадей, 168 коров, 505 овец, 17 коз. 7 хоз-в не имели 
скота, в 12 хоз-вах не было лошадей, в 14 –  коров.

В 1889 имелась водяная мельница, в 1896 действо-
вала бакалейная лавка.

Крестьяне деревни и Васильевки образовывали 
одно сельское хоз-во.

В результате революций 1917 в деревне была про-
возглашена советская власть. В 1918 был образован 
к-т бедноты, под него был занят самый богатый 
2-этажный дом Никиты Григорьева, купца 2-й гиль-
дии, к-рый построил его в 1910. В годы Гражданской 
войны деревня оказалась в зоне военных действий с 
переходом власти от Кр. Армии к Белой и обратно. 
И та, и другая провели в деревне контрибуцию ло-
шадьми и продовольствием. Жители села приняли ак-
тивное участие в «вилочном» восстании, особенно ярко 
проявились Григорьевы во главе с Никитой (Насып 
бай), что позднее породило офиц. полит. формули-
ровку «Григорьевщина», а также секр. Васильевского 
сельсовета Миннехан Ханипов.

В период массовой коллективизации 1 марта 1931 
жи тели организовали колхоз «Парижская Коммуна». 
Пер выми в него вступили активисты: учитель Ураз-
гиль дин, Ульяна Григорьева, Минсылу Архипова, Ма-
рия Матвеева, Пелагея Григорьева, Василиса Иванова.

Под процесс раскулачивания попали Никита Гри-
горьев, его сын Николай, Степан Григорьев, Анна 
Филипповна Григорьева, Анна Егоровна Григорьева, 
Елена Григорьева, Сергей Чернов. У Никиты Григо-
рьева конфисковали 5 лошадей, 50 дес. земли, 6 ко-
ров, 20 овец. В его доме на 1-м этаже был расположен 
колх. сепаратор, на 2-м –  правление колхоза. У Ни-
колая Григорьева (в деревне его называли Смак бай) 
конфисковали 5 лошадей, 3 коровы, магазин. После 
раскулачивания он переехал в г. Елабуга. Не желая 
вступить в колхоз, 7–8 семей переехали в Узбекистан. 
За агитацию против советской власти репрессии под-
вергся Петр Кузьмин. Его отправили в Магнитогорск 
(не вернулся).

В 1930-е гг. колхоз обслуживала Зай-Каратаевская 
МТС Ново-Письмянского р-на. Первыми тракторис-
тами работали Валиулла Гареевич Гареев (1913–1982, 
бригадир), Гурий Васильевич Васильев, Степан Гу-
рьевич Васильев, Николай Чернов, Ахмадулла Ахмет-
зянович Бакиев (1913 г.р., механик).

Ул. Абрамовская с. Васильевка.  
Октябрь 2018 Фото Э. Харрасовой
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Передовики среди первых колхозников: Залиах-
мет Якупов (заведовал конюшней, систематически 
перевыполнял норму выработки на пахоте, был 5 раз 
премирован, участвовал в слете ударников  ТАССР); 
трактористка Клавдия Трофимова, доярки Мария 
Жандарова и Анастасия Васильева, кузнец Курбан-
гали Ахметзянович Бакеев (1917 г.р.).

Было развито пчел-во. Особенно хорошо разби-
рался в нем и имел самую большую пасеку Данил 
Порфирьевич Брагин (1918 г.р.).

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
было призвано 83 чел., из к-рых 36 погибли. Мн. 
женщины стали трактористками: Минзиян Бикти-
мирова, Анфиса Васильева, Анна и Варвара Бакиевы, 
Анастасия и София Петровы, Анастасия Матвеева, 
Домна Кузьмина, Анастасия и Пелагея Григорьевы, 
Анастасия Гареева, Александра Леонтьева, Анастасия 
Яковлева. По «закону о 5 колосках» были осуждены 
Татьяна Сергеевна Матвеева, Егор Леонтьев, брига-
дир Степанида Ивановна Григорьева.

Соц.-бытовые проблемы в деревне решали на-
родные умельцы. Валенки искусно катали Николай 
Васильевич Васильев (1880–1966), Валиулла Гарее-
вич Гареев (1913 г.р.), Григорий Тимофеевич Матвеев. 
Строили дома, столярничали Иван Сергеевич Ага-
пов, Макар Михайлов, Гурий Николаевич Васильев 
(1903 г.р., плотник, столяр). Виртуозным столяром 
был от рождения немой Нагимулла Ахметзянов: боль-
шим спросом пользовались сделанные им скамейки, 
столы, стулья, детские игрушки. Ефрем Николае-
вич Егоров (1915–1989) и Филипп Иванович Шкаев 
(1918–1989) были признанными печниками.

До войны и в первое послевоенное десятилетие 
в каж дом доме имелся ткацкий станок. Все женщи-
ны умело ткали; вязали носки, варежки. Среди всех 
выделялась Анастасия Васильева (шила верхнюю 
одежду, фуфайки, телогрейки, пальто). Известным 
шорником был Егор Михайлович Фадеев (1903 г.р. 
из Васильевки).

В 1949 в рамках кампании укрупнения колхозов 
«Парижская Коммуна» вошла в состав колхоза им. 
Калинина (центр –  с. Васильевка).

Предс. колхоза: 1931 –  Степанов; 1931–41 –  Петр 
Егорович Егоров, 1942 –  Семен Конунович Алексеев, 
1942–45 –  Никита Трофимович Николаев,1946–50 –  
Аркадий Гаврилович Касымов.

В сер. 20 в. с развитием нефт. пром-сти и урбани-
зацией Ю.-В. ТАССР мн. жители стали нефтяниками 
и овладели разными профессиями. В их числе: ка-
валер орденов Трудового Красного Знамени (1986), 
«Знак Почета» (1977), почетный нефтяник Мин-ва 
нефт. пром-сти СССР Давид Сафиуллович Хамитов 
(1.2.1932–1995); почетый нефтяник АО «Татнефть» 
(1993) Юрий Марсович Биктимиров (15.7.1956 г.р.); 
повар Хаят Миннегареевна КузнецоваГараева.

КУЛЬТУРА. В досоветский период культура в де-
ревне, в осн., определялась религ. сознанием. Оно 
имело сложную историю, одним из важных этапов 

к-рой был процесс движения крещеных татар по воз
вращению в ислам. В 1880, 1889 жители обратились 
к властям с ходатайством о переходе в ислам, к-рое 
осталось неудовлетворенным. Инициаторами обра-
щений были Николай Лукьянов и его сын Филипп. 
В этот период в офиц. док-тах отмечалось, что жите-
ли деревни «отстали от церкви, детей своих крестить 
многие не стали, новорожденных детей называли 
татарскими именами, для чего приглашали к себе … 
мулл, умерших хоронили … по татарскому обычаю, 
без гробов, держали уразу, Филиппа Николаева из-
брали себе в муллы». Лишь с построением церкви в 
с. Васильевка жители постепенно христианизирова-
лись. Активную роль в этом сыграл священник Ми-
хаил Лобанов (из крещеных татар).

В 1896 открылась миссионерская школа с 3-лет-
ним сроком обучения. Сначала родители не хотели 
пускать своих детей, и в первую зиму удалось на-
брать лишь с десяток учеников. В 1898 занималось 
уже 50 детей, в 1904 школа была закрыта из-за недо-
статка средств. В 1908 открыта церковноприходская 
школа, где преподавали Федор Александров (с 1908 
по 1914), Сергей Никифорович Смолькин (из д. Ти
хоновка) (с 1912 по 1914) В 1917 была образована со-
ветская начальная школа, к-рая проработала до 1972. 
В 1930-е гг. она находилась в доме раскулаченного 
Григорьева. Учителями в школе работали: в 1929 – 
Самат Габдулхакович Каримов (из с.  Бишмунча), 
Прасковья Трофимова, Зоя Кирилловна, супруги 
Уразгельдины, с 1934 – Риза Гилязов и Егор Сер-
геевич Матвеев, Нажия Каримовна (?), Ахметзянов 
(из с. Зай-Каратай).

Информант: Гульфия Ингелевна Аглиуллина.
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

АКСУ�, поселок, исчезнувший в 1960–70-е гг., на-
ходился в 34 км к Ю.-В. от Альметьевска в верховье 
р. Ямашка (бассейн р. Степной Зай).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со дня 
основания входил в Карабашскую, с 1924 –  Алькеев
скую волости Бугульминского кантона ТАССР, в 1930, 
во время районирования, вошел в Бишмунчинский 
сельский совет Альмет. р-на.

ОСНОВАН, согласно сведениям старожила Шаки-
рова, в нач. 1920-х гг. переселенцами из с. Бишмунча.

Существует версия о возникновении поселка в 
нач. 20 в. Она основывается на имевшихся на его терр. 
до образования поселка старого кладбища и фунда-
мента барского дома. Последний, предположительно, 
принадлежал помещику Павлову, к-рый постоянно 
проживал в г. Санкт-Петербург. Кроме дома, распо-
ложенного на месте поселка, Павлов имел большое 
имение в с. Павловка Азнакаевского района, где про-
живал его управляющий. Известно, что в Павловке 
работал и один из первых поселенцев поселка Хафиз 
Галиев. Согласно преданию, он отзывался о нем, как 
о прогрессивном хозяине, добром по отношению к 
своим слугам. В период рев-ции управляющий и др. 



АКСУ30

доверенные лица сбежали из села. Очевидно, в этот 
период все помещичьи земли оказались бесхозными, 
в т. ч. и на месте будущего поселка.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. Первыми в 1922 прибыли 
12 семей, среди них Харис Афзалов, Хафиз Галиев, 
Хусаин Гилязов, Гариф и Фазлиахмат Зиганшины, 
Мухаматша Мубаракшин, Мубаракша Хамзин, Заки 
Харисов, Шаихвали Шавалиев. В нач. 1930-х гг. в по-
селок приехали Габдулла Хайруллин (из с. Тайсугано
во), Сабир Хадиев (из с. Алькеево ныне Азнакаевско-
го р-на), Константин Варганов (из с. Микулино ныне 
Азнакаевского р-на). В 1940 в поселок переселились 6 
семей из соседнего п. Чишма во главе с Шамилем Ги-
лязовым, Ризаэтдином и Давлитханом Гимрановыми, 
Шарипзяном Закиевым, Миннегазизом Мунировым, 
Шахризой Мурзиным.

Числ. населения (чел.): в 1925 – 88, в 1930 – 82 
(13 дворов), в 1931 – 91, в 1941 – 22 двора; в 1949 – 82 
(17 дворов); в 1958 – 53 (16 дворов).

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. КУЛЬТУРА. В 1920-
е гг. поселок был зажиточным. Согласно преданиям, 
вплоть до войны в поселке имелась сохранившаяся 
от «барина» мельница, она работала на механическом 
приводе с использованием упряжки быков. Мн. жи-
тели занимались произ-вом дегтя. Константин Вар-
ганов делал скипидар, канифоль. Магинур Мубарак-
шина и Салиха (?) по особому рецепту варили сагыз 
(жвачку из бересты). Миннегул Халиков имел домен-
ную печь для выработки угля и дегтя, к-рая работала 
вплоть до кон. 1930-х гг.

Среди ремесел были также распространены пле-
тение лаптей, изготовление мочалок, ведер, бечевы, 
мешковины, изготовление кожевенных и шерстяных 
изделий, овчин, ткач-во паласов. В выделке овчин 
искусным мастером был Миннегазиз Муниров, он 
также был известным пчеловодом. Магинур Муба-
ракшина шила полога.

Мн. занимались сбором в лесу зельпе (белых ко-
реньев), к-рые сдавали в заготконтору райпо. Они 
служили сырьем для произ-ва каучука и скипидара.

В поселке были настоящие умельцы, мастерски 
изготовлявшие брички, колеса. Имя одного из них 
Дахидулла (?). Известными плотниками в поселке 
были Шамиль Гилязов, Буляк Гилязетдинов (он же 
печник), Галим Ихсанов, столяром –  Бари Ихсанов.

Агдам Халиков писал картины на полотне по тра-
фарету. Медник Гариф (?) изготавливал серебряные 
изделия, был пчеловодом, хорошим садоводом. В 
1930-е гг. только у него в поселке был дом с железной 
крышей.

Изготовлением по старинному рецепту сметаны, 
масла, чак-чака, обработкой гусей славилась Илюза 
Хазиевна Гилязетдинова. Народными целительни-
цами (снимали порчу, вправляли суставы, вывихи) 
слыли Магинур Мубаракшина, Марьям Фазлыева.

С основания поселка в нем была создана школа, в 
к-рой работал учителем Вагиз Хатамтаев (в 1923–24).

В 1925 в поселке было образовано с.-х. товарище-
ство «Ак-Су» (см. Кооперация), куда вошли все его жи-
тели. В 1929 в период массовой коллективизации на 
его основе был сформирован колхоз «Ак-Су», но он 
просуществовал совсем недолго, т. к. почти все жители 
поселка подверглись раскулачиванию. Среди них 1-й 
предс. колхоза Фрол (?), зажиточные крестьяне Му-
тыгулла, Набиулла, Нигматзян Ахметзянов (учитель 
школы в п. Ак-Чишма). Дом Мутыгуллы разобрали и 
увезли в с. Бишмунча, где долгое время использовали 
в качестве здания для сельсовета и почтового отд-ния. 
У Набиуллы бая конфисковали маслоз-д, каменный  
склад, в к-ром впоследствии держали колх. грузовую 
машину – «полуторку».

Предс. колхоза «Ак-Су» были: 1929–  Фрол  (?) 
(из с. Микулино ныне Азнакаевского района), 1930–
34 –  Хафиз Галиев, Зайдулла Шайхуллович Шайхул-
лин (см. Репрессии).

В 1935 колхоз «Ак-Су» присоединили к колхозу 
«Кзыл кэч» с центром в п. Ак-Чишма, к-рый находил-
ся на расстоянии не более 2 км. Поселки разделяли 
лишь кладбище и небольшая полоса леса.

В годы Великой Отечественной войны на фронте 
погибли Константин Варганов, Шарипзян Закиев, 
Ризаэтдин Гимранов, Загидулла Шайдуллин.

В кон. 1960-х –  нач. 1970-х гг. жители стали ак-
тивно покидать поселок. Большая их часть перееха-
ла в Альметьевск, 3 семьи –  в г. Ташкент, Давлитхан 
Гимранов –  в г. Бугульма. 3 семьи (главы: Бари Их-
санов, Буляк Гилязетдинов, Мунир Гилязетдинов) 
перебрались вместе со своими домами в пгт Актю-
бинский Азнакаевского р-на. Одним из последних в 
нач. 1970-х  гг. поселок покинул Вали Кучербаев, он 
переселился в п. Ак-Чишма. До 1974 в поселке оста-
вался Ягфар Гилязов, к-рый приглядывал за родни-
ком «Нараттау».

Начиная с 1950-х гг., мн. уроженцы поселка свя-
зали свой трудовой путь с нефт. пром-стью. Среди 
них Буляк Шамилович Гилязетдинов, кавалер орденов 
Трудовой Славы 2-й и 3-й степеней (обустраивал род-
ники, внес решающий вклад в их обустройство, об-
ладал умением находить их исток; ухаживал за клад-
бищем после того, как жители покинули поселок), 
его жена Илюза Хазиевна и их дочь Разия Буляковна 
Абдрахманова (Гилязетдинова), засл. работник нефт. 
и газовой пром-сти РФ.

ТОПОНИМЫ.
Родники: Гибадулла чишмэсе (родник Гибадуллы), 

Нараттау чишмэсе (родник у Сосновой горы, в округе 
водилось много бобров, к-рые поставили на роднике 
плотину).

Горы: Йорэк тау (гора Сердце, очертания к-рой 
напоминает сердце), Нараттау (Сосновая гора, на ней 
росли только сосны).

Мост: Кара купер (Черный мост, через него про-
легал наиб. короткий путь из п. Ак-Чишма в с. Маль-
багуш Азнакаевского р-на; болотистое место, окру-
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женное лесом, напоминает тоннель, на нем часто 
застревали трактора).

Поляны: Клевер аланы (Клеверная поляна, паст-
бище для лошадей), Якый аланы (земля принадлежа-
ла человеку по имени Якый).

Местности: Бояр жире (Боярская земля), Грян (от-
вал, поросший березами; предположительно, служил 
границей, отделявшей барскую землю от общинной), 
Коры чокыр (Сухой овраг), пересечение дорог Бу-
гульма – Новое Каширово – Ак-Чишма.

Информанты: Шакиров (1921 г.р.), Буляк,  
Илюза, Ханиф Гилязетдиновы, Марьям Фазлеева,  

Марс Абдрахманов.
И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

АКТА�Ш, поселок при ж.-д. станции в 14 км к С.-З. 
от Альметьевска.

ОСНОВАН в 1954 железнодорожниками, приехав-
шими, гл. обр., из близлежащих р-нов.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Русско-Акташское сельское поселение. Со дня ос-
нования относился к Акташскому району.

НАСЕЛЕНИЕ.
Числ.: в 2000 – 36 домов.
ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. КУЛЬТУРА. В 1954 

была создана станция на железной дороге Пронино–
Агрыз, по которой осуществлялись грузовые перевоз-
ки. Нек-рое время (с 1959?) осуществляла функции 
пригородных пассажирских перевозок.

На станции долгое время работали: стрелочника-
ми –  Лидия Москова, Минникамал Бикбова, Раиса 
Гарифуллина, Нина Васильевна Денисова, Нина Хай-
руллина; дежурными по станции –  Нина Федоровна 
Лапшина (1924 г.р.), Василий Семенович Зубенко; на-
чальником –  Софья Михайловна Кириллова (почти 
со дня открытия), с 1973 –  Тамара Петровна Бородина 
(1955 г.р., из с. Старое Суркино), кассир в 1983–2012.

В 1960 был сооружен хлебоприемный пункт 
(ХПП), к-рый был введен в эксплуатацию в марте 
1962, в 2002–13 –  ОАО «Акташское», с 2013 –  ООО 
«Ак ташский комбинат по заготовке и переработке 
зерна» (АКЗПЗ). С  самого начала в  ХПП работал 
хлебоз-д на муке, к-рая привозилась из г. Заинск. 
В 1960–70-е гг. выпечка составляла 100 т хлеба в ме-
сяц, отправлялась более чем в 15 нас. пунктов Альмет. 
р-на, а также в Заинский р-н и в г. Набережные Чел-
ны. В связи с открытием многочисл. мини-пекарен 
в деревнях выпечка сократилась. В 2000-е гг. мощнос-
ти ХПП значительно увеличились. В 2012 ежедневно 
стали приниматься 150–170 машин зерна из Альмет., 
Заинского, Набережночелнинского, Сармановского, 
Муслюмовского р-нов.

На пр-тии долгое время работали: слесарь Михаил 
Андреевич Штаев (2.11.1925–1998, участник Великой 
Отечественной войны); тестоведы Мария Андреевна 
Гущина (1941 г.р.) и Мария Мазильникова; кочегар 
Мария Терентьевна Леонова, экспедитор Галина 

Ивановна Кузьмина (1925 г.р.), мастер Анна Ники-
форовна Кузьмина, мастер сушильных установок Ша-
риф Бобохаджиев (с 2000); зав. складом –  Анастасия 
Васильевна Самойлова (участник войны), Марфа 
Кузьминична Варламова, Николай Андреевич Штаев 
(1937 г.р.); начальник лаборатории Евгения Александ-
ровна Карпова; начальники участка Нина Васильевна 
Денисова, Мадина Кабировна Гарифуллина.

Директоры: в 1954–62 –  А. Н. Пергушев, в 1962–
65 –  А. С. Шайхутдинов, в 1965–74 –  В. С. Кириллов, 
в 1974–77 –  С. И. Филиппов, в 1978–86 –  Максут Дав-
летшинович Давлетшин, 22.4.1930 г.р., кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени (1966), хаджи; в 1986–
92 –  А. К. Евдокимов, в 1992–2001 –  М. М. Галиев, 
в 2002–14 –  Рафик Габдрахманович Сафин, с 2014 –  
Фандас Асхатович Юнусов.

В нач. 1960-х гг. на станции был создан асфаль-
тобетонный цех Альмет. филиала УАД (с 1997 ООО 
«Татнеф тедор», с 20.4.2011 в составе «ТаграС-Хол-
динг» (см. Альметьевское управление автомобильных 
дорог). В 1968 заработал 1-й смеситель Д-597. В наст. 
время внедрена новая технология произ-ва и укладки 
щебеночно-мастичного асфальтобетона. З-д оснащен 
смесителями: TeJtomat и ДС-1858, асфальто-смеси-
тельной установкой Ammann Global производитель-
ностью 160 т в час.

В поселке действует ФАП, новое здание для него 
построено в 2017. Фельдшером с 1988 работает Са-
ния Габдулловна Ванюшкина. В нем имелся магазин, 
в к-ром долгое время продавцом работала Надежда 
Максимовна Бородина.

В красном уголке вокзала располагалась начальная 
школа, действовала всего 5 лет, учителями работали: 
Галина Ивановна Васенькина, после нее Акчурин. 
Один раз в месяц приезжал вагон-клуб.

Информанты: Мадина Кабировна Гарифуллина, Сания 
Габдулловна Ванюшкина, Тамара Петровна Бородина.

А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

АК-ЧИШМА � (Белый Ключ, Акташ Чишма), де-
ревня в верховье р. Лесной Зай в 25 км к С.-В. от 
Альметьевска. Назв., по мнению местных жителей, 
связано с большим белым камнем, лежавшем на дне 
местного родника.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Новокашировское сельское поселение. С момента 
основания –  в Старокашировской волости Мензе-
линского у., с 1920 –  Акташской волости Челнинско
го кантона, в 1930, во время районирования, вошла 
в Бикасазский сельсовет Акташского района, с 1960 –  
Новокашировский сельсовет Альмет. р-на. С 2005 –  
совр. статус.

ОСНОВАНА ок. 1910, в период проведения столы
пинской реформы, переселенцами с. Старый Бикасаз 
Сармановского района.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. Первыми поселились 
Ахмади и Фахритдин Мухамедъяровы, Шайхетдин?, 
Юсуп?, Вали?, Солтан?.
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Числ. населения (чел.): в 1912 – 68, в 1930 – 146 
(25 дворов), в 1945 – 166 (37 дворов), в 1948 – 166 
(39 дворов), в 1979 – 32 двора, в 1989 – 68, в 1993 – 
65, в 1995 – 55, в 1997 – 47, в 1998–55, в 2000 – 52, в 
2016 – 67 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В октябре 1912 пере-
селенцы купили землю у купцов Стахеевых и вступи-
ли в Ново-Бикасазское с.-х. товарищество.

Основными занятиями были земледелие и жи-
вот-во. В 1912 у крестьян имелось земли 202,3 дес., 
нек-рые дополнительно арендовали 8,02 дес. У 10 
хозяев было от 15 до 20 дес., троих –  от 10 до 15 дес. 
В  1912 посевы составляли 11,74 дес. (ржи  –  7,06, 
овса –  1,75, полбы –  1, пшеницы –  0,85, проса –  0,5, 
гречихи –  0,25, а также картофеля –  0,2, конопли –  
0,13). На огородах выращивали овощи, в осн. репу 
и огурцы. 12 крестьян имели до 2 дес. посевов и лишь 
один –  от 4 до 6 дес. В 1912 в деревне насчитывалось 
10 лошадей, 11 коров, 27 овец, 21 коза. 4 хоз-ва явля-
лись безлошадным, 8 –  бескоровными Один житель 
держал 5 ульев пчел.

В 1918 была установлена советская власть, ее орга-
низатором в деревне был учитель Альфатих Яманаев 
(см. Репрессии). В период НЭПа, 8 декбря 1924, был 
образован с.-х. кооператив «Чишма» (см. Коопера
ция), в к-ром было зарегистрировано 44 чел.

В период массовой коллективизации в январе 1930 
был создан колхоз «Урняк». Раскулачиванию и выселе-
нию подверглись зажиточные крестьянин Шагимар-
дан Биктимиров (см. Репрессии) и владелец большой 
пасеки Юсуп бай (?).

В годы Великой Отечественной войны большая 
часть мужского населения была мобилизована на 
фронт.

В 1945 с пл. 147 га собрано 161 т (10,9 ц/га) зерна. 
Из них 58 т сдано гос-ву, 36 т распределено колхоз-
никам по 220 кг на 1 чел. В колхозе осталось (голов): 
лошадей всех возрастов –  31; КРС –  14, в т. ч. коров –  
7, овец –  32. Сдано гос-ву: скота на мясо –  12 ц, моло-
ка –  19 ц, яиц –  244 шт., шерсти –  61 кг.

В 1948 с пл. 202 га собрано (по 7,5 ц с 1 га) 153 т зерна, 
из них 69 т сдано гос-ву, 19 т выделено на оплату труда.

В колхозе имелось (голов): лошадей –  36, в т. ч. ра-
бочих –  16; КРС –  26, в т. ч. коров –  7, свиней –  21, 
овец всех возрастов –  80. От каждой коровы надоено 
в среднем по 1087 л молока. Сдано гос-ву: скота – 
6,2 ц, молока – 9 ц, яиц – 1,9 тыс. шт., 64 кг – шерсти. 
Оценка трудодня: деньгами 93 копейки, зерном 1 кг.

Предс. колхоза: в 1930 –  Минзакир Шакиров, 
в  1941, 1943–47 –  Фахрулла Яхин, в 1942 –  Нури 
Ханнанов, в 1948–49 –  Зия Сахбиев, в 1950 –  Аслах 
Ахмадиев.

29 июля 1950, в процессе укрупнения коллектив-
ных хоз-в, «Урняк» присоединили к колхозу «Боль-
шевик» (центр. усадьба –  с. Бикасаз). Начиная с этого 
времени, жители активно мигрировали в сс. Новое Ка
широво, КамаИсмагилово, Нижняя Мактама.

В 1960-е гг. деревня была радиофицирована, 
в 1990-е гг. –  газифицирована, имелся водопровод. 
Действует ФАП. Активно ведется индивидуальное 
жилищное стр-во.

КУЛЬТУРА. С  1914 по 29 августа 1939 в  дерев-
не имелась мечеть (указной мулла Харис Зарипов, 
с 1915). В открытой при ней школе детей обучала жена 
муллы Гаиша Салимовна. В период борьбы с рели-
гией мечеть была закрыта, в ее здании открыли на-
чальную школу, позднее –  свиноферму. Семья муллы 
была выслана из деревни. После скитания и мытарств 
он покончил жизнь самоубийством. В нач. 2000-х гг. 
построена новая мечеть.

В 1930-е гг. имелась 4-летняя школа, в к-рой рабо-
тал учителем Назип Галимуллин. В кон. 1930-х гг. она 
была закрыта и вновь открыта в 1942, а в 1947 снова 
закрыта. В этот период преподавали Сажида Давлято-
ва, Халиса Идрисова. В нач. 2000-х гг. действовала на-
чальная татар. школа, в к-рой обучалось 6 детей (учи-
тель Назиф Шаягзамов). В 1938 действовал детский 
сад, к-рый находился в одном здании с сельсоветом.

ТОПОНИМЫ.
Улица: Килештек урамы (улица Согласия).
Родники: Фазлыйэхмет чишмэсе (родник Фазли-

ахмета), Шигабетдин (Шияр) чишмэсе (родник Ши-
габетдина), Шангарай чишмэсе (родник Шангарая, 
им пользовались путники), Бялэкяй чишмэ (Малый 
ключ), Симун чишмэсе (родник Семена).

Речка: Бибега суы (Бибега –  женское имя).
Колодец: Сафа коесы (колодец Сафы).
Озеро: Селекле куль (Озеро с пиявками).
Гора: Нарат тау (Сосновая гора).
Овраги: Мунчала чокыры (Мочальный, делали 

мочало, был пруд), Узкий чокыр (Узкий овраг, есть 
родник).

Поляны: Бялэкяй Кэштир (Малый костер –  поля-
на, где обильно произрастала трава костер), Грушин 
аланы (поляна Грушина), Губайдулла аланы (поляна 
Губайдуллы). Эдрэс аланы (Адрасова поляна), Утэкэй 
аланы (поляна Утяка), Рахматулла аланы (поляна Рах-
матуллы), Беркет аланы (Беркутова поляна).

Въезд в деревню.  
Сентябрь 2018. Фото Э. Харрасовой
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Поля, пашни: Якты Каран (Светлокаранское), 
Казлы куак эсте (Над гусиным кустом), Асат кисэн-
деге (отруб Асата), Буре кисэндеге (Волчий отруб), 
Умарталык эсте (Над пасекой, пашня).

Местности: Солэй капкасы (ворота в  сторону 
с. Сулеево –  большак), Кетулек (Пастбище), Карта 
урманы (Картинский лес), Бал карта (место пасеки), 
Кунача сырты (хребет Куначи).

Лит.: Идрисова Х. Гүзәл бакчам –  Бикәсаз. Казан: 
Школа, 2008. 49 б.

Информанты: Мунира Каюмова (1915 г.р.), Карам 
Науширванов (1930 г.р.).

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

АК-ЧИШМА�, поселок в 31 км Ю.-В. от Альметьев
ска в верховье р. Ямашка (бассейн р. Степной Зай).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Бишмунчинское сельское поселение Альмет. р-на 
РТ (с 2005). Со дня основания входил в Карабашскую, 
с 1924 –  Алькеевскую волости Бугульминского кантона, 
в 1930, во время районирования, вошел в Бишмун-
чинский сельский совет Альмет. р-на.

ОСНОВАН в 1920 переселенцами из с. Бишмунча.
НАСЕЛЕНИЕ: татары. Первыми прибыли Ис-

кандер Валиев (инициатор переселения); Шакир, 
Камиль, Ханиф Нафиковы; Гарипша (известный 
в округе ювелир), Нафик, Шахлиислам Шакировы; 
Заки, Хади, Вагиз Хатамтаевы. В 1921 переселились 
еще ок. 50 семей.

Числ. населения (чел.): в 1931 – 128, в 1950 – 75 
дворов, в 1989 – 26, в 1992 – 28, в 1995 – 20, в 1997 – 
16, в 1999 – 11; в 2015 – 7 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В 1924 в поселке было 
об разовано с.-х. товарищество «Ак-Чишма» (см. Коо
пе ра ция). В 1929, в период массовой коллективизации, 
на его основе был организован колхоз «Кзыл Кеч», в 
к-рый вошли и уцелевшие от массового раскулачи-
ва ния жители соседнего п. Аксу. В 1935 в связи со 
смер тью В. В. Куйбышева колхозу было присвоено 
его имя.

Раскулачиванию подверглись Вафа Садыков (лес-
ник), Габдрахман Мадин и Мустафа Мухаметов. У по-
следнего была лишь одна лошадь, но он был раскула-
чен за участие в вилочном восстании.

Передовиками колх. произ-ва являлись –  участ-
ница ВДНХ Хажар Фазлыева, тракторист Мусавир 
Хайруллин, комбайнер Шакира Шакирзянова.

В годы Великой Отечественной войны большая 
часть мужского населения была призвана на фронт. 
Среди участников войны известно имя Шамсимухам-
мата Шакирова.

Предс. колхоза работали: Хади Хатамтаев, Хаби-
брахман Насыров, Гариф Хасаншин (из п. Карабаш), 
Исмагил Равилов (из с. Бишмунча), Саляхетдин Та-
хеев; в военные годы – Талип Шафиев.

В 1950 колхоз им. Куйбышева вошел в укрупнен-
ный колхоз им. Кирова с центром в с. КамаЕлга, 

к-рый через полгода был перемещен в п. Ак-Чишма. 
В 1957 колхоз им. Кирова был присоединен к колхозу 
им. Ленина с центром в с. Бишмунча. После этого 
жители поселка стали покидать его в массовом по-
рядке.

Мн. связали свою трудовую биографию с нефт. 
пром-стью. Среди них Юсуп Нафиков (1920–1991), 
экономист, работал в профкомах нефт. пр-тий, в к-те 
народного контроля при Альмет. горкоме КПСС. На-
гражден орденом Красной Звезды (1942, 1955), Отеч. 
войны 2-й степени (1945), знаком «За активную ра-
боту в профсоюзах».

КУЛЬТУРА. В 1922 было получено разрешение 
от властей на постройку соборной мечети. Известны 
слу жи тели мечети – имам Миннигали Нурмухаметов 
(в нач. 1930-х гг. выслан в Сибирь) и муэдзин Габдрах-
ман Халиков.

В 1930-е гг. после закрытия мечети в  ней была 
открыта начальная школа, в  к-рой детей обучали 
в 1930-е гг. Закизян Ахметзянов (из п. Аксу), позднее 
Гильмутдин Бадгетдинов (из д. Кама-Елга), в 1940–
50-е гг. –  Исхак Якупов, в 1960-е гг. –  Зульфира Авха-
диева (из п. Аксу). Позднее здесь был размещен мед-
пункт. Известно, что нек-рое время жителей поселка 
лечил Ялпаков (в народе его называли доктор). До 
1963 в поселке работал клуб, последним зав. к-рого 
был Рубин Авхадиев (1942–2014, участвовал в лик-
видации аварии на Чернобыльской АЭС, награжден 
орденом Мужества в 2008).

ТОПОНИМЫ.
Родники: Чумечле чишмэ (родник с ковшом), Ак 

чишмэ (Белый родник, пробивается сквозь белый ка-
мень), Бояр чишмэсе (Боярский).

Участки (отрубы): Шаймардан отрубы (отруб 
Шаймардана), Навшарван отрубы (Навшарвана), 
Вэли отрубы (Вали), Сахаветдин отрубы (Сахаветди-
на), Габдрахман отрубы (Габдрахмана), Фахретдин 
отрубы (Фахретдина), Ахмади отрубы (Ахмади).

Гора: Фахрулла тавы (гора Фахруллы).

Общий вид п. Ак-Чишма. На заднем плане – кладбище.  
Май 2017. Фото Э. Харрасовой
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Местности: Харис мулла мэчете (Мечеть муллы 
Хариса), Машина аланы (Машинное поле, раньше 
располагался зерноток), Немец ие (дом, в к-ром жил 
немец).

Информант: Марс Абдрахманов.
И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

АЛЕКСА�НДРОВКА, поселок, исчезнувший в 1977, 
находился в 72 км к С.-З. от Альметьевска.

ОСНОВАН в нач. 20 в. во время столыпинской ре
формы.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со дня 
основания входил в Ерыклинскую волость Чистополь
ского уезда Казанской губернии, с 1920 –  в Акташскую 
волость Чистополького кантона, с 1930 – в  Рокашев-
ский сельский совет Новошешминского (Акташского) 
района, с 1959 – в Ямашовский сельсовет Альмет. р-на 
ТАССР.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. Распространенными фа-
милиями были Савиновы, Устиновы, Сипатовы, Ор-
ловы, Егоровы, Астафьевы, Епишевы, Петровы.

Числ. населения (чел.): в 1920 – 63 (14 дворов), 
в  1926– 55 (11 дворов), в 1930 – 202 (38 дворов), 
в 1941 – 350 (70 дворов); в 1969 – 76 (20 дворов).

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В 1926 земля в посел-
ке находилась в аренде у П. Г. Кондитерева. К 1930-м  
гг. сложились 2 улицы: им. Ленина и Подлесная.

15 марта 1929, в период массовой коллективиза
ции, организован колхоз им. Калинина. В процессе 
раскулачивания в г. Магнитогорск была сослана семья 
бедняка Максима Устиновича Астафьева.

К нач. 1940-х гг. колхоз значительно окреп. В нем 
имелись скотоводческая, свиноводческая, кролико-
водческая, птицеводческая, овцеводческая (с 1941) 
фермы. Передовыми колхозниками в 1930-е гг. были 
Николай и Михаил Устиновы, Сергей и Изосим Си-
патовы, Георгий Орлов, кузнец Петр Савинов, в годы 
войны –  трактористка Клавдия Иванова.

Мн. жители владели различными ремеслами. На-
иб. распространенным было произ-во веревки и мо-
чала. Василий Макарович Сипатов делал сани, телеги.

Предс. колхоза: в 1930 –  Андрей Федорович Са-
винов (погиб на фронте), в 1940 –  Павел Мосяйвич 
Скворцов, в 1941 –  Маркел Александрович Егоров, 
в 1944–46 –  Павел Федорович Реутов, в 1947–50 –  
Петр Федорович Савинов.

В 1950, в период укрупнения коллективных хоз-в, 
поселок вошел в состав колхоза «Победитель» с цен-
тром в с. Рокашево. С этого времени его жители стали 
активно уезжать. В 1977 последние 20 семей переехали 
в Альметьевск.

Информант: Иван Николаевич Тимофеев (с. Ямаши).
И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

АЛЕКСЕ�ЕВКА, поселок, исчезнувший во 2-й пол. 
1930-х гг., вблизи с. БагряжНикольское, примерно 
в 50 км к З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со 
времени основания входил в ТроицкоЮсупкинскую, 
(с 1924 –  Кузайкинскую) волость Челнинского кантона, 
с 1930 –  в Багряж-Никольский сельский совет Акташ-
ского района. 

ОСНОВАН ок. 1911, во время столыпинской рефор
мы переселенцами из с. Багряж-Никольское.

НАСЕЛЕНИЕ: бывш. крестьяне помещичьи, мордва.
Числ. населения (чел.): в 1911 – 42 (9 дворов), 

в 1912 – 39 (8 дворов), в 1930 – 16 (5 дворов).
В 1912 крестьяне закрепили в свою собственность 

16,5 душевых наделов земли (77,48 дес.): под усадь-
бами –  2, пашней –  68,44, выгоном –  1,04, сеноко-
сом – 6 дес.

Отрубные участки имели: 2 крестьянина по 3–5 
дес., 3 крестьянина по 5–10 дес., 3 крестьянина по 
10–15 дес. В поселке насчитывалось 6 середняков и 2 
бедняка.

В 1912 в поселке засеяли 42,58 дес. земли (ржи –  
19,85, овса –  13,07, гречихи –  5,23, полбы –2,12, про-
са –  1,01, прочих хлебов –  0,25, картофеля –  0,58, ко-
нопли –  0,47); держали 12 лошадей, 13 коров, 23 овцы.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

АЛЕКСЕ �ЕВСКИЙ (Алексеевка), поселок, исчез-
нувший в 1935, находился на р. Кичуй примерно в 
25 км к З. от с. Альметьево.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С мо-
мента возникновения входил в Акташевскую волость 
Челнинского кантона, с 1930 –  в Дербеденский сель-
ский совет Акташского района ТАССР.

ОСНОВАН в сер. 1920-х гг.
НАСЕЛЕНИЕ: русские.
Числ. населения (чел.): в 1930 – 70 (15 дворов).
Известно, что в 1929 жители поселка активно вы-

ступили против закрытия церкви в с. Ямаш.
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

АЛЬМЕ �ТЬЕВСК, город на левом берегу р. Зай 
(приток р. Кама) в 279 км от г. Казань, в 13 км к В. от 
ст. Альметьевская на ж.-д. линии Агрыз–Акбаш. До 
25.3.1952 –  село Альметьево, до 3.11.1953 –  поселок 
городского типа.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С 
10.8.1930 центр Альмет. р-на ТАССР (с 1990 –  РТ). 
В кон. 18 в. относилось к  Надыровской волости, 
в 1859 –  к 1-му стану Бугульминского уезда Самарской 
гу бер нии. До 1920-х гг. центр Альмет. вол. Бугульмин-
ского у. Самарской губ., с 1920 –  Бугульминского кан
тона ТАССР.

В 1960 расширен за счет присоединения с. Бигаше
во, в 2003 –  п. Бакалы, в 2005 –  с. Урсала.

ОСНОВАН в период между 1729 и 1735 татарами 
из дд. Мешатамак и Шелейгушево Ногайской дороги 
Казанского уезда, Ташинчуево и Тазларово Алацкой 
дороги того же уезда, Нурлатово Симбирского уезда, 
Канадеево Пензенского уезда, Азимово Свияжского 



АЛЬМЕТЬЕВСК 35

уезда. Согласно сведениям Р. Фахреддина, основате-
лем села является потомок Бикчуры хана Альмухамет 
(Альмет) Туймухаметов. Имеет место и версия воз-
никновения села в 1719–20.

В окрестностях найдены археол. памятники: Аль
метьевская стоянка (срубная культура) и Альметьев
ский могильник.

НАСЕЛЕНИЕ. Татары. В 18–19 вв. делилось на 
сословия: ясачные и ямские татары (позднее крестья
не государственные), тептяри (см. татарытептяри), 
башкирцы Заказанья, Горной стороны, западного За-
камья, Пензенского у. В 1840-е гг. меньшая часть теп-
тярей входила в 1-й тептярский полк, большая –  во 
2-й (см. Кантонная система управления).

Числ. населения (чел.): в 1746 – 62 мужчин, в 
1762 – 102, в 1782 – 176, в 1795 – 700, в 1834 – 926 
(135 дворов), в 1859 – 1518, в 1883 – 1643 (291 двор), в 
1885 – 1959, в 1889 – 2347 (373 двора), в 1896 – 2305, 
в 1897 – 2228 (433 двора), в 1910 – 2621 (500 дворов), 
в 1916 – 2602 (555 дворов), в 1919 – 3111, в 1930 – 1833, 
в 1937 – 1241 (330 дворов), в 1946 – 1163, в 1953 – 11500, 
в 1959 – 48,6 тыс., в 1962 – 59 тыс., в 1967 – 74 тыс., 
в 1970 – 87 тыс., в 1975 – 103 тыс., в 1979 – 109,6 тыс., 
в 1989 – 129 тыс., в 2000 – 140,7 тыс., в 2005 – 142 тыс., 
в 2010 – 146,3 тыс., в 2015 – 151157 чел. (53,1% –  тата-
ры, 40,1% –  русские, 2,2% –  чуваши).

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. До сер. 20 в. основ-
ными занятиями населения были земледелие и жи-
вот-во.

Посевные площади: 1879 – 1161 дес. земли (493 –  
ржи, 40 –  пшеницы, 101 –  овса, 232 –  гречихи, 115 –  
полбы, 173 –  проса, 7 –  картофеля); в 1885 – 2506 дес., 
1916 – 5335,2 дес. (4764,8 –  озимой ржи, 126,8 –  яро-
вой пшеницы, 131,5 –  овса, 62,7 –  проса, 100,4 –  гре-
чихи, 3,4 –  гороха, 145,6 –  полбы).

В 1885 безземельных хоз-в не имелось, 104 двора 
имели 1 надел, 112 – 2 надела, 76 – 3 надела, 83 дво-
ра – 4 и более наделов, 19 дворов было без работников 
(без мужчин).

Наличие скота (головы) в 1840

Сословие Лошади Коровы Овцы Козы Ульи
Ясачные 100 100 200 50 29
Тептяри 309 212 200 100 30
Башкиры 26 23 39 38

В 1885 имелось скота (головы): 343 – КРС, 
655  –  овец, 417  –  коз, 151  – ульев (23 двора), 138 
хоз-в не имели скота. В 1901 из 453 домохозяев у 140 
не было рабочих лошадей, у 164 было по 1 лошади 
(из них у 109 не было коров), у 37 –  по 2 лошади, 
у 30 –  по 3 и более лошадей, у 82 домохозяев не было 
никакого скота; 1916 – 664 лошади, 761 КРС, в т. ч. 
452 – коров, 1797 – овец, 580 – коз.

В 1764 имелась однопостовая мельница Альме-
та Сагитова (Сеитова?), в  1795 –  кузница. К  нач. 
1860-х гг. действовали воскобойный з-д купца Мен-
либаева (в  1860 выделано продукции на 2142  руб. 

серебром) и салотопенный з-д (вытоплено сала 300 
пудов), с 1896 –  обдирка, 3 кузницы. На земле Альмет. 
общества (при р. Зай) располагалось круподраное за-
ведение малмыжского купца 1-й гильдии Щербакова. 
В нач. 20 в. конная обдирка была у Ахмета Галимова.

В сер. 1880-х гг. в селе было развито изготовле-
ние рогож и кулей: одна часть жителей занималась 
домашним ткачеством, другая –  в селениях Мензе-
линского у. и Заинске. При этом иногда 3–4 двора 
кооперировались для покупки делянки липового 
леса, где весной собирали лыко. Имелись ремес-
ленники, державшие наемных рабочих для сшивки 
кулей. Рогожи реализовывали на местных базарах, 
а кули возили артелями в 5–10 возов в гг. Уральск, 
Оренбург и Заинск. Среди крестьян, занимавшихся 
плетением кулей, рогож известны имена Набиуллы 
Ахматзянова, Шагидуллы Шафикова, Гатиатуллы 
Хуснуллина, Галиуллы Абдуллина. Гарифулла Гиба-
дуллин славился изготовлением мочальных половых 
щеток. Кулеткацкое дело стало бизнесом для Юсупа 
Ибрагимова, к-рый нанимал надомников, выдавая 
им мочало и получая готовую продукцию. Лыком для 
кустарей торговал и Садык Гисматуллин. Небольшие 
кулеткацкие мастерские имели Хусаин Калимуллин, 
Габдулла Акберов. Распространенным ремеслом было 
и лаптеплетение. Известно имя Хусаина Халирах-
манова, как наиб. ловкого в этом ремесле мастера. 
В 1883 в селении находилась красильня, к-рая в 1900 
принадлежала приезжему из Вятской губ. удмурту 
Максиму Николаеву. В 19 в. широко известно было 
имя шорника Хамидуллы. Портняжным делом сла-
вились Фасхутдин Хуснутдинов, Исмагил Ибрагимов, 
приезжий Алексей Токарников, сапожным –  Абдулла 
Абдулвалиев. С деревом умело работали плотник Ка-
малетдин Авзалетдинов, мастер по изготовлению рам, 
вил, борон, граблей Бадретдин Валиев. Кузнечным 
делом занимался Гумер Сафиуллин, унаследовавший 
кузницу у своего отца. Известными резчиками эпи
тафий были Гайса, Сулейман ибн Якуб. В начале 20 в. 
в селе обосновались мастера редких ремесел: ювелир 
Юсуп Зайнетдинов из Мамадышского у. (изготав-
ливал браслеты из золота и серебра и ремонтировал 
часы); стекольщик Галим Кабиров из Чистопольско-
го у., Абдрафик Абдулхалимов из Тетюшского у. (ре-
монтировал часы).

В 1885 на отхожие промыслы уходило 28 чел. 
Среди них был и известный кузнец Халиулла Кали-
муллин; Фазлутдин Багаутдинов, сумевший создать 
постоялый двор в Кургане Тобольской губ. В нач. 
1910-х гг. отмечены кузнечные и столярные ремесла 
(15 чел., 6 дворов). Промыслами занимались в осн. 
зимой в избах, сараях, изделия сбывали на местном 
базаре и в Бугульме. В нач. 20 в. все большее значение 
стало обретать пчел-во, наиб. крупными пасечника-
ми были Ахтан Ягафаров и Ашраф Исмагилов. Были 
в селе кирпичник Якуп Ибрагимов (делал саманные 
кирпичи) и печник Шарифулла Валирахманов.
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С кон. 18 в. в селе активно развивались торговля 
и извоз. Каждую неделю в селении по средам прохо-
дил базар (на месте нынешнего Районного Дома куль
туры), с 1860-х гг. – 3-дневная ярмарка, с 1896 –  с 20 
по 26 декабря. Село являлось центр. пунктом закупки 
липового дерева и сбыта изготовленных из него изде-
лий. В 1883 в селении находилось 40 лавок, в 1896 – 12 
бакалейных и 2 мануфактурные лавки, пивная и вин-
ная лавки, 2 базарных торговых ряда и 6 ярмарочных 
рядов. Среди альметьевцев были калачники и хлебо-
пеки, работавшие на продажу: Юсуп Хусаинов (зимой 
торговал на базаре пирожками с мясом), Бадыкшан 
Мухаматзянов, Шагиахмет Хуснуллин. Мясом тор-
говали альметьевцы Гениатулла и Гафиатулла Гиба-
дуллины, рыбой –  рыбак Юсуп Абдулхакимов, яй-
цом –  Ишбулды Хабибуллин, торговал в Чистополе. 
Всякой мелочью торговали (коробейники) Сафиулла 
Халиуллин и Валиахмет Якшигулов. Якуп Фахретди-
нов зарабатывал арендой весов. Тухватулла Абдра-
химов занимался на своей лодке перевозом через р. 
Зай, извозом от Альметьева до Карабаша подрабаты-
вал ямщик Хуснутдин Мухутдинов, по с. Альметье-
во –  Халиулла Губайдуллин. Съезжавшиеся на базар 
останавливались на постоялых дворах, к-рые в 1900 
в  Альметьеве насчитывалось 36. Наиб. крупными 
держателями дворов были Шагимардан Шагапов, 
Насибулла Тазетдинов. В 1900 арендатором базара 
являлся зажиточный крестьянин Ашраф Исмагилов. 
Асилгарей Гимазытдинов содержал конный базар. 
В нач. 20 в. бакалейные лавки принадлежали Миха-
илу Семеновичу Экушеву, бугульминскому мещани-
ну Александру Осиповичу Белоногову, Батыргарею 
Галееву, лавка скобяных товаров  –  Мухаметсаиду 
Абдурахмановичу Халфину, мануфактурные лавки –  
Салахитдину Хуснутдиновичу Акбердину, купцу 2-й 
гильдии Хуснутдину Вахитову (с 1892), 2 лавки (1 –  
бакалейная) –  Иблиамину Ибрагимову, хлебнозер-
новая лавка –  Исхаку Ильясову.

В кон. 19 в. в селе имелись хлебные амбары чисто-
польского купца Василия Львовича Челышева, Муха-
метшарипа Гайсина, Габдулманнана Кагирова, Юсупа 
Хисматуллина, Александра Ивановича Потемкина, 

Владимира Михайлова. С 1896 работал хлебозапас-
ный магазин.

В 1795 в  селе был открыт казенный питейный 
дом, в нач. 1840-х гг. –  кабак. В кон. 19 в. трактир-
ное заведение принадлежало Людмиле Михайловне 
Ле он тьевой. В 1900 имелись пивная лавка Елачича, 
при казчиком в к-рой служил Андрей Антонович Па-
танов; пивоварня Аграфены Астафьевны Шишкиной 
из Елабуги, в к-рой пиво варил Зиновий Петрович 
Вершинин.

В 1880-е гг. появляются первые мед. учреждения: 
1889 –  приемный покой и  врач, с  1896 –  земская 
больница, к-рую обслуживали врач, фельдшер и аку-
шерка. В  1905 в  4-м мед. участке Бугульминского 
у., к к-рому относилась Альмет. вол., фельдшерами 
служили Иван Иванович Иванов, Илья Антонович 
Антонов, врачом (1900) –  Михаил Яковлевич Черняк 
(выпускник Моск. ун-та).

В 1795 здесь был учрежден почтовый ям (станция), 
в нач. 1890-х гг. ее держал казан. купец Василий Алек-
сеевич Михайлов. В 1897 ям был преобразован в поч-
тово-телеграф. отд-ние, к-рое возглавлял Евстигней 
Евсеевич Денисов, письмоносцем работал местный 
житель, знавший русск. и татар. грамоту Якуп Хусаи-
нович Махмутов, ямщиками –  Габдракип Абдулхали-
ков, Вафа и Карим Шайахметовы. С нач. 20 в. в селе 
работала сберегательная касса.

В селе, являвшемся волостным центром, находи-
лись офиц. учреждения: с 1859 –  становая квартира, 
с 1883 –  волостное правление, с 1889 – 3-й призывной 
участок, военно-конный участок. Волостным стар-
шиной в 1900 работал торговец хлебом Шайхул-Ис-
лам Исмагилов, писарем –  Николай Афанасьевич Се-
дельников, его помощниками –  Николай Васильевич 
Лавров, М. В. Пряничников. Сотником (начальник 
команды, блюстившей за порядком) в нач. 20 в. слу-
жил Абдулхалил Хакимов, конным пожарным –  Гиль-
ман Исмагилов, конным писарем –  Хусаин Хуснут-
динов.

Старостой (выборная на сельском сходе долж-
ность) в нач. 20 в. являлся Исрафил Гизятуллин, де-
лопроизводителем –  Хабибулла Шейхатуллин.

Альметьевск. 1960-е гг. 
Из фондов «Альметьевской энциклопедии»

Общий вид Альметьевска.  
Май 2019. Фото Э. Харрасовой
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В 1913 в селении имелось кредитное т-во, предс. 
правления к-рого был Хади Атласи, предс. совета –  
Мухамади Надыров, с 1916 –  Мавляви Мансуров.

В результате революций 1917 в селе была установ-
лена советская власть. В ее организации решающее 
значение имел солдатский к-т, к-рый создали вернув-
шиеся с фронта в октябре 1917 Гали Узбеков (предс.), 
Сагидулла Губайдуллин, Миннахмет Шайдуллин, 
Фатых Каюмов, Зия Гимазетдинов, Гараф Гимади-
ев. Проводниками политики советской власти на 
селе явились Альмет. к-т бедноты (предс. Ахметса-
фа Мустафин, зам. Газиз Саттаров, активный чл.), 
партячейка, комсомольская ячейка. Среди активных 
участников преобразований в аграрной сфере был 
Сабирзян Зайнуллин, к-рый участвовал в первом гу-
бернском съезде крестьян в Самаре.

Весной 1918 Альмет. край оказался в эпицентре 
Гражданской войны. Обстановку в селе в этот период 
ярко отражает инцидент, произошедший во время 
работы учительских курсов в апреле 1918: в один из 
дней после окончания занятий учительницы вышли 
на коллективную прогулку с непокрытой головой, что 
противоречило нормам ислама. Неск. возмущенным 
этим всадников напали на прогуливающихся женщин 
и стали теснить их к мосту, угрожая утопить в реке. 
В защиту курсанток вступили чл. солдатского к-та. 
Один из них –  Миргаяз Алиев – во время столкно-
вения был серьезно ранен. Учительницы сумели 
скрыться с места происшествия и в течение 3-х суток 
вынуждены были прятаться в погребе Фатиха Каюмо-
ва, пока на подмогу не пришел отряд милиционеров 
из 10 чел. под рук. Сабира Шангараева из г. Бугульма.

Еще одна страница Гражданской войны в селе свя-
зана с установлением здесь в апреле 1919 власти Кол-
чака, к-рая учинила расправу с активными органи-
заторами советской власти (см. Гражданская война). 
Известно, что штаб отряда Колчака был размещен 
в доме Карима Хафизова, здесь вплоть до расстрела 

находились все арестованные рук. советской власти. 
1919 отмечен в  истории села и  сильным пожаром, 
в результате к-рого пострадала большая часть домов.

Продолжением Гражданской войны явилось 
«вилочное» восстание, в к-ром жители села приняли 
активное участие. Здесь было образован штаб по-
встанцев, комендантом к-рого был избран Сафа Мус-
тафин, рук. местного крестьянского отряда –  Фатых 
Каюмов, видным организатором –  бывш. волостной 
старшина Мубаракша Давлетшин. Альмет. штаб про-
явил наибольшую активность в развитии восстания 
и подавлении советской власти, распространяя воз-
звания и  распоряжения по окружающим селени-
ям и волостям. Вилочников духовно поддерживал 
Х. Ат ла си. Активными участниками повстанческого 
движения были Гайнетдин Ильясов, Шавалей Кари
мов, бывш. полицейский Шакир Мавлютбаев, Ризван 
Нагуманов, Хайрулла Тазеев, Ярулла Хабибуллин. Все 
они на протяжении 1920–30-х гг. сохраняли непри-
миримую позицию по отношению к мероприятиям 
большевистской власти, направленной на притесне-
ние крестьянства и в 1930-е гг. были репрессированы.

Тяжелым испытанием для села, как и для всего 
Среднего Поволжья, явился голод 1921. В тот период 
мн. альметьевцы, распродав за бесценок дома и иму-
щество, покинули родной край в поисках более бла-
гополучных мест. Для спасения детей-сирот в селе 
был организован детский дом при активном участии 
Салахутдина Минникаева, в декабре 1921 открылась 
столовая помощи голодающим, в  к-рой питалось 
50 взрослых и 180 детей, в январе 1922 –  столовая 
Амер. адм. помощи (АРА), в к-рой питалось 100 детей.

В период НЭП экон. жизнь в  селе оживилась, 
в центре на полную мощь стал действовать самый 
крупный в округе базар. Появились крепкие хозяй-
ственники и торговцы. Среди них наиб. известны тор-
говцы Шайхразы Исхаков, Шавалей Каримов, Фатых 
Хакимов, Гани Халиков, Гариф Шакиров, Хасан-бай, 
Мугим-бай (торговал украшениями). В 1930-е гг. все 
они были репрессированы. В сер. 1922 в селе было 
организовано волостное потребительское общество 
(см. Кооперация), к-рым до 1930 руководил Газиз Сат
таров. Видную роль в кооперации играл Зыятдин Ги
мазетдинов, зав. складом Сабир Давлетшин.

В Альметьево имелись 2 артели по произ-ву 
лаптей. Чл. первой артели являлись Мухамади Ах-
метшин, Ярулла Губайдуллин, Закирзян Каримов, 
Сагидулла Губайдуллин, Кабир Зиганшин, Абдра-
хим Якубов, Гариф Валеев, Мубаракша Давлетшин, 
Нуртдин Нигматуллин, Нурулла Абдрашитов, Хаби-
булла Нигматуллин, Шакирзян Каримов, Гарафут-
дин Гималетдинов. Во вторую артель входили Зянгир 
Багаутдинов, Зайнулла Тухватуллин, Сарим Латыпов, 
Газиза Нуриахметова, Камиля Мавлютбаева, Кабир 
Каримов, Усман Газизов, Зиянша Гареев, Нуриахмат 
Насибуллин, Камил Насибуллин.

В июне 1927 в соответствии с официально поощря-
емым курсом на с.-х. кооперацию между с. Бигашево 

На субботнике по посадке деревьев. с Альметьево, 1935. 
Из фондов мемориального музея Ф. Карими
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(с юго-запада) и Альметьево (с севера) было соз дано 
товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ) 
им. Сталина. Активную роль в его организации сыграл 
Касим Насибуллин. В него входило 13 домохозяев-бед-
няков (всего 46 чел.). Общая земельная пл. товарище-
ства составляла 77,74 дес. На одного едока приходилось 
1,69 дес. земли. Чл. товарищества продолжали вести 
хоз-ва индивидуально. На коллективных началах об-
рабатывался лишь незначительный показательно-об-
разцовый участок земли. В это же время выходцами из 
села был образован и п. Нариман (Альмет. сельсовета).

В период массовой коллективизации в 1929 ТОЗ 
был преобразован в колхоз им. Сталина. Образова-
ние колхоза сопровождалось яростным сопротивле-
нием со стороны жителей села. Символич. проявле-
нием стал случившийся 17 января 1929 пожар, в к-ром 
сгорел бывш. дом знаменитого в округе бая Исхака 
Ильясова, в к-ром в то время размещались волостные 
учреждения: волком ВКП(б) (см. Коммунистической 
партии Альметьевская организация), волком ВЛКСМ 
(см. Комсомола Альметьевская организация), волостное 
детское бюро, кабинет следователя, изба-читальня. 
В поджоге был обвинен Ханиф Халилов, родствен-
ник бывш. владельца здания. Через 2 года по обви-
нению в поджоге амбара были арестованы и заклю-
чены в тюрьму Харис Ахметов, Бари Закиржанов, 
Хуснутдин Хусаинов, Заки Муртазин. В период мас-
совых репрессий были осуждены Хаким Абдракипов 
(Габдракипов), Хуббатулла Зиннатуллин, Галимзян 
Исмагилов, Шайхрази Исхаков, Нури Каметов, Га-
риф Садыков, Давлетша Хасанов, Гарафутдин Шари-
фуллин, а также выходцы из села Камиля Мугиновна 
Абдуллина, Клавдия Михайловна Егорова, Габдулла 
Ризванов, Фатых Хамидуллин, Кутдус Хасанов, Ра-
шид Яруллин. Вынужденным эмигрантом стал все-
мирно известный Ахмет Тимер.

Колхоз. строй в селе утверждался с большим тру-
дом. К 1937 в колхозе им. Сталина состояло меньше 
крестьянских дворов (330 с населением в 1241 чел.), 
чем в 1931 (351 с населением 1461 чел.). Сокращение 
происходило за счет перехода крестьян в др. сферы 
деятельности. В 1932 в селе была организована Аль
метьевская МТС, куда устроились мн. жители села. 
В  1930-е гг. в  селе активно развивалось дорожное 
стр-во, в к-ром также было задействовано много аль-
метьевцев. В селе развивались обслуживающие сель-
ское хоз-во пром. отрасли: водяные мельницы, кру-
порушки, маслосыродельные пр-тия, промысловая 
кооперация. Но основная часть жителей села до кон. 
1930-х гг. занималась сельским хоз-вом, хотя от труда 
в колхозе альметьевцы пытались всячески отклонять-
ся. В 1940 100 чл. колхоза им. Сталина не выработали 
необходимого минимума трудодней. Вместе с тем, 
в колхозе были и передовики произ-ва. Среди них 
Шакирзян Сафиуллович Сафиуллин (1.1900–1942), 
бригадир передовой бригады, делегат съезда передо-
виков сельского хоз-ва респ., г. Казань (1937); Васи-
ля Зиатдиновна Зайнуллина (3.10.1926 г.р., доярка); 

Махинур Хазиахметовна Набиуллина (7.7.1925 г.р., 
пчеловод, доярка, пом. бригадира); Фахригалям Мул-
лахметовна Сафиуллина (1893, доярка, зав. животно-
водческой фермой, делегат съезда передовиков сель-
ского хоз-ва в Москве в 1944); Гасима Валиахметова, 
доярка; Хазар Каримовна Шакирова (5.11.1911 г.р., 
свинарка, комбайнер, делегат съезда передови-
ков-колхозников в  Казани в  1944); Срур Ганиева, 
свинарка; Сайма Юнусовна Юсупова (15.5.1924 г.р., 
с 1942 –  бригадир, с 1952 –  зав. фермой, в 1941–54 
народный заседатель Альмет. р-на); Факия Гараевна 
Гайнуллина (1.1.1911 г.р., бригадир колхоза, зав. фер-
мой); Асхат Габсалихович Идрисов (12.5.1930 г.р., бри-
гадир в 1950-е гг.); Мансур Галяутдинович Галяутди-
нов (1910 г.р., бригадир); Назия Якупова. Большую 
организаторскую работу проводила в селе 1942–50 
секр. парторганизации колхоза Бадерлебанат Яку-
повна Хусаинова-Зайнуллина.

Весть о Великой Отечественной войне застала аль-
меть евцев на сабантуе. Большая часть мужчин бы ла 
мобилизована на фронт. Мн. из них погибли, в нек-
рых семьях по неск. человек, к примеру, в семье Ис-
ма гила Зайнуллина 3 сына: Галимзян, Сабир, Анвар.

Боевые заслуги мн. из них отмечены высокими 
наградами. Наиб. известным из фронтовиков села 
является Барий Юсупов. Орденами Красной Звезды 
в 1942–1945 были награждены: Хусаин Габделманна-
пович Кагиров (1903 г.р.), Разий Фахрисламович Ша-
рапов (5.10.1914 г.р.), Мансур Галяутдинович Галяут-
динов (14.1.1910 г.р.), Ахмет Фахруллович Гарифуллин 
(8.9.1923–4.8.1979), Мухаммет Фахруллович Гарифул-
лин (10.9.1920–2003) и мн. др. Уроженец Альметьева 
М. А. Валиуллин повторил подвиг А. Матросова.

В послевоенные годы колхоз им. Сталина оставал-
ся слабым. В 1946 по сравнению с 1940 здесь в 2 раза 
сократилось поголовье лошадей, в 4 раза –  КРС. На 
колхоз. ферме осталось всего 12 голов свиней, 185 
овец. Скот не был обеспечен теплыми помещения-
ми, В 1951 среди скота распространилось заболевание 
бруцеллез, к-рым заразились и люди.

С развитием нефт. пром-сти, к-рая поглотила 
существенную часть земельных угодий и трудовых 
ресурсов, колхоз им. Сталина все больше приходил 
в упадок. К 1952 в нефт. пром-сти были задействова-
ны 2872 жителя села. В 1955 основные средства кол-
хоза переданы колхозу им. Вахитова с центр. усадьбой 
в с. Верхняя Мактама. За укрупненным колхозом со-
хранилось название им. Сталина.

Предс. колхоза им. Сталина: в 1929–31 – ? Каю-
мов, Нури Каметов, в 1933–34 –? Насиров, в 1935–
36 –  Курбангалеев (награжден велосипедом за вы-
сокие производств. показатели), в 1937–39 –  Хайдар 
Ибрагимов, в 1940 –  Камил Нуреевич Ахметзянов, 
в 1940–42 –  Бадерлебанат Якуповна Хусаинова-Зай-
нуллина, в  1943–45 –  Фалях Салихович Салихов, 
в 1946–47 –  Фасхи Валеевич Валиев, в 1946–48 –  Ху-
саин Габделманнапович Кагиров, в 1949 –  Мансур 
Галяддинович Галяддинов, в 1950 – ? Гиззатуллин, 
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в 1951–53 –  Мефодий Кузьмич Тышов, в 1954–55 –  
Александр Михайлович Сидорцов.

Предс. сельсовета: в 1926–31 –  Хусаин Габделман-
напович Кагиров, в 1932–34 –  М. Усманов; в 1937–
38 –  Фахрулла Фазлиахметович Фазлеев; в 1938–40 –  
Бадерлебанат Якуповна Хусаинова-Зайнуллина, 
в 1943 –  Х. Г. Габитов.

В 1930–50-е гг. в селе развивались мелкие пром. 
пр-тия, связанные с обслуживанием сельского хоз-ва. 
Это райпромк-т, райпищек-т, райтоп, лесхоз, масло-
пром, а также кооперативные артели «Труд», «Удар
ник», «Зай», «Металлопром». В них производились 
одежда и обувь, постельное белье, посуда, кирпич, 
деловая древесина, телеги, сани, колеса, кузнечные 
изделия, гончарная посуда и т. п.

Передовыми работниками на пром. пр-тиях явля-
лись Ф. Садикова (портниха), кузнецы –  Б. Юсупов, 
П. и Н. Булатовы; жестянщики –  Ахметзянов, Р. Му-
загитов, А. Ибрагимов, Н. Нигматуллин, Р. Арсланов, 
С. Шайдуллин; слесарь Р. Шарипов.

В нач. 1950-х гг. в селе появляются первые пр-тия 
нефтедоб. пром-сти: контора нефтепромысла № 2 
«Миннибаево» (на базе к-рого в октябре 1952 был 
организован трест «Альметьевнефть»), Альмет. кон-
тора разведочного бурения. В 1962 в городе было об-
разовано нефтегазодоб. управ-ние – «Елховнефть». 
Само ПО «Татнефть» обосновалось в Альметьевске 
в апреле 1963, с этого времени Альметьевск считает-
ся признанной нефт. столицей респ. В 1968 в городе 
появляется третье нефт. подразделение «Татнефти» –  
«Сулеевнефть», в 1969 – четвертое –  «Ямашнефть».

В нач. 1990-х гг., эпоху рыночных реформ, в городе 
стали возникать малые нефт. пр-тия. Среди них: ОАО 
«Татнефтепром» и АО «Татнефтеотдача». В нояб ре 
1990  –  создано совместное советско-амер. пр-тие 
«Татех», совместное пр-тие «Татольпетро» с франц. 
компанией «Тоталь Разведка и Добыча Россия».

Возведение объектов нефт. пром-сти способство-
вало превращению города в один из крупных цен-
тров строит. индустрии. В июле 1952 на базе строит. 
управ-ния № 1 терр. управ-ния «Татспецстрой» был 
сформирован трест «Альметьевнефтестрой». С 1962 
на его базе были сформированы Строит.-монтажный 
трест № 6, специализировавшийся на стр-ве объек-
тов пром. назначения, и трест № 8, специализировав-
шийся на стр-ве жилья, городского хоз-ва и объек-
тов культ.-бытового назначения. В 1950-е гг. в городе 
разместились небольшие пр-тия стройматериалов: 
Альметьевский комбинат нерудных материалов, Аль-
метьевский завод ЖБИ, объединенных в нач. 1960-
х гг. в трест «Татнефтепромстройматериалы».

В сооружении объектов производств. назначения 
в юго-восточных р-нах Респ. Татарстан и Урало-По-
волжского региона страны важное место занимает 
созданный в 1968 Альмет. специализированный трест 
«Востокмонтажгаз».

Для обеспечения нефт. р-нов продукцией дере-
вообработки в нач. 1950-х гг. в городе начали стро-

ить крупный деревообрабатывающий комб-т, первая 
очередь к-рого была введена в эксплуатацию в 1954. 
Комб-т выпускал более 10 видов продукции и постав-
лял свою продукцию в строит. организации объедине-
ния «Татнефтестрой» и «Татнефтепромстройматериа-
лы». В 1962 после передачи комб-та в ведение МВД он 
постепенно потерял свое значение и в сер. 1980-х гг. 
практически прекратил существование как самостоя-
тельное пр-тие деревообрабатывающей пром-сти.

Альметьевск –  один из крупнейших в Рос. Феде-
рации центров трубопроводного транспорта. Здесь 
расположены Альмет. районное нефтепроводное 
управ-ние (АРНУ) ОАО «СЗМН» и Альмет. линейное 
производств. управ-ние магистральных газопроводов 
ОАО «Таттрансгаз».

Второе после пр-тий нефт. пром-сти по значимос-
ти место заняли пр-тия машиностроения и метал-
ло об работки, к-рые начали развиваться во 2-й пол. 
1960-х гг. Первым из них возник Альметь ев ский труб
ный завод, чуть позже –  Альмет. филиал Ка зан. объ-
единения «Радиоприбор». В кон. 1970-х гг. был создан 
Альметьевский завод электро по груж ных насосов (АЛ
НАС с 1993). В 1990-е гг. на ба зе автотрактороремонт-
ного з-да был создан з-д «Нефтемаш».

В 1955–80-е гг. в экономике города определ. роль 
играли небольшие пр-тия, обслуживающие нефтя-
ников, строителей, транспортников и горожан. Это 
з-ды глинопорошка, дорожно-строит. машин, ши-
норемонтный.

Скромное место в экономике города занимает лег-
кая пром-сть. В 1950-е гг. в городе начала работать 
мебельная ф-ка, производившая мягкие диваны, тум-
бочки, столы, стулья. В течение 20 в. ф-ка пережила 
неск. неудачных реорганизаций, не смогла адаптиро-
ваться к рыночным формам хозяйствования и в 2000 
была ликвидирована.

В 1955 возникла мастерская по пошиву женских 
халатов и постельного белья. В 1960-е гг. в  городе 
действовала ф-ка индивидуального пошива. В 1986 
в строй действующих вошла Альмет. чулочно-носоч-
ная ф-ка «Алсу».

В 1970-е гг. 3% промышл. потенциала города при-
ходилась на пр-тия пищевой пром-сти. В 1957 был 
построен хлебоз-д, в 1972 на его базе –  макаронная 
ф-ка. В 2000 чак-чак, выпускаемый на Альмет. хлебо-
з-де, вошел в число 100 лучших товаров РФ. В 1-й 
пол. 1960-х гг. был построен консервный з-д и от-
крыта кондитерская ф-ка на базе райпищекомб-та, 
в 1968 –  молочный комб-т. Все они работали только 
на местном сырье.

С нач. 1990-х гг. в  пищевой отрасли пром-сти 
заметное место заняли пр-тия малого и  среднего 
бизнеса. Наиб. видным среди них стало ЗАО «Татар-
ское акционерное производственное объединение» 
(ТАКПО). Здесь освоили выпуск консервов, колбас-
ных и хлебобулочных изделий, молочных продуктов, 
майонеза, ликеро-водочных и безалкогольных напит-
ков. Создав сеть торговых точек и магазинов, обще-
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ство ТАКПО развернуло торговую и коммерческую 
деятельность в др. р-нах респ. и за ее пределами.

Среди альметьевцев, внесших наиб. заметный 
вклад в развитие пром-сти города, Герои Социалист. 
Труда: Р. Т. Булгаков, К. А. Валиев, А. В. Валиха нов, 
Ш. Г. Галиев, С. С. Гатауллин, М. П. Гринь, А. Ш. Гу
бай дуллин, Н. Г. Драцкий, Н. Г. Зайнуллин, М. Г. Мин
некаев, Д. М. Нурутдинов, П. Ф. Савель ев, Р. С. Сат
та ров, А. Ш. Сафиуллин, Н. А. Тюнин, Г. М. Ха зиев, 
З. Г. Шарифуллин; лауреаты Ленинской премии 
А. Т. Шмарев, Ф. А. Бегишев, П. С. Васильев, Р. Ш. Мин
гареев; первостроители города: кавалеры ордена Ле-
нина  –  Г. Г. Сарваров, А. А. Кабанов, Г. С. Палто, 
Г. М. Макарчук, М. И. Поцелуев; Трудового Красного 
Зна ме ни –  В. П. Богодвид, В. П. Пчеляков, Ф. А. Фе-
рюков, Н. М. Валеева, Н. Ф. Ронжин, И. Г. Чеков, 
А. С. Мердиянов, М. С. Фасхутдинов, «Знак Поче-
та» –  А. С. Круглов, Ш. Х. Валеев, М. Т. Тухбагале-
ев, Н. Г. Идиатова, Г. А. Закирова, Г. Н. Файзуллина, 
Д. П. Калугин, М. Шайхутдинов, А. Б. Роттермель, 
М. И. Потапов, А. В. Сизов. Среди уроженцев горо-
да немало успешных руководителей пром. пр-тий: 
Н. Г. Ибрагимов, Р. У. Маганов, Н. У. Маганов.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. До 1-й пол. 
20  в. многие насущные проблемы жителей села 
удовлетворялись трудом народных умельцев. Сре-
ди них наиб. известными были: резчики по камню 
Заки Му лю ков, Нуриахмет Валиахметов, Сулейман 
Якубов, Сафуан; кузнецы Гаяз, Сарим Саримов; 
медники Заки Даутов и Муллахмат Шаймарданов; 
ювелиры Сабир Давлетшин, Ютазы-бабай и его сы-
новья Галимзян, Амир, Саидгарай (сын Амир Юсу-
пов после войны возглавлял артель «Металлопром»); 
столяры-крас но деревщики Габдулла Хабибуллин, 
Садык Саитов (учитель в столярной школе), Г. Сай-
фуллин и мн. др.

В 1935 в селе произошел сильный пожар, уничто-
живший десятки домов.

В первые годы советской власти мед. помощь 
в селе была маломощной. В 1917 в волостной больни-
це имелось всего 7 коек, в 1921 – 15, размещалась она 
в ветхом деревянном здании. Трудились 2 медработ-
ника: фельдшер Федор Степанович Шинкарев и аку-
шерка Елена Федоровна Шинкарева. Нехватка врачей 
восполнялась народными целителями. Известно, что 
большой популярностью пользовались знахарка из 
с. Русский Акташ (имя не сохранилось), повивальная 
бабка Нурзихан Камалетдинова.

В 1938 было построено новое здание для больницы 
на 40 коек, при ней работала аптека. В кон. 1930-х гг. 
гл. врачом в ней работал С. М. Мингазов, врачами 
М. Н. Голышев; Серафима Иосифовна Сабо (1890 г.р.), 
в 1934–65 она была зав. райздравотделом, амбулато-
рией, поликлиникой, тубдиспансера. В 1940 в селе 
открыта детская консультация.

В 1951 при больнице было открыто родильное 
отд-ние. В 1947 начала работать противомалярийная 
станция, преобразовнная в 1954 в санэпидстанцию.

В 1931 в селе были размещены Альмет. узел поч-
товой связи, районное отд-ние сберегательной кассы, 
юрид. консультация. В 1933 был построен Дом Со-
ветов, в 1938 –  здание райисполкома (ныне здание 
телекомпании «Луч»), пожарное депо, обществ. баня, 
в 1950 –  здание для Альмет. народного суда. В 1951 
начала действовать нотариальная контора.

Развертывание нефтедоб. отрасли обусловило 
урбанизацию села. В 1954 в Альметьевске были по-
строены первые дома в капитальном исполнении из 
чупаевского белого камня. В городе одна за другой 
возникали улицы из 2-этажных 8-квартирных домов: 
им. Ленина, Чехова, Маяковского, Гагарина, Радище-
ва, Тимирязева.

В то же время город обрастал барачными посел-
ками (Комсомольский, Москва, Пекин) и стихийной 
застройкой (Нахаловка, Петуховка, Техснаб, ДСРК).

В 1956 создана служба Главного архитектора горо
да; в 1957 –  утвержден 1-й генеральный план застрой-
ки Альметьевска.

В 1950-е гг. организованы 1-е гос. учреждения го-
родского статуса: 1954 –  отдел соц. обеспечения, ГАИ, 
в 1959 –  отдел ЗАГС (в 1978 был открыт Дворец бра-
косочетания, в 2003 при нем создан Центр содействия 
семьи). В 1962 было построено здание к-та КПСС 
(ныне районная и городская администрация). В 1964 
открыт филиал Центр. гос. архива, в 1975 –  бюро по 
трудоустройству и информации населения.

С 1950-х гг. в  городе начал работать обществ. 
транспорт сначала в  виде вахтовых перевозок, в 
 1960-е  гг. появляются маршрутный, пригородный 
и междугородний автобусы. Транспорт. обслуживание 
осуществляет АПОПАТ. В 1976 было организовано 
Альметьевское троллейбусное управление. В 1967 была 
создана 1-я автозаправочная станция (в 1990 –  их 
стало 10), в 1986 –  станция диагностики автомобилей 
ГАИ, 1-я в Татар. респ. и 7-я в СССР.

В 1973 был построен Дом связи, включавший по-
чту, телеграф, телефон.

В течение 1960-х гг. на новый уровень поднимает-
ся система бытового обслуживания. Место народных 
умельцев занимает комб-т бытового обслуживания 
(1960), появляются з-ды по ремонту бытовой техни-
ки, радиоаппаратуры; ателье мод, фотостудия (1964). 
В 1971 в Альметьевске была открыта ф-ка химчистки, 
в 1987 –  на ул. Герцена Дом быта.

В 1965 в Альметьевске организован комб-т ком-
мунальных пр-тий и благоустройства, «Водоканал», 
в 1969 –  Альмет. межрайоные городские электричес
кие сети, в  1976 –  Альмет. пр-тие тепловых сетей 
(см. Альметьевские тепловые сети).

С обретением статуса города сильные перемены 
происходят в  мед. сфере. В  1954 были построены 
2 поликлиники, пункт скорой помощи. В 1957 был 
открыты больничный городок, родильный дом, дет-
ская больница, противотуберкулезный диспансер, 
в 1969 –  кожно-венерологический диспансер, в 1973 –  
инфекц. больница, в 1978 –  психоневрологический 
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диспансер, в 1984 –  детская поликлиника, в 1988 – 
3-этажная стоматологическая поликлиника.

В соц. инфраструктуре города, начиная с 
 1950-х гг., все более заметную роль играл спорт. Ор-
ганизационную работу в этой области проводили 
ДСО «Колхозник», затем ДОСААФ. В 1962 в городе 
был построен стадион «Нефтяник», в 1967 –  ледо-
вый Дворец «Нефтяник» и лыжная база «Снежинка», 
в 1974 –  Дом физкультуры (ныне спорт. комплекс 
объединения «Татнефть»), в 1983 –  Дворец спорта 
«Юбилейный».

В Альметьевске получают большое развитие раз-
личные виды спорта. В 1964 организована команда 
по хоккею с шайбой (с 1965 – «Спутник», с 1990 – 
«Нефтяник»), в 1977 создан клуб любителей зимнего 
плавания «Айсберг», в 1979 открыта 1-я школа кара-
те (с 1989 – клуб «Кекусинкай», с 1994 –  Федерация 
кекусин будо-карате Респ. Татарстан), в 1984 –  клуб 
дельтапланеристов.

Большое значение придавалось в городе развитию 
детского спорта: в 1961 при гороно была открыта дет-
ская юношеская спорт. школа № 1, в 1983 –  ДЮСШ 
№ 2, в 1978 –  школа по хоккею с шайбой; с 1985 –  по 
теннису.

Начиная с 1950-х гг. в городе стремительно расши-
рялась торговая сеть. В 1950-е гг. появились десятки 
новых магазинов. В 1960 в старой части Альметьевска 
был открыт универмаг, в 1984 появился 1-й универ-
сам. Создавалась сеть специализированных магази-
нов. В 1954 на ул. Нариманова был открыт 1-й книж-
ный магазин, 2-й книжный появился в 1958 на ул. 
Ленина, в 1964 были построены магазины «Малыш» 
и «Бакалея-гастрономия» на ул. Джалиля, в 1967 на ул. 
Ленина был построен обувной магазин «Башмачок», 
в 1986 на ул. Герцена открылся магазин «Хлеб-бака-
лея», в 1988 – «Трикотаж-галантерея» и «Радиотова-
ры» на ул. 40 лет Октября. В апреле 1980 был сооружен 
крытый колхоз. рынок.

С начала получения статуса города интенсивно 
развивалась и система обществ. питания. В 1957 в го-
роде был построен 1-й ресторан «Восток» (с 1970 –  
Дом татар. кулинарии). В 1973 в 1-м микрор-не было 
открыто кафе «Девон», в 1977 – «Зай» на ул. Совет-
ской, в 1984 –  рестораны «Акчарлак» и «Охотник», 
в 1985 – «Кыстыбыйная», «Бутербродная», 1986 –  на 
ул. Ленина кафе «Кондитерская», «Умырзая», в 1987 –  
кафе-мороженое и  «Чайная», «Чулпан», в  1989 – 
«Гульчачак» и «Агидель», в 1990 –  ресторан «Тулпар».

В 1950-е гг. начали обустраиваться места для мас-
совых гуляний и отдыха. В 1950 был разбит парк им. 
Горького, в 1958 –  парк культуры и отдыха им. 40-летия 
Октября (см. парк им. 60летия нефти Татарстана), 
началось стр-во искусств. озера пл. 10 га на ул. Шев-
ченко. В 1981 был сооружен обществ.-спорт. комплекс 
«Сабантуй», включающий стадион, ипподром. В кон. 
20 –  нач. 21 в., когда страна вступила в период рыноч-
ных отношений и объединение «Татнефть» получило 
возможность участвовать в развитии жизнедеятельно-

сти объектов соц. инфраструктуры и населения, облик 
города стал меняться более ускоренными темпами.

В 1995 в Альметьевске были открыты 1-е в респ. 
многоотраслевое производств. пр-тие по благоу-
стройству города, Дом ветеранов. В 1996 по проекту 
техасского кардиологического центра профессора Де 
Бейки создан лечебно-диагностический центр на базе 
медсанчасти АО «Татнефть».

В Альметьевске появились сооружения на основе 
оригинальных архит. решений. Среди них выделяются 
здание банка «Девон-Кредит», Мед. центр, Дом ка-
рате (2005), «Теннис-Сити» (2007), ПАО «Татнефть».

Созданы совр. рекреационные зоны: городская 
пляжная зона (2002), Каскад прудов (2003), детский 
технопарк «Кванториум» (2007), парки «Шамсинур» 
(2015), «Здоровье» (2018).

КУЛЬТУРА. В дорев. время центром духовной жиз-
ни села являлись мечети (см. Альметьево села мечети 
утраченные) и организованные при них медресе. В 1894 
Бугульминское уездное земское собрание выделило 
1200 руб. на устройство в селе русск.-татар. земской 
школы, от открытия к-рой жители села отказались. 
Русск. класс, заложивший основу светского образова-
ния, при местном медресе был устроен в 1912. В нач. 
20 в. существовала разветвленная сеть домашнего об-
учения, учителями в ней были Зайнаб Фахретдинова 
(из Зай-Каратая), Абдулкаюм Габдулгафуров и мн. 
др. Незаурядных успехов в досоветское время достиг 
в духовной сфере уроженец села, почетный гражданин 
г. Уфы Вильдан Исмагилович Исламгулов, к-рый по-
лучил хорошее образование для того времени и долгое 
время работал столоначальником (по-современному: 
зав. отделом) в муфтияте.

В 1917 при решающей роли З. Г. Гимазетдинова 
в селе были организованы годичные курсы по подго-
товке учителей для начальных школ. Первая светская 
татарская школа была открыта в 1918. В 1920 в селе 
действовала 4-летняя начальная школа (1-й ступени) 
на 232 ученика. В 1923–24 при активной роли Каси-
ма Насибуллина на окраине села в бывш. доме купца 
Воронова была открыта 7-летняя школа. В ней было 
организовано 15 классов для обучения 600 детей со 
всей волости. Недалеко от моста открылась и школа 
для взрослых. В 1920-е гг. при Альметьевском район
ном потребительском обществе «Куряш» была соз дана 
столярная школа, где в течение 3 лет обучались плот-
ницкому делу, изготовлению и отделке столярных из-
делий, в осн. мебели. В 1920-е гг. продолжала работать 
и часть религ. школ.

В 1930-е гг. школы в селе были размещены в зда-
ниях закрытых мечетей. В 1938 было построено зда-
ние средней школы. В годы Великой Отеч. вой ны де-
ревянная часть начальной школы сгорела. У истоков 
школьного образования в селе в первые годы совет-
ской власти находились учителя: Бадерлебанат Яку-
повна Хусаинова-Зайнуллина (8.12.1884–8.10.1983, 
работала учительницей в с. Альметьево в 1918–38); 
Гасима Хасановна МустафинаРафикова, Шигаиб 
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Рамазанов (учитель начальных классов), Самигулла 
Насыбуллин (являлся также добровольным корр. кан-
тонной газ. по Альмет. вол. в 1-й пол. 1920-х гг.), Вагиз 
Хатамтаев. В 1950/51 уч. году в селе была открыта 1-я 
вечерняя школа.

В 1920-е гг. в селе был организован детский сад 
при активном участии Салахутдина Миннекаева. 
В  1939 в  Альметьеве закрыта мечеть 1-й махалли, 
здание предоставлено под детские ясли, затем – под 
Дом обороны.

В нач. 1920-х гг. в селе была открыта изба-читальня, 
1-м избачом стал Сабир Зайнуллин. С 1924 работала 
Аллабирдиева-Хатипова. Она же возглавила комсо-
мольскую организацию села, к-рая проводила актив-
ную работу по организации худож. самодеятельности, 
театр. постановок. В нач. 1930-х гг. в селе был открыт 
клуб ок. 1-й мечети. Здесь регулярно показывали филь-
мы, киномехаником с 1931 по 1934 работал Серафим 
Михайлович Юртов, в 1950–52 –  Хамза Галимович Га-
лимов. В 1935 в здании закрытой мечети была открыта 
районная биб-ка, где долгие годы работала Оркыя (?).

В 1932 в Альметьеве был организован колхоз. эст-
рад но-драм. театр. У его истоков стояли Гали Садри-
ев (из с. Новое Каширово), Музагит Ахметлатыпович 
Муртазин. В октября 1936 в селе начал работать радио-
узел, к-рый в 1938 переехал в новое здание. В нач. 
1950-х гг. было начато стр-во клуба им. Горького.

С 1931 в Альметьеве издавалась газ. «Борьба за 
колхоз» (с 1932 – «Социализмга», с 1957 – «Маяк», 
с 1965 – «Хезмэт байрагы», с 1991 – «Элмэт танна-
ры») на татар. яз.

С изменением статуса Альметьевска стала стреми-
тельно расширяться его культурная сфера. Заметные 
подвижки происходили в сфере образования и вос-
питания детей. В 1954 в эксплуатацию были сданы 
2 школы на 1760 учащихся, детский сад по ул. Ма-
яковского (построен из бревен разобранной ново-
надыровской мечети), Дом пионеров, в 1957 в экс-
плуатацию было введено новое здание татар. средней 
школы № 1, в 1958 –  вечерней (сменной) средней шко-
лы № 2. В 1980 в городе организована школа № 19 для 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

С сер. 1950-х гг. стала активно развиваться сфера 
дополнительного образования: В 1954 открыты Дом 
пионеров (см. Центр детскоюношеского творчества), 
филиал детской музыкальной школы г. Лениногорска 
(с 1955 становится самостоятельной, в 1985 переезжа-
ет в новое здание), в 1963 –  худож. школа № 1, в 1973 
станция юных техников, в 1977 появляется музыкаль-
ная школа № 2.

Для проведения внешкольной работы в  городе 
были созданы подростковые клубы: в 1969 – «Друж-
ба», в 1973 – «Ракета», «Ротор», в 1980 – «Электрон», 
в  1986 подростковые клубы «Метеор», «Спартак», 
«Юность», «Союз». Настоящим феноменом стали 
соз данные в сер. 1980-х гг. соц.-педагогические комп-
лексы, деятельность к-рых получила известность по 
всей стране.

Начиная с 1950-х гг. в городе создается система 
высшего, средне-спец. и проф.-техн. образования. 
В 1952 в Альметьевск из Бугульмы была перебази-
рована школа буровых мастеров (с  ноября 1995 – 
Центр подготовки кадров ОАО «Татнефть»). В январе 
2000 центр передан на баланс НГДУ «Елховнефть». 
С октяб ря 2006 функционирует как Негосударствен-
ное образовательное учреждение «ЦПК-Татнефть» 
с введением в его состав всех учебно-курсовых 
комбинатов ПАО «Татнефть». В соответствии с ФЗ 
«Об образовании в РФ» переименован в ЧОУ ДПО 
«ЦПК-Татнефть». В 1956 в городе был создан учеб-
но-консультационный пункт заочного ф-та Моск. ин-
та нефти и газа им. Губкина (с 1992 – АГНИ).

В 1956 был открыт филиал Лениногорского нефт. 
техникума, в 1964 –  филиал Казан. строит. технику-
ма (1966 техникум газовой пром-сти, с 1972 – строит. 
техникум), в 1994 они объединены в политехн. тех-
никум. В 1966 открыт респ. техникум физ. культуры, 
в 1968 –  техникум советской торговли (с 1992 коммер-
ческий, с 1996 торгово-экон.).

С нач. 1950-х гг. в городе были построены клубы 
и биб-ки: в 1952 –  профсоюзная биб-ка нефтяников, 
в 1951–1952 –  клуб строителей в СУ-2, в 1954 –  клуб 
нефтяников, в  1959 –  опорная науч.-техн. биб-ка 
Управ-ния нефт. пром-сти Татар. совнархоза, 1964 –  
Дом техники (в августе 1989 здание передано Татар. 
драм. театру), в 1981 –  ДК «Нефтьче»; кинотеатры: 
в 1954 – «Россия», в 1963–1964 – «Восход» (позднее 
«Татарстан»), в 1989 –  кинотеатр «Булгар». В августе 
1975 в Альметьевске была открыта городская картин
ная галерея.

В 1950-е гг. учреждены городские средства массо-
вой печати: 1954 –  газ. «Знамя труда»; первый номер 
газеты «Нефтяник Татарии» вышел в 1949 (с 1993 – 
«Нефтяник Татарстана») и  ж. «Татарская нефть», 
в 1962 –  редакция городского радиовещания на об-
ществ. началах.

С 1960-х гг. в городе организуются отд-ния творче-
ских союзов: в 1963 –  Альметьевское отделение Союза 
писателей ТАССР, в 1967 –  Альметьевское отделение 
Союза журналистов ТАССР, в 1997 –  Альметьевское 
отделение Союза композиторов ТАССР.

Весьма нетипичным для советского времени с его 
господством атеизма событием стало возведение 
в 1977 мечети 1-го прихода.

С 1960-х гг. в  городе появились памятники: 
в 1967 –  Г. Тукаю в сквере у кинотеатра «Татарстан», 
в 1978 –   барельеф М. Джалиля, в 1984 – «Нефтяни-
ки» в честь добычи 2-млрдной тонны нефти и др. (см. 
Монументальное искусство).

Кардинальные перемены в культурной сфере горо-
да происходили в новейшее время. Важным фактором 
обществ. жизни являлась религия. С кон. 1989 начи-
нают активно возводиться мечети и храмы: в 1989 –  
мечеть им. Р. Фахреддина (в 1992 при ней открыто ис-
ламское медресе), в 1992 –  церковь Апостолов Петра 
и Павла, в 1993 –  мечеть 2-го прихода, в 1995 –  мечеть 
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«Зиннур» 5-го прихода, в 1998 –  Альмет. мусульман-
ский религ.-просветительский центр и мечеть им. 
Р. Галеева, мечеть «Аксу» 3-го прихода, в 2004 –  ме-
четь «Нурсала» 8-го прихода, в 2007 –  мечеть «Ма-
дина» 9-го прихода. В 2000-е гг. активно строились 
православные храмы: церковь Рождества Христова 
(2000), Святителя Николая Чудотворца (2006), ча-
совни «Всех святых» (2005) и Иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» (2007), собор Казанской иконы 
Божией Матери (2007), иконы Сергея Радонежского.

В 1990-е гг. расширилась система среднего обра-
зования. В 1991 открыта татар. школа-гимназия № 1 
им. Р. Фахреддина; в 1993 –  Татар.-турецкий лицей, 
в 1995 –  частная школа «Менеджер», осуществляю-
щая непрерывное образование от детского сада до 
вуза, и естеств.-матем. гимназия, в 1996 –  ясли-сад 
«Дружная семейка» с медикаментозным лечением, 
комплексом фитотерапевтических мер; в 2000 –  спец. 
(коррекционная) школа-интернат. В 2018 работало 
18 средних школ, 2 лицея, 2 гимназии, 51 детский сад.

Многопрофильный характер обрела система сред-
не-спец. и высшего образования. В 1990 было откры-
то мед. уч-ще, в 2002 –  частное образовательное уч-
реждение «Альметьевский техникум информационных 
технологий и сервиса», в 1994 –  филиал Казан. инно-
вационного ун-та им. Тимирясева, учебно-консульта-
ционный пункт Уфимского ун-та (преобразованный 
в Восточный экстерно-гуманитарный ун-т), Альмет. 
филиала Казан. ун-та экономики, управ-ния и права; 
в 1996 –  Альмет. муницип. ун-т, в 2001 –  филиал Казан. 
нац.-исследовательского техн. ун-та им. А. Туполева.

В новейшее время в городе были открыты: в 1990 –  
биб-ка на 50 тыс. экз. книг на ул. С. Сулеймановой, 
Альмет. редакция радиовещания в составе Гос. к-та по 
те ле видению и радиовещанию; в 1991 –  Альмет. теле-
студия «Луч», в 1993 –  Молодежный центр; в 1996 –  
нац.-культурный центр «Элмэт», в 1998 –  районный 
Дом культуры, в 2002 –  телестудия «Альметьевск». 
В городе были открыты истор.-краеведч. музей (1994), 
Музей науки и техники «Технорама» (2016).

В городе функционирует множество клубных са-
модеятельных формирований, из к-рых 5 имеют зва-
ние «народный»: «Булгар», «Дубравушка», «Мечта», 
«Гармония», «Родник».

В 2000-е гг. облик Альметьевска обрел черты совр. 
муницип. агломерата с развитой экономикой, куль-
турой, архитектурой. В 2002 городу были вручены 
диплом и медаль «Пальмовая ветвь мира», в марте 
2003 –  диплом 1-й степени по итогам респ. конкур-
са «Самый благоустроенный город», в 2015 –  диплом 
Пра-ва РФ 2-й степени по итогам всерос. конкурса на 
звание «Самое благоустроенное городское (сельское) 
поселение России», 2-е место в рейтинге соц.-экон. 
развития муницип. образований РТ.

С Альметьевском связана деятельность мн. из-
вестных в респ. и стране людей: ученые –  И. А. Ла
рочкина, И. Н. Плотникова, В. Г. Хозин, И. Г. Юсупов, 
Ш. Н.  Каметов; поэты и  писатели  –  И. Г. Ахсанов, 

Н. Г. Ахунова, Гамиль Афзал, Гариф Аху нов, С. Г. Сулей
манова, А. М. Маликов; композиторы –  Р. Н. Нагимов, 
З. Г. Сафиуллин, монументалист Р. Н. Саляхутдинов, 
журналисты –  В. И. Ларин, И. Г. Винокуров, И. Х. Зари
пов, Х. Х. Валиахметов; актер И. В. Багманов.

Наиб. авторитетным, внесшим значит. вклад в раз-
витие города, присвоено звание почет. гражданина 
Альметьевска: Р. Ф. Абубакирову, З. М. Балакиной, 
Г. К. Беляеву, В. Е. Борисову, К. Г. Булатовой, С. Г. Ва
сильеву, Р. Г. Галееву, И. В. Гарееву, А. Г. Гарифуллину, 
Г. М. Грицишиной, Н. З. Закировой, М. Ш. Залятову, 
М. Е. Землянову, Р. Г. Исхакову, Г. М. Камалову, Х. С. Ка
малову, А. С. Кашаеву, Ф. Ф. Комарову, В. И. Ландыше
вой, Н. У. Маганову, А. М. Маликову, Р. Н. Мухамадееву, 
Ф. Х. Мухаметшину, К. Ш. Нигматуллину, А. Г. Нугайбе
кову, Л. А. Садчиковой, Р. С. Саттарову, А. Ш. Сафиул
лину, В. В. Смыкову, М. З. Тазиеву, Ш. Ф. Тахаутдинову, 
В. Т. Терентьеву, З. Х. Туишевой, В. С. Тюгаеву, В. Ф. Ху
захметову, Л. И. Чувашевой.

Информант: Салима Сабировна Ибрагимова 
(Давлетшина), 1923 г.р.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, М. И. Роднов, Э. Ф. Харрасова

АППА�КОВО (Апак), село на р. Кичуй, в 30 км к З. 
от Альметьевска. В источниках 19 в. именуется также 
Опачкой и Аппаковской слободой. Есть 2 версии воз-
никновения названия села: 1) согласно преданию, во 
время цветения черемухи, к-рой было много в селе, 
проезжающие мимо купцы-татары, восхищаясь белой 
кипенью, восклицали: «Аппак!» (с татар.: ослепитель-
но белое или белым-бело); 2) от имени проживавшего 
здесь татарина атамана Аппака.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
Аппаковского сельского поселения, в к-рое входят 
также с. ИльтеньБута, дд. Владимировка и Рожде
ственка. С момента основания входило в Зюрейскую 
даругу Казанского, Бугульминского (с 1782) у., в 1-й 
пол. 19 в. –  в НовоПисьмянскую волость Бугульмин-
ского у. Оренбургской (с 1850 Самарской) губ., в 1860-
е гг. –  в Альметьевскую, с 1867 –  в Варваринскую (с 1918 
Ки чуевскую) волость, с 1924 –  в Кузайкинскую волость 
Чел нинского кантона ТАССР, с 1930 в процессе райо-
нирования стало центром сельского совета, в к-рый 
входили также Бута, Ильтень-Бута, Владимиров-
ка, Первый Шешминский, Рождественка Акташско-
го района. В 1940 центр сельсовета переместился в 
с. Ильтень-Бута, в 1979 вновь вернулся в Аппаково. 
С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО, по одной версии, в нач. 18 в. (1704) 
переселенцами с Вятки; по другой, –  ясачными тата
рами, чувашами и мордвой, расселившимися здесь во 
время постройки Новой Закамской линии, а также сол-
датами ландмилицких полков из Кичуйского фельдшан
ца, к-рым была выделена земля в личное пользование.

НАСЕЛЕНИЕ. В 19 в. жители являлись государст
венными крестьянами. Первыми жителями (с Вятки) 
были Калугины, Куковякины, Ветлугины. В  1834 
прибыли: Неклюдовы (5 семей), Красильниковы (5), 



АППАКОВО44

Черновы (4), Гусельщиковы (3), Шутовы (3), Кирил-
ловы (3), Глазуновы (2), Сунцовы (2), Кобылины (2), 
Кочемасовы (2), Котловы (2), Тышовы (2), Орловы, 
Рябчиковы, Шляпкины, Ивановы, Уткины, Щетки-
ны, Колесниковы, Захаровы, Юшковы, Сигановы, 
Запариновы, Вороновы, Алмеевы, Мухины, Плеха-
новы, Суворовы.

В 1840-е гг. часть жителей выселилась на Орен-
бургскую линию (см. Закамские линии), возводившую-
ся на восточной границе Рос. гос-ва, и вошла в состав 
казаков. Среди них: Шутовы, Гусельщиковы, Кол-
дамасовы, Красильниковы, Рябчиковы, Неклюдовы, 
Еналуковы, Макаровы, Черновы, Уткины, Щеткины, 
Колесниковы, Котловы, Васильевы, Юшковы, Ки-
рилловы, Глазуновы, Сигановы, Сунцовы, Тышовы, 
Орловы, Вороновы.

Числ. населения (чел.): в 1834 – 381, в 1850 – 156, 
в 1859 – 278, в 1885 – 523 (89 дворов), в 1889 – 487 
(94 двора), в 1897 – 687 (105 дворов), в 1910 – 729 (128 
дворов), в 1916 – 724 (138 дворов), в 1919 – 942, 1930 – 
803 (158 дворов), 1959 –  ок. 1200, 1979 – 381 (125 дво-
ров), 1989 – 356, 1992 – 368, 1996 – 382, в 1998 – 408, 
нач. 2000-х гг.  – 351, в 2002 – 360 (130 дворов), в 
2005 – 398 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. До сер. 20 в. основ-
ными занятиями населения были земледелие, скот-
во. В пользовании жителей села было земли: в 1885 – 
1156,6 дес. (139 –  лес), в 1897 – 1157, в 1910 – 1029. 
Пл. посевов составила: в 1879 – 439 дес. (232 –  ози-
мой ржи, 62 –  овса, 85 –  гречихи, 37 –  полбы, 9 –  
картофеля, 3 –  проса, 6 –  гороха), 1916 – 651,33 дес. 
(297,46  –  озимой ржи, 39,46  –  яровой пшеницы, 
93,06 –  овса, 127,33 –  гречихи, 24 –  полбы, 17,06 –  
проса, 15,46 –  гороха, 23,46 –  картофеля, 13,6 –  ко-
нопли, 0,13 –  чечевицы, 0,26 –  льна).

В 1885 15 дворов имели по 1 наделу земли, 30 –  по 
2, 21 –  по 3, 22 –  по 4 и более, 7 дворов сдавали свои 
наделы.

Имелось скота (голов): в 1885 – 155 рабочих лоша-
дей, 225 коров, 547 овец, 213 свиней; в 1916 – 231 ло-
шадь, 269 коров, 1006 овец, 421 свинья. В 1885 в сред-

нем на двор приходилось 4,2 головы скота; 679 ульев 
(22 хоз-ва).

В 1885 рабочий скот имели: более 4-х голов –  3 хоз-
ва, 4 головы –  6 хоз-в, 2–3 головы –  37 хоз-в, 1 голо-
ву –  34 хоз-ва, ни одной головы –  8 дворов (из них 5 
не имели никакого вообще). К 1901 из 109 домохозяев 
лишь 2 не имели никакого скота.

В кон. 19 –  нач. 20 в. имелись водяная мельни-
ца (на ней работал Дмитрий Алексеевич Ветлугин), 
2 торгово-пром. заведения, одним из к-рых владел 
Алексей Светлаков.

Главным промыслом в кон. 19 в. была обработка 
липового дерева и изготовление из него рогожи, лыка, 
саней, мочала, ведер, веревок, пологов. Жители за-
нимались торговлей скотом, выпечкой и продажей 
хлебобулочных изделий; сдачей на постой жилья. 
Развитию села способствовал тракт Казань–Орен-
бург, стр-во к-рого началось в годы правления Екате-
рины II, пос ле подавления Крестьянской войны под 
предводительством Е. Пугачева.

В 1885 жилье имели 88 домохозяев, у 22 из них 
были большие 5-стенные дома или более одной избы.

В результате революций 1917 в селе установилась 
советская власть. Вскоре развернулась Гражданская 
война, частью к-рой было «вилочное» восстание. Во 
время голода 1921 были случаи самосуда и расправы.

После Гражданской войны началась эпоха НЭП, 
во время к-рой экономически укрепились и сумели 
построить 2-этажные каменные дома Илья Ветлугин, 
Тимофей Неклюдов, Александр Калугин. Крепостные 
крестьянские хоз-ва имели также Георгий Васильевич 
Неклюдов, Иван Ефремович Калугин, Андрей Семе-
нович Неклюдов, Семен Григорьевич Неклюдов, Яков 
Евсеевич Неклюдов, Алексей Васильевич Светлаков, 
Гаврил Иванович Шляпкин, Осип Иванович Некра-
сов, Гаврил Иванович, Михаил Кириллович, Семен 
Петрович Неклюдовы, Григорий Егорович Куковя-
кин, Кузьма Никифорович Красильников, Дмитрий 
Емельянович Абакумов, Осип Гермогенович Ветлу-
гин. Все они подверглись процессу раскулачивания 
в нач. 1930-х гг. (всего 33 семьи).

В 1929, период массовой коллективизации, был 
образован колхоз им. Сталина. В 1930-е гг. он специ-
ализировался на семеноводстве и славился выращи-
ванием чистого зерна. В селе была создана семенная 
лаборатория, к-рой руководили в разное время Кон-
стантин Федорович Неклюдов и Тихон Васильевич 
Куковякин (работал и бригадиром). В колхозе име-
лись обширные огороды, где выращивали даже арбу-
зы; яблоневый сад.

В первые колхоз. годы в передовики вышли до-
ярки: Сима Васильевна Куковякина, Акулина Вет-
лугина, Онисия Овчинникова, Наталья Федоровна 
Сафонова; скотницы Мария Чернова (ухаживала за 
овцами) и Анна Ларионова (ухаживала за подтел-
ками); трактористы Арсентий Гаврилович Ветлугин 
и Евлентий Федорович Неклюдов. Михаил Куковя-
кин (в 1936 был делегатом съезда колхозников-удар-

Общий вид с. Аппаково. 
Октябрь 2016. Фото Э. Харрасовой
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ников и премирован ружьем). В довоенное время 
Анисия Ивановна (1907 г.р.) и Владимир Матвеевич 
(1908 г.р.) Абакумовы работали путевыми рабочими 
и обслуживали дорогу Кузайкино–Аппаково.

В годы Великой Отечественной войны 217 чел. было 
мобилизовано на фронт, не вернулось –  117.

В процессе укрупнения коллективных хоз-в в 1950 
село стало центром объединенного колхоза, в к-рый 
вошли «Восход» (п. Веселый), «Пятилетка» (д. Влади
мировка), «Красная горка» (д. Рождест вен ка). В 1956 
колхоз был переименован в «Восход». В 1962 в пери-
од очередного укрупнения к нему присоединен кол-
хоз им. Кирова (с. Бута), к-рый в 1984 вновь от него 
отделился, в  1992 –  колхоз «Ильтеньский» (центр 
с. ИльтеньБута). В 1994 колхоз «Восход» преобра-
зован в АО, в 1996 –  в СХК по семеноводству, с 2005 –  
в ООО «Аппак».

В послевоенные десятилетия в колхозе успешно 
развивалось многоотраслевое живот-во. Здесь име-
лись добротные помещения для содержания КРС, 
3 конефермы, птицеферма, 4 пасеки. В 1975 была по-
строена 1-я в Альмет. р-не сенажная башня емкостью 
900 т. Решающую роль в экон. развитии села во 2-й 
пол. 1990-х гг. играло открытие свинофермы.

Высокими наградами за труд в колхозе были на-
граждены Вера Ионовна Абакумова, Алексей Никола-
евич Неклюдов (кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени в 1975), Анна Адамовна Иванова (награж-
дена орденом «Знак Почета» в 1971), бригадир комп-
лексной бригады Василий Николаевич Ветлугин (ка-
валер ордена «Знак Почета» в 1966).

Большой вклад в организацию отдельных отраслей 
произ-ва внесли зав.: фермой КРС Акулина Ветлуги-
на, Николай Ульянович Дмитриев; птицефермой –  
Петр Семенович Неклюдов, овчарней –  Мария Ива-
новна Неклюдова, свинофермой –  Дмитрий Егорович 
Куковякин; вет. фельдшер Прокофий Апачаев, гл. 
инженер Александр Александрович Абакумов; бри-
гадир Александр Константинович Неклюдов, Петр 
Романович Светлаков (работал зав. МТФ, механичес-
кой мастерской, складом запчастей, зерноскладом; 
бригадиром тракторной бригады; являлся народным 
заседателем Альмет. городского суда, предс. совета 
ветеранов войны и труда), пасечник Иван Васильевич 
Калугин.

В 1950-е гг. передовыми доярками были Прас ковья 
Тышова, Офросинья Ивановна и Варвара Дмитри-
евна Неклюдовы, Елена Багаева, Матрена Иванов-
на Ломовцева; в 1960–90-е гг.–  Мария Емель яновна 
Красильникова и Людмила Николаевна Фадеева 
(участники слета передовиков), Галина Васильевна 
Гусельщикова (депутат сельсовета в 1987), Анна Ва-
сильевна Иванова, Александра Яковлевна Неклюдо-
ва, Варвара Васильевна Овчинникова, Тамара Ан-
дреевна Глазунова, Нина Яковлевна Овчинникова, 
Валентина Яковлевна Купцова, Галина Викторовна 
Фадеева. Передовой свинаркой являлась Александра 
Андреевна Демьянова. На птичнике много лет прора-

ботали Степанида Николаевна Ветлугина и Пелагея 
Федоровна Неклюдова. Значит. вклад в механизацию 
животноводческой отрасли внес Михаил Яковлевич 
Овчинников. В 2000-е гг. в селе осталось 4 доярки: 
Любовь Яковлевна Ларионова, Татьяна Яковлевна 
Титова, Любовь Викторовна Неклюдова, Александра 
Андреевна Демьянова.

Среди механизаторов в передовики вышли Андрей 
Николаевич Абакумов (депутат, целинник), Петр 
Иванович Антонов, Александр Андреевич Гусель-
щиков (неоднокр. заносился на Доску почета), Лео-
нид Константинович Каменцев, Евгений Иванович 
Калугин, Петр Иванович Антонов, Александр Фе-
дорович Неклюдов, Алексей Николаевич Неклюдов 
(1972–76 –  зав. механической мастерской), Александр 
Прокофьевич Некрасов, Сергей Тихонович Его-
ров, Михаил Ильич Гусельщиков, Илья Николаевич 
Янайкин. В 2000-е гг. трактористами работали Иван 
Михайлович Антонов, Вениамин Купцов, Александр 
Николаевич Фадеев, Михаил Веселый, Александр Ва-
сильевич Косолапов.

Предс. колхоза: в 1930-е гг.–  Петр Андреевич 
Калугин, Ефим Петрович Куковякин; в 1939–40, 
1946–54 –  Мефодий Кузьмич Тышов (кавалер орде-
на Отеч. войны 2-й степени), 1943,1945 –  Николай 
Осипович Калугин, в 1955–56 –  Петр Михайлович 
Сидорцов, в 1958–59 –  Константин Кузьмич Зуев, в 
1959–60 –  Иван Бодрягин, в 1961–62 –  Григорий Сте-
панович Иванов, в 1963 –  Глеб Петрович Пчеляков, 
в 1964–71 –  Александр Ильич Парамонов (участник 
Великой Отеч. войны, кавалер орденов Отеч. войны 
1-й степени (1985), Трудового Красного Знамени), в 
1971 –  Владимир Иванович Крапивин, в 1971–72 –  
Василий Николаевич Ветлугин, в 1972–79 –  Фаргат 
Хамадович Фархутдинов, в 1979–81 –  Лябиб Габдрах-
манович Сахапов, 1982–84 –  Раим Ханафович Бар-
гаев, в  1984–99 –  Агзам Галлямович Мухарямов, 
с 1999 –  Эсхат Миназимович Пукачов.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. До 1960-х гг. 
бытовые потребности людей удовлетворялись мест-
ными мастерами: Иван Неклюдов и Дмитрий Абаку-
мов делали колодки, колеса, сани, телеги; Осип Вет-
лугин и Николай Шляпкин шили фуфайки, плащи, 
пальто; Осип Некрасов сбивал конопляное масло. 
Знатоками в пчел-ве являлись Александр Калугин, 
Александр Фадеев, Степан Гришечкин, Яков Ларио-
нов. На всю округу славился мастер на все руки Ни-
колай Пупкин (кузнец, столяр, плотник, сапожник, 
печник). Василий Николаевич Глазунов и его сын 
Павел (16.6.1916 г.р., инвалид детства, с 1940 рабо-
тал на Новошешминском з-де гончарных изделий) 
занимались гончарным промыслом. Изготовленные 
ими из местной глины красивые кувшины, кружки 
и горшки пользовались спросом во всей округе. В ка-
ждом доме имелись ткацкие станки, женщины пряли, 
ткали, шили, вязали носки, теплые варежки.

В 1930–60-е гг. основные объекты соц. инфра-
структуры находились в бывш. домах раскулаченных. 
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Активное стр-во развернулось в 1970-е гг.: были воз-
ведены медпункт, 2-этажные щитовые жилые дома. 
В сер. 1980-х гг. проведен газ. В 1998 открылась част-
ная пекарня. В 2000 проложен новый водопровод.

Зав. в ФАП работали: с 1948 –  Анастасия Алек-
сандровна Неклюдова, с  1985 –  Мария Иванов-
на Ветлугина (неоднокр. занимала призовые места 
в смотрах-конкурсах), в 1998–2007 –  Екатерина Ни-
колаевна Макарова, с 2008 –  Нафися Энвербековна 
Пукачева, Флора Ивановна Юртова, Рамзия Жам-
кова, с 2015 –  Юлия Владимировна Жамкова. Аку-
шеркой долгие годы в послевоенный период работала 
Анна Яковлевна Тышова.

В 1960–80-е гг. имелось 4 магазина, в к-рых про-
дав цами работали Нина Овчинникова, Зоя Соловье-
ва, Талия Мулюкова, Валентина Яркова, Надежда 
Пет ровна Евдокимова; в 2000-е гг.–  лишь частный 
ма га зин «Анюта» (владелец Ольга Александровна 
Осипова).

КУЛЬТУРА. Со времени основания село, практи-
чески все жители к-рого были православными, вхо-
дило в приход церкви с. Кичуй.

В 1912/13 уч. году открылась 2-летняя земская 
школа, в к-рой первыми учителями были Анастасия 
Григорьевна Макарова, Анна Михайловна Варгано-
ва. В 1932 школа стала 4-летней, в 1949 – 7-летней, 
в 1961 – 8-летней. В 1980 осталась только начальная 
школа. В 1983 было построено 2-этажное здание для 
школы, она обрела статус средней школы-интерната, 
в к-рой обучались и дети соседних селений. С 2011 
школа была превращена в филилал Кичуйской сред-
ней образовательной школы.

В 1986 в школе был открыт краеведческий музей, 
в организации к-рого решающую роль сыграли учи-
тель Зульфия Мусаяфовна Гильмутдинова и директор 
школы Фанис Загитович Ахметзянов.

Наибольший вклад в систему образования в селе 
внесли учителя: Николай Фокевич Апачаев (45 лет 
проработал в школе), Анна Григорьевна Ветлугина 
(начального класса, 37 лет работала в школе); Ирина 
Викторовна Куренкова, Анна Николаевна Майорова, 
Энже Ризатдиновна Балантаева, Наталья Андреевна 
Ветлугина, Елена Трофимовна Горохова (биология), 
Анна Николаевна Майорова (из династии учителей), 
Валентина Александровна Абакумова (завуч), Руша
ния Назгатовна Назмутдинова.

В Аппаковской школе начали свою педагог. дея-
тельность Анатолий Иванович Бодрягин, Надежда Ле-
онидовна Стеняшина, впоследствии канд. пед. наук, 
преподаватель Альмет. филиала «ТИСБИ».

Директора школы: 1917–35 –  Александр Иванович 
Гру динин, с 1935 –  Константин Андреевич Калугин, 
с 1949 –  Петр Васильевич Горохов, 1953–67 –  Генна-
дий Петрович Макаров, 1967–79 –  Тамара Пет ров на 
Осипова (отличник народного образования), 1983–
85 –  Евгений Васильевич Архипов, 1985–89 –  Фа нис 
Загитович Ахметзянов, 1989–2011 –  Михаил Ива нович 
Куренков, 2011–14 –  Гульнара Наиловна Майо рова.

С 1930-х гг. в селе действовал детский сад, первы-
ми работниками к-рого были воспитатель Матрена 
Михайловна Неклюдова (1936–39) и зав. Анна Пе-
тровна Абакумова. В 1985 было построено новое зда-
ние, детский сад получил название «Ромашка». В нем 
работали: в 1985–87 –  Нина Яковлевна Овчинникова, 
в 1987–89 –  Сария Баязитова, в 1989–90 –  Надежда 
Петровна Агапова, 1990–91 –  Эльвира Григорьевна 
Майорова, в 1991–94 –  Оксана Николаевна Гусель-
щикова, в 1994–2019 –  Роза Федоровна Соловьева, 
с октября 2019 –  Альфия Ринатовна Давлетшина (из 
с. Кичуй).

В работе клуба заметный след оставили киноме-
ханики Николай Ветлугин и его супруга Александра 
Яковлевна Ветлугина, к-рая во 2-й пол. 1940-х –  1950-
е гг. являлась и зав. В дальнейшем клубной работой 
руководили: в 1961–65 –  Василий Иванович Ветлу-
гин, в 1965–70 –  Александр Владимирович Абакумов 
(по совместительству заведовал и биб-кой), в 1970–
92 –  Тамара Константиновна Неклюдова, в 1992–
2002 –  Евгений Петрович Светлаков, в 2003–07 –  
Ольга Александровна Гусельщикова, с 2008 –  Ольга 
Васильевна Медникова. Под рук. Т. К. Неклюдовой 
в клубе был создан коллектив художеств. самодея-
тельности. В дальнейшем худож. рук. работали: Ольга 
Александровна Гусельщикова (1992–2003), Светлана 
Николаевна Медведева, Наталья Сергеевна Светла-
кова, Мария Николаевна Красильникова, Галина 
Николаевна Пупкина (с 2015). В селе на высоко ху-
дож. уровне проходят праздники Масленица, Берез-
ка, Яблочный спас. Талантом сочинять, переделывать 
и исполнять песни выделялся Леонид Константино-
вич Каменцев.

Библиотекарями долгое время работали Вален-
тина Васильевна Некрасова, Валентина Андреевна 
Шляпкина, Валентина Дмитриевна Федотова, Лю-
бовь Федоровна Абакумова, Александра Семеновна 
Зарубежнова, Надежда Петровна Евдокимова (1989–
96), Марина Александровна Абакумова (1991–93, 
с 2011 по наст. время), Танзиля Зиятдиновна Галиева 
(1998–2011).

Предс. сельсовета: в 1930–39 –  Ксения Баринова; 
в 1939–41 –  Иван Васильевич Макаров, в 1941–43 –  
Федор Демьянович Агапов, 1943–46 – Тихон Фро-
лович Павлов, в 1946–49 –  Варвара Григорьевна Бу-
латова, в 1949–50 –  Дмитрий Васильевич Федотов, в 
1950–51 –  Никифор Фокеевич Апачаев, в 1951–53 –  
Платон Москвин, в 1953–61 –  Тихон Федотович Пав-
лов, в 1961–63 –  Тихон Ионович Андреев, в 1963–68 –  
Николай Иванович Писарев, в 1968–73 –  Мария 
Ивановна Кичерова, в 1973–75 –  Нина Михайловна 
Макарова, в 1975–2010 –  Хасиб Ахнафович Галиев, 
в 2010–13 –  Ринат Анварович Мавлютов, с сентября 
2013 –  Валентина Николаевна Горбунова.

С началом развития нефт. пром-сти региона мн. 
жители связали с ней свой трудовой путь. Среди них 
зам. начальника цеха НГДУ «Джалильнефть», почет-
ный нефтяник АО «Татнефть» (1998) Николай Алек-
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сандрович Пчельников; почетный нефтяник АО «Тат-
нефть» (1992) Илья Николаевич Ветлугин (1952 г.р.); 
почетный нефтяник АО «Татнефть» (1996), наставник 
молодежи Петр Николаевич Ветлугин (1957 г.р.); по-
четный нефтяник АО «Татнефть» (1996), наставник 
молодежи Петр Николаевич Неклюдов (1957 г.р.); Ва-
лентин Николаевич Потапов; токарь Владимир Инно
кентьевич Фадеев.

Уроженцы села проявились и в др. отраслях: Павел 
Владимирович Неклюдов работал хирургом в Респ. 
клинической больнице Казани, Николай Алексан-
дрович Красильников и Владимир Александрович 
Куковякин получили определенную известность бла-
годаря сочинительству.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Ильтенский конец (ныне часть ул. Мо-

лодежная в направлении с. Ильтень-Бута), Байкал 
(ныне часть ул. Молодежная).

Родники: Попов ключ, Ерсубайкинская головка, 
Яичный ключ (сернистый, с запахом тухлого яйца).

Овраги: Котел, Никитин, Зарудник.
Горы: Шихан (всегда сухо и выгорает трава), Боль-

шая.
Местности: Палати (ровная местность), Печка, 

Большой камень (прежде имелся большой камень, 
около к-рого отдыхали путники по дороге из леса), 
Барский сад (сейчас там растет только черемуха), Та-
тарский дол (в с. Ильтень Бута называют «Надулык 
чокыры»).

Информанты: Нина Ивановна Антонова (1943 г.р.), 
Валентина Васильевна Куковякина (1942 г.р.), Нина 

Михайловна Куковякина (1956 г.р.), Анастасия Мефодьевна 
Ларионова (1948 г.р.), Марина Александровна Абакумова 

(1972 г.р.).
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

БАГРЯ�Ж, деревня, на р. Багряжка в 47 км к З. от 
Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Клементейкинское сельское поселение. Со дня ос-
нования в Черемшанской волости Бугульминского кан
тона Татар. АССР, в 1930 в результате районирования 
вошла сначала в Беркет-Ключевский сельский совет 
Черемшанского района, с 1935 –  в Нижне-Кармалин-
ский (с 1959 –  Елховский) сельский совет Первомай
ского района, с 1963 –  в Клементейкинский сельсовет 
Альмет. р-на. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНА в 1927 в ходе реализации землеустро
ительной реформы во время НЭПа переселенцами из 
с. Старое Сережкино (ныне в Черемшанском райо-
не), Старое Суркино, Клементейкино, Верхняя Кар-
малка (ныне в Черемшанском районе). По данным 
П. Я. Мульдиярова, до даты основания деревни на ее 
месте проживали 4–5 мордовских семей, к-рые поки-
нули его после 1928.

НАСЕЛЕНИЕ: чуваши. Первыми жителями были 
Николай Корнилов, Александр Илюхин; Емельян и 
Илья Илюхины, Яков Григорьев, Тихон Ермишев –  

переселенцы из д. Старое Сережкино; Ильдимир 
Аливанов, Абдрюк Анисимов, Илья Раймонов, Мидук 
и Ярушка Мульдияровы –  переселенцы из с. Старое 
Суркино; Истюха Юнусов, Эргендей Атнюков, Пай-
мендей Атнюков, Ильмендей Атнюков, Ильмендэй 
Тухтаманов, Илендей Ухандеев, Арсений Антонов –  
переселенцы из с. Клементейкино; Петр Смирнов, 
Анисифир и Виктор Овчинниковы –  переселенцы 
из Верхней Кармалки (прибыли в кон. 1930-х гг.).

Числ. населения (чел.): в 1930 – 65, в 1979 – 149 (42 
двора), в 1989 – 99, в 1993 – 106, в 1996 – 104, 1999–
102, в 2000 – 100, в 2019 – 59 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В первый же год су-
щест вования деревни в ней было создано с.-х. това-
рищество, в к-рое вошло 10 домохозяев с кол-вом 
тру доспособных мужчин –  12, женщин –  15, под рост-
ков –  12. У них имелись 16 рабочих лошадей, 13 дой-
ных коров, 7 телят, 60 овец, 2 козы и 5 свиней, из ин-
струментария –  2 сохи, 7 плугов, 12 деревянных бо рон. 
Общая площадь землепользования составляла 193 дес.

В период массовой коллективизации в 1930 был ор-
ганизован колхоз «Красная Звезда», в к-рый вошли 
25 дворов.

В процессе раскулачивания были высланы из де-
ревни и отправлены на енисейские золотые прии-
ски Степан и Тимофей Корниловы, Яков и Сергей 
Григорьевы. Через 10 лет все они вернулись. В 1935 
был осужден по полит. статье Евгений Евстигнеевич 
Ипполитов. В 1937 за антиколхоз. пропаганду были 
репрессированы братья Илюхины –  Александр, Еме-
льян, Илья. Они были высланы на Беломорканал, где 
и умерли (см. Репрессии).

В 1939 колхоз являлся крепким хоз-вом, в него 
входили все 35 дворов. Имелся конный двор (рабочих 
лошадей –  20 голов), коровник (60 дойных коров), 
свинарник (10 голов), овчарня (50 голов).

В 1940 в состав колхоза на 1 год вошли жители со-
седней д. Чумачка (Черемшанский район).

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
ушли 20 чел., вернулись 6.

Река Багряжка. Сентябрь 2015.  
Фото Э. Харрасовой
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В 1956 колхоз занял 1-е место в ТАССР по про-
из-ву с.-х. продукции в пересчете на 100 га земли. 
В 1959, в период массового укрупнения коллективных 
хоз-в, «Красная звезда» вошел в колхоз им. Хрущева 
(с 1962 «Урожай») с центром в с. Клементейкино, куда 
были увезены все обществ. постройки и угнан скот.

За труд в колхозе кавалером ордена «Знак Почета», 
обладателем серебряной и бронзовой медалей ВДНХ 
стал считавшийся одним из лучших пчеловодов в Та-
тар. АССР Исай Мазютов.

В колхозе долго и успешно работали: животново-
ды –  Клавдия Овчинникова, Минслу и Мина Атню-
ковы, Сяняслу и Ольга Мульдияровы; зав. фермой, 
ветеринар и бригадир Ярушка Мульдияров, конюх 
Никанор Атнюков, пасечник Эптрюк Анисимов (Луч-
ший пчеловод ТАССР). Деревня до сих пор сохраняет 
славу производителя лучшего меда в районе.

Василий Овчинников славился мастерством вы-
делки овчины.

Предс. колхоза: в 1930-е гг. –  Ильдимир Аливанов 
(погиб на фронте), в 1940–43 –  Беляев, в 1944–45 –  
Алексей Мульдияров, в 1947–49 –  Поймендей Атню-
ков (Хованчеев), в 1949–55 –  Михаил Александрович 
Илюхин, в 1956 –  Сагит Паймикович Альменеев.

В нач. 1950-х гг. около деревни возник поселок 
лесничества (в просторечии «кордон»). Он состоял 
из неск. бараков, в к-ром жили приезжие рабочие. 
Мн. жители деревни также стали работать в лесной 
пром-сти. В 1970-е гг. рабочие Гортопа стали разъез-
жаться, большинство –  в Шешминское лесничество 
№ 1 Калейкинского леспромхоза (см. Лесное Калейки
но). Бараки были разобраны, лесничество фактически 
примкнуло к деревне. В 2007 здесь учреждено ООО 
«Багряжское лесное предприятие» (рук. Габделмауля 
Ибрагимович Мусин). В 2019 на терр. лесничества 
проживало 17 чел.

С 1930-х гг. в деревне был открыт ФАП, в к-ром 
медсестрой долго работала Ольга Тимирова (приез-
жая), в 2000-е гг. –  Вера Миронова. В 2013 построен 
новый ФАП.

Магазин в народе называли Гортоп, поскольку он 
находился на терр. лесничества.

В 1988 деревня подключена к сетевому газу.
КУЛЬТУРА. С  1930-х гг. работала 4-классная 

школа, в  к-рой преподавали Элендей Ухандеев, 
после его ухода на фронт  –  его дочь Александра 
(1 месяц), а затем Вера Сергеевна (из д. Полянка), 
в послевоенные годы –  Никита Иосифович Илюхин, 
Ксения Тимофеевна Ильмурзина (из с. Клементей
кино). В 1959 школу разобрали и увезли в с. Клемен-
тейкино. Зинаида Тимофеевна Корнилова (1-я из 
уроженцев деревни по лу чила высшее образование) 
работала преподавателем в школах сс. Старое Сурки-
но, Клементейкино, Альметьевска. Мария Якуповна 
Воронина, будучи директором Клементейкинской 
школы, внесла большой вклад в ее развитие и укре-
пление материально-техн. базы.

До 1959 работал клуб, к-рый после присоедине-
ния колхоза разобрали и увезли в с. Клементейкино. 
Певчим талантом в деревне были известны Илюхины.

Высоких результатов в различных областях достиг-
ли уроженцы деревни, братья Петр, Егор, Емельян 
Ярушковичи Мульдияровы. Их брат Яков также долгое 
время трудился строителем и в 2000-е гг. возглавил 
нац.-культурную автономию чуваш г. Томска.

ТОПОНИМЫ.
Атарни –  открытая местность на границе с с. Ки

чуй.
Родник «Шайдулла», излюбленное место отдыха 

жителей, его обустроил уроженец деревни Александр 
Никитин.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ. Лесной запо-
ведник –  ботанический памятник природы. Известен 
произрастанием уникальных хвойных деревьев: ель 
сибирская, лиственница сибирская, пихта сибирская. 
Заложен в 1910–13 на пл. 6,9 га, в наст. время сохра-
нился участок в 0,44 га.

Информанты: Сагит Паймикович Альменеев, Петр 
Ярушкович Мульдияров.

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

БАГРЯ�Ж-НИКО�ЛЬСКОЕ, село в бассейне р. Баг-
ряжка (правый приток р. Шешма), в 50 км к З. от Аль
метьевска. В дорев. источниках известно под назв. 
Никольское Старый Багряж тож, Багряш-Николь-
ское.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Баг ряж-Никольское сельское поселение с цент ром в 
с. Дальняя Ивановка (с 1930 –  сельсовета, в 1963 вхо ди-
ло в Елховский сельсовет с центром в с. Ста рый Баг-
ряж-Елхово, в 1963–66 входил в Китель гин ский сель-
совет с центром в с. Дальняя Ива новка). С мо мента 
основания относилось к Ногайской даруге Казан ской 
провинции Казанской (с 1796 –  Оренбургской) гу бер нии, 
с 1860-х гг. входило в Ерсубайкинскую (с 1870-х гг. –  
в ТроицкоЮсупкинскую) волость Мензелинского уезда 
Уфимской губернии, с 1920 Мензелинского кан то на, 
с 1924 –  в Кузайкинскую волость Челнинского канто
на ТАССР. С 1930 во время районирования вошло 
в Багряж-Никольский сельский совет Акташского 
(с 1944 –  Ямашинского, с 1956 –  вновь Акташского, 
с 1959 –  Альмет.) рна ТАССР. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО, по одной версии, в 1-й трети 18 в. 
Николаем Багряшевым, сыном отставного штабс-ка-
питана Багряшева, основателем с. Малый Багряж. 
По другой версии, село основали беглые мордовские 
крестьяне из с. Мордовский Акташ (ныне Верхний Ак
таш), поселившиеся в местечке Колмозырь (позднее 
на этом месте находилось кладбище, к-рое в наст. вре-
мя заросло лесом). Их барин, якобы в поисках кресть-
ян, увидел здешние места и поставил 1-й дом. Тре-
тья версия, наиб. вероятная, связывает историю села 
с именем грузинского князя генерал-майора Егора 
(Георгия) Леонтия Дадиани, к-рый перевез сюда часть 
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крепостных крестьян ко времени 1-й ревизии (1719–
24) из дд. Войкино, Кошаново, Большой Баг ряж, Бу-
лак, Шанталы, Солтанаево Казанского у., Юморга, 
Каменка, Кисленка, Старая Березовка Нижегородско-
го у. и Верхний Коней Симбирского у. Скорее всего, 
земля была пожалована вместе с поселившимися здесь 
ранее мордовскими крестьянами, поскольку в 18 в. 
раздача помещикам нас. пунктов, где они проживали, 
была обычной практикой со стороны гос-ва.

НАСЕЛЕНИЕ: крестьяне помещичьи до отме-
ны крепостного права. До сер. 18 в. были и ясачные 
крес тьяне (мордва) из сотни Аюкая Аксубаева, к-рая 
в 1747 была переведена в с. Богородское Акташ (ныне 
Русский Акташ).

Числ. населения (чел.): в 1747 – 233 мужчин (10 –  
кре ще ные крепостные, 210 –  некрещеные крепост-
ные, 13 –  ясачные крестьяне), в 1782 – 363, в 1795 – 
484, в 1811 – 265 (6 дворов), в 1816 – 550 (65 дворов), в 
1834 – 799 (101 двор), в 1858 (1859) – 797, в 1870 – 837, 
в 1884 – 1111, в 1896 – 1219, в 1897 – 1296, в 1905 – 
1047, в 1912 – 888 (140 дворов), в 1920 – 867 (198 дво-
ров), в 1926 (1930) – 706 (182 двора), в 1938 – 686, 
в 1949 – 604, в 1958  – 423, в 1970  – 348, в 1979 – 248, 
в 1989 – 105 (106), в 1992 – 119, в 2000 – 92, в 2002 – 
85, в 2010 – 312, в 2011 – 312, в 2012 – 302, в 2013 – 294, 
в 2014 – 291, в 2015 – 275, в 2016 – 262, в 2017 – 254.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. К нач. 1770-х гг. селе-
ние являлось владением князя П. И. Дадиани (внука 
Е. Л. Дадиани) и его сына Александра. К нач. 19 в. 
владельцем всего поместья и крестьян стал надвор-
ный советник Ф. Н. Кандалинцев (см. Дворяне), при 
нем (1800 и 1811) в село перевели неск. новых семей. 
В 1812, после смерти Ф. Н. Кандалинцева, имение 
досталось вдове П. П. Кандалинцевой, к-рая в 1834 
продала его гвардии поручику И. Г. Рюмину, к 1850 
имение унаследовали его дочери Е. и Н. Рюмины. 
В кон. 19 в. имение приобрел чистопольский купец 
Н. Чукошов, к 1912 оно принадлежало его наследни-
цам –  А. Казанкиной и М. Мейснер. В кон. 18 – 1-й 
трети 19 в. владельцы имения в селе не жили, поэтому 

усадь бы, господских построек здесь не существовало 
и среди населения не было дворовых людей.

Основным занятием населения было земледелие 
и скот-во. После отмены крепостного права бывш. 
помещичьи крестьяне получили наделы. В  земле-
пользовании крестьян находилось: в 1884 – 1767,6 дес. 
(84,3 –  усадебные земли, 1382,5 –  пашни, 76,3 –  се-
нокоса, 224,5 –  леса и кустарника), в 1896 – 1761,64 
дес. (50 –  усадеб, 138,29 –  выгона, 1562,5 –  пашни, 
10,85 –  леса и кустарника), в 1912 – 1049,49 дес. (45 –  
усадеб, 961 –  пашни, 25 –  сенокоса, 18,49 –  леса и 
кус тарника) удобной земли.

В барской собственности оставалось 5443 дес. 
земли.

Крестьяне применяли трехполье. В 1912 пл. посе-
вов составила 567,8 дес. (265,31 –  ржи, 169,64 –  овса, 
47,76 –  гречихи, 39,15 –  полбы, 14,11 –  проса, 9,93 –  
гороха, 1,68 –  пшеницы, 0,08 –  прочих хлебов, 9,65 –  
картофеля, 10,49 – конопли).

Имелось скота (голов): в 1884 – 285 лошадей, 296 
коров, 771 овца, 211 свиней, 1 коза; в 1912 – 156 лоша-
дей, 226 коров, 575 овец, 68 свиней. В 1912 в 6 крес-
тьянских хоз-вах разводили пчел (98 ульев).

С 1887 действовала водяная мельница, к-рую в 1917 
арендовал уроженец с. Новотроицкое НовоШешмин
ской волости Чистопольского уезда П. Л. Тарасов 
(1867 г.р.). В кон. 19 –  нач. 20 в. в селе были 3 ману фак-
турно-бакалейные и казенные винные лавки, 2 куз-
ницы, торговый базарный ряд (базары проводились 
по пятницам), в 1905 – 4 бакалейные и 1 винная лавки.

Из промыслов были распространены изготов-
ление саней, дровней, плетение лаптей. Основным 
заработком для мн. был найм на работу в имение Чу-
кошовых.

В условиях сплошной деревянной застройки ча-
стым бедствием были пожары. В 1887 сгорело 32 дома.

Село, к-рое отличалось бунтарским духом, актив-
но участвовало в крестьянских волнениях в годы Пер
вой русской революции 1905–1907.

В кон. 19 –  нач. 20 в. во главе сельского общест-
ва стояли старосты: в 1884–87 –  Петр Сергеев (из 
д. Олимпиадовка); в 1887–89 –  Николай Ильич Прок-
ладов; в 1889–91 –  Семен Егоров; в 1891–94 –  Петр 
Дыренков (из д. Олимпиадовка); в 1894–1900 –  Васи-
лий Баров (из д. Дальняя Ивановка); в 1904–07 –  Фи-
липп Тугашев; в 1905–07 –  Егор Костин.

Во время проведения столыпинской реформы: в 1910 
в 5 верстах появились 2 поселка: Ипполитовка, Казачий 
Мост, в 1911 –  еще 6: Алексеевка, Березовка, Шашинка 
(Сашинский), Малиновка, Николаевка, Ключаревка.

Из села вышли герои 1-й мировой войны: Геор-
гий Степанович Колсанов (полный кавалер Георги-
евского креста), Семен Филиппович Тугашев (на-
гражден 2 Георгиевскими крестами). Во время 1-й 
мировой войны в барских постройках жили пленные 
финны. Один из них женился на местной крестьян-
ке и оставил потомство: Александр, Сергей, Любовь 
Прохоровы.

Место барской усадьбы.   
Октябрь 2016. Фото Э. Харрасовой
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Революцию 1917 мн. встретили с радостью и всту-
пили в ряды комсомольских и партийных ячеек. 1-м 
комсомольцем был Константин Токарев. Мн. вы-
ходцы стали активными организаторами советской 
власти волостного уровня: Василий Романов –  во-
енным комиссаром, Филипп Гаврилович Боголю-
бов –  начальником милиции, Лев Николаевич Петров 
и Александр Тихонович Мешков –  милиционерами. 
В период Гражданской войны большую роль в прими-
рении расколовшегося общества сыграл местный свя-
щенник Павел Абрамович Сельский. Во время власти 
белых в селе он не выдал ни одного из организаторов 
советской власти.

В период массовой коллективизации 28 марта 1931 
образовался колхоз «Красный партизан» из 20 крес-
тьянских хоз-в. Процессу раскулачивания подверглось 
неск. семей, главами к-рых были Петр Емельянович 
(всего 9 чел.); Михаил Петрович Туганов (4 чел.); Се-
мен Филиппович Тугашев (7 чел.), А. Лукоянович Ту-
гаров (6 чел.). Все они были высланы из села.

Мария Евлампьевна Барсукова, Зоя Никитична 
Гаврилова, Клавдия Антоновна Гаврилова, Алексей 
Николаевич Елисеев, Малания Григорьевна Елисе-
ева, Григорий Григорьевич Диков, Аркадий Нико-
лаевич Казанский, Герасим Кириллович Кириллов, 
Иван Дмитриевич Клементьев, Михаил Ксенофон-
тович Токарев пострадали в процессе репрессий.

В 1935 колхоз добился хорошего урожая овса, 
в связи с чем участвовал на ВДНХ и получил благо-
дарность от С. М. Буденного. На 1-й съезд колхозни-
ков был делегирован Владимир Васильевич Шабалин.

В Великой Отечественной войне участвовали 170 
чел., погибли –  110. Орденом Красной Звезды отме-
чены боевые заслуги Александра Тихоновича Бол-
гарова. В чине генерал-майора артиллерии воевал 
Николай Николаевич Петров, полковник-инженер –  
Серафим Стрельников.

В годы войны был репрессирован Дмитрий Леон
тьевич Токарев. В послевоенное пятилетие за уклоне-
ние от работы в колхозе по статье «тунеядство» были 
осуждены Иван Ильич Журавлев, Надежда и Николай 
Кувшиновы. В селе было еще 5 единоличников.

В 1957, период массового укрупнения коллектив-
ных хоз-в, «Красный партизан» вошел в укрупненный 
колхоз им. Сталина с центром в с. Чувашское Сирень
кино, в 1959 – в колхоз им. Карла Маркса (центр –  
д.  Кителга), в  1963 – в  колхоз «Заря» с  центром в 
с. Дальняя Ивановка, преобразованный в 1996 в  с.-х. 
производств. кооператив. В 1997 он разделился на 
3 хоз-ва, в результате в селе был образован самостоя-
тельный СКХ «Багряж», к-рый в 1999 снова вошел 
в более крупный СКХ «Кедр» с центром в с. Дальняя 
Ивановка.

Передовики с.-х. произ-ва: механизаторы –  Ни-
колай Яковлевич Гагаров, Василий Григорьевич Бе-
рюляев, Александр Иванович Бундаев (кавалер орде-
на Ленина, 1974), Михаил Никанорович Зотов, Федор 
Болгаров, Александр Михайлович Коняшин (орден 

Трудовой Славы 3-й степени); доярки –  Антонина 
Николаевна Валанкина, Мария Ивановна Берюляева, 
Елизавета Петровна Балтаева.

Предс. колхоза: в  1931 –  Алексей Аркадье-
вич Шеин, в 1935–36 –  Борис Осипович Сидоров, 
в 1940 –  Андрей Николаевич Кузнецов, в 1941 –  Фе-
дор Иванович Демидов, ? –  Егор Кувшинов, в 1944 –  
Александр Парфилович Нестеров, в 1945–46 –  Яков 
Александрович Бухаров, в 1947–48, в 1950–55 –  Се-
мен Федорович Нестеров, в 1949 –  Василий Артемье-
вич Романов, в 1957 –  Николай Егорович Костин.

Из села вышли предс. колхозов: им. Молотова 
с центром в с. Иванаевка –  А. И. Кувшинов (тридца-
титысячник), им. Карла Маркса с центром в д. Кител
га –  Петр Семенович Тугашев.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Известными 
на селе народными умельцами были кузнецы Петр 
Сидоров и его сын Николай, столяр Степан Гераси-
мович Колсанов.

В послевоенные годы были построены деревянные 
здания правления колхоза, сельсовета, почты, мед-
пунк та. Долгое время фельдшерами работали хирург 
по образованию Николай Чернов (из Казани), Анас-
тасия Романова, в наст. время –  Рафися Валанкина. 
На почте более 20 лет работал Александр Николае-
вич Юновидов, после него –  Нина Ивановна Ледяева 
(при ней почту перевели в с. Дальняя Ивановка).

В довоенные годы магазин располагался в здании, 
к-рое в доколхоз. период принадлежало купцу Ша-
шарину, позже на том же месте был построен другой 
магазин.

Основное стр-во непроизводств. объектов, распо-
ложенное на терр. села, получило развитие в 1980-е гг. 
В эти годы была осуществлена газификация, постро-
ено 2 жилых дома для специалистов.

КУЛЬТУРА. В 1783 была построена деревянная 
церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая, 
после чего в названии села появилась вторая часть 
«Никольское». Судя по тому, что уже во время 4-й ре-
визии (1763) село называлось Багряж-Никольским, 
храм был построен раньше. В 1853 церковь сгорела, 
в 1854 вновь отстроена из дерева, а в 1865 было по-
строено каменное здание. В приход входили Дальняя 
Ивановка, Ерсубайкино (до 1887), Малый Багряж, Ки-
телга (с 1868), Чувашское Сиренькино (с 1907), Олим-
пиадовка.

В храме служили 1 священник и 1 псаломщик.
Священники: в 1860–80 –  Александр Николаев-

ский (умер 15.9.1880), в 1880–86 –  Нафанаил Адаман-
тов (уволен по старости), в 1886–1920 (с августа 1917 –  
протоиерей) Павел Абрамович Сельский, Николай 
Юновидов (последний священник).

Псаломщики: в  1870–90 –  Дмитрий Разумов 
(6.5.1879 рукоположен в дьяконы и перемещен в Тро-
ицкий собор г. Мензелинск); в 1890–99 –  Николай 
Казанский (умер 23.6.1899); в 1899–1904 –  Александр 
Алфеев (переведен из с. Чувашское Сиренькино, 
2.12.1900 рукоположен в дьяконы).
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Во время антирелиг. кампании 1920–30-х гг. цер-
ковь была закрыта, здание использовали под зерно-
склад и склад горюче-смазочных материалов. В 2000-
х гг. началась работа по восстановлению церкви на 
средства жителей села. Наиб. крупное пожертвование 
(500 тыс. руб.) сделала Светлана Николаевна Иванова 
(работала завклубом).

В 1861 открыто земское уч-ще, к-рое после 1870 
было закрыто. В 1877 на 2-м этаже каменного дома 
при церкви по ходатайству жителей села была открыта 
земская смешанная школа. В 1897 за счет Мензелин-
ского уездного земства для школы построено новое 
здание. Светские предметы преподавали учительни-
цы –  Любовь Григорьевна Тихан, Мария Яковлевна 
Докелина (в 1892–93), Юлия Николаевна Подъячева 
(ок. 1893–1912, и позже). В 1912 ее труд был отмечен 
золотой медалью на Анненской ленте. До 1910 учи-
тельницами также работали Антонина Берман (уволе-
на 12.10.1910), после нее –  Клавдия Болморская.

До нач. 1960-х гг. школа находилась в дорев. зда-
нии. В 1962 для нее было построено деревянное зда-
ние. В 1960–80-е гг. школа была 8-летней, в 1990-е гг. 
переведена в с. Дальняя Ивановка.

Учителями работали: Прасковья Андреевна Бе-
лозерцева, Валентина Анатольевна Бектяшева, Анна 
Павловна Миронова, Фаина Михайловна Трунова, 
Александра Дмитриевна Вишнякова, Николай Фе
дорович Тютюгин, Александр Григорьевич Воробьев. 
Директора школы: Петр Ильич Миронов (строил 
школу), Николай Иванович Панюшев (долго рабо-
тал учителем истории, русск. языка и лит-ры, пения, 
он играл на мандолине, скрипке, участвовал в худож. 
самодеятельности, занимал призовые места). Виктор 
Степанович Сорокин (физика, математика), Влади
мир Петрович Чумаков.

С 1930-х гг. в селе работает детский сад.
В послевоенные годы было построено деревянное 

здание для клуба, в 2005 –  кирпичное. Биб-ка до 1971 
располагалась в с. Дальняя Ивановка, затем переве-
дена в село, где просуществовала до 1987, в это время 
в ней работала Анна Борисовна Князева. Зав. клубом: 
Петр Дмитриевич Токарев (в 1950-е гг.), Елизавета 
Дмитриевна Чукашова.

Предс. сельсовета: Яков Дмитриевич Гагаров (из 
с. Кузайкино), Василий Турутин, Василий Никаноро-
вич Кузнецов, Егор Кувшинов, Николай Егорович Ко-
стин, Михаил Григорьевич Надеждин, Петр Василье-
вич Бирюляев, Григорий Бектяшев, ? Фомин, Василий 
Александрович Исаев, Фаина Михайловна Трунова, 
Валентина Петровна Назарова, Валентина Геннадьев-
на Ялюхова, Николай Ильич Поляков, Алексей Ива-
нович Баров, Петр Семенович Тугашев (в 1980–87), 
Александр Иванович Дьячин, Иван Васильевич Иваш-
кин, Петр Николаевич Чукашов, Мингаяз Гайсович 
Нуртдинов, Нина Геннадьевна Полякова, Александр 
Васильевич Исаев, Иван Васильевич Ивашкин.

С сер. 20 в. начались активные миграционные 
процессы, жители села уходили в  нефт. пром-сть 

и др. отрасли городской сферы. Труд мн. из них был 
вознагражден гос. наградами и поощрениями. Сре-
ди них самое высокое в советское время признание 
(орден Ленина) получил Дмитрий Семенович Никонов. 
Кавалером ордена Славы 2-й степени стал Николай 
Павлович Романов (1949 г.р.), водитель троллейбуса, 
опытный наставник молодежи. Уроженец села Алек
сандр Иванович Ванюрихин стал успешным испытате-
лем военной техники.

Звания: «Заслуженный нефтяник ТАССР» в 1983 
получил Иван Евдеевич Колсанов (1930 г.р.); «Заслу-
женный строитель ТАССР» в 1989 –  управляющий 
СМУ, трестом «Таткомплектмонтаж» Александр Фи-
липпович Назаров (1939–92); «Почетный нефтяник 
Минтопэнерго» в 1994 –  Сергей Никанорович Куз-
нецов (1934 г.р.); Николай Дмитриевич Токарев (см. 
Лесное Калейкино); «Заслуженный работник торговли 
РСФСР» в 1987–  директор магазина Альметьевска 
Надежда Николаевна Миронова (1955 г.р.).

Знаменитыми выходцами села являются: про фес-
сор Саранского мед. ин-та, уникальный специалист 
по пересадке почек Николай Михайлович Иванов; 
профессор-юрист, прокурор, долгое время успешно 
работавший в органах юстиции Кузьма Васильевич 
Болгаров; ныне генерал-майор, преподаватель 
Камышлинского военно-пехотного уч-ща Николай 
Николаевич Петров.

ТОПОНИМЫ.
Части села: Шашарин переулок (здесь жил купец 

Шашарин), Нижний конец, Верхний конец.
Родники: Студеный ключ, Крупянка.
Овраги: Крутенький, Барсуков (рядом жил Барсу-

ков), Дарьин, Филькин (рядом находились леса бари-
на, к-рого в народе называли Филька), Мутовский, 
Колмазырь, Тугашев или Семенов (рядом жил Семен 
Тугашев), Елошник (в нем растут ели).

Река Багряжка.
Пруды: Костюшкин (была водяная мельница, мо-

чили коноплю, мочала), Барский (барин Чукошов 
разводил рыбу), были еще 2 пруда без названия.

Леса, поля, болота: Семкин лес (принадлежал ба-
рину Семену, в с. Чувашское Сиренькино его называ-
ют Багряжский лес); Каль-башка –  болотистая мест-
ность (в наст. время пересохло, проявляется лишь 
в период частых дождей, каль –  с мордовского ветла 
(ива); Гаря –  поле (образовалось на месте сожженого 
леса), Нестерова поляна; Семенова пасека –  поляна, 
на к-рой Семен Тугашев разводил пчел; Поле пиче-
лей –  на ней раньше росли сосны, к-рые в наст. время 
вырубили (пиче с мордовского –  сосна); Петюкина 
пасека (поле, где находилась пасека Петра Якимова); 
Барские луга; Сос новый бор (в нем был построен бар-
ский дом, на мес те к-рого в наст. время сохраняются 
остатки фундамента).

Информант: Петр Семенович Тугашев.
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова
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БАЙЛА�Р, поселок в бассейне р. Холодная, в 42 км 
к С.-В. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Вхо-
дит в состав сельского поселения Старая Михайловка. 
С момента основания в Карамалинской волости Чел
нинского кантона, в 1930 в процессе районирования 
вошел в Ново-Михайловский (с 1 июня 1940 –  в Ста-
ро-Михайловском) сельсовет Акташского (с 1960 –  
Альмет.) р-на. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАН в 1923–24 в период НЭПа в рамках 
реализации землеустроительной реформы переселен-
цами из дд. Лешев-Тамак, Старое Каширово совр. 
Сармановского района. Назв. предложено землемером, 
прибывшим из д. Байлар нынешнего Мензелинского 
района.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. 1-ми переселенцами были 
Гильфан Гарифуллин, Сунгатулла Гатауллин, Мухли-
сулла Забиров, Гарай Кагиров, Гиляз Кагиров, Мурта-
за Калимуллин, Габдельямиль Курбангалин, Нурулла 
Назмиев, Сагидулла Сафиуллин, Хабибулла Ситди-
ков, Нигматулла Шарифуллин.

Числ. населения (чел.): в 1930 – 70 (15 дворов); 
в 1939 –  ок. 100 (20 дворов); в 1958 – 68 (18 дворов), 
в 1979 – 34 (13 дворов); в 1989 – 12; в 1992 – 7; в 2004 – 
10 дворов, в к-рых в осн. в летнее время жили дачни-
ки; в 2016 – 33 чел.

В 2000-е гг. все коренные жители были пенсио-
нерами.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. КУЛЬТУРА. Среди 
1-х жителей поселка было мн. участников Граждан
ской войны: Гильфан Гарифуллин, Сунгатулла Гата-
уллин, Мухлисулла Забиров, Муртаза Калимуллин, 
Нурулла Назмиев. 15 февр. 1931, в период массовой 
коллективизации, организован колхоз «Урманай» 
(предс. Фахрази Жамилов), к-рый в 1932 был объеди-
нен с колхозом с. Гульбакча под названием «Гульбак-
ча». 1-ми вступили в колхоз Г. Гарифуллин, С. Гатаул-
лин, М. Забиров, М. Калимуллин, Н. Назмиев. Всего 
в 1931 в колхозе состояло 15 дворов с кол-вом чл. 71 
чел., в т. ч. 61 работоспособный. Земельный фонд сос-
тавил 180 га, на колхоз. конюшне имелось 13 лошадей.

Помимо работы в  колхозе мн. жители занима-
лись охотой на кротов, к-рых сдавали в «Заготконто-
ру» в обмен на чай. Согласно преданиям, отдельные 
умельцы шили из шкурок кротов шубы.

Мн. жители были зажиточными, имели 6-стенные 
дома. Одно из самых крепких подворий с большим 
кол-вом скотины, пасекой имел Гаязетдин Кагиров. 
Он занимался выкорчевкой леса и стр-вом домов для 
односельчан. Мастером на все руки являлся Нурулла 
Назмиев, его руками была построена большая часть 
домов в поселке. Муртаза Калимуллин, Азгар Гатаул-
лин занимались пчел-вом. На колхоз. пасеке работал 
Ганиулла (?). В благодарной памяти потомков сохра-
нилось имя повивальной бабки Сахиры Ситдиковой.

В годы Великой Отечественной войны на фронт было 
мобилизовано 20 чел., из к-рых не вернулось 10.

В 1950 в период кампании укрупнения коллектив-
ных хоз-в поселок вошел в колхоз «Урожай» с центр. 
усадьбой в с. Ирекле, куда были перевезены большая 
часть колхоз. построек и скот, овцеферма была пере-
ведена в с. Старая Михайловка. В 1956 из п. Гульбак-
ча был перевезен ларек сельпо. В 1956 поселок был 
электрифицирован. В 2002 поселок был подключен 
к сетевому газоснабжению. Объектов соцкультбыта 
в поселке не было.

До 1970-х гг. обязанности муллы исполнял плот-
ник колхоза Сагидулла. Он мастерски изготавливал 
телеги, колеса, сани. Уроженец поселка Гарай Каги-
ров, по нек-рым данным, в 1950-е гг. работал учите-
лем и директором детского дома в с. Новое Каширово. 
Уроженка поселка Асия Муртазовна Забирова работа-
ла учительницей в Гульбакче и была удостоена звания 
«Отличник просвещения РСФСР» (1963). Известным 
в округе самодеятельным поэтом является нефтяник 
Азгар Гатауллин.

ТОПОНИМЫ.
Родник: Нурулла чишмэсе (за ним ухаживал Ну-

рулла Назмиев).
Овраг: Марзия чокыры (на этом месте Марзия, пе-

ревозя снопы на телеге, упала и сломала руку).
Кладбище: Байлар зираты (Байларское).

Информанты: Хамза Шайхразиевич и Зулейха Нурулловна 
Зиганшины, Дания Момдуховна Кашипова.

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

БАКАЛЫ � (Красноармейка), поселок на р. Степ-
ной Зай, в 4 км к С.-З. от Альметьевска, вошел в его 
состав в 2003. Название происходит от слова лягушка 
(татар. – бака), к-рых много водилось в пруду побли-
зости.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со 
вре мени основания входил в состав Альметьевской 
волости Бугульминского кантона. В 1930 в результате 
районирования вошел в Бигашевский (с 1960 –  в Ка-
лейкинский) сельский совет Альмет. р-на. В  2003 
утратил самостоятельный статус.

ОСНОВАН в 1924 переселенцами с. Бигашево.
НАСЕЛЕНИЕ: татары. 1-ми прибыли 13 семей, 

главами к-рых были Сайфулла Хамидуллин (ини-
циатор переселения), Кашафетдин Сагдиев, Ярулла 
Фахруллин, Гата Хуснутдинов, Хуббатулла Тухватул-
лин, Шарипзян Мухамадиев, Амин Мотыгуллин, 
Газимзян Мухамадиев, Фаретдин Шамбазов, Карам 
Хафизов (из с. Новое Надырово).

Числ. населения (чел.): в 1929 – 74 (15 дворов), 
в  1930 – 66, в  1943 – 67 (13 дворов), в  1949 – 97 
(20  дворов), в  1958 – 112 (16 дворов), в  1989 – 34, 
в 1992 – 7, в 2000 – 67, в 2005 – 123, в 2015 – 600 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В  1925, в  рамках 
коо перативного движения, развернувшегося в пери-
од НЭПа, жители организовали с.-х. товарищество 
«Бакала», в к-рый первоначально вошли 16 семейств. 
Однако решением Альмет. базисной ячейки РКП(б) 
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(см. Альметьевский комитет КПСС) 7 из них были 
выведены по причине того, что принадлежавшие им 
хоз-ва были признаны «эксплуататорскими». Среди 
них: сыновья мулл Камиль Мансуров, Фатих Фари-
дов; признаны кулаками Билал Кагиров, Мунасиб 
Фаттахов, Абульвафа Валиуллин; торговцы Газимзян 
Мухаметзянов и Фахрулла Яруллин.

В 1930, в период массовой коллективизации, был 
создан колхоз «Красноармеец», к-рый стал крепким 
образцовым хоз-вом. В нем имелись рига, хлебная 
клеть, хлебный амбар, добротные конюшни, коров-
ники, овчарни, в 1935 построено здание правления 
колхоза. В  1939 «Красноармеец» стал участником 
ВДНХ по полеводству.

Высокие урожаи давал колхоз. сад пл. 1 га. Садовод 
Сайфулла Хамидуллин один на неск. подводах возил 
в Казань фрукты на продажу. Через 2 недели он воз-
вращался с товарами для жителей.

На молочно-товарной ферме трудились две дояр-
ки. Одним из главных направлений колхоз. произ-ва 
до 1946 являлось кролиководство. Кол-во кроль-
чих-маток составляло не менее 100 голов. За ними 
ухаживала Салиха Сагдиева, за год она вырабатывала 
более 300 трудодней. Благодаря ее труду колхоз еже-
годно перевыполнял планы по сдаче гос-ву крольча-
тины и шкурок. После ликвидации кроликофермы 
она работала на колхоз. пасеке, где насчитывалось 
35 ульев. Пчел-во являлось массовым занятием в по-
селке. Почти все личные хоз-ва держали по 8–10 
ульев. Конюхом работал Нурлыгата Хуснутдинов, 
к-рый с 1940 возглавлял колхоз и бригаду. Выходец 
поселка Асгат Яруллович Фахруллин стал гл. ветери-
нарным врачом района.

Зимой жители занимались подвозом дров в альмет. 
учреждения: больницу, военкомат, пекарни. Хази Ах-
метов был известен столярным мастерством.

До войны действовала начальная школа, где учи-
телем работала Салима Тухватуллина.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
было мобилизовано 17 чел. В нач. 1940-х гг. в поселке, 
одном из 1-х в районе, было проведено электричество 
в жилые дома. Мельница и пилорама работали также 
от электроэнергии, вырабатываемой двигателем (куп-
лен в с. Карабаш в 1942).

Предс. колхоза: в 1930-е гг. –  Фаретдин Шамбазов, 
Амин Мотыгуллин, в 1940-е гг. –  Салихзян Мухама-
диев, в 1943–50 –  Нурлыгата Хуснутдинов.

В 1950, в процессе укрупнения коллективных хоз-в, 
поселок вошел в состав колхоза «Дирижабль» с цент-
ром в с. Бигашево, в 1957 –  в колхоз «Знамя» с цент ром 
в с. Калейкино. С 1950-х гг. подавляющая часть жите-
лей поселка связало свою судьбу с нефт. пром-стью. 
Среди них Рафгат Тухбатуллин и  его брат Талгат.

С кон. 1980-х гг. облик поселка стал быстро ме-
нять ся: рядом были сооружены лыжная база «Сне-
жин ка», Альмет. водохранилище, ипподром, конно-
спорт. школа, детский оздоровительный летний 
лагерь «Юность»; в 1988 был обустроен майдан 

Сабантуя Альмет. р-на. С  1990-х  гг.  –  активно 
застраивающийся пригород Альметьевска.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Югары оч (Верхний конец), Тубэн оч 

(Нижний конец).
Родники: Мортый чишмэсе (р. Муртыя), Бакалый 

чишмэсе (р. Бакалы).
Горы: Морат тау (Муратова гора), Тегермэн тау 

(Мельничная –  здесь была ветряная мельница, сейчас 
на этом месте вертолетная площадка), Грян тау (Грань 
гора, на ней пасли коней), Очлы тау (Острая), Кызлар 
тауы (Девичья).

Овраги: Ике каен чокыры (у  двух берез), Аргы 
чокыр (Дальний), Якын каен чокыры (у ближней бе-
резы).

Местности: Кин тау эсте (Вершина широкой 
горы), Иван печэннеге (Иванов покос), Уреме буе 
(Урема), Аю тубэге (Медвежьи места).

Информанты: Габдулла Хуббатуллович (1925 г.р.) 
и Марвари Сабировна (1926 г.р.) Тухватуллины.

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

БАКЛА�НОВКА, исчезнувший в сер. 1970-х гг. по-
селок, располагался в 14 км к С. от Альметьевска. Од-
ним концом примыкал к п. Каменка.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С мо-
мента основания входил в СтароКашировскую во
лость Мензелинского уезда Уфимской губернии (с 1922 
Мензелинского кантона ТАССР), с 1924 в Акташскую 
волость Челнинского кантона, с 10.8.1930 –  МалоШу
ганский (с 1940 –  Новоникольский) сельский совет 
Акташского (с  26.3.1959 –  Альмет.) р-на, в  1963 –  
в Урсалинском сельсовете.

ОСНОВАН. В 1910 переселенцами из с. Новони
кольск на землях Стахеевых в период столыпинской 
реформы.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. Среди 1-х переселенцев 
были распространены фамилии: Баклановы, Мои-
сеевы, Кашмановы, Фомичевы.

Ул. Речная п. Бакалы. Октябрь 2018. Фото Э. Харрасовой
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Числ. населения (чел.): в  1912 – 16 (4 двора), 
в 1930 – 26 (4 двора), в 2002 – 4 двора. В 2018 оста-
лись два коренных жителя: И. В. Гребнева и ее дочь 
Н. А. Султанова.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В  1910–12 жители 
об ра зовали на бывш. землях Стахеевых с.-х. товари-
щест во, в собственности к-рого было 72 дес. земли. В 
1912 было засеяно 24,25 дес. (в т. ч. ржи –  20,19, овса –  
0,89, пшеницы –  1,85, проса –  2, картофеля –  1,2).

Имелось скота (гол.) в 1912: 2 лошади, 5 КРС, в т. ч. 
3 коровы. В  поселке было 2 безлошадных хоз-ва, 
2 имели по 1 лошади, 3 хоз-ва –  по 1 корове. 2 домо-
хозяина занимались отхожими промыслами.

В 1918 в результате революций 1917 установилась 
советская власть, после чего началась Гражданская 
война, частью к-рой являлось «вилочное» восстание, 
к-рые обошли поселок стороной.

В годы НЭПа крепостные хоз-ва были у Василия 
Егоровича Гребнева, Александра Кашманова (имел 
обильно плодоносящий яблонево-вишневый сад), 
Петра Токарева.

В 1931 в процессе массовой коллективизации посе-
лок был включен в колхоз «Зерновой ключ» с центром 
в с. Малый Шуган. Раскулачиванию подверглась семья 
Василия Егоровича Гребнева (отобрали лошадь).

Передовыми работниками в колхозе были жители 
поселка Иван Федорович Гребнев (работал брига-
диром), Николай Иванович Перцев (бригадир, зав. 
гаражом колхоза «Путь Ильича»), конюх Александр 
Кашманов, Ирина Васильевна Гребнева (работала 
плугарем, свинаркой, телятницей, пахала на быках, 
возила молоко в город на маслоз-д, помещена на До-
ску почета колхоза).

Электрификация осуществлена в 1965–66, в 2005 
был проведен газ (в дом Гребневых).

Умелым плотником был Петр Токарев. Мастером 
топора слыл на всю округу Василий Егорович Гребнев, 
чьи внуки тоже научились управляться со столярным 
и слесарным инстр-том: Василий клал печи в Шугане 
и Каменке, делал резную мебель, Нина умеет настлать 
полы или теплицу построить. Женская часть населения 
славилась искусством делать яркие вышивки и вязать 
кружевные изделия. В числе мастериц славилась Анто-
нина Васильевна Егоршина. Среди местных жителей 
мн. сочиняли частушки и умели хорошо петь, особен-
но отличались красивыми голосами дети Ивана и Его-
ра Перцевых –  Валентина, Надежда.

Своей церкви не были, относились к приходу Рус
ского Акташа, после разорения к-рого хранили у себя 
и святые образа из храма. В 1990-е гг. читальщицей 
религ. текстов была Мария Терентьевна Токарева.

ТОПОНИМЫ.
Бакланова луга (ягодные места вокруг деревни).
Бакланов колок, Карпеев колок (при въезде в Бак-

лановку с ГЗНУ 8А).
Информанты: Ирина Васильевна Гребнева (1928 г.р.), 

Нина Ивановна Султанова (1952 г.р.)
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

БАЛАННЫ � ЧИШМА � (Калиновый ключ), посе-
лок, исчезнувший в нач. в 1930-х гг., в период мас-
совой коллективизации, находился примерно в 30 км 
к С.-В. от с. Альметьево.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со вре-
ме ни возникновения входил в Акташскую волость 
Чел нинского кантона, с 1930 во время районирования 
вошел в Бикасазский сельский совет Акташского рай-
она.

ОСНОВАН в 1925 в период НЭПа в ходе реализа-
ции землеустроительной реформы переселенцами с. Ка
маИсмагилово на земле бывш. дворянина Елачича.

НАСЕЛЕНИЕ: татары.
Числ. населения (чел.): 1930 – 94 (16 дворов).
ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В 1925 жители обра-

зовали с.-х. товарищество Баланны (см. Кооперация), 
в к-рый входило 7 чел.

А. Г. Галлямова

БАХЧАСАРА �Й, поселок, расположен в  29  км 
к   Ю.-В. от Альметьевска. До 1930 назывался Кзыл 
Игенче.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Вхо дит 
в Бишмунчинское сельское поселение Альмет. р-на 
РТ. В 1925 входил в Абдрахмановскую волость Бу гуль
минского кантона, в 1930, во время райо ни рования, 
вошел в Тайсугановский сельский совет Альмет. р-на 
ТАССР. В 1950-е гг. утратил статус нас. пункта, пов-
торно офиц. обрел его в 1997. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАН в 1925 переселенцами из с. Тайсуга
ново.

НАСЕЛЕНИЕ. Подавляющая часть жителей  –  
татары, были и русские. Среди первых переселенцев 
известны Ибатулла (?), Миннахмат (?), Мухаметра-
хим (?), Губайдулла Абдуллин, Сахап (Ахметов?), (?) 
Валиев, Абубакир и Сулейман Вагизовы, Заки Гари-
пов, Гариф Каримов, Ахтям Муртазин, Шайхетдин 
Сагиров, Мотыгулла Тухватуллин, Заки Хасаншин, 
Нигматулла Тухватуллин, Шарип Шайхетдинов. Из 
с. Новое Каширово переехал Фаррах Гилязов. Были 
и бежавшие после Гражданской войны переселенцы 
с Украины: Михаил Столяров (бывш. писарь из г. Бу
гульма) и его жена Пелагея.

В нач. 1930-х гг. прибыли новые жители из с. Як-
ши-Бай (ныне в Азнакаевском районе): Ахсан-карт?, 
Заки Мухаметрахимов, Зайнетдин (родился и вырос 
в с. Тайсуганово); Ахтям Садыков, Сибгат Сунгатул-
лин, Фасхи Фатхетдинов, Талип Яруллин; из с. Ниж
няя Мактама –  Шарафетдин, из с. Миннибаево –  Ха-
физ Зарипов.

Числ. населения (чел.): в 1926 – 102 (22 двора), 
в 1939 – 38 дворов, в 1943 – 174, в 1979 – 69 (23 дво-
ра), в 1999 – 15, в 2003 – 28 (6 дворов); в 2015 – 8 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В 1925 жители по-
селка объединились в сельхоз-во «Кзыл Игенче» (см. 
Кооперация). 22 февр. 1929, в период массовой коллек
тивизации, на его базе был образован колхоз «Бах-
часарай». В 1930-е гг. он был передовым и неоднокр. 
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участвовал в ВДНХ. Колхоз специализировался на 
овцеводстве, сюда были завезены породистые овцы 
с Украины. «Бахчасарай» неизменно занимал передо-
вые места по сдаче шерсти гос-ву. В 1930-е гг. также 
всегда выше средне-районных показателей была уро-
жайность зерновых.

В поселке имелась мельница, привезенная из 
с. Тайсуганово. В 1934 в колхозе появился 1-й трак-
тор. К кон. 1930-х гг. были построены кузница, жи-
вотноводческие фермы, амбар, медпункт, обществ. 
здание, где располагались правление колхоза и клуб. 
Для школы был использован дом раскулаченных, 
привезенный из с. Тайсуганово.

Большинство жителей приняли колхоз. строй и ус-
пеш но трудились в обществ. произ-ве. На кузнице 
работал Зайнетдин, Салих Рауфов, на конюшне –  
Нигматулла Тухватуллин, Заки Гарипов лечил скот. 
На колхоз. пасеке трудился Шарафетдин. Мельником 
был Шайхетдин Сагиров (1883–1943), 1-м тракторис-
том –  Асгат Ахтямов.

Но были и те, кто пострадал в период массовых 
реп рессий: в 1937 за высказывание «Ешьте соль и пейте 
воду» был арестован бригадир Галимзян (?). Пример-
но в то же время на 5 лет осудили рядовых колхозни-
ков Мустакима (?) и Хасана Ахтямова по обвинению 
в краже зерна.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
бы ли мобилизованы 30 чел. Мн. из них погибли: сы-
новья Ибатуллы Набиулла и Шафик, Аксан Ахтямов, 
Шарип Шайхетдинов и др. В 1942 был арестован и 
осужден на 5 лет предс. колхоза Шаяхмет Исламов. 
Чтобы предотвратить в поселке голод, он распорядил-
ся оставить часть зерна в ущерб выполнению плана 
хлебозаготовок, умер в тюрьме.

В 1948 произошел большой пожар, в к-ром сго-
рели почти все производств. постройки, медпункт, 
5 жилых домов.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В 1957 осу-
ществлена электрификация поселка. Среди жителей 
было немало народных умельцев: Губайдулла Абдул-
лин изготавливал обувь, подшивал валенки; Ниг-
матулла Тухватуллин распиливал бревна на доски; 

братья Абубакир и Мустаким Вагизовы плотничали 
и делали мебель. Мастером на все руки слыл в селе 
бригадир трактор. бригады, награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени Рафик Сагиров (1937 г.р.). 
Он сам ремонтировал тех нику, знал плотницкое, куз-
нечное дело. Кузнецом был и Закария, сын Зайнет-
дина. Ахтям (?) обустраивал родники. Мед. помощь 
в селе оказывал Хурматулла (?).

Мечети в поселке никогда не было. Религ. тре-
бования сельчан отправлял имевший религ. обра-
зование Гариф Каримов (1893 г.р.). В 1930-е гг. он 
работал учителем в соседнем п. АкЧишма и дирек-
тором школы в Бахчасарае. В послевоенные годы 
детей здесь обучала Оркыя (?). В 1949–5(?) директо-
ром школы была Вазия Насыртдинова, с 1957 –  Ма-
гиша Ахметзяновна Насыбуллина. Ей принадлежит 
решающая роль в стр-ве новой школы в сер. 1960-х 
гг. М. А. Насыбуллина вела также активную обществ. 
работу в поселке. В клубе при ее непосредственном 
участии успешно развивалась худож. самодеятель-
ность, силами школьников часто проводились кон-
церты.

Предс. колхоза: в 1933 –  Галиулла Яруллин, Гариф 
Каримов; в 1934 –  Мутыгулла Гарифуллин, в 1936 –  
Нигматуллин, в  1937, 1939–40, 1942–47 –  Талип 
Яруллин, в 1938 –  Хафиз Зарипов, в 1941 –  Заки Ха-
саншин, Фасхи Фатхетдинов, в 1942 –  Шаяхмет Ис-
ламов, в 1948 –  Абубакир Тухбатуллин (из с. Бишмун
ча), Талиб Гатауллин.

В 1950 колхоз «Бахчасарай» вошел в укрупненный 
колхоз им. Кирова с центром в п. Ак-Чишма –  туда 
были увезены клуб, медпункт, колхоз. постройки. 
С этого времени поселок начал угасать. Мн. пересе-
лились в пгт Актюбинский Азнакаевского р-на. Сре-
ди них Роза Алмасовна Галеева. Долгие годы в поселке 
проживала только одна семья Сагировых. В 2010-е гг. 
в Бахчасарае возобновилось жилищное стр-во.

ТОПОНИМЫ.
Грошин (распаханное поле, происхождение назва-

ния неизвестно).
Сулейман бабай чокыры (Овраг деда Сулеймана, 

наз ван по имени жившего рядом Сулеймана, к-рый 
был инвалидом Великой Отеч. войны, вернулся 
с фронта без ноги).

Колок (надел. По преданиям, на этом месте до об-
разования поселка жили немцы, к-рые покинули его 
с приездом первых поселенцев. При этом, якобы, все 
ценные, в т. ч. орудия произ-ва, инстр-ты, они спря-
тали в колодец, ныне утраченный).

Су чокыры (Водяной овраг, так называют один из 
4–5 родников, существовавших здесь).

Карта урман (неровный лесной ландшафт).
Информанты: Рафик Шайхутдинович Сагиров (1936 г.р.), 

Муслима Хуббатулловна Сагирова (Шайдуллина) (1937 г.р.), 
Наиля Анваровна Махиянова (1957 р.).

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

М. Насыбуллина с учениками. Выпуск 1953 г. Архив Н. Махияновой
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БЕ �ЛЬСКИЙ, поселок, исчезнувший во 2-й пол. 
1960-х гг., располагался в 15 км к С. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Вхо-
дил в  СтароКашировскую волость Мензелинского 
уезда Уфимской губернии, с  1922 –  Мензелинский 
кантон ТАССР, с  1924 –  в  Акташскую волость 
Челнинского кан тона, с 1930 –  в Мало-Шуганский 
(с 1940 – Ново никольский) сельский совет Акташ
ского района, с 1959 –  в Урсалинский сельсовет Аль-
мет. р-на ТАССР.

ОСНОВАН в ходе реализации столыпинской ре
формы в 1910 из 4 хуторов, в к-рых обосновались по-
купатели земель, ранее принадлежавших Стахеевым.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. Основатели хуторов были 
уроженец Казанской губернии Иван Гаврилов, выходец 
из д. Н. Егоровка Кармалинской вол. Мензелинско-
го у. Григорий Михайлович Макаров, уроженец Ни-
жегородской губ. Иван Никитович Курамин, житель 
с. Новоникольск Павел Давыдович Давыдов.

Числ. населения (чел.): в 1913 – 4 двора, в 1930 – 24 
(7 дворов), в 1939 – 27, в 1956 – 18 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Иван Гаврилов, слу-
жив ший ключником в имении Стахеевых, приобрел 
16,5 дес. земли; арендатор винной лавки в Ново-Ни-
кольском П. Д. Давыдов –  30 дес.; Г. М. Макаров –  
27 дес.; в дек. 1911 рядом купил хутор (30 дес.) слу-
живший на речном флоте И. Н. Курамин. Вскоре из 
отдельных владений сложилось с.-х. товарищество. 
Сначала в поселке жил толь ко Макаров, остальные 
хуторяне лишь вели здесь хоз-во.

Большую часть земель занимал лес. Общий зе-
мельный надел составлял 64,92 дес., 1 человек арен-
довал еще 0,5 дес. Посевная пл. в 1912 составили 8,66 
дес. (ржи –  4, полбы –  2, пшеницы –  1,5, проса –  0,38, 
а также картофеля –  0,4 и льна –  0,38), в 1916 – 14,62 
дес., из них 7,39 дес. засевал Г. Макаров, остальные –  
менее 3 дес. на 1 двор. Имелось скота (голов) в 1912: 
2 лошади, 3 коровы, 5 свиней. 1 хозяин безлошадный.

В 1918 в результате революций 1917 установилась 
советская власть, после чего началась Гражданская 
вой на, частью к-рых являлось «вилочное» восстание, 
к-рые обошли поселок стороной.

В 1931 в процессе массовой коллективизации он 
был включен в колхоз «Зерновой ключ» с центром в 
с. Малый Шуган. Раскулачиванию подвергся зажиточ-
ный крестьянин Андрей Постников. В поселке была 
организована полеводческая бригада. Передовым 
работником был Павел Бакланов. Он мастерски ре-
монтировал телеги и сани. Умением шить хромовые 
сапоги славился Иван Бабаев, к-рый после войны 
уехал в свои родные края вблизи Казани. В годы Ве
ликой Отечественной войны большая часть мужчин 
ушла на фронт, мн. погибли, в семье Максима Рысе-
ва –  2 сына (Михаил и Федор).

В наст. время сохранилось действующее для близ-
лежащих поселков кладбище, на к-ром в 2005 была 
возведена часовенка.

ТОПОНИМ.

Сергеев родник (Головочка), святой родник на-
против Бельского. Назван по имени Сергея Масло-
ва, к-рый ухаживал за этим родником. Прежде стоял 
крест, к нему с незапамятных времен ходили бабушки 
вымаливать дождь, здесь же набирали воду во время 
Пасхи.

Информанты: Мария Сергеевна Маслова (1922 г.р.), 
Наталия Константиновна Ножкина (1925 г.р.), Ирина 

Васильевна Гребнева (1929 г.р.), Филарет Губайдуллин 
(1933 р.).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

БЕРЕ �ЗОВКА (Софьино), деревня на р. Ямашка, 
в 30 км к С.-З. от г. Альметьевск. Название связано 
с местностью, поросшей березняком.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Ямашское сельское поселение. После 1861 входи-
ла в СтароКашировскую волость Мензелинского уез
да Уфимской губ., с образованием Татарской АССР 
в 1920 –  Мензелинского кантона ТАССР, с 1921 –  Ак
ташской волости Челнинского кантона, в ходе райони-
рования с 1930 в Акташском (с 1959 –  в Альмет.) р-не. 
С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНА в 1830 помещиком с. Новоникольск 
Н. И. Пасмуровым, поселившим здесь часть своих кре-
постных крестьян.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. До отмены крепостного 
права –  помещичьи крестьяне.

Числ. населения (чел.): в 1858 – 96, в 1870 – 115, 
в 1884 – 166, в 1896 – 216, в 1905 – 185, в 1912 – 206 
(34 двора), в 1920 – 286, в 1926 – 319, в 1938 – 307, 
в 1949 – 269, в 1958 – 218, в 1970 – 188, в 1979 – 115, 
в  1989 – 33, в  1990 – 31, в  1995 – 30, в  1999 – 26, 
в 2000 – 29, в 2002 – 27, в 2010 – 47, в 2015 – 38 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. До 1863 деревня при-
надлежала Софье (отсюда второе название селения) 
Ивановне, жене Николая Ивановича Пасмурова, 
и его сыновьям. В 1863 она перешла во владение куп-
ца Стахеева.

Основными занятиями населения были земледе-
лие, скот-во. В деревне наблюдалась острая нехватка 
земельных угодий. Почти всю землю крестьяне рас-
пахали. Леса у них не было вовсе. В нач. 20 в. жите-
ли прикупили земли и смогли часть выгона отвести 
под покосы, но наделов было крайне недостаточно: 
на 1 двор в 1884 приходилось 2,4 дес., в 1912 – 2 дес. 
Надельная земля составляла: в 1884 – 66,5 дес. (60 –  
пашни, 6,5 –  усадебные земли), в 1896 – 69 дес. (45 –  
пашни, 13 –  усадьбы, 11 –  выгона), в 1912 – 69 дес. 
(49 –  пашни, 6 –  сенокоса, 14 –  усадьбы).

Крестьяне применяли трехполье. В 1912 пл. посе-
вов составила 115,16 дес. (67,56 –  ржи, 37,98 –  овса, 
4,34 –  гречихи, 1,03 –  полбы, 0,41 –  проса, 0,1 –  го-
роха, 0,95 –  картофеля, 2,79 –  конопли).

Имелось скота (голов): в 1884 – 76 лошадей, 49 ко-
ров, 171 овца, 13 свиней; в 1912 – 59 лошадей, 59 ко-
ров, 221 овца, 42 свиньи. В 1912 4 крестьянина держа-
ли пчел (70 ульев).
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В деревне имелся хлебозапасный магазин.
Существенным подспорьем для малоземельных 

крестьян были: найм на поденные работы в имении 
Стахеева, извоз. В 1884 были отмечены 9 лесопро-
мышленников, кустари по изготовлению корыт и ло-
пат, чеботарь, сборщик мха и др. Из умельцев, что 
решали насущные бытовые вопросы, известен печник 
Степан Голубочкин (из с. Ямаш).

В 1907 сельским старостой деревни был Василий 
Григорьевич Серегин.

В результате революций 1917 в деревне установи-
лась советская власть. После нее вместе со всей стра-
ной она прошла этапы Гражданской войны, НЭПа.

Во время массовой коллективизации 15 апреля 
1930 организован колхоз «Смычка». Под процесс 
раскулачивания попали семьи зажиточных крестьян: 
Александра Ивановича Петрова (9 чел.), Егора Ни-
кифоровича Марухина (7 чел.), Алексея Петровича 
Евдокимова (3 чел.).

В 1930-е гг. колхоз был в числе передовых.
В годы Великой Отечественной войны из деревни 

были мобилизованы 120 чел., вернулись не более 30.
Предс. колхоза: в  1933–36 –  Петр Андреевич 

Прибольшаков, в 1937–38 –  П. Е. Алексеевич, Кала-
чева,в 1940 –  Константин Михайлович Евдокимов, 
Ф. В. Субботин, в 1941 –  Петр Иванович Болотов, 
1943–45, в 1948 –  Екатерина Федоровна Белякова, 
в  1947 –  Григорий Демьянович Беляков, Ларина, 
в 1949 –  Виктор Егорович Марухин.

В ходе кампании массового укрупнения коллек-
тивных хоз-в, 16  июля 1950, колхоз присоединен 
к колхозу им. Чапаева с центр. усадьбой в с. Ямаш, 
куда были перебазированы все производств. построй-
ки и скот. После этого мн. жители переехали в город. 
Среди них своими трудовыми успехами выделились 
Василий Степанович Марухин (сначала долгие годы 
бригадир молочно-товарной фермы в совхозе «Ак-
ташский» (центр. усадьба с. Русский Акташ), а затем 
машинист цеха поддержания пластового давления; 

почетный нефтяник объединения «Татнефть» в 1990); 
Надежда Александровна Севастьянова; строители 
Валентина Тимофеевна Корнилова (19.7.1930 г.р., 
штукатур-маляр, обладательница диплома лучше-
го специалиста «Строитель – Золотые руки» в 1974, 
наставница молодых строителей, воспитавшая ок. 
200 штукатуров-маляров, занесена в Книгу почета 
СМУ-40) и  Мария Михайловна Тимофеева (засл. 
строитель РСФСР в 1970).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. С  нач. 
 1930-х гг. в деревне работала 4-летняя школа, в к-рой 
учились и дети из соседнего п. Соловьевка. Учителя-
ми работали: в 1930–40-е гг. –  Иван Иванович Бело-
ногов, в 1950–60 –  Григорий Матвеевич Белоногов, 
Анна Степановна Пыжьянова. В 1970 школу закры-
ли. С 1930-х до сер. 1960-х гг. работал клуб. С 1930-х 
до кон. 1970-х гг. работал медпункт, где долгое время 
фельдшером трудился Николай Пичугин. С 1930-х 
до кон. 1970-х гг. действовал магазин. Электричество 
было проведено в 1961, в 2002 осуществлена газифи-
кация.

Уроженец деревни Александр Тихонович Биткин 
долгое время работал в Казани прокурором. Урожен-
цем деревни является Михаил Егорович Землянов.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Середка, Быков конец, Гусевка.
Родники: Быков ключ, Серегина головка (раньше 

назывался Метисова головка), Кадочка (на этом род-
нике был сруб, воду брали как из кадочки).

Болота: Моховое (на нем драли мох, к-рый ис-
пользовали вместо пакли), Круглое (на нем возника-
ют и высыхают озерки), Елохово (Елховское, на нем 
растет ольха, сейчас называют перелеском).

Горы: Лысая, Костюнина гора (по ней Костюнины 
ходили в церковь в Новоникольске).

Информанты: Михаил Павлович Балашов (1927 г.р.), 
Нина Васильевна Ларина (1930 г.р.).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

БЕРЕ �ЗОВКА, поселок в 55 км к С.-З. от г. Аль
метьевск.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Вхо-
дит в Борискинское сельское поселение. С момента 
основания в составе ТроицкоЮсупкинской волости 
Мензелинского уезда (с 1920 –  кантона) Уфимской 
губернии (с 1920 ТАССР), с 1924 –  в Кузайкинской 
волос ти Челнинского кантона. В процессе райони-
рования, в 1930 вошел в Добромышский сельский 
совет Акташского (с  1935 –  Новошешминского, 
с 19.2.1944 –  Ямашинского, 7.12.1956 –  вновь Ново
шешминского) р-на, с  1.2.1963 –  в  Новотроицком 
(с  1966 Борискинском) сельсовете Альмет. р-на, 
с 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАН в 1911 в ходе реализации столыпинской 
реформы переселенцами из селений БагряжНиколь
ское, Кузайкино, Кителга, Олимпиадовка, Иванаевка на 
землях помещика Сергеева (см. Дворяне).

Вид на д. Березовка. Май 2017. Фото Э. Харрасовой
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НАСЕЛЕНИЕ: бывш. помещичьи крестьяне из 
мордвы. В 1990-е гг.: русские (57%), татары (34%).

Числ. населения (чел.): в 1911 – 51 (12 дворов), 
в 1912 – 48 (11 дворов), в 1914 – 12 дворов, в 1930 – 
13 (6 дворов), в 1939 –  ок. 20 дворов, в 1958 – 132, 
в 1979 – 301, в 1989 – 167, в 2005 – 203, в 2016 – 186 
(67 дворов).

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Сначала поселок вхо-
дил в Багряж-Никольское сельское общ-во и часть 
переселенцев продолжала жить в с. Багряж-Николь-
ское. С 17.10.1912 жители поселка и селений Алексе
евка, Шашинка, Малиновка, Николаевка, Ключаревка 
образовали самостоятельное Алексеевское сельское 
общ-во.

В 1912 в частную собственность было закрепле-
но 23 душевых надела, общей пл. 108,01 дес. (под 
усадьбами –  3; пашней –  95,81; сенокосом –  9,2), 6 
крестьян сдавали в аренду 19,73 дес., 1 домохозяин 
пользовался отрубным участком до 3 дес., трое –  3–5, 
четверо –  5–10, двое –  10–15, 1 имел от 15 до 20 дес. 
Из 11 хоз-в было 6 бедняцких и 5 середняцких (4–10 
дес. посева). Всего засевали 46,77 дес. (ржи –  21,58; 
овса –  14,15; гречихи –  7,2; проса –  1,82; полбы –  1,5; 
картофеля –  0,52 дес.). Имелось скота (голов): 8 ло-
шадей, 6 коров, 17 овец (1912). Крестьяне часто на-
нимались на работу к помещику Сергееву, особенно 
в период напряженных с.-х. работ.

Во период революций 1917 была установлена совет-
ская власть. Жители участвовали в разгроме спирт з-
да Петра Сергеевича Сергеева (с. Новотроицкое). Пос-
ле Гражданской войны в 1921 поселок вошел в совхоз 
«Аверьяновский» (с 1928 «Первомайский») с центром 
в с. Новотроицкое, составив его 3-е отд-ние.

В годы Великой Отечественной войны, поскольку 
в совхозе была денежная оплата труда, на заработки 
приехало мн. людей из разных мест. Во время войны 
техникой управляли женщины: Екатерина Григорьев-
на Плотникова (Койныш), Мария Семеновна Журки-
на, Мария Яковлевна Новикова, Амина Касимовна 
Аглямова (Фасхутдинова). Жительница поселка Анас
тасия Тиханкова –  удостоена звания Героя Социалис-
тического Труда.

Управляющие 3-м отд-нием совхоза: до 1941: 
Шумков, Яков Плотников (оба погибли на фронте); 
в годы войны: Григорий Койныш (имел бронь как не-
заменимый специалист-механик); в 1950–60-е гг.: Ут-
кин (бывш. секр. Акташского райкома партии), Сте-
пан Платонович Тютлин, Егор Михайлович Маврин.

В 1967 поселок стал центром совхоза «Победа», от-
делившегося от совхоза «Первомайский». После пре-
кращения деятельности совхоза в 1997 создано СКХ 
«Березовка», к-рый возглавлял Николай Юрьевич 
Григорьев, в 2001. СКХ было закрыто. С 2004 по селок 
вошел в ООО «Березовка» с центром в с. Бо рис кино. 
Имеются молочно-товарная и свиноводческая фер-
мы, зерносклад.

Успешными рук. поселкового отд-ния были Ни-
колай Ни колаевич Токарев (13.6.1924–31.1.1987, на-

граж ден орденами Отеч. войны 2-й степени, «Знак 
По че та» в  1966); Радик Анисимович Вильданов; 
в 1995–2003 –  Жамиль Салихович Илалов (управля-
ющий).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Действуют 
ма газин, ФАП. Долгие годы жителей лечила фельд-
шер Зоя Петровна Миронова, позднее Александра 
Гав риловна Макарова. В 1991 осуществлена газифи-
кация.

В 1999 открыт клуб.
В нач. 1960-х гг. из с. Добромыш была переведена 

7-летняя школа, в к-рой учителями работали Марга-
рита Ивановна Ермакова, Галина Петровна Фадеева, 
Иван Миронович Журавлев (1-й директор школы), 
Александр Ильич Михайлов (2-й директор). В кон. 
1980-х гг. школу закрыли. Позднее ее здание сгорело.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Камчатка (по-старому Курмышка), Карет-

ник.
Поперечный овраг.
Родники: Поперечный; Фадеев ключ.
Барский дом (в нем жил управляющий барской 

усадьбой).
Информанты: Василий Ананьевич Ермилов (1931 г.р.), 

Екатерина Григорьевна Плотникова (Койнаш) (1926 р.).
И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

БИГА �ШЕВО, село, находилось в 4 км от с. Аль-
метьево, с 1960 входит в состав г. Альметьевск. Сохра-
нилось в названии ул. Бигаш.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С мо-
мента основания входило в  Надыровскую волость 
Уфимского (с  1744), Бугульминского (с  1782) уезда 
Оренбургской, Самарской (с 1850) губ., с 1867 в Аль
метьевской волости Бугульминского уезда (с 1920 кан-
тона ТАССР), с 1930 –  центр одноим. сельского сове-
та Альмет. р-на ТАССР, в к-рый входил и п. Бакалы.

ОСНОВАНО в 1-й четверти 18 в. По преданиям, 
основатель селения Бигаш был родом из д. Тугашево 

Въезд в п. Березовка. Сентябрь 2018. Фото Э. Харрасовой
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Мензелинского уезда. До 1747 сюда прибыли переселен-
цы из дд. Суксу Симбирского уезда и Мушалы Арской 
даруги Казанского уезда.

НАСЕЛЕНИЕ. В 18–19 вв. население делилось 
на тептярей и  государственных крестьян (ясачные 
и ямские татары). Тептяри с кон. 18 в. и до 1850-х гг. 
находились в составе 4й тептярской команды, затем 
в 23м башкирском кантоне, после крестьянских ре-
форм 1860-х гг. вошли в Нижнечершилинскую волость. 
Гос. крестьяне в 1-й пол. 19 в. числились в Сапеевской 
волости Бугульминского у.

Числ. населения (чел.): в 1746 – 39 мужчин (36 –  
тептяри, 3 –  ясачные татары), в 1762 – 69 (59 –  теп-
тяри, 10  –  ясачные), в  1782 – 327 (258  –  тептяри, 
69 –  ясачные), в 1795 – 424 (324 –  тептяри, 98 –  ясач-
ные, 2 д. м. п. –  ямские), в 1834 – 405 (239 –  тептяри, 
166 –  гос. крестьяне), в 1841 – 637 (471 –  тептяри, 
166 –  гос.), в 1859 – 895 (тептяри), в 1883 – 1216 (196 
дворов), в 1885 – 1393 (269 дворов), в 1889 – 1516 (257 
дворов), в 1896 – 1483, в 1897 – 1578 (311 дворов), 
в 1910 – 2055 (385 дворов), в 1916 – 1897 (396 дворов), 
в 1919 – 2323, в 1926 – 1308 (278 дворов), в 1930 – 1294, 
в 1943 – 1273 (286 дворов), в 1979 – 341 двор (в составе 
города).

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными занятия-
ми населения были земледелие и скот-во.

Форма землевладения –  общинная. В 1896 в селе 
было образовано 2 самостоятельных сельских обще-
ства: крестьянское (бывшие гос. крестьяне) и тептяр-
ское.

К нач. 1840-х гг. в землепользовании тептярей на-
ходилось 30 дес. усадебной земли, 250 дес. пашни, 140 
дес. сенокоса, 100 дес. леса.

В крестьянском землепользовании находилось 
земли (дес.): в 1885 – 2632,2 –  удобные (158 –  лес, 
1130 –  пашня) и 290,9 –  неудобные; в 1897 – 2255 –  
удобные и 347 –  неудобные; в 1910 – 2625 –  удобные 
и 290 –  неудобные земли.

В 1885 по 4 и более наделов имел 71 двор, по 3 – 
57 дворов, по 2 – 71 дв., по 1 наделу –  70 дворов, 39 
«безхозяйных» дворов сдавало свои наделы. 45 чел. 
занималось батрачеством.

142 домохозяина обрабатывали свои наделы 
собств. с.-х. инвентарем, 24 –  часть инвентаря нани-
мали, а 64 полностью брали в аренду.

В 1916 8 домохозяев арендовали 16,9 дес. земли.
Пл. посевов составляла: в 1879 – 695 дес. (339 –  

озимой ржи, 3 –  яровой пшеницы, 84 –  овса, 123 –  
гречихи, 60 –  полбы, 74 –  проса, 9 –  картофеля), 
в 1916 – 769,73 дес. (391,46 –  озимой ржи; 53,46 –  яро-
вой пшеницы; 93,73 –  овса; 60,4 –  гречихи; 112,2 –  
полбы; 56,26 –  проса; 0,93 –  гороха; 0,4 –  чечевицы; 
1,06 –  бахчевых культур; 0,8 –  конопли).

Имелось скота (голов): нач. 1840-х гг. –  до 210 ло-
шадей, 547 овец, 213 свиней, до 300 ульев; в  1885 – 202 
коровы, 824 овцы, 216 коз; в 1916 – 231 лошадь, 500 
овец, 130 коз, 163 улья (27 дворов).

В 1885 в среднем на двор приходилось 2 головы 
скота. Более 4 голов имели 2 двора, 4 головы –  3 дво-
ра, 2–3 головы –  53 двора, с одной рабочей лошадью 
насчитывалось 107 дворов, без рабочего скота –  104 
двора (из них 99 не имели никакого). К 1901 из 376 
домохозяев у 11 было по 3 и более лошадей, у 28 –  по 
2 лошади, у 141 –  по одной лошади (из них 90 не име-
ло коров), 135 не имело рабочих лошадей, 61 селянин 
не имел никакого скота. Частыми были болезни ско-
та. За 1-ю пол.  1880-х гг. от болезней погибло 38 голов.

В 1889 в  селе имелось до 5 водяных мельниц, 
мель ница-обдирка, 4 торгово-промышл. заведения. 
В 1880-е гг. из промыслов наиб. известно было пле-
тение шлей (в нем особо отличалась семья Гильмана 
Мукменева) и ломка камня. Изделия продавались 
в с. Альметьево, на базарах и декабрьской ярмарке.

Близость альмет. ярмарки способствовала появ-
лению торговой прослойки среди местного кресть-
ян ства. Одним из богатых и предприимчивых крес-
тьян был Гайнетдин Шарафутдинов, к-рый имел свое 
тор говое заведение и большой склад для хранения 
то ва ров. Он торговал овчиной, шерстью, воском, 
медом (годовой оборот составлял 7000 руб., а при-
быль –  490 руб.). В 1896 в селе ему принадлежали 
вос кобойный з-д, 2 кузницы, 2 бакалейные лавки. 
Торговые заведения имели также Габдулла Габбасов, 
Фахрулла Хуснуллин, Мухамеди Галиуллин. В 1900-
е гг. среди местных ремесленников известны кузнец 
Аф лятун Шарипкулов, шерстобит Халик Хакимов, 
сапожник Галим Габдулхаиров, плотник Фарукша Ах-
метов. В сер. 1880-х гг. неземледельными промыслами 
занимались 83 чел., на отхожие промыслы уходило 
17 чел. Изделиями из валяной шерсти славился Кур-
бангали. Выходец из Арского р-на Мингаз бабай шил 
верхнюю одежду. Клавдия Николаевна Аксенова из с. 
Русский Акташ была известна как хорошая портниха.

В 1885 248 жителей имели избу, 21 –  нанимали жи-
лье, 48 домохозяев имели 5-стенные дома или более 
одной избы. Так как все дома были деревянными, то 
часты были пожары. С сер. 1870-х до сер. 1880-х гг. 
в селе сгорело 22 дома.

В результате революций 1917 в селе установилась 
советская власть. В последовавшей за этим Граждан
ской вой не участвовали мн. представители мужского 
населения, наиб. активный среди них был Ахметтагир 
Ахметгараев.

Большой урон селу нанес голод 1921 г. С 1 янв. по 
22 марта 1922 умерло 256 чел. В 1921–22 голод унес 
жизни 834 чел. Из 428 хоз-в голодали 320 (75%). 4 де-
кабря 1921 здесь была открыта столовая Помгола, 
в к-рой питалось 50 взрослых и 170 детей.

В годы НЭПа в селе оживилось развитие про-
мыслов: произ-во посуды, утвари из керамики, чем 
особенно был известен мастер Газижан Шакирзя-
нов. Фархетдин Хисамиев добывал деготь, лук на 
продажу выращивал Хади Фахруллин. Абелхасан 
Сибгатуллин, Закир Мударрисов делали доски. Ха-
бибулла Сайфуллин славился плотницким мастер-
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ством –  делал мебель, ворота, оконные рамы. Фа-
тых и Сабир Закировы мастерски делали самовары; 
Ризатдин и Агляметдин Валиахметовы, Шариф Га-
лиев –  изделия из меди и латуни. Лудильщик Низа-
ми ремонтировал посуду. Ахли Хуснуллин, Шайхра-
зый Валиахметов, Агли Рахматуллин изготавливали 
изделия из металла. Нуриахмет Валиахметов был 
старьевщиком. В  селении было много кузнецов, 
лаптеплетов, валяльщиков, плотников, скорняков. 
На Альмет. базаре в 1920-е гг. бигашевцы специа-
лизировались на произ-ве лаптей, починке само-
варов, забое скота. В 1920-е гг. были организованы 
2 артели (15 и 7 чел.) по плетению лаптей, произ-ву 
мочал, рогожи, кулей, ими руководил Кашафетдин 
Низамутдинов.

В 1925 в рамках землеустроительной реформы жи-
телями села был образован п. Бакалы. В 1929 в период 
массовой коллективизации был организован колхоз 
«Дирижабль».

В процессе раскулачивания из села были высланы 
в г. Магнитогорск Абдулхак Киямов, Мисбах Давлет-
гареев, Сафа Насибуллин (в 1935 за «контрреволю-
ционную деятельность» осужден на 10 лет лишения 
свободы). Боясь репрессий со стороны властей, скры-
лись из родной деревни семьи торговцев Илая Вале-
ева, Давлея Ахметгараева, Исмака Ахметкаримова, 
сын муллы Исмагил Мансуров. В своем селе остались 
лишенными избирательных прав Хузя Гимадеев, Ни-
замий Гимазетдинов, мулла Мухаметзян Абдуллин, 
жены мулл Фавия Вильданова и Вильсура Мансуро-
ва, Ханифа Рафикова, Гилемзада Ахметзянова. Всего 
в 1937 в списке лиц, лишенных избирательных прав 
по Бигашевскому сельсовету, числилось 17 сельчан, 
большинство из к-рых были служителями культа, их 
родственниками или торговцами.

В процессе массовых репрессий пострадали Гата 
Рафиков, Давлетгарай Ахметкаримов, Хази Виль-
данов, Мушарафзян Калимуллин, Талип Каримов, 
Гата Рафиков, Мухтарама Фаридова-Рахматуллина, 

Хайрулла Хамидуллин, Нурмухаммет Хайретдинов, 
Ханиф Хисамеев, Исхак Юсупов.

«Дирижабль» являлся одним из самых крупных 
и образцовых в Альмет. р-не колхозов. В нем име-
лось 10 бригад и между ними шло социалист. сорев-
нование. Лучшими бригадами являлись 8-я бригада 
(бригадир –  Карам Афлятунов), 2-я бригада (брига-
дир –  Минлеахмет Фаттахов) и 7-я бригада (брига-
дир –  Зарипова). Бригадирами полеводческих бри-
гад работали также Минлекарим Шайдуллин, Фазыл 
Валиев, Ахметтагир Гараев, Шакир Гилязов, Нурулла 
Тухватуллин, Хасан Сахапов, Ахун Рамазанов, Нагим 
Хуснуллин; агротехником колхоза –  Хайрулла Муха-
мадиев (погиб на фронте).

В 1930-е гг. в селе были построены молочная и ов-
цеводческая фермы, организована колхоз. пасека. 
Позднее были построены 3 коровника и овчарни, 
6 больших амбаров, 10 хлебных клетей, сенной склад, 
мастерские и правление колхоза. Колхоз в 1930-е гг. 
обзавелся грузовым автомобилем, молотилкой на ло-
шадиной тяге, сеялками, и др. с.-х. техникой.

1-ми трактористами были Мавлетдин Садыков, 
Минлеахмет Нургалиев, Марьям Гаязова, Ганделиб 
Гимадиева, Нажия Гилязова.

Спектр земледельческих культур, выращивае-
мых в колхозе «Дирижабль» в 1930-е гг., был весь-
ма широк: из зерновых –  рожь, пшеница, ячмень, 
просо, гречиха, чечевица; травы на покос, а кроме 
того –  картофель, различные овощи –  капуста, лук, 
огурцы, помидоры. В колхозе имелся обильно пло-
доносящий сад, в к-ром выращивали даже дыни на 
продажу. Основателем колхоз. сада был Абелхасан 
Сибгатуллин.

Село издавна славилось пчел-вом. По всей округе 
знали пасеку Сагди. Известными пчеловодами были 
Гильметдин абзый, Мотыгулла Тухватуллин, Мухлис 
Мотыгуллин и Габдерауф Галимбиков.

На мельнице долгое время работал Михаил Аксе-
нов из с. Русский Акташ, после него Переверзев. Од-

Мост через р. Бигашка. Июль 2019. Фото Э. Харрасовой Ул. Песочная. Июль 2019. Фото Э. Харрасовой
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ной из 1-х передовых колхозников была жница Биби-
сайда Галяутдиновна Мухаметзянова-Хисамутдинова.

Во время Великой Отечественной войны 281 чел. 
ушел на фронт, 166 –  погибло. В нек-рых семьях по-
гибли неск. чел.: Ханиф и Ахметзыя Гараевы-Ахмет-
тагировы; Нуретдин, Газимзян, Закизян Сагдиевы; 
Ризатдин, Шакирзян, Илалетдин Валиахметовы; 
Аюп, Фатих, Карим Каримовы. Боевую награду –  ор-
ден Красной Звезды –  в 1942 получил Заки Талипов 
(1918 г.р., после войны работал гл. бухгалтером в Аль-
мет. райфо (1949–62), имел также орден Отеч. войны 
1-й степени.).

Ремонтными работами, изготовлением металличе-
ских изделий занимались в колхозе в военные и пос-
левоен. годы Карам Маликов, Мухаметзян Рахимов, 
Зайтуна Мухаметзянова. После войны колхоз продол-
жал успешно развивать садоводство, во многом стара-
ниями Мингаты Мубаракшина, Исмагила Сахапова. 
Передовиками колхоз. произ-ва были пастух Хади 
Афандеев (1890–1977); животноводы Ахметтагир 
Ахметгараев (1898–1989, работал и бригадиром по-
леводческой бригады), Рашит Исламов (1889–1958).

В 1950 в  процессе массового укрупнения кол-
лективных хоз-в к колхозу был присоединен колхоз 
«Красноармеец» (п. Бакалы).

Близость села к Альметьевску негативно отрази-
лась на условиях деятельности колхоза. В 1955 его 
земельные угодья сократились на 47% по сравнению 
с 1951, 866 га самых плодородных земель отошли под 
нефт. разработки. За этот же период рабочая сила 
сократилась на 59%, 290 чел., в основном молодежь, 
ушли из колхоз. произ-ва. Массовый характер обре-
ло воровство с колхоз. угодий. В 1953 в селе случился 
большой пожар: за 35 минут сгорело 32 двора.

Долгое время мед. помощь жителям оказывали на-
родные целительницы Хадия Валиахметова, Магира 
Хуснутдинова, Закира Галиуллина. В ФАПе работа-
ли Зифа Хакимова-Габитова (затем долго работала в 
Альметьевске), Мунавара Каримова, Сахира Галиева.

В 1958 «Дирижабль» вошел в состав колхоза «Зна-
мя» с центром в с. Калейкино.

Предс. колхоза: в 1930 –  Миннехан?, в 1931 –  Ха-
рис Шакуров, в 1932 –? Халитов, в 1936–37 –  Локман 
Бадахшанов, в 1937–41 –  Шакир (Закир?) Мухамма-
диев, в 1941 –  Минахмет Валиахметов, в 1942 –  Ба-
рый А. Абсаламов, в 1943–44 –  Фахрулла Хайдарович 
Гибадуллин, на кон. 1945 –  Фартин Фархетдинович 
Шамбазов, в 1945–48 –  Нурислам Ахметгалиев (из 
с. Шарлама), в 1948–49 –  Гата Вафинович Вафин, в 
1950 –  Могаллим Сагдеев, в 1950–54 –  Рашит Гафия-
туллин, в 1955–57 –  Данил Павлович Иванов.

В сер. 1950-х гг. село все больше интегрировалось 
в городское пространство. В 1956 здесь был сооружен 
водозабор и появилась установка по очистке воды, 
очищавшая 8 тыс. л воды в сутки. В 1959 село вошло 
в состав Альметьевска (ул. Советская), но в народе 
упорно сохранялось название села. Решением Альмет. 
объединенного Совета нар. депутатов от 17 июля 1997 

часть ул. Советской от ул. Радищева до Набережно-
челнинского тракта была переименована в ул. Бигаш.

Мн. выходцы из села связали свою трудовую био-
графию с нефт. пром-стью и др. индустр. отраслями.

Среди них самых высоких наград удостоились 
Гариф Хамидуллин, Анас Харисович Шакуров. Стал ка-
валером ордена Трудовой Славы 3-й степени, (1976) 
Кутдус Давлиевич Мияссаров, 1941 г.р., газорезчик, 
наставник молодежи, засл. строитель РТ (1993).

Звания, награды и поощрения имеют: Марсель 
Валиахметов, 1943 г.р., бурильщик, почетный нефтя-
ник ОАО «Татнефть» (1992); Вильсур Хадиевич Афан-
деев, 1940 г.р., засл. строитель ТАССР (1987); Мотагар 
Сунгатович Халиуллин, 22.4.1929 г.р., слесарь-мон-
тажник, занесен в  книгу Почета цеха антикорро-
зионной защиты оборудования НГДУ «Альметьев-
нефть» (1967); Раис Шайхразиевич Валиахметов, 
9.10.1937 г.р., машинист, засл. нефтяник РТ (1984); 
Шагит Абдрахманович Сахапов, 1932–1997, водитель, 
засл. работник транспорта ТАССР (1984).

Высоких руководящих постов достигли Набиул
ла Мухамадиев и его сын Рустам Мухамадеев, братья 
Рамзис и Расим Нагимовичи Дияшевы, Алмас Шаки-
рович Мухамадиев.

КУЛЬТУРА. В дорев. время центром культурной 
жизни являлись мечети (см. Бигашево села мечети). 
При них работали медресе (с 1792) и 2 мектеба (с 1843 
и с 1903). 1-я советская школа была открыта в 1920. 
Но сохранялась и частная религ. школа, в ней с 1918 
по 1925 учителем был Хази Вильданов, позднее ре-
прессирован за антисоветскую агитацию.

Активным организатором советского образова-
ния в 1930-е гг. был Альфатих Яманаев. В декабре 
1939 в  здании закрытой мечети была размещена 
7-летняя школа. Учителями долгое время работа-
ли Хабиб Галиуллин (завуч, активный организатор 
колхозов в сс. Кичучатово, Маметьево), Гатуф Фа-
ридов (начальные классы), Расим (сын муллы Хази 
Вильданова) и его жена Саида Вильдановы (в по-
стсоветское время они 1-ми подняли вопрос о воз-
рождении религии, вели летопись восстановления 
мечети и медресе в селе), Минлиахмет Нурмухаме-
тович Сагдиев, Заки Гильметдинович Сагдиев, Хурия 
Гильметдиновна Сагдиева, Энже Карамовна Афляту-
нова, Асма Газимжановна Мухаметжанова, Шахида 
Хасановна Сибгатуллина, Рауф Каримович Каримов, 
Гильминур Газизжановна Шакиржанова-Абубаки-
рова, Салима Касымовна Тухватуллина (начальные 
классы с 1940 по 1971), Ярулла Тухватуллин. Своим 
увлечением фотографией и организацией дальних 
походов на велосипедах (Куйбышевская ГЭС, Мо-
сква) оставил о себе память учитель физики в 1930–
40-е гг. Ханиф Хайретдинович Камберов (родом из 
г. Ульяновск).

Директора школы:? Сафин, Мударрис Галиев; в 
1936–40 –  Такый Ямалетдинович Максудов (в 1940-
е гг. являлся и секр. партийной ячейки колхоза), в 
1950–? –  Ш. Шаймарданов.
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Успешным учителем стала уроженка села отличник 
народного просвещения РСФСР Гильминур Газизя-
новна Шакирзянова (4.1.1928 г.р., работала учителем 
русск. языка и лит-ры в Киргизии и Новокаширов-
ской школе, вела активную обществ. работу).

Из села вышли видные руководящие работники 
в сфере педагогики: Гариф Галеевич Рафиков, Розалия 
Фаттаховна Хасанова.

В селе с 1930-х гг. работал детский сад, долгое вре-
мя в нем работала Флюра Афлятунова.

В авг. 1939 в здании закрытой 1-й мечети был от-
крыт ДК. В 1960-е гг. им заведовала Рахима Шайхра-
зиевна Валиахметова. В селе было немало обладателей 
худож. талантов. Иклима и Мугалима Хуснутдиновы, 
Гильминур Газизжановна Шакиржанова-Абубакиро-
ва были известными участницами худож. самодея-
тельности. Игрой на баяне славились Шайхразый 
(Шайхаттар) Валиахметов, Нуретдин и  Газымжан 
Сагдиевы, Салиха Сагдиева (активный организатор 
вечерних молодежных посиделок) и ее сын Кыям, 
братья Ярыахмет и Нурмы Шаймардановы, их мама 
Габида мастерски играла на курае, Заки Сагдиев играл 
на неск. инстр-тах.

Предс. сельсовета: Зыяфетдин Корбангалин, На-
биулла Мухамадиев, Ярулла Тухватуллин, Минни-
ахмет Валиахметов (прозвище – сыерчык, с татар. – 
скворец).

В сфере образования значит. высоты достиг Джаг
фар Фасхетдинович Фархетдинов.

ТОПОНИМЫ.
Горы: Тэгермен тау (Мельничная гора); Бикта-

гир тау, оттуда бьют 2 родника; Кызлар тау (это было 
традиционное место сбора молодежи по пятницам); 
Герян тау (Пограничная гора); Тугэрэк тау (на ней 
простирается Аю тобэге  –  Медвежья территория. 
В народе живет легенда о состоявшейся на ней по-
бедной схватке Афлятуна Шарифкулова с медведем); 
Думи сырты (косогор Думи).

Родники: Кызыл чишмэ (воду из него не рекомен-
дуют пить); Чатра (находится в стороне с. Кульшари
пово), Абыстай чишмэсе, Качия чишмэсе, Салиха 
чишмэсе, Габи чишмэсе, Изгеляр чишмэсе.

Поля: Фатах тэпляве. По всей вероятности, это 
место было расчищено под пашню Фаттахом.

Дегет базы. Видимо, название места, связано с вы-
работкой дегтя.

Информанты: Салима Касымовна Тухватуллина, 
Зухра Нуртдиновна Мубаракшина.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

БИКАСА �З (Новый Бикасаз), село, расположено 
в верховье р. Лесной Зай в 30 км к С.-В. от Альметьев
ска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Новокашировское сельское поселение. С момента 
основания в СтароКашировской волости Мензелин
ского уезда Уфимской губернии, с 1924 –  в Акташской 

волости Челнинского кантона ТАССР, в 1930, во вре-
мя районирования, стало центром одноим. сельского 
совета Акташского (с 1932–  Альмет.) р-на; в 1960 во-
шло в Ново-Кашировский сельсовет. С 2005 –  совр. 
статус.

ОСНОВАНО в 1907 во время реализации столы
пинской реформы переселенцами из д. Бикасаз ны-
нешнего Сармановского района на земле, купленной 
у Стахеевых.

НАСЕЛЕНИЕ: татары, с нач. 1990-х гг. регист-
рируются и русские. Первыми поселились 6 братьев 
Идрисовых: Хабибулла (признан основателем), Сай-
фетдин, Халиулла, Мингазетдин, Хаертдин, Аглетдин, 
а также трое сыновей Миннегола-ага, трое сыновей 
Гайнетдина Димиева. В 1921 село пополнилось пере-
селенцами, спасавшимися от голода.

Числ. населения (чел.): в 1912 – 41 (9 дворов), 
в  1913 – 41, в  1920 – 64, в  1926 – 87 (12 дворов), 
в  1929 – 102 (24 двора), в 1930 –104 (24 двора), в 
1938 – 462, в 1949 – 461, в 1958 – 387, в 1970 – 309, 
в 1979 – 268, в 1989 – 113, в 1990 – 96, в 1994 – 103, 
в 1996 – 108, в 1999 – 107, в 2000 – 117, в 2010 – 117, 
в 2016 – 113 чел. С 1993 регистрируются представители 
русск. этноса (к 1999 их доля составляла 6,5%).

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В 1912 жители села 
вместе соседями из п. Идрисовка, Баланны Чишма, 
Компас, Хмельная Поляна, Белый Ключ и окрестных 
хуторов образовали Ново-Бикасазовское сельское 
общество. Ими было приобретено отрубами 134,25 
дес.: пятеро имели 15–20 дес., четверо –  10–15 дес. 
Все хоз-ва были бедняцкими, на 1 хоз-во приходилось 
не более 4 дес. посева; 1 крестьянин был безлошад-
ным, 4 –  бескоровными. В 1912 посевы составляли 
5,65 дес. (ржи –  2,25; овса –  2,87; полбы –  0,38; а так-
же картофеля –  0,15), в селе имелось скота (голов) –  
10 лошадей, 9 коров, 36 овец, 14 коз.

Выходец села Шакир был управляющим в име-
нии Стахеева «Старый завод», его сын Мухаметзариф 
участ вовал в 1-й мировой войне, был в немецком пле-
ну. Участник 1-й мировой войны, также побывавший 
в плену, Фатых Каримов стал впоследствии колхоз. 
садовником.

В 1918 в селе была установлена советская власть, 
началась Гражданская война, в  ней участвовали 
18  жителей села, из них пятеро не вернулись. Во 
время «вилочного» восстания пятеро жителей села, 
перевозив шие зерно на Бугульминский пункт «За-
готзерно», были захвачены, избиты и  ограблены 
повстанцами.

В 1921 село серьезно пострадало от голода. Извест-
но, что многих сельчан в этот период спасал мельник 
Исламхузя. В годы НЭПа немало жителей стали се-
редняками, обзаводились сушилками, дробилками, 
занимались торговлей. Собств. каменный магазин 
имелся у Мингаза Хасаншина, большой плодоно-
сящий сад –  у Махлисуллы. Экономически прочное 
хоз-во имел Нуриахмат Ситдиков, участник 1-й ми-
ровой войны.
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В 1931, в период массовой коллективизации, в селе 
был организован колхоз «Иркен юл».

В период кампании по раскулачиванию пострадали 
Харис Зарипов, Нурми Латыпов, семьи зажиточных 
крестьян: Мугина Яббарова (9 чел.), Хафиза Хайрет-
динова, Факиха и Биби Хафизовых, Нагима и Мавги-
ды Идрисовых, Мохэлили Шаймардановой, Мингаза 
Хасаншина, Исламхузи (9 чел.), Ширияздана и мн. 
др. Они были высланы из села в Сибирь. Зажиточный 
Нуриахмат Ситдиков добровольно отдал свое имуще-
ство в колхоз и тем спасся от высылки. Большая часть 
уцелевших в ссылке жителей вернулась в послевоен-
ные годы в родные места.

В конфискованном у Исламхузи-бая доме размес-
тилось правление колхоза (позднее общежитие-ин-
тернат для детей соседних селений), а  в  его хоз. 
постройках –  колхоз. ферма. В конфискованном ма-
газине Мугина Яббарова был открыт магазин сельпо, 
в к-ом нек-рое время работал Шамиль Равилев.

В 1930-е гг. колхоз стал крепким коллективным 
хоз-вом. Одной из значимых построек того времени 
была мельница, построенная местными плотника-
ми Сагдатуллой, Ибрагимом Ризатдиновым, Муха-
метзяном Мугиновым, Шакирзяном, Нурмухаметом 
Шириевым. В 1930-е гг. село славилось колхоз. садом. 
В 1939 в хоз-ве появляются 1-е автомобиль и трактор. 
Долгие годы шоферами работали Аглям Яхин, Расул 
Каримов, Якуб Ризатдинов, трактористами –  Салих 
Шакиров, Магсум Исламов, Фоат Ризатдинов, Раис 
Мубаракшин, Хаммат Ахмадишин.

В 1937 6 колхозников стали ударниками, 8 –  ста-
хановцами. Особенно высокие показатели имел бри-
гадир, селекционер Заяутдин Сахбетждинов, делегат 
съезда колхозников-ударников в 1933. Успехи колхоза 
были отмечены орденами Ленина и Трудового Крас-
ного Знамени.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
из села и соседней д. АкЧишма было призвано 125 
чел., из них 65 погибли. За боевые заслуги орденом 

Красной Звезды были награждены Гаптелхак Солта-
нов, Солтан Арсланов. Касым Ахметшин участвовал 
в Движении Сопротивления во Франции и был на-
гражден орденом Почетного Легиона. Но на родине 
его пребывание в плену повлекло за собой преследо-
вание, из-за чего К. Ахметшин переехал в Узбекистан, 
где работал учителем.

В 1-е послевоенные годы был осужден предс. кол-
хоза Набиулла Гилаев за то, что, пытаясь смягчить 
остроту голода в селе, организовал дополнительный 
сбор перезимовавшего зерна в полях. В результате 
он был обвинен в нарушении выполнения плана гос. 
поставок.

В кон. 1940-х –  1950-е гг. трактористами работали 
Лаиля Бахметева, Хаммат Зиганшин, Асма Исламова, 
Расул Каримов, Фоат Ризатдинов, Закария Хакимов, 
Модагфира Хакимова, Зуфар Шакиров, Аглям Яхин. 
Тракторную бригаду МТС возглавлял Миргасим Зи-
ганшин.

В 1950, в процессе кампании укрупнения коллек-
тивных хоз-в, «Иркен юл» вошел в колхоз «Больше-
вик» (центр. усадьба –  п. Булгар1), в 1959 –  в колхоз 
им. Ворошилова (центр. усадьба –  с. Новое Каширо
во), переименованный в 1962 в «Татарстан»; в 1991 от-
делился от колхоза «Татарстан» и вошел в подсобное 
хоз-во объединения «Татжилстрой», с 1999 по 2005 –  
в ТНВ «Гайнетдинов и К°», основанное в с. Новони
кольск.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В 1930-е гг. 
в селе имелись почтовое отд-ние, медпункт. С 1952 
по 1968 врачебную помощь в нем оказывала Нагима 
Шакирова. С 1986 работает Гульфия Ситдикова, из-
вестная также своим поэтическим талантом, игрой 
на баяне и красивым голосом. С медициной связали 
свой трудовой путь хирурги: Гатифа Давлетшина, Ра-
фик Зарипов, Миргазиз Шакиров (удостоен звания 
«Заслуженный врач РТ»), педиатр Таслия Шакирова.

Мн. бытовые проблемы решали местные умельцы. 
Среди них выделялся мастер по изготовлению коро-
мысел Закария Ситдиков, кузнецы братья Идрисовы. 
Сагдатулла был плотником, печником, его имя носит 
родник.

В 1960 село было радиофицировано, в 1990-е гг. 
газифицировано, проведен водопровод. В 2000-е гг. 
работал ФАП.

Предс. колхоза: Минзакир Ризаетдинов, Фатих 
Раулов, Мухлис Идрисов; в 1937 –  Мубарак Заляев, в 
1939–40 –  Закирзян Ризатдинов, в 1941 –  Салих Ка-
лимуллин, в 1942–43 –  Вагиз Хафизов, в 1944 –  Хази 
Миннегулов, в 1945 –  Хази Тагиров, в 1946–47 –  Ма-
лик Миннегулов, в 1948 –  Набиулла Гилаев, в 1947–
49 –  Аглям Яхин, в 1950 –  Минзакир Шакиров.

В послевоенные годы в восточные р-ны страны 
выехало 7 многодетных семей, завербовавшись на 
стр-во индустриальных комплексов. С  развитием 
нефт. пром-сти в Альмет. р-не десятки жителей села 
связали с ней свой трудовой путь. Среди них кавалер 
ордена Ленина Анас Зиятдинович Сахабутдинов, дваж-

Вид на с. Бикасаз. Май 2019. Фото Р. Миннуллина
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ды награжден орденом Трудового Красного Знамени 
Гузаль Гайфетдинов; награжден орденом «Знак По-
чета» Габдельбар Зарипов; почетный нефтяник НГДУ 
«Джалильнефть» (1990) Рафаиль Азалович Харисов; 
почетный нефтяник АО «Татнефть» (1994) и НГДУ 
«Альметьевнефть» (1970), награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени (1966) Каусар Фатхелбянович 
Хуснуллин; засл. нефтяник ТАССР (1981) Акрамут-
дин Кашапович Иблиев; засл. нефтяник РТ (1998) 
Дамир Якупович Ризатдинов; почетный нефтяник 
НГДУ «Сулеевнефть», награжден орденом Красной 
Звезды Анас Сахабетдинов. Долгие годы трудились 
в нефт. отрасли Багданур Валиев, Рузалия Гайсина, 
Гаптельзалил Зарипов, Кашиф Навшарванов, Зака-
рия Ситдиков, Аглям Яхин. Засл. работником ЖКХ 
РТ (1994), награжден орденом Трудовой Славы 3-й 
степени (1986) стал Абузаяр Мухлисуллович Гилязев; 
засл. работником транспорта РТ (1993) –  Тузем Ни-
хатович Даешев; звание «Лучший мастер» завоевал 
Марс Зиганшин; отличником потребительской коо-
перации стала Назира Хабибуллина.

Мн. уроженцы села сумели стать успешными пред-
принимателями. Среди них Алзира Зигангирова (ос-
нователь фирмы «Алдина»), Нил Каримов, Изаиль 
и Рустэм Шакировы. Они оказывают материальную 
помощь селу в его обустройстве и при проведении 
культурных мероприятий. Высокого карьерного роста 
достиг Рифгат Мухаметшаехович Валиев.

КУЛЬТУРА. До 1930-х гг. основным центром духов-
ной жизни являлась мечеть (см. Мечеть с. Бикасаз).

В 1930-е гг. начальная школа была открыта в доме 
Закира Миннегулова, к-рый он отдал доброволь-
но, что спасло его от высылки из села. Его примеру 
последовал Хабибулла Идрисов, отдав свой дом под 
ясли-сад. В 1935 школа была размещена в здании за-
крытой мечети, в 1939 стала 7-летней; в годы войны 
сгорела и была отстроена вновь в послевоенные годы, 
в сер. 1950-х гг. она стала 8-летней. В 1931–32 было 
построено здание, в к-ром был размещен интернат 
для детей-сирот из 11 близлежащих селений. Ее ор-
ганизатором и директором стал Нашат Зайнуллин.

В 1978 школа закрылась. В 1994–2002 вновь стала 
работать начальная школа, где кол-во детей состав-
ляло не более 8–10 учащихся. Учителями работали: 
в довоенное время Наби и Гаида Хаеровы (подверг-
лись репрессиям в 1937), Шаймиев; в послевоенное 
время –  Т. Гареев, Нурзида Ахметшина, Гульфания 
Ибрагимова, Зинан Габдракипова, Госман Юсупов, 
Наиля Юсупова, Газиза Юсупова, Азат Гилязов, Гаяз 
Нафиков, Сулима Нафикова, Буляк Валеев, Фагиля 
Валиева, Зайнак Бад ретдинович Мияссаров, Махли-
сулла Идрисов, Раиса Идрисова, Гаптулла Идрисов, 
Галиляф Бая зитов, Раиса Ахмадиева (из п. Болгар-1), 
Флера Яббарова, Дарья Сафина. Директорами были: 
в 1940-е гг. –  Б. Х. Валеев, в 1950-е гг. –  Гатифа Бая-
зитова, в 1959–78 –  Аслях Зиятдинович Гаязов, в 1970–
2000 –  Халиса Мухлисовна Идрисова (проработала 
в школе 43 года).

В селе имелись клуб, биб-ка. Долгое время зав. 
клубом была Насиха Идрисова, затем нек-рое вре-
мя –  Маулиха Равилева. Среди уроженцев села нема-
ло виртуозных гармонистов: Шамси Нуркаев, Касым 
Файзуллин, Флюра Фазлиева, Марат Зарипов, На-
сих Гайфетдинов, Марс Зиганшин, Каусар Хуснул-
лин. Уроженец села Закир Зиганшин стал художни-
ком, наиб. известной его работой является монумент 
«Скорбящая мать» в с. Сулеево.

Уроженцы села широко представлены в  нац. 
видах спорта. В курэше на сабантуях района не раз 
побеждали батыры: Саитгарай Давлетшин, Индус 
Карамуллин; Шамиль, Расул и Ильгизар Каримо-
вы. Марс Зиганшин одерживал победы и на респ. 
соревнованиях. С нац. борьбой связано имя урожен-
ца села И. С. Димиева. Село прославляют легкоатле-
ты Мухаметзян и Хази Миннегуловы, Мухаметзян 
и Ахметзян Мугиновы. В таком популярном виде со-
ревнований Сабантуя, как скачки, известны имена 
Гайнетдина Ризатдинова, Амина Каримова, Насиха 
Гайфетдинова.

Предс. сельсовета: во 2-й пол. 1940-х –  1950-е гг. –  
Нагима Идрисова, Закирзян Ризатдинов.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Колмаклы урам (Хмелевая), Канфас урамы 

(Канфаса –  верхний конец), Баланны урам (Калино-
вая), Кэжэ тыкырыгы (Козий переулок).

Родники: Бикасаз чишмэсе (Бикасазский род-
ник), «У  трех пескарей», Тубен чишмэ (Нижний 
родник), названы по имени ухаживающего за ним 
человека: Миннегали чишмэсе (родник Миннегали), 
Мотыйк чишмэсе (родник Мутыка), Шаех чишмэсе 
(родник Шаеха), Сагдатулла чишмэ се (родник Саг-
датуллы).

Леса: Шакир урманы (Шакиров лес), Хайрук ур-
маны (Хайруков лес –  лесником служил Хайрулла), 
Бакалы урманы (Бакалинский лес), Пучник урманы 
(Пучников лес –  по имени боярина), Носып урма-
ны (Носупов лес), Мирский урманы (Мирской лес, 
принадлежал старику Шакиру, потом стал общим, т. е. 
мирским), Хайрулла урманы (лес Хайруллы).

Роща: Шомыртлык (Черемуховая), была излюб-
ленным местом молодежи для проведения вечерних 
сборов и игр.

Поляны: Буре аланы (Волчья), Чишмэ аланы (Род-
никовая), Хафида аланы (поляна Хафиды, названа по 
имени заблудившейся там женщины).

Мост: Сагадат купере (Сагадатов мост –  от имени 
человека, построившего мост).

Окрестности: Карпат тавы (Карпатская гора); 
речка Су (вода, безымянная –  вытекает из Шакиро-
ва леса); Иске зират (Старое кладбище); Гали куле 
(озеро Гали, после прокладки асфальта пересохло); 
Комлык (Песчаник, место проведения Сабантуя в со-
ветское время); Сахиб эрэмэсе (урема Сахиба, в наст. 
время не существует); Имаметдин чаукалыгы (место 
для полоскания белья, в наст. время не существует); 
Батыр чокыры (овраг Батыра).
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Лит.: Идрисова Х. Гүзәл бакчам –  Бикәсаз. Казан: 
Школа, 2008. 49 б.; Нигъмәтҗанова, Ф. Йөрәкләрдә 
хәтер учагы. Түбән Кама, 2013. 54 б.

Информант: Гульфия Муллануровна Шакирова.
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

БИКМУРА �СОВО, поселок, исчезнувший во 2-й 
пол. 1980-х гг., находился в  24  км к  Ю.-З. от Аль
метьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со 
дня основания входил в Варваринскую (с 1918 Кичуй-
скую) волость Бугульминского уезда Самарской губернии 
(с 1920 Бугульминского кантона ТАССР), с 1924 пере-
веден в Альмет. вол., с 1930 –  в составе Кичучатовско-
го (с 1973 –  Маметьевского) сельского совета Альмет. 
р-на.

ОСНОВАН в ходе реализации столыпинской ре
формы в 1909 переселенцами из Буинского уезда Сим-
бирской губернии. Отсюда другое народное название 
селения – Сембер.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. 1-ми жителями были Ка-
рим Идрисов (один из инициаторов переселения), 
Губайдулла Ибатуллин, Зиннатулла Хисаметдинов, 
Мифтахетдин, Камалетдин, Гали и Нигматулла Ха-
митовы; Хасанша, Шарафетдин, Давлетша, Шакир 
и Гиниатулла Рахматуллины.

Числ. населения (чел.): в 1910 – 248 (37 дворов), 
в 1919 – 164, в 1930 – 135 (25 дворов), в 1931 – 123 (25 
дворов), в 1939 – 162 (36 дворов), в 1941 – 36 дворов, 
в 1943 – 169 (38 дворов); в 1950 –  ок. 200 (32 двора), 
в 1956 – 155, в 1963 – 123, в 1979 – 55.

В 1987 в с. Маметьево переселился с женой Тан-
зилей и  сыном Атласом последний житель Габбас 
Ибрагимов.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В 1909 1-е пересе-
ленцы купили у Веры Владимировны Быковой (см. 
Дворянство) 1057 дес. земли, в 1911 –  еще 255,3 дес. 
у М. Н. Булыгиной (см. Дворянство). Жители поселка 
образовали Зигангирское товарищество.

Землевладение жителей поселка составляло (дес.): 
1010 –  удобной и 47 –  неудобной собств. земли. В 1916 
53 хоз-ва засеяли 421,9 дес. (195,9 –  озимой ржи; 2 –  
озимой пшеницы; 4  –  яровой ржи; 47,8  –  яровой 
пшеницы; 64 –  овса; 18,4 –  проса; 39,1 –  гречихи; 
25 –  гороха; 25,7 –  полбы).

Имелось скота (голов): лошадей –  151, коров –  192, 
овец –  595, коз –  27.

В результате революций 1917 была установлена 
советская власть, скоро последовали тяжелые испы-
тания в виде Гражданской войны, «вилочного» восста
ния, голода 1921. В период НЭПа в поселке появились 
крепкие хоз-ва.

В период массовой коллективизации 25 марта 1931 
образован колхоз «Зяйляу», к-рый окончательно был 
сформирован лишь в 1937. В период массовых репрес
сий пострадали Галяутдин Фахрутдинов, Ярулла Ва
лиуллович Валеев.

В колхозе имелась водяная мельница, где мель-
ником работал Шакир. В кузнице трудился Зиннат, 
потом Гиниатулла Давлетшин. Колхоз славился сво-
ими лошадьми. На колхоз. конном дворе содержались 
4 племенных коня. Бикмурасовские наездники еже-
годно на Сабантуе в с. Альметьево занимали призо-
вые места.

Поселок был знаменит и своей пасекой, на к-рой 
работали Гарифулла Губайдуллин (до войны), Кали-
мулла Хасанов (после войны).

Среди жителей было немало мастеров, изготавли-
вавших хомуты, бочки, сани, колеса, телеги. Среди 
них наиб. известны столяр Нурулла Гиниатуллин, Ха-
тип Галиев (ремонтировал сбруи и хомуты), валяль-
щик Гайфетдин Шигапов.

На фронты Великой Отечественной войны были 
мобилизованы 57 чел., вернулись  –  8. За боевые 
заслуги Габдулла Шарафутдинович Шарафетдинов 
(1915 г.р.) был награжден именными часами.

После войны в  поселке усиленно развивалось 
овцеводство. В этой отрасли безупречным много-
летним трудом наиб. отличился пастух Габбас Ибра-
гимов.

В ходе кампании укрупнения коллективных хоз-в 
в июле 1950 поселок вошел в колхоз им. Тукая (центр. 
усадьба с. Кичучатово) в качестве бригады, к-рой до 
1960 руководил Хидиатулла Давлетшин, после него –  
Низамутдин Шайхутдинов (1932 г.р.). к-рый успешно 
работал также зав. фермой, управляющим Кичучатов-
ским отд-нием совхоза «50 лет Октября». В 1969 он 
был занесен на Доску почета ТАССР, в 1978 выступил 
инициатором внедрения бригадного подряда в выра-
щивании телят.

В 1950 – 1-й пол. 1960-х гг. поселок славился своим 
садом-огородом. Во многом это была заслуга садовода 
Нуруллы Гиниятуллина, после отъезда к-рого в 1966 
в Альметьевск сад пришел в запустение.

Дом Салахетдина Хайретдинова, напротив – дом Фахербану 
Нагимовой. п. Бикмурасово, 1965. Фото Рашита Каримова, 

уроженца Самарканда. Из архива Л.С. Подъячевой
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Начиная с  сер. 1950-х гг., мн. жители связали 
свою трудовую биографию с нефт. пром-стью. Среди 
них: оператор НГДУ «Елховнефть» Нафис Миф тахов 
(1940 г.р.) стал почетным нефтяником РФ, засл. ра-
ботником нефт. и газовой пром-сти РФ; звания «По-
четный нефтяник ОАО «Татнефть» были удостоены 
Мубаракзян Мифтахов, Мударис Хазиев, Луиза Хай-
ретдинова (Подъячева), Фарит Гиниатуллин.

Во 2-й пол. 1980-х гг. почти все жители поселка 
покинули его. В 1990-е гг. на землях поселка (26 га) 
был разбит плодово-овощной сад подсобного агро-
цеха НГДУ «Елховнефть», с  2000-х  гг.  –  СХ ООО 
«Кичучат». Там был построен один дом для хранения 
урожая, посадочного и семенного материала.

Предс. колхоза: в 1931–32, 1936–37 –  Галимзян 
Шакиров; в 1933–35 –  Нургали Давлетшин, в 1938–
40 –  Габдрахман Мифтахов, в 1941–43 –  Бакир Ша-
киров, в 1944–49 –  Гарифулла Губайдуллин, в 1949–
50 –  Хидиатулла Давлетшин.

КУЛЬТУРА. В 1914–15 в поселке была построена 
мечеть. Приход возглавлял имам из с. Кичучатово Ну-
ретдин Миннебаев, с 1921 –  Мушарафзян Калимул-
лин, Шайхулислам Гатауллин, Нигьматуллин, Барый 
Гатауллин (оставил свой пост до 1939). После войны 
здание мечети использовали сначала под детский 
сад, потом –  зернохранилище, после присоединения 
к колхозу им. Тукая разобрали, из бревен мечети в 
с. Кичучатово собрали коровник.

До 1960-х гг. в поселке работала 4-летняя школа. 
Долгие годы учителями в ней работали Хашига Ша-
кирова, Банат Идрисова, супруги Саляхетдин и Мэм-
дуда Хайретдиновы, Нагимулла Гиниатуллин; дирек-
тором являлся Саляхетдин Хайретдинов.

В 1939 был построен клуб.
Уроженец поселка Яскар Габидуллович Зинатуллин 

стал известным художником.
ТОПОНИМЫ.
Кучта аланы (Костина поляна), Иван тугае (Ива-

нов луг), Тирэн чокыр (Глубокий овраг).
Информанты: Габбас Ибрагимов (1928 г.р.), 

Луиза Салаховна Хайретдинова (Подъячева).
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

БИШМУНЧА� село на р. Ка ма (бассейн р. Степной 
Зай) в 22 км к Ю.-В. от Альметь евска. По одной из 
версий, название происходит от первых 5 домов-зем-
лянок, появившихся среди глухого леса в так называ-
емой Бишмунчинской яме, из к-рой жители посте-
пенно переселились на нынешнее место. По другой 
версии, название связано с первыми постройками 
(5 бань) на месте будущего села.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПО-
ЛОЖЕНИЕ. Центр одноим. сельского поселения Аль-
мет. р-на РТ, в к-рый входят КамаЕлга, АкЧишма 
(Бишмунчинское сельское поселение), Бахчасарай. 
С момента основания входило в Надыровскую волость 
Уфимского (с 1744), Бугульминского (с 1782) уездов 

Оренбургской, Самарской (с 1850) губерний, с 1859 –  
в КамаИсмагиловскую волость, с 1883 –  Павловскую, 
с 1889 –  Микулинскую, с 1918 –  Алькеевскую; с 1920 –  
Абдрахмановскую волость Бугульминского кантона, 
с 1930 –  центр сельского совета Альмет. р-на ТАССР, 
с 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО в 1-й четверти 18 в., по одной вер-
сии, переселенцами из нынешнего Азнакаевского рай
она, по другой –  Казанской губернии. Согласно пре-
даниям, основателями села являлась семья дочери 
Ярмухамета (возможно, Ярмяк Калмиев 1707 г.р. по 
ревизским сказкам), из д. Старый Сухояш нынешнего 
Азнакаевского р-на. 

НАСЕЛЕНИЕ: татары. В 18–19 вв. население де-
лилось по сословиям на тептярей, башкир и ясачных 
(позднее государственных) крестьян. Башкиры пе-
реселились из д. Муртыштамак Байлярской волости 
Мензелинского уезда. Ясачнве татары переселились из 
д. Чиркино Свияжского у. Казан. губ.

Башкиры с кон. 1790-х входили в 12й башкир
ский кан тон, позднее – в 23-й. Тептяри с кон. 18 в. 
до  1850-х гг. находились в составе 1й тептярской ко
манды, позд нее вместе с башкирами –  в составе 9й 
юр ты 23го башкирского кантона. Гос. крестьяне после 
лик ви дации кантонной системы вошли в Альметьев
скую во лость, а башкиры и тептяри –  в Кама-Исма-
гиловскую.

Числ. населения (чел.): в 1746 – 37 мужчин (теп-
тяри), в 1762 – 60 (45 –  тептяри, 15 –  ясачные крес-
тьяне), в 1782 – 100 (85 –  тептяри, 15 –  ясачные), 
в 1795 – 324 (232 –  тептяри, 41 –  башкирцы, 11 –  
ясач ные, 24 –  ямские, 16 –  служилые), в 1811 – 165 
(153 –  тептяри, 4 –  ясачные, 8 –  служилые), в 1816 – 
361 (318  –  тептяри, 43  –  башкирцы), в  1834 – 366 
(226 – тептяри, 80 –  башкирцы, 60 –  гос. крестьяне), 
в 1841 – 636 (433 –  тептяри, 80 –  баш кирцы, 123 –  
гос.), в 1850 – 825 (679 –  тептяри, 111 –  баш кирцы, 
35 –  гос.), в 1859 – 1082 (137 дворов), в 1883 – 1336 
(214 дворов), в 1889 – 1598 (315 дворов), в 1896 – 1929, 
в 1897 – 2038 (399 дворов), в 1910 – 2887 (453 дво ра), 
в 1916 – 2158 (498 дворов), в 1919 – 2840, в 1920 – 2377, 
в 1926 – 2177 (503 двора), в 1929 – 2194 (459 дво ров), 
в 1943 – 1232 (350 дворов), в 1930 – 2177, в 1938 – 1801, 
в 1949 – 1208 (303 двора), в 1958 – 1099 (282 дво ра), 
в 1970 – 1061, в 1979 – 860 (282 двора), в 1989 – 700, 
в 1990 – 744, в 1993 – 731, в 1996 – 746, в 1999 – 725, 
в 2000 – 740, в 2010 – 904, в 2016 – 856 чел.

ИСТОРИЯ, ЭКОНОМИКА. Основ. занятиями 
населения до сер. 20 в. являлись земледелием, скот-
во. В 1885–89 на село приходилось 6045 дес. удоб-
ной земли, в т. ч. 2719,2 дес. леса, в 1897–1910 – 3730 
дес. удобной и 169 дес. неудобной земли. Пл. посе-
вов составляла: в 1879 – 925 дес. (400 –  озимой ржи, 
40  –  яровой пшеницы, 400  –  овса, 33  –  гречихи, 
27 –  полбы, 7 –  проса, 12 –  гороха, 1 –  картофеля, 
5 –  ячменя); в 1916 – 1203,3 дес. (1015,5 –  озимой ржи; 
112,2 –  яровой пшеницы; 324,6 –  овса; 162 –  гречихи, 
234,75 –  полбы; 98,1 –  проса; 156,15 –  гороха). В 1885 
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всего на ревизскую душу приходилось 11,9 дес. земли, 
на работника – 17,1 дес.

Имелось скота (головы): в  нач. 1840-х гг.  –  до 
509 ло шадей, 369 коров, 422 овцы, 375 коз; в 1885 – 
517 рабочих лошадей, 235 коров, 660 овец, 273 козы; 
в 1916 – 849 лошадей, 850 коров, 2928 овец, 577 коз.

Было развито пчел-во. В 1840-е гг. сельчане дер-
жали 5 ульев, в 1885 пчел-вом занималось 32 двора, 
имевших 303 улья.

С 1764 в селе имелись 3 водяные мукомольные 
мель ницы: Б. Абдрахмана, Якупа Караева и Бикмета 
Якупова.

В период осуществления крестьянской реформы 
1860-х гг. жители села, имевшие первоначальный ка-
питал, стали открывать свои торгово-промышл. за-
ведения. В 1885 было 2 торгово-промышл. заведения, 
2 мелочные лавки и одна мануфактурная Ибрагима 
Биккулова из Карабаша (годовой оборот 3000 р., чис-
тая прибыль 180 р., 1896). В сер. 1880-х гг. земледель-
ческими промыслами занималось 36 чел., неземле-
дельческими – 13. На отхожие промыслы уходили 
23 чел., среди них Муртазины, Мирзаяновы, Сафи-
ны, Мустафины, Кучебаевы. Мн. жители торговали 
дровами. В числе промыслов были обработка кожи, 
пошив меховых изделий, изготовление дегтя, обжиг 
угля и продажа его в осн. в г. Бугульма.

С 1889 действовала земская станция. Извозом жи-
тели села занимались в Набережных Челнах, Бугурус-
лане, Чистополе. Уроженец села Шайхулла Ахмадеев 
служил писарем при сельском старосте.

В 1885 277 домохозяев имели избу, 75 селян име-
ли 5-стенный дом или более 1-й избы, 18 –  не имели 
жилья (в т. ч. трое безземельных).

В кон. 19 в. 5 семей села приняли участие в движе
нии мухаджиров.

В период революций 1917 г. в селе были образова-
ны сельский совет и к-т бедноты, активными орга-
низаторами к-рых были Кыяметдин Минаев, бывш. 
учитель Гата Мустафин, чл. организованной в 1919 

комсомольской ячейки (см. Комсомола Альметьевская 
организация) Габделхак Атнагулов (секр.), Хази Хузин, 
Мауликай Нургалиев.

В 1919 село оказалось в эпицентре Гражданской во
йны, здесь была свергнута советская власть, и на нек-
рое время оно попало во власть Колчака. В это время 
мн. жители вступили в Белую армию. Ее жертвой стал 
сторонник советской власти Мухаметша Садыков, 
сильно избитый по наводке односельчанина.

В период «вилочного» восстания под рук. учителя 
Шаяхмета Валиева в селе был сформирован отряд, 
вступивший в вооруж. схватку с вилочниками с. Тай
суганово. Отрядом управляли Загидулла Гарифуллин, 
Асыл гарай Салимгараев, Сарим Ишмурзин, Каша-
пов. Учителю Вагизу Хатамтаеву удалось скрыться. 
В рядах вилочников были бишмунчинцы: Риза Вали-
дов, Гильмиахмет Фазлыахметов, Зайдулла Шайхул-
лов и др.

На протяжении 1920-х гг. в селе сохранялись силы, 
враждебно настроенные к советской власти. Среди 
них арендатор мельницы Хуснутдинов: в нач. 1927 
он, опираясь на память о вилочном восстании 1920, 
призывал бить представителей советской власти, ком-
мунистов, учителей. 26 ноября 1927 группа зажиточ-
ных крестьян из 60 чел., охарактеризованная в офиц. 
док-тах как «кулацкая» группировка Биктимирова, 
организовала коллективное обращение к Абдрахма-
новскому волисполкому с решительным требованием 
открытия религ. школ, к-рые в то время повсеместно 
стали закрываться.

Яркими представителями советской власти в этот 
период являлись первые коммунисты села Кыяметдин 
Минаев, учитель Гали Хуснуллин (он обучал детей в с. 
Кама-Елга), Муамин Газизов, Ибатулла Габдрахма-
нов, Гата Мустафин, Хадича Джаббарова, Минафа Га-
рифуллина. В 1928 они образовали партийную ячейку 
(см. Альметьевская организация КПСС), ее секр. стал 
Якуб Муртазин. Впоследствии ячейку возглавляли 
Гата Мустафин, Ибатулла Габдрахманов, Муамин Га-
зизов, Хадича Яббарова, Минафа Гарифуллина, Хази 
Гарифуллин (с 1951).

Во 2-й пол. 1920-х гг. замет. развитие в селе по-
лучило обществ.-полит. движение за утверждение 
равенства между женщинами и мужчинами (см. Аль
метьевский союз женщин). Активистками были Хаер-
лебария Камилева, Гайнисорур Саубанова.

В 1925 в период НЭПа в селе было организова-
но  с.-х. товарищество Акбулак (см. Кооперация). 
В рамках земле уст роительной реформы часть жителей 
переселилась в малонаселенные места и основали 
п. Ак-Чишма и Кама-Елга.

В период массовой коллективизации в 1930 был ор-
ганизован колхоз «Туры юл», в к-рый вошло 75% от 
общего числа жителей села.

1930-е гг. ознаменовались широкомасштабными 
процессами раскулачивания и репрессий, от них по-
страдали зажиточные крестьяне –  Гажиля Аллаярова, 
Мустафа Ахметов, Фрол Бабин, Мухаметша Байрам-

Вид на с. Бишмунча. 
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баев, Риза Валидов, Габтерауф и Хафиза Габдрахимо-
вы, Якуп и Камил Идиатуллины, Салах и Миникамал 
Габдрахмановы; Миннури, Фоат, Хоснулхаят Гиль-
миевы; Мутык и Талип Каримовы, Шаяхмет и Ми-
никамал Мардановы; Фатыма, Фахрази, Шайхрази 
Мотыковы; Мухаметша и  Жихан Мубаракшины, 
Ирек Мухаметшин; Гибат, Срур, Махира Нигматовы; 
Нигмат и Срур Низаметдиновы; Амина, Майкамал, 
Талибулла, Хуснулла Салиховы; Гильмиахмет Фаз-
лыахметов, Т. Фролова, Габделхаким Хазиев, Аллаяр 
Хуснутдинов, Салах и Минникамал Шайхетдиновы, 
Ахметша Эюбе, Камиль Якупов. Среди раскулачен-
ных оказались и бедняки, напр., Ибрагим Навширва-
нов, к-рый пытался в 1935 через обращение в органы 
власти вернуть отобранный у него дом.

К 1937 список лиц, ущемленных в полит. правах 
(лишенных избирательных прав), по Бишмунчинско-
му сельсовету составлял 48 чел., в осн. чл. семей мулл. 
Среди них –  Зайнаб Ахмадуллина, Хази Ахметзянов; 
Исмагил, Кашап и Камал Валиевы; Шамсельбанат 
и Гумер Кашаповы, Хаким и Фатыма Мулюковы, Му-
стаким и Макар Мустафины, Ахмадулла Самигуллин, 
Гульназ и Самат Талиповы, Хаят и Ахат Шаймардано-
вы (см. Мечеть с. Бишмунча, Репрессии).

В 1939 по обвинению в антисоветской агитации 
были арестованы Шайхулла Ахмадеев, Ахмет Ахме-
тов, Нургали Мурзагулов, Габдрафик Сабиров, Аюп 
Шакиров, Шайхулла Яминов. Репрессии продолжа-
лись и в годы войны. Зульхабира Байрамбаева была 
осуждена на 3 года за то, что принесла с поля 3 кг ржи. 
Василя Ахметханова осуждена на 8 лет за 8 кг соло-
мы. В 1944 за антисоветскую пропаганду арестовали 
Яруллу Ахметханова.

В процессе раскулачивания активную роль играли 
работники Бишмунчинского сельсовета Шарип Мир-
галиев, Давлетгарай Гиниятуллин, Минимулла Гиния-
туллин. В то же время предс. сельсовета Ахат Идиа-
туллин и секр. Моджахит Мустафин, рискуя собой, 
пытались спасти земляков от репрессий, составляя 
справки о болезни, многодетности и т. п. В 1930-е гг. 
рук. села и колхоза неоднокр. получали порицание за 
сотрудничество с единоличниками и «кулаками», за 
раздачу обобществленного скота колхозникам, к-рых, 
таким образом, они спасали от голода и болезней.

На фронт Великой Отечественной войны ушли 527 
чел., из них 311 погибли. В селе открыт памятник пав-
шим. В 1942–43 в селе находились эвакуированные.

В 1946 колхоз «Туры юл» разделили на «Кызыл 
маяк» и «Кызыл йолдыз», к-рые в 1950 снова объе ди-
нились в колхоз им. Ленина. Тогда же в процессе ук-
рупнения коллективных хоз-в в него же вошли колхо-
зы им. Ленина (п. Гульбакча, Кзыл Кичу, Бахчасарай). 
В 1957 к колхозу им. Ленина был присоединен колхоз 
им. Кирова (д. Кама-Елга). В 1963 село вошло в кол-
хоз «Зай» (центр. усадьба с. Новое Надырово). В 1982 
оно вновь выделилось в отдельный колхоз «Чулпан», 
в 1994 он был преобразован в АОЗТ, в 1995 –  в АОО, 
в 1996 –  в СХК, с 2000 –  СПК, с 2005 –  ООО.

К 2005 «Чулпан» представлял собой сильное кол-
лективное хоз-во, к-рое по производств. показателям 
занимало лидирующие позиции. Здесь имеется образ-
цовое конное хоз-во (более 100 лошадей), налаженное 
молочное произ-во, возрождается пчел-во.

Успешное развитие колхоза было связано с само-
от верженным трудом жителей села, среди к-рых было 
немало пе ре довых колхозников: механизаторы –  Га-
лим Габд рашитов (1952 г.р.,); Амина Гайсина, Мад-
жит Ибрагимов (1927 г.р., награжден орденами «Знак 
По чета», Трудового Красного Знамени, неоднокр. 
по бе дитель социалист. соревнования), Нафис Гази-
зов (1939–1997); Зия Ильясов (1906–1983, в 1938–
66 –  бри гадир механизаторов), Шамиль Нурутдинов 
(1911–1980, в 1934–56 бригадир трактористов Аль-
мет. МТС); Дарига Сафина, Таифа Талипова, Фарит 
Хазиев (1949 г.р., награжден орденом «Дружбы наро-
дов»), а уроженец села Миннахмет Хазиахметов сто-
ял у истоков механизации с.-х. труда в Альмет. р-не; 
доярки: Галия Вафина (1937 г.р.), Назира Мустафина 
(1946 г.р., засл. животновод ТАССР), Марьям Хузина, 
Лира Бадретдинова; скотники: Зафир Аксунов, Раид 
Гильмутдинов, Фаима Назарова, Аниса Зиганшина.

В 2000-е гг. в  рядах лучших сотрудников ООО 
«Чул пан»: ме ха низаторы –  Масхат Шатуров, Анас Ги-
ля зов, Мин небай Султанов, Сарим Мустафин, Марат 
Мус тафин, Абелкарам Шаяхметов; доярки –  Та лия 
Шай хет динова, Венера Яминова, Зарибя Зубае рова; 
тех ни ки-осеменаторы Гульсина Фат та хова (неоднокр. 
по бе дитель районных проф. сорев но ваний) и Лилия 
Сахабиева.

Медалями, почетными грамотами и памятными 
подарками отмечен многолетний труд в колхозе Галии 
Вафиной, Ф. Галлямова, Миннисы Галяутдиновой, 
Насимы Гилязовой, Гульсины Загидуллиной, Энже 
Зариповой, Наили Равиловой, Сажиды Салимгара-
евой, Мадины Фасиевой, Минзифы Шаяхметовой.

Много труда в развитие колхоза вложили специа-
листы: засл. зоотехник РТ (1999), гл. зоотехник кол-
хоза «Чулпан» в 1985–99 Загит Ганиев, Асия Сафина 
(1925 г.р., гл. бухгалтер, засл. колхозник РСФСР), Ра-
мис Шарафутдинов (гл. инженер), Р. М. Шаяхметов 
(гл. ветврач), Марфуга Сафиуллина (зав. зернотоком), 
Туйчы Мубаракшин, Фазыл Валиев, Минфаяз Ила-
лов, Извиль Габдракипов, Илшат Зарипов, Вилсор 
Мубаракшин, Загина Гарифуллина, Гулира Муста-
фина, Гелюса Шаяхметова, Минхайдар Мавлютов, 
Сабит Шайхетдинов.

Предс. колхоза:
«Туры юл»: в 1930 –  Ибатулла Габдрахманов, Юсу-

пов, в 1937 –  Миннегуль Ильясов, в 1938–40, 1944–
45 –  Муслах Закиров (1902–1992), в 1941 –  Шаяхмет 
Ризванов, в 1942–43 –  Гариф Мирханов, в 1946 –  Са-
лих Авзалов.

«Кзыл йолдыз»: в 1947–48 –  Талибулла Гатауллов, 
в 1949 –  Хази Гарифуллин.

«Кзыл маяк»: в 1946–47 –  Салих Авзалов, в 1948–
49 –  Муслах Закиров.
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Им. Ленина: в  1950–53 –  Салих Шайдуллин, 
в 1954–57 –  Хази Гарифуллин, в 1958–59 –  Мухтар 
Бикчурин.

«Чулпан»: в  1982–2003 –  Ильсувар Махмутович 
Зарипов, в 2004–10 –  Извиль Анасович Габдракипов, 
с 2011 –  Минфаяз Фазылович Илалов.

Среди уроженцев немало успешных организаторов 
и рук. аграрной отрасли Татар. АССР: директор под-
собного хоз-ва НГДУ «Джалильнефть» Мансур Ах-
метшин; управляющий отд-нием ООО «Нефтяник», 
засл. работник сельского хоз-ва РТ Атлас Гиниятул-
лин (1940 г.р.); предс. колхоза им. К. Маркса в Азна-
каевском р-не Ильсур Мирзиянов; Зуфар Шайдуллин.

Начиная с  1950-х гг., мн. жители села связали 
свою трудовую биографию с развитием нефт. пром-
сти. Сре ди них: Батум Ахметов (активно занимается 
бла готворит. деятельностью); Мустаким Ахметшин, 
1953 г.р., оператор по добыче нефти, почетный неф-
тяник РФ (1997), награжден орденами «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й, 1-й степеней (1997, 2002); 
Насим Габд рашитов, 1961 г.р., электрогазосварщик, 
почетный нефтяник ОАО «Татнефть» (1995); Раис 
Ишмурзин, 1936 г.р., горный инженер, отличник 
нефт. пром-сти СССР (1982), засл. работник нефт. 
и газовой пром-сти РФ (1997); засл. нефтяник РТ 
(1983); почетный нефтяник объединения «Татнефть» 
(1983), награжден орденом «Знак Почета» (1981); Ат-
лас Мустафин, 1933 г.р., мастер по добыче нефти, 
засл. нефтяник ТАССР (1981); Рафкат Мустафин 
(награжден орденом Трудового Красного Знамени); 
Гарифзян Сабиров, 1952 г.р., оператор поддержания 
пластов давления, почетный нефтяник ОАО «Тат-
нефть»; Ришат Сафуанов, 1958 г.р., инженер-техно-
лог, начальник цеха комплексной подготовки и от-
качки нефти НГДУ «Иркеннефть», засл. работник 
нефт. и газовой пром-сти РФ (1999); Атлас Хазиев, 
1935 г.р., инженер-механик, изобретатель СССР; 
Раис Харисов, 1929 г.р., оператор подземного ре-
монта скважин, занесен в Книгу почета управ-ния 
(1965), отличник нефт. пром-сти СССР (1972), засл. 
работник нефт. и газовой пром-сти РСФСР (1980), 
награжден орденом Трудового Красного Знаме-
ни (1974); Сагит Харрасов, 1937 г.р., техник-элек-
трик, почетный нефтяник АО «Татнефть» (1987); 
Сабирзян Шавалиев, 1917 г.р., оператор по добыче 
нефти и газа; Ахнаф Шайхутдинов, 1945 г.р., опе-
ратор подземного ремонта скважин, засл. работник 
нефт. и газовой пром-сти РСФСР (1987), почетный 
нефтяник объединения «Татнефть» (1985); Альфия 
Шаяхметова, 1935 г.р., оператор по добыче нефти 
и газа.

Уроженцы села проявили себя и в др. пром. отрас-
лях, городской сфере обслуживания, органах влас-
ти. Среди них: Шагит Курчбаевич Хисамов, Зуфар 
Ах мет шин, 1950 г.р., с  1989 –  гл. инженер УТТ-3, 
засл. работник транспорта РТ (2000); Рустам Аюпов, 
1934 г.р., водитель АТК «Альметьевбурнефть», засл. 
работник транспорта ТАССР (1983); Разина Вафина, 

1935 г.р., шту катур, засл. строитель ТАССР (1978), 
засл. строитель РСФСР (1986); Ильгизар Анасович 
Гапдракипов (рук. одного из ж.-д. депо Альмет. р-на); 
Самат Ка ри мов, 1911 г.р., предс. Альмет. райисполко-
ма в 1948–52).

На руководящих должностях в различных отраслях 
успешно работают Ришат Нургалиев, Венера Шаях-
метова, Юныс Гиниятуллин, Раушания Халикова, 
Фания Халикова, Алсу Мулюкова, Зифина Садыко-
ва, Эльмира Хасанова, Римма Халимуллина, Хамит 
Харисов, Ильшат Зарипов, Илдар Зарипов, Земфира 
Садыкова.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. До 1940-х гг.    
об служивание населения в осн. осуществлялось мест-
ны ми мастерами. Среди них большой известнос тью 
пользовались мельник, изобретатель-самоучка Ша
ва ли Рамазанов; лудильщик, жестянщик Миннурый 
Ахметов, мастеривший и чинивший самовары, кум-
га ны; сапожник (шил из хрома сапоги и сандалии) и 
скри пичный мастер (сам хорошо играл на скрипке) 
Габ дельхаким Хазиев (1913–1996), валяльщик Яхья 
Ва ли ахметов (р. в 1900-е), ювелир Мундияр-бабай, 
куз нецы и  жестянщики Гарай-бабай, Бадрикамал 
Галиева.

В кон. 1920-х –  нач. 1930-х гг. появляются обще-
ственно значимые объекты, вначале в домах раскула-
ченных и зданиях закрытых мечетей. В одной из них 
в 1939 был открыт медпункт. Первым фельдшером 
в селе стала Галлям Фаррахова. В 1958 в селе был по-
строен роддом, в к-ром акушеркой работала Лениза 
Халиуллина. Позже роддом был преобразован в ФАП 
с пятью отд-ниями (приемный покой, детское и гине-
кологическое отд-ния, процедурный кабинет, кабинет 
для прививок). Новое здание для ФАП было построе-
но в 1980. Медсестрами долгое время работали Дания 
Гарайшина, Эльвира Шаяхметова (с 1997).

Открытие школьного музея. Слева направо: С. Исхакова, Илшат 
Валеев, Рауль Давлетов,Ринат Галеев, Фатыма Бадретдинова, 

Ришат Абубакиров.  
Сентябрь 2005. Фото Э. Харрасовой
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В 1925 было организовано сельпо. В 1958 было по-
строено здание для магазина, в 1967 –  еще одно на 
противоположном конце села. В 1990-е гг. появилась 
пекарня. В сельских магазинах мн. лет проработали 
Мунавара Гатауллина, Карима Мубаракшина, Разина 
Мухаммадиева, Каусария Сафуанова, Римма Фарет-
динова, Бария Фархетдинова, Халиса Фаттахова.

В 1931 в селе была открыта почта, к-рой в довоен-
ное время заведовал Габделхай Галиуллин, с 1949 по 
1991 –  Мадина Харрасова.

В 1956 проведено электричество, его монтировал 
Сул тан Сабирзянов. В 1986 село было газифициро-
вано.

В 1987 было построено здание для правления сель-
совета.

Заметную роль в благоустройстве села сыграл Лук
ман Лутфуллин.

КУЛЬТУРА. Первые школы (медресе) появились 
при мечетях (см. Мечети с. Бишмунча). В 1914 в селе 
открылась новометодная школа. В дорев. период учи-
телями работали Гата Мустафин, Гыйльметдин Бе-
дретдинов, Гали Хуснуллин, Вагиз Хатамтаев.

В 1917–18 2 религ. шк. были превращены в совет-
ские. 1-ми учителями работали Шаяхмет, Сакина 
и Хусаин Валиевы. В 1920–30-е гг. был открыт интер-
нат для детей-сирот и учеников из соседних деревень. 
В 1927 школы объединили, в них трудились Габделхак 
Атнагулов, Марзия Ахметова, Зайтуна Гарифуллина, 
Рабига Валиахметовна Даминова (Еремеева), Исрай 
Тазетдинов, Ислам Хасанов, Хомайра Шарипова, Га-
зиз Шакиров, Саида Шакирова, Ярмиева.

В 1931 была построена новая школа, в к-рой име-
лось 13 классных комнат, осуществлялось 7-летнее 
обучение. Здесь же была организована школа колхоз. 
молодежи (ШКМ). В 1938 была построена еще одна 
школа, при ней стал работать интернат для детей из 
сс. Новое На ды рово и КамаИсмагилово, п. Ак-Чиш-
ма, д. Кама-Елга. В 1939 школа стала средней, а с на-
чалом вой ны –  снова 7-летней. В 1930-е гг. учитель-
ский коллектив пополнили Хади Вахитов, Миннахмат 
Шафиев. В военные и послевоенные годы учителями 
стали работать Фатыма Багапова, Ильгиза Валеева, 
Карима Гареева, Хадия Гильмиева; Нафиса Ибраги-
мова, 1926 г.р., засл. учитель РСФСР (1976), засл. учи-
тель ТАССР (1963); Исмагиловы, Музаяна Каримова, 
Миннебаева, Салихов, Миннахмет Хазиахметов.

В 1956 школа вновь получила статус средней шко-
лы. В 1968 было построено новое здание школы на 
320 учащихся. В этот период при школе был создан 
музей, к-рым заведовала учитель истории Фатыма 
Бадретдинова.

В 1950–80-е гг. учителями работали Чачка Гази-
зова, Эльмира Гайнетдинова, Зайнап Сунгатуллина, 
Лилия Гатауллина, Аниса Закирова, Хафиз Идиятул-
лин, Фания Ильясова, Вазых Кадергулов, Ландыш 
Калимуллина, Накия Козлова, Зухра Мухаметъяро-
ва, Фарида Махмутова, Расима Ризванова, Фатыма 
Саматова, Мауа Сафина, Гульзиля Таипова, Фагима 

Хафизова, Гасима Хузина, Гульсария Хурматова, Лена 
Шайхетдинова; в 1980–2000-е гг.: Фания Ильясова, 
Зухра Мубаракшина, Фидания Гатауллина, Галия 
Мавлютова, Лилия Хафизова, Альфия Ганиева, Рим-
ма Халимуллина, Фарида Мубаракшина, Гульнурия 
Хазиева, Альфия Мавлутбаева, Лилия Шайхетдинова, 
Гульназ Хазиева, Заря Идрисова.

В 2011 школа стала начальной, в  2013 закрыта, 
остался лишь филиал Новонадыровской школы.

Директора школ: Якуб Муртазин (1931–33), Га
рай Мухаметгазизов (в 1934–49), Шамиль Надыров (в 
1949–54), Гали Садриев (в 1954–56), Талгат Гараев (в 
1956–59), Ханбал Сунгатуллин (1959–69), Габдрахман 
Салаватов (1969–72 ), Вазых Кадыргулов (1972–85), 
Ландыш Зарипова (в 1985–2005), Фатыма Багапова.

Известным  педагогом стал выпускник Бишмун-
чинской школы Альфис Хусаинович Хузин.

В 1967 в селе был построен детский сад «Ромаш-
ка». В 1997 детский сад был переведен в новое здание 
и стал называться «Алтынчеч». С 1966 по 1994 им за-
ведовала Заря Сафина, ее сменила воспитательница 
Валентина Зарипова.

В 1928 в доме раскулаченных была открыта из-
ба-читальня, а в 1939 в здании закрытой мечети –  
клуб. В  1966 было построено здание для биб-ки, 
в 1991 – 2-этажное здание ДК с актовым залом, сце-
ной, артистической, кабинетом худож. рук., танце-
вальной площадкой. На втором этаже разместились 
биб-ка, теннисная, бильярдная, шахматная и гостевая 
комнаты. Сюда же в 2005 был перемещен школьный 
музей.

Активным организатором культурной жизни среди 
молодежи являлась Зульфия Шувалова. Засл. деятель 
культуры Зухра Юнусова вела театр. кружок. Марьям 
Хузина писала стихи. Батырша Калимуллин являлся 
известным на всю округу скрипачом. В 2000-е гг. по-
пулярностью пользовался ансамбль «Егетляр», сос-
тоявший из специалистов колхоза. В 2006 в селе был 
соз дан ансамбль татар. народной песни «Сандугач», 
к-рым руководила начальник местного отд-ния свя-
зи Лилия Акдасовна Ку паева. С 1996 в селе широко 
про водится «Каз омэ се». Большую роль в культурной 
жиз ни села играют Роза Сафина, Ильвера Хикматул-
лина. ДК руководили: в послевоенные годы –  Шамге-
жихан, с 1968 –  Флера Ильясова, 1990–92 –  Рауль 
Дав летов, 1992–98 –  Сабит Шайхетдинов, 2005 –13 –  
Ландыш Зарипова, с 2013 –  Расуля Закирова.

В биб-ке долгое время работали Нажия Зиганши-
на, Разия Ахметова, Гульнария Шакирова.

В сфере культуры в масштабе Альмет. р-на успеш-
но работали Г. Пайдуллина (директор Альмет. муз. 
колледжа); Тагира Шайдуллина, 1955 г.р., с 1997 зам. 
начальника Управ-ния культуры, засл. работник куль-
туры РТ (2001). Известным спортсменом является 
уроженец села Ирек Шаяхметов.

Предс. сельсовета: Кыяметдин Минаев, Абдуллин, 
Нургали Мингазов, Муслах Закиров (1931–38), Мин-
нигариф Идиатуллин, Муамин Газизов, Гали Хуснул-
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лин, Гали Хаеров, Гарай Мифтахов, Ахат Идиатуллин, 
Миннегариф Зарипов, Шафик Хамидуллин, Таслия 
Габдракипова, Батырша Яминов, Флера Ильясова, 
Рамиль Яминов, Фарида Мубаракшина, 1996–2000 –  
Ильсувар Зарипов, 2000–04 –  Зульфира Сахапова, 
2004–10 –  Рауль Давлетов, с 2011 Ришат Газизянович 
Фазлиев.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Типтяр очы (Тептярский конец), Башкорт 

очы (Башкирский конец), Ясашный очы (Ясачный 
конец).

Родники: Чулпан, Улаклы чишмэ (Изге чишмэ) –  
родник с желобом, святой (самый ценный ключ в нач. 
2000-х гг., туда приводили невесток и поили водой, 
чтобы им жилось в селе хорошо, чтобы они прижи-
лись).

Окрестности: Башкирский мост, Башкорт тугае 
(Башкирский луг).

Информант: Фания Гайнемухаметовна Нурмухаметова.
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

БОЛГА�Р-2 (Кутемеле Болгары), деревня в верховье 
р. Лесной Зай, в 57 км к С. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Вхо-
дит в  сельское поселение Старая Михайловка. Со 
дня ос но вания –  в Карамалинской волости Челнин
ского кантона, в период районирования в 1930 вошла 
в Но во-Бикасазский сельсовет Акташского района, с 
10.2.1935  – в Каськинский (с 1960 –  Старомихайлов-
ский) сельсовет Альмет. р-на. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНА в 1925 переселенцами из д. Кутемели 
(ныне Сармановского р-на) на месте расположения 
бывш. спиртз-да В. Г. Стахеева в период НЭПа, в рам-
ках реализации землеустроительной реформы. В 1930-
е гг. жители деревни полностью разрушили з-д.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. Первыми прибыли Мин-
газ Абдикеев, Нурлиман Афзалов, Ислам Гиззатул-
лин, Минхаж Гильманов, Салимгарай Камалетдинов, 
Минхаж Мансуров, Бадретдин Миассаров, Мухамат-
гарай Саидгараев, Шириездан Ситдиков, Биктимир 
Сулейманов, Вали Сурмашев, Ислам Шарифуллин, 
Гарай Шафиков, Ханафи.

Числ. населения (чел.): в 1926 – 208 (42 двора), 
в 1930 – 221, в 1938–256, в 1949 – 254, в 1958 – 183, 
в 1970 – 188, в 1979 – 116, в сер. 1940-х – 239 (49 дво-
ров), в 1989 – 56, в 1997 – 49, нач. 2000-х – 52, 2010 – 
62, 2016 – 99 чел. Основную часть проживающих сос-
тавляют дачники.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. 1 февраля 1931, в пе-
риод массовой коллективизации, образован колхоз 
«Кзыл Байрак».

В кампанию раскулачивания никто в деревне не по-
страдал. Но за антиколхоз. высказывания был осуж-
ден зав. фермой колхоза Мухамметгарей Мазитов (см. 
Репрессии).

В Великую Отечественную войну на фронт было 
мобилизовано около 40 мужчин, из них вернулись 6.

Предс. колхоза: в 1930-е гг.–  Хайбрахманов, Ну-
ретдин Якубов, Хайруллин; в 1936–37 –  Бахтигараев; 
1938–39 –  Хайрутдин Фарутдинов, в 1940 –  Жиганша 
Биктимиров, в 1941 –  Закир Шакиров, в 1940-е гг. –  
Бад ретдин Миассаров, в 1942–44 –  Талип (? Галим) 
Ахметгараев, 1945–47 –  Мусалим Салимов, 1948–
49 –  Ильхам Гильманов.

В 1950, в  процессе укрупнения коллективных 
хоз-в «Кзыл Байрак» был объединен с  колхозом 
«Ударник» с центр. усадьбой в д. МугезлеЕлга. В 1955 
в  период очередного укрупнения, вошел в  колхоз 
«Поход» с центр. усадь бой в с. Каськи, к-рый в 1961 
вошел в еще более крупный колхоз «Дружба» с центр. 
усадьбой в д. Ирекле.

Передовиками колхоз. произ-ва являлись урожен-
цы деревни: бригадир тракторной бригады Шакир 
Ахметгараев, механизатор Хамит Сабирович Гизза-
туллин, комбайнер Ульфат Бахтигараев (неоднокр. 
победитель социалист. соревнования, «Лучший ком-
байнер Альмет. р-на» в 1983, 1984), доярка Закия Ка-
малетдинова.

Все жители деревни имели крепкое личное под-
собное хоз-во. Признанным плотником был Газимзян 
Тимерханов, печником –  Закария Гараев.

В 1983 были заасфальтированы дороги, проведены 
водопровод (1988) и сетевой газ (1991–1992). В 1988 
построен магазин, к-рый в  2000-е гг. был закрыт. 
В 1990-е гг. работал медпункт, для к-рого новое зда-
ние было построено в 2002. Долгие годы там рабо-
тает Энже Мухаметгараева. С 2015 деревня активно 
застраивается коттеджами.

С развитием нефт. пром-сти мн. жители связали 
с ней свой трудовой путь. Среди них дважды орде-
ноносец Сахипзян Хайретдинович Фарутдинов; элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования НГДУ «Джалильнефть», засл. нефтяник 
ТАССР Мухаматнур Авзалов; Рафаэль Абдуллин 

Ул. Новая Ирня.  
Сентябрь 2018. Фото Э. Харрасовой
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(3.9.1948 г.р.), с 1993 –  начальник управ-ния службы 
безопасности ОАО «Татнефть».

КУЛЬТУРА. В сер. 1920-х гг. в деревне была соору-
жена мечеть. Обязанности муллы исполнял Хафизет-
дин Шамсетдинов. В сер. 1930-х гг. мечеть закрыли, 
муллу сослали в г. Магнитогорск. Здание было отдано 
под школу, затем –  под правление колхоза. С 1953 до 
сер. 1970-х гг. обязанности муллы неофиц. исполнял 
Нурлиман Афзалов (пчеловод), пользовавшийся в де-
ревне особым уважением. В 2000-е гг. имам-хатибом 
стал выпускник медресе «Мухаммадия» Фарид Зарга-
тович Бадрутдинов.

В 1937–38 было построено здание для начальной 
4-летней школы, где долгое время преподавали супру-
ги Вали и Магашук Сурмашевы. После войны учите-
лями работали Магира Салимова, Анас Нуришанов 
(из с. Миннибаево) и З. Б. Мияссаров. Школа закрыта 
в кон. 1960-х гг.

Клуб был открыт в 1987. В организации культур-
ной жизни большую роль сыграл Бадертдин Миясса-
ров, он мастерски играл на скрипке и являлся иници-
атором мн. мероприятий до самых преклонных лет. 
Искусными вышивальщицами слыли Марзыя Муха-
метгараева и Зайтуна Шамсутдинова.

Среди выходцев деревни есть успешные спортсме-
ны: мастер спорта по курэш, призер рос. соревнова-
ний, батыр Альмет. р-на (1983, 1984) Рафаэль Мин-
нехузович Бадрутдинов.

ТОПОНИМЫ.
Родники: Салимгарай чишмэсе (родник Салимга-

рая), Сарвари чишмэсе (родник Сарвари), Макар 
чишмэсе (Макаров ключ), Галимжан абый чишмэсе 
(родник старика Галимзяна).

Горы: Кызыл тау (Красная гора) –  есть красная 
глина, Нурлиман умарталыгы (Пасека Нурлимана) –  
вероятно, там была пасека, Аждаха кутэрелгэн жир 
(место, с к-рого поднялся дракон) –  название горы 
и леса, Казыган тау (Вскопанная гора) –  название 
дороги и горы.

Лес: Шамси дилянкесе (делянка Шамсия).
Информант: Ахметгарей Салимгараев (1927 г.р.).

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

БОЛГА �Р № 1, деревня на р. Болгар (бассейн 
р. Степной Зай), в 25 км к С.-В. от Альметьевска. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Новокашировское сельское поселение. С момента 
основания в Старокашировской волости Мензелинского 
уезда Уфимской губернии, с 1920 –  Челнинского кан
тона, с 1924 –  Альметьевской волости Бугульминского 
кантона, с 1930 –  в составе Ново-Кашировского сель-
ского совета Альмет. р-на.

ОСНОВАНА как хутор, переселенцами из с. Новое 
Каширово в 1918.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. 1-ми прибыли со своими 
семьями Юсуп-карт, Гумер-карт, Ханиф-бай Набиул-
лин, лесник Сулейман Марданшин. После пожара в 

с. Новое Каширово в 1926 прибывает 2-я партия пе-
реселенцев. Среди них Загид Ахмадиев, Сабир Ахмет-
зянов, Фахрислам Даишев, Мухаметвали Зиганшин, 
Мутык Муртазин, Габделжямиль Шагиахметов, За-
риф-карт.

Числ. населения (чел.): в 1926 – 227 (38 дворов), 
1929 – 285 (57 дворов), 1930 – 269, в 1939 – 62 дво-
ра, в 1949 – 301, в 1958  – 201, в 1970 – 216, в 1979 – 
139, в 1989 – 25, в 1992 – 20, в 2000 – 30,   2003 – 25, 
в 2016 – 89 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В годы НЭПа в де-
ревне образовано товарищество по обработке земли 
(ТОЗ), куда вошли все жители (см. Кооперация). В нем 
числились 48 рабочих лошадей, 41 корова, 20 телят, 
3 быка, 134 овцы. Посевная пл. под зерновыми куль-
турами составляла 250 дес. (единоличная обработка). 
Одним из богатых жителей был Садри-бай, содержав-
ший собств. магазин.

В 1929, в период массовой коллективизации, орга-
низован колхоз «Большевик». Под процесс раскула
чивания попало 10 семей. Зариф, Ахметсафа, Ханиф 
Набиуллины были отправлены в Магнитогорск. По-
следний из них вернулся через 4 года. Фахрислам Даи-
шев после конфискации 2 лошадей, 2 коров, 40 овец, 
дома, 2 клетей, 20 ульев со своей семьей был вынуж-
ден вернуться в с. Новое Каширово. Были репресси-
рованы Юнус Вахитов (Марданшин), Заки Кутлы-
ев, Саубан Нугманов (Нугуманов), Зариф Садыков, 
Ахметсафа Хасаншин, Якуп Юсупов (см. Репрессии). 
Остались в родных краях лишенные в 1929 избира-
тельных прав семьи торговцев Загита Зарипова, Аб-
дуллы Сафина.

К кон. 1930-х гг. колхоз окреп, неоднокр. являлся 
участником ВДНХ (обычно по овцеводству). Вместе 
с тем в 1930-е гг. он не раз подвергался критике со 
стороны районных властей за сотрудничество с «ку-
лаками», неоднокр. случаи воровства и саботажа гос. 
аграрной политики.

Вид на д. Болгар №1 с горы Нараттау.  
Июнь 2018. Фото Э. Харрасовой
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В годы Великой Отечественной войны ушли на 
фронт 65 чел., погибло 48.

В 1950 деревня вошла в состав укрупненного кол-
хоза «Большевик» (центр. усадьба д. Бикасаз), в 1959 –  
в колхоз им. Ворошилова (центр. усадьба с. Новое 
Каширово), позднее – в колхоз «Татарстан». После 
ряда переименований и преобразований в 1998 здесь 
образован с.-х. кооператив «Маяк».

Предс. колхоза: в 1929–34, 1939–40 –  Мотигулла 
Муртазин, в 1935–36 –  Хуснуллин, в 1937–38, 1948–
53 –  Хабип Халиуллин, в 1941–45 –  Нурулла Абдул-
лин, Бахтигарай Султанов, в 1946–47 –  Шайхрази 
Нуриев.

Начиная с  1950-х гг., мн. жители связали свой 
трудовой путь с нефт. пром-стью и связанной с ней 
горной сферой. Среди них: Загит Зиннурович Гами
ров; начальник управ-ния службы безопасности ОАО 
«Татнефть», депутат Альмет. горсовета народных де-
путатов 3-х созывов Рафаэль Нуруллович Абдуллин; 
засл. работник транспорта РТ, начальник транспорт. 
участка на АЗПЭМ (ОАО «Транссервис») Тузем Ни-
хатович Даешев.

В 2000-е гг. деревня стала застраиваться дачными 
домами. Имеется ФАП, к-рым заведует Роза Усмано-
ва. В возрождении и благоустройстве деревни боль-
шую роль сыграли НГДУ «Джалильнефть», фирма 
«Арслан». На крутых склонах гор высажены хвойные 
деревья при активном участии бывш. учительницы 
Альметьевска Энже Сулеймановой и благодаря лич-
ному вкладу Ф. Комарова.

КУЛЬТУРА. В 1926 в деревне была построена ме-
четь (без минарета), к-рую в 1929 закрыли, а здание 
в 1935 отдали под клуб. Муллами служили Хазимуха-
меддин Надыров и Жамиль Надыров, имевшие религ. 
образование. В 1930-е гг. оба были репрессированы: 
Х. Надыров выслан в Сибирь, откуда он не вернулся; 
Ж. Надыров исполнял обязанности муллы до своей 
смерти (1965) наряду с Гумер-бабаем. В 2008 постро-
ена новая мечеть при активном участии Ханифа Cул-
танова (имам мечети), Назыма Габдрашитова, Закира 
Камалетдинова, Марса Халиуллина.

Начальная школа существовала с 1929, ее органи-
затором был Альфатих Яманаев. В довоенное время 
учителями работали Малик Жамилович Надыров 
(1933–38), Зубаржят Валиева, Шаймухаммат Хазиев 
(1935–41), Разия Куручбаева; директорами –  Сафа 
Мухаметшин, Байрам Куручбаев. Школа была закры-
та в 1968.

ТОПОНИМЫ.
Родники: Сабир чишмэсе (Сабиров ключ) –  очень 

холодный, Кутыр чишмэсе (родник у хутора), Сар саз 
чишмэсе (родник Сар саз), Бакый чишмэсе (родник 
Бакыя) –  целебный родник; Чишмэ, Болгар, Нарат-
тау чишмэсе (на Сосновой горе).

Горы: Нарат тау (Сосновая), Алан тавы (с поля-
ной), Голая (безлесная, открытая).

Овраги: Урыс ойе чокыры (на месте русск. дома), 
Колмаклы чокыр (Хмелевый).

Дубравы: Имэнлек (Дубрава), Кэшер ягы имэнле-
ге (Дубрава на Каширской стороне), Аргы имэнлек 
(Дальняя дубрава).

Дороги: Новая, Старая (почти не сохранилась), 
Гульбакча юлы (дорога на Гульбакчу).

Местности: Алма ата (Яблоневое место) –  росли 
яблони; Хаҗи мулла калдавы (залежь Хаджи мул-
лы) –  место косьбы; Мешар тугае (Мошаров луг); Буа 
(Пруд) –  устроен в 1933, с водяной мельницей; Зарип 
купере (Зарипов мост).

Информант: Мадина Фахрисламовна Даишева 
(Набиуллина) (1922 г.р.).

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

БОЛТА�ЕВО, поселок в 20 км к С. от Альметьевска.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Вхо-

дит в Новоникольское сельское поселение. До 2-й 
пол. 1960-х гг. поселок представлял 2 отдельных нас. 
пункта Болтаево-1 и Болтаево-2, к-рые до 1917 назы-
вали стахеевский поселок № 1 и № 2. Они входили 
в состав СтароКашировской волости Мензелинского 
уезда Уфимской губернии (с 1922 –  кантона ТАССР), 
с 1924 – в Акташскую волость Челнинского кантона, 
с 1930 – в МалоШуганский (с 1936 Новоникольский) 
сельский совет Акташского (с 1959 –  Альмет.) р-на 
ТАССР, с 1966 поселок утратил самостоятельный ста-
тус, слившись с п. Каменка, с 2002 –  снова выделился 
в самостоятельный нас. пункт и вошел в Новониколь-
ский сельский совет. С 2005 – совр. статус.

ОСНОВАН в нач. 1910-х гг., в ходе реализации 
столыпинской реформы, переселенцами из с. Старое 
Болтаево (отсюда назв.), чуть позднее с. Старое Шуга-
ново Мензелинского уезда (ныне Муслюмовский р-н).

НАСЕЛЕНИЕ. Распространены были фам.: 
Курдюковы, Терехины, Петровы, Шаровы, Лопуховы, 
Перцовы, Фомичевы, Федотовы, Ледневы.

Числ. населения (чел.): в  1913 – 10 доров, 
в 1914 –15 дворов, в 1920 – 135, в 1930 – 140, в 1939 – 
30 дво ров, в 1992 – 11, в 1999 – 17, в 2005 – 20, в 2015 – 
16 чел.

В 1918 в результате революций 1917 установилась 
советская власть, после чего началась Гражданская 
война, частью к-рых являлось «вилочное» восстание, 
к-рые обошли поселок стороной. В эти годы он был 
огорожен жердями.

В 1931 в процессе массовой коллективизации посе-
лок был включен в колхоз «Зерновой ключ» с цент ром 
в с. Малый Шуган. Раскулачиванию подверглись и от-
правлены на Соловки семьи Терехиных, Петровых.

В 1930-е гг. здесь располагались мн. колхоз. объ-
екты: пруд; сад, куда со всей округи приходили соби-
рать ягоды; племенная конеферма. Имелась сложная 
молотилка, к-рая приводилась в движение паровым 
локомотивом, созывавший свистком колхозников на 
работу.

В годы Великой Отечественной войны большая 
часть мужчин была мобилизована на фронт, мн. по-
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гибли, из семьи Фомичевых сразу 2 брата –  Николай 
и Александр.

В послевоенные десятилетия в поселке были по-
строены свиноводческая ферма и ферма для КРС.

Мн. жители стали передовыми колхозниками. 
Среди них: конюхи –  Федор Курдюков, Никита Фе-
октистов и Дмитрий Фомичев; доярка Лидия Курдю-
кова, животноводы Наталия и Татьяна Ножкины, ме-
ханизаторы Павел и Степан Федотовы. Мастерством 
плетения из лозы отличались Федор Курдюков, Павел 
и Степан Федотовы. Дмитрий Фомичев плотничал 
и столярничал, ремонтировал сбруи и хомуты. Бри-
гадир и зав. фермой Андрей Фомичев делал телеги, 
инвентарь, плотничал, столярничал. Андрей Федоро-
вич Леднев работал звонарем в Альмет. церкви, он же 
построил часовню на кладбище п. Бельский.

В 1990-е гг. проведены дороги, газификация, осу-
ществлен ремонт опор линий электроснабжения. 
В 2000-е гг. поселок активно застраивается загород-
ными домами.

ТОПОНИМЫ.
Фомичев колокол.
Фомичев дол.

Информанты: Наталия Константиновна Ножкина (1925 г.р.), 
Филарет Губайдуллин (1933 г.р.).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

БОРИ�СКИНО (первоначально – Борисовка), село 
на левом притоке р. Кичуй, в 70 км к С.-З. от Аль
метьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Явля-
ется центром Борискинского сельского поселения, 
в к-рое входят также п. Березовка, с. Добромыш. Со дня 
основания в Добромышском сельском совете Акташ
ского (с 10.2.1935 –  Новошешминского, с 19.2.1944 –  
Ямашинского, с 7.12.1956 –  вновь Новошешминского, 
с 1.2.1963 –  Альмет. р-на, с 20.3.1965 –  центр сельсо-
вета. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО в период массовой коллективиза
ции, в 1931, переселенцами из д. Новая Елань на зем-
ле, к-рая до революции 1917 принадлежала Василию 
Филипповичу Маланьичеву (см. Дворяне).

НАСЕЛЕНИЕ: русские (61%), татары (36%). 
1-ми жителями были супруги Кузьма и Татьяна Са-
кошовы, Яков и Вера Гавриловы, Леонтий и Криста 
Лякины. Во 2-ю волну переселения (1933–35) из 
ближайших селений переехали: Василий Гаврилов, 
Евдокия Сабаева, Мария Алюнькина, Анна Куря-
шова, Филипп Самойлов, супруги: Игнат и Татьяна 
Павловы, Иван и Анна Лазаревы, Леонтий и Вар-
вара Карповы, Михаил и Аксинья Карповы, Сергей 
и Паша Васильевы, Василий и Матрена Матюшки-
ны, Николай и Матрена Дырины, Моисей и Евдокия 
Бураковы, Кирилл и Клавдия Ванюрхины, Дмитрий 
и Анастасия Сидоровы, Кузьма и Татьяна Самойло-
вы, Андрей и Анна Журавлевы, Михаил и Татьяна 
Журавлевы, Дмитрий и Полина Синановы, Алексей 
и Анна Сакмаровы, Александр и Стеша Логуновы, 
Андрей и Ефросинья Трофимовы, Роман и Варвара 
Поповы и еще 15 семей. Народ прибывал вплоть до 
1940.

Числ. населения (чел.): в 1930 – 81 (18 дворов), 
в 1933 – 125, в 1938 – 74, в 1949 – 194, в 1958 – 478, 
в 1979 – 395 (116 дворов), в 1989 – 378, в 1990 – 395, 
в 1995 – 403, в 1999 – 436, в 2000 – 160 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Долгие годы терр. 
села являлась рабочим станом (летним лагерем) 
совхоза «Первомайский», имелись неск. совхозных 
построек и кухня для рабочих. В 1940 стан оформ-
ляется как 2-е отд-ние совхоза. В 1967 оно обретает 
статус самостоятельного совхоза «Победа». В  1-е 
десятилетие его существования пахотный клин со-
ставлял 5078 га, выращивались рожь, пшеница, яч-
мень, овес, горох, гречиха, вика. В «Победе» были 
построены коровник, свинокомплекс, овцеферма, 
конный двор. В нач. 1980-х гг. было сооружено адм. 
здание совхоза.

Передовиками произ-ва были механизаторы: Ка-
сым Фасхутдинович Фасхутдинов, Григорий Ивано-
вич Койныш, Иван Романович Соловьев, Николай 
Дмитриевич Миронов, Иван Николаевич Степанов, 
Анастасия Васильевна Скачкова; доярки: Мария За-
харовна Бабатова, Мария Ивановна Цыганова, Ми-
хаил Васильевич Гаврилов; свинарки Раида Ивановна 
Козлова и Анастасия Степановна Попова; специа-
листы и рук. среднего звена: управляющие отд-нием 
Михаил Дмитриевич Перфилов, Николай Семено-
вич Шаргин (и агроном), Жамиль Салихович Илалов 
(и вет. врач), Василий Ананьевич Ермилов.

Директора совхоза «Победа»: в1966 –  Ахмадулла 
Шайдуллович Сафин (из Елхово); в 1967–77 –  Алексей 
Иванович Ксенофонтов (до этого работал зав. сельхо-
зотд-нием Ямашинского района, кавалер орденов Отеч. 
войны 1-й степени, Славы 3-й степени, Трудового 
Красного Знамени, возглавлял совет ветеранов Аль-
мет. р-на); в 1977–80 –  Марат Тагирович Сулейманов, 

Дом Курдюковых п. Болтаево. 
Октябрь 2016. Фото Э. Харрасовой
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в 1980–85 –  Евгений Егорович Софин, в 1985–93 –  
Валентин Алексеевич Ксенофонтов, в 1993–98 –  Ра-
миль Анисьевич Вильданов.

В 1998 совхоз «Победа» был переименован в СКХ 
«Борискино», в 2005 оно преобразовано в ООО «Бе-
резовка» (инвестор «СОЮЗ-АГРО»).

После реорганизации совхоза хоз-во возглавляли 
Рамиль Анисьевич Вильданов (с 1998), в 2000-е гг.: 
Николай Семенович Шаргин, Ильгиз Айнатулов, 
Владимир Ильич Брагин.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Первое вре-
мя люди жили в землянках и мазанках из сплетенных 
прутьев. В 1937 в селе насчитывалось всего 6–7 жилых 
домов, в т. ч. 1 трехквартирный барак. Все они распо-
лагались на одной улице.

Руководство «Победы» выделяло рабочим лесома-
териалы, райисполком оказывал помощь кровельны-
ми материалами. Кроме того, шло стр-во совхозных 
домов. В нач. 1980-х гг. был построен 1-й 2-этажный 
жилой дом.

С 1985 по 1993 были построены дороги на Березов-
ку и Добромыш. В 1990 село было газифицировано.

Среди 1-х жителей были народные умельцы, из-
вестные на всю округу. К примеру, братья Моисей 
(пчеловод) и Михаил Бураковы (родом из с. Олим
пиадовка) делали колеса, сани, телеги, гнули поло-
зья; Николай Дырин (1904) клал печи, делал хомуты, 
сбруи; Кирилл Ванюрхин делал сани, колеса, ободья; 
Алексей Сакмаров хорошо разбирался в технике, был 
мастером на все руки; печники Иван Степанов и Ни-
колай Аппаков; кузнец Сергей Попов; валяльщик 
Александр Гребеньков; столяр-плотник Александр 
Рязанов.

В 1956 был построен медпункт, первым фельд-
шером стала Мария Лазарева. В последующие годы 
работали Нина Иванова, Раиса Сакмарова, Любовь 
Алюнькина. В 2000-е гг. в ФАПе работали зав. Мария 
Аркадьевна Ионова, акушерка Галия Илалова, сани-
тарка Мария Попова.

С 1983 действует отд-ние почтовой связи.

1-я торговая точка размещалась в небольшой буд-
ке (продавец Александра Григорьева). В 1976 было 
построено здание специально для магазина. Продав-
цами в разные годы работали М. Кузьмина, Л. Боль-
шакова, Г. Ермачева, в 2000-е гг. –  Валентина Нико-
лаевна Викторова.

КУЛЬТУРА. В 1956 в небольшом деревянном од-
ноэтажном здании была открыта начальная школа.

В 1978 было возведено более просторное здание, 
что позволило объединить школы Борискино и Бе-
резовки, она стала 8-летней, в 1985/86 учебный год –  
средней. Для детей из п. Березовка имелся интернат. 
В 1998 шк. была признана лауреатом Всерос. конкур-
са «Школа года». На ее базе неоднокр. проводились 
семинары учителей по различным специальностям. 
В 2011 школа стала начальной, в 2012 –  филиалом 
Ямашинской средней школы.

Одним из 1-х учителей был Филипп Кузьмич Са-
мойлов, после него –  Ксения Павловна Афанасьева.

В школе также долгие годы работали Энже Хали-
мовна Сулейманова (воспитатель интерната), Мар-
гарита Ивановна Ермакова, Надежда Семеновна 
Зарубежнова (начальные классы), Нина Николаевна 
Калачева (завуч), Наталья Дмитриевна Меркурьева 
(биология), Карим Харинастович Хайрутдинов (труд), 
Нуриса Явдатовна Ахметшина (завуч), Валентина 
Степановна Николаева (завуч). В 1990-е гг. сильный 
педагог. коллектив представляли педагог-организатор 
Вячеслав Александрович Дорохов, учителя Надежда 
Ивановна Николаева (математика), Майя Пулатовна 
Азангулова (физика и информатика), Элена Никола-
евна Волкова (русск. язык и лит-ра), Ляля Нафисовна 
Хуснуллина (татар., русск. языки и лит-ра), Хакима 
Салиховна Фахриева (татар. язык), Ольга Яковлевна 
Дорохова (англ. язык), Гузель Мусиновна Халимова 
(география, химия, биология), Альбина Фаридовна 
Ганиева (рисование, черчение), Валерий Алксандро-
вич Зинатуллин (физкультура, технология); Оксана 
Юрьевна Жучкова, Любовь Григорьевна Доценко, 
Надежда Семеновна Зарубежнова и Нина Алексан-
дровна Чукашова (начальные классы).

Директора школы: в 1979–82 –  Владимир Алек-
сандрович Баров, в 1982–85 –  Гамиль Садретдино-
вич Зартдинов, с 1985 –  Фагиль Гумерович Хуснуллин 
(в 1998 получил звание «Директор года»), в 2011 –  
Ляля Нафисовна Хус нуллина, с 2012 –  Николай Ми-
хайлович Степанов.

В 1970 был открыт детский сад, к-рым руководи-
ла Нина Павловна Афонина. В 1987 для него было 
построено новое здание. С 1983 по 1989 зав. была Гу-
зелия Хаернасовна Корчашкина (из г. Мензелинск, 
отличник народного просвещения в 1992), после нее 
работали зав. Любовь Николаевна Алюнькина, вос-
питательница Надежда Борисовна Афонина.

В 1950-е гг. был открыт клуб (зав. Александр 
Шиш кин, Валентина Казакова (в 1970-е гг.). В 1984 
воз ведено новое здание ДК (директора: Галина Бо-
рисовна Ладанкина, Т. Ипполитова, Л. Ионова, 

Улица с. Борискино. 2018. Фото Э. Харрасовой
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Н. Ионова, с 1990 Таисия Анатольевна Цыганова). 
В 1990-е гг. благодаря худож. рук. Людмиле Михай-
ловне Афо ниной в клубе была организована работа 
кружков худож. самодеятельности: сольный, вокаль-
ный, фольклорного пения; танцевальный, худож. 
слова, драм., народного творчества «Волшебный 
клубок».

1-я биб-ка открылась в селе в 1970-е гг. В 1984 ее 
перевели в освободившееся адм. здание. Библиоте-
кари: Любовь Алексеевна Ксенофонтова, Л. Барова, 
Ф. Сахапова, Раиса Закировна Юсупова.

Уроженцы села Геннадий Георгиевич Большаков до-
бился выдающихся успехов в конном спорте, Геннадий 
Иванович Ванюрихин –  в военной науке.

Рук. сельского поселения: в 1960–99 –  Корчаш-
кин, П. И. Аксенов, Е. И. Николаев, Е. М. Мав-
рин, Х. Г. Фассахов, Николай Семенович Шаргин, 
Р. А. Вильданов; в  2000–03 –  Гульсина Фасхиевна 
Данилова, с 2003 –  Жамиль Салихович Илалов.

ТОПОНИМЫ.
Озеро Карпатское (разводили карпов).
Маланьичев лес (назван по имени барина Мала-

ньичева, к-рому принадлежал лес).
Сухой овраг (в нем нет родника).
Молыклы (название местности).

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

БОРИ�СОВКА, поселок, исчезнувший в нач.  1930-х 
гг., в период массовой коллективизации, находился 
примерно в 60 км к С.-З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со дня 
основания входил в Кузайкинскую вол. Челнинско-
го кантона ТАССР, во время районирования вошел 
в Доб ромышский сельский совет Акташского района.

ОСНОВАН в 1925 во время НЭПа в ходе реализа-
ции землеустроительной реформы.

НАСЕЛЕНИЕ. Русские.
А. Г. Галлямова

БУТА �, село на р. Бутинка (правый приток р. Ки-
чуй), в 38 км к С.-З. от Альметьевска. До сер. 19 в. 
имело также назв. Верхняя Бута. По одной из версий, 
название села связано с гидронимом, по другой, –  
с  добычей бутового камня в  здешних каменистых 
окрестностях (постройки из к-рого сохранились и по 
сей день), по третьей, –  с фамилией жившего здесь 
когда-то помещика Бутова.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
одноим. сельского поселения. В  1841–54 входи-
ло в Козьмодемьянскую волость Мензелинского уезда 
Оренбург ской губернии, после реформ 1860-х гг. –  в Ак-
ташевскую волость Мензелинского уезда Уфимской 
гу бер нии, с 1924 –  в Акташскую волость Челнинского 
кан тона, с 1930 в ходе районирования стало центром 
Бу тин ского сельского совета Акташского района 
ТАССР, в к-рый также вошли п. Веселый, в 1956 –  
Ста рая Елань (ныне в Заинском районе), п. Бутинское 

лес ничест во, Кузайкинского лесничества, Чайка (исчез-
нувший поселок на терр. Заинского р-на). В 1959 село 
входило в Аппаковский, с 1963 –  в Ильтень-Бутин-
ский сельсовет Альмет. р-на ТАССР, в 1997 вновь вос-
становлен совет местного самоуправ-ния. С 2005 –  
совр. статус.

ОСНОВАНО в 1-й четверти 18 в. на гос. земле. 
Отмечено на Красильникова атласе 1755 как Верхние 
Буты. На местном кладбище сохранилась могильная 
плита 1803.

НАСЕЛЕНИЕ. В 18 в. относилось к ясачной морд-
ве (ново- или старокрещеной), обрусевшей к 19 в. По 
переписи 1724, зафиксированы и черемисы (устарев-
шее название марийцев).

Числ. населения (чел.): в  1724 – 16 мужчин, 
в 1782 – 296, в 1795 – 274, в 1811 – 194, в 1816 – 383, 
в 1834 – 550, в 1858 – 733, в 1870 – 886, в 1884 – 1273, 
в 1896 – 1528, в 1897 – 1544, в 1905 – 1744, в 1912 – 
1978, в 1920 – 2015 (2053), в 1926 – 1796, в 1928 – 1747 
(800 дворов), в 1930 – 1796, в 1938 – 1292, в 1949 – 
1161, в 1950 – 767 (214 дворов), в 1958 – 961, в 1970 – 
778, в 1979 – 449 (171 двор), в 1989 – 268 (266), в 1992 – 
330, нач. 2000 – 307, в 2004 – 334 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными занятия-
ми населения были земледелие и скот-во. Поля нахо-
дились в хол мистой местности по скату к р. Бутинка, 
на терр. бы ло до 5 разрастающихся оврагов, 30 дес. 
каменис тых мест. На рубеже 19–20 вв. активно шла 
вырубка леса. С 1872 по 1896 крестьяне расчистили 
под пашню ок. 623 дес. леса, с 1896 по 1912 –  еще ок. 
150 дес., затем были распаханы почти все сенокосы, 
пл. к-рых за эти годы сократилась с 373 дес. до 11,73 
дес. Пахотные земли возросли с 2038,8 дес. в 1884 до 
2686,95 дес. в 1912.

Крестьяне применяли трехполье. Пл. посевов сос-
тавила в 1912 – 1810,6 дес. (983,1 –  ржи; 423,07 –  овса; 
207,12 –  гречихи; остальное –  под пшеницу, полбу, 
просо, горох и прочее).

Общий вид с. Бута. 
Июль 2016. Фото Э. Харрасовой
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Имелось скота (голов): в 1884 – 422 лошади, 455 
коров, 1382 овцы, 580 свиней; в 1912 – 451 лошадь, 711 
коров, 2222 овцы, 696 свиней, 420 ульев (21 чел.).

Середняки (4–10 дес. посева) составляли 49% 
населения, беднота –  42%, зажиточные семьи –  9%. 
В 1906 из 294 дворов было 2 беспосевных, в 1907 из 
311 дворов был 1 беспосевный.

В селе к 1916 имелось 2 хлебозапасных магазина, 
4 винные и бакалейные лавки (Г. Егоров, М. И. Киль-
дюшев, М. Забурдаева, М. Г. Чиркова), 3 маслобой-
ных заведения, 2 кузницы (кузнецы И. М. Пушкин 
и М. П. Забурдаев), бакалейно-мануфактурная лавка 
потребительского общества (см. Кооперация). Были 
2 водяные мельницы на р. Бутинка, к-рые сдавались 
общиной в аренду. В 1909 арендаторами были мест-
ные крестьяне К. В. Петряков, К.М. и Н. В. Петряко-
вы, в 1916 –  Ф. З. Шишкин и Е. Ф. Калугин. В ходе ре-
ализации столыпинской реформы Спиридон Ошпин 
и Серей Овчинников пытались выделиться из общи-
ны и получить землю для самостоятельного хоз-ва 
в Белебеевском у., но получили отказ. В 1916 в селе 
имелось 5 маслобоек (Е. Евдокимов, П. И. Кильдю-
шев, Ф. И. Кильдюшев, А. Н. Михайлов, Д. Я. Ми-
хайлов), 3 просяные обдирки (А. Бочкарева, Г. Его-
ров и М. Н. Карпова, Ф. Е. Хлопцев), 1 шерстобойка 
(Ларион и  Иван Иудины), 1 дубильное заведение 
(И. Е. Овчинников).

Село было известно промыслом по добыче камня. 
В 1884 25 крестьян содержали каменоломни, 3 зани-
мались обжигом извести. Заказы населения выполня-
ли ремесленники-кустари (2 портных, 11 чеботарей, 
шорник, колесник и др.). Помимо выработки камня, 
до 1870-х гг. было распространено плетение лаптей. 
Также занимались извозом; отходничеством и про-
мыслами было охвачено от 1/5 до 1/4 населения.

В 1911 в ходе реализации столыпинской реформы 
часть жителей образовала п. Веселый. В 1914 большая 
часть мужского населения была призвана на фронт 

1-й мировой войны, на к-рой погибли Г. Р. Михайлов, 
В. Я. Михайлов, С. Е. Петряков.

В результате революций 1917 г. в селе была установ-
лена советская власть, к-рую большинство жителей 
долго не принимали. Но были и ее активные сторон-
ники, наиб. яркий представитель Никандр Гермоге-
нович Шешняев (1880 г.р.), с 1919 –  предс. Акташ. вол. 
исполкома.

Во время Гражданской войны погибло 7 чел. 
В  рядах Кр. Армии сражались: А. Ф. Кильдюшев, 
П. П. Кильдю шев, М. Кожевников, А. А. Цивиков, 
К. Ф. Хлопцев, А. Т. Красильников, А. Г. Максимов, 
В. Л. Юдин. В 1920 село являлось одним из очагов «ви
лочного» восстания, где борьба крес тьян за свои права 
приняла особенно ожесточенный характер, о чем го-
ворилось даже в приказе В. И. Ленина по подавлению 
восстания.

В период НЭПа село славилось произ-вом вале-
нок. Зимой валяльщики выезжали в с. Чупаево и ка-
тали валенки там по заказам близлежащих селений.

Процесс коллективизации проходил в селе крайне 
тяжело. В 1930 в колхоз были записаны 18 крестьян-
ских дворов с  населением 89 чел. Он был назван 
«Красный строитель».

Процессу раскулачивания подверглись 33 семьи, 
из них выселены 17. Среди них: Беляковы (4 чел.); 
Ильины (5 чел., глава семьи Иван Андреевич, 30 лет); 
Ильины (4 чел., глава семьи Степан Саморактович, 
44 года); Кильдюшовы (4 чел., глава семьи Василий 
Васильевич, 28 лет); Кильдюшовы (6 чел., глава се-
мьи Федор Егорович, 28 лет); Красильниковы (7 чел., 
глава семьи Дмитрий Всеволодович); Красильниковы 
(3 чел., глава семьи Иван Гаврилович); Михайловы 
(4 чел.), Пет ряковы (5 чел.), Филошины; Хлопцевы 
(4 чел., глава семьи Афанасий Филофеевич, 40 лет); 
Хлопцевы (5 чел., глава семьи Федор Семенович, 
48 лет); Хлопцевы (7 чел., глава семьи Павел Фило-
феевич, 40 лет). Крупные штрафы были наложены 
на зажиточные семьи Василия Фролова и Емельяна 
Ульянова. Из разобранных построек раскулаченных 
был построен свинарник.

В 1-й пол. 1930-х гг. правление колхоза находи-
лось в  руках противников коллективизации: Гри-
гория Кальмаева (его отец был зачислен в кулаки), 
Тимофея Кильдюшева (участник «вилочного» вос-
стания, сын и брат раскулаченного), Иовлева. Ими 
саботировались мероприятия по выполнению пла-
на хлебозаготовок, скрытно велась агитация против 
работы в колхоз. произ-ве, незаконно применялись 
штрафные санкции против активных сторонников 
колхоз. строя.

Активное сопротивление колхоз. стр-ву оказала 
семья Хлопцевых. В 1935 глава семейства вместе со 
своими сыновьями подожгли 64 колхоз. двора. В этом 
же году в селе было сожжено правление колхоза вмес-

те с деловой документацией, при невыясненных об-
стоятельствах пало 27 лошадей. Во время массовых 
репрессий были осуждены Андрей Иванович Бочкарев, 

Один из уцелевших домов, построенных в доколхозное время.  
Июль 2016. Фото Э. Харрасовой
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Александр Григорьевич Егоров, Осип Смарогдович Ильин, 
священник Михаил Семенович Егоров, Николай Фе-
дорович Кильдюшев, Кузьма Антипович Кожевни-
ков, Сергей Дмитриевич Кожевников (расстрелян), 
Степан Захарович Кожевников, священнослужители 
Гурий Сергеевич Косьмин и Александр Ефимович Фе
лицин, учительница Мария Ефимовна Фелицина, Ни-
колай Иванович Красильников, Илья Николаевич 
Михайлов, Александр Иванович Михеев, Василий 
Ануфриевич Некрасов (расстрелян), Иван Феноген-
тович Петров, Сергей Тихонович Тихонов, Андрей 
Павлович Хлопцев. 

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
ушло 322 чел., вернулись 125. В  развернувшейся 
до этого в  1939 советско-финской войне погиб-
ли Е. Е. Петряков, И. П. Хлопцев, Т. П. Хлопцев, 
М. А. Кальмаев, Л. И. Юдин. Боевые заслуги нек-
рых участников отмечены высокими наградами: 
Иван Сергеевич Романов (6.7.1924 г.р.) и Константин 
Владимирович Михайлов (20.9.1924 г.р.) награждены 
орденами Красной Звезды и Отеч. войны 1-й степе-
ни. В 1990-е гг. сооружен памятник в честь погибших 
воинов. В годы войны были репрессированы Мария 
Яковлевна Кальмаева, эвакуированные Николай 
Илиорадович Нельговский, Филат Иванович Ов-
чинников, Александр Сергеевич Тиханов, Клавдия 
Ефимовна Тураева. Среди уроженцев села есть жерт-
вы военных конф ликтов 1950-х гг.: в 1956 в Венгрии 
погиб Н. Ф. Малютин.

В 1944 колхоз разделен на 3 части: «Красный 
строитель», им. Кирова, «Новая жизнь». 2 июля 1950 
в  ходе кампании укрупнения коллективных хоз-в 
колхозы вновь были объединены под названием им. 
Кирова, в 1956 к нему присоединен колхоз «Красный 
плуг» с центром в с. ИльтеньБута.

В 1962 колхоз им. Кирова присоединен к колхозу 
«Восход» с центр. усадьбой в с. Аппаково), в 1984 вновь 
отделился и был преобразован в совхоз «Индустри-
альный», в 1996 –  в с.-х. кооператив «Бута», к-рый 
в 2004 вошел в состав ОАО им. Токарликова с цент-
ром в с. Калейкино.

В 1990-е гг. в селе были построены молочная фер-
ма с домом отдыха и сауной, овчарня, свиноферма, 
зерноочистительный комплекс, зерноток, комплекс 
по изготовлению витаминно-травяной муки, закуп-
лена новая сельхозтехника, оборудованы машинный 
двор, искусств. пруд. Совхоз обзавелся двумя торго-
выми точками –  в селе и в Альметьевске.

За труд в колхозе орденом Трудового Красного 
Знамени в 1971 была награждена Татьяна Дмитриев
на Красильникова, 20.1.1921 г.р., дочь раскулаченного, 
ссыльная, трактористка. Передовыми работниками 
колхоза были Анастасия Созонтовна Цивикова, Ека-
терина Ивановна Цивикова, Клавдия Николаевна 
Дудалова, Михаил Михайлович Евдокимов, Евдокия 
Григорьевна Дудалова, Валентина Григорьевна Тихо-
нова, Евдокия Ивановна Юдина, пасечник Зоя Ива-
новна Малюткина; механизаторы –  Николай Ивано-

вич Тихонов, Мария Васильевна Хлопцева, Мария 
Малюткина; животноводы  –  Михаил Васильевич 
Юдин (1932 г.р.), Анна Александровна Кильдюшова, 
Иван Афиногентович Кильдюшов, Сергей Романов; 
а также разнорабочие Клавдия Петровна Кузьмина, 
Мария Васильевна Хлопцева, Мария Михайловна 
Павлова. Лучшими работниками бутинской брига-
ды колхоза «Восход» были механизаторы –  Николай 
Григорьевич Шешняев, Константин Владимирович 
Михайлов, Николай Петрович Егоров, Николай Ефи-
мович Хлопцев; кузнец Илья Михайлович Болтушкин 
(1924 г.р.,), шоферы –  Николай Иосифович Наумов, 
Петр Цивиков, Григорий Малюткин; животново-
ды –  Николай Афиногентович Кильдюшов, Степан 
Максимович Кильдюшов (участник войны, кавалер 
ордена Отеч. войны 2-й степени), Василий Николае-
вич Мартыненко (1924 г.р.).

Заметный вклад в развитие колхоза внесли брига-
ди ры и  специалисты: Анна Филатовна Романова, 
Вла димир Яковлевич Малюткин, Василий Федорович 
Дудалов, Андрей Федорович Дудалов, Николай Про-
кофьевич Красильников (зав. фермой в 1990-е гг.), 
Михаил Яковлевич Красильников (зав. пасекой), 
бри гадир тракторной бригады Николай Иванович 
Тихонов.

Предс. колхоза:
«Красный строитель»: в 1937–39 –  Е. Бочкарев, 

в 1940 –  Фрол Федорович Шешняев, в 1941–42 –  Ро-
ман Иванович Бодрягин, в 1943 –  Николай Сидоро-
вич Кирьянов, в 1944–46 –  Илья Пахомович Кильдю-
шов, в 1947–49 –  Василий Федорович Дудалов;

«Новая жизнь»: в  1944–45 –  Михаил Егорович 
Евдокимов, в 1947–48 –  Иван Ефимович Петряков, 
в 1949 –  Владимир Яковлевич Малюткин;

им. Кирова: в 1944–45 –  Степан Сергеевич (Пав-
лович?) Кильдюшев, Василий Фролов; в 1946 –  Сте-
пан Иосифович Сюсяев, в 1947–49 –  Василий Матве-
евич Сидин, в 1950 –  Василий Федорович Дудалов, 
1951–52, в  1957 –  Михаил Васильевич Забурдяев, 
в 1953 –  Роман Иванович Бодрягин, в 1954 –  Фрол 
Федорович Шешняев, в 1955–56 –  Константин Васи-
льев, в 1958 –  Дмитрий Васильевич Федотов, в 1959 –  
Семен Матвеевич Краснов, в 1960–62 –  Г. Пчеляков.

совхоза «Индустриальный»: в 1984–88 –  Миргасим 
Гильфанович Мингазов, в 1988–89 –  Дусель Гаязо-
вич Шакуров, в 1989–97 –  Юрий Георгиевич Алек-
сандров, в 1997–99 –  Рамиль Минсабирович Мусин, 
в 1999–2004 –  Азат Наилович Исхаков.

Начиная с 1950-х гг., мн. жители села связали свою 
трудовую биографию с  нефтяной и  др. отраслями 
пром-сти. Высокого руководящего поста в строит. 
отрасли достиг Сергей Дмитриевич Красильников. Труд 
мн. бутинцев отмечен высокими наградами: орденом 
Трудовой Славы 3-й степени (1975) награждена опе-
ратор по добыче нефти и газа, засл. работник Мин-ва 
топлива и энергетики РФ (1992) Мария Ильинична 
Кильдюшова (22.11.1940 г.р.); звания «Заслуженный 
нефтяник РТ» удостоились: в 1992 –  Николай Федо-
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рович Кирьянов (19.8.1951 г.р.), в 1999 –  Владимир 
Николаевич Кальмаев (12.9.1954 г.р.), в 2010 –  стар-
ший мастер «ТатнефтьАльметьевскРемСервис» Вик-
тор Александрович Хлопцев (11.11.1960 г.р., он же –  
«Почетный нефтяник «ТН» с 2003); «Заслуженный 
работник Министерства топлива и энергетики РФ»: 
в 1992 – Александр Иванович Князев (30.4.1948 г.р.). 
Виктор Григорьевич Кильдюшов (8.9.1951 г.р.) стал пол-
ковником.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Насущные 
проблемы села долгое время решали народные умель-
цы. Среди них наиб. известны Николай Иванович 
Тихонов и Иван Васильевич Юдин, к-рых земляки 
называют мастерами на все руки (плотники, столя-
ры). Ион Моисеев изготавливал домашнюю утварь 
и сбрую для лошадей.

Долгое время медпункт, правления совхоза и 
сель ского совета находились в здании бывш. церков
ноприходской школы. Во 2-й пол. 1960-х гг. было по-
строено новое деревянное здание медпункта, где мн. 
лет фельдшером проработали Мария Афанасьевна 
Дудалова, Мария Афанасьевна Гришанина, Разыя 
Мухтаровна Наумова, Ольга Николаевна Малютки-
на. В области медицины больших успехов достиг Марс 
Якимович Сабаев.

Долгое время магазин находился в торговой лавке 
раскулаченного Иона Моисеева, вплотную примы-
кавшей к его 2-этажному дому. В сфере обслужива-
ния наиб. долго работали Мария Федоровна Егорова 
(продавец), Федор Ефимович Кильдюшов (почта-
льон). В 2000-е гг. супруги Михайловы –  Александра 
Михайловна и Николай Васильевич открыли собств. 
магазин и пр-тие по изготовлению евроокон и дверей.

В нач. 1960-х гг. село было радиофицировано. 
Од на ко долгое время репродукторы жители не были 
под ключены к Кузайкинскому радиоузлу, отсюда у 
жителей родилась поговорка «Молчит как радио».

В 1990-е гг. в селении были заасфальтированы до-
роги, построены 20 коттеджей, сооружены водопро-
водная и канализационная системы.

КУЛЬТУРА. До революции основным очагом 
культурной жизни села была церковь Петра и Павла.

В 1861 была открыта земская школа, с 1876 –  од-
ноклассное земское уч-ще. В 1905 для него было вы-
строено спец. школьное здание. В школе работали 
учительницы Александра Ивановна Коновалова (ок. 
1888), А. Тимохова, Мария Ефимовна Фелицына (ок. 
1897–1901).

С нач. 1930-х гг. в селе работала начальная школа, 
с 1959 – 8-летняя, в 1983 она была закрыта. В янва-
ре 1987 открыта начальная школа, к-рая с 1988 стала 
средней, в 2010 закрыта, в 2012 вновь открыта началь-
ная (закрыта в 2014). В 1930-е гг. учителем в школе 
работал Гаврил Сергеевич Медведев, в последующие 
годы долго –  Анна Михайловна Варганова, Антонина 
Капитоновна Юдина (Бузова), Нина Сергеевна Ивле-
ва, Наталья Ильинична Кильдюшова, Вера Констан-
тиновна Юдина, Зоя Ивановна Филатова, Анастасия 

Григорьевна Макарова, Петр Степанович Петров, 
Мария Петровна Водопьянова, Клавдия Георгиев-
на Гордеева, Полина Яковлевна Соколова, Василий 
Иванович Соколов, Алексей Васильевич Цивиков, 
Александра Георгиевна Максимова. В 1974–76 учите-
лем физики работала Гульсина Нагимовна Панкова. 1-м 
директором школы был Иван Яковлевич Еланский, 
после него (1959–83) –  Владимир Ильич Макаров, 
затем –  Накия Рашитовна Кильдюшова, Вера Алек-
сеевна Дудалова, Лилия Маркизовна Закирова.

В 1930-е гг. на каждой улице в частных домах были 
организованы ясли-сады. В 1988 детский сад был раз-
мещен в здании бывш. школы, в 2010 его закрыли, 
в 2014 открыли вновь.

Издавна село известно певческим талантом сво-
их жителей. В 1880-е гг. священник В. Фелицин из 
учеников земских школ создал сильный церковный 
хор, за что мн. раз удостаивался благодарностей ар-
хиепископа. В 1907 он был награжден камилавкой 
(головной убор, жалуемый за отличие). Церковный 
хор сохранился даже после закрытия церкви в 1930. 
Одним из его рук. до начала войны был Пахом Пота-
пович Суздальцев. Лучшие певческие традиции были 
продолжены сельским ансамблем «Бутинские посидел
ки», с 2010 – «Бутинушка». Своей игрой на гармони 
славится в селе Николай Иванович Ивлев. В 1979 был 
отстроен новый клуб. По инициативе зав. клубом Ла-
рисы Ивановны Малюткиной в Петров день прово-
дится День деревни.

В послевоенные годы действовала биб-ка, в к-рой 
долго работала Клавдия Ивановна Хлопцева, с 2004 –  
Разыя Мухтаровна Наумова.

В сфере культуры и журналистики известность об-
рела уроженка села Антонина Петровна Тютюгина, 
спорта –  Валерий Геннадиевич Савенков.

Предс. сельского совета: 1-я пол. 1930-х гг. –  Ти-
хонов; в годы войны и послевоенные годы –  Бонда-
рев, Евдокия Григорьевна Белякова; 1997 –  Владимир 
Пет рович Кальмаев, С. К. Тютюгин, Е. М. Кильдю-
шов, Семен Иванович Беляков, Николай Василье-
вич Михайлов; 2000–05 – Вера Алексеевна Дудалова; 
2005–10 – Николай Васильевич Михайлов; 2010–16 – 
Алексей Иванович Сафонкин.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Ильтенский конец (улица в направлении 

с. Ильтень-Бута); Сельский конец –  дорога, ведущая в 
с. Русский Акташ; Нижняя улица; Большая Курмышка 
(улица); Маленькая Курмышка; Маленькая улочка; 
Большая улица; Кобашкин угол –  на карте обозна-
чен как Обашкин угол, Гришина долочка (улочка?), 
Красная часовня, Молельный камень (в засушливое 
лето бабушки молятся здесь о дожде).

Родники и болота: Земляная головочка –  бьет из 
земли, отсюда название; Холодный ключ; Полто-
ниткин ключ; Святой ключ; Попова головка (рядом 
в 1917–32 жил священник, сейчас есть часовенка); 
Самсонова головка (рядом дед Самсон сажал ветлы); 
Журавлиное болото (раньше водилось мн. журавлей); 



БУТИНСКОЕЛЕСНИЧЕСТВО80

Лягушовка (болотистое место с родниками. В них мо-
чили коноплю. Сейчас родники засорились).

Мосты: Сельскоконечный, Курмышский, Ново-
уличный мост.

Окрестности: Семеново репище –  название дола, 
в лесу была поляна, и Семенов сеял там репу когда-то; 
Суходол –  сухой (нет родника); Гаранин дол –  там 
раньше жил Гараня; Казенщина (поле); Телятник –  
дол (туда выгоняли пасти телят, есть родник); Косой 
угол –  дол (там жили два брата, один из них страдал 
косоглазием; есть и родник); Шумилка –  дол (там 
всегда ветрено и шумно, есть и родник); Тюбяк; Ко-
стина поляна (на ней Костя держал пасеку; имелся 
колодец, переполнявшийся в сухой год и заливавший 
полполяны); Большой луг –  место косьбы (болотис-
тое место); Ионов дол (там жил дедушка Ион, есть 
родник); Чащоба (поле, где раньше был лес, к-рый 
выкорчевали); Колмозыричный дол (есть овраг); Кру-
той дол (раньше там гнали деготь из бересты. Нахо-
дится в Телятнике и выходит на Костину поляну); 
Неральщина (от слова генеральщина, это была земля 
генерала); Стегнева трещина (крутой обрыв с расще-
линой, куда была сброшена Стегнея, к-рая покончи-
ла жизнь самоубийством. Сначала ее похоронили на 
кладбище, что совпало с долгим отсутствием дождя. 
Жители связали это с  захоронением грешника на 
кладбище, поэтому ее откопали и сбросили в расще-
лину); Мурлиха –  лесной овраг (есть пересыхающая 
в засушливые годы речка, в к-рую впадает и родник); 
Поповы луга –  сенокосные луга; Кукин дол (здесь есть 
родник); Крутой дол (есть ключ); Спускной лес (там 
крутой спуск, отсюда название); Ризова гора.

Информанты: Николай Иванович Тихонов (1938 г.р.), 
Валентина Григорьевна Тихонова (1944 г.р.), Зинаида 

Николаевна Горшкова (1955 г.р.), Любовь Николаевна 
Зайцева (1962 г.р.), Разыя Мухтаровна Наумова (1967 г.р.).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

БУТИ �НСКОЕ ЛЕСНИ �ЧЕСТВО (Бересклетный), 
поселок, расположен в 27 км к С.-З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ. Со дня основания в составе Мен
зелинского, с  1922 –  Челнинского кантонов ТАССР, 
с 1930 –  в Дербеденском (с 1956 –  в Бутинском) сель-
ском совете Акташского р-на, с 1959 –  в Кичуйском 
сельсовете Альмет. р-на ТАССР, с 1986 –  в Альмет. 
сельсовете. В 1995 присоединен к п. Молодежный как 
ул. Дорожная.

ОСНОВАН как лесной кордон в 1920 работниками 
лесничества, выходцами из соседних селений: Бута, 
ИльтеньБута, Дербедень, Маврино Заинского р-на.

НАСЕЛЕНИЕ: русские, татары-кряшены ( см. Вос
точнозакамские татарыкряшены), мордва.

Числ. населения: 1940–60-е гг. –  ок. 50 чел. Про-
живали в 7 гос. зданиях, в т. ч.: 4 двухквартирных до-
мах, 2 одноквартирных, одном большом бараке на 
4 семьи, в к-ром одноврем. находилась и контора 
лесничества.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основное направ-
ление хоз. деятельности –  посадка леса, для к-рого 
в спец. пи томнике выращивались саженцы сосны, 
дуба, ели, березы. Был разбит и свой плодово-ягод-
ный сад (яблони 5 га, смородина –  2 га). Основным 
занятием зимой были ле со заготовки. Вывоз деревьев 
осуществлялся на 6 ло шадях, содержавшихся на кон-
ном дворе. В 1960–70-е гг. создан мехпарк из 2 гусе-
ничных и 2 колесных тракторов. Имелась пасека, на 
к-рой в осн. работали приезжие из с. Старая Елань 
(ныне Заинского р-на). Осуществлялся сбор лекар-
ственных трав, сосновых шишек, березового сока, 
к-рые отправлялись в Альметьево для реализации 
населению. Собирали также корни бересклета, из 
к-рого на з-дах производили каучук. В поселке было 
налажено произ-во мочалок, метелок, деревянных 
граблей, кулей.

Лес, находившийся в ведении лесничества, услов-
но разделялся на 6 участков, за каждым из них был 
закреплен 1 лесник. Работу лесников контролировал 
объездчик.

Долгие годы лесниками работали Николай Нико-
лаевич Кильдюшов (из с. Бута), Василий Иванович 
Сафронов (из с. Ильтень-Бута). В питомнике с 1945 
по 1978 работала передовой бригадир, дочь раскула-
ченного жителя с. Бута Анна Дмитриевна Красиль-
никова (1918 г.р.). В ее бригаде работали Мария Фро-
ловна Иванова, Ольга Фроловна Хлопцева (обе из 
с. Бута). Конюхами долго трудились Артем Лаптев, 
Василий Хлопцев, Петр Ермолаев; лучшими тракто-
ристами были Михаил Литвинов (из с. Ильтень-Бу-
та), Петр Титов, Василий Степанович Ермолаев (из 
с. Ильтень-Бута), Филипп Федорович Дудалов (из 
с. Ильтень- Бута, участник Великой Отечественной 
вой ны). В лесничестве были и свои мастера-умель-
цы по изготовлению черенков для лопат, колес, те-
лег, саней, игрушек для детей. Среди них Григорий 
Иванов (1920 г.р.), Григорий Кловцев, Петр Кирил-
лович Литвинов, Дмитрий Литвинов, Иван Антоно-
вич Кильданов (1920–2003), Александр Кильдюшов, 

Ул. Дорожная, п. Бутинское лесничество  
Июль 2019. Фото Э. Харрасовой
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Филипп Дудалов. Известными пчеловодами являлись 
Виталий Борисович Хуббатов, Шакиров.

С 1940-х до сер. 1970-х гг. лесничеством руководил 
Сергей Александрович Мачтаков (из Заинского р-на), 
а его жена Валентина Ивановна долгие годы работала 
бухгалтером. С лета 2004 Бутинское лесничество яв-
ляется подразделением Калейкинского лесхоза (см. 
Лесное Калейкино).

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

ВАСИ �ЛЬЕВКА, село в верховье р. Зай-Каратай 
(левый приток р. Степной Зай), в 24 км к Ю. от Аль
метьевска. Неофиц. название Кязябаш (от кряшен-
ского кизляу башы –  начало родника), а также Ку-
зайкино.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
Васильевского сельского поселения. С момента осно-
вания входило в НовоПисьмянскую волость Бугульмин
ского уезда Оренбургской, Самарской (с 1850) губерний, 
с 1863 –  в Альметьевскую, с 1867 –  в МордовскоИва нов
скую волость, со времени образования Татар. АССР 
в 1920 вошло в Карабашскую, с 1924 –  в Абдрахманов
скую волость Бугульминского кантона ТАССР, в про-
цессе районирования, с 1930 стало центром сель ского 
совета Альметьевского, с 1935 –  НовоПисьмян ско го 
(с 1955 Лениногорского) р-на, с 1959 –  вновь Аль-
мет. р-н ТАССР. В Василь евский сельсовет входи ли 
Абрамовка (с 1959 –  в составе с. Васильевка), Кер лей, 
Улаклы Чишма, с 1972 по 1986 входили также Ста рое 
и Новое Суркино. В 1986–98 центр сельсовета пе ре-
местился в Старое Суркино. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО в  кон. 18 в. (1790), по преданию, 
мордвином (мокша) Василием (отсюда название села) 
из с. БагряжНикольское, получившим разрешение 
у Абрама, основателя с. Абрамовка. В 1809 сюда при-
были переселенцы из с. Кузайкино, что отразилось 
в одном из прежних названий.

НАСЕЛЕНИЕ. В 18–19 вв. население состояло из 
ясачной мордвы (позднее крестьяне государственные). 
Морд ва и крещеные татары, есть и татары-мусульмане.

Числ. населения (чел.): в  1795 – 145, в  1811 – 
92, в 1859 – 699 (56 дворов), в 1883 – 686 (91 двор), 
в 1889 – 826 (108 дворов), в 1896 – 772, в 1897 – 773 
(106 дворов), в 1910 – 1038 (137 дворов), в 1916 – 888 
(160 дворов), в 1917 – 968 (155 дворов), в 1920 – 1190, 
в 1926 – 985, в 1938 – 659, в 1949 – 629, в 1958 – 565, 
в 1970 – 536, в 1979 – 478, в 1989 – 319, в 1992 – 354, в 
1998 – 436, в 1999 – 445, в 2000 – 404, в 2005 – 528 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными занятия-
ми населения до сер. 20 в. были земледелие и скот-во. 
В 1875 совместная община Васильевки и Абрамов-
ки имела 2128 дес. удобной земли, в 1860–80-е гг. – 
2465 дес., в 1897 и 1910 – 2130 дес. надельной земли. 
Пл. посевов составила: в 1879 – 689 дес. (391 –  ржи, 
3 –  пшеницы, 95 –  овса, 114 –  гречихи, 30 –  полбы, 
10 –  проса, 14 –  гороха, 23 –  картофеля). После разде-
ления с Абрамовкой, в 1916 в селе имелось 1339,6 дес. 
удобной земли (1232,8 –  пашни, 80 –  усадьбы с огоро-

дами, 7 –  сенокоса, 10 –  выгона). Пл. посевов соста-
вила: в 1916 – 484,07 дес. (38,37 –  ржи; 18,4 –  яровой 
пше ницы; 158,3 –  овса; 135,9 –  гречихи; 68,7 –  проса; 
43,5 –  полбы; 15,0 –  гороха; 3,9 –  чечевицы; 0,7 –  кар-
тофеля; 1,3 –  конопли). В 1916 земля обрабатывалась 
71 мно големешным плугом, 13 –  однолемешными, 
18 –  сохами. Сеялок и веялок не было, была 1 моло-
тилка.

Имелось скота (головы): в 1916 – 294 лошади, 289 
голов КРС (173 коровы), 687 овец, 389 свиней. В 1901 
из 113 хоз-в в 28 имелось по 3 и более лошадей, в 26 –  
по две, в 46 –  по одной, безлошадными было 4 хоз-ва. 
В 1916 8 хоз-в не имели скота вообще, 27 –  лошадей, 
27 –  коров.

В 1897 в селе имелись 2 водяные мельницы, лавка. 
Часть жителей занималась кустарными промыслами 
(изготовление ульев, выделка шерсти, валяльный, 
лапте плетение). В  селе были винная лавка Ивана 
Носова и торговое заведение Ивана Колесова, оба 
бугульминские купцы.

Мн. жители села приняли участие в 1-й мировой 
войне: в 1916 в 46 хоз-вах единственные работники 
находились в армии: 3-е из них –  Карп Алаев, Корнил 
Осипов, Андрей Осипов за храбрость и героизм были 
награждены Георгиевскими крестами.

В результате революций 1917 г. в селе была установ-
лена советская власть. Вслед за этим началась Граж
данская война, во время к-рой В. оказалось в зоне во-
енных действий: власть за короткое время неск. раз 
переходила от Кр. Армии к Белой и обратно. И та, 
и другая проводили в селе контрибуцию лошадьми 
и продовольствием. Жители села помогли отступаю-
щему отряду белых добраться до г. Чистополь. За это 
под суд рев. трибунала с формулировкой «за контрре-
волюционную деятельность» попал Михаил Савельев. 
В Кр. Армии против колчаковцев воевал Николай Ва-
сильевич Васильев.

В феврале – марте 1920 село являлось одним из 
очагов «вилочного» восстания. Организатором и рук. 
«вилочников» стал зам. предс. сельсовета Михаил 

Центральная часть с. Васильевка  
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Евсеев, пользовавшийся большим авторитетом сре-
ди жителей Активными повстанцами были Михаил 
Комаров; Иван, Роман и Захар Касымовы (см. Ка
сымовщина).

В период НЭПа экономически укрепилось хоз-
во купца 2-й гильдии Никиты Григорьева. Он имел 
5 лошадей, 2 двухэтажных магазина. Его сын Николай 
Григорьев имел 5 лошадей и также держал магазин.

В 1925, в рамках развернувшегося кооперативного 
движения жителями были организованы с.-х. товари-
щества «Роза» близ с. Катимово (ныне в Азнакаевском 
районе), в самом селе –  «Красный борец». В ходе зем
леустроительной реформы 12–15 крестьянских хоз-в 
основали п. Керлей.

В период массовой коллективизации, 12 февраля 
1930, был организован колхоз им. Калинина. Раску
лачиванию и высылке подверглись лишенные изби-
рательных прав Иван и Федор Касимовы, Михаил 
Евсеев, Никита Алаев, семья бывш. стражника Ми-
хаила Комарова. В своей деревне остались лишенные 
избирательных прав семьи Ивана, Романа и Захара 
Касымовых. Самым состоятельным среди них был 
Иван. У него конфисковали 7 лошадей, 3 коровы, 400 
овец. У Романа в пользу колхоза отобрали маслобой-
ку, 7 лошадей, 4 коровы, 40 овец. Конфискованное 
имущество кулаков явилось материальной базой для 
создания колхоза: сельсовет расположился в  доме 
дьякона Андрея Фадеева, правление колхоза –  в доме 
Михаила Евсеева. В период массовых репрессий был 
арестован Сидор Ильич Шкаев.

Во 2-й пол. 1930-х гг. колхоз значительно окреп: 
в нем имелись мельница, кузница, коровники, сви-
нарники, конюшни, пасеки, плодово-ягодный сад. 
В колхоз. стр-ве видную роль сыграл плотник Нико-
лай Васильев (1880 г.р.).

В 1932 появился трактор. Первыми тракториста-
ми стали Семен Яковлевич Фадеев, Иван Алексеевич 
Фадеев, Гурий Васильевич Агапов, Андрей Максимо-
вич Алаев. Они работали в Зай-Каратайской МТС.

В селе появились специалисты, связанные с ме-
ханизацией с.-х. труда: учетчик тракторной бригады 
Егор Иванович Яковлев, комбайнеры Егор Архипо-
вич Архипов и Сергей Михайлович Касымов, води-
тели Алексей Павлович Чернов и Иван Степанович 
Григорьев. Конюхи Макар Владимирович Михайлов 
и Иван Сергеевич Агапов (1911 г.р.).

На фронт Великой Отечественной войны были мо-
билизованы 159 чел., вернулись 67. Боевые награды 
получили Михаил Константинович Алаев, Александр 
Сергеевич Матвеев, Игнатий Гаврилович Касымов 
(1924 г.р., орден Красного Знамени, Отеч. войны 2-й 
cтепени); орден Красной Звезды: Ефрем Николае-
вич Егоров, Николай Кириллович Киселев, Василий 
Корнилович Осипов, Егор Корнилович (учитель), 
Афанасий Михайлович Фадеев, Николай Егорович 
Матвеев, Иван Александрович Фадеев; Степан Афа-
насьевич Фадеев (орден Славы 3-й cтепени); Иван 
Гаврилович Осипов (орден Александра Невского); 

Федор Сергеевич Осипов (орден Отеч. войны 2-й сте-
пени); Сергей Романович Матвеев (орден Красного 
Знамени). В 1970 и 1995 в селе сооружены памятник 
павшим в годы Великой Отеч. войны.

В годы войны профессию тракториста освои-
ли женщины: Ольга Киселева, Елизавета Фадеева. 
В  рамках кампании всенародной помощи фронту 
жители села собрали 80 тыс. руб. на стр-во танковой 
колонны «Колхозник Татарии», авиац. эскадрильи 
«Совет Татарстана».

В 1949 в рамках кампании укрупнения коллектив-
ных хоз-в село становится центр. усадьбой колхоза, 
в к-рый вошли Абрамовка (колхоз «Парижская Ком-
муна»), Улаклы-Чишма (колхоз «Ударник»), Керлей 
(одноим. колхоз). В 1962 в рамках очередного укруп-
нения колхоз им. Калинина вошел в колхоз «Рассвет» 
(центр. усадьба –  с. Старое Суркино).

В послевоенные десятилетия село славилось своим 
садом, за к-рым ухаживал Василий Федотович Фаде-
ев. За фруктами, ягодами и овощами сюда приезжали 
жители гг. Альметьевск, Лениногорск, Бугульма. В Ле-
ниногорске и Альметьевске колхоз имел ларьки, где 
реализовывал не только продукцию садоводства, но 
и живот-ва, пчел-ва.

В 1950-е гг. в селе функционировал мини-кирпич-
ный з-д. В 1972 были сооружены механизированные 
животноводческие комплексы –  для КРС и овцема-
ток, механизированный ток, крытый гараж.

В 1989 Васильевка и Улаклы Чишма отделились 
в самостоятельный колхоз им. Калинина, в 1995 он 
был преобразован в аграрный цех № 19 объединения 
«Татнефть», в 1997 –  в агрофирму ООО «Васильев-
ская». В 1999 она вновь была объединена с «Рассве-
том» (Старое и Новое Суркино) в ПСХ «Татнефте-
газ». С 1 янв. 2003 в селе вновь было организовано 
самостоятельное пр-тие «Васильевская», в 2006 –  с.-х. 
кооператив «Нива» (рук. Хамит Хашимович Шаяк-
биров).

В 1990-е гг. в селе осуществлялось интенсивное 
стр-во: были сооружены отдельный зерноток, теплый 
бокс для машин и тракторов, 3 склада удобрений, 
пилорама и столярная мастерская, молочно-товар-
ная ферма, мельница (1998), откормочник для скота 
(1998). На 2003 агрофирма «Васильевская» являлась 
одним из передовых крепких хоз-в региона. В машин-
но-тракторном парке хоз-ва насчитывалось 16 трак-
торов, 17 автомашин, 6 комбайнов.

Орденом Трудового Красного Знамени награж-
дены: в 1973 –  Иван Герасимович Комаров, 1931 г.р., 
лучший тракторист Альмет. р-на (1978), занесен 
в Книгу почета Альметьевска (1985); Иван и Михаил 
Филипповичи Трофимовы.

Передовики колхоз. труда: механизаторы  –  
Р. Х. Аг ли уллин, Григорий Васильевич Григорьев, 
Г. Г. Григорьев, Михаил Константинович Григо-
рьев, Илья Никитич Касымов, Михаил Семенович 
Фадеев; водитель Г. М. Зиннуров; животноводы –  
А. И. Акотьева, Елена Сергеевна Алаева, А. Д. Ар-
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темьева, Н. С. Фатхуллина; доярки –  А. А. Алаева, 
Ан на Степановна Андреева, Анастасия Семеновна 
Ва сильева, Софья Васильевна Галимова, Анастасия 
Сте пановна Макарова, Мария Гавриловна Николае-
ва, Наталья Никитична Трофимова. Анастасия Ан-
тоновна Ашлаева и 3 ее дочери работают в родном 
селе доярками.

Весомый вклад в развитие колхоза внесли специа-
листы: технолог по произ-ву стада Н. Алаева; гл. ин-
женер, зав. мастерскими Егор Гурьевич Васильев; бух-
галтеры Николай Кириллович Киселев (24.4.1924 г.р., 
награжден орденом Отеч. войны) и Аниса Миргазя-
мовна Касымуллина; экономист Ф. И. Хабетдинова.

Предс. колхоза: в  1940 –  Гурий Иванович Ка-
сымов, Николай Гаврилович Осипов; в 1941–43 –  
Кузь ма Ефремович Чебарев (погиб на фронте), 
в  1943–46 –  Михаил Андреевич Балыков, в  1946–
48 –  Вильданов, в 1948–53 –  Афанасий Михайлович 
Фадеев, в 1954–58 –  Михаил Фомич Алаев, в 1961–
1972 –  Равиль Закирович Умяров; в 1971–72 –  Ризит 
Алиев, в 1973–83 –  Миргасим Гильфасович Минга-
зов, в 1984–88 –  Халяф Закирзянович Закирзянов, 
в 1988–95 –  Раис Фирдаусович Хабетдинов, в 1995 –  
Анас Мингаллямович Хабибуллин, в  2014 –  Алек-
сандр Иванович Кузнецов, с 2015 –  Олег Иванович 
Чалмаев.

В сер. 20 в. с развитием нефт. и газовой пром-сти 
мн. жители села связали с ней свой трудовой путь. 
Среди них почетные нефтяники: Сергей Алексеевич 
Николаев (1929 г.р.), Николай Михайлович Алаев 
(25.5.1937 г.р.), Михаил Петрович Пекин (1938 г.р., 
засл. работник Мин-ва топлива и  энергетики РФ 
в  1995), Михаил Иванович Фадеев (7.5.1947 г.р.), 
Павел Гурьевич Матвеев (26.12.1934 г.р.), Юрий 
Мар сович Биктимиров (1956 г.р.); засл. нефтяники 
Петр Петрович Утнюхин, Игнатий Гаврилович Ка
сымов и Юрий Григорьевич Алаев; почетный неф-
тяник «ТН» в  1987 Луиза Михайловна Терентьева 
(1951 г.р.), засл. энергетик Нина Петровна Миронова 
(20.6.1957 г.р.). На руководящих должностях работали 
выходцы села Василий Михайлович Алаев (директор 
ОАО «Нефтемаш») и Юрий Михайлович Алаев (ди-
ректор ООО «Татнефть-Энергосбыт»).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. До 1970-х. гг. 
основные соц.-бытовые потребности решались тру-
дом местных мастеров-умельцев (см. с. Абрамовка). 
В 1930-е гг. в селе имелись магазин, отд-ние связи (от-
крыто в 1932), ФАП.

ФАП был открыт в 1935 в деревянном доме по 
Цент ральной улице. В нем работали Рашида Хафи-
зова, Юрий Кузнецов, Авдотья Хайбуллина, Агафья 
Чебарева, Анна Баскакова (из с. Абрамовка), Лидия 
Матвеева, Римма Валеева, Резеда Хабибрахманова, 
Гулия Шигапова. Евдокия Ивановна Чебарева (с 1964 
по 1998), Гульчира Нуруллина, Татьяна Зубова, Рим-
ма Шабакаева, Лариса Багряшинская. Новое здание 
медпункта было построено в 1986, в 1998 оно было ос-
нащено дорогостоящим импортным оборудованием. 

В организацию мед. обслуживания различных пр-тий 
и учреждений Альмет. р-на внесла Галина Никитична 
Голышева.

В 1994 был открыт новый магазин. Продавцами 
долгое время работали Надежда Степановна Глухова 
(с 1967 по 1993), Рамиля Халикова. В 1998 открылись 
торговый ларек и пекарня.

В 1950-е гг. село было электрифицировано. В 1972 
появилась 1-я АТС, благодаря к-рой все специалисты 
и учреждения были обеспечены телефонной связью.

В 1970-е гг. канули в Лету последние соломенные 
крыши. В 1986 появилась новая улица –  Молодежная, 
на к-рой силами шефствующей организации управ-
ния «Татнефтегаз» было построено 10 коттеджей. 
В 1980-е гг. были заасфальтированы улицы, на каждой 
улице появились водяные колонки. В 1988 село было 
полностью газифицировано.

КУЛЬТУРА. В досоветское время основным оча-
гом духовной жизни являлась церковь. В 1-й пол. 19 в. 
село входило в приход церкви с. Кичуй, в 1864 вошло 
в приход церкви с. Тихоновка.

В 1895–96 на границе двух сел (Васильевка, Абра-
мовка) была построена белокаменная церковь. Обя-
занности священника долгие годы исполнял креще-
ный татарин Михаил Васильевич Лобанов, выходец 
из д. Налим совр. Заинского района. Стр-во церкви 
в  селе связано с  благотворительностью, предпо-
ложительно, выходцев сс. Васильевка и Абрамов-
ка –  самарского боярина и состоятельного жителя 
г. Бугульма. Среди них известно имя купеческой 
вдовы Марии Захаровны Курлиной, пожертвовав-
шей в память о покойном муже на постройку церк-
ви и школы 5000 р. В 1895–96 из тесаного белого 
камня, добытого на огородах Михаила и Николая 
Фадеевых, Геннадия Киселева, церковь (ок. 220 
кв. м) была построена. 28.6.1898 освящена. Церковь 
строили казан. мастера, местные жители выполняли 
подсобные работы. Она имела 2 колокольни разной 
высоты.

В приход Васильевской церкви входили Абра-
мовка, Сходнево-Чертанлы (ныне в Лениногорском 
районе), Старое и Новое Суркино. Священниками 
служили: в 1895–97 –  И. Петров (из с. Тихоновка), 
с 1897 –  Михаил Лобанов (крещеный татарин). Пса-
ломщиком служил Юстин Асанов, дьяконом –  Ан-
дрей (Кирилл?) Фадеев.

В 1922 храм закрыли. Колокола отправили в с. Зай-
Ка ратай (ныне в Лениногорском р-не) на металло-
лом, из жести, к-рой была покрыта крыша, сделали 
для колхоза ведра. Иконы, решетки растащили жите-
ли. В 2005 одна из них –  икона «Покров» –  была воз-
вращена в школьный музей, ее подарила Арина Ки-
рилловна Фадеева (1924 г.р.). Икону после закрытия 
церкви хранил в своем доме ее отец. Но церковные 
службы продолжались до 1929. В 1931 здание было 
приспособлено под колхоз. амбар.

В 1894 была открыта церковноприходская школа. 
В ней преподавали местный священник и учитель 
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Михаил Андреевич Балыков (из д. Мордовская Ива-
новка ныне в Лениногорском районе). В 1910 дей-
ствовало ремесленное уч-ще.

В 1917 была образована советская начальная шко-
ла (с 1920 –  школа 1-й ступени). Ее организатором 
был Касим Насыбуллин. Она находилась в деревянном 
здании с печным отоплением и керосиновым освеще-
нием. В 1928 был создан класс ликбеза (ликвидации 
безграмотности) для «переростков» (неграмотной 
молодежи), в нем обучали Влас Гаврилович Осипов 
и Спиридон Петрович Комаров.

В 1934–35 школа стала 7-летней. В 1935 было по-
строено новое здание из бревен разобранных домов 
раскулаченных. В декабре 1938 основной корпус шко-
лы сгорел, после чего она была размещена в здании 
бывш. церковно-приходской школы, детского сада 
и части сельсовета. С 1972 дети стали ходить в Василь-
евскую 8-летнюю школу. В ней учителями работали 
Екатерина Николаевна Рассказова (директор), Ана-
стасия Меркулова, Серафима Морева, Серафима 
Чебарева, Мария Романовна Фадеева, Ангелина Пе-
тровна Чебарева.

С 1943 по 1947 действовала только начальная шко-
ла, в 1947/48 учебный год она вновь стала 7-летней, 
в 1961/62 учебный год – 8-летней, в 1993/94 учебный 
год –  неполная средняя. В 1998 школа переехала в но-
вое здание. В 2011 школа обрела статус филиала Ниж-
немактаминской школы № 2.

Учителями в  школе долгие годы работали Ана
толий Аркадьевич Касымов, Данил Фомич Фадеев 
(участник войны), Егор Корнилович Осипов, Миха-
ил Дмитриевич Алаев, Ангелина Петровна Фадеева, 
Александр Михайлович Васильев, Татьяна Алексе-
евна Матвеева, Петр Максимович Алаев, Егор Ива-
нович Яковлев, Асхат Гадиевич Гимадиев, Замия Аб-
дулловна Гимадиева, Вениамин Власович Осипов, 
Галина Гавриловна Осипова, Назира Хисамовна 
Петрова, Сирина Ахметзиевна Михайлова, Фарида 
Набиевна Галимуллина, Светлана Алексеевна Фе-
октистова, Минлегуль Валеевна Айбатова, Минзиля 
Губайдулловна Ихсанова, Григорий Ермолаевич Пе-
тров, Любовь Николаевна Гулейчук, Наталья Федо-
ровна Пидулина.

Директора школы: в 1917–29 –  Михаил Андреевич 
Балыков, в 1930–35 – (?) Никулин, в 1935–39 –  Исай 
Маркович Панижев, в 1939–41 –  Филипп Коринило-
вич Осипов, в 1941–44 – (?) Аглеева, в 1944–46 –  Влас 
Гаврилович Осипов, в 1946–59 –  Егор Корнилович 
Осипов,в  1959–61 –  Имами Гильфанович Ихсанов, 
в  1961–73 –  Асгат Галеевич Гимадеев, в  1973–79, 
1983–85 –  Михаил Дмитриевич Алаев, в 1979–83 –  
Александр Михайлович Васильев, с 1985 –  Насима 
Хайдаровна Фадеева (награждена нагрудным знаком 
РТ «За заслуги в образовании»). В 1985 она органи-
зовала школьный краеведч. музей, в к-ром собрано 
свыше 250 экспонатов по истории сс. Васильевка 
и Абрамовка и традиционной культуре крещеных та-
тар и мордва-эрзя.

В 2006 в селе был открыт детский сад «Родничок», 
к-рым стала заведовать Наталья Александровна Ко-
марова.

В 1930 в селе был открыт народный дом (клуб и из-
ба-читальня), к-рый до 1953 находился в доме свя-
щенника Михаила Лобанова. В 1953 под клуб было 
отдано здание церкви (до этого после закрытия церк-
ви в нем располагался колхоз. амбар). 1-м зав. клубом 
был Николай Шкаев, в 1946–48 –  Игнатий Гаврило-
вич Касымов (участник войны). В дальнейшем в ДК 
работали Иван Дмитриевич, Анатолий Николаевич, 
Сергей Матвеевич Алаевы, Анастасия Васильевна 
Куркина, Александра Жандарова, Светлана Ива-
нова, Александра Валиулловна Гареева, Владимир 
Астафь ев, Галина Осипова, в 1971–97 –  Лира Павлов-
на Жандарова (после 1997 худож. рук.), в 1997 –  Энже 
Зиннурова, с 1998 –  Елена Рябова, с 2006 –  Ирина 
Николаевна Зубова.

С 1976 в  клубе организован мордовский фоль-
клорный ансамбль «Эрзянка», с  1997  –  певчес-
кий ансамбль крещеных татар «Толиртянка» (рук. 
Н. Х. Петрова). Своей виртуозной игрой на балалайке 
и кубызе славился Сергей Терентьев (Камкай Сирги), 
на духовом инстр-те –  нудей –  пастух Пахом Ашлаев 
(1891–1941). По воспоминаниям старожилов, в дав-
ние времена в селе был популярен сурнай –  духовой 
инстр-т, к-рый изготавливали из мочевого пузыря 
забитого домашнего животного (коровы, быка). По 
описаниям, он имел 2 игровые трубки –  «камыш С.», 
на к-рых можно было играть не только в комплек-
се с пузырем, но и отдельно от него. По преданию 
(от старожила села Гурия Васильева) сурнай в форме 
волынки появился в селе от жителей, переселившихся 
из с. Бисипово Мензелинского у.

В 1948 в биб-ку была преобразована изба-читаль-
ня. По нек-рым данным она располагалась в доме, 
построенном из бревен бывш. дома Григорьевых. 
Библиотекарями работали: в 1948–58 –  Валенти-
на Потапова и Мария Егорова; в 1958–70 –  Петр 
Прохорович Фадеев, Валентина Ивановна Касы-
мова, Зифа Умярова, в 1971–75 –  Лира Жандарова, 
в 1975–78 –  Роза Биктимирова, в 1978 –  Фалия За-
малеева, в 1979–2017 –  Лидия Егоровна Григорье-
ва. В 1986 биб-ка вмес те с медпунк том переехали 
в новое здание.

Из села вышли успешные деятели науки –  Роман 
Фомич Фадеев, науч. сотр. Ин-та Татар. энциклопе-
дии АН РТ Дамир Михайлович Васильев, спортсмен 
Герман Исмагилович Бакиев.

Рук. поселения: в  1930–31 –  Прохор Ефремо-
вич Алаев, в 1931–36 –  Михаил Ефремович Алаев, 
в 1936–40, 1945–46 –  Антон Никитович Николаев, 
в 1941–44 –  Семен Конунович Алексеев, в 1946–47 –  
Аркадий Гаврилович Касымов, в 1947–55 –  Дмитрий 
Ильич Алаев, в 1956–58 –  Сергей Матвеевич Алаев, 
в 1958–59 –  Анастасия Васильевна Куркина, в 1959–
66 –  Александр Сергеевич Матвеев, в 1966–71 –  Илья 
Семенович Саливанов, в 1971–80 –  Емельян Ещтиря-
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кович Клементьев, в 1980–85 –  Юпитер Ендиярович 
Биктиряков, в 1985–87 –  Владимир Сандимирович 
Айкин, в 1987–98 –  Григорий Ермолаевич Петров, 
в  1998–99 –  Анас Мингаллямович Хабибуллин, 
в 1999–2001 –  Фархат Фердинантович Гизатуллин, 
в 2001–05 –  Радик Григорьевич Петров, в 2005–09 –  
Энже Рустамовна Зиннурова, с 2009 –  Шамиль Му-
хибуллович Касымуллин.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Тамбальке (ныне ул. Заречная, в переводе 

с мордовского –  на той стороне), Биричевка (сейчас 
ее нет), Катериновка (народное название ул. Екате-
ринская), Алупе (Нижний конец) –  в наст. время ул. 
Центральная.

Родники: Атяоскс –  место моления мужчин, Ба-
баоскс – место моления женщин, Сагыйть чишмэ 
(Сагыт лисьма, Сагитов ключ), Фадеенка (по имени 
живших рядом Фадеевых), Верепень лисьма, Крест 
лисьма (Крестовый колодец).

Реки: Керлей, Кладбищенская.
Горы: Кэжэ тау (Козья), Стойловая.
Овраги: Бочяр латка (Бочар –  имя, латка –  лож-

бинка), Овто латко (Медвежий).
Мосты: Базарный, Курский, на Заречной, Барькай 

сэдь, Мария бабань сэдь (мост бабы Марии).
Местности: Верепе, Гнилой угол –  оттуда обыч-

но приходят тучи и длительные, с ливнями дожди; 
Стойла пандо бока (подножие Стойловой горы), 
Ураз чокыры –  место проведения Сабантуя (там есть 
пчельник).

Окрестности: Сугушлань кигире –дорога на д. Су-
гушлы Лениногорского р-на, Вишка вирне –  ореш-
ник (с мордовского – маленький лесок).

Информанты: Гульфия Ингелевна Аглиуллина,  
Насима Хайдаровна Фадеева.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ВАСИ �ЛЬЕВСКИЙ (Васильевка), поселок, исчез-
нувший в 1967, в 11 км к С. от Альметьевска. Оставши-
еся дома стали частью п. Малый Шуган.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С мо-
мента основания входил в СтароКашировскую во
лость Мензелинского уезда Уфимской губернии, 
с 1922 –  Мензелинского кантона ТАССР, с 1930 –  Ма
лоШуганский (с 1940 –  Новоникольский) сельский 
совет Акташского района, с 1959 –  Урсалинский сель-
совет Альмет. р-на.

ОСНОВАН в ходе осуществления столыпинской 
реформы в 1910–12.

В 1967 утратил самостоятельный статус, вошел 
в п. Малый Шуган.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. Распространенные фа-
милии Ананьевы, Ивановы (переселились из с. Ми-
хайловка ныне Муслюмовского р-на), Харитоновы, 
Гребневы, Олокины.

Числ. населения (чел.): в  1912 – 27 (5 дворов); 
в 1930 – 31 (6 дворов).

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. С момента переселе-
ния жители образовали Васильевское общество, а 27 
января 1912 вместе с жителями п. Малиновка и Малый 
Шуган образовали Мало-Шуганское сельское о-во.

Поселок располагал 91,03 дес. земли. 2 домохозя-
ина дополнительно арендовали у крестьян 9,5 дес.; 
1 –  сдавал 1,5 дес. Здешние места были покрыты ле-
сами, к-рые приходилось расчищать под посевы и об-
устройство хоз-ва.

В 1912 посевы составляли 10,84 дес. (ржи –  5,17; 
овса  –  3; проса  –  1,38; пшеницы  –  0,69; полбы  –  
0,5; а также картофеля 0,1 дес.). 1 домохозяин имел 
4–6 дес. посевов, 3 –  до 4 дес., 1 –  не имел посевов.

Имелось скота (головы)  –  8 лошадей, 9 коров, 
7 овец. 1 домохозяин не имел скота.

В 1918 в результате революций 1917 установилась 
советская власть, после чего началась Гражданская 
вой на, частью к-рых являлось «вилочное» восстание, 
к-рые обошли поселок стороной.

В 1931 в процессе массовой коллективизации по-
селок был включен в колхоз «Зерновой ключ» с цент-
ром в с. Малый Шуган. В процессе раскулачивания 
активно участвовали Антон и  Иван Григорьевичи 
Макаровы.

Передовиками колхоз. произ-ва являлись супруги 
Андрей и Мария Олокины, их сын Иван в 1990-е гг. 
стал фермером. Другой сын Василий хорошо играл 
на гармони, выступал в клубе. Жительницы поселка 
Валентина Павловна Харитонова и Маргарита Алек-
сандровна Иванова долгое время работали в магазине 
в Малом Шугане продавщицами.

В 1962 в поселке случился большой пожар, в к-ром 
сгорели дома Ивановых, Олокиных, Харитоновых.

Информанты: Маргарита Александровна Иванова 
(1933 г.р.), Александра Васильевна Коземаслова (1930 г. р.).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

ВЕ�РХНИЙ АКТА�Ш (Югары Акташ), село на авто-
мобильной дороге Набережные Челны–Альметьевск, 

Улица п. Васильевский. Декабрь 2017. Фото Э. Харрасовой
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в 14 км к С.-С.-З. от Альметьевска. В дорев. источни-
ках известно также под названием Мордовский Ак-
таш. Название связано с залежами минералов белого 
цвета: ак таш в переводе с татар. –  белый камень.

ОСНОВАНО, по преданию, татарами (отсю-
да тюркское название села), вытесненными отсюда 
пос ле падения Казанского ханства и насильственной 
христианизации. На рубеже 1720-х гг. здесь поселились 
мордовские крестьяне.

В окрестностях села обнаружены археол. памятни-
ки 1я и 2я Верхнеакташские стоянки (срубная куль
тура).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
Верхне-Акташского сельского поселения. В 19 в. село 
входило в  Козмодемьянскую волость Мензелинского 
уезда Оренбургской губернии, затем до 1920 –  в  Ак-
ташевскую волость  Мензелинского уезда Уфимской 
губернии, с 1920 –  Мензелинского кантона, с 1922 –  
Челнинского кантона ТАССР (см. Кантонная систе
ма), в 1930 в ходе процесса районирования стало цен-
тром одноим. сельского совета Акташского района, 
с 1959 Альмет. р-на. Неск. месяцев в 1959 входило 
в Ямашский сельский совет, откуда вышло после об-
ращения жителей села с ходатайством о выделении 
в самостоя тельный сельсовет. С 2005 –  совр. статус.

НАСЕЛЕНИЕ. Крестьяне государственные (до 1733 
некрещенная мордва) и единичные семьи отставных 
сол дат. В 1870 население села ошибочно записали 
русскими.

Распространенные фамилии: Балантаевы, Нади-
ны, Пиянзины, Климины (от мордовских имен: Бала, 
Надя, Пензе, Клименко).

В 18–19 вв. население состояло из государствен-
ных крестьян (ранее ново- и старокрещеная ясачная 
мордва).

Числ. населения (чел.): в  1782 – 233 мужчин, 
в 1795 – 600, в 1811 – 415, в 1816 – 832, в 1834 – 1051, 
в 1854 – 942 (130 дворов), в 1858 – 1109, в 1870 – 1085, 
в 1884 – 1738, в 1896 – 2020, в 1897 – 1975, в 1905 – 
2337, в  1912 – 2669, в  1920 – 2747, в  1926 – 2149, 
в 1930 – 2149 (420 дворов), в 1938 – 1542, в 1949 – 1228, 
в 1958 – 1192, в 1959 – 1400 (288 дворов), в 1970 – 1302, 
в 1979 – 1194 (292 двора), в 1989 – 837, в 1990 – 760, 
в 1994 – 717, в 1998 – 710, в 1999 – 733, в 2000 – 748, 
в 2010 – 821, в 2015 – 758 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными заняти-
ями населения до сер. 20 в. были земледелие, скот-во. 
Земля села находилась в 2 местах (1896), по участку 
протекали рр. Зай, Калейка, Ляка, Кармали. Поля 
располагались по равнинам и высоким увалам, име-
лось до 10 каменистых мест, овраги. Рост населения 
способствовал активной вырубке леса, распашке се-
нокосов. Применялось трехполье, с 1870-х гг. земля 
удобрялась, в 1904 появился плуг, до этого обрабаты-
вали сохой. В 1906 из 346 дворов был 1 беспосевный, 
в 1908 из 368 дворов – 3 беспосевный.

В 1-й пол. 19 в. село составляло единое сельское 
общество с с.  Калейкино. В  1912 сел. общине при-

надлежало 4166 дес. надельной земли (3612 –  пашни; 
309 –  усадебной земли с выгоном; 244,9 –  сенокоса). 
Пл. посевов сос тавила: в 1912 – 2633,15 дес. (1524,61 –  
озимой ржи; 573,81 –  овса; 381,11 –  гречихи; 138,22 –  
проса; немного полбы, гороха, пшеницы).

В 1912 35 хозяев арендовали 128,9 дес.; 40 –  сдавали 
в аренду 124,6 дес.; 1 житель купил 19,9 дес. отрубом; 
в годы столыпинской реформы в частную собствен-
ность перевели всего 0,36 дес.

Имелось скота (голов): в  1854 – 918 лошадей, 
229 коров, 320 овец, до 1000 свиней; в 1884 – 790 ло-
шадей, 481 корова, 2373 овцы, 1049 свиней, до 700 
ульев; в 1912 – 821 лошадь, 824 коровы, 3316 овец, 920 
свиней, 671 улей (24 двора).

В 1870–1905 в селе были казенная винная (кабак 
с 1854), 2–4 бакалейные лавки, хлебозапасный мага-
зин, кузница, 2 водяные мельницы.

Село располагалось на коммерческом тракте из 
Бугуль мы в Мамадыш, поэтому было развито занятие 
изво зом. Крестьяне торговали хлебом (по средам –  
в с. Аль метьево, по пятницам –  в с. Русский Акташ). 
Отходничеством занималось от 25 до 50% жителей: 
нанимались в имение Пасмуровых, на винокуренный 
и др. з-ды, на рыбную ловлю в г. Астрахань.

В нач. 20 в. середняки составляли (имели 4–10 
дес.) –  65%, богатые крестьяне –  15%, бедняки –  20%.

В селе существовал культ пожилого человека: все 
вопросы решались людьми старшего и пожилого воз-
раста на мирском сходе. Зимой собирались в доме 
Атемасовых, летом ок. пожарной каланчи. Комплекс-
ное благоустройство обществ. центра села было осу-
ществлено настоятелем храма Николаем Меньщико-
вым с использованием привозных культур (сирень 
разных цветов и сортов, сосны с Валаама). Уединен-
ная беседка для молитв была окружена садом в форме 
круга, окаймленной акацией северной.

В нач. 20 в. сельским старостой был Иван Пиян-
зин, писарем –  Андрей Жирнов. Во время Первой 
русской революции крестьяне участвовали в погроме 
имения баронов Притвиц (см. Дворянство). В резуль-
тате революций 1917 в селе была установлена советская 
власть. Вслед за этим началась Гражданская война, 

Вид западной части с. Верхний Акташ 
Июль 2016. Фото Э. Харрасовой
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 частью к-рой было «вилочное» восстание. Жертвой 
этого события стал комсомолец Иван Жирнов. Ак-
тивным сторонником советской власти был и ком-
сомолец Артемий Пиянзин, на стороне красных вое-
вал участник 1-й мировой войны Семен Михайлович 
Пиянзин. В 1919 (по другим данным в 1920) случился 
пожар, из 150 домов уцелело лишь 20 стоявших ближе 
к околице, а также церковь, школа.

В период массовой коллективизации, в 1929, в селе 
был организован колхоз «Красный Зай». В процессе 
раскулачивания семьи Осипа Ануфриевича Лабутина 
(5 чел.), Селиверста Ивановича Пиянзина (5 чел.), 
Лаврентия Андреевича Надина (8 чел.), Ивана Ни-
китича Пиянзина (7  чел.), Андреяна Федоровича 
Агапова (5 чел.), Максима Харитоновича Климина 
(6 чел.), Ивана Степановича Пиянзина (4 чел.), Петра 
Максимовича Куприянова (5 чел.), Петра Григорье-
вича Пиянзина (3 чел.), Анны Ефимовны Кисилевой 
(6 чел.), Василия Федоровича Агапова (7 чел.), Егора 
Федоровича Балантаева (6 чел.), Егора Ильича Руза-
нова (5 чел.), Якова Ивановича Куприянова (10 чел.), 
Григория Осиповича Лабутина (6 чел.), Федора Ма-
каровича Сабаева (6 чел.) были выселены с конфис-
кацией имущества. Ряд жителей села обратился 
с ходатайством о возврате отобранного имущества, 
среди них: Петр Григорьевич Пиянзин, Федор Егоро-
вич Климин, Петр Кузьмич Бородин, С. Д. Пегушев, 
А. Ф. Горохов, Николай П., Сидор Раскин. Удовлет-
ворено было лишь ходатайство последнего.

В ходе массовых репрессий были осуждены Василий 
Федорович Агапов, Владимир Васильевич Атемасов, 
Никита Васильевич Балантаев, Федора Трофимов-
на Бардина, Максим Андреевич Жирнов, Прокопий 
Петрович Климин, Анастасия Семеновна Климина, 
Гурий Семенович Косьмин, Кузьма Игнатьевич Куз-
нецов, Андрей Никитич Куприянов, Евдокия Федо-
ровна Куприянова, Василий Матвеевич Левизанов, 
Григорий Андревич Осипов, Иван Герасимович Пи-
янзин, Семен Игнатьевич Пиянзин, Татьяна Петров-
на Сабаева, Мария Ефимовна Фелицина.

В 1933 колхоз, в к-ром было лишь 35% крестьян-
ских хоз-в села, успешно выполнил план хлебосдачи, 

за что был премирован двумя грузовыми автомобиля-
ми, а Акташский сельсовет –  деньгами, почетными 
грамотами и значками.

5 августа 1939 в колхозе произошел трагический 
случай: во время вспашки парового поля близ ны-
нешнего п. Калейкино тракторист Павел Пиянзин 
(1906 г.р.) вместе с трактором и плугом провалился 
под землю. На этом месте образовался Акташ. провал, 
к-рый является одним из уникальных геол. явлений 
на терр. России.

В 1930-е гг. в селе образовались сильная партий-
ная (6 коммунистов) и комсомольская (18 чл.) ячейки. 
В 1930-е гг. среди жит. села было немало выдвиженцев 
на руководящие должности в Акташском районном 
центре: Иван Степанович Осипов работал зам. предс. 
райисполкома; Семен Михайлович Пиянзин –  зав. 
РЭС, а в годы вой ны предс. исполкома; Николай Пе-
трович Жирнов –  начальником милиции, Федор Сте-
панович Осипов –  начальником паспортного стола, 
Алексей Васильевич Пиянзин –  начальником бюро 
по организации принудительных работ, Федор Ива-
нович Осипов –  старшим налоговым агентом, Яков 
Кузьмич Пиянзин.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
ушло 500 чел., 250 погибло, в село вернулись толь-
ко 124. Боевые заслуги нек-рых участников войны 
отмечены высокими наградами: кавалером 4 орде-
нов –  Красной Звезды, Отеч. войны 1-й и 2-й сте-
пеней, Трудовой Славы 3-й степени является Федор 
Иванович Пиянзин (17.3.1923–2010); кавалером 2-х 
орденов –  Красной Звезды и Отеч. войны 2-й степе-
ни –  Пигм. Пиянзин; кавалерами ордена Красной 
Звезды стали Илья Осипов и Д. Кистанов; в 1946 –  
Ксения Антоновна Пиянзина (1923–1991); ордена 
Отеч. вой ны 2-й степени –  Данил Константинович 
Русяев. В 1982 павшим в годы войны был установлен 
обелиск.

Во время войны в селе была организована жен-
ская тракторная бригада, в к-рую входили Анастасия 
Ар сенть евна Климина, Мария Павловна Климина, 

Вид северо-западной части с. Верхний Акташ 
Июль 2016. Фото Э. Харрасовой
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Анастасия Ивановна Надина, Анна Ивановна Руза-
нова, Анна Ильинична Сабаева, Наталья Федоровна 
Якунина, Анастасия Терентьевна Осипова и мн. др. 
В годы войны был репрессирован Александр Андреевич 
Жирнов.

В 1944 колхоз был разделен на 3 самостоятельных 
хоз-ва «Красный Зай», им. Ленина и им. Суворова, 
к-рые в ходе кампании укрупнения коллективных 
хоз-в, 1951, вновь объединились под названием им. 
Ленина, и к ним еще присоединили колхоз им. Ильи-
ча (д. Нолинка).

В 1957 колхоз был преобразован во 2-е отд-ние 
совхоза «Акташский» с центром в с. Русский Акташ. 
В 1967 в селе был построен 1-й в ТАССР промышл. 
комп лекс по откорму свиней.

С 1996 является агроцехом ОАО им. Токарлико-
ва (центральная усадьба с. Калейкино). В 2000-е гг. 
в селе на высоком технол. уровне развиваются расте-
ниеводво, живот-во (МТФ, СТФ).

Труд мн. жителей отмечен высокими наградами: 
доярка Мария Осиповна Бардина, 20.3.1941 г.р., ор-
денами Трудовой Славы 3-й степени (1981) и Тру-
дового Красного Знамени (1986); доярка Валентина 
Прохоровна Михайлова, 12.9.1935 г.р., орденом Тру-
дового Красного Знамени (1985), засл. животновод 
РТ; доярка, свинарка Прасковья Дмитриевна Мохова, 
1948 г.р., орденом Трудовой Славы 3-й степени (1978); 
связист и фуражир Евдокия Антоновна Пиянзина 
(1927–199?) орденами «Знак Почета» (1982) и Трудо-
вой Славы 3-й степени (1985).

Звания «Заслуженный животновод РТ» удостое-
ны: Николай Иванович Пергушев; Анна Васильевна 
Пиянзина, 7.3.1949 г.р., животновод, зав. молочно-то-
варной фермой (1982); Мария Николаевна Рузанова, 
8.10.1938 г.р., доярка (1985), награждена и орденом 
Материнской славы 3-й степени (1980); Николай 
Иванович Пергушев, 11.10.1934 г.р., техник-осемена-
тор (1995).

Долгие годы в колхоз. произ-ве трудились механи-
затор Петр Максимович Климин, 29.6.1934 г.р.; супру-
ги Агаповы –  Евдокия (доярка) и Василий Филиппо-
вич (скотник, конюх); животновод Анисия Ивановна 
Пиянзина (13.1.1916–2010); комбайнер Василий Дми-
триевич Шатунов, 1928 г.р.; доярка Е. Шатунова, 
управляющий Верхнеакташским отд-нием совхоза 
Н. Н. Токарев.

В 2000-е гг. передовыми работниками в селе явля-
ются тракторист Александр Варакин, доярки –  Ольга 
Зеленюк, Светлана Лаптева, Надежда Климина; бри-
гадир свиноводческой фермы Л. Сабаева.

Предс. колхоза: «Красный Зай»: в 1929–33 –  Иван 
Матвеевич Левизанов, Павел Филиппович Вечканов, 
Григорий Филиппович Балантаев; в 1934, 1943 –  Иван 
Григорьевич Осипов, в 1937 –  Алексей Семенович?, 
в 1940 –   Филипп Григорьевич Балантаев, в 1941–42 –  
Степан Васильевич Старостин, в 1944–46 –  Павел 
Афанасьевич Надин, в 1947–48 –  Алексей Семенович 
Пиянзин, в 1949 –  Петр Игнатьевич Пиянзин.

Колхоза им. Суворова: в  1944, 1948 –  Никита 
Дмитриевич Шатунов, в 1945–46 –  Михаил Арсен-
тьевич Пиянзин, в 1947–48 –  Федор Григорьевич Ру-
сяев,в 1949 –  Петр Дмитриевич Янушин.

Колхоза им. Ленина: в 1944–46 –  Михаил Ивано-
вич Рузанов, в 1947–48 –  Иван Осипович Калугин, 
в 1949 –  Николай Ефимович Бородин, в 1950 –  Петр 
Игнатьевич Пиянзин, в 1951–53 –  Василий Лаврен-
тьевич Кузнецов (участник войны, кавалер орденов 
Трудового Красного Знамени (1966), Отеч. войны 1-й 
степени (1994), после 1957 управлял отд-нием совхоза 
«Акташский»), в 1954–55 –  Ананий Николаевич Пер-
гушев, в 1958 –  Данил Гордеевич Шабанов.

В 1950-е гг. трудовой путь мн. жителей села был 
связан с нефт. пром-стью и др. отраслями пром-сти. 
Среди них наибольших успехов достигли: Влади
мир Николаевич Саушкин; Антон Алексеевич Пиян-
зин, 11.6.1936 г.р., почетный нефтяник объединения 
«Татнефть» (1983); Александр Анатольевич Сабанин 
(2.4.1950 г.р.), засл. строитель ТАССР (1988).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. До 1930-х гг. 
жителей села лечил знахарь. Слава о местных ведунах 
и костоправах дожила до наших дней. В 1932 в доме 
раскулаченного был открыт медпункт, в 2000-е гг. по-
строен новый ФАП. Долгое время мед. помощь в селе 
оказывали Елизавета Степановна Тюгаева, Катя Фи-
липповна Кистанова (участник войны), Вера Дани-
ловна Ушмогина, Таслима Куприянова.

С 1930-х гг. в селе открыто отд-ние связи, где до 
войны работали Федор Осипов и его брат (оба погиб-
ли на войне); после войны –  Иван Климин (участник 
войны), Николай Михайлович Саушкин, Ульяна Пет-
ровна Пиянзина (телефонистка).

С 1961 в  селе работал магазин райпо, в  к-ром 
долгие годы продавцом была Роза Степановна Кис-
танова. С 2006 зав. магазином стал работать Вален-
тина Алексеевна Денисова (22.11.1957 г.р.), лучший 
работник торговли среди магазинов Альмет. райпо 
на протяжении ряда лет. Магазин под ее рук-вом стал 
лидером объема продаж товаров на одного продавца 
среди всех торговых точек Альмет. райпо. В 2008 на-
граждена значком «За добросовестный труд в потре-
бительской кооперации России».

29 янв. 2005 в селе была открыта цифровая авто-
матная телефонная станция.

КУЛЬТУРА. В дорев. время основным очагом ду-
ховной жизни была церковь во имя Святого Николая 
Чудотворца. Жители села вначале были язычниками. 
Главным инициатором принятия православной веры 
был Киряшка Малукин (в крещении Тихон Плато-
нов), вслед за ним крестились и др. жители села.

В 1884 на средства церкви в селе открыта 3-класс-
ная церковноприходская школа, в к-рой бесплатно 
преподавали дьякон и священник Николай Мень-
щиков (зав. школой), попечительницей была супру-
га настоятеля Мария Димитриевна Меньщикова. 
В 1898–1909 работала учительница Ирина Григорьев-
на Сорвина, неоднокр. отмечавшаяся в числе лучших 
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педагогов Мензелинского у. Комиссия, посетившая 
школу в 1903, отметила хорошее качество здания, обе-
спеченность учебными пособиями и высокий уровень 
преподавания. Учителем работал дьякон Александр 
Колокольцев. В 1915 в селе была открыта 4-классная 
школа, директором к-рой стала Анна Павловна.

В советское время 1-я 4-классная школа в селе 
была построена в 1926. В 1931 школа стала 7-летней. 
В 1962 построено новое 2-этажное здание школы, она 
стала 8-летней, в 1996 –  средней, в 2011 –  начальной, 
в 2012 –  филиал школы № 4 Альметьевска. В 1960–80-
е гг. построено дополнительное здание для учебных 
кабинетов, мастерской, кухни-столовой для интер-
натных ребят. В 1960–75 при школе был создан ин-
тернат, где проживали дети из дд. Нолинка, Петровка. 
В 2008 была построена новая типовая школа.

В 1930-е гг. учителями работали Дмитрий Ивано-
вич Шмонов, Николай Антонович Французов, Евге-
ний Фролович Бектяшев, Федор Хипайкин, Н. Давы-
дов, Е. Балантаева, Мария Ильинична Французова, 
Петр Корнилович Пименов; в годы войны и после-
военные годы –  Прасковья Кузнецова, Мария Иг-
натьевна, Наталья и Анастасия Павловны Бардины, 
Анастасия Михайловна Сабаева, Мария Игнатьевна 
Атемасова (Саушкина), У. Фадеева, Иван Федоро-
вич Русяев, А. Русяева, Иван Михайлович Елисеев, 
Наталья и Надежда Куприяновы, Владимир Степано
вич Тюгаев, эвакуированный Юрий Александрович 
Смаль и Зоя Филипповна Филюшина; в 1960–80-
е гг. –  Иван Иванович Рябов, Татьяна Гавриловна Ки-
станова, В. Липатникова, Р. Климина, Л. Кузнецо-
ва, Л. Ларина, Р. Нуриева, Т.(Р.?) Тавлинова, Мария 
Александровна Бардина.

Директора: в  1926–31 –  Н. Власов, в  1931–38 –  
Иван Иванович Шмонов, в 1939–41 –  Николай Ан-
тонович Французов, в 1941 –  Владимир Степанович 
Тюгаев, в  1942 –  Софья Степановна Коваленко, 
в  1960–83 –  Порфирий Павлович Бардин, 1983–
2009 –  Нурия Гаязовна Осипова, в 2009–11 –  Вера 
Семеновна Яманова, в  2011 –  Марина Алексеевна 
Русяева, в 2012–13 –  Светлана Николаевна Симоно-
ва, в 2014–17 –  Ильшат Ильдусович Яруллин, с 2017 –  
Мария Федоровна Якунина.

До войны в селе была организована детская пло-
щадка. Долгое время в детском саду работала Анна 
Пименова. В 1989 для детей работников совхоза был 
построен детский сад. Им заведовали: 1989–95 –  Ма-
рина Ананьевна Волкова, 1996–2007 –  Лариса Вла-
димировна Раскина, 2007–15 –  Ольга Степановна 
Мальцева, 2015–16 –  Елена Сергеевна Конычева, 
с 5.2015 –  Галина Владимировна Надина.

Клуб и  биб-ка (изба-читальня) были откры-
ты в нач. 1930-х гг. и располагались в одном доме 
раскулаченного, здесь силами молодежи ставились 
спектакли на мордовском и русском языках. В сер. 
1950-х гг. было выстроено де ре вянное здание для 
клуба и биб-ки, в 1980 –  каменное. В 1983 при клу-
бе был образован фольклорный ансамбль «Мастор 

Ягида», в 1995 –  хореографический коллектив «Баяги-
не» («Колокольчик»). Заведовали клубом: Анастасия 
Андреевна Елисеева, с 1982 –  Анна Васильевна Спи-
ридонова. Библиотекари: в 1950-е гг. –  Анна Кузьми-
нична Мохова (Климина). Также работали Анна Ми-
хайловна Рузанова, Любовь Васильевна Кистанова, 
Валентина Ивановна Челентаева, Елена Алексеевна 
Евдокимова (с 2015).

Знаменитым уроженцем села является Авксентий 
(Арсений) Филиппович Юртов (автор мордовской аз-
буки).

Рук. сельского поселения: в 1930–35 –  Семен Ми-
хайлович Пиянзин, в 1946 –  Алексей Терентьевич Ки-
селев, в 1947–53 –  Василий Лаврентьевич Кузнецов, 
в 1954–69 –  Артемий Яковлевич Пиянзин, Анастасия 
Андреевна Елисеева; в 1969–82 –  Илья Дмитриевич 
Кистанов, Артемий Яковлевич Пиянзин, Василий 
Иванович Фадеев, Надежда Ильинична Киселева; 
в 1983–94 –  Александр Дмитриевич Надин, Виктор 
Семенович Фокин, Михаил Иванович Исаков, Пор-
фирий Павлович Бардин, Петр Ананьевич Пергушев, 
Василий Лаврентьевич Кузнецов; с 1995 –  Александр 
Васильевич Шатунов (в 2002 признан лучшим главой 
сельского поселения в районе).

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Дербеденевская (по нему проезжали на 

базар в с. Русский Акташ, Альметьевск из с. Дербе
день, п. Сабанче); Большая улица –  через эту улицу 
проходила старая большая дорога в гг. Бугульма, Уфа; 
Пандоало (Подгорная улица); Чевереньгуринка (Мы-
шиная, очень маленькая).

Местности: Тингеудалкс, Уряма, Большой мост.
Реки, родники: Лей –  речка, Бабаоскс (около него 

стоит часовенка), река Ерзя (мордва), Колыма, Свя-
тая головка, у Аиста.

Луга, овраги: Кальютко (Ивовый), Канава, Попов-
ские луга (на них косил поп), Балалатко.

Кевпандопря (Каменная гора).
Информанты: Александр Васильевич Шатунов, 

Дмитрий Конычев.
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ВЕ �РХНЯЯ МАКТАМА �, село на р. Мактаминка 
(ле вый приток р. Степной Зай), в 12 км к Ю. от Аль
метьевска. В 18 в. имело и другое название Махтама-
баш.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПО-
ЛОЖЕНИЕ. Центр Верхнемактаминского сельского 
поселения, в к-рое входит и д. Туктар. С момента ос-
нования входило в Надыровскую волость Уфимского 
(с 1744), Бугульминского (с 1782) уездов Оренбургской, 
Самарской (с 1850) губерний, с 1867 –  в Альметьевскую 
волость Бугульминского у. Самарской губ. (с 1920 
Бу гуль мин. кантона (см. Кантонная система) Татар. 
АССР), в процессе районирования 10 авг. 1930 вош-
ло в Альмет. р-н. В 1918–59, 1996–2005 –  центр Верх-
немактаминского сельского совета, с 1959 по 1965 и 
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с 1984 по 1996 входило в Миннибаевский сельский со-
вет с центром в с. Миннибаево и с 1965 по 1984 –  Ниж-
немактаминский с центром в п. Нижняя Мактама.

ОСНОВАНО в 1-й четверти 18 в. переселенцами 
из дд. Береска и Уртема Алатской даруги Казан. у., 
а также, по одной из версий, погорельцами с. Ниж
няя Мактама.

НАСЕЛЕНИЕ. В 18–19 вв. население состояло из 
татар-тептярей и ясачных, ямских и служилых татар 
(позднее крестьяне государственные). Тептяри нахо-
дились с 1782 в команде старшины Юсупа Надырова, 
затем во 2й тептярской команде, с 1850-х гг. –  в 23м 
башкирском кантоне, с 1863 –  в Нижнечершилинской 
волости. Гос. крестьяне в 1-й пол. 19 в. находились 
в составе НовоПисьмянской волости, после отмены 
кантонной системы –  в Альмет. волости.

Числ. населения (чел.): в 1746 – 101 (93 –  тептяри, 
8 –  ясачные крестьяне); в 1762 – 128 (90 –  тептяри, 
28 –  ясачные кресть яне); в 1782 – 152 (135 –  тептяри, 
16 –  ясачные кресть яне, 11 –  служилые); в 1795 – 223 
(161 –  тептяри, 12 –  ямские, 50 –  служилые); в 1834 – 
413 (276  –  тептяри, 137  –  служилые); в  1850 – 497 
(320 –  тептяри, 177 –  гос.); в 1859 – 940, в 1883 – 1154 
(180 дворов), в 1885 – 1373 (239 дворов), в 1889 – 1567 
(239 дворов), в 1896 – 1297 (285 дворов), в 1910 – 1408 
(285 дворов), в 1910 – 1745 (312 дворов), в 1916 – 1774 
(319 дворов), в 1919 – 1927, в 1920 – 1535, в 1926 – 1267 
(261 двор),в 1929 – 1533 (328 дворов), в 1930 – 1250 
(272 двора), в 1938 – 1281, в 1949 – 1116 (266 дворов), 
в 1958 – 1098 (258 дворов), в 1970 – 1111, в 1979 – 966, 
в 1989 – 750, в 1992 – 763, в 1997 – 775, в 1999 – 917, 
в 2000 – 967, в 2005 – 1038, в 2015 – 1037 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными заня-
тиями жителей села до сер. 20 в. были земледелие 
и скот-во. Пл. посевов составила: в 1879 – 575 дес. 
(208 –  ржи, 20 –  пшеницы, 91 –  овса, 103 –  гречихи, 
41 –  полбы, 73 –  проса, 28 –  гороха, 9 –  картофеля), 
в 1916 – 941,2 дес. (432,9 –  озимой ржи; 46,6 –  яровой 
пшеницы; 128,2 –  овса; 66,8 –  проса; 101,8 –  гречихи; 

39,5 –  гороха; 0,9 –  чечевицы; 124,5 –  полбы). В 1900 
наделы сдавали в аренду 8 домохозяев. Наиб. круп-
ными участками посевных земель владели: Хуснулла 
Габдрашитов, Абрахим Габсаттаров, Насыбулла Гиба-
дуллин, Шарип Каримов, Шарифулла Бикмухаметов, 
Хабибурахман Хамидуллин.

Имелось скота (головы): в 1885 – 279 коров, 867 
овец, 245 коз, 439 ульев (21 хоз-во), в 1916 – 522 ло-
шади, 581 корова, 1871 овца, 399 коз. Большие пасеки 
были у Абдрахима Габсаттарова (70 ульев), Муллагали 
Латыпова и Шарифуллы Бикмухаметова (по 30 ульев).

В 1764 около родника находились 3 однопостав-
ные мельницы-мутовки Биккини Нурумова (сотник), 
Бикбова-Давыдова и Зюлея Мратова. К нач. 1800-х гг. 
име лись 2 водяные мельницы Григория Ларионовича 
и Григория Григорьевича Медведчиковых. В 1889 в 
селе было 5 мельниц, к-рыми владели Ханнан Валиев, 
Мифтахутдин Абдрахимов, Мухаметша Гареев, Хус-
нулла Габдрашитов, Григорий Медведчиков (из с. Сол-
датская Письмянка, ныне Бугульминского района). 
Муллагали Латыпов имел конную мельницу-обдирку.

С 1875 по 1885 в пожарах сгорел 21 дом. Для борь-
бы с пожарами в селе имелся пожарный сарай с необ-
ходимым инвентарем.

В 19 в. в селе имелась каменоломня, и часть кре-
стьян промышляла ломкой камня. В 1885 26 чел. за-
рабатывали отходничеством. В нач. 20 в. промысла-
ми занимались ок. 40 чел. Большую часть составляли 
сапожники (27 чел.) и  решетники (10 чел.). Зани-
мались и выделкой липового дерева (лыко, рогожа, 
веревки, положка для решеток, клей, лапти, ведра, 
кадки и т. д.), изготовлением колес. В 1900 среди про-
мысловиков были известны стекольщик Давлетша 
Гареев, портные Фаттах Фатхутдинов и Нигматулла 
Ахметов, колесник Шарифулла Бикмухаметов, сле-
сарь Ямалетдин Гилязетдинов, тележник Шагивали 
Маннафов, скорняк Габдельманнаф Габдельхакимов. 
Сын печника Абдулвали Мугинова являлся часовых 
дел мастером. Кузнечным промыслом занимались 
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Багман Сабитов, Саитгарей Ахметзянов и Ахметзян 
Маннафов.Плотничьим ремеслом занималось 12 чел., 
пилкой леса –  11. Нек-рое развитие имела торговля, 
самым успешным в ней был Хабибурахман Хамидул-
лин. Вначале он имел лавку, где торговал бакалей-
ными изделиями, чаем, сахаром; через 10 лет начал 
торговать хлебом, кожами, шерстью, мануфактур. то-
варом. С 1890 по 1900 его торговый оборот вырос с 3 
до 10 тыс. руб., прибыль с 180 до 600 руб. в год). В 1900 
в селе зафиксировано 2 нищих (редкое для Альмет. 
региона явление).

В кон. 19 в. в движении мухаджиров отмечено се-
мейство Абдулгани Абдулгафарова.

В нач. 20 в. старостой был Ахметфазул Латыпов, 
писарем –  Шарип Каримов, сборщиком налогов –  
Бадретдин Шамсутдинов. Были в селе и блюстите-
ли обществ. порядка –  сотники Нигаматулла Ахма-
тов и Билял Ханнанов. За пожарной безопасностью 
следили сторожа Мавлетбай Латыпов и Шагимардан 
Найдершин.

В 1918 установилась советская власть в результате 
революций 1917 г., после к-рой в 1918–20-е гг. прои-
зошла Гражданская война. Жители села участвовали 
в ней как со стороны Красной, так и Белой армий. 
В Кр. Армию для борьбы с армией Деникина были 
мобилизованы 12 чел., только 4 вернулись с фронта. 
К Белой армии добровольно примкнул Хабибрах-
ман – бай, к-рый пос ле ее окончания вместе с сыно-
вьями эмигрировал в Японию.

В «вилочном» восстании активно участвовали Мул-
лагали Ганеевич Ганеев, Зайнулла Насыбуллин (один 
из его организаторов), мулла Сахаб Салахович Сала-
хов, Шаймардан Шириазданович Шириазданов. Во 
время восстания погибли милиционер Хабирзян Ка-
малетдинов и его жена Сара.

Во время голода 1921 г. из 1936 жителей села умерли 
720. Для борьбы с голодом в селе были открыты сто-
ло вые помощи голодающим (питалось 25 взрослых 
и 75 детей) и Амер. адм. помощи (питалось 50 чел.). 
К тому же в 1921 в селе случился большой по жар, в ре-
зультате к-рого мн. жители остались без крова.

В годы НЭПа экономически укрепились Хаким 
Абдракимович Абдракимов, Абунагим Галимович 
Галимов, Муллагали Ганеевич Ганеев, Ахметгарей 
Гарипов, Миннигарей Гильфанов, Миннегарей Кари-
мович Каримов, Нигмат Насыбуллович Насыбуллин, 
Сахабутдин Салахович Салахов, Исмагил Хабибрах-
манович Хабиб рахманов (вернулся из Японии, куда 
эмигрировал вместе с отцом во время Гражданской 
войны) и его сын Хасан, Хазиахмет Хамидуллович 
Хамидуллин, Бари (Барей) Хусаинович Хусаинов, 
Багаман Хуснуллович Хуснуллин, Мардан Шарипов, 
Миннигалим Шарипович Шарипов, Шаймардан 
Шириазданович Шириаз данов. В 1926–27 все они, 
а также бывш. стражник Талип Махъянов были ли-
шены избирательных прав, а в 1930-е гг. попали под 
репрессии. В 1937 в числе лишенных избирательных 
прав значилось 45 сельчан.

В сер. 1920-х гг. в селе была организована артель 
лаптеплетов из 6 чел., оживилось произ-во колес для 
телег, к-рые в то время пользовались большим спро-
сом на Альмет. базаре.

В период массовой коллективизации в 1930 был 
создан колхоз «Марс-1», в к-рый были вовлечены 
большая часть крестьянских хоз-в, но после статьи 
И. Сталина «Головокружение от успехов» из него 
выш ла третья часть хоз-в.

В селе были сильны антиколхоз. настроения. 
Наиб. открыто их выразили муллы Суфиян Билялов 
и Сахабутдин Салахов, Муллагали Ганеев. В период 
массовых репрессий был осужден Шакирзян Хасанши
нович Хасаншин.

Но вскоре подавляющая часть хоз-в снова оказа-
лась в колхозе. Активными организаторами колхоза 
были чл. партийной и комсомольской ячеек, к-рые 
были образованы в селе в 1920-е гг. 1-м коммунистом 
был Бари Галиев, 1-ми комсомольцами –  Харис Ла-
тыпов, Хажи Шайдуллин, Харис Галиев. В 1930-е гг. 
в селе появились 1-е пионеры Мунир Каюмов, Зака-
рия Хисамиев, Вали Рахимов, их вожатой была Нажия 
Халипова.

В 1930-е гг. в колхозе были построены амбары из 
разобранных клетей раскулаченных, фермы (1-й зав. 
и вет. врач Гарайша Хасаншин), мельница. Весомую 
роль в стр-ве колхоз. зданий играл плотник и столяр 
Вали Арсланов (1909 г.р.).

В 1-й пол. 1930-х гг. в колхозе стала появляться 1-я 
техника: в 1932 –  трактор (1-й тракторист Мусалим 
Минязов), в 1933 –  молотилка, в 1935 –  автомобиль 
(1-е водители Ахмет Хасанов и Идият Шарифуллин). 
В числе 1-х трактористов Альмет. р-на есть уроженец 
села Зуфар Абушахмиевич Сафин. Он стал тракторис-
том еще в 1928, с 1936 по 1939 являлся бригадиром 
тракторной бригады, с 1939 по 1957 –  механиком и ме-
хаником-контролером Альмет. МТС.

В годы Великой Отечественной войны были моби-
лизованы 234 чел., вернулись 98. Среди участников 
войны были и девушки села. Халимэ Асылгараевна 
Галимзянова (медсестра) прошла всю войну. Высо-
кими наградами отмечена воинская доблесть мн. 
участников войны. Кавалерами орденов являются 
Хази Шайдуллин (орден Красной Звезды в 1945, Отеч. 
войны 2-й cтепени в 1980), Мухаметрахим Шайхуллов 
(орден Отеч. войны 2-й степени в 1980). В селе уста-
новлен памятник участникам войны и стела в честь 
тружеников тыла.

В 1948 «Марс-1» разделился на 2 колхоза: им. 
Вахитова и им. Пушкина, в 1950 они объединились 
в один колхоз им. Вахитова.

В 1950 к нему присоединили и колхоз им. К. Марк-
са (д. Туктар), в 1955 –  колхоз им. Сталина (с. Аль
метьево), с этого времени село стало центр. усадьбой 
этого колхоза. В 1958 к нему присоединили колхоз 
им. Маленкова (сс. Нижняя Мактама, Тихоновка) 
и «Октябрь» (с. Миннибаево). В 1961 переименован 
в колхоз «Маяк», в 1962 вошел в состав колхоза «Ур-
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няк» (с. Нижняя Мактама), в 1965 был преобразован 
в совхоз «Нефтяник».

В послевоенный период в числе передовиков кол-
хоз. произ-ва отмечены механизаторы Равиль Шари-
фуллович Абдуллин и Аслях Зиннурович Идиатуллин 
(неоднокр. занимали 1-е и призовые места по Альмет. 
р-ну).

В 1949 в селе была построена птицеводческая фер-
ма (1-й рук. Гаптелкотдус Сибгатуллин, участник во-
йны, кавалер ордена Отеч. войны 2-й cтепени в 1980), 
в  1969 она расширилась до размеров птицеф-ки. 
В 1995 в селе был открыт цех по произ-ву копченых 
кур и  колбас (рук. Марат Камалов). Директорами 
ф-ки работали Риф Харисов, Хади Аглиуллин, Асхат 
Шириазданов В 2000 ф-ка была закрыта. В 2005 на 
ее основе было учреждено ООО «Сыйфатлы ит» по 
произ-ву продуктов из мяса птицы (рук. Гульчачак 
Миннеханова), в 2007 –  ООО «Ак канат» (рук. Васи-
лий Петрович Захаров).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. До 1950-х гг. 
мн. соц.-бытовые потребности удовлетворялись 
мест ными умельцами. Знаменитыми кузнецами бы-
ли: Нурмехаммат Ямалетдинов (1894 г.р., чинил до-
маш нюю утварь от ложки до самовара), Ахматхан 
Ну руллин, Миннегали Саидгараев. Известными ди-
настиями по изготовлению кожаной обуви являлись 
Гатауллины, Арслановы, а  также Фатих Гумеров, 
Шайхельислам Асылгараев, после 1940-х гг. –  Мин-
негали Михранова.

В 1930-е гг. общественно значимые соц. объек-
ты открывались в осн. в конфискованных зданиях. 
В 1930 в бывш. доме Миннегали Шарипова был от-
крыт медпункт, в нем в довоенные годы работали 
Асия Набиуллина, Мэйсара, Асия Хасаншина, На-
гима Давлетшина, в послевоенные – Гаян Хасаншина 
(1965–76), Минзифа Каримова (1970-е), затем Резеда 
Галипова (врач года –  2008), акушерка Алсу Абунаги-
мова. 48 лет санитаркой безупречно трудилась Раиса 
Гатовна Сиразетдинова.

Из села вышли успешные врачи Шагит Закарович 
Хисамов, Альберт Анасович Нуришанов (1948 г.р., 
от крыл кабинет травматологии и станцию скорой 
помощи в г. Муравленко, где работал хирургом, 
в даль нейшем  –  хирург Альмет. больницы № 3) и 
врач-рентгенолог Энже Хазиевна Хафизова (засл. 
врач РТ, 2000), работала в Набережных Челнах, в т. ч. 
и на ответственных должностях).

В 1935 была построена пекарня. Самые значи-
мые соц.-бытовые преобразования осуществлялись 
в 1960–80-е гг. В это время дома жителей были обес-
печены водоснабжением, газифицированы (1984–86), 
улицы заасфальтированы.

Предс. колхоза: в  1931–36 –  Хадык Каюмов 
(в  1920-е  –  селькорр.), в 1937–39 –  Бари Галеев, 
в 1940–44 –  Хазый Шаймиев, в 1945 –  Бакир Шах-
мин, в 1946–48 –  Фахрулла Гибадуллин; в 1948–50: 
Фахрулла Гибадуллин (колхоз им. Пушкина), Бари 
Галеев (им. Вахитова), в 1950–54 –  Раис Мухамаде-

ев, в 1955–57 –  Ибрагим Арсланов, в 1958–60 –  Аглям 
Фаттахов, в 1961–64 –  Гата Сафин.

Из села вышел один из ответственных рук. в аграр-
ной отрасли Татар. АССР Хамза Бакирович Шахмин.

В сер. 20 в. мн. жители села связали свой трудо-
вой путь с нефт. и нефтехимической пром-стью. Из 
них самого высокого признания удостоились Асгат 
Муллагалиевич Арсланов, Самат Самигуллович Гатаул
лин, Гали Гильмутдинович Ризванов, Хафаз Габ басович 
Шамсуллин.

Кавалерами ордена Трудового Красного Знамени 
стали: в 1971 –  Сафуан Сахапович Назмутдинов (опе-
ра тор-электромонтер, засл. нефтяник ТАССР в 1983; 
почетный нефтяник Мин-ва нефт. и газовой пром-
сти в 1981); в 1974 –  Гимазетдин Мингалеев (опе ра тор 
по добыче нефти, засл. нефтяник ТАССР в 1978).

Кавалерами: 2-х орденов Трудовой Славы является 
Мидхат Минниахметович Саетгараев (оператор тех-
нол. установок по переработке газа, рационализатор, 
почетный нефтяник объединения «Сургутнефтегаз»); 
ордена Трудового Красного Знамени –  Гимазетдин 
Фаткулбариевич Мингалиев (1.4.1929 г.р., оператор 
по добыче нефти и газа).

Знатными нефтяниками стали Мударис Ахметзя-
нов (линейный трубопроводчик АЛПУМГ); Сагит Га-
лиев (оператор по добыче нефти, почетный нефтяник 
НГДУ «Альметьевнефть» в 1979, почетный неф тяник 
ПО «Татнефть» в 1982, засл. нефтяник  ТАССР в 1983); 
Айрат Насыбуллин (техник-нефтяник, начальник 
АУПНП и КРС, предс. профкома этого управ-ния, 
засл. нефтяник РТ в 1997); Фоат Нуриев (оператор 
по добыче нефти, почетный нефтяник НГДУ «Аль-
метьевнефть» в 1992; почетный нефтяник Мин-ва 
топлива и энергетики РФ в 1992); Тагзима Тагиро-
ва (рук. учетно-контрольной группы АЛПУМГ, по-
четный работник Газпрома в 1994); Хатып Хасанов 
(оператор по добыче нефти, газорезчик, почетный 
нефтяник АО «Татнефть в 1992).

Из села вышли такие успешные рук. нефт. и др. 
пром. отраслей, как Инсаф Валеевич Рахимов, Амир и 
Закария Зуфаровичи Сафины. На руководящих долж-
ностях в сфере торговли работал Роберт Анасович 
Нуришанов (4.10.1950 г.р., засл. работник торговли 
РТ в 1993).

КУЛЬТУРА. В досоветское время основным оча-
гом духовной жизни села были религ. учреждения (см. 
Мечети с. Верхняя Мактама). В кон. 19 в. в селе имел-
ся мектеб. В нач. 20 в. учили детей Фаризетдин Афле-
тунов, Гилялетдин Каримов и др., с 1916 по 1918 –  Ба
дерлебанат Якуповна ХусаиноваЗайнуллина.

В 1917 в селе была образована советская школа, 
в к-рой учителями работали Гасима Хасаншовна Му
стафинаРафикова, Сабирзян Зайнуллин, С. Саубанов, 
Якуб Муртазин.

До 1970-х гг. школа располагалась в  одном из 
бывш. домов раскулаченных. В 1971 было построено 
деревянное, в 1983 –  кирпичное 2-этажное здание. До 
1938 школа была начальной, в 1938 она стала 7-лет-



ВЕРХНЯЯМАКТАМА 93

ней, в 1960-е гг. – 8-летней, в 1992 –  средней обще-
образовательной.

В довоенные годы учителями в школе работали 
Раиса Идиятулловна Валиева, Хасанша Гарейшин, 
Фахрулла Губайдуллин, Хажи Ризванов (из с. Тайсуга
ново), Хабибулла Хамидуллин, Ислам Хасанов. В годы 
войны нек-рое время в школе работала учителем ма-
тематики Энже Илалутдиновна Мукминова. В после-
военные десятилетия в школе преподавали учитель 
русск., немецкого и татар. языков Альфия Галимова 
(более 30 лет); Гульнур Фазлыева (имеет звание «За-
служенный учитель»), Марьям Шарифуллина, Разина 
Шарифуллина, Нажия Хамитова, Харис Хурматов, 
Гульназира Галиева, в 2000-е гг. –  Роза Гареевна Сул
танова.

Директора школ: в 1929–32 –  Гаяз Камалович Ва
лиев, в 1932–34 –  Сабирзян Зайнуллин, в 1947–51 –  
Анас Даутович Нуришанов (одноврем. был парторгом 
в колхозе), в 1950-е гг. –  Ф. Юлдашев.

Уроженец села Афхат Хаббанович Сулейманов дол-
гие годы работал преподавателем черчения и техн. ме-
ханики в Альметьевском политехническом техникуме.

В 1986–87 в селе был построен детский сад.
В 1930-е гг. в зданиях закрытых мечетей были от-

крыты клуб и изба-читальня. Новый клуб был по-
строен в нач. 1950-х гг., в 1954 –  биб-ка из старого 
разобранного дома.

В 2000-е гг. в селе сооружена хоккейная площадка.
В 1930-е гг. в клубе и биб-ке работал Хажи, в 1950–

2000-е гг. –  Абунаиз Марданшин, Хадича Гатаулли-
на, Гольчирэ Шавалеева, Ландыш Закирова, Фаниса 
Нуриева, Роза Шайхлесламова, Фаузия Муллага-
лиева, Гольфия Шарифуллина, Жэмилэ Зайнулли-
на (1986–96 ). В биб-ке в 1950–2000 работали Вали 
Султанович Рахимов, Мэрзия Галимуллина, Мин-
сылу Гайнутдинова. В кон. 19 –  нач. 20 в. в селе особо 
почиталась кураистка Гилемзада (1840–1926). Боль-
шой вклад в историю культуры села внесла Фаниса 
Нуриева, к-рая проработала в клубе и биб-ке более 
40 лет. Она активно участвовала в сборе материала для 
«Альметьевской энциклопедии». В 2000 ей был вручен 
диплом «Лучший библиотекарь района».

Предс. сельсовета: в 1933–35 –  Махи Саляхи, Са-
хабутдин Гусманович Усманов, Фатхи Фаретдинович 
Фаретдинов, Ахат Ризванов; в 1937–40 –  М. Г. Ла-
тыйпова, в  1942–44 –  С. К. Камилов,в  1944–46 –  
И. Ш. Шайдуллин, в  1948–50 –  З. К. Каримова, 
в  1950–54 –  Б. Шахмин, в  1954–59 –  Раис Мухам-
мадиевич Мухаммадиев, с 1996 –  Ильдар Рахимов, 
с 2000 –  Ирек Рашитович Фаррахов, в 2005–08 –  Жа-
миля Зайнуллина, до 2018 –  Нияз Талгатович Нуриев.

ТОПОНИМЫ.
Старые названия улиц, отдельных части села: Эл-

мэт урамы (Альметьевская ул.), Олы урам (Большая 
ул., ныне ул. Октябрьская), Саз урамы (Болотная ул.), 
Тубэн оч (Нижний конец, ныне ул. Чапаева), Ар як 
(Дальняя сторона, ныне ул. М. Джалиля), Ындыр 
арты (Задворки, ныне ул. Крупской), Тэкэ квартал 

(Бараний квартал), Каратай капкасы (Каратайские 
ворота, находились с юж. стороны села), Мактама 
капкасы (Мактаминские ворота, находились с север-
ной стороны села), Элмэт капкасы (Альметьевские 
ворота, находились с сев. – западной стороны села), 
Тайсуган капкасы (Тайсугановские ворота, находи-
лись с восточной стороны села).

Родники, реки, колодцы: Уркалы башы чишмэ се 
(источник Уркалы), Кайраклы чишмэ (Берес товый 
родник), Ильяс чишмэсе (Ильясов ключ), Теляу чиш-
мэсе (Родник желаний: жители с. Тихоновка прихо-
дили к нему загадывать желание), Дегет базы чиш-
мэсе (Дегтярный ключ, около него варили деготь), 
Карлыганлы Елга чишмэсе (Родник Смородиновой 
реки –  родник в болотистой местности, к-рая сла-
вилась обилием смородины и ежевики), Хасан чиш-
мэсе (Хасанов ключ, самый крупный родник среди 
множест ва рядом бьющих ключей, находился непода-
леку от дома Хасана Шамгунова), Олы Мактама башы 
(исток Большой Мактамы), Бэлэкэй Мактама башы 
(исток Малой Мактамы, маловодный, часто пересы-
хает), Зиннят чишмэсе (родник Зинната, находился 
рядом с усадьбой Зиннатуллы Хамидуллина), Минле-
ахмат чишмэсе (родник Минлеахета, находился близ 
огорода Минлеахмета Гилязова), Багман чишмэсе 
(родник Багмана, назван по имени человека, к-рый за 
ним ухаживал), Салим коесы (колодец Салима, к-рый 
в нем чуть не утонул), Яман коесы (опасный родник, 
находится рядом с болотом, где имелись случаи ги-
бели людей), Кемаль коесы (родник Кемаля, в наст. 
время высох), Саз коесы (родник на болоте).

Горы: Чагыл тау (гора Чагыл), Таш (Ташлы) тау 
(Каменная гора, из нее добывали камень для стр-ва 
домов и хоз. построек), Аклан тавы (гора Аклан, из 
нее добывали камень для стр-ва), Кагир кыярлыгы 
(Кагиров огород, на этой горе человек по имени Ка-
гир выращивал огурцы), Каравыл тау (Караульная 
гора, на ней находилась смотровая вышка, в былые 
времена на ней проводились праздники).

Овраги: Кул чокыры (Озерный овраг, наполнен 
дождевой и талой водой), Уркалы чокыры (Горбатый 
овраг, находится между селами Верхняя Мактама 
и Миннибаево), Хайбулла чокыры (овраг Хайбуллы).

Болота: Олы саз (Большое болото), Бэлэкэй саз 
(Малое болото, место для выпаса скота).

Лесные места, долины, луга, поляны: Сагит убасы 
(место, где прятался Сагит, название опушки леса), 
Коры Шарлык (Сухой Шарлык, лес), Сабит аланы 
(поляна Сабита), Жяйляу юлы (дорога на летнее паст-
бище), Зиреклек (ольшаник), Малиха куагы (камы-
шовые заросли Малихи).

Абсалям купере (Абсалямов мост, назван, предпо-
ложительно, по имени человека, к-рый его соорудил).

Бакыр базы (Медная шахта, в наст. время засы-
пана).

Информанты: Сагит Галеев, Альбин Валеев.
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова



ВЕСЕЛЫЙ94

ВЕСЕ �ЛЫЙ, поселок, исчезнувший в 1935, нахо-
дился примерно в 40 км к С.-З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С мо-
мента основания входил в Акташскую волость Мензе
лин ского уезда Уфимской губернии, с 1924 Челнинско
го кан тона ТАССР, с авг. 1930 в ходе районирования 
вклю чен в  Бутинский сельский совет Акташского 
района.

ОСНОВАН в ходе реализации столыпинской ре
формы в 1911 жителями с. Бута.

НАСЕЛЕНИЕ: русские.
Среди поселенцев известны Агния Хлопцева, Яков 

Красильников, Варвара Малюткина, Красильников, 
Меланья Кожевникова, Евдоким Овсянников, Григо-
рий Хлопцев, Сергей Тиханов.

Числ. населения (чел.): в  1912 – 46 (8 дворов), 
в 1930 – 83 (15 дворов).

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В 1910-е гг. входил 
в состав Бутинского сельского общества. В частной 
собственности было закреплено 18 наделов в форме 
отрубов (64,18 дес. земли, в т. ч. пашни 55,36 дес.). 
2 жи телей арендовали землю у помещика (2,5 дес.), 
1 сдавал в аренду 1 дес.

В 1928 в поселке из 10 крестьянских дворов с насе-
лением 47 чел. образован колхоз «Восход». Земельный 
фонд колхоза составил 74 га. В нач. 1930-х гг. колхоз 
расформировали, а название перешло к колхозу, об-
разованному в с. Аппаково.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ВЛАДИ �МИРОВКА, деревня в 30 км к З. от Аль
метьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в состав Аппаковского сельского поселения. Со дня 
основания входила в состав Кузайкинской волости Чел
нинского кантона, с 1930, в процессе районирования, 
вошла в Аппаковский (с 1963 по 1979 в Ильтень-Бу-
тинский) сельский совет Акташского (с 1959 Альмет.) 
района. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНА в период НЭПа в ходе землеустрои
тельной реформы в 1925 переселенцами из с. Кичуй.

НАСЕЛЕНИЕ: русские и крещеные татары (см. 
Восточнозакамские татарыкряшены). Первыми 
жителями поселка были Петр Левин, Николай Хлеб-
ников, Константин Каменцев, Иван Ломовцев, Ан-
дрей Пупкин, Андрей Пухалев, Иван Калугин, Иван 
Федотов. В 1937–38 прибыли семьи Ульяновых, Фро-
ловых, Лукьяновых, Фадеевых из с. ИльтеньБута. 
Последние коренные жители (2 семьи: Ульяновы, Ло-
мовцевы) умерли в течение 1-го десятилетия  2000-х гг. 
В 2015 в селе оставался последний житель Багаутдин 
Залялетдинович Беляев, к-рый переселился из д. Баг
ряж в 1960-е гг. В наст. время в деревне проживают 
дачники.

Числ. населения (чел.): в 1930 – 128 (22 двора); 
в 1939 – 67 домов; в 1969 – 146 (28 дворов); в 1979 – 32 
(16 дворов), в 1989 – 10; в 1992 – 8, в 2002 – 3; в 2003 – 
9 домов.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В  ходе массовой 
коллективизации 8 дек. 1930 в деревне был образован 
колхоз «Пятилетка». В процессе раскулачивания по-
страдал Матвей Глазунов. За отказ вступить в колхоз 
у него отобрали добротный 5-стенный дом, взамен 
к-рого он построил себе маленькую хижину и, оста-
ваясь единоличником, продолжал жить в деревне.

Колхоз был крепким, он специализировался как 
семеноводческое хоз-во. В кон. 1930-х гг. на его по-
лях появились тракторы Акташской МТС, на к-рых 
работали Александр Багаев, Алексей Константинович 
Каменцев (засл. механизатор сельского хоз-ва ТАССР 
в 1986). На комбайне «Коммунар» в колхозе работал 
Михаил Куковякин (из  с. Аппаково), на комбайне 
«Сталинец» –  Куприян Фролов (из с. Ильтень-Бута).

В 1930-е гг. были построены добротные произ-
водств. постройки: коровник, свинарник, конюш-
ня, овчарня, амбары, кладовые, 2 пасеки. В кузнице 
работали Николай Пупкин, Семен Ильич Ветлугин, 
Василий Николаевич Ветлугин (сын раскулаченно-
го жителя с. Аппаково). С 1934 действовала водяная 
мельница, к-рую построил Иван Ефремович Калугин 
и сам трудился на ней до 1960-х гг., до ее закрытия 
в 1963 работал его сын Василий. В 1940-е гг. постро-
ена электростанция, от к-рой неск. лет работали 
мельница и молотилка, в домах колхозников появился 
электрический свет.

В колхозе был сад-огород, к-рый давал хороший 
урожай яблок, смородины, малины. Овощеводы под 
рук. бригадира Евдокии Фадеевой выращивали по-
мидоры, огурцы, лук, морковь, капусту.

Село славилось такими мастерами-умельцами, как 
Константин Каменцев, валенки к-рого пользовались 
большим спросом на базарах в Елхово, Аппаково, Ку
зайкино. Родион Фролов был известным плотником: 
строил бревенчатые дома, ставил срубы.

В 1950 «Пятилетка» в процессе укрупнения кол-
лективных хоз-в была присоединена к колхозу им. 
Сталина с центр. усадьбой в с. Аппаково, куда были 
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увезены все добротные производств. постройки. На-
чался массовый отток населения в города. Николай 
Васильевич Ульянов, Виктор Гаврилович Родичев, 
Петр Андреевич Пухалев уехали на освоение целины.

Предс. колхоза: в  1930 –  Александр Герасимович 
Плет нев, в  1933 –  Степан Гришечкин; в  1934–36, 
в 1939 –  Семен Иванович Балашов; в 1937–38, 1940, 
1942–47 –  Алексей Тихонович Колчин; 1941 –  Тать яна 
Пав ловна Устюжина, в 1948–49 –  Иван Прокопьевич 
Ма зан кин, в 1949–50 –  Василий Николаевич Ветлу-
гин.

КУЛЬТУРА. В нач. 1930-х гг. в доме раскулаченно-
го Глазунова была открыта начальная школа. В 1938 
были построены спец. здания для школы и клуба, 
к-рые через год сгорели, и детям вновь пришлось 
учиться в старом здании. В 1950 школу закрыли.

ТОПОНИМЫ.
Родник «Головочка», вода в к-ром считается це-

лебной.
Информант: Нина Петровна Закирова.

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

ВОЛО �ШИНСКИЙ (Волошенский, Волошев-
ский), поселок, исчезнувший в период массовой кол
лективизации, располагался в 10–15 км к С. от Аль
метьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со 
вре ме ни образования в составе СтароКашировской 
во лос ти Мензелинского уезда, с 1924 –  Акташской во-
лости Челнинского кантона ТАССР. После райониро-
вания в составе Ново-Никольского сельского совета 
Акташского района.

ОСНОВАН в ходе осуществления столыпинской 
реформы ок. 1910.

НАСЕЛЕНИЕ: татары.
Числ. населения (чел.): 1912 – 53 (10 дворов), 

в 1920 – 8, в 1930 – 25 (3 двора).
ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Переселенцы объе-

динились в с.-х. товарищество, к-рое купило 169,53 
дес. земли: 1 домохозяин имел 20–30 дес., 6 чел. – по 
15–20 дес., 3 чел. – по 10–15. 6 домохозяев сдавали в 
аренду 14,25 дес. земли. Посевы в 1912 составляли: 
61,21 дес. (ржи –  28,89; овса –  24,5; гречихи –  6,45; 
про са –  0,5; а также картофеля –  0,37 и конопли –  0,5).

В 9 из 10 хоз-в засевали от 4 до 10 дес., имелся один 
бед няцкий двор. Скота в 1912 имелось: 17 лошадей, 
21 ко рова, 44 овцы, 3 козы. Один хозяин бескоров-
ный.

По уровню развития поселок был середняцким.
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

ВСХО �ДЫ (Коммуна, Кустарка), поселок, исчез-
нувший в 1989, находился примерно в 70 км от Аль
метьевска, между селами Тетвель (ныне Нижнекам
ский район) и Алексеевка (Заинский район).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С 1930 
во время районирования включен в Тетвелский сель-

ский совет Новошешминского района, с 1944 –  в Яма-
шинский сельсовет Ямашинского (с 1956 –  Новошеш-
минского, с 1963 –  Альмет.) р-на ТАССР.

ОСНОВАН в 1928 выходцами из с. Ямаши.
НАСЕЛЕНИЕ. 1-ми жителями были Грушины, 

Оси повы, Тришкины, Нукины, Сорокины, Елистра-
товы.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. С самого начала пе-
реселенцы организовали коммуну. По одной версии 
старожилов, в ней жили бедняки. В связи с этим среди 
местного населения была расхожая фраза: «Бедный 
оборванный, наверное, с Коммуны». По другой вер-
сии, в поселке основались крепкие хозяева, к-рые пе-
ревезли свои разобранные дома, скот, постройки со 
старого места и быст ро наладили добротную жизнь, 
в поселке не было ни одного безлошадного хоз-ва.

Коммунаровцы принимали активное участие 
в организации колхозов в округе. В период массовой 
коллективизации, в 1930 в самом поселке был органи-
зован колхоз «Всходы». В нем имелись маслобойка, 
кузница, коровники, свинарник, овчарня, конюшня, 
птичник (где содержались не только куры, но и гуси, 
утки), пасека. В кон. 1930-х гг. из г. Чистополь был 
привезен локомобиль (паровой локомотив), от к-ро-
го приводились в действие крупорушка, молотилка, 
циркулярная пила. До войны обязанности машиниста 
выполнял Яков Тимофеев, после ухода на фронт его 
заменила жена. На колхоз. конюшне имелись племен-
ные животные, среди них особой работоспособно-
стью выделялся тяжеловоз Бурлак.

В годы Великой Отечественной войны около 80 чел. 
ушли на фронт, вернулось 14. В военные годы среди 
жителей были нищенствующие, жившие милостыней.

В ходе кампании укрупнения коллективных хоз-в, 
в 1950, «Всходы» включены в колхоз «Красная нива» 
с центр. усадьбой в с. Ямаши, куда были перебазиро-
ваны мн. колхоз. постройки и скот. В поселке оста-
лась свиноферма, ее переоборудовали под ферму для 
молодняка КРС, на к-рой работала бригада молодежи 
в 20–25 чел. В нач. 1960-х гг. была построена кроли-
ководческая ферма, к-рая просуществовала 1  год. 
В местный пруд были запущены карп и форель. Он 
до сих пор привлекает рыболовов. Постепенно люди 
в поисках работы начали перебираться в сс. Тетвель 
и Ямаши.

В колхозе долгие годы добросовестно работали 
доярки: Мария Тришкина и Евдокия Елистратова 
(дочь раскулаченного крестьянина с. Ямаши Захара 
Большакова, она не раз награждалась ценными по-
дарками, премиями, почетными грамотами), Анаста-
сия Яковлевна Родкина; конюхи: Егор Федосеевич 
Осипов, Иван Якимович Тришкин (он же сбруйщик), 
Максим Родкин (мас терски ремонтировал сбрую, те-
леги, сани); кузнец М. А. Елистратов. Высокие по-
казатели в труде имели Спиридон Бухаров, Платон 
Тимофеевич Кирьянов, Алексей Грушин. В  орга-
низацию колхоз. труда внесли свой весомый вклад 
секр. парт. ячейки Григорий Захарович Самаркин, 
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зав. фермой и бригадир Николай Иванович Тимофе-
ев, бригадир (с 1959) и секр. партийной организации 
объединенного колхоза с 1960 до 1990 Ефим Петрович 
Савинов, зав. тракторной мастерской Иван Платоно-
вич Кирдяшев.

За труд в  колхозе кавалером ордена Трудового 
Красного Знамени стал П. Я. Елистратов, в 1955–59 
работал бригадиром, затем в течение 30 лет руководил 
пасекой (в этот период кол-во пчелосемей выросло 
с 70 до 260). В 1989 он последним покинул поселок, 
переселившись в с. Ямаши.

Предс. колхоза: в 1928 –  Кузьма Никеевич Кур-
баткин, в  1930–40 –  Данила Башкинов, Иван Ер-
молаевич Никишин, в 1941–45 –  Григорий Захаро-
вич Самаркин, в 1945–47 –  Алексей Поликарпович 
Грушин, в 1947–48 –  Иван Михайлович Тимофеев, 
в 1949 –  Егор Васильевич Тришкин.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Насущ-
ные проблемы жителей решались трудом народ-
ных умельцев. Среди них наиб. известны: Кирилл 
Лавренть евич Болотин (родом из г. Бузулук), плот-
ник, столяр (он смастерил ветряк, от к-рого точи-
ли ножи, топоры). Кузьма Курбаткин изготавливал 
сани, телеги, колеса.

В каждом крестьянском дворе изготавливались 
бочки и кадки. Мн. женщины пряли, ткали, шили для 
своей се мьи одежду. Почти все держали пчел. Обыч-
но в каж дом личном хоз-ве было по 6–8 пчелосемей. 
Почти все мужчины играли на гармошке, особенно 
талантливыми были Григорий Самаркин, братья Ти-
мофеевы.

В поселке был магазин, в к-ром долгое время ра-
ботала Раиса Самаркина; колхоз. столовая, где вкус-
ными обедами славилась повар Мария Тимофеевна 
Сафеева.

Имелись начальная школа, клуб, изба-читаль-
ня. Учителями в школе работали Сергей Иванович 
Тютюйкин, Анна Ивановна Тимофеева, Татьяна 
Никифоровна Костина. Клубом заведовала Наталья 
Ивановна Ерошкина. После объединения колхоза она 
стала рук. худож. самодеятельности в клубе в с. Яма-
ши, активными участниками к-рой были жители по-
селка Иван Николаевич Тимофеев (директор клуба 
в с. Ямаши), супруги Михаил Иванович и Любовь 
Ивановна Елистратовы. Уроженка поселка Елена 
Ивановна Тимофеева стала библиотекарем в с. Яма-
ши, а затем долгое время являлась зав. Ямашинской 
центр.-библиотечной системы (ЦБС).

ТОПОНИМЫ.
Родники: Студеный ключ, река Васендзюрка.
Местности: Нуйкина чащоба, Янина поляна  –  

мес то гуляний. 
Горы: Ямаш, Печь, Благая, Катина гора (Шайтан 

гора).
Информант: Иван Николаевич Тимофеев.

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ГИЛЬМА�НОВКА (Гильмановский, Дюсем), посе-
ло, исчезнувший в нач. 1960-х гг., находился в 34 км 
к С.-В. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С мо-
мента основания находился в составе СтароКа ши
ров ской волости Мензелинского уезда Уфимской гу-
бернии (с 1920 –  Мензелинского кантона ТАССР), 
с 1924 –  в Акташской волости Челнинского кантона, 
с 1930 –  в Каськинском сельском совете Акташско-
го района, с 1959 –  в Старомихайловском сельсовете 
Альмет. р-на.

ОСНОВАН в 1910–12.
НАСЕЛЕНИЕ: татары.
Числ. населения (чел.): в  1910 – 42 (8 дворов), 

в  1920 – 91, в  1930 – 132 (27 дворов), в  1936 – 58, 
в 1943 – 73 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. КУЛЬТУРА. В пери-
од столыпинской реформы переселившиеся крестьяне 
образовали товарищество и купили 154 дес. земли 
(отруба). В 1912 1 житель арендовал 1,5 дес. земли, 
трое сдавали в аренду 4,5 дес., двое имели 10–15 дес., 
четверо – 15–20, двое –  20–40 дес. В 1912 посевные 
пл. составляли 35,77 дес. (ржи –  31,5; гречихи –  1; пол-
бы –  1,25; проса –  0,75; овса –  0,5; пшеницы –  0,44; 
гороха –  0,25; картофеля –  0,08 дес.). В поселке было 
два бедняка (до 4 дес. посева), остальные –  серед-
няки (4–10 дес. посева). В 1912 имелось 8 лошадей, 
11 ко ров, 56 овец, 6 коз. Среди крестьян был 1 без-
лошадный, 4 бескоровных 2 жителя разводили пчел 
(7 ульев).

В период массовой коллективизации 25 янв. 1931 
в поселке был организован колхоз «Кзыл юл» («Крас-
ный путь»).

Во время кампании раскулачивания была высла-
на семья Наби Идиатуллина (жена Шамсия, четверо 
детей: Музуара, Музагит, Зайнаб, Руза; всего 6 чел.).

До 1937 в поселке было развито отходничество.
На фронт были призваны 25 чел., из них 15 погиб-

ли. По 2 чел. в одной семье погибли у Гилязовых (отец 
Нурмахамат и сын Габбас), Хайруллиных (оба сына: 
Фатхулла и Шайхулла).

Предс. колхоза: в  1937–40 –  Халиулла Нигма-
туллин, в 1939 –  Шарифулла Шайдуллин, в 1941 –  
Жомагал Хайруллин, в  1942 –  Хабиб Асадуллович 
Асадуллин, в 1944–49 –  Сунгат Бадигуллин, в 1945–
50 –  Сунгатулла Вадигуллин.

29 июня 1950, в процессе кампании укрупнения 
коллективных хоз-в поселок вошел в состав колхоза 
«Кзыл байрак» с центром в д. Мугезле Елга, в 1956 –  
в колхоз «Дружба» с центр. усадьбой в д. Ирекле.

Передовики колхоз. произ-ва: механизаторы  –  
Анас Ибрагимович Нигматуллин; супруги Хази 
и Минсафа Харисовы, Зиннур Хайруллин; шоферы 
Миргаяз Амиров и Музавдат Шарифуллович Шай-
дуллин.

Уважение колхозников снискали специалисты: гл. 
экономист Васим Шайдуллин, бухгалтер Алмаз Кур-
бангалин, зав. фермой Музагит Хайруллин, бригадир 
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Шарифзян Хайруллин, завхоз Фатима Амирова. Бы-
товым обслуживанием занимались народные умель-
цы: Фархисорур Вадигуллина (шила шапки), Ахунзян 
Хафизов (делал телеги), кузнец Канафи Галиев. До 
1930-х гг. была мечеть, в к-рой с 1922 имамом являл-
ся Хафизетдин Шамсутдинов. Выходец из поселка 
Ильдус Мухаметович Шафигуллин стал успешным 
хирургом.

В 1960–62 поселок попал в разряд неперспектив-
ных нас. пунктов, частично уцелело только кладбище.

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ГУЛЬБАКЧА �, поселок в  29  км к  С.-В. от Аль
метьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Вхо-
дит в Старомихайловское сельское поселение Аль-
мет. р-на РТ. Со дня основания находился в составе 
Каргалинской волости Челнинского кантона, с 1930 –  
Старомихайловский сельский совет Альмет. р-на. 
С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАН в период НЭПа в ходе реализации зем
ле устроительной реформы в 1925 переселенцами из 
дд. Старое Каширово, Дусюмово, Кульмат, Сарайлы, 
Кутемели, Имян, Лешев-Тамак совр. Сармановского 
района.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. 1-ми прибыли Миннега-
ли-карт, Харис Фаттахов, Миниулла Мингазов, Мин-
газ карт, Арслан Зарипов, его зять Миргазиан, Салих, 
Зянгир Сафиуллин, Сабир Зарипов, Халим Сафиул-
лин, Гарифулла Сафиуллин, Нигматулла Сафиуллин, 
Газимзян Зарипов; из Дусюмово –  Хасан Гараев, Са-
лих, Аухади Фахретдинов. Всего ок. 20 семей.

Числ. населения (чел.): в 1933 – 93, в 1943 – 205 
(26 дворов), в 1947 – 195; в 2016 – 7 чел.

ИСТОРИЯ, ЭКОНОМИКА. Среди 1-х жителей 
поселка был непосредственный участник рев. собы-
тий 1917. Это Арслан Зарипов. Будучи рабочим одного 
из ижевских з-дов, он был избран чл. делегации ра-
бочих, встретившихся с В. И. Лениным и его женой 
Н. Крупской. В 1918 он стал чл. Сармановского вол-
исполкома. Во время «вилочного» восстания он вме-
сте с учителем Нуриманом Афзаловым был схвачен 
мятежниками, но из плена сумел сбежать.

13  мая 1931, в  период массовой коллективиза
ции, в  поселке был организован колхоз «Гульбак-
ча», в к-рый в 1932 был включен и колхоз «Урманай» 
(д. Байлар). Активным организатором колхоза стал 
Ганиулла Хайруллин (был почти неизменным его 
предс.: с 1930 по 1941 и с 1947 по 1965). Раскулачен-
ных и выселенных в поселке не было. Но в возрасте 
16 лет на 10 лет была осуждена Марзия Файзуллина, 
к-рая по неосторожности подожгла солому, что стало 
причиной большого пожара.

В 1930-е гг. колхоз являлся образцовым хоз-вом. 
Здесь были построены кузница (кузнец Арслан Зари-
пов), коровник, конюшня, амбары и т. д. Основным 
производств. направлением являлось полеводство. 
Ухоженным был колхоз. сад (пл. 4 га). В нем выращи-

вали яблоки, вишню, малину. На колхоз. огороде по-
лучали хорошие урожаи капусты, огурцов, помидор. 
В поселке была пасека (пасечник Хайрулла). В 1939 
колхоз явился участником ВДНХ по полеводству.

Передовики колхоз. произ-ва: механизаторы –  Са-
лимзян Нуриахметович Нуриев; Зиннур Зимагулов, 
Раеф Зимагулович Зимагулов (награжден орденом 
Отеч. войны 2-й степени), Хамза Габдухакович Зари-
пов, Закия Гараева, Назима Гараева. Большой вклад 
внесли бригадир Шарип Сагитович Хайруллин, гл. 
бухгалтер Альбина Фаттахова. Мастерами-умельцами 
слыли в поселке Хасан Гараев (катал валенки), плот-
ник Малик (изготавливал сани и телеги).

В период Великой Отечественной войны на фронт 
было призвано 42 чел., из них погибли 29, и лишь 
двое –  Гайнулла Хайруллин и Асхадулла Гимадиев 
вернулись в поселок, остальные уехали в города.

Во время кампании укрупнения коллективных 
хоз-в 18 июля 1950 поселок вошел в состав колхоза 
«Урожай» с центр. усадьбой в д. Ирекле, куда были пе-
ревезена часть колхоз. построек и скот, другая часть – 
в с. Старая Михайловка. Люди остались без работы 
и постепенно стали уезжать в города.

В 1930-е гг. в поселке был открыт ларек сельпо, 
к-рый в 1956 был переведен в п. Байлар. Долгое вре-
мя продавцом работала Магдана. В 1956 поселок был 
электрифицирован.

КУЛЬТУРА. Мечети в поселке никогда не было, 
религ. требования в 1930–50-е гг. исправлял Гарифул-
ла-карт.

В 1930-е гг. в  поселке открыта начальная шко-
ла, в 1944 она была переведена в новое специально 
выстроенное для школы здание. 1-ми учителями 
были Сылу, Назип Халиуллин, Корычбаев, Валиева, 
Шамгунова, Камиль (из с. Сарманово), в 1940-е гг. –  
Рабига Батталова (Закирова). В 1956 школу разобрали 
и увезли в д. Ирекле.

В 1930-е гг. был открыт клуб (закрыт в 1956).
В кон. 1980-х гг. поселок перестал существовать. 

Но жители поселка сохранили традицию встречать-
ся в его окрестностях раз в год во время проведения 
Сабантуя. В 1990-е –  нач. 2000-х гг. терр. поселка ис-

Общий вид на п. Гульбакча. Август 2016. Фото Э. Харрасовой
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пользовалась в качестве пастбища для стада колхоза 
«Дружба». На бывш. терр. поселка в 1990-е гг. также 
располагалась пасека с 150 ульями (пасечник Мударис 
Фахрутдинов).

В 2006 поселок вновь обрел статус нас. пункта 
и  начал активно застраиваться в  осн. дачниками. 
Здесь были проложена асфальтированная дорога, 
восстановлен пруд.

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ГУЛЬБАКЧА�, поселок, исчезнувший в нач. 1980-х 
гг., находился примерно в 17–20 км к В. от Альметьев
ска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со дня 
основания входил в Альметьевскую волость Бугульмин
ского кантона ТАССР, с 1930 в Кама-Исмагиловском, 
с 1952 – в Бишмунчинском сельском совете Альмет. 
р-на.

ОСНОВАН в 1922 переселенцами из с. Ямашурма 
ныне Высокогорского р-на, спасавшимися от голода 
1921 г.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. 1-м в поселке обосновал-
ся мулла Ризаэтдин Мустафин (1870–1974). Вслед за 
ним прибыли Зариф и Гариф Аминовы, Нурмухамат 
Мустафин, Шарифулла Хамидуллин, Талип Закиров, 
Ризаэтдин Ризванов, Габдрахим Габсалямов, а также 
переселенцы из с. КамаИсмагилово.

Числ. населения (чел.): в 1930 – 201 (36 дворов), 
в 1933 – 277, в 1943 – 146 (34 двора), 1952 – 40 дворов.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. 25 апреля 1931, в пе-
риод массовой коллективизации, в поселке образован 
колхоз им. Ленина. Под процесс раскулачивания попал 
основатель поселка Ризаэтдин Мустафин, отказав-
шийся вступать в колхоз. Он оставался единолични-
ком и занимался пошивом пальто, тулупов, кладкой 
печей в окрестных селах. В его конфискованном доме 
было открыто правление колхоза.

В течение 1930-х гг. в поселке были построены 
сушилка, коровники, конюшни, амбары, кузница, 
овчарня. Кузнецом в  колхозе работал Габдельхак 
Габдракипов. Мухтар Закиров плотничал, искусно 
подшивал валенки. Известными умельцами были 
плотники –  Латып Каримов (изготавливал стулья), 
Шари фулла Хамидуллин, Сулейман Шагалиев 
(оконные рамы, лыжи из березы); портной Ризаэтдин 
Ризванов. Он же работал продавцом в передвижном 
магазине. Печи кла ли Гариф Мухаметхафизов и 
Котдус Ризванов. Захида-эби слыла ведуньей, ясно-
ви дящей, лечила молитвами, снимала сглаз.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
ушло 40 чел., погибли 19, в т. ч. родные братья Шакир 
(1913 г.р.), Шамиль (1916 г.р.), Миассар (1923 г.р.) За-
кировы. Боевыми орденами и медалями награждены: 
Музагит Мухаметхафизов (ордена Красного Знамени, 
Отеч. войны 1-й степени); Ахат Габсалямов (орден 
Отеч. войны 1-й степени), Мухаметдин Саетгараев, 
Барый Абсалямов (орден Отеч. войны 2-й степени).

В 1989 по инициативе Халяфа Шакирова, Флота 
Шагалеева, Мизхата Рахимова и Расиха Саетгарае-
ва был поставлен памятник гульбакчинцам, павшим 
в Великой Отеч. войне.

Предс. колхоза: в 1933, 1949 –  Зариф (Загит?) Ами-
нов; в 1936–37, 1941–42, 1945 –  Ризаетдин Ризванов; 
в 1939 –  Махмурахман Саитов, в 1940 –  Саидгарай Са-
гитов; в 1943–46 –  Разый Рахимов; в 1947–48 –  Фахир 
Рахманов.

В 1948 колхоз им. Ленина был присоединен к кол-
хозу «Комбайн» (центр. усадьба с. Кама-Исмагилово), 
к-рый в 1958 объединился с колхозом «Зай» (центр. 
усадьба с. Новое Надырово). Из поселка были выве-
зены колхоз. постройки и скот. Приобретенный кол-
хозом в послевоенные годы электродвигатель (его 
отладил кузнец Талып Халимуллин) снабжал элек-
тричеством пилораму, мельницу и ферму, где содер-
жалось 30 дойных коров.

В 1960–70-е гг. поселок оставался крепким. На 
личных подворьях содержалось мн. скота. Жители 
имели добротные дома, крыши к-рых, в осн., были 
покрыты шифером.

КУЛЬТУРА. В 1920-е гг. была построена мечеть. 
Мул лой был основатель поселка Ризаэтдин Мустафин 
(1870–1977), прозванным Ак муллой, поскольку был 
весьма начитанным и образованным. Его потомки 
проживают в с. Абд рахманово. Особой религиозно-
стью отличался Талип Закиров (участник войны), 
к-рый имел боль шую биб-ку богословских книг (был 
похоронен вместе с ними).

В 1930-е гг. в здании мечети была открыта началь-
ная школа. Ее организатором и учителем был Альфа
тих Яманаев. До войны детей также обучали Салих 
Фахертдинов (из д. Чотра Азнакаевского района) и Мах-
мут Хамматов (из с. Сулеево, погиб на фронте). В по-
слевоенные годы учителями работали Асия Забирова 
(она же была и директором), Разия Газизова (Вафина?) 
(из с. Кама-Исмагилово). Школа закрылась в 1975.

Общий вид на п. Гульбакча с вышки нефтяной скважины №39. 
Из архива Ф. Шагалеева
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В 1930-е гг. был открыт клуб. Зав. Марьям Саито-
ва, одноврем. исполняла обязанности завхоза и убор-
щицы клуба и школы. При клубе был создан люби-
тельский театр. В нем активно участвовали Сагитжян 
Вильданов, Миассар Закиров, Сания Навширванова, 
Иклима Шайдуллина (Хазиева).

26 апр. 1976 в поселке произошел большой пожар, 
во время к-рого сгорели 20 домов (полностью одна 
сторона улицы). Пожарные успели спасти школу 
и обществ. постройки.

Пожар явился причиной активной миграции жи-
телей. Они уезжали в соседние села и города: в Аль-
метьевск  –  8  семей (их  главы: Ф. Вильданов, Азат 
Закиев, Мухтар Закиров, Амирзян Каримов, Гаяз 
Каримов, Ахат Рахимов, Абузяр Халимуллин, Халяф 
Шакиров, Сафуан Шагалиев); в  г. Лениногорск –  
2 семьи (их главы: Анвар Хамитов, Миассар Хами-
тов); в с. Бишмунча –  6 семей (их главы: Мугамбар 
Аминов, Бари Габдрашитов, Самат Габсалямов, вдова 
Гарифа Гарипова, Шаих Мустафин; в с. Кама-Исма-
гилово –  5 семей (их главы: Захип Аминов, Сафуан 
Аминов, Зуфар Мустафин, Шакирзян Хакимзянов 
(участник войны), Минзия Якубов). Большая часть 
мужского населения стала работать в НГДУ «Лени-
ногорскнефть» и «Иркеннефть», как Равиль Анварович 
Хамитов, Флот Сулейманович Шагалеев.

Выходец поселка Галим Вагизович Вильданов 
(1931–2000) стал засл. механизатором сельского хоз-
ва ТАССР (1974), был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Он работал трактористом, брига-
диром тракторной бригады Бугульминской и Шугу-
ровской МТС, в 1955–74 являлся гл. инженером и зав. 
мастерской Кашировской МТС. Уроженец поселка 
Сагит Вагизович Вильданов стал кадровым военным, 
а его брат Насих Вагизович Вильданов –  успешным 
концертмейстером.

В нач. 1980-х гг. поселок лишился питьевой воды: 
нефтедоб. пр-тиями были засолены источники. В ре-
зультате его покинули последние жители: Вагиз Га-
рипов (участник войны), Насих Саитов и Музагит 
Мухаметхафизов.

С 15 окт. 1989 выходцы поселка сохраняют земля-
ческий дух: ежегодно в последнюю субботу мая со-
бираются близ действующего кладбища, где наводят 
порядок: скашивают траву подкрашивают и ремонти-
руют ограду. В теплое время года они часто проводят 
семейные праздники и торжества у речки Гольбакча 
на месте одной из бывш. улиц.

ТОПОНИМЫ.
Родник Гольбакча, Елан тау (змеиная горка), Буа 

(запруда).
Информанты: Мухтар Талипович Закиров (1929 г.р.), 

Флот Сулейманович Шагалеев (1939 г.р.),  
Ляля Ахатовна Мотыгуллина (Забирова),  

Лилия Латыпова.
И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ДАВЛЯ�Т, поселок, исчезнувший в нач. 1980-х гг., 
рас полагался примерно в 30 км к Ю.-З. от Альметьев
ска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со дня 
основания входил в Альметьевскую волость Бугульмин
ского кантона, с 1930 –  в Маметьевский (с 1960 –  Ки-
чучатовский, с 1973 –  снова в Маметьевский) сель-
ский совет Альмет. р-на.

ОСНОВАН в период НЭПа в ходе осуществления 
землеустроительной реформы в 1926 переселенцами 
из с. Маметьево на земле, где в дорев. время стоял 
дом управляющего одного из местных помещиков по 
имени Евдоким (Аким), отсюда просторечное «Аки-
мов поселок».

НАСЕЛЕНИЕ: татары. Первыми прибыли: Заки 
Мифтахов, имени к-рого первоначально был назван 
поселок, Мавлетбай Галлямов, Лотфулла и Сунгат 
Мустафины, Сунгат Фатхуллин, Абунагим Афлято-
нов, Хабип Алтынбаев, Зияфетдин Загретдинов. Все-
го ок. 20 семей.

Числ. населения (чел.): в 1926 – 55 (11 дворов), 
в  1930 – 52, в  1939 – 119 (22 двора), в  1949 – 118 
(24 двора), в 1956 – 93, в 1969 – 112 (25 дворов), 1979 – 
22 (7 дворов).

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. КУЛЬТУРА. В период 
массовой коллективизации в 1931 из 13 хоз-в был орга-
низован колхоз «Давлят». В 1930-е гг. это был один из 
самых крепких колхозов в Альмет. р-не. В 1936 засуш-
ливом году здесь был собран самый высокий урожай 
в районе (6,1 ц с 1 га при 3 ц в среднем по району). 
В колхозе имелись кузница (кузнец Миннерахман 
Идрисов), лобогрейка, зерносушилка, свиноферма, 
коровник, курятник, конюшня.

На фронты Великой Отечественной войны было 
мобилизовано 22 чел.

В 1958 в период кампании укрупнения коллектив-
ных хоз-в поселок вошел в колхоз им. Тукая с центром 
в с. Кичучатово, куда были свезены колхоз. постройки 
и обществ. скот. В 1960–70-е гг. сохранялись крепкие 
личные подсобные хоз-ва: в каждом подворье держа-
ли по 2 коровы, по 15–30 овец. Были развиты пчел-во 
и огородничество. Поселок и его окрестности были 
известны залежами пластов белой глины, к-рую жи-
тели близлежащих сел использовали для обмазывания 
швов и чистовой отделки домов и построек.

Своим мастерством славились столяр Фатих Ги-
маев (искусно делал детские игрушки), швея Хубямал 
Хабибова, Нуретдин Ганиев (изготавливал расчески, 
он же был неофиц. муллой до кон. 1950-х гг.).

В 1930–50-е гг. в поселке действовала начальная 
школа, долгие годы учителем в ней работала Назия 
Хамитова.

Предс. колхоза «Давлят»: в 1930–49 –  Лотфулла 
Мустафин (предс. Маметьевского сельсовета в 1931–
41, в 1933 дважды премирован и делегат районного 
слета колхозников-ударников), в 1950–51 –  Мисбах 
Хамитов, в 1952–53 –  Заки Мифтахов, в 1954–57 –  
Зия фетдин Загретдинов.
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В нач. 1980-х гг. из-за загрязнения воды в колодцах 
жители покинули поселок, большая часть переехала 
в Альметьевск. В 2010-е гг. на терр. поселка имеются 
единичные огороды и пасеки; сохранившиеся отдель-
ные дома и надворные постройки имеют дачный ха-
рактер. Здешние места изобиловали дикой малиной 
и лесными орехами.

ТОПОНИМ.
Родник Игезэк (Близнецы).

Информант: Маймуна Закиевна Шарифуллина (1937 г.р.), 
дочь основателя поселка Заки Мифтахова.

А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ДА�ЛЬНЯЯ ИВА�НОВКА (Ивановка), село в 1 км от 
р. Шешма, в 58 км к З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
Багряж-Никольского сельского поселения. С момента 
основания входило в ТроицкоЮсупкинскую волость 
Мензелинского уезда Оренбургской (с 1865 Уфимской) 
губернии (с  1920 Мензелинского кантона ТАССР), 
с 1924 –  в Кузайкинскую волость Челнинского кантона. 
С 1930 село стало центром одноим. сельсовета Ново-
шешминского р-на, в к-рый также вошли п. Красная 
Горка и Казачий Мост. В 1962 село вошло в Елховский 
(в 1972 –  Багряж-Никольский) сельсовет Альмет. р-на 
ТАССР. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО в 1-й пол. 19 в. (1830–40-е гг.) вла-
дельцем с. БагряжНикольское Иваном Гавриловичем 
Рюминым, от имени к-рого происходит название 
села. В здешних лесистых местах он построил 3 дома, 
куда переселил крепостных крестьян из с. Микиткино 
Нижегородской губ.

НАСЕЛЕНИЕ. Жители села состояли из крепост-
ных крестьян (см. Крестьяне помещичьи (крепостные).

Числ. населенеия (чел.): в 1854 – 266 (40 дворов), 
в 1858 – 299, в 1870 – 374, в 1884 – 510, в 1896 – 661 
(667), в  1897 – 699, в  1905 – 721, в  1912 – 842 (146 
дворов), в 1920 – 823, в 1926 – 717, в 1930 – 717 (163 
двора), в  1938 – 442, в  1949 – 397, в  1958 – 372, 
в 1970 – 457, в 1979 – 342 (98 дворов), в 1989 – 320, 
в 1992 – 358, в 2000 – 287 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. К 1850 село, являв-
шееся поместьем И. Г. Рюмина, унаследовала одна 
из дочерей  –  Е. И. Рюмина (Шулепникова) или 
Н. И. Рюмина (Мещерская). В 1863 в ходе отмены 
крепостного права крестьяне перешли на выкуп.

Основными занятиями населения до сер. 20 в. 
были земледелие, скот-во. Надельная земля состав-
ляла: в 1884 – 732,4 дес. удобной земли (25,5 –  уса-
дебная; 593,1 –  пашни; 16 –  сенокоса; 97,7 –  кустар-
ника), в 1912 – 733 дес. (15 –  усадебная, 10 –  выгона, 
708 –  пашни).

К нач. 20 в. крестьяне вырубили весь кустарник, 
рас пахали сенокосы и большую часть выгона. Обес-
пе ченность пахотными угодьями в 1884 снизилась 
с 8,02 дес. на 1 двор до 6,63 дес. в 1896 и до 1912 – 4,85 
дес. Крестьяне использовали трехполье. Пл. посевов 

составила: в 1912 – 512,37 дес. (260,44 –  ржи; 139,34 –  
овса; 59,55 –  гречихи; 31,14 –  проса; 5,16 –  полбы; 
0,66 –  гороха; 1,26 –  прочих хлебов; 13,27 –  картофеля; 
1,55 –  конопли).

В 1912 из-за острой нехватки земли более 40% 
крес тьян арендовали землю в  соседних селениях, 
у односельчан и помещиков: 64 жителя арендовали 
99,46 дес.; 5 домохозяев сдавали в аренду 28,23; 8 хо-
зяев имели по 10–15, 44 –  по 5–10, 24 –  по 3–5, 67 –  до 
3 дес., лишь 3 крестьянина вообще не пользовались 
землей. В селе насчитывалось 53 (36%) середняцкие 
семьи (имели по 4–10 дес. посева), 93 (64%) –  бедняц-
кие (совсем не сеяли или с посевом до 4 дес.).

Скота имелось (головы): в 1884 – 114 лошадей, 
100 ко ров, 253 овцы, 86 свиней; в 1896 – 120 лоша-
дей, 100 коров, до 380 овец, до 210 свиней, 20 ульев; 
в 1912 – 174 лошади, 258 коров, 434 овцы, 14 свиней. 
В 1912 в селе было 21 безлошадный и 26 бескоровных 
дворов.

В 1905 действовали 2 бакалейные лавки, хлебоза-
пасный магазин. После сильнейшего недорода 1911 
жители села получили продовольственную ссуду 
в 2851 пуд зерна, к-рый требовалось вернуть.

Обремененные выкупными платежами и мало-
земельем жители села активно занимались отхожим 
промыслом. В 1884 половина крестьян нанималась 
на полевые работы, до 70% домохозяев занималось 
извозом. В селе были портной и печник. В 1870 от-
мечено произ-во кулей. В 1912 неземледельческими 
промыслами занимались в 24 хоз-вах.

В период массовой коллективизации в 1930 в селе 
был образован колхоз им. Буденного, в к-рый перво-
начально вошли 20 хоз-в. Его активными организато-
рами были П. Камкин, Я. А. Артюхов, И. Л. Морозов, 
А. А. Шеин, Фролов, С. Л. Коняшин, И. Ивашкин, 
Ф. В. Пучкин, В. В. Шабалин, Г. Г. Киселев и др. Про-
цессу раскулачивания подвергся открыто выступивший 
против колхоз. строя Герасим Феоктистович Зыков. 
Обвиненный в сектантстве, он стал странствовать.

В 1935 хоз-во получило высокий урожай овса 
и стало участником Всесоюз. с.-х. выставки Буден-

Общий вид с. Дальняя Ивановка.  
Октябрь 2016. Фото Э. Харрасовой
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Улица села. Идет старейший житель села
А. И. Поляков, 1926 г.р.

ный, именем к-рого был назван колхоз, прислал бла-
годарственное письмо. На 1-й съезд колхозников был 
делегирован Владимир Васильевич Шабалин.

На фронтах Великой Отечественной войны участво-
вали 175 чел., погибли 120.

В 1950, в  процессе укрупнения коллективных 
хоз-в, к Дальне-Ивановскому сельсовету были при-
соединены п. Казачий мост и Красная Горка. В 1963 
колхоз при передаче его из Новошешминского р-на 
в Альмет. переименован в колхоз «Заря», в него вошли 
колхозы «Красный партизан» (с. БагряжНикольское), 
«Долина» (п. Малый Багряж).

Стоимость валовой продукции в 1968 на 100 га сос-
тавила 67 тыс. руб. Это был 1 из самых низких показа-
телей среди колхозов района. Поэтому был поставлен 
вопрос о преобразовании колхоза в совхоз «Багряж-
ский», но решен не был.

В 1970–80-е гг. в колхозе были построены фермы, 
склады, зерноток, адм. здание, в 1990-е гг. сооружен 
животноводческий комплекс, но поголовье КРС за 
этот период сократилось в  2,6 раза, в  т. ч. коров в 
2 раза, овцеферма была ликвидирована. Реализация 
скота уменьшилась в 4 раза, молока в 5 раз.

В 1991 от колхоза «Заря» отделился колхоз «Искра» 
(с. Багряж-Никольское), к-рый просуществовал неск. 
дней и вновь был к нему присоединен. 2 авг. 1996 кол-
хоз был реорганизован в с.-х. производств. коопера-
тив (СПК). В 1997 он разделился на 3 СКХ: 1 из к-рых 
(«Кедр») находился в с. Дальняя Ивановка. В 1999 они 
вновь объединились. В 2003 было учреждено ООО 
«Ивановка», с 2005 – «Заря».

Самую высокую награду за труд –  орден Лени-
на –  получили доярки Валентина Яковлевна Пучкина 
и Надежда Васильевна Пучкина, тракторист Алек-
сандр Иванович Бундаев. Орденом Трудовой Славы 
3-й степени был награжден Александр Михайлович 
Коняшин. Среди передовиков колхоз. произ-ва были 
И. Е. Брагин («Лучший бригадир полеводческой бри-
гады ТАССР», 1956); доярки Елена Васильевна Дья-
чина и Валентина Александровна Любавина, тракто-
рист Николай Яковлевич Гагаров.

Предс. колхоза: в  1932–34, 1939–41 –  Алексей 
Аркадьевич Шеин, в 1934–39 –  Василий Шемакин; 
в 1941–50 –  Арсентий Захарович Гусев, Яков Антоно-
вич Артюхов; в 1950–52 –  Петр Михайлович Дьячин, 
в 1952–54 –  Петр Павлович Шаронов, в 1954–56 –  
Николай Владимирович Урмаев, в 1956–58 –  Петр 
Иванович Степанов, в 1958–61 –  Гаврила Михайлович 
Дьячин, в 1961–63 –  Александр Варламович Фокин, 
в 1963–73 –  Равкат Шакирович Закиров, в 1973–90 –  
Василий Александрович Исаев, в 1990–93 –  Нургаяз 
Гайсович Нуртдинов, в 1993–94 –  Мансур Мунирович 
Шарапов, в 1994 –  Нуртдин Нуруллович Хамидуллин, 
в 1995 –  Анас Салихзянович Сулейманов, в 1996–97 –  
Петр Николаевич Чукашев, в 1997 –  Александр Васи-
льевич Дойников, в 1997–98 –  Раяз Рашидович Гиля-
зетдинов, в 1999–2000 –  Владимир Ильич Ахимшев, 
в 2000–02 –  Владимир Александрович Островский, 
в 2002–03 –  Самат Амирович Зиганшин; с 2003 –  Ва-
сыл Фазылович Зиатдинов.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Заметные 
изменения в селе происходили в 1970-е гг., когда на 
льготной основе строились дома для колхозников, ка-
нули в Лету соломенные крыши, сооружены 10 двух-
квартирных коттеджей для специалистов. В 1980-е гг. 
был проведен газ. В селе функционирует ФАП, к-рым 
заведует Рамиля Расуловна Новикова.

КУЛЬТУРА. В селе церкви не было. Верующие 
долгое время собирались на молебен в доме Нины 
Степановны Третьяковой, к-рая строго соблюдала 
все христианские каноны, как и ее мать Александра 
Семеновна Шеленкова. Ревностными приверженца-
ми веры являются Надежда Михайловна Киселева, 
Анна Алексеевна Артюхова, Агафья Кузьминична 
Шмагина.

В 1905 было открыто земское уч-ще (сначала 
3-летнее, затем 4-летнее), попечителем к-рого неод-
нокр. избирался местный дворянин Владимир Пе-
трович Сергеев. В  уч-ще преподавали священник 
с. Багряж-Никольское П. А. Сельский и его дочь Ели-
завета Павловна Сельская (Пучкина).

В 1920 организована начальная школа, в 1985 она 
стала средней, в 2008 –  снова начальной, в 2011 –  фи-
лиал Сиренькинской средней школы, в 2016 была за-
крыта из-за отсутствия учащихся.

Долгие годы учителями работали Надежда Ми-
хайловна Токарева, Анна Николаевна Князева, заву-
чем –  Евгения Владимировна Султанова, Ж. К. Исма-
гилова, Г. А. Севастьянова, Альфия Ахатовна Ахатова. 
Директора школы: в 1987–88 –  Александр Иванович 
Акаев, Габдрахим Габдрахманович Гинванов; в 1988–
2002 –  Нияз Ильгизович Гулумов; в 2002–05 –  Лю-
бовь Михайловна Бектяшева; в 2005–07 –  Альфия 
Ахатовна Авхатова, с 2007 – Галина Александровна 
Севастьянова.

В селе работает детский сад, в  к-ром в  1991– 
2010-е гг. воспитателем работала Гульнара Рашидовна 
Киселева.
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Уроженка села Галина Николаевна Косова стала 
ученым социологом, работала в Ин-те экономике, 
управ-ния и права (ИЭУП) доцентом.

В 1930-е гг. в доме раскулаченного и сосланного 
на Соловки вместе с семьей Петра Морозова были 
размещены клуб и биб-ка. 1-м избачом был Иван 
Ильич Акимышев. В  1950-е гг. клубом заведовал 
Андрей Ильич Дьячин. В 1955–56 было выстроено 
новое деревянное здание для клуба. Им заведовали: 
в 1958–59 –  Юрий Степанов, в 1959–65 –  Александр 
Иванович Дьячин, в 1965–69 –  Александр Василье-
вич Новиков. В 1969 из чупаевского камня было вы-
строено здание для сельского ДК. Им руководили: 
в 1969–70 –  Нина Васильевна Артюхова, в 1970–74 –  
Владимир Алексеевич Фокин, в 1974–77 –  Валентина 
Петровна Гусева, в 1977–93 –  Александр Артемьевич 
Пучкин, дальше руководители менялись очень часто, 
в 2010-е гг. –  Светлана Николаевна Иванова.

В 1983 в ДК был создан хоровой коллектив «Ивуш-
ка», к-рым руководили: в 1983–93 –  Николай Алек-
сандрович Пучкин, в 1993–2000 –  Надежда Василь-
евна Пучкина, в 2000–02 –  Марина Александровна 
Акимышева, в 2002–04 –  Иван Иванович Шабалин, 
в  2004–05 –  Марина Александровна Акимышева, 
в 2005–09 –  Татьяна Васильевна Новикова, с 2009 –  
Людмила Владимировна Ивашкина. В 1998 под рук. 
М. А. Акимышевой был создан фольклорный кол-
лектив «Сударушка», в 2004 –  вокальный ансамбль 
«Девчата», к-рый в 2014 участвовал в фестивале «Ка-
равон».

Биб-ка в 1971 была переведена в с. Багряж-Ни-
кольское, в 1987 –  вновь была размещена в Дальней 
Ивановке. Ее возглавила Валентина Ивановна Ко-
сова, с 1995 по наст. время –  Любовь Александровна 
Косова.

Предс. сельсовета: в  1932–40 –  Александр Си-
лантьевич Поляков, в 1940–46 –  Алексей Аркадьевич 
Шеин,в 1946–50 –  Яков Владимирович Крекатень, 
в 1950–55 –  Михаил Семенович Ивашкин, в 1955–
59 –  Дмитрий Кольцов, в 1959–66 –  Яков Ибрагимо-
вич Ибрагимов, в 1966–70 –  Василий Александро-
вич Исаев, в 1970–71 –  Фаина Михайловна Трунова, 
в 1971–73 –  Николай Ильич Поляков, в 1973–75 –  Ва-
лентина Петровна Назарова, в 1975–76 –  Валентина 
Геннадиевна Илюхова, в 1976–79 –  Алексей Ивано-
вич Баров, в  1980–87 –  Петр Семенович Тугашев, 
в 1987–88 –  Александр Иванович Дьячин, в 1988–95, 
в 1995–97 –  Петр Николаевич Чукашев, в 1997–2000 –  
Мингаяз Гайсович Нуртдинов,в  2000–04 –  Нина Ген-
надиевна Полякова, в 2004–15 –  Александр Василье-
вич Исаев, в 2015 –  Иван Васильевич Ивашкин.

Начиная с сер. 1950-х гг., когда в регионе интен-
сивно стала развиваться нефтяная отрасль, мн. жи-
тели села связали с ней свою трудовую биографию. 
Среди них почетные нефтяники Петр Федорович Ва-
сянин, Владимир Николаевич Ивашкин. Передовым 
рабочим являлся Сергей Ильич Шабалин. Топ-менед-
жером РФ стал Александр Васильевич Чекордов.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Москва, Сальцы, Поселок –  новая улица, 

где стоят коттеджи; Пьяная середка (Середка) –  на 
этой улочке жили веселые люди, любители выпить.

Родники: Петрунькина головка – ее обустроил 
пас тух Петруха, Ивовый куст –рядом росли ивы, 
Мир ской колодец –  название родника, рядом есть 
часовенка. Шлепнев колодец (слепень –  шлепень, 
отсюда название), очень старый.

Озера: Мортяшкино озеро –  там ловили рыбу, мо-
чили мочало; Черное озеро –  очень глубокое, темное 
(говорят, что в нем прятали драгоценности богатые 
казаки. Народ побаивается озера –  рыбу не ловит, не 
купается); Гусиное озеро –  водились дикие гуси; Ста-
рые озера, Устакол –  образовались во время разлива 
р. Шешма.

Овраги: Камкин овраг –  около него жили Камки-
ны, Колянькин овраг –  на этом месте молния порази-
ла Колю, Лазан овраг, Елошник –  прежде здесь росла 
ольха, отсюда название; Сухой овраг –  нет родника, 
Малинов овраг –  были заросли малины; Алдонькин 
овраг –  рядом жил Евдоким (Алдоня – на местном 
диалекте); Хренов овраг  –  расположен в  стороне 
с. Новотроицкое, на карте обозначен как Дальнее 
Польцо; Марфин овраг –  поблизости жила Марфа 
Артюкова, Заводской овраг.

Луга: Ивановские, Багряжские, Казачьи.
Заводская лощина –  в ней есть «камень с дыркой». 

Говорят, что там прятали драгоценности, порох, ору-
жие.

Местности: Погорелое  –  место поселка, к-рый 
сгорел, жители переехали в Дальнюю Ивановку; Цап-
линник –  болотистое место, где обитали цапли.

Репище –  лес. Уколок –  бывший лес. Тюбяк –  по ле 
около леса (жители Багряж-Никольского называют 
Гаря).

Макаркина гора –  на ней когда-то жил Макар.
Информанты: Иван Васильевич Ивашкин,  

Татьяна Сергеевна Косова.
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ДЕРБЕДЕ �НЬ, село на р. Ляки (правый приток 
р. Кичуй), в 25 км к З. от Альметьевска. До 1811 назы-
валось Новые Ляки, имело и другое название Мор-
довская Дербедень.

НАЗВАНИЕ СЕЛА. Существует неск. версий, 
объясняющих его: 1) от слова «дебри» (труднопрохо-
димые леса, вплотную окружавшие дома и поля жи-
телей в старину); 2) от слова «дребедень» (такой ответ 
получила Екатерина II, проезжавшая мимо селения, 
на вопрос «Что за жители проживают в этих краях?») 
3) от выражения «Дери, бери средь бела дня!», распро-
страненного среди разбойников, обитавших в здеш-
них глухих местах и часто безнаказанно грабивших 
местное население; 4) от слов «дербовать» (на мордов-
ском языке –  расчищать пашню под мелкую заросль, 
с выкорчевкой, сдирать моховину и кочкарник, дер-
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нину; дербса в переводе с мордовского: сильно задер-
невшая залежь с моховиной и кочкарником, к-рый 
надо сдирать; некогда паханая, запущенная росчисть, 
подсека, починок).

ОСНОВАНО в нач. 18 в. Распространенной датой 
является 1770. По аналогии с существованием неск. 
версий о происхождении названий села нет едино-
го мнения о его 1-х поселенцах. В 1950-е гг. в разных 
концах местного кладбища были найдены фрагмен-
ты одного надгробного камня, при соединении к-рых 
стала прочитываться надпись «1727 …4 ап» и буквы, 
в  к-рых прочитывается, предположительно, имя 
Симеон. Устойчиво объяснение причин заселения 
здешнего места среди глухих лесов: укрывательство 
от насильственной политики христианизации. Одни 
считают, что 1-ми жителями была мордва из Рязани, 
Суздаля, Москвы, Нижнего Новгорода. По другой, 
более вероятной версии, это были выходцы из с. Ляки 
ныне Сармановского района РТ, что отражено и в од-
ном из прежних названий села.

Есть сведения о более раннем присутствии в здеш-
них местах человека. О том свидетельствует клад, най-
денный в 1874 при расчистке пашни близ села и опи-
санный в 1892 в «Известиях Общества археологии, 
истории и этнографии при Казанском университете». 
В него входили медные и бронзовые 7 серпов-секачей, 
3 кельта, втульчатое тесло, нож-бритва, черешковый 
наконечник стрелы и бляха. Можно предположить, 
что в округе охотились, ловили рыбу и пасли свои 
табуны и частично осели ногайцы. В пользу этой ги-
потезы говорит коллективное переселение 46 чел. 
(предположительно, ногайцев) в 1819 в с. Зирган Стер-
литамац. у., ныне Мелеузовского р-на Башкортоста-
на, в 1830-е гг. туда переехало еще неск. десятков чел.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПО-
ЛОЖЕНИЕ. Входит в Альмет. сельское поселение. 
В нач. 19 в. входило в Ерсубайкинскую волость Мензе
линского уезда Оренбургской губ., в 1841–54 –  в Коз
модемьянскую волость Казан. губ., после крестьянских 
реформ 1860х гг. –  в Акташевскую волость  Мензелин

ского уезда Уфимской губ. С 1920 находилась в составе 
Мензелинского, с 1922 –  Челнинского кантонов ТАССР, 
с 1930 –  центр одноим. сельского совета Акташского 
района, в к-рый входило и Бутинское лесничество, 
с 1959 –  в Кичуйском сельсовете Альметьевского рай-
она ТАССР, с 1986 –  в Альмет. сельском совете с цен-
тром в п. Молодежный. С 2005 –  совр. статус.

НАСЕЛЕНИЕ. В 18–19 вв. население состояло 
из ново- и старокрещеной мордвы без устойчивой 
этнич. само идентификации. Это отразилось в про-
тиворечивых данных переписей в  кон. 19  –  нач. 
20 в. В 1870 жители села зафиксированы как русские, 
в 1884 –  как славяне и мордва, в 1896 –  как мордва, та
тары и чуваши, в 1912 –  крещеные татары (см. Восточ
нозакамские татарыкряшены), в документах школь-
ной статис тики за 1908–13 учащиеся села обозначены 
русскими. В нач. 21 в. нац. состав представлен рус-
скими (86,7%), татарами (11,1%), др. этнич. группами 
(2,2%). По соц. составу жители представляли ясачных 
крестьян, немногочисл. отставных солдат. Позднее 
все получили статус государственных крестьян.

Числ. населения (чел.): в  1782 – 157 мужчин, 
в 1795 – 175, в 1811 – 144, в 1816 – 299, в 1834 – 360, 
в 1854 – 387 (57 дворов), в 1858 – 486, в 1870 – 558, 
в 1884 – 857, в 1896 – 1064, в 1897 – 1055, в 1905 – 1243, 
в 1912 – 1486, в 1920 – 1587, в 1926 – 1405 (269 дворов), 
в 1929 – 1422 (272 двора), в 1938 – 789, в 1940 – 648 
(162 двора.), в 1949 – 653, в 1958 – 687, в 1969 – 608 
(151 двор), в  1970 – 596, в  1979 – 377 (133 двора), 
в 1989 – 164, в 1992 – 165, в 1993 – 148, в 1996 – 146, 
в 1999 – 135, в 2002 – 146, в 2019 – 124 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными заня-
тиями населения были земледелие и скот-во. Земля 
крестьян располагалась вдоль обрывистых берегов 
р. Ляки, пересекавшей надел с севера на юг, в нее 
впадали до 10 мелких ручейков, наиб. крупные сре-
ди них: Шум и Дербенка. Южной границей служила 
р. Кичуй. К кон. 19 в. в полях насчитывалось до 30 
дес. каменистых мест и до 7 оврагов, к-рые постоянно 
увеличивались. В таких условиях соблюдение спра-

Общий вид на с. Дербень. Октябрь 2016. Фото Э. Харрасовой. Въезд в с. Дербень. Октябрь 2016. Фото Э. Харрасовой
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ведливости при распределении удобной земли вело 
к сильной чересполосице.

Своей земли у сельского общества имелось 2075,4 
дес. Быстрый рост населения (почти в 3 раза с 1858 
по 1912) заставлял крестьян активно вырубать лес. До 
1896 дербеденцы расчистили ок. 500 дес. лесной пл., 
сохранив на 2 участках лишь остатки былых дубрав –  
40 дес. дровяного и 30 дес. строевого леса (единствен-
ная деревня Акташевской вол., имевшая подобный 
лес) и 188 дес. кустарника и зарослей. К 1912 осталось 
всего 60 дес. леса. Пл. пашни увеличилась с 1139,6 
(1884) до 1724 дес. (1912). В нач. 20 в. крестьяне рас-
пахали большую часть своих сенокосов (241 дес. было 
в 1896 и 110 дес. в 1912). Несмотря на это, обеспечен-
ность пашней у крестьян падала: с 8,57 дес. на 1 двор 
в 1884, 8,26 дес. в 1896 и 6,79 дес. в 1912. В 1908 из 
224 дворов 8 являлись беспосевными. Стремясь ре-
шить проблему с землей, крестьяне покупали землю 
на стороне (18 хоз-в, 250 дес.), арендовали (22 хоз-ва, 
41,8 дес.), сдавали в аренду (22 хоз-ва, 126,46 дес.), 
укрепляли чересполосно в годы столыпинских реформ 
(133,2 дес.).

Жители села Ларион и  Михаил Александровы, 
Егор Васянин, Василий Елисеев, Иван и  Михаил 
Чадаевы, Изосим Батов, Трофим Колмазырев, Арте-
мий и Григорий Кочемасовы, Иван Кобзарев, Михаил 
Чупин, Иван и Степан Ананьевы, Токаревы, Евграф 
Давыдов, Флегонт Гурьянов пытались переселиться 
в Белебеевский у., но получили отказ.

В 1912 на двор в среднем приходилось 6,79 дес. 
пашни. Полеводство велось по трехпольной систе-
ме. Пл. посевов в 1912 составила 1217,73 дес. (527,87 –  
ржи; 376,08 –  овса; 151,01 –  гречихи; немного пшени-
цы, полбы, проса, гороха). На приусадебных участках 
выращивали картофель (50,42 дес.), коноплю (33,98), 
лен (0,08) и др. культуры.

Имелось скота (головы): 1841 – 213 лошадей, 
111 ко ров, 410 овец, 276 свиней; 1854 – 400 лошадей, 
120 коров, 606 овец, 808 свиней, пчелосемей –  300; 
1884 – 401 лошадь, 465 коров, 1157 овец, 418 свиней; 
1912 – 385 лошадей, 469 коров, 1570 овец, 351 свинья, 
271 пче лосемья (13 хоз-в). Земель для выгона в се ле 
не было: скот пасли по паровому полю, жнивью и уб-
ран ным лугам, отдавали на выпас в сс. Кульшарипово 
и Калейкино, на помещичьи хутора барона Притвиц 
и Булыгина с платой по 1 р. – 1 р. 20 к. за 1 голову 
(1896).

В кон. 19  –  нач. 20 в. в  селе работали 2 водя-
ные мельницы, имелись хлебозапасный магазин, 
1–2 ба калейные лавки, маслобойка (1870, 1905). 
К  1916 крестьяне Прокофий Симеонович Егоров, 
М. И. Киль дюшев, М. Г. Чиркова и М. Забурдаева тор-
го вали бакалейными и мануфактурными товарами; 
Е. Гвозди ков и Ф. Титров имели маслобойный з-д, 
П. Чадаев владел кузницей.

Были развиты отхожие промыслы, извоз. В 1864 
име лись плотник, 4 портных, 3 чеботаря, 2 шерсто-
бита.

В результате революций 1917 г. в селе установи-
лась советская власть. В ходе последовавшей за ними 
Гражданской войны был убит красными Анатолий 
Маркелович Токарев (служил фельдшером). Жите-
ли села участвовали и в  вилочном восстании. Иван 
Леонтьевич Тураев являлся начальником отряда по-
встанцев. Активными участниками восстания были и 
бывш. волостной писарь Григорий Миронович Лаптев, 
Григорий и Федор Сазонтовы, Иван Васильевич Чупин.

В годы НЭПа сумели упрочить свои хоз-ва Леон-
тий Кочемасов (имел лавку, торговал рыбой), Про-
кофий Егоров (имел лавку). Оба не пользовались 
наемными работниками, построили дома, крытые 
железом. Оба были раскулачены в 1930-е гг. и высла-
ны в Сибирь.

В период массовой коллективизации 16 янв. 1930 
образован колхоз «На пути к социализму», в к-рый 
сначала вошло менее половины жителей села. Кроме 
вышеназванных в процессе раскулачивания постра-
дали Василий Аверьянов, Михаил Егоров (вернулся 
в 1953), Давид Фролов. Раскулачены и высланы в Си-
бирь семьи Елизара Кочемасова, 37 лет (всего 10 чел., 
жена Анна, мать Мария, 6 детей, 1 племянница), 
Степана Петрякова, 31 год (всего 8 чел., жена Федо-
сия, мать Агинтия, 4 детей, сестра), Ильи Пронкина, 
39 лет (всего 5 чел., жена Матрена, 3 детей), Федора 
Сазонтова, 46 лет (всего 9 чел.: жена Дарья, 5 детей, 
сноха, внук). За антиколхоз. высказывания репрес-
сиям подверглись Василий Аверьянович Егоров, 
Агриппина Демидовна Егорова, Татьяна Васильевна 
Егорова, Василий Николаевич Малышев, Григорий 
и Федор Созоновичи Сазонтовы, Ненила Матвеевна 
Фролова, Иван Васильевич Чупин. В период массо-
вых репрессий были арестованы Александр Гераси-
мович Плетнев, Гаврил Фокеевич Чадаев.

До войны в колхозе было 5 бригад (каждая улица 
составляла отдельную бригаду). 1-ми бригадирами 
были Анна Михайловна Недорезова, Федор Михай-
лович Потапов, Осип Герасимов, Михаил Арсентье-
вич Кочемасов, Петр Николаевич Быртов. С  1934 
колхоз обслуживала Акташская МТС. 1-ми трактори-
стами в селе были Ф. Прокин, И. Тураев, С. Егоров, 
Л. Васянин, Т. Егорова, П. Кочемасов, И. Созонтов, 
Н. Егорова.

В 1930-е гг. колхоз считался образцовым хоз-вом. 
Имелись кузница, 2 водяные мельницы. Для скота 
были построены добротные помещения: свинарник, 
молочно-товарная ферма, птицеферма, конный двор 
(был построен в Большом переулке у речки Ляки из 
чупаевского камня). По словам жителя Михаила Ге-
расимова, здесь содержали и именитых рысаков для 
участия в бегах. Рядом с конюшней находился боль-
шой двор для выгула лошадей, на к-ром проводили 
обучение молодых жеребят. У речки стоял запарник 
для запаривания соломы.

Колхоз имел 5 пасек, огород. На Поварочной горе 
росли арбузы. У Лисевой горы выращивали огурцы, 
помидоры, капусту, морковь, свеклу. В 1936 на горе 
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был разбит яблоневый сад, заброшенный в годы вой-
ны. Он стал любимым местом отдыха селян. Бригади-
ром огородно-садоводческой бригады долгое время 
работал Семен Иванович Савельев.

В годы Великой Отечественной войны ушли на 
фронт 245, погибли 129 чел. Среди погибших были ка-
дровый военный гвардии майор Алексей Николаевич 
Васянин (орден Отеч. войны 2-й cтепени) и молодая 
девушка П. Токарева. Боевые награды имели: орден 
Красной Звезды –  Тимофей Дмитриевич Кочемасов 
(дважды), Семен Николаевич Васянин, Сергей Дми-
триевич Кочемасов; орден Оте ч. войны 2-й cтепени –  
Сергей Ефимович Егоров. В 2005 в парке у сельского 
клуба был сооружен памятник с именами участников 
войны –  уроженцев села.

Среди дербеденцев были и  репрессированные 
в годы войны: Афанасий Аверьянович Батов, Гри-
горий Кочемасов, Ефим Тураев и его жена Клавдия 
Ефимовна Тураева.

Война сильно ослабила экон. позиции села. В 1945 
почти половина полей осталась незасеянной. После 
войны колхоз не смог обрести должного уровня. 
Наиб. эффективной отраслью оставалось коневод-
ство (бригадир Сергей Егоров). В 1955 колхоз был 
участником ВДНХ, его представлял бригадир коне-
водческой бригады Сергей Ефимович Егоров.

В летопись колхоза вписаны имена мн. дербеден-
цев. Всеобщим уважением в селе пользовался куз-
нец Павел Николаевич Недорезов. При вступлении 
в колхоз он отдал весь инвентарь из собств. кузницы 
для всеобщего пользования. Добросовестным трудом 
отличились и кузнецы Ерофей Николаевич Васянин, 
Ион Колмазырев; доярки Елизавета Михайловна 
Лаптева и Нина Николаевна Гвоздикова; пасечники 
Федор Михайлович Потапов, Николай Степанович 
Ко чемасов, Мария Матвеевна Герасимова. В 1950-
е гг. ударно трудились трактористы Иван Давыдович 
Майоров (с  1957 работал в  совхозе «Акташский», 
награжден орденом «Знак Почета» в 1966), Сергей 
Константинович Потапов (с 1957 работал водителем 
в Альметьевске). Уроженка села Вера Ивановна Аба
кумова стала передовой дояркой и видным обществ. 
деятелем в с. Аппаково.

Предс. колхоза: в 1930 –  Ефим Давыдович Фро-
лов; в 1935, 1940, 1947 –  Евстафий Иванович Тока-
рев, в 1937 –  Архип Е. Гвоздиков, в 1938 –  Луппов 
(25-тысячник); в 1941 –  Михаил Ефимович Вася-
нин, П. Александрова, Я. Игнатьев; в 1943–45 –  Да-
вид Васильевич Майоров; в 1948–50, 1957 –  Сергей 
Михайлович Малышев, в 1951–55 –  Иван Григорье-
вич Лаптев, в 1956 –  Александр Федорович Кирил-
лов.

В 1957 село было признано неперспективным, кол-
хоз «На пути к социализму» вошел в состав совхоза 
«Акташский», став его 3-м отд-нием. В центр. усадьбу 
совхоза переехала только 1 семья и 1 одинокая жен-
щина. Большая часть жителей стала перебираться 
в город.

В 1957 на окраине села вступил в строй овощесу-
шильный з-д, продукция к-рого предназначалась для 
воин. частей. В 1958 з-д закрыли. Его директорами ра-
ботали Н. Купцов, Е. Федотова. В 1963 в здании ово-
щесушильного з-да открыли сезонный цех для варки 
варенья, маринования овощей, произ-ва крахмала. 
В 1967 з-д объединили с Альмет. консервным з-дом, 
здание передали вновь образовавшемуся зверосовхо-
зу (см. п. Молодежный) В 1971 здание передали под 
управ-ние подсобного хоз-ва з-да «Радиоприбор».

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В 1920–30-
е  гг. обслуживанием сельского быта занимались 
народные умельцы. Славились своим мастерством 
плотники-столяры Иван Данилович Данилов (имел 
токарный станок) и  Илларион Егоров, шорники 
Архип Гвоздиков и Николай Гвоздиков, валяльщик 
Филат Гаврилович Егоров; мельник Филипп Малют-
кин (родом из с. Бута), к-рый также валял валенки; 
портной Григорий Токарев, бондари Федор Лаптев 
и Василий Романов.

В нач. 1930-х гг. стали открываться и первые зна-
чимые объекты по обслуживанию жизненных по-
требностей населения. В нач. 1930-х гг. был открыт 
медпункт. До 1930-х гг. организованная мед. помощь 
не оказывалась. Это обусловливало высокую смерт-
ность среди населения. Известно, что в 1910 51 чел. 
заболел холерой, из к-рых 21 –  умер. В 1912–15 была 
высокая смертность среди детей: из 254 умерших дети 
до 15 лет составляли 212 чел. Большинство умерли от 
дифтерии, скарлатины. В 1920 мн. умерли от оспы, 
в 1928 –  от тифа, малярии, в 1930–31 –  от сыпного 
тифа, трахомы. В 1939 в бывш. церковной кухне был 
устроен 1-й мед. пункт. В 1970 медпункт был переве-
ден в опус тевшее здание совхозной конторы. В 2005 
в центре села было построено новое здание, часть 
к-рого была отдана ФАП.

1-м фельдшером в селе является Анна Васянина 
(работала до ухода на фронт). После нее работали 
Агафья Максимовна Гришечкина (1947–68), Анто-
нина Буденная (из с. Кичуй), Валентина Самойлова, 
Нина Майорова, Галина Васянина-Костина, Вера 
Былинкина, Елена Афанасьева, Татьяна Герасимо-
ва, Валентина Фотина, Гульфизя Хазиевна Шигапова 
(с 2003).

В 1962 в селе появилось радио, построен магазин.
КУЛЬТУРА. Главным очагом духовной жизни в 

19 в. являлась церковь. С 1897 существовал молельный 
дом, приписанный к Бутинской церкви (см. Бута 
села Богородицкая церковь), поскольку до постройки 
собств. церкви село входило в приход с. Бута.

В 1895 на средства прихожан началось стр-во дере-
вянной однопрестольной Пророко-Ильинской церк-
ви, к-рая была открыта для прихожан в 1901. В том же 
году был построен дом священника, дом просфорни, 
строжка, в 1904 –  дом псаломщика. В приход Про-
роко-Ильинской церкви входила и д. Рождественка. 
В церкви служили: священники: в 1900–02 –  Илья 
Борецкий, в 1902–17 –  Павел Григорьевич Канцеров; 
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псаломщики: в 1900–03 –  Иоанн Дмитриев, в 1903–
20 –  Михаил Куликовский; старосты: в 1901 –  Диомид 
Егоров, в 1901–08 –  Аверкий Егоров. Церковь была 
закрыта в 1940. Колокола церкви скинул Григорий 
Гвоздиков (погиб на фронте Великой Отеч. войны). 
До 1954 в здании было размещено колхоз. зернохра-
нилище, с 1954 до 1900-х гг. –  сельский клуб. Затем 
здание из-за ветхости было разобрано и роз дано на 
дрова местным жителям. Начиная с 1990-х гг., ре-
лигия стала возвращаться в соц. жизнь села. Вош-
ло в традицию проводить поминовение усопших на 
кладбище в  Радоницу и  Троицкую родительскую 
субботу. Молебен совершается неподалеку от восста-
новленного надгробного камня «Симеон». В 2017 на 
средства уроженца села В. Н. Малышева на кладбище 
была сооружена часовня в честь святителя Николая 
Чудотворца.

С 1901 по 1917 при церкви работала церковнопри
ходская школа. 1-м учителем в ней был Иван Михай-
лович Шапкин. Закон Божий преподавал священник 
П. Г. Канцеров.

В 1870 в селе имелось начальное народное уч-ще. 
В 1885 на средства Мензелинского уездного земства 
была открыта 1-я земская школа в специально по-
строенном местными жителями просторном дере-
вянном здании на прочном каменном фундаменте. 
Она стала преемницей закрытого из-за малого кол-ва 
учеников земского уч-ща в с. ИльтеньБута. Учите-
лями в школе работали: в 1885–93 –  Валентина Алек-
сеевна Казанцева; в 1887–88 –  Н. Тополев; в 1893–
1907 –  Елена Алексеевна Алфеева (дочь священника); 
в 1907–10 –  Серебрякова; в 1910–17 –  Гущина, Алек-
сандра и Капитолина Петровы. Попечителем уч-ща 
был помещик Василий Петрович Сергеев (см. с. Ива
наевка).

В 1917 в селе была открыта советская начальная 
школа (в  1949 стала 7-летней, в  1962 – 8-летней). 
В связи с резким рос том кол-ва учащихся она была 
переведена в просторный дом священника. Рядом 
были построены мастерские для трудового обучения. 
В 1965 здание школы сгорело, в том же году были по-
строены новые для начальной и неполной средней. 
В 1983 она была переведена в п. Молодежный.

Видными учителями были Николай Федорович 
Тютюгин, Елена Павловна Каташ, Алексей Лаврен-
тьевич Мартынычев, Иван Лукич Бородин, Валенти-
на Михайловна Никитина, Елена Макаровна Беляева. 
Долго в школе преподавали Александра Семеновна 
Макарова, Тамара Ефимовна Гильманова, Нина Пе-
тровна Прокина, Таисия Никифоровна Тютюгина, 
Мария Семеновна Савельева, Надежда Николаевна 
Чумакова, Елена Сергеевна Егорова, Гульгина Абдул-
хаковна Зарубежнова, Валентина Борисовна Троц, 
Наталья Егоровна Киршина, Иван Иванович Тютю-
гин, Федор Александрович Куликов.

Директора школы: в годы войны –  Серафима Пор-
фирьевна Вишневская, в 1949–55 –  Петр Ермолае-

вич Чумаков, в 1955–73 –  Александр Ильич Макаров, 
в 1973–83 –  Семен Иосифович Герасимов.

В сфере образования высокого проф. роста дос-
тигла Таисия Семеновна Потапова, неск. лет прора-
ботавшая в Дербеденской средней школе учителем 
немецкого языка, в 1980-е гг. занимавшая руководя-
щие должности в районном управ-нии образования. 
Педагог. деятельность в селе начала и Татьяна Ива-
новна Баганова, затем долгое время успешно препо-
дававшая в с. Ямаш.

В 1930-е гг. была открыта изба-читальня, в ней 
работали: в 1930–47 –  Полина Терентьевна Чупина, 
в 1947–48 –  Михаил Петрович Лаптев, в 1949–70 –  
Таисия Сергеевна Малышева-Кочемасова, в 1974–
81 –  Вера Фроловна Майорова, в  1984–90 –  Инна 
Ивановна Кочемасова. В 1990-е гг. биб-ку перевели 
в п. Молодежный.

В 1954 для клуба было отремонтировано здание 
церкви. Долгие годы клубом заведовали Екатерина 
Ерофеевна Васянина, Нина Никифоровна Кочема-
сова, Валентина Семеновна Чадаева, Нина Владими-
ровна Павлова. В 2005 было возведено здание клуба, 
к-рым заведовали: в 2005–13 –  Эльвира Анваровна 
Токарева, в  2013 –  Лилия Игоревна Кочемасова, 
в 2014–16 –  Лилия Рафиковна Габзалилова, с 2018 –  
Валентина Васильевна Махлеева. Виртуозной игрой 
на гармони был известен учитель Иван Васильевич 
Никитин (участник Великой Отеч. войны).

В 1950-е гг. в связи с развитием нефт. пром-сти мн. 
жители села связали с ней свою трудовую биографию 
и достигли высоких успехов. Среди них Николай Сер
геевич Малышев, его сын Владимир Николаевич Малы
шев, Михаил Кузьмич Гвоздиков (засл. строитель РТ 
в 1991); нефтяники: Михаил Емельянович Комисса-
ров, Кузьма Николаевич Кочемасов, Николай и Петр 
Елизаровичи Кочемасовы, Алексей Васильевич Май-
оров, Алексей Федотович Фролов; Анна Демьяновна 
Судакова (токарь).

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Герасимов конец, Савельев конец, Вася-

нин конец, Фролов конец (по имени живших там 
крестьян), Улочка (ныне ул. Овражная).

Родники: Шум, Попова головка (отсюда брали 
воду для церкви и поповского дома), Батов ключ, Ва-
сянин ключ (по имени жившего рядом крестьянина), 
Винный ключ (раньше здесь самогон гнали), Фролов 
ключ (по имени жившего рядом крестьянина, прежде 
носил имя Василия Романычева).

Река: Дербенка.
Горы: Песочная, Поварочная, Ванчина (у ее под-

но жия располагается село), Сыкоровая (от прозвища 
чел., владевшего наделом), Винная, Лисева (от фами-
лии Елисеевы; в 1930-е гг. –  излюбленное место для 
про ведения досуга молодежи: там был разбит колхоз. 
сад).

Леса: Мордовский, Озерки, Промерный, Акташка 
(мелкие лесочки).
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Поляны: Мишкина, Дикая поляна (старое место 
Бутинского лесничества, имелся родник).

Местности: Курмышка, Мордовская грань, Кроль-
чатник (в кон. 1950-х гг. здесь была кроликоферма), 
Дегтярня (когда-то здесь гнали деготь), Максимов 
пчель ник (находилась пасека человека по имени 
Мак сим), Печка (ровное место), Волчьи норы (рань-
ше водились волки), Сухое моховище (здесь драли 
мох). Мокрые колки (болотистое место в небольшом 
гриб ном лесу), У мостика, Папоротники (околица 
леса), Старые шурфы (здесь добывали медь или же-
лезо, были подземные ходы. Есть легенда, что там 
скрывался Пугачев со своими повстанцами); углы: 
Бутинский или Гнилой угол (со стороны п. Молодеж-
ный, отсюда наиб. часто приходили дожди), Пашкин 
(на этом мес те был надел Пашки), Ново-Акташский, 
Старо-Акташский.

Сидоркина дорога (соединяет сс. Дербедень и Рус-
ский Акташ), на крылечках домов вдоль нее жители 
оставляли еду для разбойников, чтобы те их не тро-
гали. Эта дорога представляла собой часть Ордатской 
(от слова – орда) дороги, по к-рой перемещались 
толпы разбойников. Ордатская дорога проходила по 
глухим лесам.

Информант: Елена Сергеевна Егорова.
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ДОБРОМЫ�Ш (Топрамыш), село расположено на 
р. Кичуй, в 60 км к С.-З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Вхо-
дит в Борискинское сельское поселение. В 1-й пол. 
18 в. входило в сотню Андрея Болтина Зюрейской 
даруги, затем – Казанскую провинцию Казанской гу
бернии. Пос ле крестьянских реформ 1860х гг. входило 
в ТроицкоЮсуп кинскую волость Мензелинского уезда 
Уфимской губернии, с 1920 –  Мензелинского кантона 
ТАССР, с 1922 –  в Кузайкинскую волость Челнинско
го кантона. С 1927 –  центр одноим. сельского сове-
та, в к-рый вхо дили также п. Березовка, с. Борискино. 
В ходе райо нирования в 1930 –  село вошло в Акташ-
ский (с 1944 –  Ямашинский, с 1956 –  Новошешминский, 
с 1963 –  Альмет.) р-н ТАССР.

ОСНОВАНО в 1700 на рубеже 17–18 вв. служилыми 
татарами д. Убеево Симбирского у. Впервые зафик-
сировано на карте 1755 (см. Красильникова атлас).

НАСЕЛЕНИЕ: русские. 1-ми жителями села были, 
очевидно, Сюндючка Булаев (сын Самаев), Мамет 
Досаев, Сюндючка Уразлеев, мурза Кайка Тимашев, 
к-рые обратились к уфимскому воеводе И. К. Пуш-
кину с прошением о получении земель и получили 
их в местнос ти, где и основали будущий Добромыш. 
К нач. 18 в. владельцами земли в районе будущего села 
были служилые татары Мамет Дасаев сын Житнов, 
Мурзакай Тымаев сын Беляков, Явмет Уразметев 
сын Копкунаев, Артыш Самаев сын Житнов, Му-
стай Торбаев сын Тенибеков, Аюкай Байбулатов сын 
Акманаев, Баймет Байбаков сын Кочкаров, Исенбай 

Сюнчалеев сын Корсаков, Бихтей Сулейманов сын 
Карачюрин, Курмай Ишелеев сын Крымов, Кудай-
берда Уразлеев сын Уржеев, Баймамет Курткин сын 
Мрясев, Урмет Сафаров сын Бурнашев и др.

В 1-й пол. 18 в.  –  служилые татары и  ясачная 
мордва (см. Ясачные крестьяне), со 2-й пол. 18 в. –  по
мещичьи крестьяне (с 1862 –  выкупные).

Числ. населения (чел.): в  1747 – 77 мужчин, 
в 1782 – 367, в 1795 – 403, в 1834 – 405, в 1858 – 522, 
в  1861 – 410 (107 дворов), в  1870 – 816 (131 двор), 
в 1884 – 636 (107 дворов), в 1896 – 726 (738) (120 дво-
ров), в 1897 – 752, в 1905 – 780 (123 двора), в 1912 – 
816, в 1920 – 1015, в 1926 (1930) – 753 (148 дворов), 
в 1938 – 616, в 1941 – 435 (103 двора), в 1949 – 436, 
в 1958 – 323, в 1970 – 201, в 1979 – 86 (27 дворов), 
в 1989 – 13, в 1993 – 10, в 1996 – 8, в 1999 – 6, в 2003 – 
19 (8 дворов), в 2016 – 21 (12 дворов).

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. По всей видимости, 
на рубеже 1720–30-х гг. новая группа поселенцев при-
была из д. Бузаево Мокшанского стана Пензенско-
го у.; д. Инят Саранского у.; дд. Янтуган, Большие 
Тиганы, Тахталы, Урмаево, Курнели, Муслюмово, Ро-
машкино Казан. у.; дд. Средний Чепкас, Шигардан, 
Малые Челны, Новый Тукшум, Нагаево, Тукшум, Но-
вые Ишлы, Бектерляково Симбирского у.; д. Полевой 
Бикшик Свияжского у; д. Ишеево Курмышского у.; 
д. Камкино Алаторского у. Известно, что в 1722 село 
представляло собой общину, старостой к-рой был 
Юсуп Калеев (70 лет).

В 1730–40-х гг. жители села вместе с др. мусуль-
манами подвергаются насильственной христианиза
ции. В 1748 среди татар-мусульман соседних селений, 
в  особенности с. Юсупкино, началась подготовка 
к вооруж. выступлению, к-рое было предотвращено 
властями. В ходе расследования виновных в подготов-
ке выступления, в т. ч. и 3-х активных добромышцев 
Медея Мамаева (1685 г.р.), абыза Абдулу Исмаилова 
(1727 г.р.), Акберду Кудеева (1710 г.р.) власти Казани 
приговорили к смертной казни (отсечением головы). 

Улица с. Добромыш. 2016. Фото Э. Харрасовой.
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Чтобы сохранить жизнь М. Мамаев крестился в 1748, 
другие подали челобитье (заявление) с пожеланием 
«восприять святое крещение», но не крестились. Ви-
димо, вместо казни в 1751 М. Мамаев, А. Исмаилов 
и А. Кудеев были отправлены в ссылку. В том же 1751 
почти все татар. население села подверглось насиль-
ственному крещению. Единичные семьи, сохранив-
шие веру предков, вынуждены были покинуть село. 
В 1762 Исмаил Исенеев, Арслан Кудеев и Беделей 
Исекаев переселились в д. Никиткино, Калкамет Би-
гилдин перешел в д. Ураз Зюрейской даруги, а семья 
умершего Юсупа Тохтарова –  в д. Кичу Адамчи (ныне 
д. Ерыклы Новошешминского района).

В эти же годы сельские земли начинают скупать 
помещики, а основная часть служилых крещеных та-
тар в 1760-е гг. перебралась, скорее всего, в сс. Нижнее 
Аб дулово и Старый БагряжЕлхово. Во 2-й пол. 1760-
х гг. наиб. активно скупал землю полковой обозный 
Афанасий Федотович Бестужев. В 1731 он купил 250 
четвертей (125 дес.) у новокрещена Герасима Степа-
но вича Каменева, к-рый в свою очередь купил ее ра-
нее у служилых татар д. Шихардан Муслима мурзы 
Ка баева сына Кортюкова и др. В 1751 А. Ф. Бестужев 
приобрел 100 четвертей (50 дес.) у служилого ново-
крещена Андрея Борисова, к-рую тот ранее купил 
у служилых татар Сайдак Сали Сапаева из д. Кырык 
Симбирского у. и Кузея Ибраева д. Аби Начарово Ка-
зан. у. Тогда же Бестужеву продал 50 четвертей земли 
отставной капрал Григорий Иванов, унаследовавший 
их от отца, служилого татарина Осипа Калеева сына 
Беликашева.

Со 2-й пол. 18 в. село становится поместьем Бес-
тужевых, сначала Афанасия, потом его сына майо-
ра Бориса Бестужева. В 1764 после его смерти земля 
с крепостных перешла к дочери –  Анне Борисовне, 
вышедшей замуж за действительного тайного совет-
ника, «камергера и разных российских орденов кава-
лера» Ивана Васильевича Обухова.

И. В. Обухов активно расширял хоз-во за счет 
по куп ки новых земель и завоза крепостных из Са-
ран ской и  Свияжской округи др. После смерти 
А. Б. Обу ховой около 1802 имение перешло к 3-м ее 
сыновьям –  Николаю, Василию и Петру. Около 1814 
Петр стал его единственным владельцем. Около села 
располагалась большая помещичья усадьба. В 1829–
34 он переселяет сюда дворовых из Свияжского, Сыз-
ранского, Лаишевского, Бузулукского, Елабужского у.

На рубеже 1820–30-х гг. край затронула страшная 
эпидемия холеры, поразившая в осн. Оренбургскую 
губ. В селе стояла военная застава, к-рая была при-
звана следить за соблюдением введенного карантина, 
запрещавшего всякое передвижение. Однако, отдель-
ные вспышки заболеваний холеры произошли в селе 
в дек. 1830 и сент. –  окт. 1831.

К нач. 1850-х гг. село унаследовал ротмистр Миха-
ил Петрович Обухов. С ним в 1862 крестьяне подписа-
ли уставную грамоту о своем освобождении. Жители 
получили 1134 дес. удобной земли, за к-рую необхо-

димо было вносить выкупные платежи. В то же время 
за Михаилом Обуховым к 1874 при селе находилось 
5031 дес. земли (в т. ч. 2700 дес. леса).

Дворянская семья Обуховых сохраняла имение и 
в нач. 20 в. Администрация имения состояла из 12 чел. 
Годовых рабочих насчитывалось 8 чел., нанимав-
шихся летом –  13. С.-х. инвентарь имения состоял из 
23 плу гов, 18 борон, 4 сеялок, 1 конные грабли, 2 мо-
лотилок, 4 веялок, 2 сортировок, 13 телег, 18 саней и 
23 прочих орудий. Имелось 121 лошадь, 134 коровы, 
850 овец, 1 коза, 30 свиней. Собранный хлеб прода-
вали в гг. Рыбинск и Санкт-Петербург.

Часть имения в кон. 19 в. приобрел мензелинский 
купец Василий Филиппович Маланьичев. Админист-
рация имения состояла из 6 чел., рабочих было 22 чел. 
Имелось 59 ло шадей, 59 голов КРС, 533 овцы. В 1912 
Маланьичевым принадлежали 3887 дес. земли, в т. ч. 
19 –  усадьбы, 1942 –  пашни, 1500 –  леса; действовала 
паровая мельница. В хоз-ве было 5 жеребцов, 92 ме-
ри на, 66 кобыл, 32 жеребенка, 301 корова, в т. ч. 63 ра-
бочих вола и 27 коров, 1140 овец, 7 коз.

Основными занятиями населения были земле-
делие и скот-во. После отмены крепостного права 
бывш. помещичьи кресть яне получили 1134 дес. удоб-
ной земли (78 –  усадьбы, 1012 –  пашни, 44 –  сенокоса) 
на 252 ревизские души.

Обеспеченность пашней крестьянских хоз-в со-
кращалась. В среднем на семью приходилось: в 1884 – 
10,1 дес., в 1896 – 8,7 дес., в 1912 – 7,7 дес. Площадь 
посевов в  1912 составила 625,3 дес. (332,6  –  ржи; 
217,4 –  овса; 0,2 –  пшеницы; 8 –  полбы; 14,3 –  проса; 
29,7 –  гречихи; 6,2 –  картофеля; 12 –  конопли).

Имелось скота (головы): в 1884 – 249 лошадей, 
199 ко ров, 897 овец, 19 свиней; в 1912 – 188 лошадей, 
199 коров, 703 овцы, 97 свиней, 10 ульев (2 хоз-ва).

В 1912 было 27 хоз-в безлошадных, в 61 – 1 лошадь, 
в 38 – 2, в 5 – 3, в 1 –  4 лошади. В 28 хоз-вах не было 
коров, в 87 –  по 1 корове, в 15 –  по 2, в 2 – 3 и больше 
коров. В 16 хоз-вах не было никакого скота.

В 1912 в селе было дворов: бедняцких (без посе-
ва и сеявших до 4 дес.) – 55, середняцких (4–10 дес. 
посева) –  71 или 54%; зажиточных (более 10 дес.) –  
6 хоз-в.

Имелись водяная мельница, поташный з-д (до 1852 
принадлежал елабужскому купцу Федору Фирсову, 
в 1853 перешел в руки Михаила Обухова, продукция 
сбывалась на нижегородской ярмарке), маслобойный 
кустарный з-д (1870), бакалейная лавка (1896–1905); 
в нач. 20 в. открывается казенная винная лавка (ра-
ботала до принятия сухого закона в 1914). В эти же 
годы действовал конный з-д М. Обухова. Выведенные 
скакуны сбывались в Перми. В кон. 1917 учреждается 
Добромышское общество потребителей (учредители: 
Петр Корняев, Исай Темряев и др.).

Были развиты промыслы: изготовление саней, 
дровней, извоз. В 1884 до 80% домохозяев батрачи-
ли, имелось 5 плотников, 2 пильщика, валяльщик, 
колесник. Основным источником дополнительного 
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заработка была работа по найму в хоз-ве Маланьи-
чева.

Имелся хлебозапасный магазин, где к 1.1.1901 на 
685 чел. хранилось 567 пудов ржи и 54 пуда овса на 
слу чай неурожая. Но крестьянские запасы были не-
ве лики, и во время сильных недородов на помощь 
при ходило гос-во. После засухи 1911, для спасения 
на се ления от голода, казна закупила 6.1.1912 у Мала-
ньи чева 15 тыс. пудов ржи, к-рую поставили в село, 
от ку да хлеб распределяли по окрестным деревням. 
Са ми жители с янв. 1912 получили в помощь 1093 пуда 
хлеба.

После проведения телеграфной линии, ок. 1906 
открывается Добромышское почтово-телеграфное 
отд-ние, в нем принималась и отправлялась почтовая 
коррес понденция из г. Чистополь и с. Кичуй. Началь-
никами почты были Дмитрий Арсентьевич Васильев 
(1906), Петр Иванович Цветков (1907), Александр 
Федорович Парфенов (1912), Николай Егорович Ку-
тырев (1914–17).

Жители села составляли самостоятельное Добро-
мышское сельское общество (общину), старостой 
к-ро го в 1916 был Мирон Гаврилович Шаронов, дело-
про из водителем (писарем)  –  Никита Родионович 
Абрамушкин.

В результате революций 1917 г. в селе установлена 
советская власть, вскоре началась Гражданская война, 
частью к-рого было «вилочное» восстание. В нем ак-
тивно участвовали жители села: Григорий Васильевич 
Андреев (участник 1-й мировой войны), Дмитрий Ани
симович Багурин (красноармеец), Ананий Михайлович 
Викторов (унтер-офицер царской армии, участник 
1-й мировой войны, командир отряда пов станцев), 
Меркурий Сергеевич Сергеев (комиссар батальона), 
Григорий Назарович Савельев, Самойл Акимович 
Соловьев, Мирон Гаврилович Шаронов. Все они су-
мели в годы НЭПа обзавестись крепкими хоз-вами, 
в  1930-е гг. –  раскулачены и репрессированы.

В период массовой коллективизации 6 апр. 1930 
был создан колхоз «Красный Октябрь», в его орга-
низации активно участвовали Максим Попков, Петр 
Кандалинцев. Во время кампании раскулачивания 
и массовых репрессий пострадали Петр Николаевич 
Миронов, Леонтий Григорьевич Савельев, Сергей 
Сергеевич Симонов.

В 1930-е гг. колхоз являлся одним из образцовых 
хоз-в. В нем имелись добротные колхоз. постройки: 
конефермы, маслоз-д, зернохранилище, кузница, 
ремонтная мастерская, шерстобитка, крупорушка. 
Лучшим в округе помолом славилась мельница, сюда 
привозили зерно из сс. Ямаши, Елхово. С 1938 в кол-
хозе имелась собств. автомашина.

Во время Великой Отечественной войны из села на 
фронт ушли не менее 90 чел., из них вернулись 30. 
Из Добромышского сельсовета в целом было призва-
но 219 чел., а вернулось лишь 54. В годы войны был 
осужден Сергей Данилович Федоровский, работав-
ший зав. Билярским отд-нием кинофикации.

В 1940–50-е гг. колхоз продолжал занимать пере-
довые места среди колхозов, по результатам 1948 за-
несен на Доску почета. Колхоз. маслоз-д производил 
сыр, брынзу. На полях работали 3 трактора, имелись 
собств. 4 грузовые машины. В кон. 1950-х гг. поя-
вилось электричество, электростанция работала на 
тракторных двигателях.

Передовиками колхоз. произ-ва являлись мель-
ник Иван Сергеевич Андреев, кузнец Иван Сергу-
нин, Екатерина Викторова (в 1933 на вязке снопов 
норму в 350 снопов увеличила до 900), Ксения Куз-
нецова, Устинья Шаронова, Варвара Ткачева, Ана-
стасия Марокина, свинарь Василий Белов (в 1935 от 
каждой свиноматки получил по 15 поросят, а всего 
105 поросят и вырастил без потерь), пахари: Яков Ак-
сенов, Илья Мароков, Иван Беляков; доярки Анна 
Горбунова и Татьяна Курочкина. Одной из лучших 
телятниц в районе являлась Татьяна Кандалинцева. 
Зав. фермой работал Н. Попков, ветеринаром и бри-
гадиром –  Тарасов.

Предс. колхоза: в 1930–35, 1941–42, 1944 –  Даниил 
Кургузкин (делегат 1-го cъезда колхозников-ударни-
ков); в 1936, 1940, 1946–47, 1950–52 –  Григорий Изо-
симович Кузнецов, в 1937–39 –  Никита Филиппович 
Токранов, в 1945 –  В. А. Кургузкин, в 1948–49 –  Ми-
хаил Романович Павлов, в 1953–54, 1956 –  Григорий 
Николаевич Исаков.

В ходе кампании укрупнения коллективных хоз-в, 
17 июля 1950, к колхозу присоединили колхозы «Бе-
ренче май» (п. Новая Ильтень), в 1952 –  им. Молотова 
с центром в с. Юсупкино, а в 1957 он вошел в совхоз 
«Первомайский» (с. Новотроицкое), куда перебази-
ровались колхоз. постройки, скот. В селе продолжала 
работать только овцеводческая ферма. Жители оста-
лись без работы. Молодежь уходила в города. Среди 
уроженцев села есть кавалер орденов Ленина и Трудо-
вого Красного Знамени Николай Романович Соловьев 
и засл. работник транспорта (1983) Михаил Иванович 
Кандалинцев (1929 г.р.).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В 1930-е гг. 
село признавалось образцовым по благоустройству. 
Здесь была проведена большая работа по озеленению 
улиц и устройству изгородей, исправно работали во-
доисточники, отремонтированы и обустроены мелкие 
мосты, перевыполнен план дорожного стр-ва. Рабо-
тал магазин. В этой связи в 1930-е гг. Добромышский 
сельсовет был признан одним из лучших сельсоветов 
в Акташском р-не.

КУЛЬТУРА. 1 сент. 1906 открылась земская школа 
(начальное уч-ще). Учителями работали Н. В. Рязан-
цева, Е. А. Алфеева. Попечитель школы в 1907–10 –  
В. Ф. Маланьичев.

В 1935 были организованы детский сад, клуб, биб-
ка, начальная школа (где учительствовали до 1941 –  
Николай Андреевич Шмонов (1923–1944, погиб на 
фронте), Павел Иванович Афанасьев, Анна Ивановна 
Кургузкина. Уроженец села Георгий Иванович На-
умов преподавал математику в школе Акташского 
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р-на). В 1930-е гг. вели работу культурно-массовую –  
Пи чугина, по линии ОСОАВИАХИМа  –  Абрамов 
и Николаев.

Предс. сельсовета: в 1927 –  Егор Николаев, Анна 
Горбунова, П. Г. Чулков; в 1937 –  Курочкин, в 1950 –  
Максим Г. Попков.

В нач. 1980-х гг. село попало в разряд неперспек-
тивных. Соц.-культ. инфраструктура не развивалась. 
Долгое время визитной карточкой села был колодец 
с журавлем на большой дороге, но во время рекон-
струкции трассы он был снесен.

Археол. памятники: Добромышские стоянки I и II 
(срубная культура), III и IV (поздняя бронза).

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Чулковка, Коноплянка (улочка), Большая 

дорога, Дворянка (ул., на бывш. барской земле), Ста-
рая Екатерининская дорога.

Добромышский колодец.
Лесные массивы: Дуброво лес, Сенофонкина гора 

(лес), Средний лес.
Луга, долы: Карачкин дол, Чемеришник (луг), Теп-

лый луг, Змеиные луга (есть и Змеиная гора), Михеева 
сечь (вероятно, там был надел Михея).

Каленка –  овраг, где калили кирпич, жгли известку.
Старая Мельница (ручей, в нач. 21 в. сохранялся 

фундамент водяной мельницы).
Провальная яма –  скотомогильник.
Информанты: Николай Дмитриевич Миронов (1926 г.р.), 

Иван Семенович Ипполитов (1932 г.р.), 
Любовь Лутфрахмановна Мифтахова.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

ДУ �БОВКА, поселок, исчезнувший в 1967, распо-
лагался на р. Форель-Елга (бассейн р. Лесной Зай) 
в 14–15 км к С. от Альметьевска. Название происходит 
от располагавшейся неподалеку дубравы.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С мо-
мента основания входил в Новоникольский сельский 
совет Акташского района, с 26.3.1959 –  в Урсалинский 
сельсовет Альмет. р-на.

ОСНОВАН в 1935 переселенцами из с. Новони
кольск и близлежащих поселков Мало-Шуганского 
сельского совета.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. В 1930-е гг. в поселке про-
живали Дуваловы, Макаровы, Маланичевы, Тарасо-
вы, Груздевы.

Числ. населения: 1935 – 47 чел.
ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. КУЛЬТУРА. Все жи-

тели состояли чл. колхоза «Зерновой ключ» с центром 
в п. Малый Шуган. Антон, Степан, Тимофей Макаро-
вы активно участвовали в процессе коллективизации 
и раскулачивания зажиточных крестьян в Баклановке, 
Каменке, Рябиновке, Малом Шугане.

Рядом с поселком располагались колхоз. зерноток 
и сад (существовал с 1948 по 1958).

Поселок славился мастерами по катанию валенок 
и подшивке к ним подошвы. Особенно отличался 
Иван Васильевич Тарасов.

В начальной школе обучались дети из всех нас. 
пунктов, входивших в Мало-Шуганский сельский со-
вет (см. п. Малый Шуган). 1-ми учителями в ней были 
Федор Никитович (Карпович?) Самойлов (из с. Бере
зовка Ямашского сельсовета) и Павел Иванович Ду-
бинин (погибли на фронте), Татьяна Александровна 
(из с. Русский Акташ), Маргарита Иванова, Николай 
Александрович Окунев (из с. Новоникольск); дирек-
тор –  Федор Иннокентьевич Нуждов (погиб на фрон-
те). После них в школе работали Юлия Филипповна 
Усанова, Надежда Васильевна Лопухова (из с. Ямаш). 
В 1960-е гг. учителем работала Александра Лобанова. 
Директоры в послевоенные годы: Нина Логиновна 
Емельянова (Гущина?), Евдокия Игнатьевна Казе-
маслова.
Информант: Маргарита Александровна Иванова (1933 г.р.).

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ЕГО�РОВКА, поселок, исчезнувший в 1935, нахо-
дился примерно в 55 км к З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со дня 
основания входил в Кузайкинскую волость Челнинского 
кантон, в период районирования вошел в Полянков-
ский сельский совет Акташского района.

ОСНОВАН в 1926, в ходе реализации землеустро
ительной реформы в период НЭПа переселенцами из 
сс. Аппаково и Кичуй.

НАСЕЛЕНИЕ: русские.
Числ. населения (чел.): в 1926 – 70 (14 дворов), 

в 1933 – 8 чел.
Поселок перестал существовать из-за нежела-

ния жителей создавать колхоз, к-рые переселились в 
сс. Русский Акташ, Аппаково и Кичуй.

А. Г. Галлямова

ЕЛХО�ВО, село на правом берегу р. Шешма в 55 км 
к З. от Альметьевска. Рядом проходит автодорога Аль-
метьевск –  Черемшан. Село носило и др. название: 
в 18–19 вв. – Елховый ключ, Махмутово Елхово озеро 
Баг ряж тож; до 2010 –  Старый Багряж-Елхово. Назва-
ние связано с р. Багряж, на болотистых берегах к-рой 
произрастала ольха, отсюда Ольхово (по одной из вер-
сий, впервые так названо русск. землемерами), к-рое 
впоследствии преобразовалось в Елхово; Махмутово 
(Махмуткино) происходит от имени отселившегося 
на окраину Махмута Едигерова (1704 г.р.) в период 
насильственной христианизации между 1743 и 1761.

ОСНОВАНО на рубеже 17–18 вв. служилыми та
тарами Симбирского у. Симбирской губернии.

В окрестностях села выявлены археолог. памятни-
ки: Елховская находка, Елховский Первый могильник, 
Елховское Первое и Второе селища, Елховский балбал, 
Елховское Первое и Второе местонахождения.

А ДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
Центр одноим. сельского поселения. В 18 в. входила 
в сотню Кулметкина (1747), сотню Искендерова (1762) 
Ногайской даруги Казанского уезда, в кон. 18 в. –  в Бер-
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Общий вид на с. Елхово.  
Июнь 2016. Фото Р. Миннуллина

кетскую вол. Мензелинской округи Оренбургской гу бер
нии, в нач. 19 в. –  в Ерсубайкинскую (с 1819 в Нижне
Абдуловскую лашманскую) волость Мен зе лин ского уезда 
Оренбургской (после крестьянских реформ 1860х гг. 
Уфимской) губ. Небольшая группа новокрещеных 
в 1820–50-е гг. входила в Козмодемьянскую волость. 
С  1918 село стало центром Ерсубайкинской вол., 
с 1922 Челнинского кантона, в 1924 переведено в Ку
те минскую волость Чистопольского кантона ТАССР, 
в 1930 в ходе районирования вошло в Нижне-Абду-
лов ский сельский совет, с 1940 –  центр одноим. сель-
со вета Первомайского (с 1963 Альмет.) р-на, в к-рый 
также входили Кзыл Кеч (1940–2002), Нижнее Абдулово 
(1940–92), Багряж-Никольское (1963–66), Дальняя 
Ива новка (1963), Красная Горка (1963–66), Малый Баг
ряж (1963–66), Клементейкино (в 1959–62), Багряж 
(1959–62), Полянка (1959–62). С 2005 –  совр. статус.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. По сословию изначаль-
но делилось на служилых татар, новокрещеных 
(см. Христианизация), отставных солдат, позднее до 
 крестьянских реформ 1860-х гг. –  крестьяне государ
ственные.

1-е жит. прибыли из селений Симбирского у. 
(ныне Тетюшский р-н): Шаймурзино (7), Новый 
Студенец (5), Верхний Чепкас (4), Старый Студенец 
(3 семьи), Кырык Сайдак (2), Шигардан (2); Казан. у.: 
Новые Тиганы (5), Ерыклы (3), Новые Тинчали (2).

К нач. 18 в. владельцами земли в районе будуще-
го села были: Мамет Дасаев (сын Житнов), Артыш 
Самаев (сын Житнов), Мурзакай Тымаев (сын Бе-
ляков), Явмет Уразметев (сын Копкунаев), Мустай 
Торбаев (сын Тенибеков), Аюкай Байбулатов (сын 
Акманаев), Баймет Байбаков (сын Кочкаров), Исен-
бай Сюнчалеев (сын Корсаков), Бихтей Сулейманов 
(сын Карачюрин), Курмай Ишелеев, Кудайберда Ура-
злеев (сын Уржеев), Баймамет Курткин (сын Мрясев), 
Урмет Сафаров (сын Бурнашев).

К 1762 население пополнилось за счет новых пе-
реселенцев из дд. Старые Тинчали Ногайской даруги 

Казан. у. (2 семьи), Утеево Каримовой сотни Абдуло-
ва князь Аклычева Свияжского у. (1 семья). В то же 
время часть жителей выселилась в дд. Черный Ключ, 
Ключище Казан. у. В 1906 неск. семей купили землю 
у помещицы Веры Владимировны Елагиной и осно-
вали с. Новое Елхово (ныне в Лениногорском районе).

Числ. населения (чел.): в  1747 – 80 мужчин, 
в 1782 – 340 (328 –  служилые татары, 12 –  новокре-
щены), в 1795 – 400 (376 –  служилые татары, 24 –  но-
вокрещены), в 1816 – 428 (394 –  служилые татары, 
11 –  отставные татары, 23 –  новокрещены), в 1834 – 
647 (592 –  служилые татары, 2 –  отставные солда-
ты, 53 –  новокрещены), в 1841 – 646, в 1870 – 1082, 
в 1885 – 1091, в 1897 – 1796, в 1905 – 2131, в 1912 – 
2559, в  1920 – 2443, в  1926 – 1187, в  1949 – 1391, 
в 1958 – 1579, в 1970 – 1540, в 1979 – 1544 (353 двора), 
в 1989 – 826, в 2002 – 990, в 2010 – 934, в 2015 – 916, 
в 2017 – 927 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными занятия-
ми населения до сер. 20 в. были земледелие и скот-во.

Земля сельского общества располагалась по ска-
ту к р. Шешма, р. Багряжка делила ее на 2 участка. 
Поля находились в холмистой местности с двумя 
разраставшимися оврагами, к кон. 19 в. достигав-
шими 3 дес.

В 1912 земельный надел сельской общины состав-
лял 2698,6 дес. Обеспеченность землей упала с 12,2 
дес. на 1 двор в 1884 до 8,5 дес. в 1896 и 6,3 дес. в 1912.

К нач. 20 в. жители полностью вырубили весь кус-
тарник (638 дес. в 1873, 582 дес. в 1884, 40 дес. в 1896 
и в 1912 его не осталось), распахивали и сенокосы: 
337,1 дес. –  в 1884–96, 253,28 дес. в 1912.

В 1912 2 домохозяина купили по 16 дес. каждый, 
33 –  арендовали 107,28 дес., 41 –  сдавал в аренду 78,32 
дес. В годы столыпинской реформы укрепили череспо-
лосно в частную собственность всего 4,56 дес. (2 на-
дела).

Система полеводства  –  трехполье. Пл. посевов 
в  1912 составляла 1499 дес. (ржи  –  736,55; овса  –  

На переднем плане мечеть на Елховском базаре. 
Сентябрь 2015. Фото Э. Харрасовой



ЕЛХОВО112

457,97; полбы –  102,27; проса –  94,56; гречихи –  76,43; 
пшеницы –  1,55; гороха –  0,3; прочих –  1,95; картофе-
ля –16,29 и конопли –  11,11).

Середняки, имевшие от 4 до 10 дес. посева, состав-
ляли 26% всех жителей села, бедняцкие дворы – до 
73%, зажиточные –  лишь 1,4%. В 1907 из 400 дворов 
было 2 беспосевных, в 1908 –  из 395 дворов – 8 беспо-
севных.

Имелось скота (головы): в 1841 – 226 лошадей, 187 
коров, 418 овец и коз; в 1884 – 292 лошади, 100 коров, 
755 овец, 40 коз; в 1912 – 512 лошадей, 1309 коров, 60 
коз. На 1 двор в среднем приходилось в 1884 – 1,4 ло-
шади, 0,5 коровы, 3,5 овцы; 1912 – 1,2 лошади, 1,7 ко-
ровы, 3,1 овцы, 16 ульев (3 хоз-ва). В 1912 безлошад-
ных дворов было 61, 276 хозяев имели по 1 рабочей 
лошади, 77 –  по 2, 13 –  по 3 и более.

В 1841 в селе имелись 1 кузница и 1 водяная мель-
ница, в 1870 – 2 конные мельницы, в 1914 – 3 куз-
ницы. В 1870–1905 по заказам местного населения 
работали немногочисл. кустари –  3 плотника, 6 пиль-
щиков, 3 чеботаря, валяльщик, 5 шерстобитов, печ-
ник. Летом от 30 до 50% жителей уходили на поле-
вые работы в Самарскую губ., бедняки нанимались 
батраками. Зимой крестьяне занимались извозом 
(в осн. в г. Чистополь возили хлеб). Многие летом за-
нимались плотничеством, зимой –  распиловкой леса. 
В 1914 5 хоз-в производили деготь, 1 –  ободья, 2 хоз-
ва содержали просо-полбяные обдирки, 1 –  конную 
шерсточесалку.

В 19 в. село стало крупным центром торговли. 
В 1810 двое из крещеных татар стали купцами в г. Чис-
тополь. С сер. 19 в. еженедельно по средам проводился 
базар. Он играл настолько значимую роль для всей 
округи, что село в обиходе часто называли Базарное 
Елхово. Для торговцев было выстроено 6 ярмарочных 
балаганов. Со 2-й пол. 1870-х гг. ежегодно в середине 
марта (7 дней) и в мае (с 9 по 14) устраивались 2 яр-
марки. Мартовская была особенно крупной, зани-
мала 7-е место по объему продаж в Мензелинском у. 

Продавались преим. мануфактурные и бакалейные 
товары, скот и шерсть.

В 1905 в селе было расположено 2 хлебозапасных 
ма га зина. В  1914 имелось 10 мануфактурно-бака-
лейных лавок, 4 калачных заведения, пекарня, склады 
и амбары местных торговцев (их насчитывалось до 
10 чел.). Среди них наиб. известны Шамсетдин и Бад-
ретдин Садретдиновы (имели магазины не только 
в своем селе, но и в с. Альметьево), Хайретдин Хус-
нетдинов, Нуретдин Юсупов, Ярулла Хабибуллин, 
Давлетша Хамзин.

К нач. 20 в. село являлось и адм. центром. Здесь 
находились правление Ерсубайкинской вол., жили 
волостные старшина и писарь, заседал волостной суд.

В результате революций 1917 г. была установлена 
советская власть, особой активностью в ее органи-
зации отличились Зиннатулла Гиззатуллин (инициа-
тор празднования демонстрации в селе 7 нояб. 1919, 
делегат 7-го съезда Советов ТАССР в  марте 1927, 
в Казани, Чистопольской кантонной конференции 
1923) и Минхаер Миннегулов (пропагандист в нач. 
1920-х гг.). Активным сторонником советской власти 
был и учитель Вагиз Саматов, организовавший в селе 
комсомольскую ячейку (см. Комсомола Альметьевская 
организация).

Вслед за революцией началась Гражданская вой на, 
частью к-рой было «вилочное» восстание. Доведенные 
до отчаяния постоянными поборами со стороны то 
белых, то красных жители села убили командиро-
ванную волостной властью женщину для проведе-
ния землемерных работ. В  селе образовался штаб 
повстанцев, к-рым руководил Пор фирий Терентьевич 
Терентьев (из с. Ерсубай кино). В восстании активно 
участвовали Ярулла Хаби буллин, Салахетдин Зарипо
вич Зарипов (в 1930-е гг. рас стрелян). Елховцы вместе 
с нижнеабдуловцами друж но выступили против от-
ряда красноармейцев, рас по лагавшегося в соседней 
д. Ниж. Кармалка (ны не в Черемшанском районе). Они 
успели учинить жес токую расправу над жителем этого 
села Салаватиком Куч киным. Но вскоре попали под 
пулеметный огонь укрыв шихся в церкви красноар-
мейцев и почти все погибли, лишь небольшая часть 
сумела спастись бегст вом.

В 1920 тяжелым испытанием стала эпидемия холе-
ры и тифа, в 1921 –  голод. В результате бедствий числ. 
население сократилась на 30%.

В период НЭПа мн. жители сумели развить креп-
кие хоз-ва. Среди них Хази Нуретдинов (стал владель-
цем собств. магазина), Имамутдин Давлетшин, Заки 
Ахмадиев, Шаймардан Гайнанов, Мухамматвали Га-
тауллин, Габдрауф Гаффаров, Нурхамат Гилязев, Заки 
Гильманов, Гали Гимранов, Калимулла Нурутдинов, 
Сунгат Файрушин, Мингата Фасхутдинов, Натук Фас-
хутдинов, Гани Хакимов. Все они в нач. 1930-х гг. ста-
ли жертвами раскулачивания и были высланы из села.

В период массовой коллективизации в 1929 часть 
жителей основала д. Кзыл Кеч.

Мечеть в с. Елхово. 2016. Фото Э. Харрасовой
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23 апр. 1931, в селе был создан колхоз, в 1-е годы 
су ществования к к-рому большинство елховцев бы-
ло настроено с  открытой неприязнью. В  течение 
ко рот кого времени колхоз сменил неск. названий: 
«Кзыл байрак», «Партизан», им. первого секретаря 
Та тар ского обкома ВКП(б) Альфреда Лепы, после 
его ареста переименован в закрепившееся «Елхово». 
Решающую роль в создании колхоза сыграл двадца
типятитысячник Бадретдин Тукаевич Гильметдинов. 
Отказавшиеся вступать в колхоз наряду с зажиточны-
ми были раскулачены. Во время массовых репрессий 
была осуждена уроженка села Газиба Ахметгалиевна 
Альмухаметова.

Постепенно колхоз. уклад утвердился в  селе. 
Видным организатором обществ. произ-ва являлся 
бригадир Шакир Гатин. В 1930-е гг. трактористами 
стали Самат Назмиев, Сандук Кыям, знатным орде-
ноносным работником  –  Ахматгата Гильмутдинов 
(1915 г.р.).

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
было призвано 247 чел., из них погибли 132. Боевые 
заслуги мн. елховцев были отмечены высокими награ-
дами. Кавалерами: орденов Красной Звезды и Славы 
3-й степени стал Заки Лябипович Галиаскаров (сумел 
добыть «языка» –  немецкого офицера вместе с важ-
ными штабными док-тами); орденов Красной Звезды 
и Отеч. войны 2-й степени –  Вагиз Зигангирович Зи-
гангиров, орденов Отеч. войны 1-й и 2-й степеней –  
Талип Вафеевич Гатин; Габбас Асатович Сибгатуллин 
(24.2.1924 г.р.); ордена Отеч. войны 1-й степени –  На-
зип Багманович Гильманов, Фахрислам Хайрисла-
мович Гильманов, Валиахмет Насыпович Дарзема-
нов, Вафа Нургатинович Минибаев; ордена Отеч. 
войны 2-й степени –  Мухаметхади Абделгалимович 
Ахметзянов, Вильдан Залякович Ахметшин, Минша-
кир Салахович Бадретдинов, Агзаметдин Имамович 
Вильданов, Мингата Вильданович Вильданов, Сирач 
Имамович Вильданов, Акрам Закиевич Гильманов, 
Зайдулла Шайдуллович Дарземанов, Минахмет Зи-
гангирович Зигангиров, Гумер Залакович Ибрагимов, 
Нажип Хаматгалимович Тукаев, Закий Мингалимо-
вич Хакимов, Салихжан Абулгатинович Яруллин.

В годы войны механизаторами стали женщины –  
Василя Гайниева (Сиканбаева), Минжихан Шаймар-
данова (после войны знатный пчеловод), Рафика Су-
лейманова-Насретдинова (мать 7-х детей), Минжихан 
Забирова, Карима Гильманова.

В годы войны были репрессированы уехавшие из 
села и занимавшие в 1930-е гг. руководящие посты 
Иль мутдин Ильясович Ильязов (1891 г.р.), Исрафил 
Усманович Усманов (1908 г.р.), Зиангир Хаирович 
Хаиров (1907 г.р.).

В послевоенные годы появились новые колхоз. по-
строй ки: гараж (1954), коровник на 100 голов (1955).

В 1960 в ходе кампании укрупнения коллектив-
ных хоз-в село стало центром колхоза «Путь к ком-
мунизму», в к-рый вошел также колхоз им. К. Маркса 
(с. Нижнее Абдулово, д. Кзыл Кеч).

В 1966 был построен хлебоз-д, к-рый обеспечивал 
не только своих жителей, но и сс. Нижнее Абдулово, 
Клементейкино, Аппаково, Ерсубайкино, Борискино, 
Ямаш.

В 1977 в колхозе 1-ми в Альмет. р-не применили 
ипатьевский метод, организовав уборочно-транс-
порт. конвейер на свекловичном поле в 100 га. На 
нем работали механизаторы К. Закиров, М. Мухам-
метов, Х. Гильметдинов, Н. Зарипов. Были созданы 
вспомогательные звенья по очистке убранной в бурты 
свеклы. Ими руководили С. Бурганова, Ф. Гильметди-
нова, З. Каюмова, Р. Бурганова. В эти годы обновля-
ется тракторный парк, в к-ром имелось: 17 зерноком-
байнов, около 40 гусеничных и колесных тракторов, 
25 грузовых и легковых автомобилей, 6 свеклоубо-
рочных комбайнов. На 350 га выращивали сахарную 
свеклу, на 60 га –  кормовую, на 120 га –  лук. В 1984 
была возведена ферма на 400 голов КРС. В 1980-е гг. 
село стало знаменито выращиванием репчатого лука 
по семейному подряду.

В 1990 колхоз переименован в «Елхово», в 1991 
от него отделилось с. Ниж. Абдулово. В 1994 «Елхо-
во» преобразовано в АООТ, в 1997 –  в ТОО (позднее 
СКХ). В 2003 на его базе создано ООО «Ферма-Киз-
ляу», 24.1.2018 ликвидировано. Труд в колхозе мн. ел-
ховцев был отмечен наградами и поощрениями.

Кавалерами орденов Трудовой Славы 3-й степе-
ни стали: в 1975 –  Ахметгата Мингатинович Кама-
лов (5.3.1937 г.р., тракторист, в 1979 удостоен и ор-
дена «Знак Почета»); в 1986 –  трактористы Мингата 
Насибуллович Лотфуллин (22.3.1930 г.р.), Камиль 
Мин гатинович Закиров (1948 г.р.); орденами «Знак 
Почета» награждены: доярка Накибэ Ахмадиева-Бор-
ганова (имела также орден «Материнская слава»), 
Мингата Нурхаметович Гилязов (1924–2005). Звание 
«Заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ» 
в 2000 получил Имамутдин Зайдуллович Хайруллин 
(1938 г.р.).

Десятки лет успешно трудились в колхозе механи-
заторы и водители: Заки Фатыхович Абзалов, Мир-
сазян Сахапович Фассахов, Гусман Нурисламович 
Гильманов. Передовыми животноводами являлись 
доярки  –  Накибя Ярулловна Бурганова (15.1.1924, 
п. Сатлык Черемшанского р-на –  14.12.1995, с. Елхо-
во, награждена орденами Ленина и «Знак Почета»), 
Жамиля Мухаметова, Наиля Муртазина, Фахирэ 
Талипова, Хадичэ Гарифуллина, Марьям Талипова, 
Сажидэ Тахирова, Сания Маннапова, Занзалия Хаса-
нова, Минжихан Афзалова, Закия Лотфуллина; жи-
вотноводы –  Зиятдин Салахов, Зайдулла Дарземанов, 
Альфия Гафиятуллина, Ахметгата Бурганов, Маулэт 
Гарифуллин, Форсат Муртазин; телятницы –  Хэйрия 
Вильданова, Жинания Шайхутдинова, Халимэ Заки-
рова, Гульсум Лутфуллина, Жаухария Афлятунова.

В успешной работе колхоза большая роль при-
надлежала специалистам и рук. отдельных направле-
ний, среди них выделялись вет. работник, зав. пти-
цефермой, участник войны Вильдан Сулейманов; 
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гл. бухгалтер Равгат Халиуллин, бригадир хлебоз-да 
Миннегуль Гарифуллина, зав. фермой Нафиса Ах-
метгатиновна Шавалеева.

Предс. колхоза: в 1931–38 –  Зиятдин Залякович 
Заляков, в  1938–39 –  Абзалетдин Илалетдинович 
Минабутдинов, в 1939–40 –  Харис Гафиатуллович 
Гафиятуллин, в 1941–42 –  Харис Мустафович Мус-
тафин, в 1942–43 –  Агляметдин Равилович Равилов, 
в 1943–44 –  Харис Галимович Галимов, 1944 –  Ша-
кир Закирович Закиров, в 1944–46 –  Нурислам Ик-
тисламович Сафин, в 1946–51 –  Киям Сафинович 
Сафин, в 1951–53 –  Масхут Муратхузинович Губаев; 
в  1953–58, 1982–88 –  Вази Фатыхович Лотфуллин 
(участник ВДНХ ТАССР в 1954 и 1955, в 1968–78 –  
предс. колхоза «40 лет Октября» Азнакаевского рай
она, кавалер ордена Трудового Красного Знамени 
в 1973), в 1958–72 –  Гыйльметдин Насретдинович Му
син, в 1972–78 –  Фаиль Газизуллович Хабибуллин, 
в 1978–82 –  Сагадат Сиразетдинович Минабутдинов, 
в 1988–89 –  Минахмет Хабибуллович Дарземанов, 
в 1989 –  Минжадит Агзамович Вильданов, в 1989–
92 –  Раян Мирзанурович Галиев, в 1992–94 –  Фарит 
Салихзянович Гиззатуллин, в 1994–96 –  Марат Ма-
зитович Шафиков, в 1996–98 –  Минахмет Закиевич 
Ахмадиев, в 1998–2000 –  Асхат Киямович Халиуллин, 
в 2000–02 –  Рамзис Мустафин, с 2002 –  Талгат Саби-
рович Минхаеров.

Выдающихся успехов в руководстве аграрной от-
раслью в Аль мет. р-не достиг уроженец села Гусман 
Мингатинович Камалов. Отдельными производств. 
направлениями в с.-х. сфере успешно руководили: 
Минхасян Валиевич Вафин, 28.8.1939 г.р., изобре-
татель автоматического сливного клапана, засл. ме-
лиоратор ТАССР (1989), предс. колхоза им. Фрунзе 
(с. Урсалабаш) в 1974–77, начальник хозрасчетного 
участка АХРУ в 1977–94, с 1994 –  начальник АПМК 
«Ремсельбурвод»; Раис Рашитович Губаев, управля-
ющий Альмет. отд-нием «Госкомсельхозтехника»; 
Шамиль Агзамович Давлетшин, 25.10.1948 г.р., предс. 
колхоза в Елабужском р-не в 1978–83, с 1983 –  дирек-
тор производств.-техн. уч-ща г. Ела буга, агроном, 
засл. работник сельского хоз-ва РТ (1991); Ригат Ха-
мадиевич Фархутдинов (26.2.1939 г.р.), засл. эконо-
мист РТ, предс. Альмет. райплана; Ахтям Фатыхович 
Миндаров (20.8.1938 г.р.), директор ООО «Кителга», 
предс. исполкома Сиреньковского сельсовета, зане-
сен в Респ. книгу почета в 1967.

Начиная с 1950-х гг., мн. жители связали свою тру-
довую биографию с нефт. и др. отраслями пром-сти. 
Среди них мн. видных руководителей и работников. 
Из села вышел выдающийся ученый, нефтяник Рус
там Хамитович Ибатуллин.

Уроженец села Вазых Вагизович Низамов, 
26.6.1947 г.р., канд. техн. наук (1989), лучший орга-
низатор произ-ва и воспитатель коллектива, почет-
ный нефтяник объединения «Татнефть» и Мин-ва 
пром-сти и энергетики РФ, с 1995 по 2008 – 1-й зам. 
начальника управ-ния «ТатАСУнефть», является пер-

вопроходцем внедрения программно-материальных 
продуктов в объединении «Татнефть».

На руководящих должностях работали елховцы: 
Халиль Хабибуллин, начальник отдела внешнеэкон. 
фирмы ОАО «Татнефть», канд. экон. наук, почетный 
нефтяник; Назип Фатхетдинович Абзалетдинов, 
5.3.1946 г.р., с 1996 гл. инженер, 1-й зам. начальника 
НГДУ «Джалильнефть»; Ульфат Хаертдинович Сала-
хов, начальник Ямашского управ-ния технол. транс-
порта НГДУ «Ямашнефть», засл. работник транспор-
та ТАССР (1985), Мин-ва топлива и энергетики РФ 
(1993), отличник нефт. пром-сти СССР (1988); Рашит 
Салахов, зам. директора УТТ «Альметьевнефти»; Ра-
бига Нуриахметовна Билалова, зам. начальника от-
дела объединения «Татнефть», засл. геолог РТ (1996), 
лауреат премии Мин-ва нефт. и газовой пром-сти 
СССР (1991).

Кавалерами: 2 орденов стали Акрям Харисович Аб
залтдинов и Фазыл Абзакович Иллалутдинов; ордена 
Трудового Красного Знамени (1971) –  Гумар Нурисла-
мович Гильманов, 1938 г.р., мастер цеха капитального 
и подземного ремонта скважин НГДУ «Елховнефть».

Засл. работником Мин-ва топлива и энергетики 
РФ в 1993 стал Габдулла Фархутдинович Насуртди-
нов, инженер-механик, начальник технол. отдела по 
добыче нефти и газа НГДУ «Ямашнефть».

Звания «Почетный нефтяник объединения «Тат-
нефть» удостоены: в 1988 –  Габдрашит Санбатович 
Сафин, 5.1.1935 г.р., слесарь-ремонтник; в 1995 –  Хам-
за Хафизович Гафиятуллин, 1957 г.р., горный инже-
нер; «Почетный нефтяник Министерства топлива 
и  энергетики РФ» (1993)  –  Заки Хаматгатинович 
Муртазин (15.9.1932 г.р., оператор по добыче нефти 
и газа). Засл. нефтяниками ТАССР, РТ стали: в 1980 –  
Гумар Зиангирович Гиниятулин, 2.2.1930 г.р., опе-
ратор по добыче нефти; в 1993 –  Минсабир Нурис-
ламович Хасаншин, 18.6.1954 г.р., буровой мастер, 
в 1984 получил и звание «Отличник нефтяной про-
мышленности СССР».

Передовым работником «Алнаса» являлся Минжа
дит Сагирович Минхаеров.

Засл. работником пищевой пром-сти РТ в 1993 
стала Флера Гильмутдиновна Равилова (11.9.1956 г.р.), 
долгое время работавшая на Альмет. хлебоз-де зам. 
директора, в то же время возглавляла Совет трудового 
коллектива, с 1997 являлась секр. Совета директоров.

Засл. работником транспорта ТАССР (1985), от-
личником автоперевозок (1983), отличником газовой 
пром-сти (1970) стал шофер Асхат Гатинович Гафа-
ров, 7.12.1929 г.р.; засл. строителем РФ –  Габдрахман 
Галиевич Низамов.

Незаурядных успехов достигли мн. елховцы в пра-
воохранительных органах. Засл. юристом РТ стал 
Фар гат Габдулахатович Сафин; засл. сотрудником 
ОВД РТ, кавалером ордена «За заслуги перед Оте чест-
вом» 2-й степени (2008) –  Дамир Фатыхович Гарипов; 
Фаргат Бадыков –  1-м зам. прокурора Альметьевска. 
Из села вышла династия милиционеров Минабут-



ЕЛХОВО 115

диновых: майор Дамир, полковник зам. начальника 
УВД Ильдар, начальник УБЭП Рафик, зам. началь-
ника отдела уголовного розыска Раиль Сагадатовичи.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. До сер. 20 в. 
насущные проблемы селян решались трудом народ-
ных умельцев. Среди них наиб. известны: плотники 
Ахат Шириазданов и Галимзян Тукаев (делал телеги, 
некрашеные коромысла), искусные резчик по дереву, 
изготовитель кумганов и жестяных кружев Амирзян 
Дарземанов, медники Сальман Дарземанов, Аглемет-
дин Сафин. Ремесло по обработке дерева достойно 
продолжили: Фаргат Тукаев (изготавливал резные 
рамы и двери), Мингата Вильданов (изготавливал 
резную мебель), искусные резчики Разяп Сафиуллин 
и Фаргат Насибуллович Хасанов; вышиванием ковров 
стал заниматься Рафат Асхатович Хасаншин, поши-
вом нац. платьев с аппликацией –  Лилия Гумеров-
на Шайхитдинова, ювелирным иск-вом занимались 
Габдрауф Мифтахов, Файрушина (мастер по изготов-
лению браслетов и перстней).

Еще в 1912 в селе был открыт фельдшерский пункт. 
В 1976 было построено здание Елховской врачебной 
амбулатории, к-рая обеспечивала мед. помощью всю 
близлежащую округу. В мед. учреждении были откры-
ты процедурный и физиотерапевтический кабинет, 
вокруг него был разбит фруктовый сад. Большой 
вклад в развитие здравоохранения села внесла удос-
тоенная высшей гос. награды Сайба Касымовна Каси
мова. С 1977 (25 лет) гл. врачом являлась Наиля Ибра
гимовна Гамирова. В амбулатории работали терапевты: 
Рамзия Хасаншина (Гилязетдинова), Гумер Камалов, 
Гиззатуллин, Миляуша Губаева; педиатры Жэудэл 
Хасаншин и Альфия Низамова, фельдшер-акушеры 
Гульжэмиля Шамгунова и Х. Минибаева, стоматологи 
Харис Аминхаиров и Марьям Мингатовна Галиаска-
рова (Сунгатуллина), рентгенолог Сагида Сабитова, 
фармацевт Фагиля Сулейманова, процедурная медсе-
стра Зайния Яруллина.

В области медицины высокого проф. роста дос-
тигли уроженцы села Зуфер Мисбахович Насртдинов 
(канд. мед. наук), Минхарис Талипович Амирханов 
(1955 г.р., канд. мед. наук).

В 2003 в селе открылся 1-й в Альмет. р-не кустовой 
центр реабилитации сельских ветеранов (см. «Вете
ран»).

В советское время село сохраняло положение 
важного торгового центра для близлежащих селений: 
до 1970 здесь работал базар, в последующие 20 лет 
он находился в  упадке, с  1996 он был возрожден. 
В  2000-е гг. базаром руководит Рафик Рахимзянович 
Салахов (из с.  Нижнее Абдулово), он же является 
владельцем магазина «Шаныч».

Магазин райпо в 1930-е гг. находился в каменном 
магазине раскулаченного Замалетдина Ахметшина, 
к-рый после перевода сельпо в спец. построенное зда-
ние был отдан под склад минер. удобрений. В селе 
появилось неск. новых магазинов, в том числе спе-
циа лизированные. В 1963 было создано Елховское 

сель по, в  1974 оно вновь вошло в  Альмет. райпо, 
в 1992 –  воссоздано вновь, в 1998 опять вошло в Аль-
мет. райпо.

Предс. сельпо работали: в годы войны –  Габдрах-
ман Гайнанович Сабитов (1913 г.р.), после войны –  
Маг зум Гилязевич Нуруллин (1915 г.р.), Сабир Мин-
хаеров; в  1963–72 и  с  1992 –  Агзам Хаматдинович 
Бадыков, Алмаз Хасаншин.

В сельпо и в магазинах долго в разное время рабо-
тали товаровед Ахат Сунгатович Сафин, гл. бухгал-
тер Галимзян Сахапович Фассахов, Залия Харисов-
на Хасаншина, экономист К. М. Мотыгуллина, зав. 
складом Хафиз Фатыхович Гафиятуллин (1921 г.р.), 
зам. предс. сельпо по стр-ву Магсум Бурханович Ну-
руллин (1915 г.р.), продавцами: Фахира Насибуллов-
на Ризванова (1928 г.р.), Барый Гафиатуллин, Амина 
Гильманова, Гузалия Гильманова, Галия Абдуллина, 
Фатхутдин Абдуллович Ахметзянов, Альфия Шамсет-
диновна Вильданова (1942 г.р.), Минниса Тундиря-
ковна Туктамышева; заготовитель М. Х. Сунгатуллин.

Тяжелое событие произошло в 1955, когда во вре-
мя пожара сгорели 150 дворов. Большие перемены 
происходили в жизни села в 1980-е гг., когда был про-
веден природный газ (1984), построены колхоз. сто-
ловая, капитальный мост через р. Шешма, построены 
и отремонтированы мн. др. соц. объекты, облагоро-
жена терр., проложены дороги.

КУЛЬТУРА. Основная часть жителей составляли 
мусульмане, для к-рых центром духовной жизни до 
1930-х гг. являлись мечети (см. Елхово села мечети). 
В то же время небольшая группа татар в процессе на-
сильственной христианизации на нек-рое время была 
переведена в разряд новокрещенных и была причис-
лена к приходу церкви с. БагряжНикольское, с 1823 –  
слободы Нижняя Кармалка Бугульминского у. Но 
православие соблюдалось ими чисто формально. 
Постепенно под сильным влиянием сородичей-му-
сульман, особенно после перевода в 1819 всех жителей 
села в лашманы Нижне-Абдуловские волостные тата-
ры-христиане полностью вернулись в магометанство 
и лишь «на бумаге» продолжали числиться в группе 
новокрещенных. Попытки церковных и гражданских 
властей в 1860–70-е гг. вернуть отступников в лоно 
православной церкви оказались безрезультатными 
(см. Ниж. Абдулово).

При мечетях работали медресе. В 1920-е гг. в селе 
была открыта начальная трудовая школа. В 1943 в зда-
нии закрытой в 1928 мечети была организована на-
чальная школа, к-рая проработала в ней до 1986.

В 1932–33 из разобранного дома раскулаченного 
в с. Каргали Чистопольского района было построено 
10-комнатное здание школы, к-рая обрела статус 
7-летней, в ней обу чались и дети из соседних селений 
Ниж. Абдулово и Кзыл Кеч. При школе, в к-рой учи-
лись дети из сс.: Кара Чишма, Беркут, Ниж. Каменка, 
Каргали, ИльтеньБута, Туйметкино, Новая Чишма, 
Чупаево был открыт интернат. В 1951/52 учебном году 
школа стала 8-летней, в 1953 –  средней. В 1965 для на-
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чальных классов пристроили Г-образное деревянное 
здание. В 1973 была построена новая школа из чупа-
евского камня. Старое здание разобрали и из бревен 
построили колхоз. столовую.

В 1987 было возведено новое здание школы.
С 1930-х гг. в школе сложился сильный педагог. 

коллектив, благодаря работе к-рого она занимает 
одно из ведущих мест в образовательной и воспита-
тельной деятельности Альмет. р-на.

Мн. учителя были удостоены высоких наград 
и  званий. Орденом Трудового Красного Знамени 
были награждены Хория Каримовна Валеева (биоло-
гия) и Фатима Замиловна Бахтиярова (11.12.1901 г.р., 
начальные классы, засл. учительница ТАССР с 1968); 
отличниками народного образования ТАССР (РТ) 
стали Хаматвази Шакирович Ахмадиев (труд), Газиля 
Мухаметшиновна Багаутдинова (начальные классы, 
делегат 3-го респ. съезда учителей РТ), Фаузия Ка-
римовна Вахитова (химия), Нурия Зиганшина (русск. 
язык и лит-ра), Абулгата Хатыпович Миндаров, Да
мир Шайхутдинович Назмеев, Гульчачак Хабибулловна 
Назмиева (биология и география), Маймуна Гумеров-
на Сафина (начальные классы); звание «Заслуженный 
учитель РСФСР» получили Мамдуда Минебаева (на-
чальные классы), Равгат Мухаметшинович Насыров 
(из с. Ниж. Абдулово, физика).

Долгие годы учителями работали: Ильмира Ураза-
ева, Жамал Шарифуллина, Нурия Фаттахова, Васика 
Миндарова, Оркыя Нигматуллина, Разия Хабибул-
лина, Шафика Каюмова (начальные классы); Люция 
Хафазовна Хасаншина (воспитатель интерната); Ма-
дина Хафизовна Минабутдинова, Рафиля Мубиновна 
Сулейманова, Гульсина Гаязовна Сулейманова (пио-
нервожатая); Наиля Фаляховна Сибгатуллина (пио-
нервожатая, пение и рисование, математика); Вали 
Гайнетдинов и Исламия Шагиахметовна Загретдино-
ва (математика). В школе неск. лет русск. язык и лит-
ру преподавала Лидия Савельевна Лисина.

В трудные военные годы Карим Юсупов (матема-
тик) на свои деньги покупал сельским детям вален-
ки, чтобы они могли ходить в школу. Среди учителей 
были фронтовики: Гариф Сафович Валеев (кавалер 
ордена Отеч. войны 2-й степени), Хабибулла Хайрул-
лович Хайруллин, Кашаф Шайхетдинов.

Директора: в  1935–41 –  Ризатдин Шамгунов 
(1898–1951, в 1941 ушел на фронт, в школу не вер нул-
ся); в 1942 –  Ахат Сахапович Гилязов, в 1943–50 –  
Те рен тий Васильевич Амосов (бывш. волостной 
пи сарь), в 1951–59 –  Ра(и)фкат Латыпович Тагиров, 
в  1959–63 –  Шагадат Зиганшинович Зиганшин, 
в 1963–93 –  Тимергалим Валиуллович Валитов (из 
с. Ниж нее Абдулово, отличник народного просве-
щения в 1966, засл. учитель школы ТАССР в 1971); 
 1990-е гг. –  Джаудат Ризакович Галиев, с 2013 –  Голь-
фиря Ас хатовна Гафиятуллина.

Из села вышли такие успешные педагоги, ученые 
и рук. в сфере образования, как Агзам Сиразетдино-
вич Минабутдинов, канд. хим. наук; Вазых Низамов, 

канд. техн. наук; Гумер Габдрахманович Сабитов, 
канд. экон. наук.

В 1972 был организован детский сад «Кубэляк», 
в янв. 1994 он переехал в отремонтированное здание 
бывш. школы.

В 1930-е гг. в каменном здании бывш. магазина 
раскулаченного Ахметшина открылся клуб. В 1956 
было построено деревянное здание биб-ки и клуба 
на 300 мест. После сноса клуба в 1996 очагом куль-
туры осталась биб-ка. В 2013 возведен многофунк-
циональный культурный центр на 200 мест. Видное 
место в культурной жизни села занимали киномеха-
ник Марс Нурхаметов (в 1965 ему присвоено звание 
«Лучший киномеханик ТАССР»), Мадина Хафизов-
на Минабутдинова (постоянный участник худож. 
самодеятельности), сочинительницы баитов Разия 
Шаймарданова (о Галие, о Муххамади, о Джадиде, 
о безвременно ушедших Раушание и сыновьях На-
зыме и Асхате), Миннур Нурисламовна Гиззатуллина, 
Гульзиган Сунгатуллина. В селе уделяется большое 
внимание развитию нац. борьбы курэш (тренер Ильяс 
Галимов).

Заведовали клубом: в 1960-е гг. –  Кашиф Ярул-
лин, в 2000-е гг. –  Рамзис Мустафин. Биб-кой за-
ведовали: в 1960–75 –  Фатхетдин Хасанович Заки-
ров; в 197?–77 –  Гульсина Галимзяновна Фассахова; 
в 1977–83 –  Миннегуль Шакировна Таюпова (Гати-
на); в 1983–84 –  Зулейха Махмутовна Фасхутдинова; 
в 1984 –  Г. М. Сабирова, М. С. Хасаншина; в 1986–
94 –  Дания Разяповна Кадырова; в 1994–99 –  Кадрия 
Гусмановна Сафина; в 1999–2003 –  Гюзель Шаукатов-
на Вафина; в 2003–06 –  Айгуль Рафаиловна Кадыро-
ва; с 2006 Татьяна Николаевна Сибгатуллина.

Из села вышли видные деятели татар. культуры: 
Лябиб Гильманович Гильманов, организатор пионер-
ской организации в селе в 1925 и Асхат Сахапович Са
лахов, а также Наиль Агзамович Сафин, 1.1.1953 г.р., 
с 1983 –  зав. культ.-массовым отделом, зам. директора 
по культ.-массовой работе ДК «Нефтьче» Альметьев-
ска, чл. исламского культурного центра России (1993–
96), зам. директора Исламского культурного центра 
Альмет. р-на (1993–96), засл. работник куль туры РТ 
(1992); Фазыл Харисович Мустафин, 1.5.1923 г.р., 
журналист, засл. работник культуры ТАССР (1973), 
чл. Союза жур налистов СССР (с 1952), кавалер орде-
на Отеч. войны 1-й степени (1985); само дея тельный 
поэт Рамзис Фазылович Исмагилов, 1963 г.р., строи-
тель КАМАЗа. Уроженец села Джамиль Нас ретдинов 
с 1999 по 2017 работал исполняю щим обязанности, 
генеральным директором АХК «Нефтяник».

Предс. сельсовета: в 1940–42 –  Зиатдин Зиатди-
нович Заляков (погиб на фронте), в 1942–45 –  Мин-
жамал Ситдиковна Сагдиева, в 1945–50 –  Габдрахман 
Гайнанович Сабитов, в 1950–57 –  Магсум Гилязович 
Нуруллин, в  1957–67 –  Рашит Хатыпович Губаев, 
в 1967–69 –  Василя Закиевна Минхаерова, в 1969–
71, в 1973–74 –  Чэчкэ Хуснулгатовна Тухватуллина, 
в 1971–73 –  Ирек Мингатович Лотфуллин, в 1974–
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80 –  Гильметдин Насретдинович Мусин, в 1980–85 –  
Нургата Нурхаметович Гилязов, в 1985–90 –  Гиль-
метдин (Галимзян) Насретдинович Хикматуллин 
(засл. агроном ТАССР), в 1990–92 –  Риф Рашитович 
Губаев, в 1992–93 –  Фарит Салихзянович Гиззатул-
лин, в 1993–95, 2000–01 –  Сагадат Сираевич Мина-
бутдинов, в 1995–96 –  Марат Мазитович Шафиков, 
в 1996–2000, 2001–02 –  Жау дат Ризакович Галиев, 
в  2002–20 –  Дания Разяповна Кадырова-Хайрис-
ламова, с 2020 – Алмаз Анасович Хасаншин.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Саз урамы (Болотная улица) –  там всег-

да грязно; Сэпуг урамы (Улица-сапог) –  улица имеет 
форму сапога; Урта урам (Средняя улица); Икенче 
урам (Вторая улица); Тегэржеп урамы (Улица суро-
вой нитки –  жили очень навязчивые люди, отсюда 
название); Кытырлар урамы (улица Кытыров) –  на-
звание образовано от прозвища; Зур урам, Базар ура-
мы (Большая улица, Базарная улица) –  ныне улица 
Советская.

Реки, озера, родники, болота: Рамазан елгасы (ре-
ка Рамазана) –  в засушливые года пересыхает; Ай мет-
дин елгасы (река Айметдина); Биктуган елгасы (река 
Биктуган); Кизляу; Инеш (Ручей); Питкэ куле (Петь-
кино озеро) –  рядом стояла кузница Петра. Сейчас 
этого озера нет; Багряж суы ерганагы (река Багряж); 
Сахап ерганагы (Сахапов ручей); Губай куле (Губаево 
озеро) –  Губайдулла сделал здесь запруду; Пичугин 
елгасы (река Пичугина) –  на этом месте убили крас-
ноармейца по фамилии Пичугин; Буровой чишмэсе.

Сирэн сазы (Сиренкино болото)  –  со стороны 
с. Чувашское Сиренькино.

Овраги: Ярлар башы, Кызыл яр, Джин шэхэре 
(обрыв, Красный берег, Город чертей) –  местность, 
сейчас заселенная. Раньше старики не пускали туда 
внуков, говоря, что там водятся черти; Кырнэт ерма-
гы (Кырнатова балка, Кырнат –  прозвище человека); 
Ермак (Балка).

Горы: Юкале тавы (Липовая гора), Мэчет тавы 
(гора с мечетью) –  на ней стояла деревянная мечеть; 
Килэк тавы (гора Килак?); Буре тавы (Волчья гора).

Луга, поля, уремы: Муслим тугае (Муслимов луг) –  
существует примета, связанная с ним: если луг зато-
пит, то год будет дождливый; Наратлык асты (Под 
бором) –  поле; Тубэн урэмэ (Нижняя урема); Югары 
урэмэ (Верхняя урема); Чиялек (Вишневое место).

Кладбища, памятные места: Ярулла хаджи зияра-
ты (кладбище Яруллы хаджи) –  по имени человека, 
к-рый его огородил; Бустрэй зираты (кладбище); То-
раташ (камень) –  (см. Елховский балбал).

Информанты: Масрура Гафаровна Гимаева (1919 г.р.), 
Хадича Халиулловна Ибрагимова, 

Дания Разяповна Кадырова-Хайрисламова.
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ЕРСУБА �ЙКИНО, село в  бассейне р. Багряжка 
(правый приток р. Шешма), в 55 км к З. от Альметьев

ска. В дорев. источниках имело и др. название –  Верх.  
Багряж, Малый Багряж Ярсубаево, Янурусово.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
Ерсубайкинского сельского поселения, в к-рое вхо-
дит и с. Новая Елань. В 1834 входило в НовоЕлан
скую (Козмодемьянскую) волость Казанской губернии, 
с 1854 –  в НижнеАбдуловскую (после 1860-х –  в Ерсу
байкинскую) волость Мензелинского уезда Уфимской 
губернии, с 1920 –  в Кузайкинскую волость Челнинского 
кантона, в ходе районирования в 1930 стало центром 
одноим. сельского совета (с 1940 по 1959 в него входил 
и п. Михайловка), с 1960 в Ново-Еланском сельсовете 
Акташского, с 1944 –  Ямашинского, с 1956 –  вновь Ак-
ташского, с 1959 –  Альмет.) р-на ТАССР, с 1986 –  сно-
ва центр сельсовета, в к-рый вошло и с. Новая Елань. 
С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО не позднее 1710, согласно легенде, 
Ер субаем (в переводе с чуваш. – богатый на землю и 
во ду), сыном Клементея, основателем с. Клементей
ки но. Известно, что в 1722 Ерсубай (Ярсыбай, Арсу-
бай) Янкин (1677 г.р.) был старостой села. Впервые 
се ло зафиксировано на карте 1755 (см. Красильникова 
атлас).

НАСЕЛЕНИЕ: чуваши. В 18 – 1-й пол. 19 в. – ясач
ные крестьяне, неск. семей –  отставные солдаты, позд-
нее крестьяне государственные.

Числ. населения (чел.): в 1722 – 21 мужчин (безъ-
ясачные), 3 двора (ясачные), в 1747 – 41, в 1782 – 96, 
в  1795 – 241, в  1811 – 137 (24  двора), в  1816 – 286, 
в 1834 – 397, в 1841 – 406 (40 дворов), в 1858 – 398, 
в 1870 – 489, в 1884 – 530, в 1896 – 654, в 1897 – 716, 
в 1905 – 772, в 1912 – 894 (154 двора), в 1920 – 1073, 
в 1926 – 691 (138 дворов), в 1938 – 683, в 1949 – 700, 
в 1958 – 670, в 1970 – 773, в 1979 – 657 (197 дворов), 
в 1989 – 477, в 1992 – 504, в нач. 2000 – 509, в 2003 – 
551, в 2005 – 562, в 2010 – 471, в 2015 – 520, в 2017 – 
484 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными заня-
тиями населения были земледелие и скот-во. Земля 
располагалась одним участком вокруг села на ровной 
и отчасти холмистой местности, по к-рой протекали 
речки Багряш и Япачка, имелся увеличивавшийся 
с каждым годом овраг.

До кон. 19 в. село входило в состав большой сель-
ской общины, в к-рой также состояли: Клементей-
кино, Чувашское Сиренькино, Большой Сосновый 
Багряж (ныне Русское Сиренькино), в 1898 отделилось 
от нее.

Землевладения сельского общества составля-
ли: в 1884 – 1664,6 дес., в т. ч. 1577,7 удобной земли 
(1001,7 –  пашни; 192,4 –  сенокоса; 23,6 –  усадьбы; 
360 –  кустарника); в 1896 – 1591,2 дес. (1362,21 –  паш-
ни; 164,66 –  сенокоса; 22,33 –  усадьбы; 15 –  выгона, 
27 –  кустарника), в 1912 – 1576 дес. (1449 –  пашни, 50 –  
сенокоса, 41 –  усадьбы, 10 –  выгона, 26 –  кустарника).

Село было одним из многоземельных в округе. На 
рубеже 1880–90-х гг. жители вырубили весь кустар-
ник, в нач. 20 в. распахали суходольные сенокосы. 
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Хотя рост населения привел к уменьшению средней 
обеспеченности крестьян землей: в 1884 – 14,6 дес., 
в 1912 – 10,3 дес. на 1 двор. За счет бывш. зарослей 
и покосов обеспеченность пахотными угодьями не 
изменилась. Тем не менее в 1903 из-за передела земли 
в селе произошел конфликт: около 20 недовольных 
крестьян (среди них Гордей Журавлев, Максим Бо-
гатырев) обратились в вышестоящие инстанции по 
поводу несправедливого передела земли с жалобой, 
к-рая не была удовлетворена.

Община обеспечивала уравнительное распре-
деление земли и  следила за правами сирот. Когда 
в 1900 после смерти крестьянина Е. В. Александрова 
его супруга Аграфена Семенова вторично вышла за-
муж, часть имущества (65 р. денег, изба, ворота, ла-
баз) были остав лены за дочерями Евгенией (11 лет) 
и Прасковьей (5 лет). Средства после продажи недви-
жимости поступали на особый счет до совершенно-
летия девочек.

Система полеводства  –  трехполье. Пл. посевов 
в 1912 составила 979,95 дес. (457,34 –  ржи; 361,22 –  
овса; 45,44 –  полбы; 42,76 –  гречихи; 7,15 –  проса; 
5,75 –  гороха; 3,65 –  пшеницы; 0,13 –  прочих хлебов; 
5,3 –  картофеля; 0,05 –  льна; 30,96 –  конопли). Беспо-
севных дворов практически не было: в 1906 – 1 из 139 
дворов. Село являлось одним из самых состоятель-
ных в округе, здесь была наибольшая доля богатых 
семей –  13,6%, середняки –  56,5% населения, бедня-
ки –  29,9%.

Имелось скота (головы): в 1841 – 200 лошадей, 
90  коров, 360 овец, 80 коз, 40 свиней, 100 ульев; 
в 1884 – 225 ло шадей, 254 коровы, 1029 овец, 104 сви-
ньи; в  1912 – 249 лошадей, 301 корова, 639 овец, 
114 свиней, 166 ульев (16 хозяев).

В 1841 работала водяная мельница, к-рая обслу-
живала всю округу. Ее построил признанный мастер 
Абрамов. В кон. 19 –  нач. 20 вв. в селе были возведены 
2 водяные двухпоставные мельницы; имелся хлебоза-

пасный магазин. В 1910-е гг. А. Куриков и Л. Егоров 
имели маслобойный з-д, Андрей Ильич Мельников 
и Макар Гаврилович Гаврилов –  крупяные обдирки. 
В 1916 Ф. В. Тарасов и И. Маслов арендовали мель-
ницы у общины, Р. Л. Буравов и Ф. Алексеев имели 
бакалейные лавки. Большинство жителей занима-
лись извозом и охотой, выделялись колесник, кузнец, 
плотник, 2 портных, 2 шерстобита, чеботарь.

В нач. 20 в. старостой села был Дмитрий Сергеевич 
Абрамов.

В ходе революций 1917 г. в селе была установлена 
советская власть, следом началась Гражданская война, 
частью к-рой являлось «вилочное» восстание. В нем 
особенно активно участвовали Порфирий Терентьевич 
Терентьев и Борис Алексеевич Виноградов. Они стояли 
во главе повстанцев, оба были расстреляны в 1937.

В период массовой коллективизации, 1 дек. 1930, 
был организован колхоз «Боец», к-рый в 1932 был 
пе ре именован в «Канаш». В процессе раскулачива
ния из села вместе с семьями были выселены, в осн. 
в г. Магнитогорск: Андрей Макарович Макаров 
(7 чел.), Сергей Абрамович Абрамов (6 чел.), Данил 
Гав рилович Пензин (8 чел.), Василий Петрович Ко-
но нов (7 чел.), Дмитрий Лазаревич Лазарев (5 чел.), 
Алек сандр Архипович Куриков; оштрафованы Сер-
гей Коннов, Семен Сафронов, Илья Васильев, Егор 
Коннов, Иван Борисов; подверглись также конфиска-
ции имущества и земельного надела Алексей Сергеев, 
Афанасий и Григорий Дмитриевы, Кирилл Семенов, 
Иван Краснов, Павел Ильмигашев, Павел Никанов, 
Василий Савельев, Ефим Кононов, но позднее сумели 
вернуть отобранное. В этот же период были лише-
ны избирательных прав семьи попа Павла Ильиче-
ва (4 чел.), арендатора мельницы Филиппа Тарасова 
(3 чел.). В 1930-е гг. в результате репрессий пострадали 
Яков Михайлович Соловьев, в 1940-е гг. –  Павел Софро-
но вич Ильмигашев, Феодосья Александровна Иль-
мигашева, Александра Алексеевна Сергеева, Мария 

Река Багряжка в центре села. 
Июль 2016. Фото Э. Харрасовой

Ощий вид на с. Есубайкино.  
Июль 2016. Фото Э. Харрасовой
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и Ольга Сер геевны Сергеевы; Ефим Кузьмич, Анна 
Михайловна, Ма рия и Фекла Ефимовны Шакмако-
вы, как чл. нелегальной религ. секты, уклоняющиеся 
от труда в колхозе.

На фронты Великой Отечественной войны ушли 
142 чел., из них 87 погибли. Награждены орденами 
Красной Звезды: Петр Алексеевич Максимов (1947), 
Тимофей Антонович Синтяков, Михаил Ива нович 
Виноградов; Отеч. войны 2-й степени. Иван Теренть-
евич Шакмаков.

В селе имеется памятник в честь погибших на вой-
не земляков.

21 июля 1950 в ходе кампании укрупнения кол-
лективных хоз-в к «Канашу» присоединили колхоз 
«Борец» (п. Михайловка), в 1957 он вошел в колхоз 
«Дружба» (с  1959 – «Россия») с  центр. усадьбой в 
с. Новая Елань. Это был слабый колхоз, к-рый в 1962 
вошел в колхоз им. Свердлова (центр. усадьба –  с. Ку
зайкино). В 1982 село стало центром отделившегося 
колхоза им. Чапаева, в  к-рый входило и с.  Новая 
Елань, с 1998 –  СКХ «Ерсубайкино», в 2005 –  рас-
формировано.

В 1990-е гг. в селе имелся мощный животноводче-
ский комплекс: ферма КРС, свиноферма, телятник; 
а также зерноток, сено- и овощехранилища, склад 
нефтепродуктов, зерносклад, машинно-тракторный 
парк, котельная.

Передовиками колхоз. произ-ва являются Елиза-
вета Кирилловна Миронова (1-я трактористка); ка-
валер ордена Трудовой Славы 3-й степени (1986) ме-
ханизатор Иван Иванович Николаев (12.12.1957 г.р.); 
Анна Семеновна Шакмакова («Лучший пчеловод 
района» в 1980); Мария Захаровна Петрова, Елиза-
вета Васильевна Никифорова, Васса Никифоровна 
Шакмакова, Михаил Иванович Мартынов, зав. током 
М. Батырова.

Предс. колхоза: в 1930–33 –  Николай Филиппо-
вич Шакмаков, Алексей Зайцев, С. Марков; в 1934 –  
Матвеев, в  1935 –  Ваисов, в  1936 –  Н. С. Денисов, 
в 1937 –  Федот Антонович Ефимов, в 1938 –  Миха-
ил Макарович Пташкин, в 1940 –  Николай (Ефим?) 
Кузьмин, в  1941 –  Федор Тихонович Горшенин, 
в  1942 –  Махмут Мингатович Мингатов, в  1943–
45 –  Пидут Каликович Каликов, Герасим Рыбакин; 
в 1946 –  Иван Андреевич Каменев, в 1947–48 –  Васи-
лий Павлович Павлов, в 1949–53 –  Тимофей Антоно-
вич Синтяков, в 1954 –  Иван Кириллович Семенов, 
в 1955 –  Илья Ефремович Иванов, в 1956 –  Никифор 
Владимирович Мартынов, в 1957 –  Иван Андреевич 
Каменев, в 1982–86 –  Минджадид Агзамович Виль-
данов, в 1986–88 –  Магсум Хафизович Авзалов, в 1988–
93 –  Агзам Бадыков, в 1993–2000-е –  Розяп Вагизович 
Минникаев, Рашит Закирович Мирзаянов, Сергей 
Ананьевич Ульдюков, Шафкат Шафкатович Тахаут-
динов; в 2000-е гг. –  Владимир Григорьевич Кожуков. 
В 2000-е гг. создано фермерское хоз-во Серафима Ни-
колаевича Петрова.

С сер. 1950-х гг. мн. жители села связали свою тру-
довую биографию с нефтяной и др. отраслями пром-
сти, среди них Николай Сергеевич Батыров, 1947 г.р., 
кавалер ордена Трудовой Славы 3-й степени (1991), 
занесен на Доску почета объединения «Татнефть»; 
Николай Ви таль евич Адамов, 1960 г.р., кавалер орде-
на «За зас луги перед Отечеством» 2-й степени, почет-
ный нефтяник ОАО «Татнефть» и Минтопэнерго РФ; 
Данил Федорович Соловьев, 1929 г.р., кавалер ордена 
«Знак Почета» (1971); Михаил Ефимович Шакмаков, 
1932 г.р., нас тавник молодежи, занесен на Доску по-
чета Альметьевска (1963). Уроженец села Валерий 
Иванович Шакмаков стал полярником, работал на 
ст. Молодежная в Антарктиде.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В 1930-е гг. 
в селе был организован ФАП, в к-ром после войны 
фельдшером работал участник войны Михаил Ивано-
вич Виноградов, сыгравший заметную роль в борьбе 
с трахомой по всей округе. С 1956 по 1959 фельдшером 
работала Александра Уралова; в 1968–70-е гг. –  Лю-
ция Султановна Фазлеева, в 1971–72 –  Зоя Петровна 
Хрусталева, в это же время Любовь Федоровна Лысо-
ва стала работать акушером и педиатром, в 1972–78 –  
Ольга Федоровна Миронова, в 1978–83 –  Вера Нико-
лаевна Батырова, в 1995–2008 –  Рузалия Ами новна 
Калашникова, с 2008 –  Анна Прокопьевна Мартемья-
нова. В 2014. ФАП был капитально отремонтирован 
и существенно расширен. В этом же году в номина-
ции «Самая благоустроенная территория» он занял 
3-е место в ежегодном конкурсе благоустройства при-
легающих терр. среди сельских ФАП Альмет. р-на.

Издавна излюбленным местом торговли у жителей 
села являлся Елховский базар. В 1930-е гг. в селе был 
открыт магазин, в 1960–70-е гг. он относился к Ел-
ховскому сельпо, продавцом долгое время работала 
Васса Филипповна Кузьмина, в 2000-е гг. –  Любовь 
Павловна Батырова.

В кон. 1980 село было газифицировано, заасфаль-
тированы дороги.

КУЛЬТУРА. В дорев. время основным очагом ду-
ховной жизни являлась церковь. До 1887 село входило 
в приход с. БагряжНикольское, затем до 1895 –  в при-
ход с. Чувашское Сиренькино.

В 1886–87 при помощи Елабужского благотворит. 
к-та и уфимского епископа Никанора Бровковича 
(выдал 100 р. из капитала вдовы тайного советника 
Халиповой и подарил полное священническое обла-
чение) в селе была построена деревянная однопре-
стольная Казанско-Богородицкая церковь. Длина 
храма составляла 7 сажен, ширина 3 сажени 1 аршин, 
высота до карниза 7 аршин, колокольни в 3 яруса от 
карниза 5 саженей. В храме было 8 окон, 2 голланд-
ские печи. 15.3.1887 церковь была освящена местным 
благочинным и получила статус храма иконы Казан-
ской Божией Матери.

Храм считался временным из-за сравнительно 
малочисл. верующих, состоявших лишь из жителей 
села. Лишь 16.2.1894 образовался отдельный Ерсубай-
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кинский приход, куда были назначены священник 
и псаломщик, получавшие с 1895 казенное жалованье. 
В 1903 храм был обшит тесом и обзавелся утварью на 
средства, выделенные Мензелинским Православным 
ярмарочным братством (300 р.). В нач. 20 в. церковь 
часто получала различные частные пожертвования. 
Летом 1917 ей подарил колокол Рафаил Лаврентьевич 
Уравов.

На храм возлагалась надежда усилить воздействие 
православия на жителей села, к-рые трудно привы-
кали к христианской вере, положение осложнялось 
незнанием русск. языка, на к-ром строилась работа 
в церкви. В сообщении епископа Дионисия (1890) 
отмечалось, что лишь по приказанию священника 
жители в религ. праздники шли в церковь. В 1886 к ис-
поведи обращалось менее 20% прихожан села.

В приходе из-за низкого жалования часто меня-
лось духовенство.

Священники: в  1887–94 –  Сергей Николаевич 
Лукин, Петр Афанасьев, Парфен Терентьев; в 1894–
98 –  Александр Страхов, в  1898–1903 –  Алексей 
Виноградов, в 1903–05 –  Иоанн Смирнов, в 1906–
11 –  Александр Никаноров, в 1911–14 –  Петр Фед. 
Ильичев, в 1914–17 –  Михаил Елизаров.

Псаломщики: в  1894–97 –  Павел Нечаев, 
?–22.2.1901 –  Павел Никитин, в 1901–03, 1904–07 –  
Тимофей Яковлев, в нач. 1903 –  Иоанн Васильев, 
в 1903–04 –  Петр Чернов, 22.8.1907–? –  Симеон Си-
пайлов, ?–7.6.1911 –  Василий Волков, 29.7.1911 –  Анд-
рей Герасимов, 6.10.1911–? –  Федор Иванов.

Церковные старосты: в 1895–1901, 1912–17 –  Гор-
дей Журавлев, в 1904–07 –  Феодор Петров.

Церковь была закрыта в 1940, с 1941 ее здание ис-
пользовалось под детские ясли, в 1947 здание разоб-
рали и увезли в районный центр –  с. Ямаши. В 2009 
в селе был объявлен сбор средств на стр-во деревян-
ной церкви Казанской иконы Божией Матери, к-рое 
началось в 2014. 1 июля 2018 молитвенный дом в честь 
Казанской иконы Божией Матери был построен.

В 1875 в селе существовало мужское уч-ще (в док-
тах называлось татарское), где один учитель обучал 
16 мальчиков; с 1890 –  школа грамоты при церк ви, 
с 1895 –  школа Православного миссионерского об-
щест ва, с  16.9.1897 –  Чуваш. инородческое уч-ще 
Мин-ва народного просвещения (для него было по-
строе но спец. здание на гос. средства). Учи те ля ми ра-
ботали: в 1895–1907 –  Роман Моисеевич Ни ко ла ев (из 
с. Ка лей ки но, кряшен, но хорошо знал чу ваш. язык), 
в 1897 –  Па вел Нечаев (псаломщик), в 1907–10 –  Иван 
Леонтьевич Леонтьев (прислан из Бир ско го ино род-
ного уч-ща, мариец), в 1910–? –  А. К. Во до ва това.

В советское время школа до 1953 была начальной, 
после –  7-летней, с 1963 – 8-летней, с 1988 –  сред-
ней. В школе долгие годы работали Мария Ефимов-
на Чернова (1903–1982, начальные классы); Мария 
Петровна Борисова (1911–2000), Мария Петровна 
Атнюхина (1911–2001), Василий Александрович Фе-
доров (1918–2004). В 1970–90-е гг. детей обучали суп-

руги Варламовы, Галина Сергеевна Архипова, Елена 
Алексеевна Мушкина, Александр Петрович Баширов, 
Иван Андреевич Каменев (в 1950-е гг. являлся секр. 
парторганизации колхоза), Галина Васильевна Тютю-
гина, Ирина Ивановна Лохачева, Виктор Кузьмич 
Краснов, Владимир Григорьевич Кожуков (с 2006 ди-
ректор школы), в 2010-е гг. директор школы –  Вален-
тина Николаевна Алексеева. Нек-рое время в школе 
преподавали Нурия Зуфаровна Валеева, Екатерина 
Леонидовна Андревкина.

В 1935 из построек раскулаченных были соору-
жены деревянная изба-читальня и клуб. В 1977 был 
построен ДК (клуб и биб-ка).

1-м избачом был Н. В. Никифоров, в годы вой-
ны –  Марфа Софроновна Севастьянова, Анна Ни-
кифоровна Костюкова, с  1956 –  Муза Варламова, 
в  1972–2004 –  Александра Дмитриевна Пензина, 
с 2004 биб-кой заведует Анна Михайловна Пензина.

Зав. клубом: в 1950–60-е гг. –  Виталий Морозов, 
Раиса Федотовна Ефимова, Виталий Лукьянович 
Варламов (в 1969–72 руководил хоровым кружком); 
в 1972–82 –  Раиса Григорьевна Петрова, Ольга Ильи-
нична Нефедова; 2001–11 –  Зинаида Витальевна Пет-
рова, с  2013 –  Екатерина Геннадьевна Николаева. 
В 1990-е гг. успешным работником в сфере культуры 
был киномеханик Аркадий Тимофеевич Охотников. 
Оживленная и разнообразная деятельность ДК стала 
с 1970-х гг., здесь были организованы танцевальные, 
вокальные, фольклорные, инструментальные и те-
атр. кружки, создан фольклорный ансамбль «Шура 
хуран». В селе немало успешных мастеров изобра-
зительного иск-ва: художники Николай Серафимович 
Петров и Василий Викторович Охотников, выши-
вальщицы Ольга Николаевна Коннова и Ольга Про-
копьевна Грузова, вязальщицы Татьяна Евгеньевна 
Батырова и Светлана Викторовна Охотникова.

Рук. сельсовета: в  1928 –  Сергей Анисимович 
Шак ма ков, в 1930-е –  Алексей Миронов, нач. 1950-х 
–  А. Долганов, в 1981 –  Николай Петрович Макаров, 
в  1982–85 –  Елизавета Григорьевна Охотникова; 
в 1985–87 –  Илья Михайлович Атнашкин; в 1987–
2003 –  Василий Алексеевич Виноградов; в 2003–10 –  
Андрей Михайлович Самарин, в 2010–18 –  Николай 
Владимирович Кожуков, в  2018–20 –  Владимир 
Григорьевич Кожуков, с 2020 – Екатерина Ген надь-
евна Николаева.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Вода кас (Средняя улица) –  ныне улица 

Советская, Щульдирам (Çульдирам) –  ныне улица 
Ленина; Мазар касы (улица у кладбища) –  ныне ули-
ца Заречная; Шигельче касы –  ныне улица Вахитова; 
Кузай касы –  ныне улица Николаева; Алтай –  ныне 
улица Октябрьская; Щирек касы (Ольховая улица) –  
ныне улица Пионерская.

Родники: Чулпин щале, Святителя Николая Чудо
творца, Серебряный ключ.

Горы: Козья гора (раньше здесь встречались дикие 
козы); Киремет (место моления язычников).
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Овраги: Малый овраг (в нем находится Каменный 
родник, бьет из каменистого места); Таран вар (Глу-
бокий овраг).

Поляны: Медвежий угол; Иванова поляна (здесь 
Иван держал пчел).

Окрестности: Таранварский лес; Толоп аны; Щав-
рахва (Круглая ива); Ешне щеле (Поляна у родника).

Информанты: Владимир Григорьевич Кожуков,  
Анна Михайловна Пензина.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

ЗАВО�Д (Старый Завод), поселок в верховье р. Лес-
ной Зай, в 17 км к С. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С 1925 
входил в Новоникольский сельский совет Челнинского 
кантона, в процессе районирования, 10.8.1930 вошел 
в Акташский (с 26.3.1959 Альмет.) р-н, с 1967 в соста-
ве Урсалинского (с 2002 –  снова в Новоникольском) 
сельсовета, с 2005 –  совр. статус. 

ОСНОВАН в нач. 20 в. при кирпичном з-де поме-
щика В. Г. Стахеева на землях, купленных им у Пас
муровых, но офиц. статуса самостоятельного нас. 
пунк та не имело до 1920.

НАСЕЛЕНИЕ: русские, с 1999 русские и татары. 
1-ми жителями были рабочие кирпичного з-да из 
Новоникольска и др. селений, к-рые числились по 
месту своего прежнего жительства. В 1925 со своими 
семьями прибыли зажиточные Иван Быков, Тимо-
фей Потапов, Иван Кривочкин, Савватей Самойлов, 
Павел Кулемин, Андрей Лебедев. Во время массовой 
коллективизации в 1930 прибыли семьи бедных, гла-
вами к-рых были Виссарион Быков, Лазарь Маслов, 
Яков Пугин, Леонид Уваров, Никита Самойлов.

Числ. населения (чел.): В  1926 – 156, в  1930 – 
156, в 1938 – 37 дворов, в 1939 – 30 дворов, в 1949 – 
148 (33 двора), в 1958 – 68, в 1970 – 33, в 1979 – 31, 
в 1989 –16, в 1992 – 13, в 1993 – 17, в 1997 – 17, в 1999 – 
15, в 2000 – 13, в 2002 – 45, в 2005 – 15, в 2010 – 29, 
в 2015 – 33 чел. В 2018 проживала одна коренная жи-
тельница Н. Быкова.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В период революций 
1917 г. в поселке произошли военные стычки с воо-
руж. отрядами из с. Новое Каширово, очевидно, пы-
тавшимися разорить барские з-ды. Однако, жители 
поселка, среди к-рых наиб. активными были Михаил 
Федорович Блохин, Арсений и Петр Константино-
вичи Гусаковы, оказали сопротивление новокаши-
ровцам.

В период массовой коллективизации, 10 марта 1931, 
организован колхоз «Завод». В процессе раскулачива
ния пострадали семьи Павла Кулемина (отправлены 
в Сибирь, 8 чел.), Николая Тарасова (9 чел.), Тимофея 
Потапова, Арины Быковой. По Закону «О 5 колосках» 
осудили Евдокию Быкову, Екатерину Балашову, Ан-
тониду Корчагину.

В бывш. доме Павла Кулемина разместилось прав-
ление колхоза. Возле речки за огородами располага-

лись конный двор, мельница, свинарник и телятник. 
На конюшне в 25 голов работали Анатолий Быков 
(зав.), Саша Храмов (уроженец п. Болтаево). Овчар-
ней заведовал Николай Быков, за овцами ухаживали 
Антонида Быкова, Раиса Быкова, Катерина Пота-
пова, Валентина Уварова. Конюхом был Иван Куле-
мин. Савватей Самойлов работал на мельнице. Петр 
Блохин работал на комбайне «Сталинец» в колхозе 
«Зерновой ключ» (центр. усадьба в п. Малый Шуган).

До 1950 на терр. поселка находились кирпичный 
з-д, пивз-д (позднее –  спиртз-д).

12 июля 1950, в период массового укрупнения кол-
лективных хоз-в, «Завод» вошел в колхоз им. Чкалова 
(центр. усадьба с. Новоникольск). Колхоз. постройки 
и скот были перевезены в с. Новоникольск.

Предс. колхоза: в 1932 –  Василий Лебедев, в 1935 –  
Кулемин, в 1936 –  Медведев; в 1937 –  Яков Яковлевич 
Самойлов, Шаймагсум Магсумов; в 1939 –  Савватей 
Васильевич Самойлов, в 1940 –  Василий Петрович 
Балашов, в 1941 –  Андрей М. Лебедев, в 1943–44 –  
Федор Михайлович Анисимов, в 1944–45 –  Никита 
Федорович Самойлов, в 1948 –  Сергей Филиппович 
Волков, в 1949 –  Сергей Савватеевич Самойлов.

С сер.1950-х гг. мн. жители поселка связали свою 
судьбу с  индустриальными отраслями. Среди них 
строитель Мария Тимофеевна Потапова, добившаяся 
самых высоких наград.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Мастер Сав-
ватей Самойлов искусно изготавливал табуретки, 
диванчики, тумбочки, лестницы, свое умение пере-
дал сыну Сергею. На волков охотились С. Самойлов 
(устраивал ямы) и Егор Быков (ставил капканы). За 
сданную шкуру в заготконторе с. Русский Акташ они 
получали 2,5 м ситца, сахар, крупу. Николай Карпов 
шил пальто, пиджаки, шинельные пальто (из шине-
ли), а также сапоги с замком. Местные женщины хо-
рошо делали дерюги и ткали холсты, к-рые сами же 
отбеливали, и шили из них рубахи. Одной из умелиц 

Последний дом традиционной застройки в п. Завод. 
Декабрь 2017. Фото Э. Харрасовой
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была Арина (Ирина) Емельяновна Быкова. В посел-
ке рукодельничали все, но лучше других Анастасия 
Дмитриевна Гребнева плела лапти, а ее дочь Ирина 
пряла, вязала и ткала.

Медпункта не было. От укусов змей лечил Сергей 
Михайлович Маслов. За ним ездили в Каменку, где он 
жил и работал пасечником. Читальщица Валентина 
Самойлова детей крестила до нач. 1970-х гг., пока не 
ослепла и не переехала в город. Она же лечила мла-
денцев, когда сводила судорогой грудных детей, лечи-
ла заговорами и правила опущение живота.

Магазин был у  Пугиной на дому, она же была 
и продавцом.

В 2000-е гг. активно застраивается, возводится 
элитное жилье.

КУЛЬТУРА. Начальная школа размещалась в 
2-этажном доме, в  к-ром до революции 1917 жил 
управляющий елабужского предпринимателя Стахе
ева. Детей обучали Николай Окунев, Мария Пугина. 
Школа закрыта в кон. 1940-х гг.

Культурная жизнь кипела благодаря местным та-
лантам. Замечательно пели и танцевали Антонида 
Быкова, Елизавета Быкова, Надежда Егоровна Бы-
кова, Мария Самойлова, Антонина Спиваченко, Валя 
Уварова. На гармони играл Иван Кулемин. Местные 
жители славились частушками. На престольный 
праздник Николы песни пели с застольем поочередно 
по домам. Потом шли с песнями в Каменку и в клуб 
п. Малый Шуган.

ТОПОНИМЫ.
Родники: Светлый (прежде назывался Савватеев – 

по имени ухаживавшего за ним С. Самойлова), род-
ник деда Лазаря Маслова, Каськинский ключ –  течет 
со стороны с. Каськи.

Гора Сосновая.
Речка Родничок.
Волчья яма (для ловли волков).

Информанты: Ирина Васильевна Гребнева (1928 г.р.), 
Надежда Егоровна Быкова (1945 г.р.),  
Нина Ивановна Султанова (1952 г.р.).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ЗА�Й-ЧИШМА�, деревня в 1,5 км от р. Степной Зай, 
в 36 км к С.-З. от Альметьевска. Название происходит 
от названия протекающей рядом реки –  Зай и ключа 
Чишма, по обоим берегам к-рого расположена де-
ревня.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Пос-
ле реформ 1860-х гг. деревня входила в НовоСпас
скую волость Мензелинского уезда Уфимской губ., 
с 1920 –  в Акташскую волость Мензелинского (с 1922 
Челнинского) кантона ТАССР, в ходе районирования 
с 1930 –  центр Зай-Чишминского сельского совета 
Акташского (с 1959 –  Альмет.) р-на ТАССР, в 1966 
вошел в Ямаш. сельсовет. С 2005 – совр. статус.

ОСНОВАНА во 2-й пол. 18 в. ясачными татарами 
(новокрещенными) (см. Ясачные крестьяне) на рубеже 
18–19 вв.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. До нач. 1797 –  татары (но-
вокрещены). С 1797 по 1861 –  помещичьи крестьяне. 
1-е были привезены из Курмышской округи (ныне 
Нижегородская обл.).

Числ. населения (чел.): в 1782 – 33 д. м. п. (ясачные 
татары), в 1795 – 48 (ясачные крестьяне), в 1816 – 149 
(162) (27 дворов), в 1834 – 195 (28 дворов), в 1858 – 
278, в  1870 – 340, в  1884 – 462, в  1896 – 521 (531), 
в 1897 – 561, в 1905 – 611, в 1912 – 690, в 1920 – 791, 
в 1926 – 652, в 1938 – 632, в 1949 – 392, в 1958 – 554, 
в 1970 – 541, в 1979 – 413 (140 дворов), в 1989 – 288, в 
1993 – 274, в 1996 – 277, в 1999 – 273, в 2002 – 262 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. До 1793 земля нахо-
дилась во владении жителей башк. сословия Казан
ской даруги Булярской волости, возглавляемых стар-
шиной Мусакаем Муслюмовым. В 1793 они продали 
ее секунд-майору Д. А. Чиркову, в 1797 прежние жи-
тели были выселены в с. Альметьево. В свою очередь 
он продал ее в 1801 будущему основателю деревни 
А. И. Левашову, к-рый сразу перевел сюда 195 крес-
тьян из Тверской и Рязанской губ. В языке сегодняш-
них жителей имеются нек-рые признаки моск. гово-
ра. После А. И. Левашова владелицей стала его дочь 
К. А. Петрово-Соловово (см. Дворянство). Накануне 
отмены крепостного права деревня принадлежала по-
мещице Е. И. Коптевой.

Основными занятиями населения были земледе-
лие и скот-во.

После реформ 1860-х гг. зай-чишминцы вместе 
с крестьянами д. Утяшкино (ныне в Новошешминском 
районе) получили землю, переделы к-рой между чл. 
общины часто сопровождались конфликтами. Извест-
но, что в 1911 по этому поводу был спор между И. Ма-
каровым (Ефремовым) и Ф. А. Куленковым. В 1873 
в распоряжении жителей деревни было 1723,04 дес. 
надельной земли; в 1884 – 1660 дес. (778,9 –  пашни; 
524 –  сенокоса; 44,9 –  усадьбы; 312,2 –  леса и кустар-
ника), в 1896 – 1662,9 дес. (1005,07 –  пашни; 511 –  се-
нокоса; 25,5 –  усадьбы; 21,33 –  выгона; 100 –  леса), 
в 1912 – 1622,71 дес. (1165 –  пашни; 193 –  сенокоса; 
24,38 –  усадьбы; 23,33 –  выгона; 217 леса) удобной 
земли. В среднем на 1 семью приходилось: в 1884 – 
22,4 дес. (10,5 –  пашни); в 1896 – 19,6 дес. (11,8 –  паш-
ни); в 1912 – 14,9 дес. (10,7 –  пашни).

В 1912 16 хозяев арендовали 81,68 дес. земли у од-
носельчан и жителей соседних деревень, 23 чел. сда-
вали в аренду 72,06 дес.

В деревне насчитывалось середняков (посева 
4–10 дес.) –  49,5%; зажиточных крестьян (свыше 10–
15 дес.) –  5,5% и бедняков (до 2 дес.) – 45%.

Надел жителей располагался вокруг селения, 
поля –  по холмам с крутыми склонами к р. Зай. Они 
перерезались мн. оврагами с крутыми берегами, раз-
мываемыми весенними водами. В нач. 20 в. частично 
были распаханы, а частично заросли кустарником су-
ходольные сенокосы. Леса вырубались не очень ак-
тивно, в 1896 к востоку от деревни, по горам сохраня-
лось еще 25 дес. хорошего дровяного леса.
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Крестьяне использовали трехполье. Пл. посевов 
в 1912 составила: 557,26 дес. (246,09 –  ржи; 97,87 –  
овса; 78,22 –  гречихи; 44,05 –  полбы; 43,53 –  проса; 
28,69 –  гороха; 2,12 –  пшеницы; 5,29 –  картофеля; 
0,05 –  льна; 11,35 –  конопли). Имелось скота (головы): 
в 1884 – 187 лошадей, 213 коров, 798 овец, 160 свиней; 
в 1912 – 195 лошадей, 209 коров, 817 овец, 126 свиней, 
13 ульев (2 хоз-ва).

Между деревней и с. Русск. Акташ на р. Зай име-
лась крупнейшая в округе 4-поставная водяная мель-
ница в 2 этажа, на сваях, высотой в 15 аршин, крытая 
соломой. Плотину длиной 600 аршин соорудили из 
хвороста, соломы, земли, камня, а падение воды сос-
тавляло 1,25 аршин. 8 камней диаметром 1,33 аршин 
и толщиной 5 вершков на полном ходу могли в день 
перемалывать по 100 кулей, а в год на водяной мель-
нице в среднем мололось 6000 кулей.

Рядом находилось 3 амбара, помольная изба, фли-
гель, сушилка; имелось 4 водяных колеса диаметром 
5,25 ар шин и 4 сухих колеса. Мельница работала без 
перерыва, лишь в весенний паводок останавливалась 
на 2 месяца. Мельница принадлежала в 1887 купчихе 
Аграфене Степановне Подъячевой, в 1912 –  купцу 
Михаилу Михайловичу Подъячеву. С 1882 по 1894 она 
сдавалась в аренду крестьянину с. Сокольи Горы Ма-
мадышского у. Филиппу Егоровичу Матросову. Рабо-
тал 1 мельник, зимой нанимали для него помощника.

С 18 в. около деревни разрабатывались многочисл. 
небольшие месторождения медной руды, к-рая пос-
тавлялась в Шильвинский медеплавильный з-д (совр. 
Тукаевский р-н РТ) и др. В янв. 1859 на рудниках про-
изошло крупное волнение рабочих, для подавления 
к-рого была применена военная сила.

В деревне имелся хлебозапасный магазин (склад), 
неск. бакалейных лавок. В собств. домах и на своих 
усадьбах открыли торговлю Иван Платонович Нико-
лаев (в 1909), Николай Яковлевич Чуркунов (в 1911), 
Неонила Николаевна Бухтеева (с 1915).

В 1884 были известны 4 колесника и 2 бондаря, 
3 охотника, 18 рыбаков. В 1912 всего в 4 хоз-вах из 

109 отмечалось наличие промыслов, зимой примерно 
половина населения возила хлеб.

В 1-ю мировую войну большинство мужчин ушло 
на фронт и не вернулось.

В 1907 сельскую общину возглавлял староста Да-
ни ла Андреев (45 лет), налоги собирал сборщик по да-
тей Ефим Никитин (38 лет); для избрания выбор щи-
ков депутатов Государственной Думы от деревни бы ли 
направлены на волостной сход Яков Прохоров (34 го-
да), Григорий Филиппов (34), Василий Семенов (45).

После революций 1917 г. в деревне была установле-
на советская власть, вскоре развернулась Гражданская 
вой на, частью к-рой стали вилочные восстания. Страш-
ным бедствием явился голод 1921 г.

В период массовой коллективизации в 1931 был 
создан колхоз «Дружина», переименованный в «Зай-
Чиш ма». В процессе раскулачивания пострадали се-
мьи Петра Дмитриевича Кузьмина (11 чел.), Исаака 
Гавриловича Хлыстенкова (6 чел.), Пантелеймона 
Ефимовича (5 чел.), Федора Ананьевича Кулешкова 
(8 чел.). Они были высланы из деревни. Репрессиям 
подверглись Василий Никитич Балыков, Василий Нико
лаевич Шорников, Акулина Чиркунова, Иван Петрович 
Кузьмин.

В 1930-е гг. в колхозе были мельница и маслобой-
ка, в 1930 появился 1-й трактор, его пригнал тракто-
рист А. А. Хлыстенков.

На фронт Великой Отечественной войны ушло 
92 чел., погибло 59.

В годы войны был репрессирован Иван Петрович 
Кузьмин.

В ходе кампании укрупнения коллективных хоз-в 
в 1950 к колхозу был присоединен колхоз «Спартак» 
(д. Комаровка). С 1955 он стал специализироваться на 
семеноводстве и возделывании конопли. В 1957 кол хоз 
вошел в совхоз «Акташский» в качестве 3-го отд-ния, 
управляющим к-рого был Пергушев. Пос ле разде-
ления совхоза в 1977 деревня вошла в совхоз «Чиш-
минский», в 1994 стала самостоятельным совхозом 
«Зай-Чишма». В это время были отремонтированы 
коровники, построен летний лагерь, закуплена но вая 
техника: зерно-, кормоуборочные комбайны, 5 трак-
торов, грузовые автомашины, построены 3 дома для 
специалистов, проложена асфальтированная дорога. 
В 1999 «Зай-Чишма» вновь был соединен с сов хо зом 
«Акташский», в 2000 –  с совхозом «Чишминский».

Предс. колхоза: в 1931–35 –  Кустов, в 1935–37 –  
Иван Григорьевич Чиркунов, в 1937 –  Егор Захаро-
вич М., в 1937–41 –  Александр Фролович Резчиков, 
в 1941–42 –  Иван Ильич Бухтев, в 1942–46 –  Михаил 
Иосифович Евдокимов, в 1946–47 –  Тимофей Федо-
рович Валеев, в 1949–54 –  Петр Иванович Сосенков, 
в  1954 –  Тимофей Федорович Ярков, в  1954–57 –  
Евдоким Николаевич Горланов, в 1994–99 –  Залил 
Мисбахович Насретдинов.

За труд в колхозе удостоены орденов: Трудового 
Красного Знамени в 1976 – свинарка Ольга Влади-
мировна Загуменнова (1930 г.р.), Трудовой Славы 
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3-й степени –  свинарка Мария Михайловна Рыжова 
(1941 г.р.), «Знак Почета» в 1984 – тракторист Виктор 
Иванович Резчиков (1931 г.р.). Передовиками колхоз. 
произ-ва являлись животноводы Зоя Никитична Еф-
ремова и Анна Николаевна Хлыстенкова, техник-осе-
менатор Николай Константинович Ефремов, тракто-
рист В. И. Резчиков.

Предс. сельсовета: 1942–45 –  Серафима Мар ха-
нова, 1945–47 –  Петр Иванович Сосенков, 1947–53 –  
Михаил Иосифович Евдокимов, 1953  –  Ни ко лай 
Иванович Хлыстенков, 1954–55 –  И. П. Три фонов, 
1955–59 –  Илья Иванович Чиркунов.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В 1930-е гг. 
в доме одного из рас кулаченных был размещен мед-
пункт (в  1954 был построен новый деревянный). 
В 1984 медпункт переехал в дом Павла Григорьевича 
Бухтеева, к-рый сельсовет выкупил у него. В ФАПе 
долгое время работала Лидия Семеновна Орлова 
(Бухтеева), после нее – Александра Скворцова, Ма-
рина Резчикова. С 1942 работает магазин.

Жители деревни до революции относились к при-
ходу церкви с. Русск. Акташ.

В 1901–02 в деревне открылась школа –  земское 
одноклассное уч-ще. Почти с момента открытия в ней 
работала (около 1901–12) одна из лучших педагогов 
в округе, награжденная золотой медалью на Аннин-
ской ленте, Александра Львовна Тимохова; после нее 
до 1939 –  Николай Семенович Шорников. В 1939 было 
построено новое здание шк., просуществовавшее до 
1964, когда было построено третье по счету деревян-
ное здание школы, в 1966 к нему был сделан ка менный 
пристрой из 5 комнат. Школа стала 8-летней. В 1973 
была преобразована в начальную школу. Учителями 
работали Зоя Ивановна Бухтеева, Мария Николаев-
на Сабанова, Ксения Дмитриевна Кажаева, Василий 
Николаевич Евсеев, Геннадий Петрович Соколов; 
директором –  Баканов. В 1984 здание школы было 
ре конструировано, в 1996 построена новая школа, 
директором к-рой стала Ольга Ивановна Тютюгина.

В 1946 в здании правления колхоза была открыта 
изба-читальня. Избачом работал Сабанов, в 1947 –  
Пелагея Григорьевна Куленкова, затем –  Петр Ивано-
вич Бухтеев, в 1950-е гг. –  Иван Захарович Ефремов. 
На время летних с.-х. работ в избе-читальне разме-
щались ясли.

В 1970 при школе была открыта сельская биб-ка, 
в 1984 ее перевели в новое здание. Библиотекарями 
работали Валентина Иванова, Надежда Лазарева (из 
с. Русск. Акташ), Нина Ивановна Резчикова (в 1977–
98), Елизавета Федоровна Резчикова (с 1998).

В 1930-е гг. был открыт клуб, для к-рого в 1950, 
а  затем и в 1954 построили новое здание. Клубом 
заведовали Марханов (1 год), М. Ф. Милованова, 
с 1958 –  Анатолий Константинович Евдокимов, затем 
его жена –  Нина Михайловна Евдокимова; после нее 
Нина Ивановна Резчикова, Виктор Леонтьев, Люция 
Оспинова, Наталья Петровна Пронина. В 1984 после 
реконструкции кирпичного здания школы в нем раз-

местились и клуб с биб-кой. С этого времени клубом 
заведовали Н. П. Пронина, Валентина Николаевна 
Егорова, Сергей Владимирович Фролов, Светлана 
Бухтеева, Любовь Григорьевна Хабибуллина, Ели-
завета Федоровна Резчикова, Валентина Ильинична 
Евдокимова. В 1997 создан фольклорный музыкаль-
но-певческий коллектив «Деревенские напевы» (рук. 
Валентина Ильинична Евдокимова).

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Нижняя улица, Новая, Сахалин, Лесная, 

Самоскачка.
Река Рема.
Родники: Пронин, Новоуличный родник (распо-

лагался на вновь образованной улице), Барский ключ 
(был рядом с поместьем барина и барским прудом), 
Ильин ключ.

Горы: Звезда (очень высокая, близкая к звездам), 
Ивановы Пчелы (гора, на к-рой Иван держал пчел).

Леса: Коленькин или Клин (рядом жил Николай 
с сыном), Рудничный (были рудники, где добывали 
медную руду).

Окрестные места: Бурилка, Кирпичный завод, 
Барский дол, Пугачевский вал (в стороне с. Новос-
пасск Заинского р-на, в нем укрывались отряды Еме-
льяна Пугачева), Татарское кладбище (по преданиям, 
осталось от татар, населявших эти места до кон. 18 в.).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ЗАРЯ �, поселок, исчезнувший в нач. 1950-х гг., на-
ходился в 20–25 км к С.-З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со дня 
основания в Акташской волости Челнинского кантона, 
в ходе районирования в 1930 включен в Русско-Ак-
ташский сельский совет Акташского района.

ОСНОВАН в период НЭПа в ходе землеустрои
тельной реформы в 1925 переселенцами из с. Русский 
Акташ.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. 1-ми прибыли Домнины 
(2 семьи), Лаптевы, Фокины. В 1930-е гг. поселились 
Ярцевы, Денисовы, Петровы, Тютюгины, Лапшины, 
Евтеевы, Строкины, Купряшенковы, Чумаковы.

Числ. населения (чел.): в 1930 – 70 (13 дворов), 
в 1939 – 14 дворов.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Все жители поселка 
в 1920-е гг. были зажиточными. Во время массовой 
коллективизации в поселок переселились более бед-
ные крестьяне и организовали 13 апр. 1930 колхоз 
«12 лет Октября», к-рый через месяц переименовали 
в «Заря».

Процессу раскулачивания были подвергнуты и 
сос ланы в  г. Магнитогорск Иван Александрович 
Лаптев и Иван Петрович Фокин. В ходе массовых 
репрессий были осуждены предс. колхоза Яков 
Домнин, Григорий Максимович Потапов. Опасаясь 
репрессий, уехал в г. Свердловск (ныне Екатеринбург) 
Григорий Иванович Домнин (на тот момент работал 
в Акташском райисполкоме).
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В 1934 поселок вошел в  колхоз им. Чумакова 
с центр. усадьбой в с. Русск. Акташ. В 1938 снова стал 
самостоятельным колхозом.

В 1930-е гг. поселок являлся крепким нас. пунк-
том. Здесь было развито огородничество и садовод-
ство. Почти все жители торговали овощами и фрук-
тами, семечками, маком, зерном, мукой на базаре в 
с. Русск. Акташ. Во мн. подворьях содержалось не-
мало скота: у Домниных даже в годы войны имелись 
2 коровы и 43 овцы.

10 июля 1950 в ходе кампании массового укруп-
нения коллективных хоз-в «Заря» был присоединен 
к колхозу им. Фрунзе с центр. усадьбой в с. Русск. 
Акташ. После этого поселок стал отмирать. Одними 
из последних жителей были Домнины, к-рые в 1949 
переехали в с. Русск. Акташ, где построили себе но-
вый дом. В 1951 уехал последний житель –  Андрей 
Красильников.

Предс. колхоза: в  1930 –  Яков Александрович 
Дом нин, в 1930–34 –  Егор Евтеев, в 1938–40, 1944–
46, 1948–49 –  Иван Ионович Тютюгин, в  1940 –  
И. Я. Шмелев, в  1943–44 –  Александр Федорович 
Стро кин, в 1947 –  Александр Васильевич Тимофеев.

Информант: Анастасия Егоровна Тютюгина.
И. Р. Галимуллин, А. Г. Галлямова

ИВАНА �ЕВКА (Ивановка, Верхнее Юсупкино) 
село, исчезнувшее в 1-й пол. 1970-х гг. находилось при 
р. Малыкла, в 55 км к С.-З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С мо-
мен та основания входило в ТроицкоЮсупкинскую во
лость Мензелинского уезда Уфимской губернии (с 1920 
кан тона ТАССР), с 1924 –  в Кузайкинскую вол. Чел-
нинского кантона, в ходе районирования, с 1930 –  
в Юсупкинский (с 1940 –  Кузайкинский) сельский 
совет Акташского района, в 1944–53 –  Ямашинский, 
в 1953–58 –  вновь Акташский, с 1959 –  Альмет. р-н. 
С 1960 входило в Новотроицкий, с 1966 –  в Борискин-
ский сельсовет.

ОСНОВАНО в сер. 19 в. помещиками Сергеевы-
ми (см. Дворяне), переселившими на это место часть 
своих крестьян из соседнего с. Юсупкино (Троицкое).

НАСЕЛЕНИЕ: русские. В 19 в. состояло из крес
тьян помещичьих, освобожденных в 1862 за выкуп.

Числ. населения (чел.): в 1858 – 136, в 1870 – 174, 
в 1884 – 206 (36 дворов), в 1896 – 314 (304) (51 двор), 
в 1905 – 323, в 1912 – 312 (49 дворов), в 1920 – 370, 
в 1930 – 202 (41 двор), в 1939 – 43 двора.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В  1860-е гг. село 
принадлежало наследникам статского советника 
П. С. Сер геева  –  вдове Надежде Ивановне и  сыну 
Ивану Петровичу. В ходе реализации столыпинской 
реформы часть жителей переселилась в новый п. Бе
резовка (ныне в Борискинском сельском поселении).

Основными занятиями населения были земледе-
лие, скот-во. Селение находилось на равнине. Земля 
находилась в одном месте, с легким скатом на северо- 

и юго-запад к р. Малыклы. В 1896 на полях имелось 
4 оврага, увеличивавшихся с каждым годом.

В 1862 крестьяне получили 297 дес. надельной 
земли. В кон. 19 в. они распахали и застроили выгон, 
в нач. 20 в. из-за нехватки земли под усадьбы заняли 
часть пашни. Село входило в состав Троицкого сель-
ского общества, но землю имело отдельную. Земли 
представляли (дес.): в 1884 – (250 –  пашни, 47 –  усадь-
бы и выгона); в 1896 – (278,61 –  пашни; 9,68 –  усадьбы 
и выгона); в 1912 – (273 –  пашни, 24 –  усадьбы и вы-
гона). На семью в среднем приходилось: в 1884 – 8,25 
дес., в 1912 – 6,06 дес.

В 1912 6 домохозяев арендовали у односельчан и  
соседних помещиков 11,63 дес., а 6 крестьян сами сда-
ва ли в аренду 13,76 дес. У 14 хозяев было до 3 дес., 
у 15 –  по 3–5 дес., у 16 –  по 5–10 дес. и 4 –  по 10–15 дес.

Пл. посевов в 1912 составила: 155,18 дес. (81,53 –  
ржи; 42,91 –  овса; 14,58 –  гречихи; 5,46 –  проса; 0,5 –  
пшеницы; 0,25 –  гороха; 0,1 –  полбы; 1,96 –  прочих 
хлебов; 4,93 –  конопли и 2,96 –  картофеля). Имелось 
скота (головы): в 1884 – 73 лошади, 61 корова, 220 
овец, 122 свиньи; в 1912 – 58 лошадей, 75 коров, 242 
овцы, 67 свиней.

В 1870 в селе занимались изготовлением саней 
и дровней, в 1912 дополнительные промыслы были 
в  каждом пятом дворе, в  осн. в  виде батрачества. 
К нач. 20 в. в селе имелись бакалейная лавка, хлебоза-
пасный магазин. Пос ле засухи 1911 жителям деревни 
из казны выдали 513 пудов хлеба.

В 1912 бедняцких хоз-в (не сеявших и с посевом до 
4 дес.) насчитывалось 34, остальные 15 семей –  серед-
няцкие (по 4–10 дес. посева). Безлошадными было 
8 семей, бескоровными – 7.

В 1918 в результате революций 1917 г. в селе устано-
вилась советская власть, после чего началась Граж
данская война. В 1931, в ходе процесса массовой кол
лективизации был образован колхоз им. Молотова. 
В первое время в него отказались вступать крепкие 
хоз-ва, среди них отец 1-го предс. колхоза Ермил Пар-
фенович Парфенов, имевший в своем хоз-ве 2 лоша-
ди, 2 коровы (позднее его вынудили записаться).

Колхоз был небольшим, но крепким. В нем име-
лись кузница, пасека. Заливные луга на берегу р. Ки-
чуй давали богатый корм для скота, что позволяло 
хоз-ву растить много овец, свиней, птицу, кроликов. 
Высокие урожаи овощей получали на колхоз. огороде 
с пл. 2 га. Имелся небольшой яблоневый сад.

В годы Великой Отечественной войны все мужчины 
призывного возраста были мобилизованы, большая 
их часть не вернулась домой. Среди участников вой-
ны кадровый военный, имевший высокие боевые на-
грады Николай Ананьевич Ермилов.

Передовыми работниками колхоза были доярка 
Анна Ткачева (1903 г.р.), кузнецы Роман Иванович 
Иванов и Сергей Петрович Попов, пасечник Герман 
Ткачев, завхоз Ананий Ермилович Ермилов (в 1940 
с формулировкой «за халатность» был осужден и при-
говорен к 6 месяцам принудительных работ).
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17 июля 1950 колхоз им. Молотова был объединен 
с колхозом им. Ворошилова с центром в с. Юсуп кино. 
После объединения колхоз. постройки (коровники, 
конюшни, амбары) разобрали и увезли в Юсупкино. 
Туда же был угнан и скот.

Предс. колхоза: в 1931–33 –  Ананий Ермилович 
Ермилов (1901 г.р., уволен с работы как сын кулака, 
погиб на фронте в  1943), в  1934–35 –  Мельников, 
в 1936 –  Матвеев, в 1937 –  Андрей Карпович, в 1940, 
1949 –  Александр Трифонович Трифонов, в 1941 –  
Егор Иванович Субботин, в 1941, 1947–48 –  Иван 
Григорьевич Тимофеев (в 1941 был осужден за халат-
ность), в 1942–43, 1945 –  Николай Яковлевич Мель-
ников, в 1944 –  Алексей Трифонов, в 1946 –  Иван 
Дмитриевич Ионов, в 1947 –  Иван Семенович Тимо-
феев, в 1950–51 –  Павел Егорович Савельев, в 1952–
55 –  Алексей Ефимович Кувшинов.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Мастером на 
все руки был Ермил Парфенович Парфенов (1873–
1954, делал колеса, сани, телеги, мебель, клал печи, 
плел лапти). Плотниками, столярами были Роман 
Иванович Иванов, Герман Ксенофонтович Ткачев 
(клал также печи, держал пчел).

В 1930-е гг. в частном доме была открыта началь-
ная школа, где учителем работал Михаил Иванович 
Матвеев (1916 г.р., погиб на фронте). В годы войны 
было построено спец. здание. В 1955 школу закрыли.

Массовый отток населения из села пришелся на 
кон. 1950-х гг. Среди покинувших село ка ва лер ордена 
Ленина Михаил Ананьевич Ермилов, а так же канд. пед. 
наук, преподаватель Нижнекамского хим.-технол. ин-
та Николай Михайлович Матвеев (1941 г.р., пишет 
и публикует в городской прессе свои произведения). 
Уехавшие в Осинники Кемеровской обл. Тка че вы 
образовали знатную династию шахтеров (Алек сандр, 
Иван, Сергей, Николай).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

ИДРИ �СОВКА (Идрисовский), поселок, исчез-
нувший в нач. в 1930-х гг., в период массовой коллек
тивизации, находился примерно в 30 км к С.-В. от 
с. Альметьево.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со вре-
мени возникновения входил в СтароКашировскую 
волость Мензелинского уезда Уфимской губернии, 
с 1922 –  Мензелинского кантона, с 1924 –  в Акташ-
скую волость Челнинского кантона, в 1930, во время 
районирования, –  Бикасазский сельский совет Ак-
ташского района.

ОСНОВАН в 1912 переселенцами из Сармановского 
района (8 семей).

НАСЕЛЕНИЕ: татарымишари.
Числ. населения (чел.): в 1912 – 42, в 1920 – 60, 

в 1930 – 91 (15 дворов).
ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В 1912 в ходе реализа-

ции столыпинской реформы поселок вошел в Ново-Би-
касазовское сельское общество, где также состояли 

п. Баланны Чишма, Компас, Хмельная Поляна, Белый 
Ключ, Бикасаз и хутора.

Жители занимались земледелием и  скот-вом. 
В 1912 посевные земли составляли: 22,29 дес. (ржи –  
8,75; овса –  11,31; пшеницы –  0,69; полбы –  0,13; гре-
чихи –  0,5; гороха –  0,25; а также картофеля –  0,48; 
конопли 0,18 дес.).

Насчитывалось 6 бедняцких дворов (до 4 дес. посе-
ва) и 2 середняцких (4–6 дес.). Скота в 1912 в хоз-вах 
было (головы): 9 лошадей, 12 коров, 33 овцы, 11 коз. 
В поселке было 2 безлошадных хоз-ва, 2– бескоров-
ных, 7 крестьян разводили пчел (12 ульев).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

ИЛЬТЕ �НЬ-БУТА � (Шубуян, Нижние Буты), село 
на рр. Кичуй и Ильтень, в 40 км к З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в состав Аппаковского сельского поселения. В 1841–
54 входило в Козмодемьянскую волость Казанской гу
бер нии, с 1860-х гг. –  в Акташевскую (с 1906 –  Троицко
Юсупкинскую) волость Мензелинского уезда Уфим ской 
губернии, с 1920 –  в Кузайкинскую волость Мензе лин
ского (с 1922 –  Челнинского) кантона ТАССР, с 1930 –  
центр сельского совета Акташского (с 1959 –  Альмет.) 
р-на ТАССР. В 1979 вошло в Аппаковский сельсовет. 
С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО в нач. 18 в., по неуточненным све-
дениям, в 1710. По преданиям, одним из 1-х жителей 
был Ильтень, что отразилось в названии села.

НАСЕЛЕНИЕ в 18–19 вв. представляли ясачные 
крестьяне, в  состав к-рых входили татары-старо-
кряшены, чуваши-новокряшены, ясачные череми-
сы (мари). Известно, что еще в  1735 Черемисская 
Бута, жители к-рой участвовали в восстании против 
Оренбургской экспедиции, существовала отдельно. 
С с. Ильтень-Бута соединилось и близлежащее се-
ление Мордовская Казы. В 19 в. в переписях-реви-
зиях фиксируются только крещеные татары, что мо-
жет свидетельствовать как об ассимиляции чувашей 
и черемисов, так и об их миграции. В отдельные годы 
среди населения отмечались и отставные солдаты.

Позднее все они стали называться крестьяне госу
дарственные.

Числ. населения (чел.): в 1724 –  мужчин, в 1782 – 
213, в 1795 – 203, в 1811 – 113, в 1816 – 189, в 1834 – 229, 
в 1854 – 259 (95 дворов), в 1858 – 326, в 1870 – 414, 
в 1884 – 638, в 1896 – 871, в 1897 – 891, в 1905 – 1012, 
в 1912 – 1160, в 1920 – 1360, в 1930 – 851 (857) (185 дво-
ров), в 1975 – 508 (180 дворов), в 1989 – 392, в 1992 – 
398, в 1996 – 331, в 1998 – 432, в 1999 – 378, в 2002 – 
369 (371) (152 двора), в 2005 – 393, в 2015 – 412 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными занятия-
ми населения до 2-й пол. 20 в. были земледелие и 
скот-во.

Система полеводства –  трехполье. За 1872–96 жи-
тели расчистили ок. 300 дес. леса, запахали 30 дес. 
лу гов и 20 дес. выгона, увеличилась пл. под построй-
ками растущего селения. Надельные земли крестьян 
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Общий вид с. Ильтен-Бута. Октябрь 2016. Фото Э. Харрасовой

в  1884–1912 составляли 1350 дес. удобной земли 
(в 1884 – 46 дес. усадьбы; 757,4 –  пашни; 229,7 –  сено-
коса; 317,4 –  кустарника; в 1912 – 85 дес. усадьбы; 
1175 –  пашни; 90 –  сенокоса). К нач. 20 в. в окрест-
ностях села был вырублен весь лес и кустарник, резко 
сократилась пл. покосов, почти всю землю пустили 
в распашку. Если в 1884 в среднем на 1 двор прихо-
дилось 7,35 дес. пашни, то в 1896 – 8,37 дес. Однако 
дальнейший рост населения быстро поглотил избы-
ток земли. В 1912 в среднем на 1 двор приходилось 
всего 6 дес. пашни.

Нехватка земли способствовала развитию аренд-
ных отношений. В 1912 37 домохозяев арендовали 
преим. у односельчан 92,82 дес., а 27 –  сдавали в арен-
ду 72,73 дес.; 7 дворов имели 15–20 дес., 42 двора – 
10–15 дес., 100 дворов – 5–10 дес., 13 дворов – 3–5 
дес., 33 двора – 3 дес., 1 крестьянин вообще не поль-
зовался землей.

В 1912 общая пл. посевов составляла 571,9 дес. 
(238, 44 –  ржи; 178,28 –  овса; 71,59 –  гречихи; 32,98 –  
проса; 9,81 –  гороха; 6,14 –  полбы; 0,5 –  пшеницы; 
7,67 –  прочих хлебов; 14,23 –  картофеля; 12,26 –  ко-
нопли; 0,1 –  льна).

144 двора (74%) были без посева или имели посев 
до 4 дес.; 52 (26%) имели 4–10 дес. и считались зажи-
точными середняками.

Имелось скота (головы): в  1841 – 112 лоша-
дей, 105 ко ров, 190 овец, 35 коз, 20 свиней, 35 
ульев; в  1854 – 288  ло шадей, 144 коровы, 432 
овцы, 50 свиней и 35 коз, 205 ульев; в  1884 – 
209 лошадей, 210 коров, 486 овец, 58 коз, 120 
свиней; в  1912 – 292 лошади, 357 ко ров, 1257 
овец, 34 козы, 409 свиней, 193 улья (22 хоз-ва).

В 1870 возле села действовали 2 водяные муко моль-
ные мельницы. Однопоставная мельница и обдирка 
находилась в аренде на 12 лет у крестьян Ивана Ва-
силь евича Масынкова (из д. Березовка Чистополь ско го 
уез да) и Василия Тимуровича Бутурлина (из с. Ста рая 
Елань, ныне в Заинском р-не), к-рая в 1887 бы ла пе-

редана в аренду крестьянину Чистопольского у. Абра-
му Алексееву. Имелись 3 бакалейные лавки (1905).

В 1870-е гг. в селе был распространен промысел –  
изготовление колес. В 1884 70% жителей занимались 
извозом, 10% –  нанимались в батраки, 10 чел. в пе-
риод лесозаготовки разделывали чащобы, 2 зани-
мались колесным промыслом, 1 –  выделкой овчин. 
В 1912 почти 50% населения занималась каким-либо 
дополнительным промыслом.

Из села вышел доблестный воин царской армии 
Макар Владимирович Владимиров (1855–1921), кава-
лер Георгиевского креста (за проявленную храбрость 
в Русско-турецкой вой не 1877–78). До службы Ма-
кар батрачил на бутинского помещика Болотникова 
и на войну ушел вмес то его сына. В царской армии 
адъютантом генерала был и сын Макара Дмитрий 
(участвовал в 1-й мировой войне, а затем участвовал 
в революции). Другой сын Федор служил писарем 
в Мензелинском уездном правлении и помогал жи-
телям села составлять письменные док-ты, прошения. 
Его потомки, преклоняясь перед памятью деда-героя, 
поменяли фамилию с Владимиров на Макаров.

Героем 1-й мировой войны являлся Иван Харито-
нович Соловьев –  трехкратный кавалер Георгиевского 
креста.

В селе имелся хлебозапасный магазин на случай 
не уро жая. Известно, что на 1 янв. 1901 в нем хра-
нилось 499 пудов озимого и 318 пудов ярового хлеба 
(на 981 душу). После засухи 1911 жители с февр. 1912 
получили от казны 2009 пудов хлеба. Эту продоволь-
ственную ссуду крестьяне должны были в будущем 
возвращать.

Земля Ильтень-Бутинского сельского общества  
располагалась единым участком, ограниченным с юга 
р. Кичуй, к-рая в 1914 изменила русло. В связи с этим 
возник земельный спор с с. Аппаково: кто понес боль-
ший ущерб из-за под мытого берега. Чтобы разрешить 
его, в  1915 была ор га низована комиссия, в  к-рую 
вош ли жители села Димитрий Сергеев, Демьян Ага-
пов и Митрофан Ермолаев и землемер Ланцев. Они 
предложили сохранить межу по имеющемуся течению 
р. Кичуй. И хотя поначалу представители с. Аппако-
во согласились, тем не менее док-т не подписали, 
и спорная ситуация не разрешилась.

Село располагалась у подошвы горы, улицы были 
узкими, дома стояли близко друг к другу, дворы пре-
им. были крытыми. Скученность деревянных по-
строек приводила к частым пожарам. В 1880 сгорело 
5 домов и амбар. Частыми были и случаи заболевания 
брюшным тифом, особенно большая эпидемия была 
в 1908.

Жители села участвовали в Первой русской револю
ции. Известно, что Дмитрий Арсентьев был одним из 
погромщиков помещичьей усадьбы в с. Нолинка.

Жители селения составляли единую общину, 
к-рую возглавлял староста, избиравшийся на 3 года. 
В 1902 им был Давыд Иванович Янайкин, в 1914–15 –  
Иван Дмитриевич Комиссаров.
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В результате революций 1917 г. в селе установилась 
советская власть. В 1918 был образован сельсовет. 
Активными организаторами советской власти были 
Василий Семенович Фролов (1-й предс. сельсовета), 
Василий Прокопьевич Высоцкий (секр. сельсовета), 
Филипп Самсонович Веденеев, Яков Куприянов (1-й 
коммунист в селе), Василий Иванович Ульянов. Во 
время Гражданской войны власть переходила то к крас-
ным, то к белым. В это время мн. активные защитни-
ки советской власти села погибли и 19 нояб. 1919 были 
похоронены в братской могиле в г. Бугульма.

В «вилочном» восстании приняли участие Антип 
Казаков, Никита Прохоров, Митрофан Ермолаев. 
Во время восстания в д. Новая Елань погибли Яков 
Куприянов (занимал тогда пост секр. Кузайкинского 
волисполкома) и его жена Евдокия Федоровна. Они 
похоронены в братской могиле в г. Бугульма вместе 
с др. жертвами «вилочного» восстания.

В годы НЭПа экономически укрепился и сумел 
построить добротный дом под железной крышей Ва-
силий Фролов.

В 1930 при активном участии Макара Петровича 
Литвинова, Дмитрия Смирнова, Иосифа Харитоно-
вича Соловьева, Иона Тарасова, Ибрагима Низамови
ча Салахова был организован колхоз «Красный плуг», 
к-рый вначале назывался «Ильтень». Первыми в кол-
хоз вошли Михаил Харитонов (делегат 1-го съезда 
колхозников, 1934), Лазарь Митрофанов, Е. Комис-
саров, Куприян Булатов, Маркел Янайкин, Демьян 
Лукьянов, Василий Иванович Егоров.

Против колхоза открыто выступили Иван Апачаев 
и Мария Лукьянова, к-рая навсегда уехала на Саха-
лин. Всего, не желая вступать в колхоз, в Карымский 
р-н Забайкальского края завербовались 22 семьи.

В ходе процесса раскулачивания были высланы 
семьи Ильи Апачаева (3 чел.), Дмитрия Андреева 
(4 чел.), Екатерины Архиповой (3 чел.), Семена Давы-
дова, Родиона Фролова (6 чел.), Ивана Токарева, Ни-
киты Фролова (4 чел.), Семена Фролова (6 чел.), Пор-
фирия Янайкина, Семена Янайкина. Раскулаченный 
Василий Фролов был вынужден зарабатывать себе на 
жизнь плотницким ремеслом в с. Чумачка (ныне в Че
ремшанском районе) и проживать в д. Владимировка, 
русск. население к-рого называло его Татарчонок.

Раскулачены также были: Сергей Яковлев, Тихон 
Игнатьев, Фрол Янайкин, А. Павлов, Тимофей Ев-
докимов, Антон Казаков, Федосия Агапова, Михаил 
Харитонович Савельев, Александр Виноградов, Иван 
Мельников, Дмитрий Павлов, Евдоким Павлов, Илья 
Янайкин, Прасковья Франкова (1873 г.р.), А. Ильич 
Ильин, Дементий Яковлевич Михайлов (1864 г.р.), 
Иван А. Петров, Василий Федорович Кильдюшев 
(1868 г.р.), Александр Григорьевич Егоров, Иосиф 
Самарагдович Ильин, Федор Григорьевич Кальмаев, 
Фокей Ивлев, Терентий Кильдюшев, Кузьма Антоно-
вич Кожевников, Григорий Егорович Егоров.

В период массовых репрессий были осуждены бра-
тья Александр и Иван Ивановичи Агеевы, братья Гав

риил, Никанор, Семен Никифоровичи Бураковы, Антип 
Акимович Казаков.

В 1933 в колхозе появился 1-й трактор-самовязка, 
на к-ром работал Иван Виноградов. Среди 1-х тракто-
ристов (трактор ХТЗ) был и бригадир Василий Егоров 
(погиб на фронте). В 1939–40 построили каменное 
зернохранилище емкостью на 20 тыс. пудов.

В 1-е десятилетие колхоз. строя отличились доярки 
Мария Филипповна Варламова (Тарасова) и Татьяна 
Ионовна Тарасова; конюхи Владимир Букоров и Ан-
тон Исаков, свинари Иван Писарев, Демьян Агапов, 
Иван Писарев, Спиридон Евдокимов; овцевод Ни-
колай Янайкин, полеводы  –  Петр Янайкин, Илья 
Янайкин, Никлер Ульянов, Алексей Ульянов, Иван 
Писарев, Агафья Тарасова, Федосья Боярова, София 
и Фекла Митрофановы, Елизавета Ефремовна Янай-
кина, Матрена Прохорова и др.

Первым агрономом колхоза был Михаил Соло-
вьев, позднее избран делегатом 2-го Всесоюз. съезда 
колхозников.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
были мобилизованы 202 чел., не вернулись в село 101 
(112?). Высокие боевые награды имел Михаил Ми-
трофанович Ермолаев (кавалер ордена Красного Зна-
мени в 1944), был представлен и к званию Героя Со-
ветского Союза, но не награжден. За форсирование 
Днепра орден Красного Знамени получил Николай 
Фокеевич Апачаев. Орденом Отеч. войны награждены 
Михаил Серафимович Ульянов, Илья Михайлович 
Васильев. 

В 1956 в процессе укрупнения коллективных хоз-в 
к «Красному плугу» присоединен колхоз им. Кирова 
(с. Бута), с сохранением названия последнего. В 1962, 
в процессе очередного укрупнения, он вошел в колхоз 
«Восход» (центр. усадьба –  с. Аппаково), из к-рого 
в февр. 1992 вышел и образовал акционерное обще-
ство «Ильтень» (с 1999 в составе ОАО им. Токарлико-
ва с центром в с. Калейкино). В 2000-е гг. обществ. ста-
до КРС было передано в с. Бута, свиней –  в Русский 
Акташ, в селе осталось только полеводство.

В летопись достижений колхоза вписаны имена 
мн. жителей села. Орденом Трудовой Славы 3-й сте-
пени награждены проработавший в колхозе 40 лет 
механизатором, зав. фермой, бригадиром комплекс-
ной бригады Николай Григорьевич Агапов (1935 г.р.); 
доярка Вера Даниловна Евсеева (1939 г.р.).

Передовиками колхоз. произ-ва стали и Елизавета 
Варламова, Прасковья Ананьевна Егорова, Вален-
тина Павловна Малащенко (Чулочникова, участник 
ВДНХ в 1955, медаль ВДНХ в 1957); доярки –  Вален-
тина Михайловна Филатова, Вера Александровна 
Болтина, Анна Давыдовна Евсеева, Ольга Михайлов-
на Кузнецова, Валентина Алексеевна Дьячина, Анна 
Адамовна Иванова (Неклюдова), Анастасия Янай-
кина; животноводы –  Михаил Янайкин, А. Токаре-
ва, Зинаида Янайкина, Прасковья Захарова; шофер 
Николай Филимонович Дудалов, трактористка Татья-
на Дмитриевна Красильникова, пастухи –  Николай 



ИЛЬТЕНЬ-БУТА 129

Семенович Фадеев, Андрей Николаевич Хлебников, 
Агафья Андреевна Калугина; механизаторы –  Анас-
тасия Лазаревна Апачаева (работала трактористом 
в годы войны), Владимир Григорьевич Самосватов, 
Николай Ильич Янайкин, Михаил Маркелович Янай-
кин, Александр Игнатьевич Калугин; животновод Ва-
лентина Васильевна Дудалова.

В 1964 в Книгу почета колхоза «Восход» внесены 
33 работника: Петр и Иван Антоновы, Иван Ефре-
мович Ларионов, Андрей Максимович Фадеев, Алек-
сандр Григорьевич Неклюдов, Евгения Николаевна 
Хлебникова, Петр и Иван Васильевичи Макаровы, 
Дмитрий Фадеевич Александров, Николай Дмит-
риевич Смирнов, Иван Васильевич Пыхаров, Петр 
Тимофеевич Евдокимов, Петр Григорьевич Тышов, 
Николай Иванович Тихонов, Григорий Романович 
Трофимов, Александр Иванович Хлопцев и  Иван 
Игнатьевич Сиден, Анастасия Алексеевна Наумова, 
овцевод М.Х Дмитриева.

В 1980–90-е гг. в обществ. хоз-ве замечательно 
трудились Ольга Михайловна Евдокимова, Евдокия 
Маркеловна Петрова, Мария Филипповна Лукьяно-
ва, Дмитрий Ульянович Дмитриев, Анастасия Семе-
новна Матросова.

Весомый вклад в  развитие колхоз. экономики 
внесли специалисты и рук. отдельных направлений: 
экономист Нина Михайловна Куковякина, гл. бухгал-
тера Иван Михайлович Некрасов и А. Хабибуллин; 
гл. зоотехник Е. Т. Поспелова, зоотехник И. Г. Соло-
вьев; зав. фермами –  Митрофанов, Анна Дмитриевна 
Федотова, Тихон Ионович Андреев (1913 г.р., работал 
также бригадиром и зав. складом); гл. агроном Ми-
хаил Григорьевич Гордеев; ветеринар и секр. пар-
тийной организации Михаил Серафимович Ульянов 
(1925 г.р.); секр. партийной организации Нур Муза-
гитович Баязитов.

Предс. колхоза: в 1931–36 –  Макар Петрович Лит-
винов, в 1937, 1941 –  Иосиф Харитонович Соловьев, 
в 1938 –  Иван Васильевич Макаров, в 1939–40-е –  
Иван Никифорович Прохоров, в 1940–44 –  Павел 
Ананьевич Писарев, в 1945 –  Дмитрий Семенович Ку-
приянов, в 1946 –  Кузьма Иванович Смирнов; 1947–
49, 1952–53 –  Ион Васильевич Тарасов, в 1950–53 –  
Никифор Фокеевич Апачаев, в 1954–55 –  Мусован 
Шарипович Вахитов, в 1956 –  Дмитрий Василь евич 
Федотов,в  1957–62 –  Краснов, Пчеляков, Никифор 
Фокеевич Апачаев.

Рук. «Ильтень»: в 1992 –  Владимир Ильич Брагин, 
в 1994–96 –  Наиль Шакирович Рафиков, в 1996–98 –  
Мисбах Инсафутдинович Мингазов, в 1998 –  Галина 
Григорьевна Лукьянова.

Отд-ние ОАО им. Токарликова в селе с 11 янв. 2000 
возглавляет Григорий Федорович Майоров.

С развитием нефт. пром-сти мн. жители связали 
с ней свою трудовую биографию. Среди них: ставшие 
одними из 1-х нефтяников ТАССР Игнат Васильевич 
Макаров (1925 г.р.), Алексей Семенович Мельников 
(1941 г.р.); засл. нефтяник РТ, почетный нефтяник АО 

«Татнефть» Григорий Антонович Бояров (1939 г.р.). 
Званиями отмечены: Владимир Кузнецов –  засл. ма-
шиностроитель РФ; Михаил Николаевич Апачаев 
(1952 г.р.) –  засл. энергетик РТ (1997); Дамир Габи-
тович Сафаргалин (1949 г.р.) –  засл. строитель РТ 
(1993).

Ученую степень имеют Петр Иванович Егоров, 
Алек сандр Иванович Макаров (канд. физ.-матем. 
наук).

На руководящих постах работали Анатолий Смир-
нов, рук. группы архитекторов в проектно-конструк-
торского управ-ния ОАО «Челныгорстрой», позднее 
архитектор-дизайнер ООО «Евростиль»; Иван Улья-
нов –  директор «Промтехсервис».

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В 1930-е гг. 
медпункт построили из бревен разобранного дома 
раскулаченного Василия Фролова, в 1950 здание сго-
рело. В авг. 1936 в селе был открыт родильный дом, 
обслуживавший 4 нас. пункта. Акушерками работали 
Нургалеева (1936 г.р.), Анастасия Яковлевна Куприя-
нова (в 1937–1953, 1-я в селе получила высш. мед. об-
разование), Роза Николаевна Петрова.

В 1950-х гг. помощь односельчанам оказывали 
медсестры Н. А. Бутяева, Тамара Константиновна 
Неклюдова и фельдшер Вера Ивановна Корытина 
(работала в 1953–58); Мария Александровна Соло-
вьева (с 1959) работала и за фельдшера, и за акуше-
ра, и за трахоматозную сестру. С 1986 по наст. время 
в медпункте работает Роза Васильевна Балантаева. 
В 2000 построено новое здание ФАП.

В послевоенные годы было проведено электриче-
ство. Электромонтерами работали Михаил Андреевич 
Афанасьев и Иван Радионович Фролов.

В 1985–86 проведен сетевой газ.
В селе был открыт магазин в подвальном помеще-

нии, предположительно, в доме Соловьева, в к-ром 
работали Егоров, Семен Григорьевич Григорьев 
(до 1939) и Дмитрий Федотович Смирнов; в после-
военные годы –  Лидия Кузьминична Токарева, Тихон 
Федорович Павлов, Лидия Писарева, Анна Дмитри-
евна Федотова, Василий Захарович Токарев, Лариса 
Ильинична Писарева, Римма Ивановна Исакова, 
Тамара Митрофановна Антонова, Вера Семеновна 
Прохорова. С 1992 зав. магазином работает Роза Ни-
китична Гвоздикова.

Среди народных умельцев широко известно имя 
плотника Николая Балантаева (1955 г.р.).

КУЛЬТУРА. Село входило в  приход церкви 
с. Бута. В 1919 жители построили деревянную цер-
ковь, в к-рой служили отец Василий, отец Гавриил, 
звонарем –  Демьян Лукьянов, икононосцем –  Петр 
Смирнов. В 1932 церковь закрыли, а представителей 
духовенства сослали в Сибирь. Секр. комсомольской 
ячейки Нитрай Сергеев снял с церкви крест, и в ней 
устроили избу-читальню. В 1936 здание церкви от-
дали под колхоз. амбар. В  советское время роль 
священно служителя неформально исполнял Демьян 
Лукьянов.
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До 1876 в селе действовало земское уч-ще, к-рое 
в 1885 перевели в с. Дербедень из-за небольшого чис-
ла учеников. В  1890 была открыта миссионерская 
школа на средства Уфимского миссионерского к-та, 
обучение трех годичное, смешанное: 35 мальчиков и 
2 девочки в 1905, 48 маль чи ков и 2 девочки в 1907. Для 
школы нанимали крестьянскую избу, где с трудом по-
мещалось до 30 чел. Около 1911 выстроили школьное 
здание –  деревянный одноэтажный дом.

Учителями работали Прокопий Осипов (ок. 1895–
1903), Ананий Андреев (ок. 1896), Матрона Наумова 
(ок. 1903), Матрона Забурдаева (ок. 1906–07), Михаил 
Меньщиков (или Мельников?) (ок. 1910–11), В. Ан-
тонов (в 1915 призван в армию).

22.11.1902 миссионерскую школу села посетил 
Мен зелинский уездный наблюдатель, отметивший 
не большое число учеников и низкий уровень препо-
да вания. Он особо указал на слабое знание ученика-
ми русск. языка. В итоге, работа учителя П. Осипова 
приз нана неудовлетворительной, за что он был уволен.

В 1920–30-е гг. в здании бывш. миссионерской 
школы работала советская начальная школа. В 1945 
она стала 7-летней, в 1962/1963 учебном году – 8-лет-
ней, в 2002 –  вновь начальная. В 1958 было построено 
новое здание, в 1992 –  каменное. В 2015 школа была 
закрыта.

Учителями в школе работали –  будущий писатель, 
автор знаменитого произведения «Черная Колыма» 
Ибрагим Салахов, Ирина Николаевна Апачаева (та-
тар. язык и лит-ра), Татьяна Тихоновна Гудакова, 
Николай Фокеевич Апачаев, Николай Матвеевич 
Бухаров (участник Великой Отеч. войны), Михаил 
Николаевич Апачаев.

Директора: в 1935 –  Георгий Максимович Соловь-
ев, в 1936–45 –  Мусаяба Габдулхаковна Нагимова, 
в 1952–57 –  Кузьма Иванович Смирнов, в 1957–59 –  
Николай Куприянович Булатов, в 1959–71 –  Фатых 
Зиятдинович Минязев, в 1974–75 –  Николай Фоке-
евич Апачаев, в 1978–81 –  Ахмет Закиевич Шакуров, 
в 1981–83 –  Евгений Васильевич Архипов, в 1987 –  
Фанис Загидович Ахметзянов, в 1990-е гг. –  Клара 
Григорьевна Павлова.

В 1930 в доме раскулаченного Сергея Федоровича 
Яков лева открыли избу-читальню, к-рой заведовал 
Ва си лий Антонович Исаков. В 1932–35 избу-читаль-
ню перевели в здание церкви, в 1936 –  в дом раску-
лаченного кузнеца по прозвищу «Кяркун». В 1965 
бы ло построено новое здание, где разместились клуб 
и биб-ка. В 1977 биб-ку временно перевели в здание 
фермы. В 2004 здание клуба было признано аварий-
ным, в сент. 2016 открылся культурный центр с биб-
кой и залом на 50 мест. В селе создан фольклорный 
ансамбль «Ильтэнем».

В послевоенные годы биб-кой заведовали: в 
1948–52 –  секр. комсомольской организации Анна 
Дмит риевна Смирнова (Федотова), в 1952–53 –  Ага-
фья Б. Байрашева, в 1953–54 –  Николай Фокеевич 
Апа чаев, в  1954–68, 1981–85 –  Евдокия Евсеевна 

Апа чаева, в 1968–81 –  Римма Ильинична Исакова, в 
1985–2000 –  Татьяна Алексеевна Янайкина, с 2000 –  
Ва лен ти на Николаевна Горбунова. Она проявила не-
заурядную настойчивость для сохранения сельской 
биб-ки, когда в 2004 ее здание было признано аварий-
ным и весь библиотечный фонд было приказано сдать 
в Аппаково. Но Горбунова, потомственный библио-
текарь, не послушалась и договорилась с хозяевами 
пустующего дома занять его под библиотеку. Она ор-
ганизовала ремонт, переоборудование и перевозку 
книг и в 2004 завоевала 1-е место в конкурсе среди 
биб-к РТ в номинации «Село и дети».

Предс. сельсовета: в 1918–19 –  Василий Семено-
вич Фролов, в 1919–22 –  Дмитрий Арсеньев, в 1922–
30 –  Ион Васильевич Тарасов, в 1930–39 –  Иосиф 
Харитонович Соловьев, в 1939–41 –  Иван Василье-
вич Макаров, в 1941–43 –  Федор Демьянович Агапов, 
в 1943–46 –  Тихон Фролович Павлов, в 1946–49 –  
Варвара Сергеевна Булатова, в 1949–51 –  Дмитрий 
Васильевич Федотов, в 1951–53 –  Николай Фокее-
вич Апачеев, в 1953–60 –  Тихон Фролович Павлов, 
в 1960–63 –  Тихон Ионович Андреев, в 1963–68 –  
Николай Иванович Писарев (позже работал пар-
торгом и агрономом), в 1968–73 –  Мария Ивановна 
Кичерова, в 1973–75 –  Нина Михайловна Макарова, 
с 1975 –  Хасиб Ахнафович Галиев, с 2013 –  Валентина 
Николаевна Горбунова.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Олы урам (ныне ул. Советская), ведет 

в сторону с. Бута; Чиркэв урамы (Церковная улица), 
часть Советской улицы, там раньше стояла церковь; 
Чэбчинник урамы (улица Собственников) или Ко-
тылдык (Избавились), улица, на к-рой построили 
дома молодые семьи, отделившиеся от родителей и 
стали жить собств. жизнью; Чишмэ башы урамы (ули-
ца у истока родника), ныне ул. Заречная; Тау буе ура-
мы (улица вдоль подножия горы), ныне ул. Победы; 
Арт урам (Задняя улица), ныне ул. Комсомольская.

Родники: Соленый; Серный; Тау чишмэ (Гор-
ный), раньше назывался Симукай, а также Гаверле 
чишма по имени Гаврила Фроловича Буракова, к-рый 
ухаживал за родником после Семена Фролова и по 
праздникам приносил угощение: хлеб, мед, его жена 
Мария Калистратовна излечивала людей от недугов; 
Каменный; родник Антипа; родник Якова (назван 
в честь лесника Якова Смирнова, к-рый был убит 
в 1930-е гг. ворами, пытавшимися украсть стройма-
териалы: Якова засунули головой в родник); Лесной 
родник (обустроен в 1990-е гг. НГДУ «ЕН», здесь про-
водится праздник Торочын (Троица), в 2004 около 
него открыли базу отдыха, в советские времена там 
проводились народные праздники); Микая родник 
(его возродил Михаил Харитонович Харитонов, де-
легат 2-го съезда колхозников, 1935); Иске тегермэн 
(Старая мельница), принадлежал Ивану Ульянову; 
у Старой деревни; Куке чишмэсе; Мэкчем чишмэ-
се (родник Максима), около него находилась пасека 
Максима; у Малой поляны; Медвежий; Кардон; на 
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пасеке; на задней улице; Урта капка чишмэсе (родник 
у центр. ворот), раньше там находились ворота, отго-
раживающие пастбище от жилой зоны.

Водоемы: Иске Ильтэн суы (раньше там протекала 
р. Ильтень); Айбулат кэле булган (озеро Айбулата), 
сейчас превратилось в болото.

Местности: Иске-Ильтен (Старая Ильтень), преж-
нее место села, к-рое находилось на дороге и часто 
подвергалось нападению разбойников; Макар делян-
касы (Делянка Макара), земля М. В. Владимирова, 
к-рую он получил от барина Болотникова в знак бла-
годарности: за службу в армии вместо его сына.

Улемлэр чокыры (овраг погребенных заживо в пе-
риод голода 1921?), раньше рядом было кладбище; 
Корбан чокыры (овраг жертвенности), раньше здесь 
производился обряд жертвоприношения.

Информанты: Михаил Федорович Агапов (1943 г.р.), 
Елизавета Семеновна Агапова (1947 г.р.),  

Ольга Михайловна Евдокимова (1942 г.р.),  
Татьяна Алексеевна Янайкина,  

Валентина Николаевна Горбунова (1975 г.р.).
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ИППОЛИ�ТОВКА, поселок, исчезнувший в 1920-х 
гг. находился примерно в 55 км к З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С мо-
мента основания входил в состав ТроицкоЮсупкин
ской (с 1913 –  Ерсубайкинской, с 1918 – СтароБаг
ряжской) волости Мензелинского уезда Уфимской 
губернии.

ОСНОВАН в 1910, в период столыпинской реформы 
переселенцами с. БагряжНикольское.

НАСЕЛЕНИЕ: бывш. крестьяне помещичьи, мордва.
Числ. населения (чел.): в 1911 – 49 (11 дворов), 

в 1912 – 50 (10 дворов), в 1914 – 10 дворов.
ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В 1910 переселенцам 

было передано в частную собственность 22,5 надела 
(105,75 дес.). Под усадьбами находилось 3 дес., паш-
ней –  95,05, сенокосом –  5,75, лесом –  1,5.

Землепользование: 3 жителей имели по 10–15 дес., 
6 чел – 5–10 дес., 1 чел. – 3–5 дес., 3 чел. сдавали 
в аренду 8,18 дес. земли.

В 1912 под посевом было 48,88 дес. (ржи –  24,38; 
ов са –  15,74; гречихи и полбы – по 3,13; проса –  0,61; 
про чих хлебов –  0,25; конопли –  1,23; картофеля –  
0,41).

В 1912 имелось скота (головы): 11 лошадей и 12 ко-
ров.

В поселке насчитывалось 9 семей середняков  
(4–10 дес. посева) и 1 –  бедняцкая.

С момента образования поселок входил в Баг ряж-
Никольское сельское общество. В 1912 жители посел-
ка вместе с жителями соседнего п. Казачий мост обра-
тились с просьбой образовать единое о-во в составе 
Ерсубайкинской вол. Просьба крестьян, несмотря 
на отказ Троицко-Юсупкинского волостного схода, 
была удовлетворена в 1913, после этого жители начали 
покидать поселок. О его существовании напоминает 

фамилия Ипполитов, встречающаяся в близлежащих 
селениях.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

ИРЕКЛЕ�, деревня на р. Холодная, в 43 км к С.-В. 
от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
Старомихайловского сельского поселения. Со дня 
осно ва ния входила в Карамалинскую волость Челнин
ского кан тона, в 1930, во время районирования, –  
в Старо-Ми хайловский сельский совет Альмет. р-на 
ТАССР. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНА в  1924 в  ходе реализации земле
устроительной реформы периода НЭПа переселенцами 
из д. Дусюмово нынешнего Сармановского района на 
земле, принадлежавшей в дорев. время помещикам 
Мазуревским (см. Дворянство).

НАСЕЛЕНИЕ: татары. Первыми прибыли со 
своими семьями Муртаза Гибадуллин, Гарапша Гай-
наншин, Ахматхузя Тухватуллин, Сагидулла Шайдул-
лин, Шайхрам Шайхлиев, Талип Насибуллин, Нурул-
ла Самигуллин, Харис Шарипов, Гарай Хасаншин, 
Нуретдин Имамиев, Фахрази Шайхлиев.

Числ. населения (чел.): в 1927 – 28, в 1931 – 289, 
(57 дворов), в 1938 – 348, в 1947 – 303, в 1949 – 330, 
в  1958 – 219, в  1970 – 280, в  1979 – 231 (71 двор), 
в 1989 – 224, в нач. 2000 – 253, в 2002 – 236, в 2016 – 
274 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Большая часть пере-
селенцев являлась участниками Гражданской войны. 
Это Нуретдин Ималиев, Талип Насибуллин, Нурулла 
Самигуллин, Гарай Хасаншин, Сагидулла Шайдул-
лин, Файхразы и Шайхрам Шайхлиевы, Харис Ша-
рипов.

В период массовой коллективизации 25 марта 1931 
в деревне был организован колхоз «Урожай». Его ак-
тивными организаторами явились Вагиз Габдраши-
тов, Муртаза Гибадуллин. В ходе процесса раскула
чивания была лишена избирательных прав и выслана 
семья муллы Ибатуллы Газизуллина. Колхоз специа-
лизировался на зерновом произ-ве, овцеводстве.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
ушли 72 чел., погибло 32. За боевые заслуги орденом 
Красной Звезды были награждены Зиннур Гибадул
лин, Хази Миннекаев, Нурмый Нуриахметов, Мухит 
Шайхлиев. В деревне имеется памятник павшим сол-
датам, обновленный к 70-летию Победы.

В 1950 в процессе укрупнения коллективных хоз-в 
в колхоз «Урожай» вошли колхозы нас. пунктов На
ратлы, Юкале, Гульбакча, Байлар, Старая Михайловка. 
В 1962 деревня стала центр. усадьбой еще более круп-
ного колхоза с новым названием «Дружба», в к-рый 
бы ли присоединены колхозы дд. МугезлеЕлга, Бол
гар2, Гиль мановка, Нариман, Каськи. Вместе с новым 
объе динением была введена и денежная оплата труда 
колхозников.

В послевоенные десятилетия произошел стреми-
тельный рост материально-техн. базы колхоза. Пер-
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вый трактор на его полях появился в  1951. К  нач. 
 1970-х гг. в машинно-тракторном парке колхоза име-
лись 17 тракторов, 10 комбайнов, 8 автомашин, бензо-
воз, бульдозер, токарный станок, сварочный агрегат. 
В 1970-е гг. колхоз представлял собой крепкое хоз-во. 
В 1972 особо засушливом году из 799 т зерна, сданных 
в Альмет. р-не (это составляло всего 2,5% к плану), 
460 приходилось на колхоз «Дружба». Высокие пока-
затели достиг колхоз и в живот-ве, превышая сред-
не-районные на 7–10%.

В 1960 деревня была электрифицирована, радио-
фицирована. В 7 домах имелся телевизор. В 1980-е гг. 
проведен водопровод, в 1985 –  газопровод. В 2000-е гг. 
был воссоздан пруд, куда запущено 300 рыб.

Передовики колхоз. произ-ва: Ахат Хафазие
вич Гайфутдинов, Хамза Шайхразиевич Зиганшин 
(р. 20.9.1937, засл. работник сельского хозяйства РТ 
(1998), награжден серебряной и бронзовой медаля-
ми ВДНХ СССР (1969, 1987), автомобилем «Ока» 
(1997); механизато ры –  Гарай Асылгараев (1926 г.р., 
удостоен звания «Заслуженный механизатор» 
в 1975); Хаммат Ахметгараев, Шакир Ахметгараев, 
Гали Валиев, Равис Ги ниятуллин, Хамза Зарипов; 
Фаиз Вагизович Рашитов (1934 г.р., награжден ор-
денами «Знак Почета в 1974, Трудового Красного 
Знамени в 1984); Салимзян Нуриев, Нагим Фай-
зуллин, Мансур Фатыхов, Камиль Хабибуллин, 
Фатих Хазиевич Харисов, Фахрулла Шайхиев, Му-
завдат Шайдуллин, Миргасим Шакиров; скотни-
ки –  Ахунзян Галиев, Атлас Галиуллин, Загретдин 
Гилаев; Сунгатулла Зиннатуллин (1925 г.р., «Лучший 
скотник района» в 1976), Закария Шарафутдинов; 
доярки –  Рауза Амирханова, Наиля Габидова, Йол-
дыз Гилаева, Гульсина Гильфанова, Наиля Габидова, 
Закия Гараева, Назима Гараева, Таслима Минязе-
ва, Фанзия Минязева, Василя Муртазина, Мавлиха 
Мухаматгараева, Хатима Мухамедьярова, Халиса 
Насибуллина, Таслия Сулейманова, Халиса Хаса-
нова, Саима Хасаншина. Для работавших в поле во 

время страды долгое время готовили обеды Музаяна 
Гараева и Нургазида Сираева, хлеб искусно пекли 
Фахрисрур Шайхиева и Закия Закирова. Извест-
ными на всю округу кузнецами были Гарай-абый 
(1919–1996), Низами Гиляев.

Большая роль в успешном развитии колхоза при-
надлежала специалистам. Среди них зав. фермой 
Мансур Абдуллин, гл. агроном Ильдус Аитов; гл. 
бухгалтер, предс. сельсовета Танзиля Гилязова; бри-
гадир, гл. зоотехник Адип Галиев; бригадир-полевод 
Хафиз Губайдуллин (награжден орденом «Знак По-
чета» в 1967), инженер-строитель Мунавир Арсланов, 
энергетик Хакимзян Минъязов, гл. бухгалтер Альбина 
Фаттахова, гл. экономист Васим Шайдуллин, парторг 
Азат Фархутдинов, снабженец Жавдат Шарафеев, 
бригадиры Хафиз Губайдуллин и Музагит Арсланов, 
А. Савалеев, Хамис Халимов, вет. врач Гульчира Галие-
ва; ревизор-бухгалтер Заннательзинан Губайдуллина, 
секр. парторганизации Габдрахманов.

Гордостью деревни является Ильдус Валеевич Гаре
ев, занимавший важные руководящие посты в район-
ном и респ. масштабах.

Предс. колхоза: в 1931 –  Муртаза Гибадуллин, Хузи 
Миннекаев, Султан Миннигалиев; в 1933 –  Наси-
буллин, в 1937–40 –  Давлетгарай Нургалиев, в 1941 –  
Шайхрази Зиганшин, в 1942–43 –  Хаким Вахитов, 
в 1944–45 –  Мухутдин Назмиев, в 1946 –  Халирахман 
Сираев, в 1947 –  Бари Галеев, в 1948 –  Шакирзян Ха-
бибуллин, в 1949, 1969 –  Зиннур Гибадуллин, в  1950–
53 –  Хафаз Гилязов, в 1954–55 –  Ахат Гайфутдинов, 
в 1956–58 –  Шарип Хузин (уроженец д. КамаИсма
гилово), в 1959–61 –  Рифгат Шаяхметов, в ? –  Харис 
Халилов, в 1962–65 –  Масалим Салимов, в 1965–68 –  
Гает Миннахматович Галиуллин, в 1970–74 –  Мухта-
зар Мухетдинович Фаляхов, в 1975–78 –  Разяп Ха-
зиевич Мухаметов, в 1979–81 –  Халяф Закирзянович 
Закирзянов, в 1982–85 –  Фирдаус Фаимович Сабирзя-
нов, в 1986–89 –  Фаиль Газизуллович Хабибуллин, 
в 1990–91 –  Ильтузар Талгатович Мирсаяпов, в 1992–

Ул. Лесная в д. Ирекле. 
Из архива Старо-Михайловской школы. 2005

Общий вид на д. Ирекле при въезде с дороги  
Альметьевск – Сарманово. Август 2016. Фото Э. Харрасовой
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95 –  Джавдат Шайхразыевич Шайхлиев, в 1996–98 –  
Раис Харисович Сафиуллин, в 1998–2000 –  Салихжан 
Шакирзянович Зарипов.

После развала колхоз. системы в 1990-е гг., кол-
хоз был преобразован сначала в подсобное с.-х. пр-
тие, затем в с.-х. кооператив. В 1990-е –  2000-е гг. 
здесь об ра зовались крестьянско-фермерские хоз-ва 
Н. Ш. Рафи кова, З. С. Га фиатуллина, З. А. Адимуха-
метова, Р. Х. Сафиуллина, ООО «Михайловское» (рук. 
А. А. Фаттахова).

С развитием нефт. пром-сти мн. жители связали 
свою трудовую судьбу с индустриальными  отрасля-
ми и городской сферой. Среди них Киям Бадыков, 
медник-паяльщик ОАО «Татнефть», «Лучший паяль-
щик» (1973); гл. инженер НГДУ «Ямашнефть» Рустем 
Халимов; директор Альмет. центра труда и занятос-
ти населения, канд. экон. наук Сирена Гараева; зам. 
предс. Альмет. Совета народных депутатов Гузалия 
Ахмадиева.

КУЛЬТУРА. В советское время мечети не было. 
В  деревне имелся прецедент наказания за соблю-
дение религ. традиций. В кон. 1940-х гг. был уволен 
с работы и исключен из рядов ВКП(б) предс. сельсо-
вета Вазих Миннибаев за проведение обряда суннат 
своему сыну. В 1998 в деревне открыта мечеть. В ее 
возведении большая заслуга принадлежит Ильдусу 
Гарееву, имя к-рого она носит. Автор проекта: инже-
неры Р. Валиев, М. Минабетдинов. Имами служили 
Флорид Мортазин, Талип Насибуллин.

В 1929 была открыта начальная школа, в 1938 было 
построено новое здание для нее. Учителями работали 
Габдулла Кильманаев, Махмут Хамитов, Ахат Газизов, 
Банат?. Директором школы в кон. 1940-х гг. был Наби 
Калимуллин, в 1950-е гг. –  Ф. Ризатдинова.

Детский сад был построен в 1974, переведен в но-
вое здание 16.9.2005. В наст. время зав. ДОУ «Тюль-
пан» является Каусария Краснова.

В кон. 1930-х гг. были построены клуб и изба-чи-
тальня. С сер. 1950-х гг. в окрестностях деревни дей-
ствовал летний пионерский лагерь.

ТОПОНИМЫ.
Родники: Ирекле чишмэсе (Иреклинский род-

ник), ранее Ильдус чишмэсе.
Пруды: Бояр буасы (Боярский), Урта буа (Сред-

ний), Мунчала буасы (Мочальный), Саги буасы (пруд 
Саги) –  находился за домом Сагидуллы; Тегермэн бу-
асы (Мельничный) –  раньше стояла ветряная мельни-
ца, также называют Иванов пруд по имени мельника.

Овраги: Кызыл Яр чокыры (Красный Яр), из него 
добывали глину; База чокыры (Базовый) –  рядом про-
ходила граница, кордон.

Ирекле зираты (Иреклинское кладбище).
Информант: Хамза Шайхразиевич Зиганшин (1937 г.р.).

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ИШТИРЯ �К, деревня в  2  км от р. Лесной Зай, 
в 25 км к С. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Новоникольское сельское поселение. Со дня осно-
вания входила в Сармановскую волость Челнинского 
кантона, с 1930 –   в Ново-Имянский сельский совет 
Сармановского р-на, с 3.1.1966 –  в Новоникольский 
сельсовет Альмет. р-на. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНА в 1924 на землях, где до революций 
1917 г. находились фруктовые сады Стахеевых, пе-
реселенцами из дд. Старое Каширово, Мортышбаш 
Сармановского р-на.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. Первыми прибыли Хаерт-
дин Шарафутдинов, Гарапша Гадельшин, Сагдатулла 
и Нури Давлетшины, Ганиулла Давлетшин, Ситдик 
Гарипов.

Числ. населения (чел.): в 1926 – 102 (24 двора), 
в 1938 – 159, в 1949 – 164, в 1958 – 94, в 1970 – 73, 
в  1979 – 54 (17 дворов), в  1989 – 22, в  1992 – 19, 
в 2002 – 15 (6 дворов), в 2010 – 7, в 2015 –11 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. 1 мая 1931 в процес-
се массовой коллективизации организован колхоз 
«Иштиряк», в к-рый вступили 30 дворов.

Предс. колхоза: в  1931–34 –  Хасан Шавалиев, 
в 1936–40 Ганиулла Давлетшин, в 1935 –  Шарифул-
лин, в 1941 –  Раис Давлетшин, в 1942 –  Ислам Хузие-
вич Хузин, в 1943 –  Николай Семенов, в 1944–45 –  
Фатиха Гаязовна Гатиятуллина, в 1946 –  Минникамал 
Миннехановна Сулейманова, в 1947–48 –  Динмухамет 
Сулейманович Сулейманов, в 1949 –  Лутфулла Гисма-
туллин.

В 1950 во время кампании укрупнения коллектив-
ных хоз-в «Иштиряк» присоединен к колхозу «Поли-
тотдел» с центром в п. Холодная Поляна.

В 1964 деревня была электрифицирована, в 1998 –  
частично газифицирована.

В Книгу почета колхоза «Авангард» занесен во-
дитель Анур Хаертдинович Шарафутдинов. Будучи 
наставником молодежи, он подготовил десятки во-
дителей.

С развитием нефт. пром-сти мн. жители деревни 
связали с ней и др. индустриальными отраслями свой 
трудовой путь. Среди них почетные нефтяники: Нур-
сина Хайрулловна Абдуллина (р. 15.1.1942, бухгалтер 
АУТТ-1 НГДУ «Альметьевнефть»); Рафаил Хиса-
мович Гильфанов (р. 10.9.1945, оператор по добыче 
нефти в  НГДУ «Альметьевнефть», засл. работник 
Мин-ва топлива и энергетики РФ в 1993); Нух Хи-
самович Гильманов (р. 12.6.1941, гл. инженер Аль мет. 
управ-ния по повышению неф теотдачи и капиталь-
ного ре мон та скважин). Марвар Ситдиковна Султа-
нова удостоена звания «Заслуженный врач РТ», Галия 
Киямовна Габдрахманова –  засл. работник торговли 
ТАССР.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. КУЛЬТУРА. Мечети в де-
ревне не было, но был авторитетный мулла Закирзян 
Ахметзянов, в 1930-е гг. во время кампании раскула
чивания он был выселен из деревни, но через полгода 
вернулся.
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С кон. 1920-х до сер. 1960-х гг. в деревне дейст-
вовала начальная школа, где учителями работали 
Амина, Фахригалия, Бану, Зухра. В эти годы имелся 
и клуб, к-рый был закрыт в нач. 1960-х гг. Его разо-
брали и увезли в с. Кутемели.

ТОПОНИМЫ.
Овраги: Алькин чокыры (Овраг рядом с д. Альки-

но Сармановского р-на), Култа яр чокыры; Баткак 
чокыры (рядом находилось посевное поле с. Баткак 
Сармановского р-на).

Горы: Шакир тавы (гора Шакира: по имени Ша-
кир-бая, проживавшего там); Пасмуров тау, урманы 
(гора, лес Пасмурова).

Зират (кладбище –  место, где в драке были убиты 
и захоронены трое мужчин, после чего на нем не хо-
ронили).

Информант: Миннесания Хисматулловна Динмухаметова.
И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

КАЗА �ЧИЙ МО �СТ, поселок, исчезнувший в нач. 
1960-х гг. находился примерно в 55 км к З. от Аль
метьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С мо-
мен та основания входил в  ТроицкоЮсупкинскую 
(с 1913 –  Ерсубайкинскую, с 1918 –  СтароБагряжскую) 
волость Мензелинского уезда Уфимской губернии, 
с 1924 –  Кузайкинскую волость Челнинского кантона 
ТАССР, с 1930, в процессе районирования, вошел 
в Дальне-Ивановский сельский совет Новошешмин
ского района.

ОСНОВАН в 1910 переселенцами из д. Баг ряж
Никольское.

НАСЕЛЕНИЕ: бывш. крестьяне помещичьи (морд
ва). Первыми жителями были Федор Захарович Да вы-
дов, Андрей Емельянов, Павел Ивкин, Иван Тимофе-
евич Рогожин, Фрол Емельянов, Александр Яковлев, 
его сын Егор, Сосипатр Архипов, Иван Назаров, Ксе-
нофонт Тюгаев, Илья Астафьев, Тутукин.

Числ. населения (чел.): в 1911 – 45 (10 дворов), 
в 1912 – 47, в 1915 – 12 дворов, в 1920 – 111, в 1930 – 
27 (7 дворов), в 1939 – 33 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. КУЛЬТУРА. Пер-
вые переселенцы получили в частную собственность 
22 надела (отруба), получив ссуду землеустроитель-
ной комиссии (см. Столыпинская реформа). В 1912 
жители поселка и соседней Ипполитовки обратились 
с просьбой образовать единое общество в составе Ер-
субайкинской волости. Просьба крестьян, несмотря 
на отказ Троицко-Юсупкинского волостного схода, 
была удовлетворена в 1913.

В 1910 в поселке было 103,4 дес. (в т. ч. усадьбы –  3, 
пашня –  94, сенокос –  6). 4 хозяина сдавали в аренду 
18,74 дес. Один крестьянин имел в пользовании до 
3 дес., 1 – 3–5, 6 – 5–10, 2 – 10–15 дес. Пл. посе-
вов составляла 43,16 дес. (ржи –  19,93; полбы –  10,15; 
овса –  8,54; гречихи –  3,75; проса –  0,41 и картофеля –  
0,38). В 1915 пл. посевов увеличилась до 119,75 дес. 
(ржи –  52, овса –  28, гречихи –  25, проса –  8, полбы –  
4, пшеницы –  2,75). Имелось скота (головы): в 1912 – 
10 лошадей, в 15 коров, 19 овец; в 1915 – 21 лошадь, 
15 коров, 30 овец.

В 1912 в  поселке было 7 середняцких, 3  –  бед-
няцких хоз-в. В процессе массовой коллективизации 
в нач. 1930-х гг. был организован колхоз «Красная 
долина». Во время репрессий пострадал Евгений Ев
стигнеевич Ипполитов.

В 1930 в поселке была начальная школа. Учитель-
ницей работала Антонина Ильинична Любавина.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
ушли 22 чел., вернулись –  7.

Предс. колхоза: в 1945 –  А. Поляков.
В 1950 колхоз «Красная Долина» объединился 

с колхозом им. Буденного с центр. усадьбой в с. Даль
няя Ивановка. С этого времени жители стали покидать 
поселок.

Уроженец поселка Сергей Евстигнеевич Ипполи-
тов работал учителем истории в с. Кузайкино, затем 
директором истор. музея в г. Саранск, племянник 
Иван работал в ТГРУ.
Информанты: Александр Никитович (1940 г.р.) и Валентина 

Александровна (1948 г.р.) Любавины, Михаил Иванович 
Дьячин, Иван Васильевич Ивашкин (1959 г.р.).

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

КАЛЕ �ЙКИНО, поселок при ж.-д. ст. на линии 
Агрыз–Акбаш в 13 км к З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Совр. 
статус с 2005. Со времени основания входил в Калей-
кинский сельский совет Альмет. р-на, с 1975 –  центр 
Лесно-Калейкинского сельсовета, в к-рый входил и 
п. Кульшарипово станции железной дороги. В 1989 Ка-
лейкинская станция переименована в Альмет., но 
название не прижилось, в народе ее по-прежнему 
называют Калейкинской.

Общий вид д.Иштиряк. Сентябрь 2018. Фото Э. Харрасовой
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ОСНОВАН в  1952 как селение для работников 
 ж.-д. ст. Калейкино и Калейкинского леспромхоза.

НАСЕЛЕНИЕ. Первые жители – железнодорож-
ники и работники лесной пром-сти из Шеморданско-
го, Шереметевского леспромхозов.

Числ. населения (чел.): в 1975 – 1200, в 1989 – 1922, 
в 2000 – 1860, в 2002 – 1893, в 2010 – 1944, в 2012 – 
2098, в 2015 – 2103 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В  нач. 1950-х гг. 
в связи с необходимостью доставки резко увеличи-
вавшихся объемов материалов и оборудования нефт. 
и строит. пр-тиям началось стр-во ж. д. от г. Бугульма 
до п. Круглое Поле и Калейкинской станции, к-рая 
была сдана в эксплуатацию в 1960. В 1970-е гг. в связи 
с возведением в г. Набережные Челны завода КамАЗ 
и нефтехим. пр-тий в Нижнекамске экон. значение 
станции возрастало: по объем. показателям работы 
она относилась ко 2-му классу (участковая станция), 
к нач. 2000-х гг. станция утратила свою былую весо-
мость, ее классность понизилась до 4-го уровня (про-
межуточная станция). В 2000-е гг. работа оживляется 
во время посевных и во время доставки удобрений 
с.-х. пр-тиям.

На станции успешно трудились оператор Светла-
на Васильевна Грекова (отличалась феноменальной 
памятью); дежурные по станции –  Анна Яковлевна 
Ткачик, Зоя Филипповна Есина, Елена Дмитриевна 
Карюшева, Валентина Ивановна Мукминова, Карим 
Галимович Хаиров, Николай Владимирович Кулиш, 
Людмила Николаевна Грачева; машинисты  –  Ни-
колай Елисеевич Карюшев, Валентин Афанасьевич 
Осипов, Никанор Иванович Никитин; составители 
поездов –  Ирек Валеевич Нуриев, Мубаракша Дав-
летанович Зиангиров, Борис Федорович Рябчиков; 
работники по обслуживанию маневрового локомо-
тива –  Петр Александрович Малолетков, Василий 
Степанович Белоногов, Иван Иванович Мельников, 
Юрий Георгиевич Шмелев, Гамир Габдулхакович Ус-
манов; связист Владимир Васильевич Калашников, 
стрелочники – Наталья Сергеевна Красильникова 
и Флюра Игнатьева, товарный кассир Зоя Алексан-
дровна Ижболдина, Николай Тихонович Лыжин.

Начальники станции: в 1954–61 –  Харис Хамито-
вич Хамитов, в 1961–63 –  Станислав Никифирович 
Жевнеров (из г. Заинск), в 1963–93 –  Алексей Григо-
рьевич Ткачик (из п. Круглое Поле).

Наличие ж.-д. станции обусловило переезд сюда 
в 1958 Шугуровского лесхоза, к-рый сначала дисло-
цировался в с. Кичуй, где была размещена контора, 
работников рас квартировали в Кичуе, Владимиров
ке и Аппакове. С 1968 Шугуровский леспромхоз был 
переименован в Ка лей кинский. Пр-тие занималось 
заготовкой, разделкой и реализацией перестойного 
леса в Альмет., Черемшанском, Лениногорском, Азнака
евском, Заинском, Бугульминском районах. В нач. 1960-
х гг. был построен нижний склад, откуда продукция 
лесопереработки через Калейкинскую станцию от-
правлялась по всей стране, а также в Финляндию, 

Венгрию, ГДР. В 1963 к леспромхозу присоединили 
Альмет. и Первомайский промышл. комб-ты. В 1969 
был построен лесопильный цех, в 1976 –  цех клееной 
фанеры, в этот период леспромхоз активно занимался 
переработкой низкосортной древесины и изготовле-
нием товаров народного потребления. В 1987 были 
построены новый лесопильный и деревообрабаты-
вающий цеха.

6 окт. 1991 Калейкинский леспромхоз был пере-
именован в лесхоз и реструктурирован: 4 его лесни-
чества отошли в Лениногорский и Черемшанский 
лесхозы, в него вошли 2 лесничества из Альмет. лес-
хоза и 1 из Заинского леспромхоза. Начинали работу 
в Калейкинском лесхозе гл. инженер Павел Павлович 
Бельский, бухгалтер Петр Михайлович Евдокимов, 
эко но мист Киям Гаязович Мифтахов, гл. лесничий 
Ни ко лай Петрович Мельников. В последующие го-
ды гл. лесничими были: Фаиз Валеев, затем Нурис
лам Сафин, Анатолий Васильевич Гущин, Василий 
Гри горьевич Григорьев (в 1973–86, 1993–98), Юрий 
Алек сандрович Федоров, Назир Фазлеевич Фаляхиев 
(в 1986–93), Рузалия Ахметгалиевна Ярмухаметова 
(с 2005).

Высоких наград удостоился Хабиб Нурмухаме-
тович Мухарбеков (р. 28.5.1914 в д. Куштово Апас-
товского р-на ТАССР, гл. инженер леспромхоза 
(1969–74), кавалер орденов Красной Звезды (1945), 
Тру дового Красного Знамени, Отеч. войны 2-й сте-
пени (1944).

В успешную деятельность леспромхоза вклад внес-
ли гл. энергетик и гл. инженер Рафик Шафигуллович 
Асадуллин; инженер по защите и охране леса А. Вдо-
вин, инженер и предс. профкома с 1989 по 1993 Алла 
Зуева; инженеры Мимоза Тимерхановна Тимербаева 
и Галина Васильевна Морозова; дорожный мастер 
Николай Дмитриевич Токарев; гл. механик Сагит 
Шарифуллович Шарифуллин; механик Габдельахат 
Шарипович Шарипов (организовал колонну машин 
для перевозки станков и лесозаготовительной тех-
ники); механик по ремонту трелевочных тракторов 
Александр Михайлович Скурлатов; лесничие –  Петр 
Порфирьевич Лобанов, Я. П. Назаров, М. Ф. Афони-
чев, С. Ф. Фокин, Кирилл С. Монышев, Ф. Набиул-
лин, Р. Шарипов; лесники –  М. Абдуллин, Э. Багаут-
динов, Багаутдин Беляев; механизаторы –  А. Каликов, 
Р. Мингазов, В. Моисеев; знатные вальщики –  Егор 
Тряев, Виктор Потапов, Заки Гатауллин, Сагидулла 
Миннибаев, Шарифулла Шафигуллин, Валентин Са-
леев, Николай Большаков; трактористы-трелевщики 
Фаим Гатауллин и Иван Арбузов; бульдозеристы-до-
рожники –  Алексей Калачев, Петр Савельев, Аслям 
Шаймарданов, Минсалих Шамсуллин; мастера по 
заготовке леса Рашит Миндаров и Гайфутдин Исма-
гилов, сучкорубы –  Хрдилят Ильдирякова, Клавдия 
Куприянова, Мария Скурлатова, водители –  Василий 
и Анатолий Бардины, Аглям Гайнутдинов (кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени), Нуриахмет 
Губайдуллин, Николай Безруков, Алмаз Зарипов, 
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Миннахмет Рахматуллин, Шагинур Закиров, Агзам 
Хайретдинов, Фазыл Исмагилов, Динар Тимерба-
ев, Закир Касимов; мотористы-пильщики нижнего 
склада –  Тагир Шайдуллин, Галимхан Миннеханов, 
Геннадий Плотницкий; штабелевщики –  Тайба Баг-
манова, Сандра Константинова, Мария Кукарина, 
Нурзиган Шайдуллина; крановщики –  Мубин Са-
фин, Габдельбар Галлямов, Миннехан Гайнутдинов; 
рамщики – Миннахмет Калимуллин, Габдельхалик 
Габдрахманов, Рауф Амиров, Минсалих Губайдуллин, 
Камиль Хазеев, Юнус Якупов; бухгалтеры – Хусаин 
Габделманнапович Кагиров и Сагит Альминеев.

В леспромхозе сложились семейные трудовые ди-
настии: Быртовы (глава Иван Андронович, водитель 
лесовоза); Айдаровы (глава Александр Тимофеевич, 
кузнец в автоколонне); Акишины (глава Петр Сер-
геевич, кузнец в автоколонне); Кандалины.

Рук. цехов: Рифгат Мухаметзянов, Гарифзян На-
биуллин, Тимергали Гаялов, Геннадий Михайлов, 
Абузар Яббаров, Василий Сидельников, Вильдан 
Ахметшин, Зулейха Гайнуллина, Назира Латипова.

Директора леспромхоза: в  1958–62 –  Шархи 
Набиуллович Сайфуллин, в 1962–64 –  Сергей Пе-
трович Артемьев, в 1964–66 –  Харис Гарипович Га-
рипов (участник Великой Отеч. войны, награжден 
орденом Красной Звезды), в  1966–72 –  Нурислам 
Латыпович Сафин, в 1972–93 –  Абдулбари Алимович 
Гильманов.

В апр. 1993 леспромхоз был разделен на лес-
хоз и ООО «Елховлес», к-рому отошла промышл. 
часть функ ций с 51% уставного капитала в НГДУ 
«Елховнефть», с 1996. АО «Татнефть» стало его еди-
ноличным учредителем. Лесхоз стал заниматься 
заготовкой семян (береза, сосна, дуб), выращивает 
посадочный материал (сосна, ель, дуб, береза, то-
поль), производит посев и посадку лесных культур, 
осуществляет уход за ними (прополка, осветление, 
прочистка). В  2000-е гг. были созданы памятные 
посадки в честь 50-летия Победы, 200-летия обра-
зования Лесного департамента России. С 2001 осу-
ществляется озеленение крутых склонов методом 
террасирования на пл. 30–40 га в год.

В ООО «Елховлес» были проведены важные 
меро прия тия по модернизации произ-ва: в  1996 
запущен в работу арболитовый цех, в к-ром реали-
зовалась идея безотходности произ-ва. В 2000-е гг. 
пр-тие производит пиломатериалы, строит. лес, тар-
ную дощечку, ящичную тару, арболитовые блоки, 
столярные изделия, дрова, оказывает транспорт. 
услуги.

Передовыми работниками ООО являлись води-
тель лесовозной машины Агзаматдин Хайрутдинов, 
водитель автогудронатора Михаил Скурлатов, кра-
новщица Гульгена Патянова, стропальщик Минза-
гир Гареев, мастер нижнего склада Назиря Латы-
пова, мастер арболитового цеха Амина Яхонтова, 
формовщики арболитовых блоков Татьяна Гусева 
и Галина Бережнова, штабелевщик Асия Гареева.

Директора ООО «Елховлес»: в 1993–95 –  Абдул-
бари Алимович Гильманов; с 1995 –  Загит Мубарак-
шевич Абдуллин.

С 1 окт. 2007 Калейкинский лесхоз разделен на 
ГБУ «Калейкинское лесничество» (рук. – лесничий 
Рузалия Ахметгалиевна Ярмухаметова) и ГБУ «Калей-
лес» (директор Назир Фазлеевич Фаляхиев).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В 1960-е гг. 
поселок активно застраивался как станцией, так и 
леспромхозом. Каждый из них для своих работников 
построил мед. учреждения, магазины, бани, пекар-
ни, столовую. Пекарями работали Н. И. Парщикова, 
М. И. Пашева, В. Г. Баймиева, А. Павельева, А. М. Ро-
маненко.

В 1960-е гг. была введена в строй система водо-
снабжения и велось стр-во дорог. В 1960-х гг. в посел-
ке была построена больница (вскоре преобразованная 
в лечебно-трудовой профилакторий) со здравпун-
ктом. Для железнодорожников работал медпункт 
в вокзальном помещении. В 1987 все мед. учреждения 
были объединены в Лесно-Калейкинскую амбулато-
рию, в к-рой имеются специализированный кабинет 
по 9 направлениям. Мед. помощь в поселке оказывали 
Людмила Викторовна Крышталенко, Мария Евдоки-
мовна Рузанова, Галина Кирилловна Никитина, Ана-
стасия Александровна Николаева, Светлана Ярмиев-
на Гафиятуллина, Александр Ильич Паймуллин, Асия 
Ахметовна Нигматуллина, Любовь Ивановна Белоно-
гова, Иван Лаврентьевич Филатов, Эльза Нуриевна 
Гайнутдинова, Люция Ахтямовна Миндрахманова. 
В поселке с 1960-х гг. имелась аптека, где долгое время 
работала Галина Александровна Чепинога.

В сер. 1980-х гг. началась газификация поселка.
Звания «Заслуженный работник бытового обслу-

живания населения ТАССР» в 1980 была удостоена 
приемщица комплексного приемного пункта стан-
ции, участница 17-го съезда (1984) потребкооперации 
ТАССР Фидайля Файзрахмановна Миндрахманова, 
р. 7.7.1937, почетный донор СССР (1976).

Умением искусно работать по дереву славятся: 
учитель черчения и труда Владимир Павлович Хохлов 
(кабинетная мебель, скульпт. композиции), столя-
ры –  Михаил Григорьевич Русяев, Иван Галактионо-
вич Крышталенко, Александр Григорьевич Галицин 
(большим спросом пользуются изготовленные им 
шкафы, лестницы, он же автор живописных картин 
и в технике чеканки), его жена Флюра Ягофаровна –  
известная мастерица вязаных вещей. Среди рукодель-
ниц выделяются Александра Васильевна Кудряшова 
(кружева ручной работы), Дарья Ивановна Степанова 
(домотканые полотенца), Г. Ефимова (вязание и вы-
шивка).

КУЛЬТУРА. Одним из 1-х объектов соц. инфра-
структуры в  поселке стала начальная школа. Она 
была открыта в 1954, в 1958 стала 7-летней, в 1961 – 
8-летней, в 1971 –  средней. Наиб. долго учителями 
работали: Галина Николаевна Гильманова (химия 
и биология), В. И. Бодрягина (русск. язык и лит-ра), 
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Римма Константиновна Глухова и Нина Григорьевна 
Савельева (математика), Борис Г. Безлепкин (биоло-
гия), Нурия Вагизовна Хайрутдинова (математика), 
Назия Мисбаховна Хайдарова (история), Софья Ива-
новна Мингалимова (немецкий язык); Александра 
Ивановна Левина, Нелли Лутфиевна Лаптева, Мария 
Кирилловна Дворцова (начальные классы); завуч Са-
ния Магдановна Мухаметжанова.

Директора школы: в 1958–61 –  Серафима Яков-
левна Филатова (после 1961 работала завучем), 
в  1961–67 –  Владимир Григорьевич Даньшин, 
в  1967–68 –  Петр Иванович Овчинников, в  1968–
71 –  П. А. Кузаватов, в 1971–75 –  М. М. Яров (отлич-
ник народного просвещения в 1965, кавалер орденов 
Красной Звезды, Отеч. войны 1-й и 2-й степеней, 
персональный пенсионер; предс. Совета ветеранов 
войны и  труда Лесно-Калейкинского сельсовета); 
в 1975–79 –  Валентин Георгиевич Глухов, в 1980–85 –  
Николай Андреевич Пелесесенко, в 1985–93 –  Марс 
Вагизович Яхин, в  1993–94 –  Алексей Г. Назаров, 
в  1994–99 –  Рафис Мухамедович Шамсутдинов, 
в 1999–2015 –  Флюра Ахметовна Краснова, Надежда 
Васильевна Савинова, Марина Николаевна Грачева; 
с 2016 –  Фарида Ленизовна Злобина.

Выпускники школы стали успешными педагогами: 
А. А. Нуриева –  преподаватель информатики и мате-
матики в Альмет. политехн. техникуме; Э. А. Ивано
ва –  преподаватель социологии в АГНИ; А. И. Бодря-
гин – засл. учитель РСФСР, канд. пед. наук, зам. 
начальника Управ-ния образования.

С 2005 работает школа искусств (директор Елена 
Сергеевна Русяева), в 2011 присоединена к ДШИ №1 
Альметьевска.

В 1956 и 1967 в поселке были открыты 2 детских 
сада для детей работников станции и леспромхоза. 
Сегодня они называются «Рябинка» (долгие годы за-
ведовала Фирдавес Гарипова) и «Солнышко».

С 1960-х гг. работает клуб. Первое здание, в к-ром 
он был размещен, сгорело. В 2005 был построен но-
вый ДК. В нем сформированы вокальный ансамбль 
«Зо рень ка», детский фольклорный коллектив «Ла-
душки» по инициативе худож. рук. Светланы Сурае-
вой. Активными участниками худож. самодеятельнос-
ти являлись в составе трио «Казаки» –  Р. Ф. Ягудин, 
И. А. Лапик, А. Б. Богачев, а  также В. С. Вафина, 
Е. Н. Большакова, В. И. Мухаметзянова, А. П. Зуева, 
С. З. Ахунова, Г. К. Никитина, С. Я. Гафиатуллина, 
Н. Н. Большакова, М. Н. Грачева, М. Н. Тимофеева, 
А. А. Михайлова, Н. В. Ярмухаметова. Заметную роль 
в развитии худож. са мо деятельности сыграл Шамиль 
Саифович Шамгунов.

С 1987 активно работает ветеранская организация, 
она является одной из самых крупных и деятельных 
в Альмет. р-не. Предс.: в 1987–91 –  Михаил Матвее-
вич Яров; в 1991–94 –  Гайфутдин Сахапович Исма-
гилов, в 1994–99 –  Нина Николаевна Никанорова, 
в 1999 –  Галина Кирилловна Никитина (в 2010 орга-
низовала краеведч. музей по инициативе и при под-

держке главы сельского поселения М. С. Галимова), 
в 2008–11 –  Наталья Евгеньевна Ягудина.

В 1997 в поселке был открыт Центр реабилитации 
ветеранов на 15 мест (в 2011 закрыт). В 2000-е гг. соо-
ружен обелиск участникам Великой Отечественной 
войны. В мае 2022 при ДК отрядом «Татнефть-Поиск» 
открыт Музей истории Великой Отеч. войны.

В 1997 при большом участии А. А. Гильманова бы-
ла построена мечеть, названная в знак благодарнос-
ти – Абдулбари мэчете. Активную подвижническую 
деятельность по созданию мечети вел и Рауф Салихо-
вич Амиров, р. 26.5.1929, с 1977 по 1989 работавший 
мастером в леспромхозе. С 1995 он был утвержден 
в должности имам-хатыба мечети.

Церковь была открыта в 2012 в здании бывш. ма-
газина райпо по настойчивому ходатайству общест-
вен ности поселка и при поддержке рук. поселения 
М. С. Галимова. Спонсорскую помощь для ремонта 
помещения оказали уроженец поселка, переехавший 
в Москву Михаил Фролович Кудряшов; Владимир 
Андреевич Денисов, Татьяна Валентиновна Хайбри-
ева. Предс. приходского совета при церкви является 
Владимир Александрович Большаков, казначеем Та-
тьяна Ильинична Зиганшина, после нее Валентина 
Ивановна Мукминова, певчей –  Елена Сергеевна Ру-
сяева. С 2017 работает воскресная школа.

Предс. сельсовета: в 1975–77 –  Шайхулла Нурулло-
вич Нуруллин (кавалер ордена Красной Звезды (1945), 
начальник участка Калейкинского леспромхо за 
в 1976–80 ); в 1977–85 –  Мария Силантьевна Токаре-
ва (бывш. бухгалтер леспромхоза), в 1985–87 –  Рафис 
Мухаметярович Шамсутдинов (учитель), в 1987–90 –  
Валентина Александровна Митковская, в 1990–95 –  
Геннадий Елисеевич Михайлов, в 1995 –  Рафик Мин-
ниханович Ярмухаметов, в  1995–2009 –  Абдулбари 
Алимович Гильманов, в 2009–18 –  Минасгат Сагитович 
Галимов, с 2018 –  Линар Назирович Фаляхиев.

Рядом с поселком находится достопримечатель-
ность Альмет. р-на –  уникальный памятник природы 
Акташский провал (см. с. Верхний Акташ).

ТОПОНИМЫ.
Родники: их 3, 1 из них –  Святой ключ обустроен 

НГДУ «АН». Туда ходят перед Крещением (оставляют 
свечи, иконы). В советское время на роднике прово-
дили обряды.

Акташский провал.
Лит.: Тютюгина А. П. Поселок, рожденный доро-

гой. Альметьевск: «ТатАСУнефть», 2001. 59 с.
Информанты: Галина Кирилловна Никитина, Наталья 

Евгеньевна Ягудина, Валентина Ивановна Мукминова, 
Татьяна Ильинична Зиганшина, Елена Сергеевна Русяева.

А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

КАЛЕ�ЙКИНО, село на р. Степной Зай, в 10 км к З. 
от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
Калейкинского сельского поселения. В 1-й пол. 19 в. 
входило в Козмодемьянскую, затем в Акташскую во
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лость Мензелинского уезда Оренбургской, Уфимской 
(с 1865) губернии, с 1920 в составе Мензелинского, 
с 1922 –  Челнинского кантонов, затем –  в Альметьев
ской волости Бугульминского кантона, в ходе процесса 
районирования, в 1930 стало центром сельского сове-
та Альметьевского района ТАССР, в к-рый входили в 
1959–86 –  Калейкинской ж.-д. ст. поселок (см. Лесное 
Калейкино), с 1960 –  д. Сабанче. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО в 1-й пол. 18 в. переселенцами из 
д. Акташ (ныне Русский Акташ).

НАСЕЛЕНИЕ: татарыкряшены (см. Восточноза
камские татарыкряшены). Первыми жителями были 
новокрещены: татары, небольшая группа мордвы 
и сословных башкир. К 1747 село пополнилось пере-
селенцами: из Казан. у. –  дд. Акташ (ныне Русский 
Акташ) (Василия Васильева сотни), Багана, Верхней 
Кодраты, из (починок) Шушурбаш, Уразово (тата-
рин Калмет Алметев с сыном Николаем Михайловым 
20 лет); из с. Абди Зюрейской даруги; д. Лебедино (оче-
видно, Лебедка нынешнего Новошешминского района); 
дд. Наратлы-Елга, Ялтан Ногайской даруги; Ядринско-
го у. – д. Сармы; Цивильского у. –  д. Хирбоси Тогана-
евской вол.; Симбирского у. –  д. Сюрбеево (Шигаево); 
Курмышского у. – дд. Альмен, Байдик; Уфим ского 
уезда –  дд. Деиктево, Шимшебаш. В 1790-е гг. сюда 
переселились ясачные старокрещены (морд ва) из 
д. Емаш (Сосновка тож, возможно, ныне Ямаш), На-
лим (на р. Укалы, предположительно, татар. поселе-
ние на месте нынешней д. Нолинка) и др. В 1797 зна-
чит. часть новых жителей переселилась в д. Федотово 
Бугульминского у.

В 18–19 вв. население состояло из ясачных крес
тьян, позднее государственных крестьян. Крещенные 
татары (в 1870 и 1912 в док-тах записаны как русские, 
в  1884 –  как славяне, мордва и  чуваши, в  записях 
епис копа Дионисия от 1890 –  как крещеные татары 
[75%] и мордва [25%]).

Числ. населения (чел.): в  1747 – 82 мужчин, 
в 1782 – 207, в 1795 – 222, в 1811 – 184, в 1816 – 401, 
в 1834 – 483, в 1841 – 482, в 1854 – 534 (99 дворов), 
в 1858 – 629, в 1870 – 752, в 1884 – 1035, в 1896 – 1210, 
в 1897 – 1194, в 1905 – 1272, в 1912 – 1474, в 1920 – 
1618, в 1926 – 1444 (228 дворов), в 1929 – 1112, (218 
дворов), в 1930 – 1130 (1125) (219 дворов), в 1938 – 
1073, в 1949 – 952 (252 двора),в  1958 – 943 (231 двор), 
в 1970 – 941, в 1979 – 931 (236 дворов), в 1989 – 1310, в 
1990 – 1335, в 1993 – 1430, в 1995 – 1499, в 1996 – 1523, 
в 1999 – 1588, в 2000 – 1548, в 2002 – 1675, в 2005 – 
1639, в 2010 –1638, в 2012 – 1811, в 2015 – 1804 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными занятия-
ми населения были земледелие и скот-во. Сельско-
му обществу принадлежало 2591,8 дес. земли. Поля 
располагались на ровном месте, по наделу протекали 
рр. Зай, Мамай-Елга, Калейка. Вырубка кустарника 
приводила к пересыханию имевшихся болот. С 1884 
до 1912 увеличивались пл. под пашней –  с 1524,7 до 
1666 дес., усадьбами и выгоном –  с 103,3 до 164,5 дес., 
немного уменьшились под сенокосами: с  567,9 до 

427,5 дес., лесные угодья сохранились –  265 дес. Кол-
во пахотной земли в среднем на 1 двор уменьшилось 
за эти годы с 10 до 6,43 дес. На приусадебных участках 
занимались огородничеством.

В нач. 20 в. в селе отмечен недостаток земельных 
угодий. В 1902 жители села Василий Романов и Се-
мион Алексеев, имевшие по 2 дес. пашни, просили 
разрешения переселиться на казенную землю Бура-
линского участка, но получили отказ. 30 крестьян 
арендовали у однообщинников и соседних помещи-
ков 62,1 дес., а 36 хозяев сдавали в аренду 93,46 дес.

Система севооборота –  трехполье. В 1912 пл. посе-
вов составила 1189,52 дес. (500,71 –  ржи; 272,74 –  овса; 
169,2 –  гречихи; немного сеяли полбы, проса, гороха, 
пшеницы и др. хлебов).

Середняки (4–10 дес. посева) составляли 40,5% 
населения (105 дворов), беднота –  55%, зажиточные 
семьи –  4,5%.

Имелось скота (головы): в 1747 –  до 200 лошадей, 
до 140 коров, 615 овец, 36 коз, до 150 свиней, 113 ульев; 
в  1854 – 554 лошади, 277 коров, 831 овца, 19 коз, 
138 свиней; в 1884 – 384 лошади, 440 коров, 1758 овец, 
99 коз, 175 свиней, 500 ульев; в 1912 – 386 ло шадей, 
404 коровы, 1542 овцы, 16 коз, 109 свиней, 298 ульев 
(27 домохозяев). В 1912 было 32 безлошадных двора, 
135 хозяев держали по 1 рабочей лошади, 68 –  по 2, 
24 –  по 3 и более.

В 1747 в селе имелись 2 кузницы, 2 водяные мель-
ницы, к кон. 19 в. появились хлебозапасный магазин, 
1–2 бакалейные лавки.

Почти половина дворов занималась промыслами 
и извозом (в осн. из с. Альметьево в п. Заинск возили 
хлеб). Хорошо были развиты кузнечный, плотниц-
кий, лесопильный, шерстобитный промыслы и др.

В результате революций 1917 г. в селе, одном из 1-х 
в регионе, была установлена советская власть. Непо-
средственное участие в рев. событиях в Москве при-
нимал уроженец села Роман Прокофьевич Захаров 
(1884–1961), участник 1-й мировой войны. В 1917 он 

Правление колхоза им Буденного. 1950-е гг.  
Из книги «Альметьевский район от прошлого к будущему»
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стал большевиком, за проявленную активность в рев. 
событиях был награжден именным маузером.

В 1918 мн. жители села приняли активное участие 
в Гражданской войне. В Кр. Армию были мобилизова-
ны Федот Иванович Брагин, Иван Иванович Радаев, 
Василий Иванович Краснов, Григорий Кузнецов, 
Илья Иванович Кузнецов, Иван Родионович Петров, 
Михаил Васильевич Брагин, Поликарп Дмитриевич 
Петров, Михаил Кузнецов, Григорий Дмитриевич 
Николаев, Герасим Долгов, Максим Дмитриевич 
Лаптев, Тамасов, Иван Алексеевич Федотов, Дмитрий 
Иванович Соколов, Иван Брагин, Иван Долгов, Илья 
Спиридонов, Игнатий Емельянович Долгов, Николай 
Михайлович Кузнецов. Частью Гражданской войны 
явилось «вилочное» восстание, в к-ром участвовали 
Алексей Максимович Кузнецов, Николай Григорьевич Ми
ронов, репрессированные в 1930-е гг. Большая часть 
крестьян не участвовала в восстании. Привлеченный 
в отряд для подав ления восстания житель села Плягин 
погиб в бою под Бугульмой. Арсентий Юртов рискуя 
жизнью, спас от преследования повстанцев красно-
армейца.

Тяжелым испытанием были повсеместно разра-
зившийся голод 1921 г. и большой пожар в селе, унич-
тоживший 40 домов.

В период НЭПа появилась большая прослойка за-
житочных крестьян. Среди них большим уважением 
пользовался Иван Ипеев, владелец мельницы, имел 
славу хлебосольного хозяина (мн. оказывал матери-
альную помощь). В 1920-е гг. большое развитие по-
лучило кожевенное произ-во (выделка сыромятной 
кожи для конской сбруи, выделка овчин для шуб и ту-
лупов).

В период массовой коллективизации, в 1929 был 
организован колхоз им. Буденного. Его создание со-
провождалось сопротивлением со стороны зажиточ-
ной части населения и жестким обращением с крес-
тьянами представителей органов власти, присланных 
из района (см. Альметьевское дело). В 1931 в селе было 
совершено покушение на уполномоченного района 
по хлебозаготовкам. Были тяжело ранены предс. Ка-
лейкинского сельсовета Лампин и чл. комиссии со-
действия хлебозаготовкам Гилязетдинова. В 1932 был 
убит комсомолец Иван Долгов.

Во время раскулачивания в 1931 были высланы из 
села семьи Ивана Минкина, Егора Кузнецова, Ивана 
Минкина (2-го), Петра Мифадеева, Ильи и Федора 
Брагиных, Ильи и Григория Мироновых, Ивана Ни-
колаева, Дмитрия Наумова. Раскулачиванию подвер-
глись Павел Юртов, Петр Савельев, Никанор Дми-
триевич Николаев, Иван Сергеевич Гудаков. Пос ле 
лишения избирательных прав покинули селение се-
мьи Алексея Радаева, Федора Тимофеева, Николая 
Тимофеева, Ивана Михайлова, Дмитрия и Василия 
Юртовых. В своем селении оставался лишенный из-
бирательных прав Петр Радаев. В 1930-е гг. среди лиц, 
лишенных избирательных прав значилось 39 жите-

лей села. Нек-рые уехали, не желая вступать в колхоз, 
10 семей переселились в Казахстан.

В годы массовых репрессий были осуждены Павел 
Дмитриевич Дмитриев, Серафим Михайлович Юртов, 
Иван Семенович Минкин, Петр Николаевич Соколов.

Мн. искренне приняли колхоз. строй. Лучшими 
колхозниками в 1930-е гг. стали бригадир Димитрий 
Кузнецов; звеньевые –  Анна Захарова, Марина Куз-
нецова, Тихон Трофимов; рядовые работники Кон-
стантин Долгов и Федор Спиридонов (был выдвинут 
делегатом на съезд колхозников-ударников республи-
ки). Первым комбайнером среди калейкинцев стал 
Илья Андреевич Долгов (позднее удостоен высшей гос. 
награды), 1-м трактористом –  Василий Николаевич 
Николаев (внук создателя 1-й школы в селе Д. И. Ни-
колаева, участник войны, кавалер ордена Отеч. войны 
2-й степени (1985); 1-й трактористкой –  Прасковья 
Евдокимовна Гудакова, 1-м шофером –  Алексей Ев-
графович Юртов (на колхоз. машине уехал на войну 
и вернулся на ней же после победы над Японией), 
бригадир садоводческо-огороднической бригады 
Петр Ипеев, пчеловод Степан Иванович Радаев.

В Великой Отечественной войне участвовало ок. 280 
жителей села, 184 из них погибли. Боевые заслуги мн. 
калейкинцев отмечены высокими наградами. Звание 
Героя Советского Союза присвоено посмертно Ники
те Евдокимовичу Токарликову. Память о нем бережно 
хранится в селе, здесь его имя носят с 1975 совхоз, 
школьный музей, с 1963 пионерская дружина, в 1975 
в  цент ре села установлен бюст Героя. Учреждена 
совхозная премия им. Токарликова. (1-я премия была 
вручена поэтессе Э. Мукминовой за очерки о совхозе 
и поэму о Токарликове «Яу батыры», 2-я и 3-я –  пере-
довикам произ-ва: животноводу Аграфене Брагиной 
и механизатору Н. С. Долгову).

Участники войны стали кавалерами: 4-х орденов 
(Красной Звезды, Славы 2-й и 3-й cтепеней, «Оте-
чественной войны 1941–1945 ») –  Семен Иванович 
Брагин (14.9.1910–1989); 3-х орденов (Красной Звез-
ды, Славы 2-й и 3-й cтепеней) –Георгий Миронович 
Брагин (р. 25.5.1921); Красной Звезды и Отеч. вой-
ны –  Василий Андреевич Гудаков; Красной Звезды –  
Фрол Иванович Гудаков, Иван Семенович Брагин, 
Иван Федорович Юртов; ордена Отеч. войны –  Иван 
Филиппович Брагин (р. 10.3.1925), Дмитрий Васи-
льевич Долгов (р. 8.11.1919), Сергей Павлович Долгов 
(14.10.1912– 992), Дмитрий Иванович Тамасов.

Во время кампании укрупнения коллективных 
хоз-в, в 1952 к колхозу присоединен колхоз «Сабан-
че», и он был назван «Знамя». К нему в 1957 были 
присоединены колхозы «Морат» (с. Кульшарипово) 
и «Дирижабль» (с. Бигашево, п. Бакалы).

В 1973 колхоз преобразован в совхоз, в 1975 объе-
динен с совхозом «Кичуйский» (сс. Кичуй, Нагорное), 
в 1985 переименован в им. Токарликова, в 1994 преоб-
разован в акционерное пр-тие. В 1998–99 к нему были 
при соединены совхоз «Индустриальный» (с. Бута), 
аг ро фирма «Ильтень» (с. ИльтеньБута) и зверосов-
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хоз «Альметьевский» (п. Молодежный). Тогда же из 
АО выделилось кооперативное хоз-во «Знамя» (рук. 
Илья Федорович Брагин, после него Владимир Ильич 
Брагин).

В 2002 в состав ОАО также вошло обанкротивше-
еся хоз-во «Акташский» (с. Русский Акташ). В 2003 
ООО им. Токарликова стало частью холдинга, голов-
ным пр-тием к-рого является «СМП-Нефтегаз».

С 1960-х гг. совхоз неизменно оставался в числе 
передовых, 1-м перешел на денежную оплату труда. 
Начиная с 1979, хоз-во неоднокр. признавалось по-
бедителем всесоюз. соревнований. В 1982 здесь был 
сдан в эксплуатацию единственный в республике про-
мышл. комплекс по выращиванию и откорму скота на 
12 тыс. голов под одной крышей. В 1998 был открыт 
цех по переработке мяса, к-рый позволял ежедневно 
перерабатывать 3 т мяса и одноврем. изготавливать 
500–600 кг колбасных изделий в день. Для реализа-
ции продукции собств. произ-ва АО организовало 
3 торговые точки, а также магазины «Тан», «Дулкын». 
Хоз-во полностью обеспечивает себя зернофуражом 
и высококачественными кормами. Для обеспечения 
скота собств. концентрированными кормами имеется 
комбикормовый з-д производительностью 12–15 тыс. 
тонн в год. В 1990-е гг. село было единственным в ре-
гионе, где 100% его жители трудились в совхозе.

В 1975 в совхозе открылась конноспорт. школа, 
1-я на Ю.-В. Татар. АССР, при ней работали детская 
и юношеская секции. Здесь начал свою карьеру зна-
менитый наездник Геннадий Георгиевич Большаков.

В 1980-е гг. здесь содержалось более 50 лошадей, 
среди них знаменитые Фристайл, Посланник, Пан-
теон, Набат, Чудесный, Славутич, Титул – неоднокр. 
победители и призеры респ. и Всерос. соревнований.

Труд в с.-х. произ-ве мн. жителей села отмечен 
наградами и званиями. Орденом Трудового Красно-
го Знамени награждена свинарка Анна Яковлевна 
Гадельшина; орденом Трудовой Славы 3-й cтепе-
ни  – Анастасия Ивановна Гудакова, Иван Егоро-
вич Федосеев, Анастасия Ивановна Тухватуллина 
(10.11.1949–1980); орденом «Знак Почета» –  водитель 
Серго Дмитриевич Казаков.

Засл. механизаторами стали в 2000 –  Илья Кузь-
мич Квасов, Семен Алексеевич Прокофьев; засл. 
работником транспорта в 1999 –  Андрей Васильевич 
Гудаков (р. 1.8.1947, автомеханик совхоза). Значит. 
вклад в развитие сельского хоз-ва внесли рук. от-
дельных производств. направлений: засл. работник 
сельского хоз-ва ТАССР Талгат Асхабутдинович Зия-
тов (р. 1946, с 1997 –  инженер АО им. Токарликова); 
засл. вет. врачи РТ Фоат Султанов (1998) и Таслима 
Исхакова; засл. зоо техники Наубат Байхузович Дав-
летов (зав. фермой) и гл. зоо техник в 1970-е гг. Риза 
Нугаев; засл. агроном ТАССР Анас Шириазданов, 
гл. агроном Анас Гильванович Минхайдаров; засл. 
экономист РТ (2002) Галина Николаевна Петрова. На 
животноводческом комплексе славились результата-
ми в 1-м периоде выращивания молодняка З. Писка-

рева, К. Федотова, А. Ибраева, Н. Курносова, к-рые 
получали по 860–883 г привеса в сутки, во 2-м пери-
оде откорма –  А. Атаева, Н. Ахтямова.

Предс. колхоза: в 1929–38, 1940 –  Сергей Емелья-
нович Долгов, в 1939 –  Кузьма Андреевич Квасов, 
в 1941 –  Ильяс М. Ишмуратов; в 1942–43, 1949–50 –  
Иван Андреевич Радаев; в 1944 –  Афанасий Ивано-
вич Казаков, в 1945 –  Иван Д. Михайлов, в 1946 –  
Дмитрий Кузьмич Варламов (внес большой вклад во 
внед рение хозрасчета, кавалер ордена «Знак Поче-
та»), в 1946–48 –  Петр Тамасов, 1950 –  Сергей Ми-
хайлович Радаев, в 1951 –  Петр Васильевич Савельев, 
в 1953–56 –  Иван Васильевич Краснов, в 1974 –  Джавдат 
Хакимович Маннапов, в 1975–90 –  Зуфар Газизович 
Шайдуллин, в  1991 –  Разиль Саетов, в  2000–19 –  
Расим Исхаков (засл. зоотехник ТАССР, канд. с.-х. 
наук), окт. 2016 –  Наиль Нуруллович Лотфуллин, 
с 24.10.2019 –  Алексей Иванович Грушин.

Уроженец села Влас Николаевич Краснов стал гл. 
вет. врачом Альмет. р-на.

Начиная с сер. 20 в., мн. жители связали свой тру-
довой путь с нефт. и др. отраслями пром-сти, среди 
них: слесарь нефтепровода «Дружба» Кузьма Дмит-
риевич Варламов, р.  15.1.1949, засл. нефтяник РТ 
(1999); Елизавета Бирдиярова, 1941 г.р., засл. строи-
тель Узбекской ССР; Дмитрий Тихонович Трофимов, 
р. 1.11.1940, с 1989 –  начальник отдела эксплуатации 
АУТТ-2, почетный нефтяник АО «Татнефть» (1995); 
Марсель Надыров.

Уроженец села Дмитрий Егорович Соколов  –  
в 1947–54 работал прокурором, адвокатом. Гл. бух-
галтером в Альмет. отд-нии Сбербанка долгое время 
работал Степан Иванович Наумов. Летчиком стал 
Радик Семенович Варламов.

В 1990–2000-е гг. мн. жители села стали предпри-
нимателями. Валерий Ипеев (в прошлом зам. дирек-
тора по стр-ву) сначала организовал кооператив по 
стр-ву, затем – по продаже мяса.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Мн. быто-
вые проблемы в селе решались местными умельца-
ми. Среди них: широко известный в округе печник 
и кузнец Иван Дмитриевич Лаптев; токарь, сварщик 
и плотник Кирилл Ильич Спиридонов (1930–2003); 
валяльщики Николай Романов и Алексей Петров. 
Мастерами на все руки слыли Михаил Николаевич 
Апаков и  Анатолий Николаевич Гудаков. Первым 
электриком в селе был Семен Кириллович Маркелов.

Передовая колхозница Агафья Долгова (1886–
1980, уроженка с. Ильтень-Бута) была повивальной 
бабкой, заговаривала боль. Дмитрий Федорович Куз-
нецов (1903–1994) с первого взгляда ставил точный 
диагноз, вправлял вывихи, больных привозили к нему 
и на лошадях издалека. Целитель помогал людям бес-
корыстно, в колхоз не вступал и зарабатывал тем, что 
рыл колодцы.

В 1952 было построено здание медпункта. Пер-
вый его зав. была назначена Анастасия Куренова (из 
с. Нагорное). В 1952–75 работала Татьяна Григорьев-
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на Николаева, с 1962 –  Оксана Квасова. В 1970 ФАП 
переезжает в здание бывш. детского сада. В это вре-
мя работали акушерками Флюра Талипова и Тамара 
Юртова. В 1988 было построено новое здание. В 1992. 
ФАП преобразуется во врачебную амбулаторию ОАО 
им. Н. Е. Токарликова (в зоне обслуживания: Калей-
кино, Сабанче, Нагорное, Кичуй, Бакалы). В 1990–
2010-е гг. работали Земфира Зиятдиновна Файзрах-
манова (участковый терапевт, врач 1-й категории), 
Александр Алексеев (терапевт), Николай Петров 
(стоматолог); медсестры: Рита Фахретдинова, Любовь 
Игнатьева, Лера Сергеевна Спиридонова, Гузалия 
Назипова. В 2000-е гг. действовал филиал реабили-
тационного центра ветеранов.

25.12.2004 введена в строй цифровая АТС.
В 1980-е гг. село было газифицировано, проложена 

асфальтированная объездная дорога, строилось жи-
лье, возведена плотина; работают 4 магазина, 2 пекар-
ни, столовая, филиал сбербанка с 1986 (зав. Фирдавес 
Сабирзянова).

КУЛЬТУРА. Православная церковь в селе была по-
строена в 1910-е гг. специально приглашенным свя-
щенником Петром Никаноровым, состоявшим диа-
коном в церкви с. Верхний Акташ (см. Верхний Акташ 
села Церкви). 7.11.1916 в праздник Святого великому-
ченика Димитрия Солунского при церкви, к-рая была 
названа его именем, был открыт самостоя тельный 
приход, П. Никаноров был окончательно переведен 
священником в село. Настоятелями в ней в тот период 
были Сергей и отец Константин. В 1931 церковь была 
закрыта (здание ее разобрали, а материалы пустили на 
стр-во клуба), в 2005 возрождена.

В 1875 Дмитрий Иванович Николаев (из с. Калей-
кино, работал до 1891) в своем доме начинает обуче-
ние детей на род. языке. Во 2-й пол. 1870-х гг. в селе 
была создана миссионерская крещено-татар. школа 
(народное уч-ще) на средства Мензелинского уезд-
ного земства.

Первым учителем был, предположительно, Марк 
Иванов, переведенный псаломщиком, после него 
Дмитрий Николаевич Николаев (позднее он стал 
священником).

В 1916 при церкви открылась церковноприходская 
школа, в 1922 в ее здании была открыта начальная 
школа. В 1931 было построено новое здание, в 1967 
возведено каменное, в 1997 введена в строй типовая 
3-этажная кирпичная школа на 500 учащихся. В 1932–
61 –  семилетка, в 1961–67 –  восьмилетка, в 1967–98 –  
средняя школа, в 1998–2011 –  МБОУ «Калейкинская 
средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов». В школе обору-
дован истор.-краеведч. музей. С 2006 ею проводит-
ся ежегодный региональный турнир по нац. борьбе 
курэш в память о Зуфаре Шайдуллине. В февр. 2009 на 
терр. школы была установлена станция по измерению 
параметров воздуха в селе.

Долгое время в школе учителями работали: Зифа 
Нуриахметовна Габдракипова (1944–78), Татьяна 

Тихоновна Гудакова (из с. Ильтень-Бута), Шакир Ах-
мадеев (см. Репрессии), Эдибэ Фатыховна Яманаева 
(1941–43), Николай Николаевич Кузнецов, Н. Атна-
гулова, Г. Вахитова, С. Давлятова, Г. Мухетдинова, 
Т. Фаттахова, Ф. Хуснутдинова (начальные классы); 
Р. Ильясова, Ф. Шарафетдинова (татар. язык и лит-
ра); М. Зайнуллина, В. Ильясова, Г. Рахматуллина, 
Ф. Фомина (русск. язык и лит-ра); И. Брагин, Ф. Ва-
лиева, Г. Рахимзянова, З. Сулейманова, Ф. Федотова, 
А. Ханнанова, Михаил Прокофьевич Квасов (матема-
тика и физика); Л. Вильданова, Р. Загидуллина (био-
логия); Х. Камалханова, Л. Накиева, Ф. Сафиулли-
на, С. Шайдуллина (химия); Р. М. Алиева, Р. Вафин 
(история и обществоведение); Э. Ахмадишина (англ. 
язык); З. Хайруллин (музыка); С. Петров (физкульту-
ра); А. Прокофьев, Е. Чеснокова (труд); Б. Мортазин 
(мастер СГПТУ). Настоящим лидером в учительском 
коллективе, пользующимся непререкаемым автори-
тетом, была Галия Галимзяновна Ашрапова.

В 1990–2000-е гг. большой вклад в образование 
внесли завуч, учитель англ. языка Фарида Злобина; 
завуч по воспитательной работе Светлана Ахметшина, 
педагог-воспитатель Альфия Квасова; учитель мате-
матики Анна Брагина, Галямза Фаттахова; по исто-
рии, обществоведению, праву –  Зульфира Махмутова, 
по русск. языку и лит-ре –  Надежда Квасова, Елена 
Ульдюкаева; по физике и информатике –  Гульчачак 
Мифтахова, в начальных классах – Мария Александ-
рова, Нафиса Маслахова, Рахиля Миннекаева; по та-
тар. языку и лит-ре –  Лариса Долгова, по физкульту-
ре –  Ляйсан Шаймарданова.

Директора: Вали Ханнанов, Никита Николаевич 
Брагин; годы войны –  Галиев, Исмагилов, с 1949 –  
Шамиль Надыров, в 1951–53 –  М. Ахметзянов, в 1953–
64 –  А. В. Вильданов, в 1964–95 –  Гульчира Латыповна 
Рахматуллина (1924–2002, засл. учитель РТ, создатель 
шк. музея, возглавляла в селе женский совет, актив-
но публиковалась в местной газете), с 1995 –  Ильхат 
Имамович Фаттахов (лучший директор РТ, 2013).

Знаменитые выходцы в области науки и педаго-
гики: Авксентий Юртов, Семен Афанасьевич Казаков.

С 2002 по 2006 работал филиал Акташского 
СПТУ-84, где из ближайших сел обучались 45 буду-
щих хлеборобов.

В послевоенные годы детский сад находился 
в доме родителей Зои Ипеевой. Новое здание (бре-
венчатый шестистенок) построено в 1968. Затем ясли 
размес тились в бывш. медпункте, а их помещение 
переоборудовано под кухню и  прачечную. В  2000 
детский сад переехал в старое здание школы после 
ремонта и обрел новое название –  «Каенкай».

В 1986 в детсад ходили 40 детей, ясельная группа из 
9 детей размещалась в домике во дворе детсада.

Воспитательницами работали: Халима, Лейла 
Вильданова (29 лет), Фания Алимова, Резеда Шига-
пова, Альбина Каримова, Антонина Савельева.

Зав.: с 1986 –  Людмила Семенова, в 2000-е гг. –  
Людмила Смирнова.
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В 1940 изба-читальня была открыта в доме раску-
лаченного, в 1959 в старом здании сельсовета стала 
работать биб-ка. В 1971 в новом здании ДК размес-
тилась и биб-ка.

Зав. биб-кой: в 1940-е гг. –  Татьяна Григорьевна 
Николаева, с сент. 1946 –  Прасковья Токарликова, 
в 1950–52 –  Фрол Шумин, в 1953 –  Долгова, в 1955–
57? –  А. Н. Казакова, в 1959 –  Земфира Хафизовна 
Шарипова, в 1962–63, 1966–82 –  Таслима Динмухам-
метовна Шаймиева (Лаптева), в 1963 –  Замиля Вади-
гуллина, в 1965 –  Зимфира Вазигуллина (Шарипова), 
с 1982 –  Зухра Рустамовна Спиридонова.

Совр. здание ДК построено в  2015. Действуют 
2 биб-ки. В районе широко известен народный фоль-
клорный ансамбль «Кэлэем». Среди жителей села нема-
ло самодеятельных поэтов, среди них: Надежда Васи-
льевна Квасова, Лидия Петровна Квасова, Аграфена 
Брагина, Татьяна Михайловна Лаптева, Зинаида Заха
рова (автор книги о Калейкино «Кәләй авылы –  асыл 
җир икән» («Калейкино –  мой край родной»). Тяга 
калейкинцев к творчеству известна издавна. Павел 
Долгов славился искусной игрой на кубызе. Детская 
школа искусств с. Калейкино (с 2011 филиал ДШИ 
№1 Альметьевска, директор Елена Сергеевна Русяе-
ва) обучает игре на муз. инстр-тах: баяне, балалайке, 
гитаре, фортепиано; работают отд-ния хорового пе-
ния и вокала (в т. ч. и для взрослых), изобразительного 
иск-ва, раннего эстетического воспитания (с 5 лет). 
Худож. рук. СДК Ирина Шарафетдинова. Зав. клубом: 
в 1966 –  Роза Фадеева; в 1971–74 –  Хам за Баймиевич 
Рамазанов (из с. Новое Каширово, 28.3.1924–8.6.1981), 
с 2006 –  Валентина Ивановна Долгова.

Команда калейкинцев –  неизменный призер еже-
годно проводимой в Альмет. р-не традиционной зим-
ней спартакиады сельской молодежи.

В области культуры больших успехов добились 
уро жен цы села: Валентина Геор ги ев на Исламова; в об-
ласти спорта: Николай Петрович Ипеев (неоднокр. 
победитель соревнований   1970-е гг. по борьбе курэш, 
тренер и директор спорт. школы в Набережных Чел-
нах по дзюдо и боксу, на руководящих должностях 
в спорт.-педагог. деятельности, засл. дея тель физ-
культуры РТ (1994); Валерий Ипеев, борец, победи-
тель сабантуев; неоднокр. чемпион, борец Дмитрий 
Павлович Квасов (р. 20.8.1938, с 1962 работал 20 лет 
тренером, его учениками являются мас тера спорта 
России Борис Юльтимиров, Р. Гайнанов); Дамир Ру-
стамович Тазеев –  канд. в мастера спорта, чемпион 
РТ по гиревому спорту. В селе уделяется большое 
внимание борьбе курэш (тренер Ильяс Саматович 
Галимов, Фаниль Талгатович Мингазов).

Предс. сельсовета: в 1917–?, 10.02.1938 –  Петр Са-
вельев, в 1939–40 –  Мирон Михайлович Кузнецов, 
с 30.10.1940 –  Сергей Емельянович Долгов; в 1943 –  
Набиулла Калимуллин, Фрол Иванович Шумин 
(1913–1973, участник войны, после войны –  знатный 
садовод); в 1949 –  Кузьма Андреевич Квасов, в 1951–
52 –  Георгий Миронович Брагин (кавалер орденов 

Трудовой Славы 2-й и 3-й степеней), в 1952 –  Иван 
Васильевич Краснов, в  1957–59 –  Мирон Михай-
лович Кузнецов, в  1959 –  Набиулла Мухаммадиев, 
в 1961 –  Ханифа Гатауллина, в 1963 –  Бату Билалович 
Кагиров, в 1966 –  Александра Никаноровна Казакова, 
в 1969 –  Галина Загитовна Ахмадуллина (награждена 
орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Поче-
та» в 1986); в 1970 –  Мидхат Зиннатуллович Исхаков, 
Иван Федотович Брагин; в 1980 –  Илья Федорович 
Брагин, в 1985 –  Николай Семенович Варламов, июль 
в 1987 –  Олег Николаевич Спиридонов, в 1990 –  Ири-
на Георгиевна Иванова; в  2000 –  Азат Фаритович 
Шарипов, Семен Александрович Петров; в 2005–
17 –  Анатолий Николаевич Спиридонов; в 2017–18 –  
Денис Николаевич Тимофеев; с сентября 2018 – Ва-
дим Борисович Воронин; с марта 2022 – Светлана 
Петровна Бастылева.

ТОПОНИМЫ.
Названия улиц –  старинные и (переулок –  «тык-

рык») по прозвищу жителей:
Елакайлар тыкрыгы – в старину у деда в этом роду 

болел глаз и постоянно слезился, отсюда прозвище; 
Бэд рилэр тыкрыгы –  Бадриев переулок; Бэчтэннэр 
тыкрыгы – рыжеволосых; Минкэм тыкрыгы –  Мин-
камов переулок; Чупрэ тыкрыгы –  Дрожжаной пе-
реулок; Кибет тыкрыгы –  магазинный переулок, на-
против стоял магазин, сейчас –  пекарня; Яртайлар 
тыкрыгы –  отражает трудолюбие и деловитость рода, 
к к-рому принадлежали 4 родных брата. После пожа-
ра в селе они за 15 дней вновь поставили дом и всели-
лись в него; Боркетлэр тыкрыгы – переулок гордых, 
как орлы; Чишмэ тыкрыгы –  родниковый переулок; 
Экэрэйлэр тыкрыгы –  от слова архиерей (дед в этом 
роду был таким всезнающим, что у него и предс. кол-
хоза спрашивал, когда на посевную выходить, а когда 
на уборочную страду); Этэчлэр тыкрыгы –  переулок 
петухов прозваны за то, что вставали ни свет, ни заря; 
Мокшы тыкрыгы –  Мокшинский переулок; Дарьжэ 
тыкрыгы, Илюшкэ тыкрыгы –  Дарьин, Илюшин пе-
реулок; Экреннэр тыкрыгы – переулок медлитель-
ных; Власлар тыкрыгы  –  Власов переулок; Тубэн 
оч –  Нижний конец; Югары оч –  Верхний конец; Ур-
талык –  Серединная; Пожар тыкрыгы – пожарный 
переулок –  жил пожарник, стояла каланча.

Реки, озера: Пожар буасы –  пожарный пруд на 
этой улице; Мурай елгасы (река Мурая) –  также на-
зы вают Исербэк, есть мост; Таллы елга (Ивовая ре-
ка), течет вдоль деревни; Каз куле (Гусиное озеро) в 
бы лые времена там пасли гусей, в наст. время озеро 
высохло.

Родники: Константиновых; «Изге салкын чишмэ» 
(Апаковский), святой; Жэпчай чишмэсе –  в наст. вре-
мя там находится пасека; Тубэн оч чишмэсе –  Ниж-
ний родник; Югары оч чишмэсе –  Верхний родник.

Луга, окрестности: Питер тугае (Петров луг) на-
ходится на берегу р. Зай, в этом месте утонул чело-
век по имени Питер); Эчелек (горькое место) нахо-
дится между Калейкино и Кульшарипово. Трава на 
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этом мес те растет такая горькая, что ее скотина не 
ест; Куян атавы (заячье) в этом месте водилось много 
зайцев; Киек кабыргасы (кости зверей) –  место неда-
леко от кладбища. Там находили много трупов диких 
животных; Посадка –  раньше был поселок, ок. 15 до-
мов; Сталин посадкасы (посадки Сталина); Дашук 
посадкасы (Дашина посадка), здесь работала Даша 
со своей бригадой на посадке деревьев.

Горы: Митрий тавы (Дмитриева гора) –  место ги-
бели человека по имени Метрий (Дмитрий), упавшего 
с лошади; Морат тау (гора Мурата) –  в дорев. времена 
входила во владения богача по имени Морат. Ее он 
сдавал в аренду. Однажды на ней нашли потерянное 
богачем золотое кольцо. Отсюда 2-е назв. горы –  Ал-
тын тау (Золотая гора); Бакыр тау (Медная гора) –  там 
добывали медь.

Овраг: Паркантай чокыры (овраг, в к-ром в весен-
нюю распутицу погиб человек по имени Панкрат).

Мост: Макар купере –  мост Макара, находился 
на речушке, вытекающей из Салкын чишма, рядом 
с ним находился дом Макара.

Лит.: Захарова З. К. Калейкино –  мой край род-
ной. Казань: Ильхам, 2012. 262 с.

Информанты: Зинаида Кирилловна Захарова, 
Надежда Петровна Квасова, Ильхат Имамович Фаттахов.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

КАЛИ�НОВКА, поселок, исчезнувший к 1940 нахо-
дился примерно в 15 км к С. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Вхо-
дил в Мало-Шугановский сельский совет Акташского 
района.

ОСНОВАН в период массовой коллективизации, 
в 1930. Жители поселка состояли в колхозе «Зерновой 
ключ» с центром в п. Малый Шуган.

А. Г. Галлямова

КА �МА-ЕЛГА �, деревня на р. Кама в  бассейне 
р.  Степной Зай, в  27  км к  Ю.-В. от Альметьевска. 
Назв. связано с рекой, в к-рой водилось много выдр 
(на татар. –  кама).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Вхо дит 
в Бишмунчинское сельское поселение. Со дня осно-
ва ния входила в Абдрахмановскую волость Бугуль мин
ского кантона, в 1930, во время райо ни ро вания вошла 
в Бишмунчинский сельский совет Альмет. р-на ТАС-
СР, с 2005 – совр. статус.

ОСНОВАНА в 1923 переселенцами (ок. 50 семей) 
из с. Бишмунча.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. Первыми поселились 
Ишмурза Ишмуратов и его сыновья Мустафа, Лут-
фулла, Мухаметрахим, Гадельгарай, Салимгарай, Са-
рым с семьями. Ишмуратовы полностью заняли один 
переулок. Среди 1-х поселенцев были также Габдрах-
ман и Шайдулла Абдуллины, Хуснулхужа Хузин, Фар-
хетдин Гилязов, Газимзян Лутфуллин, Илалетдин Та-
хаутдинов, Муртаза Мустафин со своими семьями.

Числ. населения (чел.): в 1926 – 225 (44 двора), 
в 1930 – 239, в 1938 – 255, в 1943 – 242 (54 двора), 
в  1949 – 232 (53 двора), в  1958 – 187 (45 дворов), 
в 1970 – 131, в 1979 – 116 (37 дворов); в 1989 – 48, 
в 1993 – 47, в 1996 – 5, в 2002 – 60, в 2005 – 40, в 2016 – 
48 чел.

ИСТОРИЯ И ЭКОНОМИКА. Среди 1-х жите-
лей было немало участников Гражданской войны, из 
них Муртаза Мустафин служил в 1-й Конной армии 
С. М. Буденного. Во время НЭПа, в 1924, в деревне 
было организовано с.-х. кредитное товарищество 
(см. Кооперация), в к-ром состояло 164 чел. (27 крес-
тьянских дворов). Товарищество имело: 34 рабочие 
лошади, 34 дойные коровы, 5 телят, 2 быка, 115 овец. 
Пл. пашни составляла 240 дес.

15 дек. 1930, в период массовой коллективизации, 
на базе сельхозтоварищества образован колхоз им. 
Кирова. В процессе кампании раскулачивания постра-
дали 6 зажиточных крестьянских семей, среди них 
Габсалих Шайхетдинов (имел 5 лошадей, большой 
дом, к-рый ему вернули через 2 года), Мухаметрахим 
Ишмурзин (имел пасеку).

В 1930-е гг. колхоз им. Кирова стал передовым, по 
этой причине колхоз одним из 1-х в районе получил 
трактор, а 1-й предс. Гайфетдин Сайфетдинов стал 
делегатом 1-го съезда колхозников, на к-ром был 
премирован велосипедом. Перед войной в деревне 
имелись мельница, к-рую построил потомственный 
урсалинский мельник Тимофей Маняков, и кузница, 
где работал Гайнулла Гиниятуллин. Колхоз сумел об-
завестись сложной молотилкой, лобогрейкой, двумя 
самосбросками. Имелись конюшня (100 голов, в т. ч. 
50 рабочих лошадей); коровник (60 дойных коров); 
овцеферма (200 овец), пасека из 100 пчелиных семей 
(пасечником был Зариф Рахимов –  сын бывш. хозя-
ина пасеки Мухаметрахима Ишмурзина). В колхозе 
имелось уникальное сооружение –  изолятор для унич-
тожения блох у лошадей. Он представлял собой газо-
вую камеру с отверстием для головы. В колхозе был 
разбит сад пл. в 2 га, в к-ром обильно плодоносили 
яблони, смородина и др. В 1940-е гг. деревне было 
навязано стр-во свинарника, для к-рого в 1944 были 
привезено неск. десятков породистых животных.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
было мобилизовано 75 чел., из них погибли 32. Среди 
погибших –  1-й предс. колхоза Гайфетдин Сайфетди-
нов и 2 сына муллы Амира Таминдарова.

В 1949 была построена электростанция, под к-рую 
выделили одно из животноводческих помещений. 
В нем был установлен двигатель-локомотив, откуда 
подавался электрический ток в дома жителей дерев-
ни. В 1951 колхоз на собств. средства провел электро-
линию от столбов, обслуживающих нефт. скважину 
№ 35, к-рую пробурила в 1950 около деревни бригада 
Михаила Гриня. После этого электроэнергия стала ис-
пользоваться и в производств. целях.

24 июня 1950, во время процесса укрупнения кол-
лективных хоз-в, колхоз им. Кирова был объединен 
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с  колхозами п.  Бахчасарай, Кзыл Кичу, АкЧишма 
(центр. усадьба колхоза).

В 1957 колхоз им. Кирова вошел в колхоз им. Ле-
нина (центр –  с. Бишмунча), куда были переведены 
колхоз. постройки, клуб, медпункт. В 1963 после оче-
редной кампании укрупнения деревня вошла в колхоз 
«Зай» с центром в с. Новое Надырово, с 1981 в про-
цессе разукрупнения центр колхоза снова перешел в 
с. Бишмунча.

Предс. колхоза: в  1930 –  Г. Хуснуллин, в  1931 –  
Фар ра хов, в 1930-е гг. –  Сайфетдин Сайфетдинов, 
в 1941–42 –  Нурияздан Шириев, в 1943, 1946–49 –  
Мин не га ли Хуснуллин, в 1944–45 –  Хуснутдин Шай-
хет ди нов, в 1950–51 –  Талибулла Гатауллин, в 1952, 
1954–57 –  Мухтар Бикчурин, в 1953 –  Талип Яруллин.

Начиная с 1950-х гг., мн. жители деревни уходи-
ли работать на пр-тия нефт. пром-сти и городской 
сферы. Среди них Лукман Фахруллович Лутфуллин; 
экономист, почетный нефтяник АО «Татнефть», от-
личник советской торговли Багия Минкаева; засл. 
экономист РФ Фагима Низамова; гл. бухгалтер ООО 
«Татнефть-Актив» Салават Шайдуллин. Проф. лесни-
ками стали сыновья муллы А. Таминдарова –  Фахрул-
ла, Фахрази, Фахриислам.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Бытовые пот-
ребности жителей деревни удовлетворяли народные 
умельцы. Среди них известны такие мастера, как: Му-
хаметрахим Ишмурзин и его сын Зариф, к-рые искус-
но изготавливали валенки; Шайхетдин Низамутдинов 
славился плотницким ремеслом, Касым Шигапов –  
ювелирным, Миннеахмет Аюпов –  швейным. Гай-
нулла Гиниатуллин был одним из лучших кузнецов.

В деревне имелся мед. пункт, работал магазин. 
В 1993 проведен сетевой газ.

КУЛЬТУРА. Первым общественно значимым объ-
ектом в деревне стала мечеть, к-рую переселенцы соо-
рудили из привезенных с собой бревен. Обязанности 
муллы исполняли указной мулла Амир Таминдаров 
и выпускник Тайсугановского медресе Кыям. При ме-
чети действовало медресе, в к-ром Кыям и Гильмет-

дин Байгетдинов обучали мальчиков, а жена послед-
него Халима абыстай (родом из с. Бигашево) обучала 
девочек. В период борьбы с религией Амир мулла был 
выселен из деревни, в к-рую сумел вернуться через 
2 года; Кыям сумел заблаговременно уехать в Казань 
и избежать ареста. Мечеть в 1930-е гг. закрыли, ми-
нарет был спилен жителем с. Бишмунча Курбангали 
Газизовым.

После закрытия мечети неофиц. религ. требова-
ния жителей исправляли Хуснутдин Низаметдинов 
(от рождения был слепым, наизусть знал весь Коран), 
Сарым Ишмурзин, Хусаин Хузин, Миннахмат Аюпов 
(потомственный казан. портной, шил одежду на ма-
шинке «Зингер»), Шайхетдин Низаметдинов.

После закрытия медресе в 1930-е гг. в ней была 
размещена школа (действовала до 1973). Первым учи-
телем был Гильметдин Байгетдинов, затем его дочь 
Закия Гильметдиновна Байгетдинова (засл. учитель 
ТАССР, кавалер ордена Трудового Красного Знаме-
ни). Ди рек тором школы в 1950-е гг. являлся Х. Нуре-
ев. Известной личностью в сфере образования стал 
выходец из де ревни Альфис Хузин. В различных отрас-
лях народного хоз-ва за нимают руководящие долж-
ности Елена Зайнагетдинова, Наиль Аминов, Ришат 
Сафуанов, Наиль Хамидуллин, Марсель Шайдуллин. 
Индус Мустафин внес вклад в сохранение истор. дан-
ных деревни.

ТОПОНИМЫ.
Улица: Узяк урам (Центральная –  единственная 

в деревне).
Родники: Сарыйм бабай чишмэсе (родник Сарим-

ба бая), назван по имени сына основателя поселка, 
построившего дом рядом с родником, и за к-рым уха-
живал на протяжении всей своей жизни; Атлар чиш-
мэсе (родник для лошадей –  место водопоя табуна); 
Туплау чишмэсе (родник сбора –  здесь находилось 
место остановки стада коров, баранов, коз), Кама 
башы чишмэсе (родник у истока Камы), Мухаметра-
хим чишмэсе (родник Мухаметрахима –  по имени 
человека, обнаружившего и обустроившего родник), 
Тарлау чишмэ (Узкий), Салкын чишмэ (Холодный).

Горы: Хазинэ тау (Кладовая –  согласно преданиям, 
здесь был найден горшок с драгоценностями), Мук 
тау (Моховая –  на ней имеются заросли мха), Кунача 
тау (Насест-гора, луг у ее подножия активно исполь-
зовался жителямми с. Бишмунча для покоса).

Леса: Чатчы урманы (На перекрестке, находится 
на пути в г. Бугульма). Карта урманы (на татарском 
карта – кишка, находится в 3 км от деревни, в нем 
растут только липы), Урман борыны (начало леса).

Озера: Селекле куль (озеро пиявок –  в нем води-
лось много пиявок; высохло), Мордагул куле (озеро 
Мурдагула).

Болота: Кин сазлык (широкое болото), Малик 
сазлыгы (земельный надел Малика, к-рый он мог 
использовать только для заготовки сена).

Окрестности: Мунчала буасы (мочальный пруд –  
здесь вымачивали липовую лозу для изготовления 

Открытие памятника павшим в Великой Отечественной войне. 
д. Кама-Елга. 1995. Из архива Л. Лутфуллина
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Улица с. Кама-Исмагилово с видом на горы.  
Июнь 2018. Фото Э. Харрасовой

мочал и лаптей), Кызылъяр (красный берег), Кечтэм 
аланы (поляна Кости), Малик болыны (луг Малика), 
Ахат кисентеге (делянка Ахата), Гайфулла посадкасы 
(посадка Гайфуллы), Буре жиляклеге (волчий ягод-
ник), Буре кисентэге (волчьи места), Нэтул тегермэне 
(мельница Анатолия).

Информанты: Лукман Фахруллович Лутфуллин (1941 г.р.), 
Флот Сулейманович Шагалеев (1939 г.р.), 

Ильдус Муртазаевич Мустафин (1936 г.р.).
И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

КА�МА-ИСМАГИ�ЛОВО (Кама-Исмагыйль), село 
на р. Кама (левый приток р. Урсала) у подножия Сава-
леевской горы, в 18 км к В. от Альметьевска. Название 
происходит от слова кама (выдра), на к-рую, по пре-
данию, охотился основатель села Исмагил Адылов.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
одноим. сельского поселения. С момента основания 
входило в  Надыровскую волость Уфимского уезда 
Оренбургской (с 1782) губернии, с 1867 –  в Алькеевскую, 
в 1918 –  Урсалинскую, в 1920 –  Микулинскую (с 1924 –  
Альметьевскую) волость Бугульминского уезда Самар
ской (с 1850) губернии, с 1920 Бугульминского кантона 
ТАССР, в период районирования, в 1930–58, 1992–
2002 –  центр одноим. сельского совета Альмет. р-на, 
с 1958 по 1992 входил в Ново-Надыровский сельсовет, 
с 2003 –  совр. статус.

ОСНОВАНО в 1-й четверти 18 в. переселенцами 
с терр. совр. Респ. Башкортостан. На местном клад-
бище есть могила с памятником, датированным 1778, 
к-рая, согласно народной памяти, принадлежит ос-
нователю села. Другой поток мигрантов шел из дд. 
Ураскулово и Сарамы Зюрейской даруги, Назяровой 
Арской даруги Казанского уезда, Тюрюшевой Казан
ской даруги Уфимского у. 2 разнонаправленных потока 
прибывающих отразились в принципе расселения: 
село делилось на Нижнюю и Верхнюю Каму, в к-рых 
отдельно жили башкиры и ясачные (государственные) 
крестьяне со своим самоуправлением.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. В 18–19 вв. село состояло 
из тептярей, башкир и гос. крестьян (ясачные, ямские 
и служилые татары).

Тептяри с  кон. 18 в. и  до 1850-х гг. находились 
в сос таве 1й тептярской команды, затем в 9й юрте 
23го башкирского кантона. Башкиры в 1840-е гг. чис-
ли лись в 4й юрте 12го башкирского кантона. Гос. 
крестьяне в 1-й пол. 19 в. состояли в Сапеевской воло
сти. В 1863 после отмены кантонной системы тептяри 
вошли в КамаИсмагиловскую волость.

Числ. населения (чел.): в 1746 – 47 мужчин (21 –  
тептяри, 26  –  ясачные крестьяне), в  1762 – 100 
(35 –  тептяри, 65 –  ясачные крестьяне), в 1782 – 139 
(62 –  тептяри, 51 –  ясачные крестьяне, 26 –  служи-
лые татары), в 1795 – 328 (177 –  тептяри, 133 –  ямские 
татары, 18 –  служилые татары), в 1816 – 261 (тептя-
ри), в 1834 – 639 (383 –  тептяри, 246 –  ямские татары, 
10 –  служилые татары), в нач. 1840-х гг. – 257 (гос. 

крестьяне) (45 дворов), в 1850 – 678 (514 –  тептяри, 
164 –  гос. крестьяне), в 1859 – 1016, в 1883 – 1353 (241 
двор), в 1885 – 1514 (282 двора), в 1889 – 1745 (288 дво-
ров), в 1896 – 1729, в 1897 – 1849 (342 двора), в 1910 – 
2324 (422 двора), 1916 – 2249 (453 двора), в 1917 – 
2579, в  1919 – 2728, в  1920 – 2319, в  1926 – 2425, 
в 1930 – 2330 (474 двора), в 1938 – 2045, в 1949 – 1702, 
в 1958 – 1666 (394 двора), в 1970 – 1501, в 1979 – 1168 
(324 двора), в 1989 – 639, в 1993 – 562, в 1995 – 646, в 
1997 – 597, в 1999 – 592, в 2010 – 659, в 2017 – 681 чел.

ИСТОРИЯ, ЭКОНОМИКА. Основными занятия-
ми населения до сер. 20 в. были земледелие, скот-во. 
Пл. посевов составляла: в 1879 – 1558 дес. (773 –  ржи, 
147 –  пшеницы, 13 –  ячменя, 227 –  овса, 133 –  гречи-
хи, 107 –  полбы, 93 –  проса, 52 –  гороха, 13 –  карто-
феля), в 1916 – 1166,7 дес. (633 –  ржи; 36 –  пшеницы; 
219,8 –  овса; 59,5 –  проса; 59,9 –  гречихи; 48,5 –  го-
роха; 110 –  полбы). К 1869 во владении гос. кресть ян 
находилось 2682 дес. земли, во владении башкир –  
2709 дес. В 1885 на 1 ревизскую душу приходилось 
7,1 дес. земли.

Имелось скота (головы): к нач. 1840-х гг. – 158 
лошадей, 120 коров, 150 овец, 30 коз, 70 ульев (у гос. 
крестьян); в тептярских хоз-вах –  до 300 лошадей, 200 
коров, 400 овец, 200 коз; у башкир –  16 лошадей, до 
10 коров, до 20 овец, 19 коз, 3 улья; в 1885 всего –  319 
коров, 1611 овец, 417 коз. 43 двора не имело рабочего 
скота, в 23-х разводили пчел (155 ульев); в 1916 – 665 
лошадей, 684 коровы, 2543 овцы, 379 коз.

В 1764 действовала водяная мельница местного 
сотника Муксима Нарбулатова, в 1889 – 4 водяные 
мельницы: 1 из них принадлежала мещанину Евгению 
Карпову, 2-ю арендовал отставной унтер-офицер Ни-
колай Бабин. В кон. 19 в. в селе имелись 2 хлебозапас-
ных магазина, 5 бакалейные и мануфактурная лавки. 
В 1885 20 чел. занимались отхожими промыслами. 
Среди успешных предпринимателей известны имена 
Салимгарея Ахметгареева (годовой оборот 2500 руб., 
чистая прибыль 150 руб., в 1893) и Хасана Мухамет-
шина (годовой оборот –  3000 руб., чистая прибыль 
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180 руб.). В селе основным промыслом являлось из-
готовление тонкого войлока, из к-рого шили шляпы, 
чикмени, тюбетейки.

В 1875–85 в селе сгорело 76 домов. В конце 20 в. 
часть жителей села участвовала в движении мухаджи
ров.

Старосты в кон. 19 –  нач. 20 вв.: Ильяс, Зайнет-
дин, Гимади, Хази, Мубаракша Ибатуллин. До 1878 
в Алькеевской волости писарем служил Сахаутдин Му-
хутдинов.

После революций 1917 в селе была установлена со-
ветская власть. В развернувшейся вслед за этим Граж
данской войне в рядах Кр. Армии сражались 47 чел.: 
Аюп Азгамов, Сахаб Борханов, Нурмый Валиев; Габ-
дерахим, Салих и Садик Габдрашитовы; Габдракип 
Габсалямов, Салах Галятдинов, Амирзян Зайтуллов, 
Байрамбай Закиров; Исмагил и Исхак Ибрагимовы; 
Сабир Каримов; Галлям и Низам Кашаповы; Заку-
ан Марданшин, Мухаметгали Миннегалиев; Сафа 
и Хажи Мирзияновы; Ахмадиша Мухамадиев, Фатих 
Ризванов, Ханиф Рахимов, Рахимгарай Саетгараев; 
Галим и  Фалах Салаховы; Сафа Сафуанов, Хабиб 
Ситдиков, Идиятулла Тухбатуллин, Исмагил Фахрет-
динов, Муллаахмет Хазиев; Ярулла и Нурулла Хай-
руллины; Губай Халиуллин, Шарифулла Хамидуллин, 
Шайдулла Хуснуллин, Зиннат Шавалиев, Хажи Шай-
марданов, Салих Шакиров, Миннула Шафигуллин. 
Харис Аминев, Авзал Фэретдинов, Фарди Хасаншин 
служили в дивизии Чапаева и были свидетелями его 
гибели.

С приходом колчаковцев была проведена прину-
дительная мобилизация лиц мужского пола, начи-
ная с 17 лет, в Белую армию, откуда нек-рым удалось 
скрыться. Гариф Зарипов для того, чтобы остаться 
в селе, повредил своему коню ногу, за что был сильно 
избит колчаковцами. Осенью 1919 село заняли крас-
ные. Бывш. староста Мубаракша Ибатуллин ушел из 
села вместе с белыми, но в Бугульме он был аресто-
ван и выслан в Сибирь. До конца Гражданской войны 
в Кр. Армии воевали и вернулись домой ранеными 
Хажи Багманов, Малик Гиззатуллин, Галим Магниев; 
погибли Гата Вафин, Сахаб Миназетдинов, Шакир 
Салимгараев, Сиразетдин Ризванов, Муллагали Сол-
танов, Хази Солтанов, Гафиятулла Хикматуллин.

Жители приняли активное участие в  вилочном 
восстании, после поражения к-рого 18 из них были 
арестованы и заключены в Бугульминскую тюрьму.

В период голода 1921 г. в селе наблюдались массо-
вая гибель людей. Покойников не успевали предать 
земле, их складывали в деревянный амбар и потом 
всех вместе хоронили в одной могиле. Были известны 
случаи поедания собак.

В период НЭПа сумели обзвавестись крепккими 
хоз-вами лесники Зайтун и Гарифулла Кашаповы; 
торговцы Мухаматша (имел неск. магазинов в  сс. 
Кудашево ныне Бугульминского района, Новое Нады
рово, Урманай ныне Азнакаевского района), Махиян, 
Шарипьян Гараев, Салимгарай, Фатих Ильясов, 

Мутыйк-бай, Шакир-бай, Муххамади-бай, Карим 
Садиков, Ризатдин Фаретдинов, Нуретдин Фархет-
динов, (Булат?) Нуриев. В 1930-е гг. почти все они 
были раскулачены. Нек-рые сумели почувствовать 
надвигавшиеся перемены и подстроиться под них. 
Так, сын Махиян-бая Суфьян открывший в 1920-е гг. 
в г. Бугульма собств. магазин, на его основе органи-
зовал кооператив.

В 1925 в селе работал крупный базар (1 из трех 
в Альмет. вол.). В 1926 отмечались столкновения из-за 
земли между двумя концами села: Верх. Камой и Ниж. 
Камой.

В 1927 была создана комсомольская ячейка (см. 
Комсомола Альметьевская организация). Первыми в нее 
вступили жители Ниж. Камы Хатьян Ахметьянов, 
Гаффар Саттаров, Лукман Долкарнаев, Гусман Сул-
танов, Фатих Галиев. В 1930 в комсомольской органи-
зации состояло 30 чел., в т. ч. Мухаметзян Ахметшин 
(секр.), Закир Хасанов, Фарит Шарифуллин, Мин-
нияр Галиев. В 1928 образовалась партийная ячейка 
(см. КПСС Альметьевская организация). Ее активным 
организатором и учителем в 1930-е гг. был Альфатих 
Яманаев. Первым сельским коммунистом был Габ-
дулла Нигматуллин. Комсомольцы и  коммунисты 
возглавили процесс коллективизации.

Были образованы 2 колхоза: 12 окт. 1929 – «Кызыл 
карван», 15 окт. 1929 – «Кызыл коч», переименован-
ной в 1933 в «Комбайн».

Под процесс раскулачивания попали не желавшие 
вступить в колхоз торговцы и зажиточные крестьяне 
Амин-хаджи и Гандалиб Ахметшины (Ахмадулли-
ны?); Тахир, Мэужида и Хамит Бейбатталовы; Са-
бирзян Бадретдинов; Талип, Хабиб и Сакина Гари-
фуллины; Галима Гараева, Гарифулла Гибадуллин; 
Кадим, Галим, Нуретдин и Фатих Ильясовы; Фатых 
Зайтунов, Гариф Мубаракшин, Мубаракша Муха-
метшин, Фазулла Сайпатталов, Алмаз Сабирзянов, 
Гарай Салимгараев, Хасан Хасаншин; Сунгат, Майка-
мал, Захира и Майкамал Шагыйповы; Сахипкамал 
Шайдуллина. Все они были лишены избирательных 
прав и сосланы в г. Магнитогорск.

В эти же годы из опасения экспроприации распро-
дали дома и имущество, уехали лишенные избира-
тельных прав же на мул лы Асма Махмутова, Шамсури 
Мутыгуллина, Май ка мал Сумгатова, Фатима Ша-
рипзянова, тор гов цы с семьями Галяутдин Мухут-
динов, Сумгат Шу гаи пов. Остались в своем селении 
лишенные избирательных прав и подвергнутые кон-
фискации имущества жена и сын муллы Банат и Му-
тагар Фаттаховы, мельник Ва фа Шакиров. В  1937 
в списке лишенных избирательных прав зна чились 
43 жителя села. В кампании репрессий 1930-х гг. по-
страдали: Закуан Вильданов, Харис Галеев, Разат дулла 
Мустафин, Ахат Садыков, Мутык Халиуллин, Раши-
да Хамидуллина, Салих Хузин, Гариф Шакирзянов, 
Габдрауф Насыров, Закизян Шахгараев.

В первые годы колхоз. строя обществ. объекты 
находились в конфискованных зданиях и закрытых 
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мечетях. Правление колхоза «Кызыл коч» размеща-
лось в доме Махиян-бая, колхоза «Кызыл карван» –  
в  доме Хасанши-бая (позже в  нем был размещен 
колхоз. склад, а затем углехранилище, а правление 
перенесено в дом Хамита Гибадуллина и Маймуны 
Фаттаховой). Сарай Салимгарай-бая был превращен 
в пожарную часть.

Большую роль в коллективизации сыграл выхо-
дец из с. Новое Каширово Гариф Абдуллин (см. «Аль
метьевское дело»). Первыми колхозниками стали Сат-
тар Бадыков и его сын Гаффар; Шакир с сыновьями 
Салихом и Ибрагимом; Габдулла Нигматуллин. Вслед 
за ними в колхоз вступили Фатых Галиев, Гариф За-
рипов, Муллахмет Султанов, Шархетдин Сайфет-
динов, Фалях Салахов, Лукман Долкарнаев, Гайнан 
Багманов.

В колхоз «Кызыл карван» первыми вошли Гали 
Нургалиев, Фаттах Фасхетдинов, Ярулла Хайрул-
лин, Акрам Зарипов, Хади Шакуров, Закир Хасанов, 
Мухаммади Аухадиев, Марвари Валиуллина, Хатып 
Уразгильдин, Сакина Мотыгуллина, Давлят Закиев, 
Махмут Саидгараев.

Массовый исход из колхозов после статьи Стали-
на «Головокружение от успехов» не коснулся села: 
здесь ни один человек из колхоза не вышел. С самого 
начала оба колхоза являлись передовыми в районе: 
на высоком уровне развивались живот-во (КРС, 
свин-во, овцеводво и  птиц-во), огородничество. 
В колхозах имелись мельницы, кузницы, 2-этажный 
глубинный пункт приемки зерна. В 1932 в селе по-
явился 1-й трактор. Его привезла Мугаллима Ша-
кирова. Среди первых трактористов была Ханифа 
Газизова. Первый автомобиль появился в колхозе 
«Комбайн» в 1937. Его пригнал Райхан Алтынбаев 
(из с. Новое Каширово), на нем работал Фахрулла 
Хусаинов (позднее уехал на фронт на автомобиле 
и сгорел на поле боя вместе с ним). В колхоз «Кызыл 
карван» автомашину привез Афанасий, на ней ра-
ботал Габдельхай Халиков. В 1937 поступили первые 
комбайны, их привезли Хаким Шакирзянов и Акрам 
Зарипов.

Во время Великой Отечественной войны на фронт 
ушли 345 чел., среди них 6 женщин, погибли 211 чел. 
В 1967 был открыт установлен павшим в войне, в 1985 
в их честь установлен новый обелиск. Воинской доб-
лестью отличился Абдрахман Латипович Ханнанов, 
кавалер орденов Славы 3-й и 2-й cтепеней (1944), 
Крас ной Звезды (1945). Во время войны на всю стра-
ну прославился своим вкладом в Фонд обороны па-
сечник Габдрахим Габдрашитов. В годы войны мн. 
женщины стали трактористами, среди них уроженка 
села Мадина Марданшина (работала в Альмет. МТС 
в 1943–58).

В первые послевоенные годы в селе были постро-
ено 3 моста и в обоих колхозах появились электро-
станции, на к-рых работали Асат Насыбуллин, Касим 
Хасанов, Мухтар Ситдиков, Ахсан Рахимзянов. На 
электрической энергии работала колхоз. пилорама.

В 1948 к колхозу «Комбайн» был присоединен кол-
хоз им. Ленина (п. Гульбакча Кама-Исмагиловского 
сель ского поселения), 29 июля 1950, в период кам па-
нии укрупнения коллективных хоз-в –  «Кызыл кар-
ван».

В 1950-е гг. колхоз относился к числу низкорента-
бель ных хоз-в. В 1958 «Комбайн» присоединен к кол-
хо зу «Зай» (центр Новое Надырово). В этот пе ри од 
бы ли построены: овцефермы, молочно-то вар ные 
фер мы, правление колхоза. К кон. 1960-х гг. ма шин но-
трак тор ный парк составляли 3 комбайна, 9 трак то ров, 
из них 5 –  марки «Беларусь», 2 грузовые автомашины.

В марте 1990 село выделилось в самостоятельный 
колхоз «Кама». Земельный фонд составил 3539  га 
сельхозугодий, в т. ч. 2483 га пашни. На арендных ус-
ловиях стала возделываться свекла. С каждого га было 
получено 331 ц корнеплодов, за что хоз-во получило 
переходящее Красное знамя. В обществ. стаде содер-
жалось (голов): 512 КРС, 250 коров, 1567 овец. В 1994 
колхоз был преобразован в акционерное общество 
закрытого типа (АОЗТ), в 1996 –  в сельское коопера-
тивное хоз-во (СХК). Во 2-й пол. 1990-х гг. урожай-
ность полей, продуктивность скота, рентабельность 
произ-ва росли, соответственно увеличивалась и зар-
плата. «Кама» в 2000 имела: 17 тракторов, 3 комбайна 
«Дон», 2 –  «Нива», 6 автомашин, кирпичные амбары 
для хранения зерна, овцеводческие и КРС фермы, 
склады зерна и удобрений, тракторный парк, конный 
двор. В кооперативе состояло 82 работника. В 2000 
урожай составил 38,5 ц с 1 га. За достигнутые пока-
затели «Кама» была награждена трактором. В 2005 
«Кама» преобразована в ООО «Чагылтау».

В летопись колхоза вписаны имена мн. жителей 
села. Среди них делегаты 1-го съезда колхозников 
1936: Габдрахим Габдрашитов, Вагиз Газизов, Шакир 
Салихов (премирован швейной машинкой), Мутык 
Саетганеев; доярки Мадина Хусаинова и Зубайда Ла-
тифуллина (отмечена дипломом ВДНХ); животновод 
Раис Шакиров («Заслуженный животновод Татарской 
АССР»), механизаторы –  Анвар Ситдиков (кавалер 
орденов Трудового Красного Знамени, Трудовой Сла-
вы 3-й cтепени, «Заслуженный механизатор Татар-
ской АССР», в 1990 награжден мотоциклом «Урал»), 
Ягфар Валиев (1933 г.р., «Лучший кукурузовод ТАС-
СР» в 1962), Марс Валиев, Анвар Валиуллин, Зуфар 
Галиев, Миннихаер Галиев, Габдельбар Гафуров, Га-
риф Давлетбаев, Шайдулла Калимуллин, Фаис Мир-
хайдаров, Нуретдин Нафиков, Ахат Салимгараев, На-
фис Солтанов, Ильяс Хабибуллин, Индус Шакиров, 
Галимьян Шакирьянов, Кави Шакуров; комбайнеры 
Азгар Нугманов и Шакира Шакирзянова; шоферы –  
Асхат Мухамадиев, Атлас Нургалиев. В  2000-е  гг. 
успешными механизаторами были признаны Нурул-
ла Афзалов, Марс Ибрагимов, Рафик Мухаметзянов.

В организации колхоз. труда важная роль при-
надлежала бригадирам. После войны ими являлись: 
Зиннат Шавалиев, Фалях Салахов, Эглям Латыпов, 
Миннахмат Насибуллин, Бадэр Арсланова, Фахира 
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Ситдикова, Салих Шакиров, Хаким Шакирьянов, 
Хайбер Мифтахов, Шафагат Ахунов, Яхья Гиль-
манов, Миннияр Галиев, Шарип Садриев. В  селе 
была сформирована тракторная бригада под нача-
лом Габдрахмана Вагапова. В 1958 после объедине-
ния с колхозом «Зай» Кама-Исмагиловскую бригаду 
возглавили Нагимулла Гарифуллин, в 1967 –  Солтан 
Фазлыев. Бригадиром и зав. МТФ в течение десяти-
летий являлся Шарип Садретдинов (1925 г.р., засл. 
колхозник ТАССР, кавалер ордена Отеч. войны 2-й 
cтепени). Звеньевыми в кон. 1950-х –  1960-е гг. ра-
ботали Анвар Мубаракшин, Шафагат Ахунов. Почти 
50 лет трудился бухгалтером в колхозе Тази Хазиахме-
тов (засл. работник сельского хоз-ва (1989), кавалер 
ордена Отеч. войны 2-й сте пени (1985). Успешными 
рук. в аграрной отрасли стали: Гафият Хикматуллин, 
зав. с.-х. отделом Альмет. районного управ-ния 1950-е 
гг.; работник Мин-ва сельского хоз-ва и продоволь-
ствия ТАССР Рафис Ахметзянов.

В колхозе действовали партийные и комсомоль-
ские организации. В 1930 в ВЛКСМ состояло 30 чел., 
ими руководили Мухаметзян Ахметшин, Закир Ха-
санов, Фарит Шарифуллин, Миннияр Галиев, Саима 
Арсланова. Партийные организации села возглавляли 
Га риф Абдуллин (см. «Альметьевское дело»), Мухам-
мат Ахметшин (в 1931), Шакир Яппаров (1932), Ярул-
ла Гафиятуллин (в 1933), Гусман Султанов (1934–35, 
1938–41), Гаффар Саттаров (1935–36, 1946), Сабир 
Яп па ров (1937), Шарип Хузин (1944–45), Билал Га-
ри фул лин (1947–49), Султан Фазлыев (1950–52), Га-
лимьян Фаттахов (1953–54), Нагимулла Гарифуллин 
(1956–57).

Предс. колхоза «Кызыл карван»: в 1930 –  Гайнан 
Багманов, в 1931 –  Габдулла Нигматуллин, в 1932–34, 
1938–41 –  Фатих Галиев, в 1937 –  М. Мухаметшин, 
в  1935–37, 1941 –  Гусман Султанов, в  1942 –  Гали 
Садриев, в 1943 –  Садри Шайхетдинов, в 1944 –  Ги-
сматулла Сибгатуллин, в 1945–46 –  Акрам Зарипов, 
в 1947–50 –  Рахматулла Галиахметов.

Предс. колхоза «Комбайн»: в 1929 –  Закир Хаса-
нов, в  1930–31, 1950–51  –  Сагит Хикматуллин, 
в 1932 –  Га та улла Загидуллин, в 1933–35 –  Хайрулла 
Ла ти фул лин, в 1936 –  Сагит Миньязов, в 1937–39, 
1941 –  Асылгарай Шакиров, в 1940, 1942 –  Афзалет-
дин Фаретдинов, в 1943 –  Каниф Рахимов, в 1943–
44  –  Халиль Идрисов, в  1945  –  Гусман Султанов, 
в 1946–50 –  Нагимулла Гарифуллин, в 1952–54 –  Сул-
тан ахмет Фазлыев, в 1954–58 –  Миннияр Галиев.

Рук. колхоза «Кама»: в 1990–93 –  Фазыл Валеев, 
в 1993–? –  Ильшат Зарипов.

Рук. ООО «Чагылтау»: в 2003 –  Гумар Набиев.
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В  колхоз. 

период мн. бытовые проблемы решались народны-
ми умельцами, среди них наиб. востребованы были 
печник Галям Каримов; плотники и кровельщики 
Хабибрахман Мифтахов и Газиз Афзалов; кузнецы 
Исмагил Ибрагимов, Малик Гимазетдинов, Галлям 
Кашапов, династия Нуретдиновых, жестянщики Са-

хап и Нуретдин Нафиковы; кожевенники Нурулла 
Каримуллин, Гарай Ахметшин, Хабибулла Ситдиков; 
портной по верхней одежде Шафик-бабай; валяль-
щики Мифтах Мубаракшин, Галиакбар и Вали Мо-
тыйгуллины. Распространенным женским занятием 
было вышивание. В школьном музее села хранится 
уникальный экспонат –  знамя ТАССР, вышитое араб. 
графикой в 1920-е гг. Дарией Мингажевой.

Первый медпункт был открыт в 1930-е гг. в доме 
рас кулаченного Гайфуллы-бая, спец. здание построе-
но в 1976. В разные годы работали зав.: Раиса Сафуа-
нова, Разиля Газизова; акушеркой Шамсинур Сит-
дикова, медсестрой Минзария Маснавиева. В 1981 
работницы медпункта удостоились звания «Коллек-
тив коммунистического труда». Уроженки села Ф. Ха-
ли кова успешно работает кардиологом, Расимя Мин
не хановна Бадртдинова играет заметную орг. роль 
в Со ве те медсестер Альмет. муницип. р-на.

В 1930-е гг. был открыт магазин сельпо в  доме 
бывш. бая Хасанши.

Предс. Кама-Исмагиловского сельпо: Гусман Сол-
танов, Кашиф Фатихов, Солтан Фазлыев, Габделахат 
Бадамшин, Нагимулла Гарифуллин, Закуан Мардан-
шин, Самат Ахтямов, Фарит Шарифуллин и Таслия 
Каримова. В  1963 сельпо завоевало переходящее 
Красное знамя. В 1976 оно было ликвидировано.

В 1967 в селе построен универмаг, где работали 
Гуль чира Гайфуллина, Люция Газизова, Голюса Рау-
по ва, в 1977 – продуктовый магазин, в к-ром рабо-
тали Мусаллима Ахунова, Насима Газизова, Марьям 
Ма хия нова, Могельсем Хасанова. Засл. работником 
тор говли ТАССР является Роза Юсупова (1940 г.р.), 
к-рая долгое время работала в  ОРСе НГДУ «Аль-
метьевнефть».

В 1960–70-е гг. в селе активно развивалась система 
коммуникаций: строились дороги (1962, 1977), мост 
(1976). В 1988–91 осуществлена газификация. В реше-
нии соц. вопросов большую помощь селу оказывало 
НГДУ «Джалильнефть», «Иркеннефть», чьи промыс-
лы расположены на землях СКХ «Кама», а также «Тат-
нефтегазстрой», троллейбусное управление.

С сер. 20 в. начались активные миграционные 
процессы, жители села уходили в  нефт. пром-сть 
и др. отрасли городской сферы. Среди них Анас Ав-
залов, 1949 г.р., почетный нефтяник объединения 
«Татнефть» (1998); Гафият Ахунов, 1941 г.р., почет-
ный нефтяник АО «Татнефть» (1992); Галия Бедная, 
1947 г.р., засл. нефтяник РТ (1993); Сарим Гарипов, 
1948 г.р., почетный нефтяник АО «Татнефть» (1998); 
Ахат Давлетгараев, 1947 г.р., почетный нефтяник 
объединения «Татнефть» (1998); Сагид Давлетшин, 
начальник промысла № 1 НГДУ «Иркеннефть»; Ман-
сур Каримов, 1958 г.р., почетный нефтяник Мин-ва 
топлива и энергетики РФ (1994); Мундир Латипов, 
1945 г.р., засл. нефтяник РТ (1998); Абузар Мирдия-
нов, 1927 г.р., почетный нефтяник объединения 
«Татнефть» (1982); Нил Мирдиянов, 1943 г.р., с 2002 
зам. начальника цеха Миннибаевского ГПЗ, предс. 
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комиссии по соц.-трудовым вопросам в 1995); Самат 
Саитгараев, 1940 г.р., почетный нефтяник объедине-
ния «Татнефть» (1998); Салават Фазлиев, 1963 г.р., 
почетный нефтяник ОАО «Татнефть» (2002); Ирек 
Ханипов, 1952 г.р., с 1998 –  начальник отдела НГДУ 
«Елховнефть»; Асгат Хазиахметов, 1948 г.р., с 1974 –  
водитель автомобиля автотранспорт. конторы НГДУ 
«Елховнефть», награжден знаком «За работу без ава-
рий» (1979); Сагит Хамидуллин, 1948 г.р., засл. нефтя-
ник РТ (1994); Марс Шакирзянов, 1937 г.р., опера-
тор по добыче нефти и газа; Закирьян Шакирянов, 
1951 г.р., с 1985 –  начальник управ-ния соц. обеспе-
чения треста «Татнефтепромстрой», управ-ния соцза-
щиты АМР, активный профсоюзный деятель; Талгат 
Якупов, 1946 г.р., почетный нефтяник Минтопэнерго 
(1994); Фарит Сафиуллин, 1955 г.р., почетный неф-
тяник ОАО «Татнефть» (1991); Нурия Мустафина, 
1942 г.р., засл. строитель ТАССР (1984); Халит Сает-
гараев, 1945 г.р., инженер-программист НГДУ «Аль-
метьевнефть», лауреат премии им. И. М. Губкина.

КУЛЬТУРА. В 1917 в доме своего отца Закия Ва-
фовна Шакирова организовала школу для девочек, 
в 1918 в доме Мухаметзяна Ахметшина была открыта 
школа для мальчиков, к-рых обучал Гали Ахсанов. 
Работа школы прервалась в годы Гражданской вой-
ны. В  1922 обучение детей возобновилось в  доме 
Гали Исрафилова, учителем в  нем был Музагит 
Ураз гильдин. В 1920-е гг. в селе продолжал работать 
и мектеб, где детей обучали Ханиф-мулла (в 1919 ушел 
из села вместе с отрядом Белой армии Колчака, но 
после Гражданской войны вернулся в село) и Мах-
мут-мулла (в 1930-е гг. был раскулачен и выслан из 
села) (см. Мечети с. КамаИсмагилово). В нижней ча-
сти села школа открылась в 1928 в доме зажиточного 
Салимгарая, другая, 4-летняя, –  в конфискованном 
доме Шарипзяна. В ходе кампании по ликвидации 
неграмотности большую работу проводила Махинур 
Гимаева, научившая грамоте 37 женщин.

В 1930 уроженец с. Новое Каширово Хабибулла 
Рахматуллин организовал стр-во начальной школы 
и стал ее первым зав. В 1937 школа стала 7-летней. 
Еще одна начальная школа была размещена в мечети 
1-го прихода, с к-рой срезали минарет. В 1961 школа 
стала 8-летней. В 1963 школа переехала в новое зда-
ние. В 1994 школа стала 9-летней. С 2012 в селе рабо-
тает только начальная школа.

Первыми учителями в школе были М. Ахметшин, 
Р. Рахимов, Г. Зиннуров, Вагиз Хатамтаев, Хатима 
НадыроваХатамтаева, Хамит Яруллин, Гарай Сул-
танов (см. д. Сабанче). Долгое время в школе работа-
ли Шаимя Мубаракшина, Сайда Шакирова, Рахиля 
Мугинова, Шамсинур Ситдикова, Хадича Галиева, 
Каримя Гараева, Шафи Шафиев, Хадича Шакирова, 
Мугаздама Фарукшина, Суфиян Сафуанов, М. Мул
лагалиева, Джихан Ахметзянова (работала в  годы 
войны), М. Арсланов, Газимя Кашапова, Зульфия 
За ри пова, Б. Н. Сафуанова, Рушания Гатауллина, 
Г. Фатыхова, Г. Хабибуллина, Г. Солтангирова, Гуль-

гина Шакурова, Г. Мухаметзянова, Г. Габитова. В 1977 
на основе кружка по изучению родного края был от-
крыт музей.

Больших успехов в педагог. деятельности достигла 
уроженка села Рашида КурамшинаАкберова.

Директора школы: Хабибулла Рахматуллин 
(в 1930–33), Файзи Харисов (в 1933–34), Закир Каю
мов (в 1935), Гарай Газизов (в 1936), Сабир Яббаров 
(в 1937–38), Гариф Мирханов (в 1939–41), Гали Сад-
реев (в 1942–43), Рахима Гильманова (в 1943–44), Га-
зиз Шакиров (в 1944–45), Гаффар Саттаров (в 1945–
46), Билал Гарифуллин (в 1947–53), Салих Нугманов 
(в  1954–55), Шафи Шафиев (в  1956–57), Тансык 
Валиев (в 1958–67), Суфиян Сафуанов (в 1968–78, 
1983–96), Гамира Шайхуллина (в 1979–83), Радик 
Фар деев (в 1996–2003), Расима Фардеева (в 2003–05, 
2006–11), Ильфат Миназов (в 2005–06).

Детский сад «Карлыгач» («Ласточка») начал ра-
ботать в  селе с  1978 в  приспособленном здании, 
в 2005 переехал в новое. Воспитателями работали 
Махинур Гимаева (1915 г.р., дважды депутат сель-
совета), Зиля Минъязова. Со дня основания учре-
ждением заведовала Фаузия Газизовна Арсланова 
(отличник народного образования), с 2005 –  Айгуль 
Калимуллина.

В 1918 в селе была открыта изба-читальня, биб-
лиотекарем в ней до 1926 работала Шамсия Бага-
ветдинова, в 1927–28 –  Рашит Хасанов. В 1929 по-
сле сноса минарета здание мечети было отдано под 
избу-читальню, здание бывш. мектеба –  под клуб. 
В 1953 для клуба и биб-ки было построено спец. де-
ревянное здание. В 1967 биб-ка переведена в др. по-
мещение, также деревянное. В 1977 в селе сооружен 
каменный ДК.

В биб-ке до 1970-х гг. работали Рашит Хасанов, 
Моджахит Яруллин, Саима Галиева, Ханифя Гатаул-
лина, Гульсина Хасанова, позднее Нажиба Гильмано-
ва, Сария Галиуллина, Кадрия Вахитова, Эльмира Ва-
лиахметова, Мадина Саидгареева, Роза Мустафина.

Клубную работу вели: в 1953 –  Ханифа Гатауллина 
(уроженка с. Бишмунча), в 1954–55 –  Гульсина Ахтя-
мовна Ахтямова, в 1955–58 –  Бибисара Фатхиевна 
Фаретдинова, в  1959–61, 1966 –  Чечкэ Арсланова, 
в 1962–65 –  Лэйла Гараева, в 1967–77 –  Сания Мух-
таровна Хамидуллина, в 1980–85 –  Римма Мардан-
шина, в 1985–88 –  Ильшат Валеев, в 1988–90 –  Асия 
Абдуллина, в 1990–94 –  Инсаф Махианов, в 1994–
98 –  Альфия Насибуллина, в  1998–2000 –  Гузелия 
Асылгараева, в 2000–08 –  Роза Хасановна Суржан-
ская, в 2008–16 –  Разиля Газизова.

Заметный вклад в активизацию культурной жизни 
внесли худож. рук. Нафиса Шакирова и Резеда Ахме-
това, а также Голюса Сабирзянова, Камиль Хисамов, 
Рушания Галиева, Гузалия Латифуллина, Лаиля Гара-
ева, Альфия Насибуллина, Халима Галиева. В 1920–
30-е гг. широко известен был мастер по изготовлению 
курая Шакир Кабиров, скрипки –  жес тянщик Хабир 
(1919–1972).
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В ДК работали танцевальный коллектив «Санду-
гач», вокальные ансамбли «Наз», «Голькайлярем» (на-
гражден в 2014 дипломом), театр. коллектив «Авылым 
тэлгэшляре», фольклорный ансамбль «Тиряк», кру-
жок худож. слова, юмористический клуб «Чакма-
ташлар» (в 2013 награжден дипломом), спорт.-оздоро-
вительный клуб, кружок декор.-прикладного иск-ва, 
фольклорный ансамбль «Миляш» (награжден в 2010 
благодарственным письмом, в 2012 –  дипломом).

ЗНАМЕНИТЫЕ ВЫХОДЦЫ:
– писатели и поэты –  Хисам Нурутдинович Камалов 

(Хисам Камал), Азат Валиевич Мухамматганиев (Азат 
Ганиев), Закизян Ахметгареевич Шахгараев (Шагинга
раев). В РКБ медсестрой работает Гульнара Аюпова, 
творчески одаренная личность, автор текстов ко мн. 
известным песням, входит в объединение «Кызыл кау
рыйлар»; актриса Гульнара Шаукатовна Кашипова;

– ученые  –  Альфия Хакимовна Нафикова, канд. 
биол. наук; Ильфат Нагимович Файзуллин, доктор 
биол. наук; А. Халикова, Ленар Газизович Шакиров, 
Ляля Газизовна ШипышеваШакирова.

– военные  –  военный летчик 1-го класса, лет-
чик-инструктор, генерал, преподаватель кафедры 
юрид. ф-та Военного ун-та МО РФ Равиль Мугинов, 
награжден орденами Красной Звезды и медалями «За 
отличие в воинской службе» 3-й и 2-й степеней. Во-
ин-интернационалист Минсалих Фоатович Исканда
ров награжден орденом Красной Звезды (посмертно).

– крупные хоз. рук. –  Ильшат Тансыкович Вале-
ев, учредитель ЗАО «АУМиН»; зам. предс. правления 
«Ак Барс» БАНК Булат Сагидович Давлетшин, Раис 
Салихович Хисамов. 

Предс. сельсовета: в 1918 –  Иблямин Халиуллин, 
в 1919–20 –  Кашаф Галиуллин, в 1920–21 –  Галяут-
дин Нуртдинов, в 1921–22 –  Гариф Халитов, в 1923–
25 –  Гарай Гарайшин, в 1926–27 –  Ханиф Рахимов, 
в 1928–29 –  Локман Долкарнаев, в 1930–33 –  Хаджи 
Ка римов, в 1934–37 –  Габдулла Лотифуллин, в 1938–
41, 1948–56 –  Латып Хужин, в 1942–43 –  Гусман Сул-
танов, в 1943–47 –  Галимзян Фаттахов, в 1956–57 –  
Габ делахат Бадамшин, в 1992 –  Миннегали Арс ланов, 
в 1993–2000 –  Ильшат Зарипов, в 2000–02 –  Зуляйха 
Муслихуллина, в 2003–04 –  Радик Фардеев, в 2004–
10 –  Разиля Газизова, в  2010–18 –  Рауль Давлетов, 
с 2019 –  Айслу Шайдуллина.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Эльки урамы (Алькеевская) вела в сторону 

с. Алькеево, ныне улица им. Минсалиха Искан де ро ва, 
погибшего в Афганистане; Сулэй урамы (Су ле ев ская), 
ныне ул. им. Минзарии Маснавиевой, предс. сель-
совета, трагически погибшей; Тубэк урамы (ули ца 
участкового), ныне ул. им. Хисама Камалова, пи са те ля, 
дом к-рого сохранился в селе; Бишмунча очы (Биш-
мунчинский конец); Мэгариф урамы (ули ца про-
свещения), ныне Мэктэп урамы (Школьная улица).

Родники: Садык чишмэсе (Садыков ключ  –  по 
име ни человека, ухаживавшего за ним), Хэерле Галям 
чиш мэ се (родник доброй Галям), другое название: 

Га ри фулла чишмэсе (родник Гарифуллы). У родника 
жи ла одинокая Галям, разводила скот, к-рый завеща-
ла продать, а на вырученные деньги обустроить род-
ник, проложить мостки; Закария чишмэсе (родник 
За ка рии), Кырык чишмә (Сорок родников  –  вода 
со би рается с сорока родников, к-рые бьют из горы), 
Улак лы чишмэ (родник с желобом –  служил для во-
до поя, находился в овраге), Кама инеше (Камский 
ру чей –  делит село на две части: Верх. Каму и Ниж. 
Каму.

Горы: Уклы тау (Стрелецкая –  возле нее найдены 
стрелы, оставшиеся с пугачевских времен), Ябалак 
тау (Совиная –  обитает большое кол-во сов), Суырлы 
тау (Сурочья –  обитает большое кол-во сурков), Ча-
гыл тау (гора-отражение, хорошо видна отовсюду), 
Жимерек тау (Разрушенная –  по весне здесь наблю-
дается камнепад), Эржеле тау (Ящик-гора –  ее форма 
напоминает ящик), Эт аскан тау (Гора повешенной 
собаки: по преданиям здесь некий землемер повесил 
свою собаку), Савалей тау (гора Савалея: по имени 
одного из сподвижников Пугачева; по преданию, 
возле этой горы его отряд выкопал окоп и прятался 
там от правительственных войск), Шавали тау (гора 
Шавали –  рядом находилось хоз-во Шавали), Шэри 
тау (гора Шари –  около нее Шари возделывал поля), 
Алькеевская гора –  прежнее место проведения Са-
бантуя, к-рый в наст. время проводят на Чагыл-тау.

Мосты: Кызыл (был выкрашен в красный цвет), 
связывал нижнюю и верхнюю части села; Садык ку-
пере (мост Садыка –  по имени человека, построивше-
го его, находился на пути на овцеводческую ферму), 
Тегермэн купере (Мельничный).

Овраги: Сагадулла чокыры (овраг Сагадуллы –  
рядом находилось его хоз-во), Сэгур чокыры (овраг 
Сагура –  около него жил Сагур и косил здесь сено), 
Туры юл чокыры (овраг на прямой дороге –  очень 
длинный, вел до ручья), Кэшер тавы чокыры (овраг 
Кашировской горы –  тянется от Кашировской горы 
до ручья), Гэлле чокыры (овраг Гулли, есть родник), 
Чияле чокыр (Вишневый –  в нем росли вишни, есть 
родник), Коры чокыр (Сухой).

Окрестности: Мюридлэр сукмагы (тропа мюридов, 
связывала село с Новым Каширово, по ней ходили ту-
да и обратно обучавшиеся в медресе Ахметзяна-хазра-
та (мюриды); Капитан осте (Капитанская вершина), 
на ней встретил свою смерть некий капитан, участ-
ник восстания Е. Пугачева, отставший от войска, по-
скольку был ранен; Бакалы куль (Лягушачье озеро).
Информант: Марфуга Миннуловна Муллагалеева (1929 г.р.).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

КА �МЕНКА, поселок в  верховье р. Лесной Зай 
в 13 км к С. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Новоникольское сельское поселение. Со времени 
основания в СтароКашировской волости Мензелин
ского уезда Уфимской губернии, с 1922 –  Мензелин
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ского кантона ТАССР, с 1924 –  Акташской волости 
Челнинского кантона (с 10.8.1930 –  МалоШуганского 
(с 1940 –  Новоникольского) сельского совета Акташ-
ского (с 26.3.1959 –  Альмет.) р-на, в 1963 –  в Урсалин-
ском сельсовете, в 2002 –  снова в Новоникольском, 
с 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАН в 1912 в ходе реализации столыпинской 
реформы переселенцами из с. Новоникольск в лесном 
массиве, принадлежавшем Стахеевым, к-рый был вы-
корчеван новыми жителями.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. Распространенная фами-
лия Перцевы, Петровы.

Числ. населения (чел.): 1912 – 23 (6 дворов), 
в 1926 – 49, в 1930 – 49 (12 дворов), в 1938 – 36, в 1939 – 
40 (6 дворов), в 1949 – 36, в 1958 – 35, в 1970 – 119, 
в 1979 – 6, в 1989 – 28, в 1990 – 12, в 1996 – 11, в 1999 – 
10, в 2002 – 5, в 2004 – 4 (3 двора), в 2015 – 4 чел.

В 2000-е гг. активно застраивается дачниками –  
жителями Альметьевска.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В  1912 в  поселке 
образовано с.-х. товарищество. На 1 двор прихо-
дилось от 15 до 20 дес. земли. 2 крестьянина еще 
арендовали 4,5 дес. Посевные пл. составляли 47,87 
дес. (ржи –  33,5; овса –  7,63; пшеницы –  2,28; пол-
бы –  0,19; проса –  2,27; гречихи –  0,75; прочих хле-
бов –  0,13, а также картофеля –  0,16; льна –  0,44; ко-
нопли –  0,52). Имелось скота (головы): 8 лошадей, 
11 коров, 19 овец, 10 свиней. Один житель разводил 
пчел (3 улья).

В 1918 в результате революций 1917 установилась 
советская власть, после чего началась Гражданская 
вой на, частью к-рых являлось «вилочное» восстание, 
к-рые обошли жителей стороной.

В 1931 в ходе процесса массовой коллективиза
ции поселок был включен в колхоз «Зерновой ключ» 
с центром в с. Малый Шуган.

В процессе раскулачивания пострадали Яков Пет-
ров (сослан на Соловки), Карпей Моисеев, Василий 
Перцев.

Передовыми колхозниками стали: конюхи Ан-
дрей Постников и Михаил Токарев; свинарь, пасеч-
ник и механизатор Петр Токарев; пасечник Сергей 
Маслов (в свободное время любил плотничать, плел 
лапти); тракторист, бригадир, зав. током Леонид Мас-
лов; свинарь Дмитрий Перцев (погиб на фронте).

Около поселка размещалась колхоз. пасека, на 
к-рой имелось более 100 пчелосемей. На ней работали 
Иван Токарев, Валентина Максимова.

В 1990-е гг. на земле поселка образовалось фер-
мерское хоз-во Муниры Гафиатуллиной.

В годы Великой Отечественной войны на фронте 
погибло около 10 чел. В семье Платона Осипова сразу 
3 сына: Николай, Валентин, Александр.

В поселке жил известный всей округе гармонист 
Александр Иванович Храмов, к-рый часто выступал 
в клубе в Малом Шугане.

ТОПОНИМЫ.
2 родника:

Сергеев родник (Головочка). Дед Сергей Маслов 
(из Каменки, пчеловод) ухаживал за этим родником 
(расположен от Каменки вниз); безымянный, его вы-
копали для себя в Каменке.

Чайкова луга (Чайков жил здесь).
Информанты: Ирина Васильевна Гребнева (1928 г.р.), 

Нина Ивановна Султанова (1952 г.р.).
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

КАСЬКИ�, село, расположено в верховье р. Лесной 
Зай, в 55 км к С.-В. от Альметьевска. В дорев. источ ни-
ках известно также под назв. Смысловка, Березовка.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Вхо-
дит в  Старомихайловское сельское поселение. 
С 1860-х гг. вхо дило в СтароКашировскую волость 
Мензелин ско го уезда Уфимской губ., с 1920 –  в Ак-
ташскую во лость Мензелинского (с 1922 – Челнин
ского) кантона, с 1930 –  центр сельского совета Ак-
ташского (с 1935 –  Альметьевского) района ТАССР. 
В  1959 во шел в  Старо-Михайловский сельсовет. 
С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО во 2-й пол. 18 в. как чуваш. поселе-
ние, жители к-рого после покупки этих земель поме-
щиками Разумовскими были переведены в д. Наза-
ровка Бугульминского уезда. Повторно, как русск. село, 
оно возникло в 1830–40-е гг. в результате приобрете-
ния этих земель землевладельцем Н. И. Пасмуровым 
и переселившим сюда большое кол-во крестьян из др. 
принадлежавших ему селений. В нач. 1860-х гг. село 
принадлежало вдове С. И. Пасмуровой и ее сыновьям 
Александру, Николаю и Дмитрию.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. До 1862 население состоя-
ло из крестьян помещичьих, к-рые были переселены из 
сельца Смыслово Даниловского у. Ярославской губ.

Числ. населения (чел.): в 1858 – 182., в 1870 – 203, 
в 1884 – 254, в 1896 – 269, в 1905 – 310 (50 дворов), 
в 1912 – 276 (46 дворов), в 1920 – 384, в 1926 – 438, 
в 1938 – 497, в 1949 – 445 (99 дворов), в 1958 – 308 (80 
дво ров), в 1970 – 167, в 1979 – 92 (32 двора), в 1989 – 

Въезд в п. Каменка. Октябрь 2016. Фото Э. Харрасовой
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41, в 1997 – 14, в 2002 – 12 (9 дворов), в 2005 – 19, 
в 2016 – 28 чел.

ИСТОРИЯ, ЭКОНОМИКА. Основными заня-
тиями населения были земледелие и скот-во. 14 авг. 
1862 крестья не села обрели свободу. Они получили на 
выкуп 144 дес. надельной удобной земли.

Угодья делились на 88 ревизских душ. В 1884 на 
1 двор в среднем приходилось 3,7 дес. удобной зем-
ли, в 1912 – 3,1 дес. Из-за нехватки земель крестьяне 
распахали свои небольшие выгоны и покосы. Леса 
у них не было, единственной возможностью попра-
вить свое хоз-во стала покупка земли у соседних по-
мещиков. В период реализации столыпинской реформы 
37 жителей села сос тавили товарищество и приобре-
ли 284 дес., 6 жителей арендовали у соседей-крестьян 
17,5 дес., 1 сдавал в аренду 2 дес., 1 житель оформил 
свои 2,5 дес. в частную собственность, но уже в сле-
дующем году он отказался «от выдела земли».

Система полеводства  –  трехполье. Пл. посевов 
в 1912 составила 334,97 дес. (178,21 –  ржи; 136,49 –  
овса; 8,74 –  гречихи; 4,5 –  пшеницы; 0,42 –  проса; 
0,38 –  полбы; 2,48 –  картофеля; 3,75 –  конопли).

По размеру посевов жители села относились к се-
реднякам (посева 4–10 дес.) –  54%, зажиточным се-
мьям –  24%. Имелось скота (головы): в 1884 – 125 
лошадей, 89 коров, 299 овец, 67 свиней; в 1912 – 131 
лошадь, 100 коров, 512 овец, 60 свиней. В 1912 в 7 
хоз-вах разводили пчел (119 ульев). В 1912 в селе было 
5 безлошадных и 8 бескоровных хоз-в.

Основным промыслом была поденная работа 
в имении Стахеевых (бывш. Пасмуровых), нек-рые 
занимались извозом. Были развиты кустарные про-
мыслы: выделялись 16 зольников, 16 лесопромышлен-
ников, 2 каменщика, столяр, ложечник, 2 плотника, 
печник и др. В 1899 в селе имелось 3 веялки.

В нач. 20 в. действовали 2 бакалейные лавки, хле-
бозапасный магазин. В 191 посудно-бакалейную лав-
ку держала Агафья Кузьмина. Вавил Сидоров держал 
лавку в с. Новоникольск.

В 1920, когда регион был охвачен «вилочным» вос
станием, каськинцы, несмотря на настойчивые при-
зывы из соседних селений, не приняли в нем участия.

Во время массового голода 1921 г. в село стекались 
жители со всех окрестных сел за овсом, урожай к-рого 
в том году был высоким. В период НЭПа появилась 
про слойка экономически крепких хозяев. Среди них 
выделялся Виктор Нестеров, имевший собств. мага-
зин.

В 1931, период массовой коллективизации, был 
образован колхоз «Поход». Его правление-было раз-
мещено в  бывш. доме раскулаченного Салим-бая 
из п. Болгар № 2. В последовавший за этим процесс 
раскулачивания и  высылки из села попали Виктор 
и Иван Нестеровы, Михаил Евдокимов, Порфирий 
Павлов, семьи Алексея Евдокимова (3 чел.) и Егора 
Марухина (7 чел.). В 1937 8 жителей были лишены 
избирательных прав.

В кон. 1930-х гг. колхоз окреп, его предс. Павел 
Петров был премирован и признан ударником соци-
алист. труда. В ряду передовых колхозников значатся 
имена долгие годы работавшего скотником Алек-
сандра Федоровича Федорова («Лучший скотник», 
в 1972); бригадира полеводческой бригады Михаила 
Яковлевича Нестерова; скотника, мастерски ремон-
тировавшего сбруи, Алексея Купцова.

В 1930-е гг. в селе был открыт медпункт, в к-ром 
с 1938 по 1965 работал знаменитый Антон Артемьевич 
Чернов, в нач. 1970-х –  медсестрой работала Расимя 
Миннехановна Бадртдинова. Село далеко за его преде-
лами было известно своей глиной за омолаживающее 
свойство. За ней приезжали даже из Москвы.

В период Великой Отечественной войны на фронт 
было призвано не менее 100 чел. Боевые заслуги 
М. Я. Нес терова отмечены тремя орденами –  Крас-
ной Звез ды (1944), Отеч. войны 1-й и 2-й степеней 
(1985, 19?5).

Предс. колхоза: 1931–33, 1939, 1942 –  Павел Федо-
рович Петров; 1934–36, 1940, 1945–50, 1953 –  Иван 
Иванович Евдокимов; 1937–39 –  Михаил Фе до рович 
Александров; 1941, 1943 –  Филипп Пав лович Яков-
лев, 1942, 1944 –  Яков Алексеевич Нестеров, Гаврил 
Фролов; 1955 –  Павел Федорович Потасьев.

В 1956 село вошло в укрупненный колхоз «Дружба» 
с центром в с. Старая Михайловка. После этого жи-
тели стали активно разъезжаться. К 2015 в селе кру-
глогодично жили только 2 семьи –  Ивана Кузькина 
и Павла? Летом жили и дачники. В нач. 2000 в селе 
обосновались 12 семей с целью создать экопоселение.

Мн. жители связали свою трудовую биографию 
с нефт. пром-стью. Среди них Зинаида Сергеевна Лош
манова; слесарь-трубопроводчик нефтепровода, удо-
стоенный звания «Лучший рабочий по профессии» 
(1979, 1981) Александр Павлович Нес теров; Михаил 
Яковлевич Нестеров.

В дек. 2001 село подключено к сетевому газу, ве-
дется масштабное озеленение территории. Жители за-
нимаются заготовкой ферментированного иван-чая, 

Общий вид с. Каськи. Август 2019. Фото Э. Харрасовой
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варят экзотическое и целебное варенье из сосновых 
шишек.

Евгений и Юлия Зюзякины являются мастерами 
по худож. изготовлению восковых свечей. Супруги 
Гузель и Алексей Петровы организовали столярную 
мастерскую по изготовлению детского конструктора 
марки «Жива» для детей дошкольного возраста. Евге-
ния Мусина заложила мини-питомник декоративных 
растений и многолетних цветов «Вдохновение». Она 
выращивает такие декор. кусты, как рябинник ряби-
нолистный, очиток видный, лаванда узколистная, 
каштан, ива уральская извилистая, ива черничная, 
ирис бородатый, смородина сладкая, ирис карлико-
вый, дерен пестролистный, спирея билларда, каталь-
па и мн. др. декор. растений.

КУЛЬТУРА. До революции в селе существовала 
земская школа (смешанное начальное уч-ще), в к-рой 
учителями работали священник Г. П. Унгвицкий, 
Елизавета Петровна Петрова (1901), Руфина Нико-
лаевна Алексеева (1904–10), Александра Михайловна 
Гусева (1910–11), Е. П. Коробова (1911–12). Попечите-
лем уч-ща неоднокр. избирался почетный гражданин 
Ф. В. Стахеев (см. Стахеевы).

В 1925 в здании земской школы был открыт народ-
ный дом (изба-читальня и клуб).

С 1930 по 1958 действовала 4-летняя школа, 
в к-рой долгие годы учителями работали Елизавета 
Афанась евна Певцова (из с. Урсала, учитель в 1945–
53, директор –  в 1953–58); Александра Михайловна 
Агрова (из с. Кичуй), Бахорина, Мария Степановна 
Нестерова, Гаврил Фролович Фролов.

В селе творчески подходят к проведению традици-
онных русск. праздников, во время к-рых водят хоро-
воды, организовывают народные игры, разучивают 
народные танцы. Мн. жители участвуют в фольклор-
ном ансамбле «БлагоВесть». С 2016 в селе установи-
лась традиция проведения Всерос. фестиваля мира, 
призванного объединять людей идеей здорового об-
раза жизни, бережного отношения к природе, фило-
софии гармонии с окружающей средой. На фестивале 
проводятся мастер-классы по обучению народным 
промыслам (плетение из травы, берес ты), масса-
жу, йоге, семинары о здоровом питании, семейных 
ценностях, воспитании детей, вечера бардов. Антон 
Афонин проводит занятия «Отцы и дети», где он при 
помощи обучения народным играм, реализует цель 
сохранения народных традиций.

В селе есть самодеятельный художник Лилия 
Юнусова, дом к-рой представляет собой своеобраз-
ную картинную галерею с ее репродукциями картин 
великих художников. Она является замечательной 
огородницей, выращивает более 30 видов томата, де-
кор. кустарники и травы –  стевию, курильский чай, 
ежевику и др.

Выходец села Александр Александров-Каськин-
ский является писателем, автором произведений 
о своей малой родине.

Предс. сельсовета: 1950-е гг. –  Зайнак Бадрутдино
вич Мияссаров, Ильсур Абдуллин.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Гальчина, Пальчикова, Деревня, Хутор.
Родники: Иван Иванычев родник, Пальчиков-

ский.
Овраги: Дальний, Пальчиковый, Гальчинский, 

Осипов овраг (там жил пчеловод Егор Осипов), Дяди 
Сенина овраг.

Горы: Пальчиковая, Деревенская, Хуторянская.
Окрестности: Ивановский лес (там жила барыня); 

Сад (Место бывш. обществ. сада).
Часовня (место, где находилась часовня, к-рая не 

сохранилась).
Информанты: Евгений Тарасович Нестеров,  

Гузель Петрова, Александр Григорьевич Александров-
Каськинский.

И. И. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

КЕРЛЕ�Й, поселок, исчезнувший в 1972 находился 
в 25 км к Ю. от Альметьевска. Название в переводе 
с мордовского означает речка, где вымачивают лыко 
(керь –  лыко, лей –  речка).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С мо-
мента основания входила в Абдрахмановскую вол. 
Бугульминского кантона Татар. АССР, в период рай-
онирования, с 1930 входил в состав Васильевского 
сельского совета Альмет., с 1935 –  в НовоПисьмянский 
(с 1955 Лениногорского) р-на, с 1959 –  вновь в Альмет. 
р-не ТАССР.

ОСНОВАН в 1926 15 семьями, переселившимися 
из с. Васильевка.

НАСЕЛЕНИЕ: мордва. Первыми жителями села 
были Антон, Михаил и Мирон Фадеевы, Гаврил Фо-
мин, Герасим Комаров, Иван Щебарев, Семен Ки-
силев, Максим Николаев, Гурий Касымов, Павел 
Щебарев, Прокопий и Накий Касымовы с семьями.

Числ. населения (чел.): в 1931 – 97 (20 дворов).
ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Поселок состоял из 

одной улицы. Здесь жило дружно, места славились 
цветущими полянами, грибными и ягодными места-
ми, прудом с изобилием рыбы. Вокруг были удобные 
земли для выпаса скота, мн. занимались промысла-
ми. Самым распространенным занятием жителей 
являлось изготовление мочалок, к-рые вымачивали 
в озерах, располагавшихся в уреме. Имелась лавка.

В период массовой коллективизации, в 1930 орга-
низован колхоз «Керлей», но после статьи Сталина 
«Головокружение от успехов» он распался и окон-
чательно оформился 11 февр. 1933. Его активным 
организатором был Антон Фадеев. Счетоводом стал 
Василий Николаевич Фадеев, учетчицей –  Марфа 
Киселева. Правление колхоза располагалось в пе-
редней части жилого 5-стенного дома, в задней части 
к-рого жила семья. Колхоз был малочисленным, но 
довольно крепким. В нем имелись кузница, мельница 
(мельник Иван Масленников, 1910 г.р.).
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В 1939 случился большой пожар, в к-ром большая 
часть домов сгорела, и жители стали разъезжаться. 
В го ды Великой Отечественной войны на фронт было 
призвано 14 чел., из них погибло 12. В семье Николая 
Ки селева погибли 4 сына: Никифор, Артемий, Иван 
и Семен. Житель поселка Петр Прохорович Фадеев 
принимал участие в Параде Победы на Красной пло-
щади в Москве в 1945. Потери мужского населения 
в годы войны привели к постепенному угасанию по-
селка.

В период кампании укрупнения колхозов в 1950 
«Керлей» был присоединен к колхозу им. Калини-
на (с. Васильевка). Хоз. постройки были разобраны 
и увезены в с. Васильевка. Туда же угнали и скот. Жи-
тели уехали в Альметьевск, Лениногорск, Васильевку. 
В сер. 1960-х гг. оставалось всего 2 жилых дома. В 1971 
уехала последняя жительница Фекла Киселева. На 
мес те поселка осталось только кладбище.

Предс. колхоза: в 1930 –  Накий Касымов, в 1933–
36 –  Антон Фадеев, в  1937–38, 1941, 1949 –  Иван 
Яков левич Щебарев, в 1939–40 –  Иван Николаевич 
Ки се лев, в 1942–43 –  Михаил Алексеевич Фадеев, 
в 1944–45 –  Никита Михайлович Касимов, в 1946–
47 –  Макар Владимирович Михайлов, в 1948 –  Марфа 
Ни ко лаевна Киселева, в 1950 –  Василий Миронович 
Фадеев.

Информант: Гульфия Ингелевна Аглиуллина.
И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

КЗЫЛ КЕЧ, деревня, на р. Шешма, в 58 км к З. от 
Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Вхо-
дит в Нижнеабдулововское сельское поселение. С мо-
мента образования находилась в Нижнеабдуловском. 
(с  1940 Елховском сельском совете Первомайского 
(с 1.2.1963 в Альмет.) р-не. С 2002 (1992?) –  в Нижне-
абдуловском СМС. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНА в период массовой коллективизации, 
5 марта 1929 переселенцами из сс. Елхово и Нижнее 
Абдулово.

В окрестностях деревни выявлены археолог. па-
мятники: Кзылкечское местонахождение, Кзылкечское 
поселение (Срубная культура, I тысячелетие), Кзыл
кечские (правобережные) селища I, II, III (Именьков
ская культура, Булгарская культура).

НАСЕЛЕНИЕ: татары. Первыми прибыли Зала-
летдин Ахметшин, Вильданов, Касим Бакиров (участ-
ник войны), братья Талип и ? Галиаскаровы, Халиул-
ла Гайнуллин, Максум (основатель комсомольской 
ячейки в с. Нижнее Абдулово) и Касим Галимовы, 
Абубакир (Касыйм) Гатупов, Шайхел Гиниатуллин, 
Заки Гирфанов, Гусман Гумеров, Салих Камалов, Ха-
лиулла Миннибаев (Тэльке), Сабир(?) Минхаеров, 
Джамиль Муртазин, Талип Нуриев, Нурислам (Сукыр 
Нурис) и Нурхамат Сафины, Акмулла и Салих Хаби-
буллины, Лотфулла Хайруллин, Лябиб Хасанов, Зал-
габ Шайхутдинов, Камиль Шарифуллин.

Числ. населения (чел.): в 1938 – 91, в 1949 – 186, 
в 1958 – 162, в 1970 – 183, в 1979 – 178, в 1989 – 61, 
в 2002 – 64, в 2010 – 52, в 2015 – 44 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В  1929 образован 
колхоз «Кзыл Кеч» (название предложил Камиль Ша-
рифуллин). В ходе раскулачивания были высланы Заки 
Гирфанов, Назип Ганиев (перед войной вернулись 
в деревню).

В колхоз был пригнан отобранный у кулаков скот, 
к-рый сначала держали в плетеных и обмазанных гли-
ной сараях. Вскоре из разобранных амбаров раску-
лаченных в с.  Нижнее Абдулово были построены 
фер мы. На колхоз. дворе имелись конфискованные 
10 плу гов и 1 сеялка.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
были мобилизованы 14 чел., из них вернулись 5. Бо-
евые заслуги Гаты Вахитова отмечены орденом Крас-
ной Звезды, Мазита Гирфанова –  орденом Отеч. вой-
ны 2-й степени. В память о тех, кто не возвратился 
с войны, 7 мая 2015 состоялось открытие мемориаль-
ной доски, установленной на средства выходца из 
деревни Дамира Наилевича Якупова.

Во время кампании укрупнения коллектив-
ных хоз-в, в 1952 «Кзыл Кеч» вошел в колхоз им. 
К. Маркса (центр. усадьба –  с. Нижнее Абдулово). 
Среди передовых колхозников отмечены Мугтасим 
Агмалов (24.10.1934 г.р., животновод колхоза им. 
К. Маркса, участник и серебряный призер ВДНХ 
в 1978); Рафаэль Якупович Юнусов (1931 г.р., трак-
торист-машинист 1-го класса, награжден медалью 
ВДНХ).

Предс. колхоза: в  1929–32, 1935–36, 1938–40, 
1945–51 –  Нурислам Игтисамович Сафин, в 1933 –  
Надиров, в 1934 –  Гильмаев, в 1937 –  Лотфулла Хай-
руллович Хайруллин, в 1941–43 –  Шайхулла Гиниа-
туллович Гиниятуллин, в 1944 –  Талип Галиаскарович 
Галиаскаров.

Начиная с 1950-х гг. мн. жители деревни связали 
свою трудовую биографию с нефт. пром-стью. Сре-
ди них Минсалим Залимович Муртазин (р. 12.7.1939, 
оператор подземного ремонта скважин НГДУ «Ел
ховнефть» был награжден орденом Трудовой Славы 
3-й степени в 1978 и удостоен звания «Заслуженный 
нефтяник ТАССР» в 1984).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА.С кон. 1940-
х до 1980-х гг. религ. требования мусульман исправ-
ляли Шайхулла Гиниятуллин и Жалиль Муртазин.

В 1935 в деревне была открыта школа. Учителями 
работали Мубин Галимов (1890–1953, сын священ-
нослужителя, из г. Симбирска) и его жена Евгения 
(дочь священника). После них детей обучала Жихан 
(из д. Киркали Черемшанского р-на).

В деревне работает торговый ларек, где долгие 
годы продавцом являлась Мавлия Мусина. В 1987 
в де ревню провели газ, в нач. 1990-х гг. –  водопровод.

ТОПОНИМЫ.
Уремы, луга: Каенсар (березняк на околице села, 

где молодежь устраивала вечерние традиционные 
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Улица д. Кзыл Кеч. Июнь 2017. Фото Э. Харрасовой

игры); Мокша урема (находится со стороны с. Даль
няя Ивановка); Бояр урема; Кутэмэ тамагы (устье Ку-
темы) –  луг; Озын борын болын (Долгоносый луг).

Окрестности: Ындыр табагы (Ток) –  местность, 
сей час здесь песчаный карьер; Каберлекләр тыкрыгы 
(Пе реулок могил) –  находится рядом с кладбищем, 
от сюда название; Вильдан коесы (Вильданов коло-
дец).

Горы: Мокшы тавы (Мокшинская гора); Мишен-
ник Асты тавы (у подножия омшаника).

Овраги: Сталин чокыры (Овраг Сталина); Мукэй 
елгасы (река Мукая) –  овраг, в к-ром во время поло-
водья утонул человек по имени Мукэй.

Информант: Хадича Халиулловна Ибрагимова.
И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

КЗЫЛ КИЧУ � (Чумечле), поселок, исчезнувший 
в нач. 1990-х гг. в 28 км к Ю.-В. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Бишмунчинское сельское поселение Альмет. р-на 
РТ. Со дня основания входил в Абдрахмановскую во
лость Бугульминского кантона, в 1930, во время райо-
нирования, вошел в Бишмунчинский сельский совет 
Альмет. р-на ТАССР, с 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАН в  нач. 1920-х гг. переселенцами из 
с. Бишмунча.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. Первыми со своими 
семья ми здесь обосновались Шамсулла Гайнуллин, 
Закиян Галиаскаров, Касим Шугаипов, Султанга-
зиз Таминдаров, Асылгарай Салимгараев, Рахимзян 
Сафуанов, Абузяр Фазлыев, Миннегали Ахметов, 
Муллахмат Кучербаев, Гафиатулла Хабибуллин, 
Шайхулла Хабибуллин, Гафиат Халилов, Шамсулла 
Шамсуллин, Миннахмат Хазиахметов, Салих Фар-
рахов.

Числ. населения (чел.): в  1938 – 120, в  1939 – 
23 двора, в 1943 – 125 (27 дворов), в 1949 – 103 (23 
двора), в 1958 – 74 (18 дворов), в 1960-е – 10–15 дво-
ров, в 1969 – 37 (13 дворов), в 1970 – 30, в 1979 – 12 (5 
дворов), в 1980-е гг. – 2–3 двора, в 1989 – 2 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. КУЛЬТУРА. В 1922, 
в период НЭПа жители поселка образовали с.-х. то-
варищество «Кзыл Кичу» (см. Кооперация).

В период массовой коллективизации на его базе 
был сформирован колхоз «Кзыл Кичу». В него вошли 
20 крестьянских хоз-в с населением 97 чел., в т. ч. тру-
доспособных 34. Земельный фонд колхоза составил 
268 га. На колхоз. дворах имелось 18 голов лошадей 
всех возрастов, 1 бык. В 1930-е гг. были построены 
добротные производств. помещения: конюшня, ко-
ровник, сушилка, амбары, кузница (кузнец Шайхулла 
Хабибуллин); а также бытового и культурного назна-
чения: школа, клуб, магазин. В 1940 в колхозе числи-
лось 23 крестьянских двора с нас. 122 чел., в т. ч. тру-
доспособного – 44 чел. Земельный фонд уменьшился 
до 258 га, в т. ч. пашни 209 га. В колхозе имелось ло-
шадей всех возрастов 41 голова, из них рабочих 21 
голова, КРС 24 головы в т. ч. коров 11, овец –  39 голов.

В послевоенный период в колхозе стало развивать-
ся свин-во. Кол-во свиноматок составляло 40 голов, 
для них была построена спец. ферма.

Предс. колхоза: в 1930-е гг. –  Муллахмат Кучерба-
ев, Мухамматгали Мусин; до 1945 –  Нигмат Шугаи-
пов, в 1945–48 –  Миннахмат Хазиахметов.

В 1950, в процессе укрупнения коллективных хоз-в, 
«Кзыл Кичу» вошел в  колхоз им. Кирова с центр. 
усадьбой в п. АкЧишма, а в 1957 в еще более крупный 
колхоз им. Ленина с центр. усадьбой в с. Биш мунча.

В этот период была закрыта начальная школа, 
в к-рой долгие годы детей обучали Гайша Халило-
ва, Карима, Земфира, Зифа и Г. Гарипова (она же 
в 1950-е гг. являлась директором). Мечети в поселке 
не было, но долгие годы обязанности муллы испол-
няли Шайхулла и Гафиат.

С сер. 1950-х гг. жители стали активно уезжать из 
поселка: Гайфулла Шамсуллин, Шамсинур Сафуано-
ва, Ибат Шагаюпов –  в д. КамаЕлга; Файзи Шамсул-
лин, Хазип Хузин –  в пгт Актюбинский Азнакаевского 
района; Гайса Хабибуллин –  в Альметьевск, его брат 
Юнус –  в Азнакаево. В сер. 1980-х гг. в поселке оста-
вались 2 жителей: Хатип Гайнуллин и Анас Ахметов, 
к-рый последним уехал из поселка.

Выходец из поселка Мугаммар Мухаметгалиевич 
Мусин (1934 г.р.) канд. физ.-матем. наук (1972), автор 
ряда трудов по разработке нефт. месторождений, внес 
заметный вклад в подготовку кадров нефтяников выс-
шей квалификации.

ТОПОНИМЫ.
Родник «Рафис», обустроен Рафисом Мавлутба-

евым в 1997. Им же в 2000-е гг. на терр. поселка, от 
к-рого сохранился лишь 1 дом его родителей, обу-
строена заимка и сооружен пруд.

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

КИ�ТЕЛГА, село на р. Кителга (бассейн р. Шешма), 
в 43 км к С.-З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Сиренькин. сельское поселение. С момента осно-
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вания входило в Ерсубайкинскую (с 1918 – в Старо
Баг ряжскую волость Мензелинского уезда Уфимской 
губернии, с 1922 –  в Кузайкинскую волость Челнинско
го кантона, с 1930 –  центр одноим. сельского совета 
Акташского (с 1944 –  Ямашинского района). В 1956 
вошло в  Олимпиадовский сельсовет Акташского 
(на 6 месяцев – Черемшанского), с 1959 –  Альмет. р-н 
ТАССР. С 1960 было передано в Багряж-Никольский 
сельсовет, с 1963 –  вновь –  центр одноим. сельсовета, 
в к-рый вошли также д. Олимпиадовка, сс. Чувашское 
Сиренькино, Русское Сиренькино. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО, по одной версии, в кон. 17 –  нач. 
18 в. бежавшими от крепостного гнета русск. из за-
падных регионов России. Согласно этой версии, се-
ление названо в память об истор. родине переселен-
цев; по второй версии, более вероятной, –  около 1870 
малоземельным крестьянами из с. Новотроицкое. По 
переписи 1897 и вплоть до 1917 крестьяне офиц. чис-
лились в Новотроицком обществе, но отмечались как 
отсутствующие.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. В 19 в. состояло из крес
тьян государственных.

Числ. населения (чел.): в 1870 – 7, в 1897 – 847, 
в 1900 – 994 (153 двора), в 1912 – 1031 (160 дворов), 
в  1920 – 966 (926, 1020) (171 двор), в  1926 – 799, 
в 1938 – 639, в 1949 – 515, в 1958 – 362, в 1970 – 292, 
в 1979 – 18, в 1989 – 133, в 1992 – 130, в нач. 2000 – 
166, в 2002 – 166; в 2005 – 130 (72 двора), в 2010 – 131, 
в 2015 – 141.

В ходе реализации столыпинской реформы часть 
жителей переселилась в новый п. Березовка (ныне 
в Борискинском сельском поселении).

Уроженец села Савелий Диков работал на руково-
дящей должности в системе волостного управ-ния.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Надельной земли 
у села не имелось: в 1868 73 семьи арендовали 1771 
дес. на 50 лет у удельного ведомства. Земли представ-
ляли собой сплошной лес. В 1870 на месте селения 
находился лишь дом стражников, в к-ром проживало 
5 мужчин и 2 женщины. Окончательное переселение 
крестьян из с. Новотроицкое, предположительно, 
произошло около 1894, когда новотроицкая община 
отобрала у них надельные земли в селении и поделила 
между собой. Основные занятия населения –  земле-
делие и скот-во.

К кон. 19 в. лес был полностью расчищен под паш-
ню, но земли не хватало, и мн. брали землю в аренду 
у крестьян соседних деревень и у помещиков. В 1912 
площадь посевов составила 1058,21 дес. (499,75 –  ржи; 
414,5 –  овса; 4,4 –  пшеницы; 26,9 –  полбы; 10 –  про-
са; 38,76 –  гречихи; 9,1 –  картофеля; 54,8 –  конопли). 
Беспосевных хоз-в в селении не было, до 2 дес. имело 
12 дворов, до 4 дес. – 29 дворов, до 10 дес. – 102 двора, 
свыше 10 дес. – 17 дворов.

Имелось скота (головы): в  1912 – 254 лошади, 
360 коров, 1228 овец, 190 свиней. В 4 хоз-вах держа-
ли 36 ульев. 18 хоз-в были безлошадными, 102 хоз-ва 
имели 1 лошадь, 32 хоз-ва –  2, 6 хоз-в –  3, 2 хоз-ва –  4 

и более. 14 хоз-в не имели коров, 111 хоз-в имели 1 ко-
рову, 32 хоз-ва –  2, 2 хоз-ва –  3 и более. 8 дворов не 
имели никакого скота.

Село славилось такими ремеслами, как обжиг 
извести, произ-во кирпича, дегтя. Промыслами 
были заняты жители 100 дворов (121 чел.), среди них 
выделялись Воровины. В селе были свои печники, 
портные, столяры, плотники, колесники, жестянщи-
ки. В нач. 20 в. имелись кузница, бакалейная лавка, 
хлебозапасный магазин. Местный житель Г. Маслов 
построил водяную мельницу с шерстобиткой, Абрам 
Фасов –  маслобойку. Он продавал масло на Чисто-
польском базаре и открыл первый в селе магазин. 
Его дело продолжили дочь Марина и ее муж Василий 
Маслов. К 1916 маслобойки имели также И. М. Гор-
шенин, В. А. Капитонов, просяные и полбенные об-
дирки –  Т. С. Бодрягин и Ф. А. Капитонов, мельницу, 
обдирку и шерстобитку –  Харитон Капитонов.

В результате революций 1917 была установлена со-
ветская власть. Вслед за этим началась Гражданская 
война, частью к-рых являлось «вилочное» восстание, 
в к-ром активно участвовали Михаил Иванович Кра
сильников, Иван Егорович Краснов, в 1930-е гг. они не 
приняли колхоз. систему и были репрессированы.

В период НЭПа успешно развивались кустарные 
промыслы: работали 5 маслобоек, мельница, 2 об-
дирки, шерстобитка, толчея (небольшая мельница), 
кузница. Стремительно расширялось пчел-во, почти 
в каждом дворе насчитывалось 50–100 пчелосемей.

В период массовой коллективизации, 1 апр. 1930, 
в селе был создан колхоз «Красный восток». Название 
связано с тем, что земельные угодья производств. наз-
начения находились в отдалении от села на востоке.

Во время кампании раскулачивания были высланы 
семьи Ермолая Ильича Горшенина (8 чел.), Ефима 
Семеновича Капитонова (7 чел.), Ивана Егоровича 
Краснова (2 чел.), Осипа Егоровича Краснова (8 чел.), 
Ивана Харитоновича Красильникова (8 чел.), Михаи-

Обий вид на с. Кителга. Декабрь 2004. Фото Э. Харрасовой
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ла Ивановича Красильникова (5 чел.); конфискована 
мельница В. А. Маслова. В ходе массовых репрессий 
в 1930-е гг. были осуждены Андрей Васильевич Маслов, 
Василий Яковлевич Севостьянов.

С самого начала в  колхозе были созданы 4 по-
леводческие бригады, построены зерновые склады 
и конный двор. Колхоз. скот находился на частных 
подворьях. В селе имелась мельница, работавшая от 
парового двигателя. Его установили местные умель-
цы во главе с П. М. Абросимовым, к-рый в молодости 
работал механиком-машинистом на барском виноку-
ренном з-де. На двигателе были смонтированы мо-
лотилка и мельница, на к-рой обмолачивали все зер-
новые колхоза и жители села. Паровик 3 раза в день 
подавал гудок: начало и конец рабочего дня, обед. 
Во 2-й пол. 1930-х гг. жители имели крепкие личные 
подсобные хоз-ва: почти в каждом имелись лошадь 
(час то – 2), корова и мелкий скот.

В годы Великой Отечественной войны из села на 
фронт ушел 141 чел., вернулись 48. За годы войны 
село убавилось на 62 хоз-ва (на 35%), числ. населения 
сократилась до 46%. В семье Афанасьевых погибли 
3 брата: Филипп, Андрей и Иван (служил в подразде-
лении «Катюш»). Кавалером ордена Красной Звезды 
стал Илья Михайлович Краснов. В годы войны был 
реп рессирован Дмитрий Михайлович Афанасьев.

В 1955–56 были построены коровник (2-й в Яма-
шинском р-не под шиферной крышей), кошара на 
50 голов, птичник, вольеры для кроличьей фермы, 
зерносклад на 250 т, крытый зерноток, автовесы, мас-
терские и склады для сельхозтехники.

В период массового укрупнения коллективных 
хоз-в, в 1957 к «Красному востоку» был присоеди-
нен колхоз им. Булганина (д. Олимпиадовка). В 1959 
село стало центр. усадьбой укрупненного колхоза им. 
К. Маркса, в к-рый вошли д. Малый Багряж, сс. Баг
ряжНикольское, Чуваш. и Русск. Сиренькино. В 1963 
от колхоза, к-рый стал называться «Россия», отдели-
лись Багряж-Никольское и Малый Багряж. В 1990-
е  гг. колхоз был преобразован в подсобное хоз-во 
Альмет. районного нефтепроводного управ-ния ОАО 
«СЗМН», в 1993 разделено на ПСХ «Сиренькино» 
и ООО «Кителга».

За труд в колхозе удостоен звания «Заслуженный 
механизатор сельского хозяйства ТАССР» (1983) Вла-
димир Петрович Китов (1941 г.р.), тракторист, бри-
гадир тракторной бригады, зам. предс. сельсовета 
и колхоза «Россия».

В колхоз. произ-ве долго и  успешно работали: 
доярки –  Анна Григорьевна Китова, Валентина Ми-
хайловна Китова, А. М. Калистратова, Анна Ильи-
нична Куряшова, Нина Ивановна Тарасова, Алексан-
дра Черталинская, А. Г. Афанасьева, Анна Тарасова; 
скотники –  Мария Владимировна Афанасьева (мать 
8  детей), В. Т. Акимова, Владимир Владимирович 
Гадалин, Надежда Севастьянова, Елена Тарасова, 
Анастасия Журавлева, Анна Ивановна Куряшова, 
Мария Романовна Шикова, Анна Демъянова, Анна 

Михайловна Зотова, Зоя Николаевна Капралова, 
Елизавета Ильинична Черепушкина, А. Е. Ушанова; 
бригадиры –  П. П. Калистратова, Павел Иванович 
Сазонтов, Сергей Тарасович Семенов; зав. фермой –  
Илья Малаканов, Максим Меркулов, Анатолий Кузь-
мич Китов, Николай Зотеевич Ивашкин; зав. током 
Любовь Александровна Горбунова; механизаторы 
Николай Ефремович Гадалин (не раз получал звание 
«Лучший комбайнер», награждался мотоциклом, лег-
ковым автомобилем) и Сергей Андреевич Семенов; 
пасечники –  Анна Назарова, Антонида Ершова, Лина 
Сазонова, Иван Сазонов. Долгие годы на колхоз. мас-
лобойке сбивал конопляное масло Ефрем Васильевич 
Гадалин, мельником работал Алексей Владимирович 
Горбунов.

Предс. колхоза: в 1930 –  Александр Сурков (выб-
ран как самый грамотный человек в селе), в 1931 –  
Трофим Федорович Петров; в 1937 –  Илья Яковлевич 
(Краснов), в 1940 –  Илья Андреевич Зотов, в 1941 –  
Василий Федорович Семенов, в 1942 –  Дмитрий Ми-
хайлович Зотов, в 1944 –  Григорий Семенович Ветлу-
гин, в 1945–46 –  Евдоким Владимирович Бодрягин, 
в 1947–48 –  Семен Матвеевич Краснов, в 1949–51 –  
Александр Ефимович Шилинский, в 1952–58 –  Илья 
Иванович Фомин, в 1959 –  Александр Петрович Се-
ливерстов, в  1959–62 –  Петр Семенович Тугашов, 
с 1963 –  Павел Иванович Сазонтов, в 1972–88 –  Аг-
зам Хаматдинович Бадыков, в 1988, 1990–92 –  Ми-
хаил Ананьевич Ульдюков, в 1989 –  В. И. Федосов, 
в 1993–1997 –  Мингаяз Гайсович Нуртдинов, Ахтям 
Фатыхович Миндаров (занесен в Респ. Книгу почета 
в честь 50-летия Советской власти).

Уроженец села Михаил Иванович Горбунов (1929–
1983), колхоз. бухгалтер, работал на различных руко-
водящих должностях в Альмет р-не.

Начиная с сер. 1950-х гг., мн. жители села связали 
свою жизнь с нефтяной и др. отраслями пром-сти. 
Среди них звание почетного нефтяника Мин-ва 
топлива и энергетики РФ получили: в 1992 –  Петр 
Александрович Зотов (р. 19.12.1948, зам. начальника 
прокатного-ремонтного цеха бурового оборудования 
базы производств. обслуживания); в 1994 –  Михаил 
Александрович Зотов (21.6.1940–28.11.1998), началь-
ник ПРЦ труб и турбобуров базы производств. обслу-
живания Альмет. управ-ния буровых работ).

Военная карьера сложилась у Николая Николаеви-
ча Гадалина, Павла Петровича Калистратова.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА.
До 1950-х гг. обслуживание соц.-бытовых потреб-

ностей населения обеспечивалось, в осн., народными 
умельцами, среди к-рых выделялись: мастера на все 
руки –  Карпей Семенович Верин и Григорий Ивано-
вич Афанасьев (изготавливал сбруи), плотник –  Сер-
гей Иванович Акимов (участник войны, делал сани, 
дроги, рыдван, аэросани, мебель, в 1960–80-е гг. –  до-
мовины, фотограф-любитель и гармонист, пел и дек-
ламировал наизусть стихи).
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Верхнюю одежду искусно шил Павел Иванычев. 
Умело ремонтировали конская упряжь –  Анатолий 
Кузьмич Китов (работал в  колхозе комбайнером, 
трактористом), бытовую технику –  Иван Иванович 
Ястребов (родом из Казахстана).

24 мая 1934 пожар уничтожил 34 двора (четверть 
села), почти все погорельцы в это время покинули 
село.

В 1930-е гг. было открыто почтовое отд-ние (пер-
вый начальник Трофим Максимов). До 1965 коррес-
понденция перевозилась на лошадях. В 1932 появился 
первый телефон (в правлении колхоза). Он связывал 
село с 5 нас. пунктами: Олимпиадовка, Багряж-Ни-
кольское, Чувашское Сиренькино, Клементейкино, 
Ерсубайкино.

В 1930 в конфискованном каменном доме Абрама 
Фасова был открыт магазин сельпо.

В 1960-е гг. в селе были построены адм. здание 
(сельсовет, правление колхоза), медпункт, магазин 
(продавцами работали Анна Владимировна Гадали-
на, Александр Александрович Диков).

Народными средствами лечили людей Клавдия Зо-
това и Валентина Килова (из Олимпиадовки), мать 
Сани Шилинского исцеляла молитвами.

Медпункт был открыт в 1948 в частном доме, где 
проживала фельдшер Александра? со своей семьей. 
Позднее он разместился в здании начальной школы, 
в кон. 1950-х –  1970-х гг. –  в одном деревянном здании 
с почтой, в 1976 в отдельном здании бывш. биб-ки 
(две комнаты общей площадью 60 кв. м.). 30.12.2004 
было открыто новое типовое кирпичное здание, где 
расположились ФАП общей площадью 50,5 кв. м. 
и сельский клуб.

Зав. фельдшерско-акушерским пунктом: в 1959–
72 –  Мария Георгиевна Созонтова, в 1979–86 –  Вера 
Витальевна Гаврилова, с  1987 –  по наст. время  –  
фельдшер Фадеева Валентина Николаевна. Долгое 
время (1972–2002) в медпункте работала Валентина 
Михайловна Китова.

В 1960-е гг. село было электрифицировано (в 1966 
подключено к  гос. системе). В  1968 был построен 
и введен в эксплуатацию водопровод, в 1976 сете-
вой газ. В 1970-е гг. начали строить 4-, 2-квартирные 
дома из железобетонных конструкций. В 2000-е гг. 
осуществляется активное коттеджное стр-во.

КУЛЬТУРА. В  дорев. время центром духовной 
жизни являлась церковь, к-рой в селе не было. Жи-
тели относились с 1868 к приходу с. Багряж-Николь-
ское, с 1907 –  к приходу с. Чувашское Сиренькино. 
В 1990-е гг. религ. нужды односельчан исполняли чи-
тальщицы Анна Денисовна Зотова, Раиса Хрусталева, 
в 2000-е гг. –  Анна Ивановна Куряшова, Валентина 
Михайловна Китова, Нина Ивановна Тарасова.

В 1907 была открыта земская школа, к-рая ра-
ботала до 1917 и  находилась в  наемной квартире. 
Учителями были Анисья Грибкова (1907–09), Ли-
дия Синявина (1909–10), И. Ф. Филиппов, священ-
ник Н. К. Навалихин. Попечителями были Василий 

Петрович Сергеев (1907–10), Алексей Виноградов 
(1913–15).

В 1920-е гг. в 2 комнатах частного дома Горбуно-
вой было организовано обучение деревенской моло-
дежи. В кон. 1920-х гг. начальная школа была откры-
та в конфискованном доме раскулаченного Абрама 
Фасова. В нач. 1930-х гг. была построена начальная 
школа. В 1953 после капитального ремонта школа 
стала 7-летней (в  1958 –  начальной), был постро-
ен 2-квар тирный дом для учителей, создан школь-
ный при усадебный участок. Учителями работали: 
в  1920-е  гг.  –  Александра Евтифьевна Лесникова, 
в нач. 1930-х гг. –  Мария Ивановна Туркина, супруги 
Сергей Ерастович и Мария Павловна Каштановы.

Директора: в 1950-е гг. –  Иван Миронович Журав-
лев, в 1973–74 –  Гульсина Нагимовна Панкова.

В 1932 в селе был построен клуб на 100 посадоч-
ных мест с глино-соломенной кровлей. В дек. 2004 
в новом здании разместились ФАП и ДК. Активным 
участником и бессменным аккомпаниатором худож. 
самодеятельности мн. годы был баянист Иван Ива-
нович Ястребов. С 2002 действуют детский хореогра-
фический коллектив (1-е участники Алина Багаутди-
нова, Олеся Положенцева, Светлана Иванова, Тамара 
Севастьянова, Гулия Габитова) и вокальная группа 
(впоследствии фольклорный коллектив) «Сударуш-
ка» (рук. Н. И. Кутепова). В его составе: Н. М. Мака-
рова, Т. М. Максимова, Р. В. Маг деева, З. З. Алехина, 
М. С. Севастьянова, Н. И. Тарасова, Л. М. Шикова), 
в репертуаре преим. русск. народные песни.

Зав. клубом: в 1933–39 –  Илья Иванович Фомин, 
в 2001–15 –  Наталья Ивановна Кутепова, дипломант 
Респ. зонального конкурса проф. мастерства зав. 
сельскими клубами на звание «Лучший заведующий 
сельским клубом» (2005).

Уроженец села Павел Китов работал корр. одной 
из районных газет в Татар. АССР. Знаменитым жур-
налистом является уроженец села Александр Иванович 
Афанасьев.

Предс. сельского совета: в  1929  –  Афанасьев, 
с 1963 –  М. Акимов, с 1968 –  Илья Иванович Фомин, 
с 1972 –  Виталий Егорович Игнатьев (засл. работник 
сельского хоз-ва).

Уроженка села Татьяна Сергеевна Косова 
(р. 17.1.1962) с 1979 работает зам. руководителя Баг-
ряж-Никольского сельского исполкома. Представ-
лена в Большой междунар. энциклопедии «Лучшие 
люди» (2014) в разделе «Лучший по профессии».

ТОПОНИМЫ.
Родники: Китов ключ (по фамилии), Глазной.
Овраги: Верин овраг, Маркелов овраг (там были 

постройки колхоза «Красный восток»), Сухой овраг.
Местность: Медвежий угол (там видели медведя), 

в прошлом располагались хутора –  там жили выселен-
ные Капитоновы. В этих местах люди часто теряют 
ориентиры в пути.

Сергеев лес (барина звали Сергей), Комарово га-
рище –  там была колхоз. пасека.
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Информанты: Анна Тимофеевна Дикова (Логинова), 
(1925 г.р.); Любовь Александровна Горбунова (1938 г.р.); 

Александра Черталинская, Илья Иванович Фомин, 
Наталья Ивановна Кутепова (1957 г.р.); Мария Андреевна 

Манюгина (Дьячина) (1941 г.р.); Валентина Николаевна 
Фадеева (Куряшова) (1961 г.р.); Наталья Ивановна Тарасова 

(1972 г.р.); Мария Романовна Шикова (1938 г.р.); Анна 
Григорьевна Китова (1934 г.р.)

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

КИЧУ �Й, село на р. Кичуй, в 20 км к З. от Аль
метьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
Кичуйского сельского поселения. В 1859 относилось 
ко 2му стану, с 1863–65: бывш. крестьяне помещи
чьи в Варваринской волости, крестьяне государствен
ные –  в Альметьевской (с 1867 тоже в Варваринской) 
волос ти, в 1918 село стало центром Кичуевской волости 
Бугульминского уезда Самарской губ., в 1920 вошло в 
Кузайкинскую волость Бугульминского (с 1924 –  Челнин
ского) кантона ТАССР, с 1930 в ходе районирования 
стало центром одноим. сельского совета (с 1954 в него 
вошло с. Нагор ное, в 1960–86 входило и с. Дербедень) 
Акташского района, с 1959 –  Альмет. р-на ТАССР. 
С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО в 1734–36 как Кичуевский фельдша
нец на Ново-Закамской засечной линии (сохранились 
остатки Тарасовского вала, к-рый рубили из бревен, 
засыпали щебенкой, глиной, кирпичами) отставными 
сол да тами, родом из Псковской губ., а также симбир-
ским купцом Герасимом Ивановичем Глазовым (см. 
Дво рянство), купившим землю у  татар д. Старое 
На ды рово Надыровской волости (см. также Надыр 
Ураз метов), построившего на ней Богословский меде
плавильный завод. В окрестностях села выявлены архе-
олог. памятники –  Кичуйская стоянка (срубная культу
ра, эпоха поздней бронзы), Кичуйское местонахождение.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. До 1860-х гг. крестьяне по-
мещичьи (приписные к Богословскому з-ду) и крес-
тьяне государственные, отставные солдаты, с 1863 
все –  гос. крестьяне.

Среди первых жителей встречаются фамилии: 
Андреевы (8 семей), Федяшевы (5), Ломовцовы (4), 
Гришечкины (4), Ивановы (4), Каменские (3), Щеки-
ны (3), Калинины (3), Овчинниковы (3), Амосовы (2), 
Стрюковы (2), Телепенины (2), Плотниковы (2), Ка-
занцевы (2), Глазуновы (2), Дружинины (2), Соло-
вьевы (2), Вороновы (2), Родичевы (2), Устрины (2), 
Хлебниковы (2), Погореловы (2), Пирожниковы (2), 
Шикины (2), Балашевы (2).

С нач. 1840-х гг. часть жителей выселилась на 
Оренбургскую пограничную линию, перейдя в сос-
ловие казаков. Это семейства Овчинниковых, Усти-
новых, Плотниковых, Федяшевых, Белянкиных, 
Петровых, Сметниных, Калининых, Ситниковых, 
Григорьевых.

Числ. населения (чел.): в 1834 – 660 (отставные 
солдаты, 74 двора), в 1850 – 690, в 1859 – 841 (гос. 

крестьяне, 126 дворов), 727 (помещичьи крестьяне, 
116 дворов), в 1883 – 973 (162 двора), в 1885 – 1205, 
в 1889 – 1371 (239 дворов), в 1897 – 1446 (292 двора), 
в 1910 – 1713 (299 дворов), в 1916 – 1668 (327 дворов), 
в 1926 – 1524, в 1930 – 1524 (327 дворов), в 1949 – 763, 
в 1957 – 1050, в 1958 – 713, в 1970 – 720, в 1979 – 547 
(172 двора), в 1989 – 346, в 1992 – 383, в 1994 – 564, 
в 1996 – 581, в 1999 – 418, в 2000 – 480, в 2002 – 486, 
в 2005 – 426, в 2010 – 550, в 2015 – 545 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В окт. 1768 посетил 
Кичуевский фельдшанец и оставил описание Бого-
словского з-да Петр Симонович Паллас. Основным 
занятием 1-х поселенцев была работа на Богослов-
ском з-де сначала на семейство Глазовых, с 1834 на 
нового владельца з-да камергера Павла Ивановича 
Шелашникова (см. Дворянство). В 1862 з-д перестал 
работать и основными занятиями населения остались 
земледелие и скот-во.

В 1889–1910 в  надельном землепользовании у 
крес тьян имелось 2917 дес. удобной земли. Пл. посе-
вов составила: в 1879 – 1227 дес. (607 –  ржи, 3 –  пше-
ницы, 153 –  овса, 180 –  гречихи, 106 –  полбы, 4 –  про-
са, 150 –  гороха, 24 –  картофеля), в 1916 – 724,5 дес. 
(407,9 –  озимой ржи, 7,8 –  яровой пшеницы, 121,5 –  
овса, 11,3  –  проса, 109,2  –  гречихи, 10,9  –  гороха, 
0,1 –  чечевицы, 37,9 –  пол бы, 0,5 –  картофеля, 17,4 –  
конопли). К 1887 7 дворов бы ли безземельными, 108 
дворов имело по 1 наделу, 93 –  по 2 на де ла, 21 –  по 3. 
Наиб. богатыми считались хоз-ва: Ле бе девых, Зуевых, 
Чивилевых, к-рые засеивали до 40 дес. пашни. Илья 
Васильевич Зуев (1885 г.р.) имел 12 лошадей, 3 жатки, 
сноповязалку, молотилку, сепаратор.

В селении имелось скота (головы): в 1887 – 336 
рабочих лошадей, 398 коров, 1003 овцы, 12 коз, 378 
свиней, 929 ульев (31 двор); в 1916 – 510 лошадей, 657 
коров, 1080 овец, 24 козы, 704 свиньи. До революции 
в окрестностях паслись 7 табунов лошадей. В 1901 из 
277 дворов лишь 9 не имели лошадей и никакого др. 
скота. Пасти обществ. стадо было поручено Ананию 

Екатерининский мост, построенный в 1840. с. Кичуй. Май 2005. 
Фото Э. Харрасовой
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Андреевичу Завьялову. На этой авторитетной тогда 
должности состояли также Иван Емельянович Плот-
ников и Павел Назарович Хватков.

К нач. 20 в. действовали небольшие з-ды по пере-
работке с.-х. сырья: 1 кожевенный, 1 винокуренный 
и 2 селитряных, имелись 12 лавок (18 торгово-пром. 
заведений), 3 водяные мельницы, 3 маслобойных з-да. 
В кон. 19 в. во дяная мельница (колотовка) сдавалась 
в аренду мещанину Петру Константиновичу Панте-
лееву. В 1900 зафиксировано красильное заведение 
Федора и Алек сея Алексеевичей Свинцовых и Якова 
Григорь евича Амосова; маслодельный и дегтярный 
з-ды Дмитрия Никифоровича Чалпина, кожевенное 
заведение Дмитрия Васильевича Ба жанова, заведения 
по выделке овчины Абрама Пет ро вича Андреева, дег-
тярное –  Ивана Ивановича Карпова.

Из промыслов на первом месте стояло каменное 
дело. Наиб. известными каменщиками были Нико-
лай Федорович Богомолов, Павел Алексеевич Журав-
лев, Василий Арсентьевич Беспалов. Каменщиком 
и печником являлся Владимир Константинович По-
горский, кирпичником и столяром был Кирилл Гри-
горьевич Андреев. Кирилл Андреевич Андреев летом 
делал кирпичи, зимой столярничал. Среди кичуйцев 
было немало искусных гончаров (Мартын и Евдоким 
Глазуновы, Анисим Иванович Глазунов).

Мн. занимались изготовлением колесных дуг, 
ободьев, полозьев, саней. Среди наиб. известных 
мас теров: Андрей Васильевич Гришечкин, Степан 
Васильевич Федяшев, Аристарх Федорович Журав-
лев. Сергей Константинович Воронов изготавливал 
самопрялки, украшая их резьбой.

Село славилось кожевенными мастерами (за жите-
лями долгое время сохранялось шутливое прозвище 
«кисляк» из-за стойкого «кислого» запаха помеще-
ний, где занимались кожевенным ремеслом). Куз-
нечным промыслом занимались Ефим Иванович 
Бочкарев, Аристарх Иванович Колесников, Тимофей 
Арсентьевич Беспалов, Иван Степанович Яковлев 

(из Белебея). Свои кузницы имели братья Кир и Фе-
дор Леонтьевичи Бочкаревы. Известным портным 
был Михаил Акинфиевич Левин, сапожником –  Да-
выд Васильевич Федяшев.

На отхожие промыслы уходило 22 чел. В советское 
время были известны плотники: Михаил Александро-
вич Журавлев (делал сани, телеги), Петр Алексеевич 
Туманов (резные наличники, рамы, сани, телеги, до-
машнюю утварь), Василий Конкин (ставил дома).

По понедельникам проводились базары. В 1890-х 
базарная площадь сдавалась за 120 руб. в год Евдо-
кии Яковлевной Саушкиной (из с. Кадом ныне Ря-
занской обл.). Наиб. известными торговцами были 
Хайретдин Хус нут динов из Старого Багряжа-Елхо
ва, Григорий Чернов, Сунгатулла Зелялетдинов из 
Беркет-Ключа (ныне в Черемшанском районе). К нач. 
20 в. татар-торговцев в селе не осталось. Из кичуй-
ских крестьян на базаре мясом торговал Федор Ма-
карович Родичев, калачами –  Исай Петрович Петров 
и Аксинья Федяшева, медовым квасом –  Федор Се-
менович Чалнин. В 1897 у Евдокима Григорьевича 
Шашина была хлебно-зерновая лавка, у Матрены 
Ефимовны Куп рияновой и  Николая Ивановича 
Черникова –  бакалейная, у Анисьи Алексеевны Ка-
лининой и Дмит рия Никифоровича Дмитриева –  
винная. В 1890-е гг. питейное заведение содержал 
Михаил Николаевич Чухаев. В 1900-е гг. лавки име-
ли Евдокия Сагрикина, Александр Черенков (из Бу-
гульмы), Степан Григорьевич Корсаков (из Ярос-
лавской губ.), Николай Саушкин из Кадома (ныне 
в Рязанской обл.). В селе имелось казенная винная 
лавка, в к-рой работал Василий Иванович Мельни-
ков (из Бугуруслана).

В 1897 имелась сберегательная касса. В нач. 20 в. 
в селе располагались волостное правление, почто-
во-телеграфное отд-ние, земельная ямская ст. (в кон. 
19 в. ямской двор содержал Василий Петрович Зуев, 
отец будущего революционера), приемный покой 
(больница). После 1913 было открыто кредитное то-
варищество (предс. правления Салих Фахретдинов, 
предс. Совета Иосиф Дмитриевич Амосов).

В селе часто происходили пожары. За 1875–85 сго-
рело 180 домов. Поэтому в кон. 19 в. зажиточные ста-
ли строить свои дома из камня, крыши крыли желе-
зом, мн. имели каменные амбары. Пожарным сараем 
заведовал в нач. 20 в. Павел Иванович Новичков. По 
разросшемуся селу жителей развозил кучер Максим 
Степанович Плетнев.

Недалеко от села находились имения дворян-
ки М. Н. Булыгиной, родственницы предс. 4-й Гос. 
Думы Александра Григорьевича Булыгина и баронес-
сы С. К. Притвиц (см. Дворянство). От барских усадеб 
до 2005 сохранились частично барский сад, неболь-
шой пруд, до 2014 –мост, построенный во времена 
Екатерины Великой. По широкой улице (ныне ул. 
Центральная) проходил Оренбургский тракт. Село 
упоминается у А. С. Пушкина в его хрониках пуга-
чевской войны.

Оренбургский тракт (ныне ул. Центральная) с. Кичуй. Май 2005. 
Фото Э. Харрасовой
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В период Первой русской революции участником 
событий в г. Бугульма оказался уроженец села зем-
ский ямщик Александр Зуев, он сумел спасти от арес-
та земского врача В. Андреева, принявшего участие 
во Всеобщей октябрьской стачке, увезя его в Самару. 
После этого он вместе с др. жителями села, участво-
вавшими в погроме барского имения, был арестован. 
В 1907 он был освобожден и призван на службу.

В 1900 старостой в селе был богатый крестьянин 
Григорий Арефьевич Андреев. В селе проживал предс. 
волостного суда Степан Осипович Андреев, полицей-
ский урядник Никифор Иванович Куликов.

В результате революций 1917 г. была провозглашена 
советская власть. Уроженца села А. Зуева революция 
застала во время службы на Балтийском флоте, где он 
проникся большевистскими идеями. Зуев был деле-
гирован от кронштадтских матросов в г. Самара, где 
вступил в борьбу против власти Врем. пра-ва. В марте 
1918 он был включен в отряд по выполнению сбора 
и вывозки продовольствия для Кр. Армии и был от-
мечен в газ. «Волжское слово» от 29 мая 1918: «матрос 
А. Зуев удачно провел отчуждение хлеба в Бугульмин-
ском уезде».

В разгоревшейся в 1918 Гражданской войне село 
явилось ареной ожесточенной борьбы. 11–12  мая 
1919 здесь проходили бои частей армии Колчака со 
2-й бригадой 38-й дивизии Восточного фронта. Вид-
ным борцом за советскую власть была уроженка села 
Елизавета Поликарповна Петровская (чл. уездного 
ревкома), вдова фронтовика 1-й мировой войны. 
Жители села активно участвовали в вилочном восста
нии, во время к-рого был убит коммунист секр. Бу-
гульминского совнархоза Дмитрий Шумков. Среди 
самых активных повстанцев были Дмитрий Марты
нович Глазунов, Алексей Телепенин. Они не смирились 
с колхоз. строем и в 1930-е гг. были репрессированы. 
В восстании также участвовали Алексей Ермолаев, 
Герасим Пухалев, Андрей Пупкин.

В годы массовой коллективизации, в апр. 1930, в се-
ле был организован колхоз «Гигант». Во время кам-
пании раскулачивания пострадали очень мн. семьи. За 
пре делы села были высланы семьи Андрея Ва силье-
вича Андреева (6 чел.), Ивана Исаевича Андреева 
(4 чел.), Клементия Дементьевича Бажанова (5 чел.), 
Егора Тимофеевича Белянкина (4 чел.), Изосима Ни-
колаевича Белянкина, Петра Демьяновича Вороно-
ва (5 чел.), Андрея Мартыновича Глазунова (4 чел.), 
Василия Кузьмича Глазунова (4 чел.), Дмитрия Мар-
тыновича Глазунова (4 чел.), Мартына Кузьмича 
Глазунова (5 чел.), Ефима Григорьевича Григорьева 
(10 чел.), Василия Никитича Гришечкина (6 чел.), 
Василия Порфирьевича Гришечкина (6 чел.), Ивана 
Александровича Гришечкина (8 чел.), Николая Ильи-
ча Гришечкина (5 чел.), Павла Ивановича Гришечки-
на (3 чел.), Николая Аверьяновича Егорова (10 чел.), 
Алексея Павловича Ермолаева (8 чел.), Дмитрия Ива-
новича Зуева (6 чел.), Ивана Павловича Зуева (8 чел.), 
Ильи Васильевича Зуева (6 чел.), Федора Васильевича 

Зуева (6 чел.), Петра Матвеевича Карпова (7 чел.), Ва-
силия Кузьмича Колчина, Василия Петровича Кол-
чина (8 чел.), Павла Ильича Колчина (8 чел.), Егора 
Григорьевича Лаптева (5 чел.), Семена Михайловича 
Лебедева (7 чел.), Василия Михайловича Ломовцева 
(8 чел.), Андрея Тимофеевича Пупкина (5 чел.), Ге-
расима Васильевича Пухалева (6 чел.), Василия Фе-
доровича Свинцева (5 чел.), Трифона Федоровича 
Степанова (6 чел.), Алексея Ивановича Телепенина 
(10 чел.), Василия Ивановича Телепенина (4 чел.), 
Ивана Ивановича Телепенина (4 чел.), Александра 
Харитоновича Федотова, Александра Никифорови-
ча Чалпина (7 чел.), Ильи Андреевича Чемоданова, 
Александра Федоровича Чивилева (3 чел.), Заетдина 
Нуреевича Юсупова (5 чел.).

Раскулачиванию также подверглись семьи: Петра 
Петровича Филареева, Абрама Евгеньевича Мельни-
кова, Владимира Алексеевича Зуева, Алексея Ивано-
вича Багаева, Александра Григорьевича Зуева, Марии 
Николаевны Кочемасовой.

В 1930-е гг. мн. крестьяне, настроенные против 
колхоз. строя, подверглись репрессиям. Среди них: 
Петр Демья нович Воронов, Петр Матвеевич Карпов, 
Василий Ми хай лович Ломовцев, Василий Игнатьевич 
Муравцев, Александр Герасимович Плетнев, Иван 
и Василий Ива новичи Телепенины.

В 1940 в селе построили водяную мельницу, где 
мельником работал Иван Епифанов. Славился своим 
мастерством кузнец Павел Колесников. Мн. жители 
села держали пчел (обычно 6–8 семей). На колхоз. 
пасеке насчитывалось не менее 200 пчелосемей, на 
1939 – 250. Передовым колхозником являлся Агафон 
Данилович Сурменев.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
ушли 258 чел., вернулись 83. Награждены ордена-
ми: Красной Звезды –  Александр Максимович Гри-
шечкин (1920 г.р., также орденом Отеч. войны 2-й 
степени), Владимир Николаевич Колчин; Боевого 
Красного Знамени –  Николай Михайлович Свинцов 
(1919 г.р., также орденом Отеч. войны 1-й степени); 
Славы –  Фахрази Гатауллович Асадуллин (1909 г.р., 
3-й степени), Константин Филиппович Ломовцев 
(1918 г.р., также орденом Отеч. войны), Владимир 
Андреевич Чивилев (1926 г.р.); Отеч. войны –  Нико-
лай Иванович Амосов (1915 г.р.), Михаил Семенович 
Муленков (1925 г.р., 2-й степени), Павел Поликарпо-
вич Татьянин (1923 г.р., 2-й степени), Василий Ива-
нович Чивилев (1926 г.р.), Георгий Иванович Чеганов 
(1926 г.р.).

В 1957 «Гигант» вошел во вновь организованный 
совхоз «Акташский» с центром в с. Русский Акташ. 
В 1963 село вышло из совхоза, став центр. усадьбой 
вновь образованного совхоза «Кичуйский», в к-рый 
были включены также сс. Нагорное и Калейкино. Хоз-
во отказалось от свин-ва, построило ферму КРС. 
В  1974 центр. усадьба перенесена в  с. Калейкино, 
в 1985 совхоз был переименован в им. Н. Токарлико-
ва (с 1995 – ОАО).
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В 1985 в число действующих вошел Кичуйский 
молочный комплекс, к-рым до 1986 заведовал Асхат 
Максутович Давлетшин, в 1986–93 –  Николай Фи-
липпович Куренов, после него Мидхат Шафикович 
Нуруллин, Александр Леонидович Зуев, Григорий 
Романович Ходеев. Зерновыми складами заведовал 
Аухадей Сунгатович Мустафин. В 1977–2004 пере-
довым Кичуйским отд-нием руководил Николай 
Александрович Глазунов. Зав. фермой КРС с 1971 по 
1991 работал в прошлом бригадир строителей Гумар 
Исмагилович Сулейманов. После этого с 1993 по 2015 
он являлся зав. зернотоком, вышел на пенсию только 
в 82 года.

Лучшие операторы машинного доения –  Сажида 
Нуруллина, Т. Гаврилина, Валенина Зуева, Валентина 
Филареева, Масгут Мутыгуллин. В 1986 в связи с обо-
стрением кадровой проблемы в животноводческой 
отрасли коллектив школы выступил с инициативой 
«Всем классом в колхоз». Из этого класса до наст. вре-
мени Г. А. Гильмутдинова и Е. А. Пупкин работают 
животноводами.

Долгие годы добросовестно трудились механи-
заторы –  Николай Михайлович Свинцов, Николай 
Михайлович Пупкин, его сын Анатолий и внук Евге-
ний; Валентин Михайлович Зуев, Михаил Семенович 
Муленков и его сын Николай, Николай Егорович Гри-
шечкин, Николай Егорович Тышов, Михаил Дмит-
риевич Филареев, Геннадий Васильевич Журавлев, 
Александр Павлович Колчин (награжден медалью 
ВДНХ за высокий урожай кукурузы), Иван Михай-
лович Ломовцев, Николай Александрович Плетнев, 
Анатолий Николаевич Александров, братья Алек-
сандр и Иван Алексеевич Плотниковы; скотники –  
Павел Поликарпович Татьянин, Василий Иванович 
Чивилев, Михаил Алексеевич Дудалов, Александр Ан-
дреевич Глазунов, Амина Хаертдиновна Сулейманова, 
Гульсина Ахатовна Мустафина, Екатерина Ефимовна 
Пухалева, Анна Андреевна Глазунова, Гульсум Вале-
евна Хасаншина, Зинаида Александровна Телепени-
на, Сафура Хамитзяновна Бадамшина, Александра 
Прокопьевна Глазунова; пастухи –  Александр Ива-
нович Балашов, Петр Хватков; водители Николай 
Иванович и сын Анатолий Амосовы, кузнецы Павел 
Колесников и Андрей Балашов; газосварщики Алек-
сандр Егорович Аничкин и Александр Охватов.

Среди работников с.-х. произ-ва высокие награды 
имеют агроном Александр Федорович Андреев, Михаил 
Семенович Муленков, р. 1.11.1925, засл. механизатор 
сельского хоз-ва ТАССР (1962), кавалер ордена Отеч. 
войны 2-й степени.

Предс. колхоза: в 1934, 1940, 1946–47 –  Петр Яки-
мович Андреев, в  1935–36  –  Степан Гришечкин, 
в 1937–38 –  Василий Никифорович?, в 1939–42 –  Па-
вел Степанович Хватков, в 1943–45 –  Петр Пет рович 
Филареев, в  1946–47  –  Павел Якимович Анд реев, 
в 1948–49 –  Дмитрий Яковлевич Антонов, в 1950–
51 –  Степан Владимирович Приклонский, в 1952–
54 –  Павел Семенович Филареев, в 1955–57 –  Алексей 

Павлович Яшин. Директора совхоза: в 1962–73 –  Ка-
рим Ибрагимович Ибрагимов, в 1973–75 –  Ахат Зари-
пович Саттаров, в 1975 –  Завдат Хакимович Маннанов.

Начиная с 1950-х гг., мн. жители связали свою 
трудовую биографию с  нефтяной и  др. отраслями 
пром-сти. Среди них: кавалер ордена «Знак Почета» 
(1976), засл. нефтяник ТАССР (1977) Зинаида Григо-
рьевна Чивилева (р. 26.7.1941, оператор по подготов-
ке нефти цеха комплексной подготовки и перекач-
ки нефти); удостоены званий: «Почетный работник 
газовой промышленности РФ» (1992), «Отличник 
газовой промышленности» (1982) –  Александр Вла-
димирович Тюгаев (р. 12.12.1952, гл. инженер, зам. 
управляющего, директор НПОР «Центрогазгеофи-
зика» (Тверская обл.); «Заслуженный нефтяник РТ» 
(1974) –  Наталья Васильевна Телепенина (р. 5.4.1934, 
оператор Альмет. нефтеперекачивающей ст. нефте-
провода «Дружба»); «Заслуженный строитель ТАССР» 
(1979) –  Петр Николаевич Багаев (р. 13.7.1929, маши-
нист экскаватора); «Заслуженный машиностроитель 
ТАССР» (1986) –  Александр Николаевич Свинцов 
(р. 1.9.1951, токарь 6-го разряда); Любовь Михайловна 
Ломовцева; почетный нефтяник объединения «Тат-
нефть»: в 1992 –  Александр Кузьмич Зуев (р. 8.6.1937, 
водитель), в 1994 –  Владимир Николаевич Андреев 
(р. 28.7.1934, техник-механик), Михаил Георгиевич 
Чеганов.

На восточной окраине села был построен 1-й 
в Респ. Татарстан нефтеперераб. з-д (1994).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Медпункт 
был открыт в 1930-х гг., долгое время он находился 
в частном доме, в 1976 переведен в новый деревян-
ный дом, в 1991 –  в новый коттедж, к к-рому в 1998 
был сделан пристрой, где был размещен физкабинет. 
Зав. ФАП: в 1947–52 –  Галина Никитична Голышева 
(1.3.1921 – 2017 из с. Васильевка, кавалер Ор дена Отеч. 
войны 2-й степени), Клавдия Никитична Каменцева, 
А. Андреева, Антонина Буденова и Валентина Бага-
ева, с 1971 –  Любовь Петровна Чеганова, с 1975 –  
Назиба Наиловна Ибраева, с 1978 –  Н. П. Конкина, 
с 1982 –  Анна Аргадаева, с 1984 –  И. Л. Масленнико-
ва, с 1988 –  Людмила Александровна Александрова. 
В медпункте в разные годы работали акушерка Мария 
Константиновна Бубекова (до 1974), Нина А. Свет-
лакова.

Почтово-телеграфное отд-ние действует с 19 в. 
Зона обслуживания в 1962: Кичуй, Нагорное, Дербе
день, Аппаково, ИльтеньБута. В 1991 почту закрыли, 
в 1993 снова открыли в здании ДК. В 2006–15 в селе 
действовало только передвижное почтовое отделение. 
Зав.: Николай Дмитриевич Андреев, Федор Иванович 
Пиянзин, Ильгиза Якуповна Галеева. На поч те рабо-
тали: Нина Романовна Андреева (1935 г.р.), Генна-
дий Петрович Пухалев, Вера Михайловна (ревизор), 
Екатерина Романовна Пупкина (1925 г.р.), Валентина 
Степановна Киршина (Бабичева), Роза Исмагилов-
на Ибраева, с 2015 работает Альфия Минневалеевна 
Давлетшина. В одном здании с почтовым отд-нием 
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имелось отд-ние сберкассы, где долгое время работа-
ла зав. Юлия Ильмендеевна Белозерцева.

До 2015 в  селе имелся магазин райпо, в  к-ром 
работали долгое время Ефросинья Владимировна 
Ермолаева, Альфия Миннивалеевна Давлетшина 
(1994–2015). С 2015 в селе действуют 3 частных мага-
зина. В 1960–80-е гг. в селе имелась столовая, в к-рой 
работали Чачка Рашитовна Степанова (зав.), Вален-
тина Николаевна Хренова (повар-кондитер), Нина 
Николаевна Андреева, Лидия Ивановна Туманова.

КУЛЬТУРА. До революции основным очагом ду-
ховной жизни являлась церковь (см. Кичуй села По
кровская церковь).

При ней в 1863 была открыта церковноприходская 
школа, детей учили священник Алексей Пет рович 
Ермолов, Александра Федоровна Бабушкина (из 
г. Бугульма, с 1910), Клавдия Дмитриевна Ефроно-
ва. В 1876 появилась и земская школа. Учительницей 
в ней работала Ольга Михайловна Никифорова. При 
школе в 1895 уездным земством открыта бесплатная 
биб-ка, где проводились народные чтения с показом 
диафильмов («туманные картинки»), в 1908 –  ремес-
ленное отд-ние (учитель –  мест. кузнец Иванов). Пер-
выми учителями были Надежда Родионовна Назаро-
ва (из г. Белебей, с 1908), Анна Григорьевна Иванова 
(из Казани, с 1911), Лидия Николаевна Филимонова 
(почетная гражданка г. Бугульма, с 1912).

В 1930-е гг. была открыта начальная школа, 
в 1952/53 учебном году на терр. бывш. сада усадьбы 
барина Булыгина была основана 7-летняя школа, 
в к-рой учились дети из близ лежащих нас. пунктов: 
Давлят, Бута, Полянка, Владимировка, Бикмурасово, 
Варваринка Лениногорского рна. С 1950 –  средняя 
школа. В 1974 на ул. Школьная для нее было построе-
но совр. кирпичное здание. В конце 1980-х гг. был 
создан школьный музей. На базе школы развиваются 
детский хоккей (имеется совр. корт) и волейбол (ки-
чуйцы –  неоднокр. призеры районной спартакиа ды 
сельской молодежи).

Одним из первых учителей в советское время был 
Павел Александрович Августов. В 1930-е гг. были ре-
прессированы учителя: Флавиан Петрович Млюнко, 
Захар Ульянович Дементьев, а также уроженцы села, 
работавшие в руководящих органах системы народ-
ного образования: Александр Кузьмич Калинин, Ва
силий Михайлович Потапов.

Долгие годы учителями в школе работали Нина 
Николаевна Пухалева, Надежда Николаевна Чума-
кова, Надежда Александровна Кочемасова, Вален-
тина Николаевна Телепенина, Надежда Павловна 
Потемкина, Насима Наильевна Малахова (началь-
ные классы); Петр Ермолаевич Чумаков, Владимир 
Георгиевич Чеганов (история); Александр Никола-
евич Кочемасов (химия, биология), Иван Иванович 
Куренков (завуч, математика); Александра Ивановна 
Куренова, Галина Алексеевна Глазунова, Леонид Пав-
лович Масленников (военрук, физкультура), Гузалия 
Габдулхаковна Степанова (физкультура), Нафиса Ша-

гитовна Мустаева (русск. язык и лит-ра); Николай 
Иванович Пухалев (труд), Мария Александровна Хре-
нова (математика).

Директоры: в 1937 –  Гаврил Сергеевич Медведев 
(из п. Полянка), в 1946–54 –  Владимир Степанович 
Тюгаев, в 1958–63 –  Шагадат Зиганшинович Зиган-
шин (из с. Нижнее Абдулово), в 1954–57 –  А. П. Пере
воз щиков, в  1957–59, 1968–80  –  П. Е. Чумаков, 
в 1959–68 –  Иван Александрович Пухалев, в 1980–
91 –  Геннадий Владимирович Сидоров, в 1991–93 –  
Галина Петровна Туманова, в  1993–95  –  Флюда 
Шариповна Рахматуллина, в  1995–2001  –  Мария 
Александровна Хренова, в 2001–12 –  Наталья Хами-
товна Каткова, в 2013–16 –  Ирина Александровна 
Епифанова, с 2016 –  Лилия Габитовна Гафиятуллина. 
Значит. успехов в педагог. деятельности добились уро-
женцы села Агафья Петровна Балбошина (удостоена 
высшей гос. награды), Владимир Петрович Чумаков 
(р. 14.6.1966).

В нач. 1930-х гг. около церкви был открыт детский 
сад, в нач. 1960-х гг. он переехал в дом Мустафиных, 
в 1987 –  в здание средней школы. В 1995 по решению 
районного УО образован комплекс школа –  детсад 
и обязанности зав. возложили на директора шко-
лы –  М. А. Хренову. В 1998 детсад начал действовать 
как самостоятельное учреждение. Зав.: Ф. П. Фи-
лареева, М. Г. Абрарова, с 1991 –  Л. П. Плот никова, 
Н. Н. Пухалева; 1995–98 –  М. А. Хре нова (одноврем. 
директор школы), с 1998 –  Ва лен тина Анатольевна 
Нуретдинова. Воспитателями в раз ные годы работа-
ли: Т. Д. Колчина и Р. М. Мулен ко ва, А. Г. Филареева, 
О. И. Плотникова, Т. А. Пичугина.

До 1963 клуб находился в частном доме, в 1965–
1970-е гг. –  в построенном для него деревянном зда-
нии. В 1985 было возведено кирпичное здание, где 
разместились сельсовет, клуб, почта и биб-ка.

В 1994 по инициативе главы сельского поселе-
ния Г. П. Тумановой был создан «Рябинушка» –  один 
из наиб. ярких народных фольклорных ансамблей 
района. Коллектив из 16 чел. часто выступает на 
районных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, 
выезжает на гастроли в соседние города. Он явля-
ется постоянным участником Спасской ярмарки 
(г. Елабуга) и фестиваля русск. фольклорной песни 
«Каравон» (с.  Никольское Лаишевского р-на), по 
итогам одного из конкурсов был награжден магни-
тофоном. «Рябинушка»  –  обладатель диплома 3-й 
степени 35-го Междунар. конкурс-фестиваля творче-
ских коллективов «Единство России» (Москва, 2013). 
Среди активных участников худож. самодеятельно-
сти: Мария Александровна Хренова, Валентина Ни-
колаевна Телепенина, Галина Петровна Туманова, 
Венера Кирилловна Степанова, Насима Наильевна 
Малахова. В клубе долгие годы проработали киноме-
ханиками –  супруги Чегановы: Александра и Георгий 
(24.11.1926–11.6.2006, уроженец с. Юсупкино, кавалер 
ордена Отеч. войны 2-й степени, в 1964 –  Лучший ки-
номеханик ТАССР). Зав. клубом: в 1948–1951 –  Иван 
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Александрович Пухалев, в 1951–65 –  Николай Ивано-
вич Пухалев, в 1950 –  Е. А. Гришечкин, в 1965–66 – 
Анна Пет ровна Телепенина, в 1966–67 –  Светлана 
Татья нина, в 1967–72 –  Вера Никитична Петряева, 
в 1974–75 –  Валентина Александровна Зуева, Вера 
Никитична Мишкина, Любовь Васильевна Колчина; 
в 1975–76 –  Юрий Александрович Герасимов, Татья-
на Григорьевна Толкачева, Татьяна Александровна 
Глазунова; с янв. 1976 –  Валентина Степановна Баби-
чева, в 1979 –  Нина Николаевна Колчина, в 1979–81 –  
Елизавета Дмитриевна Плотникова, в 1982–84, 1986 –  
З. З. Низамеев (худрук), в 1988–89 –  Ольга Малышева, 
Анатолий Балашов, в 1990 –  Лебедев, Л. А. Игнатьева; 
в 1991–93 –  Лариса Михайловна Балашова, Светлана 
Плотникова; в 1994 –  Валентина Николаевна Потем-
кина, в 1994–95 –  Александр Иванович Мельников, 
в 1995–98 –  Гюзалия Габдулхаковна Степанова (при 
ней после долгого перерыва началось возрождение 
худож. самодеятельности), Роберт Салахутдинов, 
Андрей Лохмачев (худрук); в 1999 –  Александр Алек-
сандрович Епифанов, Татьяна Александровна Фи-
лареева; с 2003 –  Людмила Николаевна Кувшинова 
(солистка Рязанского народного хора им. Попова 
(1991), лауреат 1-й степени конкурсов «Русская пес-
ня» (Казань, 1996), «Живая нить традиций» в номи-
нации «Сольное женское вокальное исполнение» 
(Альметьевск, 2018), им. Е. Дунаевой (Менделеевск, 
2019); призер (3-е место) фестивалей «Единство Рос-
сии» (Москва, 2012) –  в дуэте с Иваном Тумановым, 
«Славься, Отечество!» (Набережные Челны, 2018).

Изба-читальня была открыта в 1947 в здании клу-
ба. В 1966 биб-ка переехала в новое деревянное зда-
ние, в 1985 –  во вновь построенное 2-этажное зда-
ние ДК. Зав. биб-кой: в 1947–52 –  Татьяна Агаповна 
Чеганова (1-я коммунистка), в 1952–54 –  Елизавета 
Приклонская, в 1954 –  Александра Григорьевна Кир-
шина, в  1955–57  –  Тамара Кирилловна Тихонова, 
в 1957–58 –  Вера Александровна Пичугина, Елиза-
вета Дмитриевна Плотникова, в 1979 –  Зинаида Фе-
доровна Дроздкова, в 1980–81 –  Лидия Потемкина, 
в 1982–86 –  Владимир Мефодьевич Хренов, с 1987 –  
Сария Ясировна Амосова.

Уроженцы села Николай Николаевич Андреев 
дол го работал в госаппарате, в пра-ве В. Чер но мыр-
дина, а пилот гражданской авиации Владимир Алек-
санд рович Балашов стал генеральным директором 
ГП «Йош кар-Олинский объединенный авиаотряд», 
ОАО «Татарское агентство воздушных сообщений» 
(с июня 2002).

Предс. сельсовета: в 1930-е –  Егор Яковлевич Гри-
шечкин, Павел Афанасьевич Хватков, в 1941–43 –  
Клав дия Ивановна Пухалева, в 1944–45 –  Петр Пет-
рович Филареев, в 1946 –  Павел Якимович Анд реев, 
в 1948–54 –  Григорий Васильевич Журавлев, в 1949 –  
Д. Васильевич Майоров, в 1954–58 –  Анд рей Семено-
вич Татьянин, в 1958–59 –  Ахат Сар де евич Смелов, 
в 1959–65 –  Иван Федорович Анд ре ев, в 1965–67 –  
Геннадий Васильевич Журавлев, в 1967–69 –  Мария 

Константиновна Бубекова, в 1969–71 –  Зоя Павлов-
на Пухалева, в 1971–75 –  Ксения Пав ловна Афана-
сьева, в 1975–77 –  Николай Тимофеевич Данилов, 
в 1977–85 –  Тамара Дмитриевна Колчина, в 1985–86, 
в  1988–92  –  Асхат Максутович Давлетшин, в  кон. 
1986 –  Владимир Мефодьевич Хренов, в 1987 –  без 
предс., в 1992–93 –  Фаниль Хамитович Минникаев, 
с апр. 1993 –  Галина Петровна Туманова.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Мустайка –  возможно, там была ставка 

хана Мустая; Шапкин конец  –  от фамилии Шап-
кин, к-рый здесь жил, ныне –  ул. Луговая; Бажанов 
ко нец  –  здесь жил Клементий Бажанов, ныне ул. 
Пет ров ской; Гришечкин конец –  ул. Молодежная; 
Чи ви лев конец – здесь живут Чивилевы, ныне ул. 
Школь ная; Большая дорога –  часть Оренбургского 
тракта (старого).

Родники: Попов ключ –  святой, оттуда носили 
воду для церкви; Разливная головка –  бьет из неск. 
мест; Ломовцев ключ.

Реки, озера: Озерки, речка Барышка –  от слова 
барыш, были торговые ряды, базар.

Горы: Калинина, Абрамова, Карпова –  там была 
пасека Карпова.

Логи: Крутой, Колчин угол –  возможно, здесь была 
пасека Колчиных; Растанный –  от слова расстаться, 
с этого места провожали рекрутов на службу.

Поляны: Сарафан –  имеет форму клина, сарафа-
на. Гари –  люди очистили это место, сожгли деревья, 
распахали под поле.

Местности: Пугачевский вал, Барский сад –  усадь-
ба помещика Булыгина, ныне место проведения сель-
ского Сабантуя; Средне-Капральская –  здесь раньше 
было военное поселение, Большая Отарная, Малая 
Отарная, Фельдшанец, Стекло –  очень ровное место, 
Харитонова пасека, Старое поле; Медеплавильный 
завод, Шурфы –  пещера и Рудник –  там добывали 
медную руду.

Екатерининский мост –  стоял на Оренбургском 
тракте, Мельница –  прежде стояла водяная мельни-
ца, сохранилась только плотина; Овдонина чащоба, 
Тарасный вал –  сруб.

Информанты: Владимир Георгиевич Чеганов, Галина 
Петровна Туманова, Николай Александрович Глазунов.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, М. И. Роднов, 
Э. Ф. Харрасова

КИЧУЧА�ТОВО, село на р. Кичуй, в 25 км к Ю.-З. 
от Альметьевска. Название состоит из 2-х слов: кичу 
(брод) и чат (перекресток), что означает место, где 
сливаются 2 ручья в 1 реку.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
Кичучатовского сельского поселения. С момента ос-
но вания входило в Надыровскую волость Уфимского 
(с 1744), Бугульминского (с 1782) уезда Оренбургской, 
Самарской (с 1850) губернии, с 1867 –  в Варваринскую, 
затем Кичуевскую волость Бугульминского у. Самар-
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ской губ. (с 1920 –  Бугульминского кантона ТАССР), 
с 1924 –  Альметьевскую волость, в ходе районирова-
ния в 1930 –  центр Кичучатовского сельского совета 
Альметьевского района, в 1971 вошло в Маметьевский 
сельсовет, с 1996 –  центр совета местного само управ-
ния, с 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО в 1-й четв. 18 в. Юлдашем Ишкае вым 
(6-м прадедом Р. Фахреддина), выходцем из с. Шир-
дан (ныне Зеленодольского р-на РТ), что отраже-
но в прежнем названии: Юлдашево. Другой поток 
переселенцев шел из дд. Тавларово и Килкабызово 
Казанской даруги Уфимского уезда (ныне Буздякский 
и Бакалинский р-ны РБ).

НАСЕЛЕНИЕ. В 18–19 вв. делилось на тептярей, 
служилых и ясачных татар (позднее крестьяне госу
дарственные). Татары-тептяри до 1780-х гг. входили 
в команду стар шины Юсупа Надырова, с кон. 18 в. и 
до 1850-х гг. – 4й тептярской команды, с 1850-х гг. – 
в 12-й юрте 23-го башк. кантона, после отмены кан
тонной системы –  Нижнечершилинской волости. Гос. 
крестьяне в 1-й пол. 19 в. находились в сос та ве Но
воПисьмянской и Керлигачевской волости, после от-
мены кантонной системы –  Альметьевской волости.

Числ. населения (чел.): в  1746 – 36 мужчин, 
в 1762 – 78, в 1795 – 270, в 1834 – 478, в 1859 – 846 (70 
дворов), в 1883 – 950 (190 дворов), в 1889 – 1373 (234 
двора), в 1897 – 1454 (274 двора), в 1901 – 278 дворов, 
в 1908 – 1650, в 1910 – 1650 (330 дворов), в 1916 – 1750 
(370 дворов), в 1919 – 2025, в 1920 – 1734, в 1926 – 1139 
(251 двор), в 1929 – 1734 (384 двора), в 1930 – 1132 (251 
двор), в 1938 – 1035, в 1949 – 952 (233 двора), в 1958 – 
868 (224 двора), в 1970 – 839, в 1979 – 697 (204 двора), 
в 1980 – 331 (157 дворов), в 1989 – 349, в 1992 – 436, 
в 1999 – 818, в 2016 – 1000 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными занятия-
ми населения до сер. 20 в. были земледелие и скот-во.

Земельные владения составляли: к нач. 1840-х гг. 
было у гос. крестьян –  15 дес. усадебной земли, 200 –  
пашни, 90  –  сенокоса, 600  –  леса; у  тептярей  –  17 
дес. усадебной земли, 650 –  леса; в 1869 было у гос. 
крес тьян  –  915 дес. земли, у  тептярей  –  1044 дес.; 
в 1885 – 2686 дес.; в 1889 – 2686 дес. удобной и 106 –  
неудобной земли; в 1897 – 2686 дес. удобной и 106 –  
неудобной земли; в 1910 – 2686 дес. удобной и 106 –  
неудобной земли.

Пл. посевов составляла: в 1879 – 1214 дес. (604 – 
ржи, 7 –  пшеницы, 241 –  овса, 243 –  гречихи, 75 – 
полбы, 30 –  проса, 7 –  гороха, 7 – картофеля), в 1916 – 
886 дес. (489,5 –  озимой ржи; 11,9 –  яровой пшеницы; 
142,8 –  овса; 34,9 –  проса; 102,9 –  гречихи; 15 –  горо-
ха; 89 –  полбы).

Имелось скота (головы): на нач. 1840-х гг. у гос. 
кресть ян  –  до 100 лошадей, до 50 коров, 31 овца, 
203 козы, до 45 ульев; у тептярей –  до 150 лошадей, 
до 120 коров, до 200 овец, до 100 коз, до 100 ульев, 
в 1916 – 591 лошадь, 598 коров, 1278 овец, 467 коз. 
В 1901 в 67 дворах не было лошадей.

В 1764 при роднике имелись 2 однопоставные 
мельницы-мутовки Смаила Килеева и Юлдаша Иш-
кеева, в 1840-х гг. – 1 водяная мельница и 1 кузница, 
в 1897 – 2 водяные мельницы, арендаторами к-рых 
были Матвей Иванович и Григорий Матвеевич Бак-
лановы. Габдулихсан Исхаков содержал красильное 
заведение и занимался мелкой торговлей. Свои ве-
ялки появились у Хайруллы Галиуллина, Абдула-
типа Шарипова, Фархетдина Фахретдинова. В нач. 
20 в. в селе имелись бакалейная лавка Мингазетдина 
и Исхака Назмутдиновых, лавка хоз. товаров Хус-
нутдина Шарафутдинова. Торговлей занимались 
Исхак Исмагилов, Салахутдин Миндубаев, Габду-
лисхан Исхаков, Зиятдин Фахретдинов, Абуталип 
Мухтасимов. В селе были развиты промыслы: извоз, 
плотницкий, заготовка леса. Известными мастерами 
являлись: Файзрахман Ишниязов, Нуриахмет и Дав-
летгарай Кагировы (лаптеплеты); Сабир Ганиев, Су-
лейман Минебаев, Фархутдин Шамсутдинов (масте-
ра по изготовлению саней); Габдрафик Юмагулов 
(гончар), Хабир Нигматуллин (печник); Зиганша 
Хисамутдинов, Абдулбаян Габдрафиков и Шариф 
Юнусов (сапожники); Ахматзариф Ахметгалиев 
и Ялалетдин Фархетдинов (жестянщики); Абдулва-
ли Ганиев, Фарукша Ахметшин и Миннихайдар Му-
хаметьяров (столяры); Валирахман Хабибрахманов 
(портной).

В результате революций 1917 г. была установлена 
советская власть, вслед за этим началась Гражданская 
война, частью к-рых являлось «вилочное» восстание. 
Во время прохождения повстанческих отрядов мимо 
села вдоль леса Мурат, одна часть жителей откровен-
но поддержала их, другая, опасаясь грабежей и наси-
лия, попряталась в укрытиях.

Тяжелым испытанием был голод 1921 г., неск. 
смяг ченный наличием в селе маслоз-да, отработан-
ный жмых с к-рого шел в пищу. 2-е юношей стали 
жерт вами самосуда со стороны жителей соседнего 
с. Чупаево.

Общий вид с. Кичучатово. Август 2014. Фото Э. Харрасовой
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В 1920-е гг. во времена НЭПа появилось мн. креп-
ких хоз-в. Действовали 4 мельницы. В 1925 здесь рас-
полагался волостной базар (1 из 3-х в Альмет. вол.).

В период массовой коллективизации, в 1930 был 
организован колхоз «Актау» при активном участии 
присланного в село Альфатиха Яманаева (из с. Но
вое Каширово) и Хабиба Галиуллина (из с. Бигашево). 
В  процессе рас ку лачивания из села были высланы 
торговец Нурутдин Хуснутдинов, семья муллы Сали-
ха Фархутдинова. В эти годы, боясь преследования, 
покинули свое селение лишенные избирательных 
прав муллы Барий Гатауллин, Зиннат Хуснутдинов. 
Были лишены избирательных прав, но остались в селе 
семьи мулл Зината Хисамиева, Сабира Шаймарда-
нова. В 1937 лишенных избирательных прав по Ки-
чучатовскому сельсовету числилось 28 чел. Во время 
массовых репрессий были осуждены Камиль Баянов, 
Мушарафзян Калимуллин, Нурулла Фардеев, Хузя 
Гизатуллин, Хай Гилазович Гилазов, Гильфан Гиль-
манович Гимранов, Заки Зиганшевич Зиганшин, 
Идрис Исхакович Исхаков, Карим Каримович Кари-
мов, Сахап Миназов-Яла летдинов, Гали Мугинович 
Мугинов, Закир Сагдеев, Габдрахман Ризатдинович 
Фахрутдинов, Бакир Ханипов, Махтума Шакирова, 
Нурутдин Шарафутдинович Шарафутдинов, Гатаулла 
Яруллович Яруллин.

В 1930-е гг. постепенно колхоз укреплялся, в нем 
имелись 4 конюшни, 5 амбаров для хранения зерна, 
1 трактор, 32 плуга, 80 саней, 3 сеялки, 3 жатки.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
ушли 280 чел., вернулись лишь 110. Боевые заслуги 
кичучатовцев отмечены орденами: Красной Звезды –  
Минхазетдин Илалетдинович Илалетдинов, Масгут 
Абубакирович Мухамметситдиков (также орденами 
Славы, Великой Отеч. войны 3-й cтепени), Хади Ха-
ляфетдинович Халяпов (также орденом Славы 3-й 
cтепени); Славы 3-й cтепени –  Назип Садретдино-
вич Фархетдинов, Зыяфетдин Сахапович Сахапов, 
Габделбари Габделбаянович Хусаинов (также ор-

деном Отеч. войны 2-й cтепени); Отеч. войны 1-й, 
2-й cтепеней –  Закир Илалетдинович Илалетдинов, 
Хайдар Илалетдинович Илалетдинов; Отеч. войны 
2-й cтепени –  Назип Хазипович Гиззатуллин, Талип 
Илаевич Илалетдинов, Харис Фатыхович Ильясов, 
Хамит Миннегалиевич Миннегалиев, Габделхамит 
Миннегалиевич Миннегалиев, Мударис Харисович 
Музагитов, Юсуп Ахметзянович Мухаммадиев, Ги-
бадулла Мавлявиевич Хоснетдинов, Минхарис Ка-
шафутдинович Хоснетдинов, Хафиз Гарипович Ху-
саинов, Зуфар Нурлыгатович Шарафутдинов, Абузар 
Зияфутдинович Шайхутдинов, Галялетдин Зыяфет-
динович Фархетдинов, Барый Хуснуллович Фатыхов.

25.10.1985 погиб при исполнении воинского долга 
в Афганистане и был посмертно награжден орденом 
Красной Звезды Насих Фаритович Каримов.

В 1945 колхоз был разделен на 2 отдельных хоз-ва: 
«Актау» и им. Тукая, к-рые в ходе кампании укруп-
нения коллективных хоз-в, в июле 1950, были вновь 
объединены под им. Тукая. В 1958 к колхозу им. Ту-
кая был присоединен колхоз «Зайляу» (п. Бикмурасо
во). В послевоенное десятилетие здесь была создана 
свиноферма, на к-рой очень долго работали Клавдия 
Галимова и Зухра Миннибаева.

Кичучатовское отд-ние колхоза специализиро-
валось на овцеводстве. Наиб. долго в этой отрасли 
работали Ануза Габдрафикова, Марьям Гимранова, 
Гульчачак Фархутдинова, Мутаваздига Бадыкова, 
Фаузия Бикчантаева, Гузель Бикчантаева, Марьям 
Бикчантаева, Азалия Каримова. В 1963 колхоз им. 
Тукая был переименован в колхоз им. Вахитова и че-
рез нек-рое время вошел в колхоз «Победа» (центр. 
усадьба с. Маметьево). К кон. 1960-х –  нач. 1970-х гг. 
село вошло в список неперспективных нас. пунктов 
и стало стремительно приходить в упадок.

В 1991 было создано подсобное хоз-во НГДУ «Ел
ховнефть», преобразованное в 1997 в СХ ООО «Кичу-
чат». В 1990-е гг. здесь развернулось активное соору-
жение производств. объектов. Силами «Елховнефти» 

Родник «Яр чишмэсе».  
Декабрь 2016. Фото Э. Харрасовой

Мемориальный музей Ризаэддина Фахреддина. 
2019. Фото Д. Гимрановой
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было пост ро ено 16 животноводческих помещений 
на 1300 голов скота, в т. ч. 2 коровника, телятник, от-
кормочник, 2 летних лагеря, коневодческая ферма с 
ипподромом, кормовой двор, сенохранилище с си-
лосными траншеями, пасека с омшаником и домом 
пче ло вода. Введены в действие молокоз-д производи-
тель ностью 10 т молока в сутки, мельница с италь-
ян ским оборудованием по выработке 4  т в  смену, 
убой ный цех, зерноток с 2 сушильными агрегатами, 
се менной амбар, склады для продуктов и товарного 
зер на, произ-во травяной муки. Построены котель-
ная, машинно-тракторный парк с механической мас-
тер ской и теплыми боксами, склады хим. удобрений, 
за пас ных частей, горюче-смазочных материалов. 
Терр. всех производств. участков были заасфальти-
рованы.

К нач. 2000-х гг. СХ ООО «Кичучат» превратилось 
в один из передовых пр-тий Альмет. региона. В ма-
шинно-тракторном парке хоз-ва имелось 29 тракто-
ров, 20 автомашин, 10 комбайнов. В 2003 урожайность 
зерновых достигла 43,9 ц с 1 га. Произ-во молока сос-
тавило 16595 ц, удой на 1 корову –  4367 л.

Главным направлением сельского пр-тия было 
разведение и тренинг племенных и спорт. лошадей 
(рысаков и верховых). В 1996 открыт 1 из крупней-
ших в респуб лике ипподромов на пл. в 15 га с двумя 
дорожками длиной 1740 и 1600 м. При нем работает 
конноспорт. школа, к-рой руководили с 2003 –  Галим 
Хайрутдинов, с 2014 –  Геннадий Большаков.

Труд мн. кичучатовцев отмечен наградами и зва-
ниями. Орденов Трудовой Славы 3-й cтепени и 
«Знак Почета» удостоена доярка Назия Хуснуллов-
на Нуриахметова. Засл. работниками сельского хоз-
ва стали: в  1965 –  Рахима Губайдулловна Гарипо-
ва (1917 г.р.), в 1998 –  Мухтар Мунирович Гарипов 
(1949 г.р.), в 2001 –  доярка Муназзиля Махмуровна 
Фарукшина (1942 г.р.); засл. механизаторами сель-
ского хоз-ва респ.: в 1986 –  Анвар Закиевич Гарипов 
(20.9.1938 г.р.); в 2001 –  Муслим Нурмиевич Гарипов 
(5.3.1949 г.р.), Риф Файзиевич Харисов, Раян Мир-
занурович Галиев (канд. экон. наук), механизатор 
Равиль Ракитович Фарукшин.

Передовиками сельского хоз-ва являлись также: 
доярка Зиннателзинан Исмагилова; скотник по от-
кор му молодняка КРС М. М. Латыпов; оператор ма-
шин ного доения Н. Х. Нуриахметова; механизато-
ры –  С. С. Салахов, Ш. Ш. Шагеев, Р. М. Каримов, 
Д. М. Ярул лин; телятница Г. Ш. Галимова, пекарь 
Р. Ха санова. Заметный вклад в  развитие произ-ва 
вно сили специалисты и рук. отдельных направлений. 
Сре ди них наиб. успешно работали управляющий 
Му за гит Курамшин (1964–69); управляющий, зам. 
директора, прораб совхоза «50 лет Октября» в 1967–90 
Анвар Зияфетдинович Сахапов (занесен в Респ. книгу 
«Трудовая Слава» в 1970); бригадир, управляющий 
отд-нием колхоза Анвар Нурмиевич Миннибаев, на-
чальник масломолочного цеха в 2000-е гг. Энже Мин-
галимова.

Председатели колхоза:
«Актау»: в 1930–36 –  Фаттахетдин Илалетдинов, 

в 1937–38, 1940–41 –  Нургали Гадельшин, в 1939 –  Ха-
ким Ризванов, в 1942 –  Гата Афзалов, в 1943–49 –  Аг-
дам Закиров.

Им. Тукая: в 1945 –  Хази Шаймухаматов, в 1946 –  
Ахат Ризванов, в 1947–49 –  Зиятдин Шайхутдинов, 
в 1950–51, 1953–59 –  Ахат Ахметзянов, в 1952 –  Га-
рифзян Ахметшин, в 1960–63 –  Аздар Ф. Хасаншин.

Директора подсобного хоз-ва, ООО «Кичучат»: 
в  1991–92 –  Джавдат Хазиахметович Миннебаев, 
в 1992–2000 –  Риф Файзиевич Харисов, в 2000–01 –  
Раф кат Минзакирович Муртазин (долгие годы –  гл. 
агроном); в  2001–05 –  Раян Мирзанурович Галиев, 
в 2005–07 –  Фаяз Вадутович Мухтаров, с 2008 –  Джа-
лиль Ахмадуллович Сафиуллин.

Начиная с сер. 20 в., мн. кичучатовцы связали свой 
трудовой путь с нефтяной и др. отраслями пром-сти. 
Сре ди них высшие награды получили Нафис Абыл
га тович Афзалтдинов, Мубаракзян Шайхутдинович 
Миф тахов. Орденом Трудовой Славы 3-й cтепе-
ни в 1986 награжден Анис Мухаматгатович Гатин, 
р. 1.6.1950, почетный нефтяник Мин-ва топлива и 
энер гетики РФ (2000). Почетными нефтяниками 
АО «Тат нефть» стали: в 1992 –  Кашифа Закировна 
Газим зянова, в 1994 –  Миннеразый Гатинович Га-
тин (р. 5.1.1952). Засл. работником Мин-ва топли-
ва и энергетики РФ в 1994 стал Нафис Абдуллович 
Мифтахов (р. 2.12.1940); засл. работником транспор-
та РТ: в  1991 –  Мударис Абдрахманович Билалов 
(р.  18.6.1939), в  1992 –  Модарис Шаймухаметович 
Хазиев (р. 27.3.1938); засл. строителем РТ в 1995 –  
Рифкат Бариевич Фатихов.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В  колхоз. 
пери од мед. помощь оказывали народные целители. 
Повивальной бабкой была Гадиля Сабитова. Мн. бы-
товые проб лемы решались народными умельцами. 
В селе были ши ро ко распространены ткачество поло-
тенец и поло ви ков, вязание, вышивание, столярное 
ремесло. Наиб. известными мастерами являлись Ка-
рим Ибрагимов (делал лапти), скорняк Салман Дав-
летшин, портные Расиха Дав летшина и Хади Валеев, 
печник Гата Гатин, валяльщики –  Габдулла Загиров 
(он же был хорошим плотником), Вильдан Гимранов, 
Идрис Котлахметов, Гадельша Гиззатуллин (делал 
скрипки, мебель), братья Закир (1908–95) и Талиб 
(1916 г.р.) Илаевы (мастерили гармони по заказам ши-
рокой округи), Габдрахим-абы (шил обувь). В наши 
дни традиции народных мастеров продолжают Ильгиз 
Гафиятуллин (изготавливал деревянную мебель, в т. ч. 
колыбели и предметы домашнего декора), Шамиль 
Султанов (плетет из синтетических материалов туески 
и короба), столяры Фаузар Талипов, Нафис Галяутди-
нов, Насим Хабиров и Айрат Загиров.

До 1960-х гг. основная часть обществ. учреждений 
находилась в домах раскулаченных. С давних времен 
на селе был известен магазин Нуретдин-бая. С 1931 
начал работать магазин сельпо. В приспособленном 
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здании до 1980-х гг. располагался медпункт. Соц. об-
лик села стал значительно меняться с кон. 1980-х гг. 
В 1987 начата газификация.

В 1990–2000-е гг. силами НГДУ «Елховнефть» 
построены более 120 квартир коттеджного типа (что 
позволило в 1990-е гг. принять 10 беженцев и предо-
ставить им жилье), 3 двухквартирных коттеджа, сто-
ловая, пекарня, общежитие. Полностью обновлены 
сети энерго-, водо- и теплоснабжения.

В 2000-е гг. был открыт новый ФАП с кабинетом 
педиат рии, комнатой матери, процедурным, гинеко-
логическим и физио те рапевтическим кабинетами. 
Фельдшерами работали Линиза Файз рах манова, 
Гульсина Ногманова, Таскиря Илаева, Гуль сирин Са-
гдетдинова, Назиба Файзрахманова, Ну рия Халикова, 
Гульсина Шагеева, Гульназ Хаби ро ва (с 2015), патро-
нажной сестрой – Фания Каримова. В 2003–06 рабо-
тал филиал Центра реабилитации ве те ранов и пожи-
лых людей для близлежащих сел. В области медицины 
в Альмет. ЦРБ успешно ра бо тал уроженец села Радик 
Гараев (полковник мед. служ бы, начальник отд-ния 
госпитального судна «Иртыш»).

На 18 га в  2000 был создан искусств. водоем с 
пляжной зоной. Были проведены работы по озелене-
нию терр. (посажено 40 тыс. саженцев) и благоустрой-
ству 7 родников. Были проложены дороги с твердым 
покрытием протяженностью более 12 км с выходом на 
магистраль Казань–Альметьевск. Действуют 2 мага-
зина. В торговле долгие годы работали Юсуп Мухама-
диев, Тагъзима Рахимзянова, Гульсина Гатина, Фания 
Сабитова, Гаухария Фатыхова.

В 2000 в  новом здании разместились филиал 
Сбербанка и отд-ние связи. На почте работали На-
зия Гилязова, Фарида Котбиева (1998–2004, с 2005 
хранитель фондов Мемориального музея Ризаэддина 
Фахреддина).

В 2000-е Кичучатовский СМС неоднокр. стано-
вился победителем различных конкурсов нас. пунктов 
по благоустройству и чистоте.

Уроженец села Мунир Зияфутдинович Фархут-
динов (р. 1.1.1928) достиг высоких результатов в тор-
говой сфере, с 1955 по 1988 работал зав. столовой, 
магазинами, начальником отдела рабочего снабжения 
в управ-нии «Алькеевнефть», «Альметьевнефть», был 
удостоен звания «Заслуженный работник торговли 
ТАССР» (1984).

КУЛЬТУРА. В досоветское время очагом духовной 
жизни являлись в селе 2 мечети (см. Кичучатово села  
мечети).

В 1920 была открыта 1-я начальная советская шко-
ла. В 1930-е гг. она располагалась в доме раскулачен-
ного Гарая Килеева. В конце 1930-х– нач. 1940-х гг. 
из бревен разобранной мечети было построено новое 
здание, на месте старого был разбит школьный сад-
ого род. В 1972 школа переехала в новое здание, в 2001 
возведен 2-этажный пристрой.

В 1949 школа стала 7-летней, в 1961 – 8-летней, 
в  1987 –  начальной, в  1992 –  неполной средней, 

в 2000 –  средней, с 2011 –  базовой СОШ, где учатся 
дети из сс.Чупаево и Маметьево. В 2019/2020 учеб-
ном г. обучаются 86 учащихся.

С 2014 на ее базе проходит фестиваль татар. куль-
туры «Кичучат» (организаторы респ. Молодежный 
фонд «Сэлэт» и ДМОО «Сэлэт-Чаллы»).

Учителями в школе работали Альфатих Ямана
ев, Хайрулла Мухаметшин (кавалер ордена Красной 
Звезды, отец Фарида Мухаметшина), Дарья Сафина, 
Азат Мухамметганиев, Роза Султанова, Марс Насибул
лин, Сююмбика Гайнуллина, Фаузия Фархетдинова, 
Мухтарама Исмагилова, Закия Габитова, Саит Ша-
геев, Розалия Хатамтаева, Резида Хамзаевна Саби-
това, Роза Шамиловна Исхакова, Гузель Зайтуновна 
Сабитова, Гульназ Рафиковна Закирова, Лайсара 
Масгутовна Насыбуллина, Гульнур Шайхоловна Фар-
хутдинова, Расима Минсагировна Маслахова, Рахиля 
Рафгатовна Фарукшина, Сария Абзаловна Хусаинова.

Директора школы: в 1917–18 –  Газиз, Гали, Ибра-
гим, Хатима; в  1919–24 –  Нурмухаммат Даутов, 
в 1925–29 –  Шаггали Шаяхметов, в 1929–33 –  Нур-
ми Шарафутдинов, в 1934–40 –  Ирган, в 1940–47 –  
Джа ми ля Батуллина, в 1947–51 –  Гариф Миннеханов, 
в 1951–54 –  Мударис Галиев, в 1954–62 –  Фаузия Ну-
руллина, в 1962–63 –  Мударис Ситдиков, в 1963–65 –  
Гата Залалетдинов, в 1965–71 –  Габдулла Габ басов, 
в 1971–81 –  Алмаз Корбангалиевич Галиев, в 1982–87 –  
Гуль назира Габдулловна Галиева, в 1988–92 –  Нурфия 
Савалиевна Загирова, в 1992–2002 –  Рафкат Шириаз
да нович Шагеев, в 2002–11 –  Голия Набиулловна За-
малеева, в 2011–16 –  Резеда Расыховна Ахметшина, 
с  2016 –  Наркас Мукатдасовна Талипова (учитель 
с 1993).

В 1994 в селе был построен и открыт новый дет-
ский сад «Ляйсан», на базе к-рого неоднокр. проводи-
лись респ. семинары. Зав.: с 1992 –  Фания Фарватовна 
Суванова, в 2008–13 –  Зульфия Ахатовна Сафиулли-
на, с 2013 –  Зиля Фарраховна Гараева.

В 1930-е гг. был открыт клуб в приспособленном 
здании. В 1996 был построен новый ДК со зритель-
ным залом на 200 мест и бильярдным залом. Здесь 
организованы драм. коллектив, ансамбль баянистов, 
вокальный ансамбль «Милэшлэрем», детская хорео-
графическая группа «Импульс». Директором СДК 
работали: в 1972–78 –  Хамдия Миннегалимовна Са-
хапова, Танзия Рашитовна Гарипова; с 1999-х гг. –  Гу-
зель Миннеразиевна Гатина, Минзия Аглетдиновна 
Гафиятуллина; с 2015 –  Василя Рашитовна Кудеева. 
Худруками работали Гульсира Арипова, с 2013 –  Ру-
шания Хазиева. Аккомпаниаторы –  Зенфира Салахо-
ва, Фахразый Сайфуллин, Наиль Исхаков.

В 1930-е гг. организована изба-читальня. С 1956 
при клубе действует биб-ка. В ней работали Гарифян 
Ах мет шин (1956–60), Фахиря Гараева (1960–86), 
с 1986 –  Гульфия Бикмучева. В 2013 биб-ка признана 
лучшей в районе.

Гордостью села является выдающийся богослов 
и педагог Ризаэддин Фахреддин. В 1995 создан мемо ри
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альный музей Р. Фахреддина. Высокими достижениями 
в области педагогики и политологии широко известен 
и Талгат Хазиахметович Миннибаев. Больших успехов 
в культурной сфере достигли уроженцы села Сам дун 
Замалетдинович Фархетдинов, Рафкат Шириазданович 
Шагеев, житель села Диляра Габдлкавиевна Гимранова.

Выходцем с. Кичучатово является Айдар Рус те
мович Бикмучев, инструктор Центра подготовки кос-
мо навтов. Уроженка села Гульсирин Рашитовна Ра-
мазанова стала одним из успешных руководителей 
сельского поселения в Новом Надырове.

Предс. сельского совета: в 1932–34 –  Сабир Ах-
мед зя но вич Мухамадиев, в 1935–37 –  Халяф Салахо-
вич Салахов, в 1937–40 –  Ахат Ризванович Риз ванов, 
в 1940–42 –  Хасаншин, в 1942–45 –  Якупов, в 1946–
50 –  Ахат Рахимзянович Ахметзянов, в 1950–54 –  Уль-
фат Кагилахбарович Ногуманов, в 1954–56 –  Зиятдин 
Шайхутдинович Шайхутдинов, в 1956–61 –  Гарифьян 
Газимзянович Ахметшин, в 1961–71 –  Ахат Рахимзя-
нович Ахметзянов, в  1996–2008 –  Риф Файзиевич 
Харисов, в 2008–12 –  Мухтар Му ни рович Гарипов, 
в 2012–15 –  Рафик Равгато вич Мингалимов, с 2015 –  
Равиль Хаматгатинович Шайхутдинов.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Уразай очы (Уразаевский конец, по имени 

одного из первых поселенцев); Юлдаш урамы (ули-
ца Юлдаша по имени основателя села); Мишар очы 
(Мишарский конец) ныне ул. Р. Фахретдина; Эч ийле 
(место 3-х домов, в к-рых жили 3 жены Гарай-бая); 
Мэмэт урамы (Маметьевская улица)  –  офиц. на-
звание – ул. К. Маркса; Тау ягы (Горная сторона) –  
офиц. ул. Сабира Мухаммадиева (в честь уроженца 
села, военкома Альметьевска); Шарлык –  офиц. ул. 
8 марта; Тобэк урамы (Местечковая улица) –  офиц. 
им. С. Сулеймановой; Гарай чаты (угол Гарая) –  на 
пересечении рек, в этом месте жил Гарай-бай; Ачы 
тыкрыгы (Горький переулок) –  болотистое горькое, 
нехорошее место; Чишмэ урамы (Родниковая ули-
ца) –  офиц. им. Г. Тукая; Яшьлек урамы (ул. Моло-
дежная) – также называют ул. Коттеджная; Күпер 
тобе (местечко около моста).

Родники: Газизжана (обустроившие его нефтя-
ники назвали Яр чишмэсе (Береговой ключ); Те-
гермэн чишмэсе (Мельничный родник); Гайнэме 
чишмэсе (родник Гайнамы); Эч кое (Три колод-
ца) –  родник образовался при буровых работах; Таш 
кое (Каменный колодец); Ачы чишмэсе (Горький 
родник); Салкын чишмэ (Студеный родник) –  бьет 
из болота; Р. Фахреддин чишмэсе (родник Р. Фахред-
дина) –  называют также Тау ягы чишмэсе (родник 
на Горной стороне); Мурат чишмэсе (Муратов 
ключ) –  в честь Мурата, сына Юлдаша; Изгелэр чиш
мэсе (Святой ключ); Эзек чишмэсе (Прерывистый 
родник).

Горы: Газулла тавы (гора Газуллы) – в центре села 
рядом жил Газулла; Чагыл тавы (Чагыл-гора) –  вы-
сокая гора, большие камни на склонах к-рой блестят 
на рассвете, отражая свет (чагыла); Чуракай тавы –  

с ее высоты село видно как на ладони; Ташлы борын 
(Каменный нос); Урыс тавы (Русская гора), с нее на-
чинается горная цепь; Салима тавы (гора Салимы) –  
у подножия бьет родник; Кылыч тау (гора-сабля) –  
с вершиной острой как сабля; Норкэ тау (гора-норка); 
Чияле тау (Вишневая гора); Ташлы тау (Каменная 
гора); Ак тау (Белая гора) –  белого цвета, в прошлом 
место поклонения; Мачкай тавы (гора Мачкая); Биек 
тау (Высокая гора) –  вершина Чагыл-горы; Пич башы 
тавы (Гора-печка).

Реки, пруды, озера, болота: Миннебай суы (Мин-
небаевская река); Мамат суы (Маметьевская река); 
Кичучат буасы (Кичучатовский пруд); Тукмак куль 
(озе ро Колотушка); Карангы куль чокыры (Черное 
озе ро, рядом был овраг и родник), Ачы сазы (Горькое 
болото).

Овраги: Чаганлык чокыры (Кленовый овраг); Поп 
малае чокыры (овраг поповича); Сай чокыр (Мелкий 
овраг); Тирән чокыр (Глубокий овраг); Печмэн чокы-
ры (Письмянский овраг) –  находился в направлении 
Новой Письмянки (ныне Лениногорск); Тугай.

Леса, луга: Буляк урманы (Лес, полученный 
в дар); Бояр урманы (Боярский лес); Чурэкэй урма-
ны (Лес диких уток?); Урыс тау имэнлеге (дубрава на 
Русской горе); Бурсык урманы (Барсучий лес); Чы-
тыр урманы (Лесная чаща); Чытыр тугае (Луг близ 
лесной чащи).

Местность: Хусаин кул арасы (между рук Хусаина).
Информанты: Гульфия Анваровна Бикмучева (1961 г.р.), 

Диляра Габдлкавиевна Гимранова (1975 г.р).
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

КЛЕМЕНТЕ �ЙКИНО, село на р. Багряжка (пра-
вый приток р. Шешма), в 60 км к З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
Клементейкинского сельского поселения, в  к-рое 
входят также Багряж, Новая Чишма, Полянка. В селе 
имеется герб, утвержденный Геральдическим советом 
При Президенте РФ 1.12.2015. Он создан на основе 
идеи и эскизов Феликса и Александра Ильиных.

С момента основания входило в Ерсубайкинскую 
волость Мензелинского уезда Уфимской губернии, 
с  1924 –  в  Кузайкинскую волость Мензелинского, 
с 1922 Челнинского кантона, с 1930 –  центр одноим. 
сельсовета (ликвидирован и объединен с Елховским 
в 1959–63) Акташского, с 1944 в составе Ямашинского, 
с 1956 по 1959 –  вновь Акташского, с 1959 –  Первомай
ского, с 1962 –  Альмет. р-на ТАССР.

ОСНОВАНО в 1-й пол. 18 в. (около 1730) пересе-
ленцами из д. Убеево (ныне в Красноармейском р-не 
Чувашии), бежавшими от крещения. Согласно преда-
нию, основателем села является Клемтэль (от русск. 
варианта им. к-рого –  Клементей –  и произошло его 
название). На местном кладбище имеется памятник 
с  ру ни ческой надписью, к-рую считают могилой 
Клем тэля. Он переселился сюда с двумя сыновья-
ми Ерсубаем (будущим основателем с. Ерсубайкино) 
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Основными занятиями населения до сер. 20 в. 
были земледелие, скот-во, охота, пчел-во. В  1884 
26 чел. занимались охотой. Село состояло в большой 
Клементейкинской общине, куда входили также Ер-
субайкино, Сиренькино (ныне Чувашское Сиреньки-
но) и Большой Сосновый Багряш (ныне Русское Си
ренькино). В 1898 село отделилось и составило собств. 
общину.

Земля располагалась по скату к р. Багряш, здесь 
протекал также ручей Пиктуган. Поля лежали по хол-
мистой и ровной местности. В 1884 удобная земля 
составляла ок. 1029,4 дес.: 873,2 –  пашни, 156,2 –  се-
нокоса; в 1896 – 998, 46 дес.: 874,46 –  пашни, 124 –  се-
нокоса; в 1912 (1315 дес.): 1180 –  пашни, 40 –  сенокоса, 
30 –  усадьбы, 40 –  выгона, 25 –  кустарника.

Система полеводства –  трехполье. Большинство 
населения вело традиционное, патриархально-нату-
ральное хоз-во. Среди яровых культур важную роль 
играла полба. В 1912 пл. посевов составляла 740,86 
дес. (ржи –  363,63; овса –  210,96; полбы –  67,71; гре-
чихи –  52,69; проса –  15,87; гороха –  12,27; пшени-
цы –  0,25; прочих хлебов –  0,12; картофеля –  6,29; 
конопли –  10,9 дес.).

В кон. 19 в. в среднем на двор приходилось по 
17,1 дес. (в т. ч. 11,3 дес. пашни). Но уже в нач. 20 в. 
рост населения заставил обратить в пашню почти 
все сенокосы и заросли. В 1912 на двор приходилось 
9,96 дес. (8,9 –  пашни). В 1912 19 домохозяев арендо-
вали у кресть ян и по мещиков 30,97 дес., 10 жителей 
сдавали в аренду 24,52 дес.

Имелось скота (головы): в  1841 – 163 лошади, 
74 ко ровы, 344 овец и коз, 113 свиней, 497 ульев и 
бортей; в 1884 – 239 лошадей, 234 коровы, 1056 овец, 
36 коз, 22 свиньи; в 1912 – 227 лошадей, 258 коров, 810 
овец, 4 козы, 31 свинья, 272 улья (5 дворов).

В 1841 в селе действовали кузница, ветряная мель-
ница, в нач. 20 в. – 2 водяные 2-поставные мельницы. 
Имелись бакалейная и казенная винная лавки, куз-
ница (1896, 1905), хлебозапасный магазин. Богатые 
семьи составляли 8% от общего состава населения, 
середняки (4–10 дес. посева) –  47% крестьянства, 
беднота –  45%.

Около 1912 в селе в ходе реализации столыпинской 
реформы возникло первое в округе кредитное това ри-
щество. Предс. правления: счетовод Михаил Федоро-
вич Ялюхов (1912), Василий Петров (1914–15), Парфен 
Терентьев (1916). В составе правления были: в 1912–
15 –  казначей Илендей Хавандеевич Хавандеев, Иль-
дияр Тухтамышович Тухтамышев; в 1914–15 –  предс. 
совета Николай Родионов, Илендей Тухтаманов, Са-
гидулла Ахметшин, счетовод Илья Ялюхов; в 1916 –  
М. Ризванов, казначей Алюш Юсупов (Юнусов).

В результате революций 1917 г. в селе была уста-
новлена советская власть. Вслед за этим началась 
Гражданская война, жертвой к-рой стали и урожен-
цы Клементейкино. Организатор советской власти 
в с. Ерсубайкино Фролов был схвачен солдатами ар-
мии Колчака, увезен в с. Новотроицкое и там казнен. 

и Сиреном (будущим основателем с. Чувашское Си
ренькино).

В окрестностях села имеется археол. памятник, 
относящийся к именьковской культуре.

НАСЕЛЕНИЕ в 19 в. состояло из служилых и ясач
ных крестьян, позднее крестьян государственных. 
В 1817 новокрещенные чуваши и в 1819 некрещен-
ные – были пе ре ведены в лашманы, в 1821 вернулись 
в прежнее зва ние. Чуваши некрещенные служилые 
относились к Ниж не-Абдуловской лашманской во-
лости, новокрещенные –  к Но воЕланской волости. 
В 1827–28 из села 9 семей пе ре селилось в д. Кин-
дык-Тамак Белебеевского у. Уфимской губ.

Числ. населения (чел.): в  1782 – 80 мужчин, 
в 1795 – 88, в 1811 – 132 (14 дворов), в 1816 – 271 (36 
дворов), в 1834 (1841) – 239 (77 дворов), в 1858 – 339, 
в 1870 – 406, в 1884 – 476, в 1896 – 586, в 1897 – 592, 
в 1900 – 688, в 1905 – 688, в 1912 – 805, в 1920 – 822 
(904), в  1930 – 714 (708) (153 двора), в  1938 – 681, 
в 1949 – 630, в 1958 – 711, в 1970 – 723, в 1979 – 643 
(176 дворов), в 1989 – 462, в 1991 – 470, в 1993 – 460, 
в 1995 – 472, в 1999 – 489, в 2000 – 600, в 2003 – 597 
(241 двор), в 2002 – 487 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Первоначально се-
ление располагалось в месте, называемом Кивьял. 
Первые 9 семей образовали улицу Анаткас. От них 
происходят Сархивановы, Ильясовы, Сальдюкины, 
Каликовы, Еливановы, Падьяровы, Демьяновы, 
Исмаевы, Никифоровы, Никитины, Ухандеевы, 
Двеняшевы, Трифоновы, Федоровы, Егоровы, Ми-
хайловы, Ивановы, Васильевы, Исаковы, Осиповы, 
Ялюховы. Район Уланкас тоже был населен чува-
шами-язычниками, но позднее. Среди их потомков 
Атнюковы, Тухтамановы, Романовы, Хавандеевы, 
Тимировы, Ильмурзины, Туктамышевы, Ильины, 
Сандимировы, Ситривановы, Уливановы, Мушкины, 
Юнусовы, Бураловы, Языковы, Илюхины, Мадьяро-
вы, Ухандеевы, Кучеевы, Ильдимировы. Спустя нек-
рое время образовалась улица крещеных.

Общий вид села. Сентябрь 2015. Фото Э. Харрасовой
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Смертельная опасность грозила и активисту совет-
ской власти Терентию Амосову, но его успели спасти 
подоспевшие отряды Кр. Армии.

В 1929 в селе была организована коммуна «Марс» 
из 23 хоз-в, к-рую возглавил Терентий Амосов. Чл. 
коммуны стали Д. В. Демьянов, Иван Туктамышев, 
Д. Атнюков, Л. Атнюков, Т. Сархиванов, И. Илья-
сов, Е. Каликов, П. Мадьяров. Через неск. месяцев 
коммуну распустили, признав ошибочным принцип 
ее устройства (распределение продукции по едо-
кам, а не по работникам). В 1931, в период массовой 
коллективизации, на ее основе был создан колхоз 
«Марс», куда в первую очередь вошли чл. комму-
ны. В  процессе раскулачивания пострадали 12 се-
мей: Питриван Деливанович Еливанов с семьей (5 
чел.) выслан на Соловецкие острова; Егор Ефимо-
вич Ефимов с семьей (8 чел.) –  в Коми-Пермяцкий 
край; Терентий Ефимович Ефимов (6 чел.), Павел 
Тимофеевич Сергеев, Гаврил Николаевич Сергеев 
(3 чел.) –  в Сибирь. Были рас ку лачены и высланы 
семьи, главами к-рых были Тай мурза Ильмурзович 
Ильмурзин, Таймуха Иль мур зович Ильмурзин, Ти-
мук Ильмурзович Ильмурзин, Сидияр Яндимович 
Мушкин, Минюх Мушкин, Филипп Федорович 
Петров, Николай Трифонович Трифонов, Пите-
мер Юнусович Юнусов, Мазют Юнусович Юнусов, 
Ялихов. Семьи Еливановых и Ефимовых погибли, 
а дети –  Чикещ и Софья оказались в детских домах. 
Из раскулаченных в селе осталась только семья Сав-
дияра Мушкина (имели прозвище «Индуки», при-
держивались мусульманской религии, оставались 
единоличниками).

К 1933 коллективным хоз-вом были охваче-
ны почти все. Из разобранных каменных построек 
рас ку лаченных были возведены 2 конедвора и ово-
щехранилище. К кон. 1930-х гг. были отстроены зер-
нохранилище, птицеводческая ферма на 50 кур.

В 1932 село стало обслуживаться МТС. 2 колесных 
трактора и 1 комбайн были выделены на 3 колхоза: 
«Марс», «Проводник» (Полянка), «Новая Чишма». 
Первый трактор в колхоз пригнал Тудиряк Иштиря-
кович Кучеев.

В Великой Отечественной войне участвовали 
253 чел., вернулись 111. В семье Андреевых погибли 
отец Сидор (1902 г.р.) и сын Николай (1923 г.р.). У ДК 
установлен памятник павшим в Великой Отеч. вой-
не. Орденом мужества (посмертно) награжден Рустам 
Табрисович Шайхуллов (26.3.1980–3.1.2000). Он погиб 
в Чечне у нас. пункта Краснопартизанский при со-
провождении авто колонны, попавшей в засаду: вел 
бой до последнего патрона, взорвал себя последней 
гранатой. Мемориальная доска в память о нем уста-
новлена на стене местной школы.

В 1950 в период массового укрупнения коллек-
тивных хоз-в к «Марсу» присоединен колхоз «Новая 
Чишма», в 1956 переименован в колхоз им. Хрущева. 
В 1959 к нему в период очередного витка укрупне-
ния хоз-в присоединены колхозы «Красная Звезда» 

(п. Баг ряж) и «Проводник». С 1962 колхоз стал име-
новаться «Урожай».

В 1994 колхоз преобразован в АОО, в 1997 рефор-
мировано в АО, в 1998 –  в СХК, в 2008. СХК преоб-
разовано в ООО «Клементейкино». В 1997 образова-
лось фермерское хозяйство Леонида Ильича Тимирова, 
в к-ром имелось 26 тракторов, 4 зерновых, 1 свекло-
вичный, 4 силосных комбайна, 14 автомашин.

В летопись колхоза вписаны имена передовых кол-
хозников, имевших высокие награды: доярки Мину-
рия Никаноровна Хавандеева (награждена орденом 
Тру дового Красного Знамени в 1982) и Юлия Леон-
тьевна Сальдюкина (кавалер орден Трудовой Славы 
3-й степени, 1982); животновод Арсентий Васильевич 
Федоров (1937 г.р., награжден орденами «Знак Поче-
та» в 1981 и Трудового Красного Знамени в 1986).

Значит. вклад в развитие колхоз. произ-ва внесли 
ветеринарный фельдшер, кавалер ордена Отеч. войны 
Яков Леонтьевич Атнюков (12.12.1912–1980); ветери-
нарный врач, осеменатор (1986, 89–92), начальник 
животноводческого комплекса (1987–88), кавалер ор-
дена «Трудового Красного Знамени» (1973) Едифан 
Ульдиванович Ульдиванов.

Предс. колхоза: в  1929 –  Терентий Васильевич 
Амо сов, Улендей У. Ухандеев; в 1931–34 –  Хундияр 
Сидиярович Мадьяров; в 1935–36 –  Ильдуха Иль ясов; 
в  1937–43 –  П. Н. Кузьмин; в  1949–50 –  Я. Т. Ми-
хайлов; в 1950 –  Ульдиван Сархиванов; в 1951–52 –  
У. П. Падьяров; окт. 1952 –  А. Замалеев; март 1954 –  
У. П. Падь яров; в 1955 –  Данил Гор де евич Шабанов; 
в 1959–60 –  У. Т. Сархиванов; в 1961–62 –  М. Я. Его-
ров; в кон. 1962 –  Т. М. Михайлов; в 1962–73 –  Назым 
С. Гин ванов; в 1973–74 –  Ха би буллин; в 1974–77 –  
Фах радеев; в 1977–85 –  Г. Н. Хик матуллин; в 1985–
90 –  Н. Г. Горбунов; в  1990–91 –  В. У. Падьяров; 
в 1991–95 –  А. С. Сулейманов; в 1995–2000 –  Игорь 
Ми хай лович Демьянов; до  2013  – Курбан Исаев, 
в 2013 –  Рамиль Курбанович Исаев.

В 2000-е гг. на терр. села начата пром. добыча би-
тума.

С сер. 1950-х гг. мн. жители села уходят работать 
в нефт. пром-сть и др. индустриальные отрасли. Зва-
ния, награды и поощрения имеют: Петр Григорьевич 
Буралов (засл. строитель РФ, 1993), почетный нефтя-
ник ОАО «Татнефть», (1999), почетный строитель РТ, 
(2013); Евгений Аркадьевич Осипов (засл. работник 
нефт. и газовой пром-сти РФ, 1993), Николай Ваню-
хович Ильмурзин (почетный нефтяник Мин-ва топ-
лива и энергетики РФ, 1993).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Соц.-бытовые 
нужды людей исстари удовлетворялись преим. трудом 
местных мастеров. Большинство из них (плотник, те-
лежник, 4 пильщика, 2 портных, чеботарь, 3 шерсто-
бита) выполняло заказы односельчан. Торговую лавку 
имел Индияр Мушкин. Нек-рые жители батрачили, 
занимались извозом. Почти в каждом доме масте-
рили деревянную утварь, пойла, плели лапти (наиб. 
искусно –  Федор Краснов и Степан Афанасьев, глу-
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хонемой). Ведра-долбленки, деревянные корыта уме-
ло делал Василий Петров; предметы крестьянского 
быта –  Алексей Семенович Мушкин. Марс Анатолье-
вич Уливанов –  мастер по изготовлению окон и ме-
бели, украшенных резьбой. Народная память хранит 
имена таких умельцев, как: кузнец Семен Атнюков 
(1934 г.р.), печник Альмендей Хавандеев, плотни-
ки –  Григорий Яковлев, Ильдияр Туктамышев и его 
сын Митрофан, Василий Петров, Туктар Сархиванов, 
Стюха Тимиров, Петр Ильин; пчеловод Леонтий Ат-
нюков. Шорник Мазют Юнусов (в глазах односельчан 
выглядел богачом, за что и был раскулачен). Швей-
ным мастерством славились Минсылу Сархиванова, 
Эрнеби Ильясова, Савнеби Сандемирова (изготав-
ливали нацные головные уборы), Сайреби Михай-
лова и Хрдилет Кучеева. Были и свои целительницы: 
Шарнаслу Кучеева врачевала суставы, а повивальная 
бабка Анна Михайловна Сергеева в годы войны лечи-
ла односельчан народными средствами.

Первый медпункт открыли в 1931 на окраине села. 
В  сент. 1962 из ведения Черемшанской больницы 
медпункт перешел в Альмет. р-н, в 1983 был теле-
фонизирован. Новые здания построены в 1956, 1994 
(капитально отремонтированы в 2003). В медпункте 
работали акушерка Вера Егоровна Пузырева (с 1956) 
и Вера Сергеевна Медведева (с 1954). С лета 2000 тру-
дится фельдшер-акушер Татьяна Ивановна Сидорова. 
Медпунктом заведовали: до 1954 –  Илларион Васи-
льевич Киселев (хорошо разбирался в травах, готовил 
из них снадобья), в 1960–98 –  фельдшер Клавдия Си-
доровна Андреева (Васильева), с лета 2000 –  Наталья 
Николаевна Петрова, с 31.12.2008 –  Рузалия Низамут-
диновна Хамидуллина.

В 1946 было открыто отд-ние связи. Им руководит 
Любовь Геннадьевна Кузьмина.

В 1930–31 сарай раскулаченного Ильи Ялюхова 
сначала был отдан под колхоз. склад, а затем под ма-
газин. В 1992 построено новое здание магазина в цен-
тре села. Продавцами работали: Николай Еливанович 
Малышев (до войны), Илья Ильин, Иван Кучеев, Си-
муха Васильев, Павел Иванов (1950–63), Мустафин 
(1953), Рая Тудиряковна Кучеева (1963–65), Лидия 
Хундияровна Туктамышева (1965–94), Любовь Ген-
надьевна Миронова (с 1995).

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. КУЛЬТУРА. По религ. ми-
ро воз зрению село делилось на крещеных и некре-
щеных (язычников) (см. Языческие обряды чувашей) 
и  небольшого кол-ва мусульман. Селение было 
подвержено существенному влиянию мусульманской 
культуры и татар. языка. Осенью здесь часто и подол-
гу останавливались жители с. Елхово для заготовки 
дров. По преданиям, 2-я жена Клементея была татар-
кой (Миньямал), и она завещала 3-ю неделю уразы 
соблюдать, что мн. в селе исполняли. Язычники со-
вершали обществ. молебен и обряды в киремет.

Православные входили приход с. БагряжНиколь
ское и на его же кладбище хоронили верующих, с 1887 

село относилось к приходу с. Чувашское Сиренькино, 
позднее –  в с. Ерсубайкино.

В 1894 с целью религ. перевоспитания детей чува-
шей-язычников в селе была открыта инородческая 
школа Православного миссионерского общества, 
к-рая содержалась на средства Уфимского миссионер-
ского к-та. Имело место определенное сопротивление 
религ. обучению. Учителями работали Иван Федоров 
(ок. 1897), Филипп Асанов (ок. 1899–1901), Михаил 
(Мулюха) Федорович Ялюхов (ок. 1903–12).

Советское образование началось в 1924, с откры-
тия начальной 4-летней школы для детей и вечерней 
школы (ликбез) для взрос лых. Решающую роль в том 
сыграл учитель Илья Милюхович Ялюхов, к-рый по-
лучил деньги на проведение кампании крещения, 
но потратил их на открытие школы. В нач. 1930-х гг. 
из разобранных изб раскулаченных была построена 
7-лет няя, в 1932 –  ШКМ (школа колхоз. молодежи). 
8 марта 1951 школа сгорела, той же осенью отстроена 
заново, в 1959 сооружена новая, более просторная, в 
1973 стройотрядом КГУ возведена типовая 2-этажная.

Учителями в  ней работали: Матвей Яковлевич 
Его ров (военное дело, физкультура, география), 
Хрис тина Ильинична Иванова-Ильясова (география, 
род ной язык), И. Вязов (родной язык), Ксения Ти-
мофеевна Ильмурзина (немецкий язык), Алтынбай 
Сав диярович Мушкин (труд и физкультура), Сания 
Савдияровна Мушкина (чувашский язык), Пела-
гея Тимофеевна Ильмурзина (отличник народного 
образования, начальные классы), Аркадий Ильич 
Осипов (труд), Александра Сергеевна Мышева (Ку-
чеева) (физика, математика), Мария Паймендеевна 
Никитина (Хавандеева) (начальные классы), Зина-
ида Дмитриевна Яковлева (Демьянова) (начальные 
классы, в 1958–61 –  биб лиотекарь в селе), Зинаида 
Тимофеевна Корнилова (из д. Багряж, математика), 
Елизавета Михайловна Демьянова (пионервожатая, 
затем учительница русск. языка и лит-ры), Галина 
Аркадьевна Рябова, Замир Шайхутдинович Незмеев. 
В школе в 2000-е гг. работали Элина Геннадьевна 
Уливанова, Валентина Николаевна Миронова, Аль-
бан Геннадьевна Еливанова.

В 1960 средняя школа была закрыта: учащиеся 
перенаправлены в д. Ново-Ильмово Черемшанско-
го р-на, в сс. Кичуй, Старое Суркино; в 1965 (1967?) 
открыта вновь. В 1967 стал действовать интернат для 
детей из Полянки, Ерсубайкино, Багряжа, Сирень-
кино. В 2012 в селе осталась только начальная школа 
(закрылась в 2013).

Директора школы: до 1938 –  Терентий Василье-
вич Амосов, в 1938–41 –  Александр Федорович Те-
рентьев (преподаватель математики), в  1941 –  его 
суп руга Анна Семеновна (преподаватель естествоз-
нания), в  1965–66 –  Илья Изендеевич Хавандеев 
(р. 5.06.1938, тренер сборной команды Татарии по 
мото спорту (1966–68), ветеран Краснознаменного 
Тихоокеанского флота капитан 2-го ранга в отставке, 
кавалер ордена «За службу Родине» 1-й и 2-й степе-
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ней), в 1967 –  Асхат Агзамович Минниханов, в 1975–
79 –  Иван Иванович Рябов,в  1979–90 –  Алимджан Га-
лимзянович Закиров, с нояб. 1990 –  Мария Якуповна 
Воронина (родом из д. Багряж), с 2001 –  Анфиса Пи-
дутовна Ухандеева.

С 2004 действует детский сад на 20 мест «Жемчу-
жинка» (зав. Надежда Николаевна Сальдюкина).

До войны в селе были открыты клуб (построен из 
домов раскулаченных середняков) и изба-читальня. 
В 1945 вновь открылся сельский клуб с биб-кой в ста-
ром помещении без стеллажей, с простыми полками 
из досок на стене. В 1951 колхоз. клуб был восстанов-
лен в статусе сельской, расположился в бывш. правле-
нии колхоза. 29.10.1969 введено в строй новое здание 
из чупаевского камня.

В избе-читальне работали: Анна Дмитриевна 
Демь я нова (1925), Петр Николаевич Илларионов 
(1-й зав. клубом), Ямал Ильясова, Ананий Сергее вич 
Кузьмин (в 1941), Ольга Наумовна Сергеева (1945–55, 
с мая 1956), Разия Носикова (до мая 1956), Зинаида 
Дмитриевна Яковлева (1959–63), Ни на Ивановна Ко-
ролева (1963–67), Анастасия Си доровна Андреева, 
Николай Ванюхович Ильмурзин (1961–65), Фарида 
Агзаметдиновна Уливанова (с 1995 и в 2010-е), Лю-
бовь Михайловна Тимирова (в 2000-е гг.).

В селе немало талантливых людей. Певчим талан-
том славились Сайреби Михайлова, семейство Де-
мьяновых. Сальдюкин Сальдиван был батыром, по-
беждал на сабантуях в Елхове. Уроженец села Иван 
Ильдимирович Уливанов стал самодеятельным ху-
дожником, писал картины маслом.

В 1997 при ДК действуют 15 любительских объе-
динений и  кружков народного худож. творчества, 
в к-рых занимается 190 чел. Худож. самодеятельность 
включает в себя чуваш. народный фольклорный кол-
лектив «Асамат», детские коллективы «Шахлич», хор 
«Непоседы», хореографический коллектив «Капель-
ка» и ансамбль народных инстр-тов.

С 1960-х гг. действует радиорубка и в домах жи-
телей вещает местное проводное радио. По нему 
регулярно осуществляется трансляция муз. передач, 
подготовленных коллективом ДК.

В февр. 2005 на базе Клементейкинского ДК про-
шел районный конкурс чуваш. красавиц «Чаваш 
пики  –  2005». Худож. коллектив ДК  –  дипломант 
и  лау реат респ., Всерос. фестивалей и  конкурсов 
(«Чувашский соловей», «Уяв», «Учук» и др.).

Директорами клуба работали Иван Уливанов 
(1947), Нина Михайловна Каликова (с 1998). В 2011 
ДК возглавила неоднокр. лауреат Респ. конкурса ис-
полнителей чуваш. песни «Чувашский соловей» Ека-
терина Николаевна Туктамышева (с 1998 –  аккомпа-
ниатор и рук. ансамбля «Асамат»).

Предс. сельсовета: в  1939 –  Пидут Каликов, 
в 1941 –  Ульдияр Пайкович Падьяров, в 1942 –  Иван 
Петрович Ермолаев, Павел Николаевич Кузьмин; 
в 1943 –  Иван Петрович Ермолаев, Петр Семенович 
Сабаев, Егор Дмитриевич Пашутин; с  24.6.1943 –  

Тухтар Сархиванов; в 1945, 1949, 1954–55, 1955–59 –  
Ульдиван Тухтаманович Сархиванов; в 1948 –  Пайка 
Падьярович Падьяров, в 1949 –  Хундияр С. Мадья-
ров, в 1951–54 –  Е. И. Тухтаманов (был и бригади-
ром тракторной бригады), в 1954–64 –  М. Я. Егоров, 
в 1964–69 –  Лябиб Назипович Ханнанов, в 1969–70 –  
Анастасия Сидоровна Андреева; в 1970–71, 1982–85 –  
Дмитрий Николаевич Трифонов (он работал и брига-
диром тракторного парка), в кон. 1971 –  Людмила 
Васильевна Смирнова, в 1971–75 –  Аркадий Ильич 
Кузь мин, в 1975–77 –  Геннадий Ульдиярович Падья-
ров, в  1977–82 –  Кашир Шакирович Мустафин, 
в 1985–87 –  Николай Леонтьевич Осипов, в 1987–
93 –  Владимир Ульдиярович Падьяров, в 1993–95 –  
Константин Алексеевич Каликов, в 1995–2000 –  Ар-
кадий Ильич Кузьмин, в 2000 –  Валерий Сатталович 
Селиванов, с 2001 –  Леонид Эриевич Языков.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Асла урам, Анаткас  –  Большая улица, 

первая в селе, здесь жили только язычники; Уланкас, 
Качкыннар –  улица беглых уланов (солдат), населяв-
ших ее (тоже язычников) называли пришлые люди; 
Мазар каси (улица у кладбища), Керешен каси (улица 
крещеных), Кытылдык каси (улица Зеленая) –  на ней 
стоит новая школа, Шаба каси (Лягушачья улица) –  
рядом болотистое место, Хайар каси (Песчаная) –  на 
ней находится Песчаный родник; Чукунганын ура-
мы, кряшен урамы –  здесь жили солдаты, принявшие 
в армии православную веру: Тимашевы, Трифоновы.

Овраги: Паймыш чокыры (овраг Паймыша)  –  
была пасека человека по имени Паймыш; Киремет 
щирми (Языческий овраг) –  на этом месте старики 
поминали умерших, приносили скот в жертву, Чиган 
сирма (Цыганский), Енещер, Алтатье лупашки, Чу-
гунка, Ене тебеке (Коровий загон), Таран Вар (Глу-
бокий), Кивьял щирми (Старый деревянный овраг) –  
1-е место поселения, есть одноим. родник; Вид кепер 
(Три мос та) –  родник и овраг.

Родники: Песчаный, Кукук дале (Кукушкин).
Горы: Хайар твайки (Песчаная), Комай гура, Иль-

мет Твайки (гора Ильмета), Щут щамка (Светлый 
лоб) –  лысая гора, отсюда название. В старину здесь 
отмечали Троицу и Семик (см. Языческие обряды чу
вашей).

Углы: Кичуйский  –  часть леса, Воробейский  –  
опушка леса, Абрам кукыре (угол Абрама) –  там был 
надел Абрама.

Нендук Корыне (косогор Нендука) –  возможно, 
там был надел Нендука.

Аслы Ешне (Старая поляна).
Местности: Дубровка, Вер Багряжка, Улах –здесь 

проводят чуваш. народный праздник, Мельница –  
раньше на этом месте была водяная мельница, Старая 
школа –  находилась на месте магазина, Склад –  бывш. 
усадьба богатого человека Ялюхова (от его имения 
осталась каменная кладовая); Кивьял –  место, где 
первоначально располагалось селение. В наст. время 
там проходит федеральная трасса.
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Моховое болото.
Информанты: Сайреби Семендеевна Михайлова (1927 г.р.), 
Хрдилет Туктаровна Кучеева (1937 г.р.), Людмила Ивановна 

Ильмурзина.
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

КЛЮЧЕ �ВКА (Ключаревка), поселок, исчезнув-
ший в нач. 1930-х гг., в период массовой коллективи
зации находился около с. БагряжНикольское. Веро-
ятно, первоначально было названо п. Ключаревский 
в честь уфимского губернатора А. С. Ключарева.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С мо-
мен та основания находился в составе ТроицкоЮсуп
кин ской волости Мензелинского уезда Уфимской губер-
нии.

ОСНОВАН ок. 1911, в период столыпинской рефор
мы переселенцами с. БагряжНикольское.

НАСЕЛЕНИЕ: бывш. крестьяне помещичьи, мордва.
Числ. населения (чел.): в  1911 – 52 (9 дворов), 

в 1912 – 54 (9 дворов), в 1913 – 8 дворов, в 1914 – 
12 дворов. Возможно, часть жителей поселка про-
должала по-прежнему жить в с. Багряж-Никольское.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Поселок входил 
в Баг ряж-Никольское сельское общество, с 1913 –  в 
Алексеевское –  вместе с п. Алексеевка, Малиновка и др.

Жители укрепили в форме отрубов 19 (или 20) на-
делов пл. 89,3 дес., 2 надела находились в общинном 
владении.

Общая земельная пл. составляла 93,6 дес. (усадь-
бы –  3, пашня –  85, выгон –  1, сенокос – 4,6 дес.). 
Землепользование (дес.): 3 домохозяина имели 10–15, 
5 дворов – 5–10, 1 двор – 3–5; 1 житель арендовал 
у односельчан –  2,34; 2 сдавали в аренду 5,47 дес.

Общая пл. посевов составляла 38,53 дес. (ржи –  
18,8; овса –  8,71; гречихи –  4,93; полбы –  1,5; проса –  
1,27; гороха –  1,04; пшеницы –  0,75; а также конопли 
1,06 и картофеля 0,47 дес.). В 1912 имелось скота (го-
ловы): 11 лошадей, 14 коров, 25 овец. Было 6 серед-
няцких (4–10 дес. посева) хоз-в, 3 –  бедняцких.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

КОМАРО�ВКА (Марьино), де ревня, исчезнувшая в 
1970-е гг. располагалась в 40 км к С.-З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со дня 
образования входила в Мальбагушевскую волость Бу
гульминского уезда Оренбургской, Самарской (с 1850) гу
бернии. После 1861 входила в НовоСпасскую волость 
Мензелинского уезда Уфимской губернии, с  1920 –  
в Акташскую волость Мензелинского (с 1922 –  Челнин
ского) кантона ТАССР, в ходе районирования с 1930 
вошла в Зай-Чишминский сельский совет Акташско-
го (с 1959 –  Альмет.) р-на ТАССР.

ОСНОВАНА в сер. 19 в. (после 1834) переселен-
цами из с. Старый Бусеряк (ныне в Заинском районе).

НАСЕЛЕНИЕ. До отмены крепостного права –  
крестьяне помещичьи, принадлежавшие майору Ни-
колаю Александровичу Левашову (см. Дворянство). 

Распространены русск. фамилии Пронины, Захаро-
вы, Горлановы, Тулункины. Были и крещеные татары: 
Бахтеевы, Ефремовы и Васильевы.

Числ. населения (чел.): в 1858 – 70, в 1870 – 71, 
в 1884 – 132, в 1896 – 170 (21 двор), в 1920 – 252 (44 
двора), в 1926 – 226 (38 дворов), в 1939 – 40 дворов, 
в 1954 – 154, в 1963 – 102 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. 29.11.1862 жители 
деревни подписали уставную грамоту и перешли на 
временно-обязанное состояние (см. Крепостное пра
во). С этого времени они вносили выкупные плате-
жи помещице Марие (отсюда 2-е название деревни) 
Николаевне Молоствовой (урожденной Левашовой). 
Уплата выкупных платежей (по 186 руб. в год) лежала 
непосильным бременем, по ним нарастали недоимки. 
Крестьяне неоднократно обращались с прошения-
ми о снижении платежей. Деревня, зажатая между 
угодьями д. ЗайЧишма и Ново-Спасское, страда-
ла от малоземелья. У ее жителей не имелось ни лу-
гов, ни леса. Из-за нехватки земли крестьяне в 1868 
безуспешно пытались купить землю у  помещицы 
М. Н. Молоствовой. В 1884 в среднем на 1 двор при-
ходилось по 7,2 дес. В 1896 комаровцы имели 140,13 
дес. (под усадьбами –  8,7; выгоном –  2,38; неудобьями 
11,55 дес). Большую часть занимала пашня: в 1884 – 
100 дес., в 1896 – 117,5 дес. За счет распашки выгона 
обеспеченность пахотными угодьями возросла с 5,3 
дес. в 1884 до 5,6 дес. в 1896. Имелось скота в 1884 (го-
ловы): –  48 лошадей, 58 коров, 236 овец, 51 свинья. Из 
деревенских кустарей выделялись колесник и мастер, 
изготовлявший бороны и сохи.

До 12.11.1908 деревня состояла с крестьянами сель-
ца Шуняк в  одном Старо-Бусерякском обществе. 
С 1908 по 1910 она выделилась в 2 самостоятельных 
общества: Ниж. и Верх. Комаровки, купив дополни-
тельные угодья у разных владельцев.

В 1912 в Ниж. Комаровке проживало 93 чел., сос-
тавлявших 16 (затем 18) домохозяев, получивших 
69,85 дес. надельной земли (усадьбы –  7,4; пашни –  
62,45 дес.), из к-рых 59,54 дес. были закреплены 
в частную собственность в форме отрубов. Кроме 
того, каждый домохозяин купил единолично отруб 
у помещиков Мельгуновых, всего 190,65 дес.

В 1912 один крестьянин сдавал в аренду 3,5 дес. 
земли, что было достаточно, и жили нижнекомаров-
цы неплохо. Бедняцких дворов было 2 (2–4 дес. по-
сева), все остальные –  середняки (16 хозяев, 6–10 дес. 
посева).

Посевные пл. в 1912 составляли 123,1 дес. (ржи –  
63; овса –  27,37; гречихи –  22,94; гороха –  3,5; про-
са –  3,15; полбы –  0,19; картофеля –  0,45; конопли– 
2,5 дес.), имелось скота (головы): 23 лошади, 29 коров, 
150 овец, 15 свиней. 2 крестьянина были безлошадны-
ми, 6 –  бескоровными.

Верх. Комаровка включила 21 (затем 20) домохо-
зяев, получивших 67,53 дес. надельной земли (в т. ч. 
усадьбы –  9,02; пашни –  58,51) одним участком. Из 
числившихся за крестьянами 14,75 наделов, почти 
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вся земля –  66,18 дес. (14,45 надела) была закрепле-
на в частную собственность в форме отрубов. Все 
20  кресть ян купили у  Крестьянского поземельно-
го банка 257,16 дес. земли бывш. имения Китаевой 
и Ивашекевич, каждый единолично отрубом. В 1912 
у 12 домохозяев имелось от 10 до 15 дес. на 1 двор, 
у 6 – 15–20 дес., у 2 –  от 20 до 40 дес. 1 крестьянин 
отдавал в аренду 8,5 дес.

Верх. Комаровка являлась зажиточным, даже бо-
гатым селением. Бедный крестьянин (до 2 дес. посе-
ва) был 1, середняков –  14 (4–6 дес.), 13 –  (6–10 дес.), 
5 –  свыше 10 дес. Посевная пл. в 1912 составляли 177,2 
дес. (ржи –  81,12; овса –  46,24; гречихи –  36,19; горо-
ха –  5,98; проса –  2,95; полбы –1; картофеля –  0,92; 
конопли 2,8 дес.), имелось скота (головы): 36 лоша-
дей, 43 коровы, 241 овца, 42 свиньи, 350 ульев (6 до-
мохозяев). 1 крестьянин был безлошадным, 5 –  беско-
ровными. В 1914 крестьянин Михаил Захаров открыл 
бакалейную лавку.

В годы революций 1917 г. в деревне установилась 
советская власть. Вскоре разразилась Гражданская 
война, после нее наступила эпоха НЭПа.

В период массовой коллективизации 10 марта 1931 
был организован колхоз «Спартак». В ходе кампании 
раскулачивания пострадали братья Григорий и Федор 
Захаровы, а также Иван Захаров. Они были выселены 
из деревни.

В 1939 в селении была одна улица, дома распола-
гались по обе ее стороны.

В колхозе имелись 3 жатки, 1 лобогрейка, конная 
мо ло тилка, кузница, конный двор. В колхозе ударно 
тру ди лись доярка Мария Захарова, скотник Тихон 
Вах ро меев. После войны в колхозе появился птич-
ник. Име лась пасека, где долгие годы работал Васи-
лий Захаров.

В 1950 в ходе кампании укрупнения коллектив. 
хоз-в «Спартак» присоединен к колхозу «Дружина» 
с центром в с. Зай-Чишма, куда были переведены все 
колхоз. постройки и скот. С этого времени из дерев-
ни начинали уезжать жители. К сер. 1960-х гг. в ней 
оставалось 3 дома. В 1967 последними деревню поки-
нули Влас Григорьевич Захаров, Алексей Семенович 
Горланов. Основная часть населения переселилась в 
п. Русский Акташ, неск. семей в д. Зай-Чишма.

Предс. колхоза: в 1931–33, 1940 –  Макар Спиридо-
но вич Пронин, в 1934–37, 1945, 1947–90 –  Василий 
Ни колаевич Горланов, в 1941–44, 1946 –  Иван Гер-
магентович Романов, в 1945 –  Тимофей Федорович 
Валяев.

КУЛЬТУРА. В 1914 в деревне было открыто зем-
ское смешанное уч-ще с 4-х годичным сроком обу-
чения, где преподавал 1 педагог. С  1930-х до сер. 
 1960-х гг. работала начальная школа. Долгие годы 
детей обучал Василий Николаевич Евсеев.

Деревня прекратила свое существование в 1970-е гг.
Информант: Анастасия Егоровна Тютюгина (1946 г.р.).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

КО�МПАС, поселок, исчезнувший в нач. 1930-х гг., 
в период массовой коллективизации находился при-
мерно в 30 км к С.-В. от с. Альметьево.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С мо-
мента основания в составе СтароКашировской волос
ти Мензелинского уезда Уфимской губернии, с 1924 –  
Акташской волости Челнинского кантона ТАССР, 
в 1930 в ходе районирования включен в Ново-Бика-
сазский сельский совет Акташского района ТАССР.

ОСНОВАН в нач. 20 в. переселенцами из Сарма
новского района.

НАСЕЛЕНИЕ: татары.
Числ. населения (чел.): в  1912 – 40 (9 дворов), 

в 1920 – 65, в 1930 – 60 (11 дворов).
ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В 1912 в ходе реали-

за ции столыпинской реформы жители вошли в состав 
Ново-Бикасазского сельского общества. Они купили 
отрубами 125,75 дес., пятеро имели 10–15 дес., четве-
ро –  15–20 дес. земли.

В 1912 посевы составляли 10,09 дес. (ржи –  6, ов-
са –  4, а также картофеля 0,09 дес.). 8 хозяев имели 
бедняцкие посевы (до 2 дес.) и лишь 1 –  середняцкие 
(6 дес.). В 1912 в поселке было 10 лошадей, 11 коров, 
49 овец, 12 коз. 3 двора были безлошадными, 3 –  бес-
коровными, 1 крестьянин держал 2 улья пчел.

На месте поселка в дальнейшем проводился Са
бантуй с. Бикасаз. За местом закрепилось назв. Уке-
нечкэй (татар. –  сожаление).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

КРА �СНАЯ ГО �РКА, поселок, исчезнувший в 1962 
рас полагался за р. Шешма в 88 км к С.-З. от Аль
метьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со 
дня основания входил в  Новошешминскую волость 
Чис то польского кантона ТАССР, в ходе райониро-
вания в 1930 вошел в Новотроицкий сельский совет 
(с 1944 –  Яма шинского, с 1956 –  вновь Новошешмин
ского) района.

ОСНОВАН в период массовой коллективизации 
в 1930 переселенцами из с. Новотроицкое.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. Первыми прибыли бра-
тья Павел и  Данила Бодрягины, Василий Гаври-
лин, Герасим Рыбакин, Захар Логунов, братья Иван 
и Андрей Тарасовы, Елисеев Иван, Андрей Минеев, 
Иван Трофимов, Михаил Брендерев, Николай Про-
ханов, Михаил Кыштымов, Илья Горбунов, Степан 
Портнов, Филипп и Герасим Слеповы, братья Коз-
ловы, Федор Горбунов, Николай Захаров, Василий 
Трофимов.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. КУЛЬТУРА. В 1930 
жители поселка организовали колхоз «Красная Гор-
ка». Здесь были созданы пасека, кузница, коровник 
(50 голов КРС), конюшня (30 голов лошадей), овце-
ферма (100 овец), свинарник (30 свиноматок).

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
было призвано 34 чел., вернулись 11.
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В 1950 в ходе кампании массового укрупнения кол-
лективных хоз-в «Красная Горка» был присоединен 
к колхозу «Строитель» с центр. усадьбой в с. Новотро-
ицкое, куда постепенно были перебазированы колхоз. 
постройки и обществ. скот. После этого жители по-
селка постепенно стали переходить на работу в совхоз 
«Первомайский» и переселяться в с. Новотроицкое, 
мн. переехали в  Альметьевск. Передовым трудом 
в колхозе отличились бригадир Михаил Андреевич 
Минеев, пасечник Андрей Тарасов, кузнец Иван Коз-
лов, столяр Филипп Слепов.

В 1930-е гг. в частном доме была открыта началь-
ная школа, к-рая проработала всего 3–4 года. Учите-
лем был Василий Маркелович Горбунов.

Предс. колхоза: в  1930–40 –  Иван Трофимов, 
в 1941–43 –  Данила Бодрягин, в 1944 –  Ксения Пав-
ловна Козлова, в 1945–62 –  Герасим Рыбакин.

Информант: Мария Павловна Слепова (1931 г.р.).
И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

КРА �СНАЯ ГО �РКА, деревня на р. Кичуй, в 67 км 
к С.-З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Ямашинское сельское поселение. Со дня основа-
ния в Ямашинском сельском совете Новошешминского 
(с 19.2.1944 –  Ямашинского, с 7.12.1956 –  снова Ново
шешминского, с 1.2.1963 – Альмет.) района ТАССР.

ОСНОВАНА в период массовой коллективизации, 
в 1930 переселенцами из с. Ямаши.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. Первыми со своими 
семья ми прибыли Евгений Писчаев, Федор Янкин 
(1894 г. р., участник Гражданской войны, принимал 
участие в подавлении «вилочного» восстания в с. Новая 
Елань), Семен Суликов, Сергей Ладанкин, Фроловы, 
Нукины.

Числ. населения (чел.): в 1938 – 103, в 1949 – 95, 
в 1958 – 106, в 1970 – 89, в 1979 – 69, в 1989 – 34, 
в 2002 – 35, в 2010 – 27, в 2015 – 20 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. КУЛЬТУРА. 22 мар-
та 1931 переселенцы создали колхоз «Красногорец». 
В 1930-е гг. были построены амбар, коровник и ко-
нюшня.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
ушли 30 мужчин, вернулись 6. Участник войны, бри-
гадир Федор Андреевич Тишонков пострадал во время 
репрессий в послевоенный период.

В ходе кампании укрупнения коллективных хоз-в, 
в 1950 «Красногорец» вошел в колхоз «Красная нива» 
с центр. усадьбой в с. Ямаши, куда были перебази-
рованы колхоз. постройки и скот. С этого времени 
жители начали активно покидать деревню.

Предс. колхоза: в 1930–39 –  Афанасий Ладанкин, 
в 1940 –  О. С. Каяшев, в 1941–43 –  Семен Тимофее-
вич Суликов, в 1944–45 –  Яков Медяков, в 1946–49 –  
Дмитрий Кондратьевич Большаков; в 1950 –  Токарев.

В 2010-е гг. в деревне обосновался фермер Игорь 
Серегин, специализирующийся на живот-ве.

В деревне имелась начальная школа, где детей 
обучали Евдокия Борисовна Позырева и Мария Ни-
ко лаевна Чибизова. В 1950 начальная школа пере-
ведена в с. Ямаши.

ТОПОНИМЫ.
Родник Красная горка, Пруд, Суркина гора.

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

КРА �СНАЯ ГОРКА �, поселок, исчезнувший в 1975 
находился в 60 км к З. от Альметьевска. Название про-
исходит от слов красивый, красивое место.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со дня 
основания входил в Багряж-Никольский сельский 
совет Кузайкинской волости Челнинского кантона  
ТАССР, с 1930 –  в Акташский, с 1944 –  в Ямашинский, 
с 1956 –  вновь в Акташский, с 1959 –  в Альметьевский 
р-н ТАССР.

ОСНОВАН был в 1926 во время проведения земле
устроительной реформы переселенцами из с. Дальняя 
Ивановка.

НАСЕЛЕНИЕ. Среди первых переселенцев были 
Арсентий Гусев, Николай Козырев, Дмитрий Кисе-
лев, Силантий Баров, Михаил и Михей Дьячины, 
Михаил и  Сергей Манеевы, Александр Савельев, 
Владимир Шабалин.

В 1939 в поселке насчитывалось 30 домов, в кон. 
1960-х гг. – 4 дома. Последним его покинул Иван Ми-
хайлович Манеев.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. КУЛЬТУРА. В период 
массовой коллективизации, 1 мая 1931 в поселке был 
организован одноим. колхоз, в к-рый все жители во-
шли добровольно.

При организации колхоза активность проявили 
М. Дьячин; В. Шабалин, делегат 1-го Всесоюз. съезда 
колхозников. В хоз-ве была сооружена водяная мель-
ница.

В годы Великой Отечественной войны большая 
часть мужчин была мобилизована на фронт. Из них 
вернулись домой Андрей Силантьевич Баров, Иван 
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Ми хайлович Макеев. Погибли Иван Киселев, Семен 
Уха нин, Федор Уханин, Николай Баров, Иван Дьячин.

В кон. 1940-х гг. в доме Сергея Михайловича Ма-
неева была открыта начальная школа, к-рая в нач. 
1960-х гг. сгорела. В нач. 1950, во время процесса 
укрупнения коллективных хоз-в «Красная Горка» 
была объединена с колхозом им. Буденного с центр. 
усадьбой в с. Дальняя Ивановка, куда постепенно пе-
реехали и жители поселка, и в 1970-е гг. он прекратил 
существование.

Предс. колхоза: в 1930-е –  Иван Баров; в 1-й пол. 
1940-х –  Арсентий Захарович Гусев (1893–1974); 
во 2-й пол. 1940-х гг. –  Петр Михеевич Дьячин (после 
объединения колхоза остался бригадиром).

Уроженка поселка Галина Гавриловна Пасынкова 
(Дьячина) успешно трудилась в атомной пром-сти, 
Александр Иванович Дьячин долгие годы возглавлял 
партячейку в с. Дальняя Ивановка и заведовал там 
почтой.
Информанты: Александр Никитович (1940 г.р.) и Валентина 

Александровна (1948 г.р.) Любавины, Михаил Иванович 
Дьячин, Иван Васильевич Ивашкин (1959 г.р.).

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

КРА �СНАЯ ПОЛЯ �НА (Остальцево, Осталькино), 
поселок, исчезнувший в 1997 находился в 75 км к С.-З. 
от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со дня 
основания входил в Ерыклинскую волость Чистополь
ского кантона, в ходе районирования, в 1930 –  в Ше-
гурчинский сельский совет Новошешминского (с 1944 
Ямашинского) района, с 1956 вошел в Рокашевский 
сельсовет вновь Новошешминского р-на, с 1960 –  
в Новотроицкий сельсовет Альмет. р-на.

ОСНОВАН в период НЭПа в ходе землеустрои
тельной реформы в 1926 переселенцами из д. Шегурча 
на терр., принадлежавшей во 2-й пол. 19 в. помещику 
Касарину, жившему в Петербурге. Его делами здесь 
управлял приказчик П. А. Остальцев, отсюда перво-
начальное название поселка. О существовании селе-
ния до 1920-х гг. свидетельствует найденная в 1990 на 
картофельном поле А. В. Голубевой юбилейная ме-
даль «В честь 300-летия правления дома Романовых» 
(1613–13).

НАСЕЛЕНИЕ: русские. Первыми прибыли Григо-
рий Фотеев, Семен Трофимов, Иван, Захар и Федор 
Маврины, Михаил и Федор Прохоровы, Григорий 
Багеев, Андриан Сидоров, Андрей Трофимов, Васи-
лий Голубев, Василий Митин, Илья Степанов, Петр 
Антонов.

Числ. населения (чел.): в 1930 – 153, в 1939 – 250 
(35 дворов).

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. КУЛЬТУРА. В 1929, 
в период массовой коллективизации, организован кол-
хоз им. Ильича, главное направление –  разведение 
КРС, овец, свиней и рабочих лошадей (до 50 голов). 

В 1930-е гг. были построены кузница, сушилка, ам-
бар, коровники, свинарники.

В годы Великой Отечественной войны было призва-
но около 40 чел., вернулось 10.

Предс. колхоза: в 1930-е, 1949 –  Иван Василье-
вич Мазаров; в 1940 –  Н. Трофимов, Даниил Ефи-
мович Горохов; в 1943 –  Михаил Иванович Гасилин, 
1944 –  Андрей Сидоров, 1945–46, 1948 –  Николай 
Трофимович Бадяев, в 1947, 1953 –  Иван Никифо-
рович Антонов, в 1950 –  Михаил Романович Павлов, 
в 1955 –  Валентин Георгиевич Карпов.

В ходе кампании массового укрупнения коллек-
тивных хоз-в, 16 июля 1950 колхоз вошел в состав 
колхоза «Красноармеец» (центр. усадьба в с. Шегур
ча), переименованный в им. Ильича, в 1957 вошел 
в 1-е отд-ние совхоза «Первомайский» (с центром в 
п. Южный). Хоз. постройки и скот были перевезены в 
с. Новотроицкое. После этого жители начали покидать 
поселок.

В 1930-е –  1950-е гг. действовала 4-летняя началь-
ная школа. До войны в ней работал Степан Тимофе-
евич Мадаров (погиб на фронте).

В нач. 1990-х гг. поселок покинули последние жи-
тели. Уцелевшие неск. домов и заброшенные сады 
используются как дачи.

Один из выходцев поселка Николай Григорьевич 
Фокеев (р. 17.12.1939) стал руководителем АМУ ОАО 
«Тат электромонтаж», удостоен званий «Заслу жен ный 
строитель ТАССР» (1983), «Почетный монтажник 
РФ» (1997), «Почетный строитель России» (1998).

Информанты: Мария Григорьевна Фотеева (Степанова) 
(1925 г.р.), Махмуд Дмитриевич Садыков.

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

КРА �СНАЯ ПОЛЯ �НА (Пролетарка), поселок, ис-
чезнувший в сер. 1950-х гг. находился в 25–30 км от 
Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со дня 
основания в Акташской волости Челнинского кантона, 
в ходе районирования в 1930 включен в Русско-Ак-
ташский сельский совет Акташского района.

ОСНОВАН во время НЭПа в ходе землеустрои
тельной реформы в 1925 переселенцами из с. Русский 
Акташ.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. Тютюгины, Ярцевы, Мои-
сеевы, Герасимовы, семьи Василия Фокина, Ивана 
Мишанова, Николая Жаркова, Григория Потапова. 
Среди жителей были также Бородины, Краснобаевы.

Числ. населения (чел.): в  1926 – 17 (5 дворов); 
в 1939 – 30 дворов; в 1945 – 108 (22 двора).

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. КУЛЬТУРА. В ходе 
массовой коллективизации 5 янв. 1931 был органи-
зован колхоз «Красный пролетарий». Под угрозу 
раскулачивания попал Иван Тютюгин из-за наличия 
у него швейной машинки, но за него заступился двад
цатипятитысячник Марков, прибывший в поселок 
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для проведения коллективизации. В годы массовых 
репрессий пострадал Василий Сергеевич Жарков.

10 июля 1950 колхоз был объединен с колхозом им. 
Фрунзе с центр. усадьбой в с. Русский Акташ, куда 
в течение 1950-х гг. были перевезены все колхоз. по-
стройки, и переехала основная часть жителей. К се-
редине 1950-х гг. в поселке осталась только пасека, на 
к-рой работала Нина Ивановна Бородина.

Предс. колхоза: в 1931–41, в 1946 –  Алексей Пе-
трович Краснобаев, в 1942–43 –  Николай Сидорович 
Кирьянов, в 1943–44 –  Фома Матвеевич Покамес тов, 
в 1944–45 –  Семен Николаевич Пчельников, в 1947–
48 –  Егор Иванович Бородин, в 1949–50 –  Федор Сте-
панович Герасимов.

В поселке в частном доме располагался магазин, 
продавцом был Леонид Ильич Тютюгин (инвалид 
Великой Отечественной войны). Имелась и начальная 
школа, в к-рой до войны работала Елизавета Михай-
лова, после войны –  Елизавета Тютюгина. Школа 
была закрыта в 1952.

ТОПОНИМЫ.
Дорофеева пасека; родники: Потайная головка, 

Плетеная головка.
Информант: Анастасия Егоровна Тютюгина.

И. Р. Галимуллин, А. Г. Галлямова

КРАСНОСЕ �ЛЬСКИЙ, поселок, исчезнувший 
в 1940 находился примерно в 45 км к С.-В. от с. Аль-
метьево, в 1 км от с. Старая Михайловка.

ОСНОВАН в 1927 переселенцами из с. Старая Ми-
хайловка.

С момента основания входил в Карамалинскую во
лость Бугульминского кантона, с 1930 –  в Старо-Ми-
хайловский сельский совет Альметьевского района 
ТАССР.

НАСЕЛЕНИЕ: русские.
ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В период массовой 

коллективизации 28 янв. 1931 в поселке организован 
колхоз «Красная звезда» (предс. Павел Соколов). 

Вош ли 40 крестьянских дворов с  нас. 230 чел., из 
к-рых 102 чел. являлись работоспособными. Земель-
ный фонд составлял 432 га. Было обобществлено 
38 голов лошадей, 1 ко ро ва. Вскоре колхоз был объ-
единен с колхозом «Свободный труд» с центром в 
с. Старая Михайловка, куда вернулись жители посел-
ка. Укрупненному колхозу оставили название «Крас-
ная звезда». Жители поселка Тимофей Краснов был 
осужден в период массовых репрессий.

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

КУБЛИ�ЦКОЕ, деревня, исчезнувшая в 2000 рас-
полагалась примерно в 70 км к С.-З. от Альметьевска. 
Со 2-й пол. 18 в. упоминалась в источниках под назв. 
Меша Кублицкая.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С мо-
мента основания входила в Казанскую провинцию 
Зюрейской даруги, затем в Ерыклинскую волость Чис
то польского уезда Казан. губ., с 1920 Чистопольского 
кантона ТАССР, в ходе районирования, в 1930 вклю-
чена в Рокашевский сельский совет Новошешминского 
(с 19.2.1944 –  Ямашинского, с 7.12.1956 –  снова Ново-
шешминского, с 1.2.1963 – Альмет.) района ТАССР.

ОСНОВАНА в 1720-х гг. секунд-майором ланд-
милицкого драгунского полка С. Ф. Кублицким (см. 
Дворянство), поселившим здесь своих крепостных, 
здесь же проживали и ясачные (позднее) крестьяне 
государственные (новокрещены), к-рые постепенно 
выселились.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. До отмены крепостного 
права состояло из помещичьих крестьян. Распростра-
ненные фамилии – Маркеловы, Кузнецовы, Колка-
мановы. Проживали также Филимоновы, Маланчевы, 
Давыдовы, Ермиловы, Петровы.

Числ. населения (чел.): в 1762 – 26 (помещичьи 
крестьяне), в  1795 – 64 (10 дворов), в  1858 – 167, 
в 1897 – 216, в 1906 – 229 (246 дворов), в 1930 – 207 
(38 дворов), в 1939 – 193 (35 дворов), в 1963 – 119 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. К 1795 деревня при-
надлежала Матрене Филипповне Романовской.

Основными занятиями населения были земледе-
лие и скот-во. К 1795 помещичья земля составляла 
1543 дес. (20 –  усадебной земли, 572 –  пашни, 567 –  
сенокоса, 294 –  леса, 90 –  неудобной земли). После 
отмены крепостного права крестьяне страдали от ма-
лоземелья. В 1906 имелось 232 дес. надельной земли, 
на 1 наличную душу мужского пола приходилось 1,9 
дес. удобной земли. Все семьи имели земельные на-
делы, 4 семьи сдавали их в аренду, 11 домохозяев име-
ли в частной собственности 112,1 дес. В 1907 жители 
деревни Герасим Рапидов имел торговое заведение 
в с. Рокашево. Широко известен на всю округу был 
кузнец (глухонемой от рождения), славившийся сво-
им умением ковать сложные детали. От него пошла 
фамилия Кузнецов.

Дома в деревне располагались на одной улице.
В результате революций 1917 г. была установлена 

советская власть, вслед за этим началась Граждан
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ская война, частью к-рой были вилочные восстания.  
В 1920-е гг. во время НЭПа в деревне появились зажи-
точные хоз-ва, среди них выделялась семья Михаила 
и Елизаветы Ермиловых. По преданию старожилов, 
у них был найденный на месте стоянки цыганско-
го табора бочонок золотых монет, к-рые они сдали 
в Чис топольский банк.

В период массовой коллективизации, 28 окт. 1931, 
в деревне был образован колхоз «Искра». Опасаясь 
конфискации имущества, Ермиловы унесли ценные 
вещи из дома и закопали их в земле, охраняя место по 
ночам. Во время одного из таких «дежурств» Елизаве-
ту убили, Михаил попал под процесс раскулачивания. 
В г. Ревда Свердловской обл. были сосланы члены 
семей Петра Кузнецова, Ивана Маркелова.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
уш ли 60 мужчин, вернулось более 10 чел. В семьях 
Маркеловых и Давыдовых погибли по 2 брата. В 1940-
е гг. в ходе кампании борьбы с тунеядством (см. Кол
лективизация) из деревни выселили Веру Павловну 
Маркелову.

В процессе укрупнения коллективных хоз-в «Ис-
кра» была включена в колхоз «Победитель» с центр. 
усадьбой в с. Рокашево. После этого жители деревни 
стали уезжать в осн. в гг. Заинск, Альметьевск, Ниж
некамск.

Предс. колхоза: в 1930–39 –  Яков Прокопьевич 
Маркелов, в 1940–41, 1945 –  Иван Гаврилович Колка-
манов, в 1942–44 –  Александр Илларионович Кузне-
цов (участник войны), в 1945–47 –  Павел Аксенович 
Маркелов (участник войны, офицер), в 1948 –  Семен 
Семенович Петров, в 1949–50 –  Александр Яковлевич 
Маркелов.

В доме Елистратовых открыли начальную школу 
В кон. 1950-х –  нач. 1960-х гг. учительницей работала 
Клавдия Георгиевна Маланычева.

Уроженец деревни Иван Михайлович Кузнецов 
стал инженером в области космических исследова-
ний. Андрей Николаевич Кузнецов – заслуженный 
работник Минтопэнерго РФ (1995), всю жизнь тру-
дился в управ-нии «Татнефтегаз», где прошел путь от 

слесаря по ремонту компрессоров до начальника сме-
ны ЦИТС, активный внештатный корр., автор двух 
книг «Голубое диво Татарстана». Последние жители 
Кублицкого были супруги Клавдия Георгиевна и Ва-
силий Конс тантинович Маланычевы. В православ-
ный праздник Троица бывш. жители деревни вместе 
с жителями исчезнувших селений Мочиловка, Алек
сандровка собираются на кладбище.

ТОПОНИМЫ.
Река Оша, Барский сад, Маланичев лес, Барская 

долина, родник.
Информанты: Мария Константиновна Кузнецова (1938 г.р.), 

Николай Михайлович Кузнецов (1933 г.р.).
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

КУЗА�ЙКИНО, село на р. Кичуй, в 45 км к С.-З. от 
Альметьевска. До революции называлось также Сул-
танаево, Кузоваткино.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
Кузайкинского сельского поселения. Во 2-й пол. 18 
в. в составе сотни Ивана Григорьева Зюрейской дороги 
Казанской губернии. В 1-й пол. 19 в. входило в Ерсубай
кинскую, НовоЕланскую, Козмодемьяновскую волость 
Мензелинского уезда Оренбургской губернии, со 2-й 
пол. 19 в. –  в ТроицкоЮсупкинскую волость (центр), 
с 1918 –  в Троицкую волость Мензелинского уезда Уфим-
ской губернии, с 1924 –  Кузайкинской волости (центр) 
Челнинского кантона ТАССР, в 1930 во время райони-
рования стало центром сельского совета Акташско-
го, с 1944 –  Ямашинского, с 1957 –  снова Акташского, 
с 1959 –  Альмет. р-на ТАССР. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО в первой трети 18 в., по преданиям, 
переселенцами (язычниками-мордовцами) с левобе-
режья Волги во главе с Кузьмой. В окрестностях села 
выявлен археолог. памятник –  Кузайкинская Первая 
стоянка (см. Бронзовый век).

НАСЕЛЕНИЕ: русские. К  1747 население села 
по пол ни лось за счет переселенцев-мордовцев из 
дд. Верх. и Ниж. Пузы, Костика и Жабино Арзамас-
ского у.; Анд реевка, Ланбаки и Познеево Алатор-
ского у.; Огога, Го дяй кино Пензенского у.; Лапшаур 
Симбирского у.; Каменка и Ми халиха Нижегородско-
го у.; Торлово и Турново Самарского у.; Тавлей Са-
ранского у.; Бесовка Казан. у. и 1 семьи русск. пере-
селенцев из с. Резоватово Арзамасского у. В сер. 18 в. 
всех жителей села окрестили и переселили на левый 
берег р. Кичуй.

В кон. 18 –  нач. 19 в. население состояло из ясачных 
кресть ян (новокрещенной мордвы), отставных сол-
дат, неск. крепостных (девиц), отпущенных на волю, 
позднее все –  крестьяне государственные.

Числ. населения (чел.): в  1747 – 102 мужчины, 
в 1782 – 509 (514), в 1795 – 596, в 1811 – 247 (249), 
в 1816 – 437, в 1834 – 532, в 1841 – 536 (70 дворов), 
в 1854 – 648 (98 дворов), в 1858 – 681, в 1870 – 831, 
в 1884 – 913, в 1896 – 1112, в 1897 – 1403, в 1905 – 1265, 
в 1912 – 1528 (252 двора), в 1920 – 1751, в 1930 – 1192 

Улица в д. Кублицкое. 1949. На переднем плане дом Кузнецовых.  
В гости приехали из семьи раскулаченных. Из архива Кузнецовых.
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(1193) (267 дворов), в 1979 – 623 (217 дворов), в 1989 – 
592, в 1991 – 641, в 1995 – 739, в 1999 – 612, в 2000 – 
608, в 2005 – 615, в 2010 – 720, в 2015 – 628 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Ларион Федоров 
и Василий Дмитриев участвовали в подготовке крес-
ть янского бунта 1748 и были арестованы.

Основными занятиями населения были земледе-
лие, скот-во. Надельная земля была в одном месте, 
вокруг селения. По ля, в осн., расположены по ров-
ному месту и отчасти по довольно высоким горам. 
В 1896 в полях был 1 ов раг.

В крестьянском землепользовании находилось 
2813,7 дес. удобной земли, из них в  1884 (132,8  –  
усадьбы; 1911,1 –  пашни; 156,2 –  сенокоса; 613,6 –  
кустарника), в 1896 (132 –  усадьбы; 2524 –  пашни; 
130,7 –  сенокоса; 27 –  кустарника), в 1912 (112 –  усадь-
бы, 2544 –  пашни, 137 –  сенокоса, 27 –  кустарника). 
В среднем на 1 двор в 1884 приходилось 16,75 дес. 
земли (11,38 –  пашни); в 1896 – 14,89 (13,36); в 1912 – 
11,26 (10,18). Почти все заросли леса и кустарника 
были распаханы.

В 1912 6 домохозяев сдавали в аренду 192,5 дес. 
земель, 20 хозяев арендовали 33,13 дес. Мн. кузай-
кинцы отдавали угодья жителям соседних селений. 
В 1906 из 203 дворов 1 был беспосевной, в 1907 из 
213 дворов –2 беспосевных, в 1908 из 225 дворов – 
6 беспосевных.

В 1912 3 двора вообще не пользовались землей, 
6 крестьян имели до 3 дес., у 31 домохозяина было по 
3–5, у 85 – 5–10, у 29 – 15–20, у 12 – 20–30; 2 облада-
ли участками по 30–40 дес. По размеру посевная пл. 
середняцких хоз-в (4–10 дес.) было 137 (55%), зажи-
точных – 32 (13%), бедняцких – 81 (32%).

Система полеводства  –  трехполье. Пл. посевов 
в 1912 составила 1518,35 дес. (771,13 –  ржи; 440,75 –  
овса; 155,91 –  гречихи; 32,56 –  проса; 13,4 –  гороха; 
8,43 –  полбы; 3,45 –  пшеницы; 28,45 –  прочих хлебов; 
30,14 –  картофеля; 33,34 –  конопли; 0,79 –  льна).

Имелось скота (головы): в 1841 – 150 лошадей, 
80  коров, 400 овец, 30 коз, 70 свиней, 100 ульев; 
в 1884 – 340 лошадей, 223 коровы, 808 овец, 350 сви-
ней, 2 козы; в 1912 – 402 лошади, 517 коров, 1786 овец, 
507 свиней, 92 улья (11 хоз-в).

Во время столыпинской реформы в 1911 часть жит. 
переселилась в д. Березовка (ныне в Борискинском 
сельском поселении).

В 1841 в селе имелись 3 кузницы и водяная мель-
ница. В 1896–1905 возле села работали 2 водяные 
мукомольные мельницы (в 1880-е гг. 1 была в аренде 
у крестьянина Петропавловской слободы Чистополь-
ского у. Василия Полякова, другую с 1886 на 20 лет 
взял в аренду чистопольский мещанин Иван Яков-
левич Левинцев), 2 кузницы.

Распространенные промыслы: в 1870 –  извоз, пле-
тение лаптей, в 1884 половина населения нанималась 
на полевые работы, отмечены 4 портных, пильщик, 
овчинник, 2 рыбака.

Село располагалось на пересечении 2-х основных 
торговых путей региона –  большого земского Бугуль-
минско-Казан. тракта из г. Бугульма в г. Чистополь 
и местной дороги из с. Русский Акташ в с. Нижнее 
Абдулово и далее на Черемшан, что выдвинуло его 
в главный торговый центр округи. В 1870 в селе было 
13 лавок, в 1896 – 4 бакалейные и железоскобяные, 
казенные винные (трактир с  постоялым двором), 
пивные лавки и 4 базарных ряда, в 1905 – 8 бакалей-
ных, мануфактурные, винные и пивные лавки, скупка 
хлеба купцов Стахеевых. С 1870–80-х гг. в селе про-
водилась крупная ярмарка с 14 по 17 дек. В осн. пред-
лагали мануфактурные, галантерейные, бакалейные 
товары; шерсть, мед, кожи и лошадей. По четвергам 
устраивался еженедельный базар. По земскому тракту 
через село из Самарской в Казан. губ. ежегодно на-
правлялись гурты скота на продажу, в нач. 20 в. был 
учрежден вет. пункт для осмотра животных.

В селе находились почтовая (ямская) станция на 
6 лошадей (1870–1905), этапный пункт, где останав-
ливались партии арестантов (1905), к-рых вели по 
Оренбургскому тракту, проходящему по селу. Здесь, 
согласно преданиям, находился отряд солдат-конво-
иров. Обочины дороги с каменными мостами были 
усажены березами.

В нач. 20 в. в селе имелся хлебозапасный магазин. 
Ок. 1912 было организовано Кузайкинское кредитное 
товарищество, просуществовавшее до 1917. В усло-
виях сплошной деревянной застройки частым бедст-
вием были пожары, крупнейший (сгорел 51 двор) 
случился в 1880.

В кон. 19 в. в селе была образована амбулатория 
Акташского земельного участка, к-рая обслуживала 
Троицкую, Акташскую, Ерсубайкинскую вол. (36 се-
лений с населением ок. 42 тыс. чел.). Для амбулатории 
в 1888 было приобретено помещение бывш. Кузай-
кинского этапного пункта («с целью приспособления 
под приемный покой» на 10 кроватей). Здесь рабо-
тали врачи: Афанасьев, А. Я. Докелин (с 10.8.1888), 

Сельский Совет, Кузайкинский Исполком, сельская библиотека 
и детсад «Солнышко» размещаются в 2-этажном здании на 

ул. Советская. Июль 2018 г. Фото Э. Харрасовой
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Семен Иванович Сухорецкий (около 1906), Эвал. 
Николаевич Грубе (около 1908), Исаак Хаимович 
Шмулевич (около 1912–13); фельдшер Александр 
Николаевич Будылкин (около 1910–12), фельдше-
рица-акушерка Татьяна Петровна Кочергина (около 
1910), Т. П. Будылкина (около 1912); акушерка-ос по-
прививательница Капитолина Ивановна Томилова 
(около 1910–12).

В результате революций 1917 г. была провозглашена 
советская власть. Вслед за этим началась Гражданская 
война, частью к-рого явилось «вилочное» восстание. 
Село являлось одним из главных его центров, здесь 
был организован волостной штаб повстанцев. Жерт-
вами войны были чл. волостного к-та РКП(б) братья 
Колчины, расстрелян. сторонниками Колчака в 1919. 
Чл. штаба являлись кузайкинцы Филипп Акатьев 
(агитатор и организатор отрядов в сс. Русск. Акташ, 
Новотроицкое для похода в Ново-Шешминскую и Ку-
темкинскую вол.), Аксенов, Краснов, Линьков. Они 
были причастны к расправе над продотрядниками 
Рыбаковым, Козловым, красноармейцем Щербако-
вым. В «вилочном» восстании участвовали и в период 
массовых репрессий были осуждены Алексей Василье-
вич Борисов, Захар Трифонович Данилов, Лев Еф-
ремович Корнеев, Порфирий Григорьевич Купцов, 
Илья Ефимович Мазуркин, Максим Васильевич Ма-
рисов.

Большим испытанием явился голод 1921 г., во вре-
мя к-рого в селе была открыта столовая АРА (Амер. 
адм. помощи голодающим Поволжья).

В 1920-е гг. в селе, являвшемся центром волости, 
были созданы волостные органы: крестьянский к-т, 
к-т ВКП(б), их возглавлял Роман Петрович Пчельни
ков, репрессированный в 1930-е гг.

В годы НЭПа сумели создать крепкое хоз-во тор-
говцы Иван Афанасьевич Кудряшев (в 1930-е гг. был 
репрессирован), Петр Ксенофонтович Кузьмин.

В 1929 в селе было организовано товарищество по 
обработке земли (ТОЗ) »Прогресс», к-рое 1 апр. 1930, 
в период массовой коллективизации, было преобразо-
вано в колхоз «Победа». Его создание сопровож далось 
открытой враждой большинства жителей села. 21 мая 
1931 сгорело 73 дома, пожар сопровождался нападе-
ниями на представителей местной власти. В нем были 
обвинены и  осуждены мн. жители села. В  период 
массовых репрессий пострадали Николай Семенович 
Акатьев, Прасковья Семеновна Балясникова, Андрей 
Федорович Борисов, Николай Гаврилович Ванягин 
(Ванякин), Александр и Илья Вотяковы, Зоя Михай-
ловна Егорова, Максим Григорьевич Касаев, Варвара 
Николаевна Логушева, Иван Лукич Лукин, Максим 
Маркелович Маркелов, Иван Анисимович Поимаев, 
Василий Федосеевич Русаков, Иван Архипович Ру-
саков, Пелагея Русакова, Андрей Кузьмич Сафронов, 
Николай Николаевич Шмонов.

Процесс коллективизации сопровождался раску
лачиванием зажиточных и сопротивлявшихся колхоз. 
стр-ву. Активную роль в раскулачивании играл Семен 

Маклашов. Из села были выселены семьи: Петра Ксе-
нофонтовича Кузьмина (3 чел.), Василия Алексеевича 
Русакова (8 чел.), Александра Пахомовича Вотяко-
ва (6 чел.), Василия Константиновича Балясникова 
(4 чел.), Андрея Николаевича Мазуркина (7 чел.), 
Ивана Лукина (3 чел.), Ильи Ефимовича Мазуркина 
(7 чел.), Захара Трифоновича Данилова (6 чел.), Се-
мена Милантьевича Русакова (5 чел.), Ефтея Яков-
левича Русакова (5 чел.), Якова Акакиевича Акатьева 
(5 чел.), Варфоломея Пахомовича Вотякова (6 чел.). 
Был раскулачен, но не выслан Я. Косаев. Алексей 
и Дарья Чебулаевы, отнесенные к разряду кулаков, 
сумели добиться отмены решения относительно себя, 
однако конфискованное имущество им не вернули.

В 1932 была организована МТС. Одним из первых 
трактористов в селе стал Михаил Федорович Аки-
мов (участник войны). Постепенно колхоз «Победа» 
стал одним из крепких хоз-в. К сер. 1930-х гг. в нем 
имелись 2 жатки-самосброски, конная молотилка. 
В числе передовых работников были бригадир трак-
торной бригады Филимонов, комбайнер М. Дмитри-
ев. В сент. 1937 колхоз купил грузовую автомашину. 
В селе сохранялись и мощные личные хоз-ва, в к-рых 
насчитывалось до 500 голов лошадей. Поля полно-
стью обрабатывались на лошадях.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
ушло 137 чел., 95 погибли. В годы войны тракторист-
ками стали А. Е. Гаушкина, Мария Н. Кулагина, Ма-
рия и Евдокия Борисовы.

В послевоенные годы в селе сохранялась группа 
с сильными антисоветскими настроениями. В 1949 
под новый виток репрессий попали Анна Тимофе-
евна Макеева, Ефросинья Григорьевна Мазуркина 
(Романова), Григорий и Федор Васильевичи Русако-
вы, Пелагея Ермиловна Русакова.

Осенью 1951 в  колхозе был заложен плодово-
ягодный сад на пл. 1,5 га.

В 1961–62 село стало центр. усадьбой укрупнен-
ного колхоза им. Свердлова, куда вошли Ерсубайкино, 
Новая Елань, Старая Елань (ныне в Заинском районе), 
Чайка (ныне исчезло, существовало на терр. нынеш-
него Заинского р-на).

В 1960-е гг. были построены лесопилка, 3 корпуса 
свинарника, мельница, кормокухня, водопровод на 
ферму, проведена механизация производств. процес-
сов, улучшена порода свиней. В 1963 колхоз вышел 
на 2-е место по Альмет. р-ну по закупкам молока 
(302 ц вместо 225 плановых), мяса (соотв. 118 ц вмес-
то 90 ц). В 1967 колхоз перешел на денежную форму 
оплаты труда. В 1970-е гг. интенсивно строились хоз. 
постройки, главным из к-рых был комплекс на 800 
голов КРС.

В марте 1982 от колхоза им. Свердлова отделились 
Ерсубайкино, Новая Елань. В 1996 колхоз им. Сверд-
лова разделился на 3 хоз-ва: ООО «Аксу», ООО «Ку-
зайкино», ООО «Колосс».

В 2000 на пл. пашни в 712 га собрали 11831 ц зерна 
при урожайности 20,1 ц с 1 га. Тогда в хоз-ве имелось 
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822 головы свиней и 59 голов лошадей. Среднесуточ-
ный привес свиней на откорме составлял 274. Было 
произведено 674 ц мяса, в т. ч. 653 ц свинины, 21 ц 
конины.

В 2000 осталось только «Кузайкино», к-рое было 
переименовано в  «Нарат», с  2006 –  ООО «Союз-
Агро». В  2000-е гг. в  селе имелись вет. участок и 
филиал «Агрохимсервиса».

Трудовая деятельность мн. кузайкинцев в  с.-х. 
произ-ве отмечена наградами и званиями: комбайнер 
Петр Иванович Акатьев награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени и «Знак Почета»; бригадир 
тракторной бригады Никон Иванович Кашаприн 
(1924–88)  –  орденом Октябрьской рев-ции; Вера 
Анисимовна Макина, шофер Николай Васильевич 
Пашутин –  орденами Трудовой Славы; Татьяна Ми-
хайловна Перовская и механизатор Иван Петрович 
Вотяков –  орденами «Знак Почета».

В развитие произ-ва весомый вклад внесли секр. 
парткома в 1970-е гг. Н. Карпов, зоотехники Василий 
Егорович Данилов и Любовь Николаевна Федотова 
(засл. работник сельского хоз-ва РТ). Передовика-
ми произ-ва являлись: доярки  –  Н. С. Горбунова, 
Р. Н. Ларионова, Е. К. Трофимова, Т. И. Ванякина; те-
лятницы –  А. В. Евсеева, Н. Чебулаева; трактористы –  
Ф. И. Хаев, Н. Д. Асмакаев, М. И. Попов, Г. Г. Сло-
бодин; шоферы – Н. Л. Каменцев и Н. М. Моряков, 
комбайнер В. И. Пензин, свинарь А. Ф. Леушин, 
скот ники – Н. С. Нуждин и И. Н. Паньчев, брига-
диры – А. А. Вотяков и Д. Кулагин; в 2000-е гг.: ме-
ханизаторы  –  И. Н. Сергеев, М. Х. Рахимов, Р. Га-
неев; свинарки –  Л. Д. Коршина, Н. Ю. Тимофеева, 
Н. М. Буслаева, Н. И. Богачева; зоотехник Илья Ни-
колаевич Кузнецов (1974 г.р.).

Предс. колхоза: в 1929–36 –  Зубкова (двадцати
пя титысячница), Ковалев, Кулагин, В. Нуждин, 
Т. Бузаев, Осип Трифонов; в  1937–39 –  Иван Ки-
риллович Тюрганов, в  1940 –  Артемий Уварович 
Горбунов, в 1941–43 –  Егор Субботин, в 1944–45 –  
Иван Николаевич Казаков, в 1946 –  Иван Акашев, 
в  1947–48 –  Степан Андреевич Наумов, в  1949–
53 –  Егор Дмитриевич Пашутин, в 1954–59 –  Иван 
Егорович Землянов, в 1960–65 –  Михаил Семено-
вич Шигин, 1966–74 –  Николай Николаевич То-
карев (13.6.1924–31.1.1987, награжден орденами 
Отеч. войны 2-й сте пе ни, «Знак Почета» в  1966); 
в 1974–79 –  Юрий Ге ор гиевич Александров, в 1979–
83 –  Александра Г. То карева, в 1983–89 –  Г. М. Хай-
рутдинов, в 1989 Вар ламов, в 1989–94 –  Александр 
Павлович Мазуркин (глава КФХ в 1996–2012 ), Иль-
дар Р. Гарифуллин; с 2013 –  Резеда Азатовна Ахметова.  
С 1990-х гг. в селе было образовано 11 фермерских 
хоз-в, из к-рых к 2015 остались 3: Сергея Васильеви-
ча Березина (молочное живот-во), Ивана Ивановича 
Кириллова (свин-во), Расима Ахмадеева. К 2020 не 
осталось ни одного хоз-ва.

Начиная с  1950-х гг., мн. жители села связали 
свою трудовую биографию с  нефт. и  др. отрасля-

ми пром-сти. Среди них были удостоены: звания 
«Заслуженный работник автотранспорта ТАССР» 
(1988), «Заслуженный работник автотранспорта РФ» 
(1993) –  Александр Петрович Вотяков (р. 2.10.1937, 
зам. начальника по соц. развитию Лениногор. УБР); 
засл. строитель ТАССР (1989) –  Николай Михайло-
вич Бабкин (р. 1.10.1949, плотник); «Заслуженный 
энергетик РТ» (1994) –  Геннадий Георгиевич Буслаев 
(р. 4.11.1946, начальник Карабашского сетевого р-на 
прокатно-ремонтного цеха электрооборудования 
и электроснабжения НГДУ «Иркеннефть»).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В 1930-е гг. 
село было богатое: все дома были добротными. Печи 
клал знаменитый по всей округе Василий Заикин 
(участник войны, кавалер ордена Славы 3-й cтепени); 
домашнюю мебель умело мастерил столяр Федор Ва-
сильевич Русаков (был репрессирован). Домотканые 
полотенца изготавливала И. Л. Крысякова, искусно 
вязала крючком Александра Алексеевна Акимова 
(в девичестве Бузаева).

В 1935 было построено деревянное здание боль-
ницы, в 1963 она стала участковой. В 1974 было соо-
ружено новое кирпичное здание участковой боль-
ницы (амбулатория и стационар на 75 мест), в 2013 
проведена реконструкция. Обслуживает 15 нас. пунк-
тов. Имеется филиал скорой помощи. Гл. врачами 
работали: с 1957 –  В. Никифорова, пос ле нее долгие 
годы Павел Ильич Михайлов, с 2003 –  Петр Николае-
вич Назаров.

В 1930-е гг. была открыта аптека, новое здание для 
нее построено в 1981, в нач. 2000-х гг. аптеку закры-
ли, остался лишь аптечный пункт в здании больницы. 
Долгие годы аптекой заведовала Валентина Ивановна 
Кондратьева, позднее –  Наталья Васильевна Горбу-
нова.

До сер. 1950-х гг. имелись 2 магазина, 2 раза 
в год проводилась ярмарка. В 1961 в село провели 
электричество, в  сер 1970-х –  природный газ.  
В  1970–80-е гг. началось активное стр-во много-
квар тирных домов. С 1975 по 1985 было построено 
около 100 квар тир. В 2006 здесь впервые в республике 
на базе сельского поселения начало действовать 
пожарное депо, оснащенное специализированными 
машинами. Начальник ППС ГУ ПО РТ (пожарное 
депо) в 2016 –  Р. Ш. Мингалимов.

До сер. 20 в. почтовое отд-ние находилось в дере-
вянном здании. В 2015 им заведует Наталья Владими-
ровна Маданова.

В селе действует филиал Сбербанка. В 2015-е гг. 
открыта спортплощадка для воркаута.

КУЛЬТУРА. Развитие культуры К. отличается от 
многих др. сел, тем, что школа здесь была сооружена 
раньше церкви. 21.10.1889 было построено специаль-
ное здание из 2 комнат для церковно-приходской рус-
ско-мордовской школы, а через 2 года (1891) деревян-
ная церковь во имя Святой Живоначальной Троицы.

Христианство кузайкинцы приняли в 1720–30-е 
гг. До 1891 село входило в приход Троицкой церкви 
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с. Ма лыклы (см. Юсупкино). Согласно архивным све-
дениям, местные крестьяне были усердными прихо-
жанами, отличались «большой набожностью, они 
молитвы знают лучше русских и усерднее исполняют 
долг христианских обязанностей относительно ис-
поведи и святого причастия». Во время стр-ва храма 
(1889–92) в селе существовало церковно-приходское 
попечительство, в к-рое входили: становой пристав 
Евгений Фищев (предс.), мещанин Иван Левинцев, 
крестьяне Михаил Егоров, Михаил Евфимов, Пахо-
мий Никонов.

Священники: в 1891–1903 –  Иоанн Смирнов (из 
с. Малыклы (Юсупкино), в 1903–12 –  Алексей Пе-
трович Виноградов, в 1913–14 –  Максим Данилович 
Асанбаев, в 1914–16 –  Сергий Соловьев, в 1916–17 –  
Константин Казанский (в 1940 репрессирован, рас-
стрелян), в 1926–29 –  Иван Лукич Лукин. Псаломщи-
ки: в 25.11.1892 –  Мих. Гордеев, в 1893–97 –  Тимофей 
Кобелев, в 1897–98 –  Вас. Тихвинский, в 1899–1910 –  
Илья Кандарицкий, в 1910–12 –  Мирон Никитин, 
в 1926–29 –  Моисей Иванович Борисов.

Церковные старосты: в 1892–95 –  Иван Борисов, 
в 1899–1902 –  Георгий Григорьев, в 1913–16 –  Иван 
Афанас. Кудряшов, в 1916–17 –  Ермил Артемьев.

18 дек. 1929 церковь была закрыта, имущество пе-
редано в колхоз.

Священнослужители играли большую роль в об-
разовательной деятельности. Кузайкинская церков-
но-приходская школа считалась одной из лучших 
в Мен зелинском у., здесь имелся «замечательный» 
хор, преподавалось рукоделие (вязание на спицах). 
Церковные предметы преподавали священники, а 
остальные –  учитель. Долгое время (ок. 1889–1909 и 
позже) в школе трудилась София Серебрякова, по-
мощником учителя была Раиса Серебрякова (в 1904–
34). В 1901 за успехи в преподавательской деятельнос-
ти священник отец Иоанн Смирнов получил Биб лию 
от Святого Синода, Серебряковым в качестве поощ-
рения увеличили жалованье. В 1908/09 учебном г. 
в одноклассной церковно-приходской школе обуча-
лось 68 мальчиков, 28 девочек.

В 1902–04 была открыта четырехклассная земская 
школа, в 1915 –  министерское двухклассное уч-ще.

В 1931 были открыты в бывш. зданиях: земской 
поликлиники –  школа рабочей молодежи, церков-
но-приходской школе – 7-летняя общеобразова-
тельная, для к-рой в 1932 было возведено отдельное 
здание (перестроено в 1953). В 1974 открылось но-
вое здание средней школы, при ней в 1986 создан 
ист.-крае ведч. музей. 1 из экспозиций посвящена 
выпускнику школы Владимиру Хрусталеву, к-рый 
погиб при исполнении интернац. долга в Респ. Аф-
ганистан в июле 1980. Одна из улиц в селе носит его 
имя. В 1939 школа была преобразована в среднюю. 
Она 4 раза (1995–98) становилась лауреатом Всерос. 
конкурса «Школа года».

Учителями в школе работали: Раиса Михайлов-
на Серебрякова (с 1904 по 1934), Таисия Павловна 

Казанская (с 1910 по 1956), Яков Елизарович Хруста-
лев (по совместительству конюх, учитель труда), Не-
стор Иванович Ткачев (в 1920-е гг. избирался предс. 
волостного исполкома, участник войны, активный 
общественник, сыграл важную роль в стр-ве школы, 
больницы), Евгений Архангельский (за неосторожное 
выражение «коммунисты-разгильдяи» был репрес-
сирован, погиб на фронте), Екатерина Панфиловна 
Шмонова (в 1920–30-е гг. была активным участником 
женского движения в селе, в 1927, во время прохож-
дения курсов по женскому вопросу в Москве, встре-
чалась с Крупской, Луначарским, сумела добиться 
пенсии для учительницы Раисы Михайловны Сереб-
ряковой), Павел Михайлович Пряничников и  его 
супруга Анна Андреевна Шведова, В. М. Кочемасов, 
Наталья Ивановна Кочемасова, отличник народного 
просвещения Анна Аркадьевна Казанская-Шмонова 
(1943–78), Музип Назипович Марданшин, Е. С. Дани-
лова, Валентина Петровна Новикова, О. Михайлова, 
Н. М. Кондратьев (засл. учитель РТ, отличник народ-
ного просвещения РСФСР), Екатерина Якимовна 
Никашина, Е. Я. Карпов, М. П. Карпова, А. А. Ника-
шин, А. Г. Пигасова, А. А. Пигасов, Н. И. Ерофеева, 
В. И. Вотякова; Борис Николаевич Вотяков, 1935 г.р. 
отличник народного просвещения (1993); М. К. Тро-
фимова, М. И. Ильясов, Р. М. Ильясова, М. И. Наза-
рова, Петр Корнилович Пименов, завуч Виктор Ива-
нович Макаров.

Директора школы: в  1931–32 –  Чучканов, 
в  1932–37 –  Г. С. Медведев (погиб на фронте), 
в 1939–40 –  В. М. Кочемасов, в 1941–42 –  А. Исаков, 
в  1942–43 –  Толстой, в  1943–46 –  А. А. Шведова, 
в 1947–50 –  И. А. Вязов, в 1950–51 –  В. А. Смирнов, 
в 1951–52 –  А. М. Кыштымов, в 1952–54 –  К. В. Сур-
ков, в 1954–60 –  А. Г. Пигасов, в 1960–66 –  Н. Г. Ком-
лев (проработал учителем математики 30  лет, на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени), 
в 1968–69 –  И. М. Журавлев, В. К. Шемухин, в 1969–
71 –  А. С. Шарипов, в 1971–73 –  Емельян Ярушкович 
Мульдияров, в 1973–76 –  Д. С. Галимов, в 1976–2008 –  
Николай Семенович Новиков, в 2008–10 –  Людмила 
Геннадьевна Крафто, в 2010 –  Наталья Михайловна 
Ефимова, в 2011–16 –  Фанил Гумерович Хуснуллин, 
2017 –  Людмила Петровна Тишкина, Светлана Алек-
сеевна Романова; в 2018 –  Гульсум Гумеровна Марты-
нова, с 2019 –  Любовь Михайловна Бектяшева.

Успешным ученым стал уроженец села Николай 
Иванович Кулагин. Орденов «Знак Почета» и Отеч. 
войны 2-й степени была удостоена А. И. Янбина 
(6.8.1923–13.3.2004), много лет проработавшая на 
Альмет. з-де железобетонных изделий (см. Железобе
тонных изделий завод).

Мн. кузайкинцы избрали карьеру кадрового воен-
ного. Дослужились до звания генерала –  Алексей и 
Василий Викторовичи Акатьевы; полковника –  экс-
перт-криминалист Иван Михайлович Нуждин; под-
полковника –  Иван, Кирилл и Степан Ивановичи 
Ака тьевы, Василий Андреевич Шмонов (26.12.1926–
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14.9.1989); капитан-лейтенанта Тихоокеан. флота 
(1991–2001) –  Константин Владимирович Трофимов, 
май ора –  Николай Иванович Акатьев и эксперт-кри-
ми налист УВД Казани Федор Владимирович Трофи-
мов.

Детский сад в  селе был создан в  послевоен-
ные годы в 5-стенном доме, в 1974–75 размещался 
в 3-ком натной квартире в коттедже, с весны 1976 – 
в зда нии старой школы. В 1981 было построено новое 
здание детсада на 45 мест. Зав. долгие годы работала 
Валентина Евдокимовна Хаева. С кон. 2010-х гг. дет-
ским садом «Солнышко» руководит Елена Владими-
ровна Нуждина.

В 1930-е гг. в селе были организованы изба-чи-
тальня и клуб. Один раз в месяц местная интелли-
генция ставила спектакль. В 1964 было построено 
каменное здание, где были размещены наряду с прав-
лением колхоза ДК и биб-ка. Зав. ДК в 2015 –  Екате-
рина Александровна Курманаева.

В избе-читальне работали: в 1929 –  Семен Макла-
шов, в 1949–50-е гг. –  Петр Емельянович Вандавин, 
Александр Антонович Бояров (из с. ИльтеньБута). 
Библиотекарями работали: с 1950-х гг. –  Вера Ми-
хайловна Чебулаева, в 1980–85 –  Татьяна Василь евна 
Вотякова, в 1985–86 –  Татьяна Михайловна Сафиул-
лина, в 1986–87 –  Светлана Владимировна Кузьмина, 
в 1987–2009 –  Лидия Владимировна Янбина, с 2009 –  
Гузель Фоатовна Некрасова.

Предс. сельсовета: в 1919–20 –  Максим Васильевич 
Марисов (репрессирован), во 2-й пол. 1920-х –  Андрей 
Кузьмич Сафронов (репрессирован), в 1928 –  Михаил 
Борисов, в 1929 –  А. Акимов, в 1930 –  Антип Кула-
гин, в военные годы –  Н. П. Журавлева и Казачков, 
в  1948–50 –  М. М. Федосеев, в  1950–53, в  1960–
76 –  С. М. Краснов, в 1953–55 –  Симонов, в 1957 –  
Ф. К. Чулков, в 1957–59 –  И. С. Нуждин, в 1959–60 –  
Ф. Ф. Абрамов, в 1976–85 –  А. Ф. Гарипов, в 1985–87, 
в 2000–01 –  В. М. Янбин, в 1987–90 –  М. И. Попов, 
в 1990–2000 –  Н. М. Фатхутдинов, в 2001–05 –  Рамиль 
Рашидович Ахмадиев, в 2005–07 –  Павел Василье-
вич Афанасьев, в 2007–15 –  Владимир Игнатьевич 
Андреянов, в 2015–18 –  Андрей Евгеньевич Тишкин, 
в 2018–19 –  Айрат Фаритович Шайхутдинов, Влади-
мир Игнатьевич Андреянов.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Мур –  часть ул. Советская, Курмышка, 

Задняя –  находится за ул. Советская, Мертвая (На-
бережная) –  около кладбища, отсюда название, Мо-
лодежная –  ул. им. Хрусталева, Большая –  ныне Со-
ветская.

Овраги: Березлейка, Маркелов, Сосновка, Метре-
лейка, Крутолатка, Адасьев тюбяк, Гулькинский тю-
бяк –  здесь проходила дорога в с. Гулькино Заинского 
района, Пичелатка –  с мордовского пиче –  сосна, лат-
ка –  овраг; Байгашка –  был границей между Кузайки-
но и Юсупкино; Долгий тюбяк –  здесь растут дубы.

Родник: Пичелатка –  у одноим. оврага.

Местности: Малая Санталка, Большая Санталка, 
Суворовские хлебные амбары, Борисовоград (новый 
микрор-н из коттеджей, построенный по инициативе 
1-го секр. Альмет. горкома КПСС В. Борисова).

Поселок Шанхай –  выселки для молодых семей, 
Бездонное озеро, Кочкарник –  болотистое, торфя-
ное место; Пичелатские колки –  лесочек, Больнич-
ный мост –  находится за больницей, Гора –  короткое 
время ее называли Ленинская гора, т. к. школьник 
вырезал там на траве огромный портрет Ленина.

Информанты: Борис Николаевич Вотяков, Николай 
Семенович Новиков.

И. Р. Габдуллин, И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова, 
Э. Ф. Харрасова

КУЛЬШАРИ �ПОВО, село на автомобильной до-
роге Казань–Оренбург, в 10 км к З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
одноим. сельского поселения. С момента основания 
входило в Надыровскую волость Уфимского (с 1744), 
Бугульминского уезда (с 1782) Оренбургской, Самарской 
(с 1850) губернии, с 1867 –  Альметьевской волости Бу
гульминского уезда Самарской губернии (с 1920 Бугуль
минского кантона ТАССР), с 1930 в ходе районирова-
ния стало центром одноим. сельского совета Альмет. 
р-на ТАССР, куда входил и п. Сабанче. С 1960 село 
вошло в Калейкинский сельсовет. 4 апр. 1986 снова 
стало центром сельсовета, в к-рый вошел и Агропо-
селок, образованный в 1985 для работников произ-
водств. объединения «Агропромхимия». С  2005 –  
совр. статус.

ОСНОВАНО в 1744 переселенцами из д. Сувук-
Куль Казанской даруги Уфимского уезда во главе с Кул
шарипом Дюсметевым (Кулшариф Дусмухаметов), 
сыном сотника Дусмета Юсупова, участвовавшего 
в усмирении восставших в Уфимской провинции, 
внуком Юлдаша, основателем с. Кичучатово.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. В 18–19 вв. делилось на 
тептярей, ясачных и ямских татар (позднее крестья
не государственные). Татары-тептяри с кон. 18 в. и до 
1850-х гг. находились в составе 4-й тептярской коман-
ды, с 1850-х гг. –  в 12-й юрте 23-го башкирского кан-
тона, в 1860-х гг.  вошли в состав НижнеЧершилин
ской, а в 1867 –  Альметьевской волости. Гос. крестьяне 
в 1-й пол. 19 в. входили в Керлигачевскую волость, 
с 1860-х гг. –  Альметьевскую волость. По преданиям, 
в кон. 18 в. поселились чуваши, в нач. 19 в. –  мордва, но 
к 1930-х гг. чувашские фамилии исчезли.

Числ. населения (чел.): в  1746 – 40 (тептяри); 
в 1795 – 325 (269 –  тептяри, 19 –  ясачные крестья-
не, 3 –  ямские, 34 –  ясачные некрещенные чуваши); 
в нач. 1840-х – 440 (67 дворов), в 1859 – 681, в 1883 – 
868 (145 дворов), в 1885 – 992 (188 дворов), в 1889 – 
1088 (177 дворов), в 1896 – 1047, в 1897 – 1094 (222 
двора), в 1910 – 1408 (265 дворов), в 1916 – 1406 (289 
дворов), в 1919 – 1610, в 1920 – 1418, в 1926 – 673, 
в 1938 – 838, в 1949 – 973, в 1958 – 800, в 1970 – 897, 
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в 1979 – 914, в 1989 – 835, в 2002 – 1309, в 2010 – 1545, 
в 2015 – 1808 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными занятия-
ми населения были земледелие и скот-во. Пл. посевов 
составляла: в 1879 – 502 дес. (187 –  ржи, 17 –  пшени-
цы, 80 –  овса, 96 –  гречихи, 63 –  полбы, 51 –  проса, 
8 –  кар тофеля); в 1916 – 615,6 дес. (320,1 –  озимой 
ржи; 17,7 –  яровой пшеницы; 105,5 –  овса; 34,5 –  про-
са; 71,4 –  гречихи; 1,7 –  гороха; 0,1 –  чечевицы; 64,4 –  
полбы; 0,2 –  конопли).

Имелось скота (головы): 406 лошадей, 505 коров, 
1546 овец, 386 коз.

В 1896 в селе было 2 бакалейные лавки, водяная 
мельница бугульминского мещанина Григория Ро-
мановича Лаптева. Из промысловиков к нач. 20 в. 
известны сапожник Шайхелислам Насыров, пекарь 
Иблиамин Юнусов, портной Валиулла Галиуллин, 
пильщики леса Гарифулла Шакуров, Гумер Ханна-
нов и др. Торговые лавки в нач. 20 в. держали Ашраф 
Шаймухаметов, Махмурахман Абдрахманов, Са-
лимгарей Ильясов, Мингазетдин Ильясов (старос-
та), Садиряк Туйдимиров. Редким занятием резчика 
эпитафий на памятниках овладел Сафуан сын Хусаина 
(1871).

В результате революций 1917 г. в селе была про-
возглашена советская власть. Это ознаменовалось 
самовольной рубкой деревьев для хоз. нужд в лесу, 
принадлежавшем Шелашникову (см. Дворянство). За-
чинщиком являлся активный сторонник советской 
власти Абубакир Мухаметзянов, ставший в 1920-е гг. 
наркомом просвещения в Каракалпакии. Образован-
ный в 1918 к-т бедноты во главе с Асылгараем Туй-
димировичем Туйдимировым осуществлял политику 
продовольственной диктатуры вместе с политотде-
лом 5-й армии: по приговору, подписанному Вебером 
Казаковым, на 61 чел. (на самых зажиточных в селе) 
были наложены штрафы на более, чем 7 тыс. руб. 
Наибольшие суммы заплатили: Мухетдин Хуснут-
динов (500 руб.), Измаил Шаймухаметов (400 руб.); 
Ахмади Ахметзянов, Аглиулла Загидуллин (300 руб.); 
Ибрагим Туктамышев, Мухаммади Мухаметзянов, 
Ибрагим Яббаров, Габдрахман Гильфанов, Габдрах-
ман Нуриахметгалимов, Исрафил Исмагилов, Сахиб-
зян Мухаметзянов (200 руб.).

В период Гражданской войны село оказалось в эпи-
центре событий. В 1918 у подножия горы Мурат завя-
зался бой между отступающими белочехами и пресле-
дующим их отрядом красноармейцев. После боя были 
обнаружены пулеметная лента и неск. погибших по-
встанцев, к-рых похоронили у дороги на берегу реки.

Во время «вилочного» восстания от рук повстанцев 
в с. Карабаш погиб уроженец села, учитель Лотфулла 
Габдрахманович Гильфанов. Его именем в селе назва-
на улица. Сельскую учительницу, а также Гильметди-
на Ахмадиева от расправы вилочников сумела спасти 
Фатыма Хасанова. Активным вилочником являлся 
Ибрагим Яббаров.

В 1919 и 1921 произошли 2 крупных пожара: в од-
ном сгорела значит. часть села, во 2-м –  уцелели лишь 
неск. домов и 1 мечеть.

В период голода в 1921–22 только с  1 янв. по 
22  марта 1922 умерло 143 чел.; по свидетельствам 
старожилов, за все время голода –  более 1200 чел. Из 
308 хоз-в голодали 170 (55%). Из-за голода в 1922 не 
работала школа. 4 дек. 1921 в селе открылась столо-
вая Помощи голодающим (Помгол), где питалось 
44 взрослых и 146 детей; 4 дек. 1922 –  столовая Амер. 
адм. помощи, где питалось 100 чел. Зав. столовой АРА 
стал Гарафутдин Гимазетдинов, к-рый являлся и доб-
ровольным корр. по Альмет. вол. в газ. «Колхозник».

В период НЭПа в селе появились десятки крепких 
крестьянских хоз-в; 24 чел. объединились в артель по 
изготовлению лаптей, развились промыслы по изго-
товлению тарантасов, жестяных изделий, гармошек, 
к-рые пользовались спросом на Альмет. базаре. Ахсан 
Хасанов освоил ювелирное дело, Ахмади Ахметжанов 
был знатным пасечником.

В 1926 из 10 крестьянских хоз-в (Мухаметвали 
Гараев, Гильметдин и Алимжан Ахмадиевы, Муха-
метвали Ахметзянов (мельник Вали), Масгут Му-
стафин, Сарым Ахметов, Васык Мухаммадиев, Кут-
лыахмет Шарафиев, Саетгарай Шарафиев) в 3 км 
к юго-западу от села было образовано машинное 

Общий вид с. Кульшарипово. Октябрь 2018. Фото Э. Харрасовой

Мост на р. Мурат. Улица с. Кульшарипово. Октябрь 2018.  
Фото Э. Харрасовой
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с.-х. товарищество (коммуна) «Морат» (см. Коопера
ция). Здесь развернулось стр-во ферм для лошадей, 
скота. Для временного проживания были вырыты 
землянки.

В период массовой коллективизации, 26 февр. 1930, 
коммуна была преобразована в колхоз. 24 марта 1931 
из колхоза вышло 80 хоз-в, предс. колхоза З. Сагди-
ев с семьей и пасечник Вазых Габдрахманов спешно 
уехали в Узбекистан. В процессе раскулачива ния из 
села были высланы Ибрагим Туктамышев, Гайнетдин 
Гимадиев, Исрафил Исмагилов (мельник), Ман сур 
Мингазетдинов, Ахсан Хасанов (его дом был занят 
правлением сельского совета до 1994), Алим жан 
Ахмадиев; конфискации имущества были под верг-
нуты Сабирзян Миназетдинов, Фахрелислам Шай-
хелисламов, Мухаметвали Гараев, Фатых Гайнетди-
нов, Габдулла Габдрахманов, Мухаметзариф Саттаров.

В период репрессий был осужден кузнец Асылгарай 
Туйдимиров.

С нач. 1930-х гг. колхоз стал одним из передовых 
хоз-в в Альмет. р-не, здесь были построены доброт-
ные фермы, имелась кузница (кузнецы Кутлуахмет 
Ахметов, 1895 г.р., Миннахметовы во главе с Саидга-
раем), пасека (пасечник Габдулла, 1898 г.р.), разбит 
плодовый сад (садовник Шакир?). В 1937 колхоз од-
ним из первых купил грузовой автомобиль и рысака 
по кличке Ветер Вольный на Ульяновском конез-де, 
к-рый не раз занимал 1-е места на скачках на Сабан-
туе (наездник Рашит Зиганшин). Конь погиб при по-
жаре в с. Бигашево. Имя рысака занесено в Красную 
племенную книгу СССР. В 1940 колхоз «Морат» пред-
ставлял Альмет. р-н на ВДНХ.

Первыми трактористами были Сарим Ахметов, 
Муха метзан Газизов, Габдрауф Мустафин, Харрис 
Абунагимов, Мухамматгата Сахибжанов, Ахмат Са-
хибжанов (комбайнер), первыми водителями –  Гани 
Валиев (пригнал первую «полуторку (ГАЗ)» из г. Горь-
кий, ныне Ниж. Новгород), Харис Камалетдинов, На-
жип Гайнетдинов.

В 1930-е гг. в селе был открыт филиал инвалидной 
артели «Зай», в к-рой одним из передовиков являлся 
бондарь Исай Тимаков.

В годы Великой Отечественной войны из села было 
призвано 179 чел. (по данным Б. Загирова – 252), 
из них 86 погибли (в первую неделю – 18). В войне 
участ вовали 2 женщины: Галина Юсуфовна Якупова, 
Минниса Котлыахметовна Шарафиева (медсестра). 
На нач. 1943 в селе жило 8 эвакуированных –  Анна 
Пухова (1898 г.р.), Александра Сиальная (1921 г.р.), 
Анна Калашникова (1915 г.р.), Захар Тужов (1890 г.р.), 
Любовь Леонова (1921 г.р.), Рухля Каплан (1913 г.р.), 
Сокитако (1918 г.р.), Амина Гафиятуллина, учитель-
ница (1895 г.р.). На фронт было отправлено 10 лоша-
дей. В годы войны был осужден Тахаутдин Ибрагимо
вич Ибрагимов.

В 1950-е гг. была организована бригада под рук. 
Гайнетдинова по изготовлению торфяных горшочков. 
В развитие колхоз. произ-ва внесли вклад А. Исмаги-

лова, С. Ибрагимова, М. Сахипзянова и Ф. Мухутди-
нова, агроном хоз-ва Н. Шафигуллина.

В ходе кампании укрупнения коллективных хоз-в 
в 1957 колхоз был присоединен к колхозу «Знамя» 
с центр. усадьбой в с. Калейкино.

За труд в колхозе высшие гос. награды –  ордена 
Ленина в 1966 удостоена доярка Рауза Нуретдиновна 
Нуретдинова-Хабибрахманова (1919 г.р.). Передови-
ками колхоз. произ-ва были овцевод Фахира Исра-
филова (четырежды премирована, делегат Всетатар. 
съезда колхозников-ударников); доярки –  Минника-
мал Садриева, Сайма Ягофарова, Разия Аглиуллина; 
бригадир садоводов Ашрапжан Мингазетдинов, садо-
воды Гильметдин Гайнетдинов и Нурислам Ахтямов; 
кавалер ордена Трудовой Славы 3-й cтепени, засл. 
работник сельского хоз-ва РСФСР птичница Завга-
рия Нургалиевна Камалова; звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства» были удостоены бри-
гадиры –  М. Х. Гимадиева, Р. Г. Ибрагимова, З. И. Му-
стафина; скотница Н. М. Ахтямова.

Предс.: в  1929 –  Зыятдин Сагдиев, в  1930 –  Га-
рапша Марданшин, в 1931–32 –  Минлегали Гильфа-
нов, в 1933 –  Валиулла Аглиуллин, в 1934–38 –  Фатих 
Галиев (из с. КамаИсмагилово), в 1939, 1942 –  Василь 
Мухамадиев, в 1941 –  Нуретдин Гимадеев, в 1942 –  
Галимьян Ашрапович Ашрапов, в 1943 –  Саима Яку-
повна Яруллина-Мутагирова (из с.  Абдрахманово, 
учительница и секр. комсомольской организации), 
в 1945–49 –  Нуретдин Гимадиевич Гимадеев, в 1950 –  
Хайдар Саубанович Исламов (из с. Нижняя Макта
ма), в 1951–57 –  Талгат Арсланович Мирсаяпов (из 
с. Новое Каширово).

С послевоенное времени село успешно занима-
лось птиц-вом, здесь имелась инкубаторская ф-ка, 
к-рой до 1950 руководил Гали Калимуллович Вали-
ев (10.8.1912–15.8.1980, из п. Ниж. Мактама, участ-
ник войны, кавалер ордена Красной Звезды в 1943). 
В 1975 село выделилось из колхоза «Знамя», и в нем 
была организована птицеф-ка «Кульшариповская».  
В 1990-е –  2015 действовало ООО «Село» (с 2006 рук. 
Равиль Миннахметович Исмагилов).

Звания «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства» были удостоены птичницы Л. П. Корбангалина, 
Зинаида Федоровна Шарафутдинова, гл. зоотехник 
Риф Файзиевич Харисов.

Среди уроженцев села есть и те, кто стал успеш-
ными руководителями районного масштаба. В  их 
числе –  Габделькутдус Абдуллович Абдрахманов; Габ-
делахат Мухаметзарипович Саттаров, кавалер орде-
на Трудового Красного Знамени (1966), руководил 
Кульшариповской бригадой, позднее стал успешным 
агрономом в колхозе «Знамя», предс. колхоза «Ярыш» 
(1966–72), директором откормочного совхоза «Кичуй-
ский» (1972–76), зам. директора совхоза им. Токарли-
кова (1976–86).

Начиная с сер. 20 в. мн. жители села связали свою 
трудовую биографию с нефт. и др. отраслями пром-
сти. Среди них наград и званий удостоены: Марат 
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Саримович Ахметов; ордена Трудового Красного Зна-
мени (1971) –  Талгат Нурмыевич Гатин (23.9.1934 г.р.), 
Вакиф Хасанович Хасанов (12.6.1938 г.р.); ордена Тру-
довой Славы 2-й и 3-й cтепеней –  Н. М. Гараев; ордена 
Дружбы народов –  Мунавир Мударисович Мустафин; 
почетный нефтяник объединения «Татнефть» (1987) –  
Хамза Димухаметович Шаймиев (2.11.1949 г.р.), Булат 
Ахатович Загиров (17.2.1946 г.р.), с 1994 –  начальник 
«ТатАСУнефть», автор книги о селе; Анвар Абузаро-
вич Яббаров (р. 6.10.1953), начальник отдела мате-
риально-техн. снабжения и хоз. обеспечения НГДУ 
«Ямашнефть».

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. До 1970-х гг. 
мн. насущные потребности людей удовлетворялись 
народными мастерами. В каждом доме умели плести 
лапти. Наиб. известны были: по плотницкому делу –  
Минлегарай Кэтркин, по столярному и бондарно-
му –  Нагим Гараев, Ахтям Нуриев; а также мастер по 
изготовлению колес, телег, саней Нурмий; печник 
Бад ретдин Садриев; валяльщик Гали Ганиев; Камария 
Ибрагимова шила верхнюю одежду, шапки; Фатима 
Латыпова ткала паласы, дорожки. Искусно ремонти-
ровал конские сбруи шорник Фатых Миннегалимов 
(погиб на фронте). Абульгата Валиуллин (1904–93) 
изготавливал гармони.

В 1930-е гг. была построена пекарня и открыты 
ясли, воспитанникам к-рого сшили одинаковую оде-
жду. При школе были огород и сад.

Перед войной в селе построили из чупаевского 
камня магазин кооперации. В 2015 действовало 5 ма-
газинов. Первым продавцом был Ризван Хусаинов, 
позднее –  Нурлыахмет Ахметзянов, в 1950-e гг. –  Ну-
рия Сатарова.

Почта была открыта в 1930 в доме раскулаченного 
Ахсана Хасанова, там же был сельсовет. В 2000-е гг. 
поч товое отд-ние являлось одним из лучших в рай-
оне. Почтой заведовали: в 1933–40 –  Сарверитдин 
Билалов, с 1941 –  Гани Ахмадиев, после 1945 –  Ами-
на Галимова, Гульсум Ахмадиева (Газизова), Хадия 
Абелгатовна Садриева, с 1967 –  Сююмбика Вазыховна 
Габдрахманова, в 1980–99 –  Хаят Ахтямовна Нуриева 
(Коновалова), в 1999 –  Гузалия Аскаровна Хабибрах-
манова, с 2000 по наст. время –  Файруза Гильмиах-
метовна Ярмиева. Почтальонами работали: Анвария 
Латипова (с 1967), Ляйсан Миншакировна Нагимова 
(1990-е гг.), с 2000 –  Алсу Миннезиевна Ахметова.

В 1947 в селе появилась местная электростанция 
(локомобиль). Электрическое оборудование из Бу-
гульмы перевезли Гарапша Марданшин, Гарафетдин 
Фаретдинов, Тази Гатин, Гайнетдин Мингажев. Элек-
тричество провели бывш. кочегар паровоза с Донбас-
са Валиулла Аглиуллин и Валиахмет Шарафетдинов 
(из рода кузнецов). На электрической тяге работали 
молотилка, веялка, сортировочная машина, пилора-
ма. В 1954 село было подключено к гос. энергосис-
теме. До войны был создан радиоузел. С  сер.  
1950-х гг. стала действовать радиотрансляционная 
связь. В правлении колхоза установили радиотелефон 

(от гальванических батарей). В 1950-е гг. около села 
стали строить ж. д.

В 1960-х гг. село было газифицировано. Неф тя-
никами проведены масштабные работы по отводу 
грун товых вод. В 1970–80-е гг. произведено цент ра-
лизованное водоснабжение, телефонизация, строятся 
клуб и 2-квартирные дома. В 1970-е гг. образовалась 
ули ца Котылдык, куда переселялись семьи молодых. 
В кон. 1990-х гг. на терр. поселения, в границах зем-
лепользования ООО «Птицефабрика «Кульшари-
повская», введен в строй новый полигон ТБО ОАО 
«Экосервис», в 2000-х гг. введена в строй Мусоро-
сортировочная станция. В 2010-е гг. на окраине села 
открылась база отдыха «Лесная сказка».

Первый медпункт открылся в 1930-е гг. в одной 
из комнат мечети, когда здание было разобрано на 
дрова, в 1948 был размещен в доме Сахибкамал Га-
раевой. В 1974 было построено новое здание медпун-
кта. Первый медработник Рабига (приезжая). Долгие 
годы в медпункте работали Миннеджихан Хатифов-
на Гимадиева (1946–54), Елена Титовна Ти ма кова 
(1957–78), Танзила Харисовна Гимадиева (1974–92), 
Таслима Искандаровна Саттарова (1992–2002), Гуль-
сина Габдуловна Шайхулова (с 2002), Гульсина Зака-
ровна Исмагилова (с 1982, зав. ФАП). Уроженка села 
Розалия Каримовна Хайрова стала успешным медиком 
в Альмет. р-не.

КУЛЬТУРА. До нач. 20 в. центром культурной жиз-
ни была мечеть (см. Кульшарипово села мечети).

Дети обучались в двух медресе, но после пожара 
в 1921, когда оба здания сгорели, стали учиться по 
домам. В медресе преподавал мулла Давлетхан Мин-
газетдинов. Единая трудовая школа, в к-рой вместе 
учились мальчики и девочки, была открыта в нач. 
20 в. Однако жители села выступили против новой 
системы обучения, и в 1910 школа была закрыта.

Первая начальная школа открылась в  1928. В 
1930-е гг. здание для нее построили из разобранно-
го дома раскулаченного Мухаметзарифа Саттарова, 
в 1965 было возведено новое деревянное, в 1989 – 
2-этажное кирпичное.

В 1950 школа становится 7-летней, в 1965 – 9-лет-
ней, в 1987 получает статус татар. средней школы, 
с 2011 –  основной, с 2013 –  средней. Обучение ведет-
ся на русск. и татар. языках. Школа является одной 
из лучших в районе, дважды абсолютный победитель 
респ. конкурса «Школа года» (1997, 2004), участник 
респ. ВДНХ «Образование и карьера» (2005). Имеется 
музей по истории села.

С 1960-х гг. учительский коллектив школы явля-
ет ся одним из сильнейших в  районе. Учителями 
ра бо тали: Минлеахмет Сагдиев, Госман Зиннуров 
(из с. Но вое Каширово), Таскира Галимбекова (из 
с. Аль метьево), Шангареев (1950–51); в 1950–60-е гг.: 
Василя Фахрисламова, Зифа Ашрапова, Халида Ах-
ма диева, Вазиха Газизова, Гаида Гараева, Мунавир 
Га ли мов, Рабига Миннеханова, Аниса Мирсияпова; 
мно го лет трудились В. А. Пет рова, А. Х. Марданши-
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на, Х. Х. Саттарова, супруги Хусаиновы, Р. Г. Зиган-
шина (удостоена знака «За заслуги в образовании»). 
Успешно работают учителями, зам. директора по 
учебно-воспитательной работе и воспитательной ра-
боте в родной школе выпускники: Г. Р. Красильнико-
ва, Г. М. Гиниятуллина, Г. С. Галимова, Ф. А. Назипо-
ва. Ф. М. Гараева и Х. Х. Ярусова.

Директора школы: Вали Ханнанов (из с. Новое 
Надырово, позднее директор школы в с. Калейки-
но), Нигматулла Туйчин (из  с. Новое Каширово, 
был и секр. партийной ячейки, погиб на фронте), 
в 1935–39 –  Гариф Мириханов (из с. Новое Каширо-
во), в 1941 –  Гульсум Газизова, в 1942–45 –  Байрамбай 
Корычбаев (из с. Тайсуганово), в 1950–51 –  Р. Шанга-
реев (1912 г.р.), в 1950 –  Бари Габдрахманович Гара-
ев (в 1911–1977, из с. Урсалабаш), в 1954–62 –  Гариф 
Миннеханов, в 1963–1978 –  Анас Усманович Усманов; 
в 1978–85 –  Хуззят Нурмухаметович Нуриев, Марс 
Вагизович Яхин; с 1985 –  Галия Тагировна Исрафи-
лова (отличник народного просвещения, удостоена 
знака «За заслуги в образовании»).

2 февр. 1992 был открыт детский сад «Гольбак-
ча». При открытии работала одна группа, в 2017 – 4. 
В 1996–98 переименован в комплекс «Школа–Дет-
ский сад». С 9 июня 2008 присвоен статус «детский 
сад общеразвивающего вида 2 категории». Педкол-
лектив и воспитанники детсада –  многократные при-
зеры и победители респ. и всерос. конкурсов. Первые 
воспитатели: Альфия Нургалиевна Ягфарова и Факия 
Хамзиевна Исхакова. Зав.: в 1992–96, 2002–04 –  Ди-
ляра Габбасовна Загирова, в 1996–98 –  Галия Таги-
ровна Исрафилова, в  1998 –  Зульфия Д. Сираева, 
в 1999–2002 –  Миляуша Маратовна Садриева, с сент. 
2004 –  Рамзия Ахтямовна Илалтдинова.

Клуб был открыт в 1930-е гг. в здании бывш. ме-
чети. До войны было начато стр-во нового здания, 
к-рый был введен в строй в 1950. В годы войны зака-
занные для него мебель (стол и стулья) и строймате-
риалы пришлось хранить в колхоз. амбаре (бывш. дом 
Зыятдина). В 1943 все это сгорело в результате пожара.

Игрой на гармони славились Гайнетдин, Абелга-
та Валиуллин (изготовитель тальянок), Гильмитдин 
и Гайнетдин Ахмадиевы, Ризаэтдин Садриев, Гай-
фетдин Ахмадиев, Ризаэддин Садриев, Гайфетдин 
Ахмадиев, Музаина Ахсанова; на курае –  Минлека-
мал Зиганшина, Нафиса Мухаммадиева, на скрип-
ке  –  Асылгарай Туйдимиров (кузнец), на скрипке 
и мандолине –  Хатиф Галимов. Известной плясуньей 
и  певицей была Фатихаттай, талантливым танцо-
ром –  Габдрахман Исрафилов.

Зав. клубом: Сарваретдин Билалов, Мозэянэ Яку-
пова (из с. Новое Надырово, красиво пела, ставила 
театр. постановки), в  1946–50 –  Гатифа Юсупова, 
в  1950–53 –  Фахира Загирова, в  1953–54 –  Халида 
Сафиуллина, в 1955–60 –  Ханифа Гатауллина, в 1961–
64 –  Клара Булатова, в 1964–74 –  Хаят Исмагилова, 
Гульназ Рашитовна Шайхутдинова.

В кон. 1960-х –  нач. 1970-х гг. биб-ка переведена 
в бывш. здание сельсовета. Библиотекари: Шарип-
жан Газизов, в 1964–74 –  Дамира Ахмадиева, в наст. 
время –  Альфия Амировна Габдрахманова.

Уроженка села Роза Гараевна Солтанова играет 
видную роль в культурной жизни нефт. региона РТ. 
Рустам Марсельевич Шангараев является известным 
хоккеистом.

Предс. сельсовета: в 1920–21 –  Хази (умер во вре-
мя голода 1921); в 1922–24 –  Минлегали Гиль фанов, 
в 1925–26 –  Динмухамет Ибрагимов; в 1927–31 –  Му-
хаметгали Мухамаддиев, Зыятдин Саг диев, Гарапша 
Марданшин; в 1931 –  Гумер Бикчентаевич Каримов 
(1890–1938, репрессирован), в 1932–48 –  Мухамед-
зариф Габсаттарович Саттаров (1892–1956, кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени), в 1934 –  Фа-
тых Галиев, в  1938 –  Вазых Мухаммадиев, в  1943, 
?–1948 –  Нуретдин Гимадиев, в  1948–51 –  Хайдар 
Саубанов, в 1948–50 –  Харис Билалович Камалиев, 
в 1950–52 –  Галимзян Ашрапов, в 1953–54 –  Нагим 
Гараев, в 1955–58 –  Габделахат Мухамадиевич Заги-
ров; с 1985 –  Масгут Фаттахов, в 1989–99 –  Ришат 
Минниахметович Исмагилов, в 1999–2005 –  Разиль 
Исмагилович Ибрагимов (засл. работник сельского 
хоз-ва, 1991), в 2005–06 –  Ильсур Фаритович Исра-
филов, в 2007 –  Фанил Хамитович Миникаев, в 2007–
10 –  Рим Харисович Галиев, в 2010–11 –  Станислав 
Александрович Луконин, в 2011–14 –  Ильгиз Гиль-
миахметович Шамсуллин, в 2014–17 –  Айрат Гилми-
ханович Мухаметдинов, с 2017 –  Татьяна Михайловна 
Бурмистрова, Альберт Фаркатович Кашафутдинов.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Яна урам (Новая улица), Кыр урамы (По-

ле вая улица); ул. Тукая в сторону школы назы ва ется –  
Югары оч (Верхний конец), а в сторону ма газина –  
Тубэн оч (Нижний конец); Совет урамы (Со ветская 
улица) –  раньше называлась Олы юл (Большая до-
рога), дорога на Казань; Актау урамы (Белогорская 
улица) –  раньше называлась Котылдык урамы (ул. 
Избавления). т. к. это выселки молодых семей; ул. 
Заречная –  также называют Су буе (Набережная).

Родники, колодцы: Жэмилэ коесы (колодец Джа-
мили), Югары оч чишмэсе (родник Верхнего конца) –  
новое название Айгол чишмэсе (родник Айгуль); 
Тубэн оч чишмэсе (родник Нижнего конца) –  новое 
название родник им. К. Булатовой; Шакый ерганагы 
(ручей Шакыя).

Реки: Сазлы суы (Болотная река), Морат суы (Му-
ратова река).

Леса: Кэлэй имэнлеге (Дубрава Калейкино).
Горы: Морат тавы (Муратова гора), Кэжэ тавы 

(Козья гора), Буре тавы (Волчья гора).
Уремы: Якын эрэмэ (Ближняя урема), Усаклы 

эрэмэ (Осиновая урема), Ачы эрэмэ (Горькая урема).
Местности: Сабантуй урыны (место Сабантуя), 

Тарлау, Иске тегермэн (Старая мельница), Куян атау 
(Заячье).
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Куркэ чокыры (Индюшачья яма) –  отсюда до вой-
ны возили камень для стр-ва клуба.

Лит.: Загиров Б. Олы юл буенда. Казан, 2014. 
180 б.+12 б. вкл.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

КУЛЬШАРИ�ПОВО станции поселок на ж.-д. ли-
нии Агрыз–Акбаш, в 15 км к Ю.-З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Лесно-Калейкинское сельское поселение. Со време-
ни основания входил в Калейкинский сельский совет, 
с 1985 –  в Лесно-Калейкинском сельсовете с центром 
в п. Калейкино станции поселок. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАН в 1954 для работников станции.
НАСЕЛЕНИЕ: татары.
Числ. населения (чел.): в  1958 – 93 (16 домов), 

в 1969 – 124 (31 дом), в 1979 – 80 (26 домов), в 1989 – 
42, в 1992 – 40, в 2002 – 30, в 2010 – 18, в 2015 – 31 чел.

ИСТОРИЯ. Кульшариповская ст. относилась 
к 4-му классу (промежуточная) ж.-д. ст. Куйбышев-
ской ж. д. Она являлась проходящим пунктом для 
грузовых поездов, погрузка и выгрузка к-рых осу-
ществлялась в Альмет. базе управ-ния технол. нефт. 
оборудования, известной как Техснаб. Ныне относит-
ся к классу внутренних линий Нижнекамского отд-
ния Куйбышевской ж. д.

Первым начальником станции являлся Алексей 
Иванович Легонький.

Одноврем. со станцией в 1950–60-е гг. были по-
строены 2-квар тирные дома для работников, ларек 
Бугульминского оптово-розничного склада (дважды 
в неделю доставлялись хлеб и продукты).

В 2010-е гг. терр. поселка стала привлекать горо-
жан из-за близости к Альметьевску.

А. Г. Галлямова

МАЛИ�НОВКА, поселок, исчезнувший в нач. 1930-
х гг., в период массовой коллективизации находился 
примерно в 50 км к З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С мо-
мента основания входил в  ТроицкоЮсупкинскую 
волость Мензелинского уезда Уфимской губернии, 
с 1920 –  Мензелинского кантона ТАССР, с 1924 –  в Ку
зайкинскую волость Челнинского кантона. С 1930 во 
время районирования вошел в Багряж-Никольский 
сельский совет Акташского района.

ОСНОВАН ок. 1911, в период столыпинской рефор
мы переселенцами с. БагряжНикольское.

НАСЕЛЕНИЕ: бывш. крестьяне помещичьи, мордва.
Числ. населения (чел.): в 1911 – 52 чел. (12 дворов), 

в 1912 – 42 чел. (11 дворов), в 1913 – 8 дворов, в 1914 – 
9 дворов. Часть жителей, возможно, продолжала жить 
в с. Багряж-Никольское.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Поселок входил сна-
чала в Багряж-Никольское сельское общество. На 
сходе 17.10.1912 жители 6 вновь возникших поселков 
(Алексеевка, Николаевка, Ключаревка, Шашинка и др.) 

решили создать Алексеевское сельское общество, 
к-рое было образовано в 1913.

Жители поселка закрепили в частную собствен-
ность 14 наделов. Они составили 65,8 дес. (удобной –  
65,74) земли: усадьбы –  3; пашни –  57,74, сенокоса –  5.

Землепользование: 1 хоз-во имело 10–15 дес.; 2 –  
по 5–10 дес.; 7 –  по 3–5 дес., 1 –  не пользовался зем-
лей. Один крестьянин арендовал 3,51 дес., 3 сдавали 
в аренду 8,54 дес.

Общая пл. посевов 1912 составляла: 35,47 дес. 
(ржи –  18,3; овса –  14,62; гречихи –  1,23; полбы –  
0,5; проса –  0,36; а также картофеля –  0,39; конопли 
0,07 дес.), имелось скота (голов): 6 лошадей, 8 коров, 
12 овец.

В поселке было 3 середняцких хоз-ва (с посевом 
4–10 дес.), 8 –  бедняцких.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

МАЛИ�НОВКА, поселок, исчезнувший в 1967 рас-
полагался в 11 км к С. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С мо-
мента основания вошел в СтароКашировскую волость 
Мензелинского уезда Уфимской губернии, в  1924 –  
в Акташскую волость Челнинского кантона, в 1930 –  
МалоШуганский (с 1940 –  Новоникольский) сельский 
совет Акташского, с 1959 –  Урсалинский сельсовет 
Альмет. р-на.

ОСНОВАН в ходе реализации столыпинской ре
формы ок. 1910 переселенцами из с. Русский Шуган 
(ныне в Муслюмовском р-не).

НАСЕЛЕНИЕ: русские. Распространенными фа-
милиями были Каземасловы, Лобановы, Леоновы, 
Конгуровы.

Числ. населения (чел.): в 1911 – 52 (12 дворов), в 
1912 – 42 (11 дворов), в 1913 – 8 дворов, в 1914 – 9 дво-
ров, в кон. 1920-х гг. – 21 (6 дворов), в 1930 – 39 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. 27 янв. 1912 совм. 
с жителями п. Васильевский и Малый Шуган было об-
разовано Мало-Шуганское сельское общество.

Общий вид на п. Кульшарипово. Декабрь 2019. Фото Э. Харрасовой
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Переселенцы купили 135,38 дес. отрубами. Каж-
дый двор имел от 20 до 30 дес. земли. В 1912 посева 
было 21,87 дес. (ржи –  8; овса –  1; пшеницы –  4,5; 
полбы –  3,5; проса –  2,5; гороха –  0,75; а также кар-
тофеля –  0,12; конопли –  0,25 дес.); держали скота 
(головы): 15 лошадей, 15 коров, 61 овцу, 29 свиней.

В 1918 в результате революций 1917 г. установилась 
советская власть, после чего началась Гражданская 
война, частью к-рых являлось «вилочное» восстание, 
к-рые прошли стороной.

В 1931 в процессе массовой коллективизации посе-
лок был включен в колхоз «Зерновой ключ» с центром 
в с. Малый Шуган. В процессе раскулачивания постра-
дала семья Игнатия Игнатьевича Костина.

В годы Великой Отечественной войны большая 
часть мужчин была мобилизована на фронт, мн. 
по гиб ли, в т. ч. из семьи Коземасловых сразу 3 бра-
та –  Игнатий, Петр и Василий Яковлевичи, в живых 
остался лишь Иван.

С 1944 поселок стала центр. усадьбой колхоза им. 
Губайдуллина, образованных из неск. мелких близле-
жащих селений. В колхозе имелись птичник, овоще-
хра нилище. Предс. колхоза была Галина Маслова. 
12 июля 1950 поселок вновь вошел в колхоз «Зерновой 
ключ».

Передовиками в  колхозе были доярки: Мария 
Лобанова, Анна Леонова, Мария Костина; чабаны 
Дарья Никитична Горенкова и Степанида Карповна 
Меньшикова.

К кон. 1960-х гг. в поселок был электрифицирован.
Среди жителей поселка были староверы, к-рые 

жили натуральным хоз-вом и отказались от гос. пен-
сии. Мн. из них зарабатывали на жизнь, делая глиня-
ную посуду –  чашки, корчаги, с к-рыми сами ездили 
по деревням, продавали. Среди мастеров выделялся 
Роман Костин.

Уроженка поселка Феня Назарьевна Конгуро-
ва –  известная читальщица молитв во время религ. 
праздников.

ТОПОНИМЫ.
Горбунов родник и Коземаслов родник. Оба за-

солонены.
Малиновская гора. Из нее бил родник.

Информанты: Александра Ивановна Коземаслова (1930 г.р.), 
Анна Федоровна Никулина, Фаина Васильевна Тиханкова.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

МА�ЛЫЙ БАГРЯ�Ж, деревня на р. Багряжка (пра-
вый приток р. Шешма), в 52 км к З. от Альметьевска. 
В источниках 18–19 вв. именуется Николаевское Ку-
рень Багряш (1782) и Багряш Курень Малый (1870).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в состав Багряж-Никольского сельского поселения. 
В 19 в. входила в Ерсубайкинскую, затем в Новоелан
скую, с 1860-х гг. в ТроицкоЮсупкинскую волость Мен
зелинского уезда Оренбургской (с 1860-х гг. Уфимской) 
гу бер нии, в 1920 –  в Кузайкинскую волость Мензелинско

го (с 1922 –  Челнинского) кантона ТАССР, с 1930 в про-
цессе районирования вошла в Багряж-Никольский 
сель ский совет Акташского (с 1944 –  Ямашинского, 
с 1956 –  вновь Акташского, с 1959 –  Альмет.) района.

ОСНОВАНА в нач. 18 в. ясачными крестьянами 
с. БагряжНикольское, не попавшими под крепост-
ную зависимость. Примерно через 10 лет в деревне 
были поселены крепостные крестьяне отставного 
штабс-капитана Багряшева. В архивных источниках 
содержится информация о том, что он украл карту 
земель деревни и незаконно присвоил себе землю 
свободных хлебопашцев, к-рые подали жалобу в суд. 
После многолетней тяжбы спор решился в пользу ба-
рина.

НАСЕЛЕНИЕ в 18–19 вв. состояло из ясачной 
мордвы (старо- и новокрещенных), позднее государст
венных крестьян и крестьян помещичьих. Распростра-
ненные фамилии были Кемаевы, Исаевы, Ивановы, 
Владимировы, Николаевы.

Числ. населения (чел.): в 1782 – 23, в 1795 – 34 (35), 
в 1811 – 18 д. м. п., в 1816 – 42 (8 дворов), в 1834 – 67, 
в 1858 – 54, в 1870 – 69, в 1884 – 77, в 1896 – 112 (105), 
в 1905 – 113, в 1912 – 160, в 1920 – 273, в 1930 – 180 (37 
дворов), в 1969 – 60, в 1979 – 49 (16 дворов), в 1989 – 
13, в 1992 – 10, в 2000 – 9 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными занятия-
ми населения были земледелие, скот-во. Земельные 
угодья располагались по скату к р. Малый Багряш. 
В полях имелось 2 оврага, к-рые увеличивались с каж-
дым годом. Рост населения вызывал необходимость 
расширения усадебной площади за счет лугов и ку-
старника, большая часть к-рого к нач. 20 в. была рас-
пахана.

Надельная земля составляла: в 1884 – 270,5 дес. 
(11,4 –  усадьбы; 106,6 –  пашни; 22,5 –  сенокоса; 130 –  
леса и кустарника); в 1896 – 270,5 дес. (4,5 –  усадьбы; 
6,87 –  выгона; 125,63 –  пашни; 18 –  сенокоса; 115,5 –  
леса и кустарника), в 1912 –275,5 дес. (6 –  усадьбы; 
5 –  выгона; 216,5 –  пашни; 46 –  сенокоса; 2 –  леса 
и  кустарника). На 1 двор в  среднем приходилось: 
в 1884 – 19,32 дес. удобной земли (в т. ч. 7,61 дес. паш-
ни), в 1896 – 16,91 дес. (7,85 –  пашни), в 1912 – 13,34 
дес. (9,84 –  пашни).

Система полеводства –  трехполье. В 1912 площадь 
посевов составила: 110,9 дес. (43,6 –  ржи; 43,82 –  овса; 
13,11 –  полбы; 2,95 –  проса; 0,2 –  гречихи; 1,82 –  кар-
тофеля; 5,4 –  конопли). На приусадебных огородах 
выращивали овощи. У крестьян и соседних помещи-
ков 8 хозяев арендовали 11,06 дес., а 3 сами сдавали 
в аренду 2,5 дес.

Землепользование в 1912: 4 домохозяина имели 
20–30 дес., 1 чел. – 15–20 дес., 8 чел. – 10–15 дес., 
7 чел. – 5–10 дес., 2 чел. – 3–5 дес.

Имелось скота (головы): в 1884 – 29 лошадей, 41 ко-
рова, 130 овец, 67 свиней; в 1912 – 43 лошади, 56 ко-
ров, 291 овца, 34 свиньи, 20 ульев (4 домохозяина).

К нач. 20 в. в деревне имелись мельница, хлебоза-
пасный магазин, из к-рого в 1912 вследствие засухи 
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1911 жители деревни получили 75 пудов хлеба продо-
вольственной ссуды.

В 1884 до 90% домохозяев нанимались на полевые 
работы, извозчиками. В 1912 из 22 хоз-в было 17 се-
редняцких и 5 –  бедняцких.

Дома были построены из сосновых бревен, кры-
ши крыты черепицей. Часто (1907, 1913, в кон.  1930-х, 
1962, 1970) случались большие пожары, но жители 
вновь отстраивали себе дома и не покидали деревню.

В период массовой коллективизации, в марте 1930 
был создан колхоз «Долина». Раскулачиванию и вы-
сылке подверглись семьи Федора Михайловича То-
карева (5 чел.), Бориса Исаева (4 чел.).

Колхоз был маленьким, но крепким хоз-вом. 
Среди передовиков значатся доярки Варвара Исае-
ва (1907 г.р.), Авдотья Васильевна Кемаева (1916 г.р., 
впоследствии стала зав. фермой); мельник Павел Ни-
колаевич Исаев (1895 г.р., погиб под Сталинградом 
в окт. 1942); кузнец Николай Исаев. У всех жителей 
было развитое личное подсобное хоз-во, в к-ром дер-
жали мн. скота. Мясо овец, кур, гусей продавали на 
базаре в с. Елхово.

В деревне было мн. народных умельцев. П. Н. Иса-
ев шил по заказу своим односельчанам верхнюю 
одеж ду; Андрей Николаевич Исаев (участник войны, 
оборонял Ленинград) делал столы, стулья, оконные 
рамы, строил бревенчатые дома; Михаил Гаврилович 
Иванов делал бочки, кадки; Виктор Исаевич Исаев 
(1883–1968) ремонтировал конскую упряжь; Иван 
Николаевич Исаев катал валенки, клал печи; пасеч-
ник Василий Владимирович Владимиров (прожил 
110 лет) отлично разбирался в пчел-ве.

В годы Великой Отечественной войны было призва-
но около 50 чел., погибло 28. Среди  погибших ока-
зались братья Александр и Михаил Исаевы, братья 
Варфоломей и Александр Исаевы, Андрей Михайло-
вич Бектяшев, Олег Васильевич Владимиров (рабо-
тал на колхоз. пасеке). Храбростью отличился летчик 
Василий Михайлович Иванов (после войны работал 
начальником аэродрома в г. Чистополь).

В 1950 колхоз «Долина» был объединен с колхозом 
«Красный партизан» с центр. усадьбой в с. Баг ряж-
Никольское, куда были увезены разобранные доб-
ротные постройки, позже оставшиеся здания были 
разобраны и увезены в с. Дальняя Ивановка. После 
этого мн. жители уехали в Кузбасс.

Предс. колхоза: в 1931 –  Иванов, в 1936 –  Кузьмин, 
в 1937 –  Павел Леонтьевич, в 1938 –  Николай Федо-
рович Исаев, в 1940 –  Тимофей Николаевич Кемаев 
(1895 г.р., погиб на фронте); в 1942 –  Андрей Яков-
левич Надеждин, в 1944 –  Анна Викторовна Исаева, 
в 1945–47 –  Михаил Владимирович Роев, в 1948–49 –  
Алексей Николаевич Кемаев.

КУЛЬТУРА. Жители состояли в приходе церкви 
с. Баг ряж-Никольское.

В сер. 1940-х гг. в доме участника-инвалида 1-й 
мировой войны Григория Григорьевича Надеждина 
была открыта начальная школа. Детей обучали Та-
тьяна Ивановна Суслова (родом из с. Русское Сирень
кино), Лидия Ивановна Якимова, Николай Иванович 
Панюшов, Анна Александровна Панюшева. В 1968 
школа была закрыта, здание разобрали и увезли в 
с. Дальняя Ивановка.

В 1980–2000 наблюдался стремительный упадок, 
деревня не благоустраивалось.

Из деревни вышел знаменитый уролог, профессор 
Николай Михайлович Иванов.

ТОПОНИМЫ.
Овраги: Школьный; Обжиг (жители с. Багряж-Ни-

кольское называют Дарьин овраг), здесь делали кир-
пичи для церкви; Тутукин овраг (жители с. Дальняя 
Ивановка называют Красный Яр).

Настасьин ключ (родник).
Пичелейка –  сосновый лес.
Баба оскс (название родника у  дороги, к-рая 

в наст. время не существует).
Информанты: Иван Васильевич Ивашкин (1959 г.р.), 

Татьяна Сергеевна Косова (1962 г.р.).
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

МА�ЛЫЙ ШУГА�Н, посeлок, в верховье р. Лесной 
Зай, в 14 км к С. от Альметьевска. Входит в состав Ур-
салинского совета местного самоуправ-ния.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С мо-
мента основания входил в СтароКашировскую во
лость Мензелинского уезда Уфимской губернии (с 1922 
Мензелинского кантона ТАССР), с 1924 –  в Акташ-
скую волость Челнинского кантона, с  1930 –  центр 
МалоШуганского (с 1940 –  Новоникольского) сель-
ского совета Акташского (с 26.3.1959 –  Альмет.) р-на, 
в 1963 –  в Урсалинском сельсовете. В 1967 расширен 
за счет присоединения нас. пунктов Васильевский, Ду
бовка, Малиновка, Рябиновка, ФорельЕлга.

ОСНОВАН в ходе реализации столыпинской ре
формы в нач. 1910 переселенцами с. Русск. Шуган, 
д. Удобновка (ныне в Муслюмовском р-не) на бывш. 
землях Стахеева.

д. Малый Багряж. Сентябрь 2018. Фото Э. Харрасовой
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НАСЕЛЕНИЕ: русские. Первые поселенцы Петр 
и Арсений Константиновичи Гусаковы, Михаил Фе-
дорович Блохин. Распространенные фамилии: Вол-
ковы, Гребневы, Козыревы, Лобановы, Масловы, 
Усановы, Ивановы.

Числ. населения (чел.): в 1912 – 51 (10 дворов), 
в 1926 – 104 (26 дворов), в 1938 – 94, в 1949 – 76, 
в 1958 – 50, в 1970 – 186, в 1979 – 107 (59 дворов), в 
1989 – 36, в 1999 – 15, в нач. 2002-х гг. – 13, в 2010 – 4, 
в 2005 – 11, в 2015 – 9 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Первые переселенцы 
сохраняли х-во и на прежнем месте жительства. На 
новом месте им пришлось корчевать и выжигать лес.

В 1910 поселенцы образовали с.-х. товарищество, 
владевшее 148,71 дес. земли. 7 хозяев имели по 10–15 
дес., 3 – 15–30 дес.

27.1.1912 вместе с жителями п. Малиновка и Васи-
льевский создали самостоятельное Мало-Шуганское 
сельское об-во.

В 1912 засеяли 30,42 дес. (ржи –  15,5; овса –  3,28; 
пшеницы –  5,88; полбы –  2,75; проса –  1,02; гречихи –  
0,25; картофеля –  0,44; льна –  0,37; конопли –  0,43; 
прочих хлебов –  0,5 дес.), имелось скота (головы): 
20 лошадей, 23 коровы, 74 овцы, 26 свиней, 13 ульев 
(2 домохозяина). В поселке было 1 х-во –  безлошад-
ное, 1 –  бескоровное.

В 1918 в результате революций 1917 г. установилась 
советская власть, после чего началась Гражданская 
война, частью к-рых являлось «вилочное» восстание. 
В нем участвовал жители поселка, бывш. агроном 
Стахеева А. С. Дувалов. Впоследствии он стал чл. 
ВКП(б). В годы НЭПа он сумел экономически укре-
питься: имел магазин и большой сад.

В 1931, в период массовой коллективизации, в по-
селке организован колхоз «Зерновой ключ», куда 
вошли и крестьяне соседних нас. пунктов Бельский, 
Болтаево, Форель-Елга, Васильевский, Дубовка, Ка
менка, Баклановка, Малиновка, Рябиновка.

Раскулачиванию подверглись семья Семена Дувало-
ва (он еще в кон. 1920-х гг. был осужден за убийство 
коммуниста, вскрывшего махинации в  правлении 
сельпо, был досрочно освобожден и вступил в кол-
хоз), Александр Георгиевич Маланичев, Петр Мака-
рович Лобанов. Раскулачиванием занимались Антон 
Макаров (из п. Васильевский) и Григорий Гузиков.

В 1930-е гг. «Зерновой ключ» был одним из самых 
передовых колхозов ТАССР. К нач. 1934 были пост ро-
ены свинарник, коровник, конюшни, хлебные склады 
на 20 т, картофельные ямы, сушилка на 20 т, 6 молот-
ных сараев и здание колхоз. правления (из разобран-
ного дома раскулаченного жителя Рябиновки Назара 
Смородина). К этому времени колхоз имел: сложную 
молотилку, 9 жаток, 2 колхоз. грабли, 5 картофелеко-
палок, 1 картофелесажалку, 8 сеялок, 25 культивато-
ров (оборудование из 6 машин), сортировочный обоз 
и 2 конные молотилки, комбайн «Сталинец». Подер-
жанный трактор Коломенского з-да использовался 

в качестве привода для мельницы и электрификации. 
В колхозе разводили племенных лошадей и овец.

В годы Великой Отечественной войны почти все 
муж чины были призваны на фронт, мн. погибли. 
В по селке в годы войны находились эвакуированные: 
семьи Сильдиных (жила в доме Семена Дувалова), 
Силиных.

В 1944 из колхоза выделился самостоятельный 
колхоз им. Губайдуллина (с центром в п. Малинов-
ка). 12 июля 1950 они вновь объединились, и к ним 
присоединен колхоз «Завод». В 1956 «Зерновой ключ» 
присоединен к колхозу им. Чкалова с центр. усадьбой 
в с. Новоникольск, в 1960 –  к колхозу «Путь Ильича» 
с цент ром в с. Урсала, к-рый в 1990-е гг. неоднокр. 
менял статус и в 1998 распался.

Передовиками колхоз. произ-ва были зав. овце-
водческой фермой Мария Егоровна Гребнева (участ-
ник ВДНХ) и Егор Александрович Маланичев; ко-
нюхи Ларион Федотов и Иван Сергеевич Ножкин; 
овцеводы –  Анна Лобанова, Степанида Цыплакова, 
Дарья Тиханкова, Мария Курдюкова, Евдокия Кали-
нина, Тимофей Макаров (участник ВДНХ), Анаста-
сия и Антонина Пугины, Анна Петровна Токарева; 
кузнецы –  Егор Данилович Горбунов, Кузьма Шаль-
нов, Петр Токарев; свинари Андрей Гребнев и Татья-
на Лобанова; доярки –  Елена Лобанова-Бакирова 
(была и птичницей), Федора Александровна Мала-
ничева, Вера Яковлевна Горбунова, Татьяна и Таи-
сия Ножкины, Зинаида Козырева; бригадир Василий 
Усанов, животновод Прокофий Каземаслов (пытался 
внедрить в х-во заграничный опыт, к-рый приобрел, 
будучи в плену), мельник и пасечник Василий Лазаре-
вич Маслов; механизаторы –  Иван Коземаслов, Петр 
Блохин (из п. Завод), Василий Тиханков, Федор Лоба-

Похороны участника Великой Отечественной войны Федора Пет ро-
вича Лобанова р. 12.2.1918. Служил в рядах РККА в 1938 – октябре 
1945. Пулеметчик-наводчик. Участник леген дар ного перехода через 
оз. Сиваш. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Кавказа», «За победу над Герма нией», неод но кратно отмечен 
благодарностями Верховного Главно ко ман дующего. п. Малый 

Шуган, апрель 1969. Из архива А. Ф. Никулиной
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нов (руководил семеноводческой бригадой), Николай 
Петров, Виктор Горбунов, Василий Пугин; зав. током 
Иван Петрович Гребнев.

Предс. колхоза: в 1931–36 –  Александр Семено-
вич Дувалов, в 1937 –  Петр Лопухов, в 1938 –  Павел 
Козырев, в 1938–40 –  Аверьян Сергеевич Платонов, 
в 1940–43 –  Мария Егоровна Гребнева, в 1943–45 –  
Николай Иванович Зинкин, в 1947 –  Алексей Алек-
сеевич Маслов; в 1948 –  Кошманов, в 1948–49 –  Егор 
Сергеевич Перцев, в  1950–52 –  Галина Ивановна 
Маслова (из п.  Завод, в  девичестве Самойлова), 
в  1953 –  Федор Николаевич Иванов, в  1954–55 –  
Василий Иванович Домнин (из с. Русский Акташ), 
в  1957 –  Иван Григорьевич Лаптев, в  1958 –  Мар-
темьян Владимирович Кашаев.

В 2000-е гг. на терр. поселка работают фермеры 
Владимир Матвеев, Андрей Кутарев, Геннадий Зин-
натдинов, Мунира Гафиатуллина. Между поселками 
Каменка и Малый Шуган выращивают зерновые, лю-
церну, держат скот: овец и коз.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Мария Маке-
ева-Маланичева долгие годы работала почтальоном 
в Новоникольске. В кон. 1950 –  нач. 1960-х гг. постро-
или обществ. здание, в одной части к-рого находился 
медпункт, в к-ром до 1968 фельдшером работала Ли-
дия Козырева.

В поселке был магазин, единственный на всю 
округу. Он располагался на месте бывш. конно-
го двора и пожарной час ти. В нем работали: Иван 
Пет рович Гребнев, Александр Георгиевич Гущин, 
Евдокия Игнатьевна Коземаслова, Валентина Пав-
ловна Харитонова (работала продавцом примерно до  
1970-х  гг.), Маргарита Александровна Иванова 
(вплоть до закрытия магазина в 1995).

Насущные вопросы крестьянского быта реша-
лись с помощью местных умельцев. Телеги мастерил 
Ефим Кучеров (жил в п. Поташная Поляна), его сын 
Дмитрий делал полозья, рубил дома. Василий Ива-
нович Гребнев (из п. Баклановка) клал печи в Шу-
гане и в  Каменке. Местные мастерицы украшали 
дома шитьем и вышивкой. Валентине Максимовой 
удавались подзоры, Антонина Гребнева набивала иг-
лой ковры (как это было модно в 1980-е гг.), искусно 
вязала крючком скатерти и накидушки, а сестры Ма-
рия и Елизавета Масловы изготавливали бумажные 
цветы, предназначенные для поминовения усопших 
в Пасху и на родительский день.

КУЛЬТУРА. Церкви в поселке не было, но на ре-
лиг. праздники собирались в одном из поселков со 
всей округи. Известными читальщицами в поселке 
были Анна Михайловна Козырева и Анна Петровна 
Олокина.

В 1930-е гг. был построен клуб из разобранного 
дома раскулаченного Василия Олокина. В нем зав. 
долгие годы работала Тамара Александровна Самой-
лова. В клубе часто выступали местные гармонисты 
Василий Олокин, Владимир Волков и  его ученик 
Идият Калимуллин.

С развитием нефт. пром-сти в сер. 1950-х гг., мно-
гие жители связали свою трудовую биографию с ней. 
Среди них Александр Сергеевич Лобанов, фрезеров-
щик АЦБПОРНО, засл. нефтяник РТ (1981); Алек-
сандр Иванович Петров, засл. работник транспорта 
РТ (1992); Анвар Валеевич Бакиров, засл. работник 
транспорта РТ (1993). Крупным специалис том в до-
рожно-ремонтной службе стал Владимир Михайло-
вич Тиханков, начальник ДРСУ. Валентина Ильинич-
на Тиханкова стала успешным врачом-онкологом, 
работала в Одессе, Бугульме.

ТОПОНИМЫ.
Волчья яма (для ловли волков, находилась между 

Заводом и Малым Шуганом).
Дарьин колок.
Петрухин колок (в сторону с. Бикасаз).

Информанты: Маргарита Александровна Иванова 
(1933 г.р.); Ирина Васильевна Гребнева (1928 г.р.); Анна 

Федоровна Никулина, Екатерина Егоровна Перцева.
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

МАМЕ�ТЬЕВО, село на р. Чупаевка (левый приток 
р. Шешма), в 28 км к Ю.-З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
одноим. сельского поселения. С момента основания 
вхо дило в Надыровскую волость Уфимского (с 1744), 
Бугульминского (с 1782) уездов Оренбургской, (с 1850 
Самарской) губернии, с 1867 –  в Варваринскую (с 1918 
Кичуевскую), затем до 1920-х гг. –  в Старосуркинскую 
волость Бугульминского уезда (с 1920 Бугульминского 
кан тона ТАССР), с 1924 –  Альметьевскую волость, 
с 1930 –  центр одноим. сельского совета Альметьев
ского р-на ТАССР, куда также входили д. Бикмурасово 
(1973–87), п. Давлят (1930–60, 1973 –  нач. 1980-х гг.) 
и Самарканд (с 1973), с. Чупаево (с 1973), с 1960 по 1973 
само село входило в Чупаевский сельсовет. С 2005 –  
совр. статус.

ОСНОВАНО в  первой четв. 18 в. (1720-е гг.), 
сог лас но преданиям, Мухаметом (Мэмэт, Кильмэ-
мэт Аме тов), сыном Юлдаша Ишкаева, выходца из 
д. Шир дан, основателем с. Кичучатово. Однако по 
данным ревизских ска зок и по существующей вер-
сии среди местных крае ведов начало деревне поло-
жил Мамет Иштеряков (1669 г.р., находился в родстве 
с Надыром Уразметовым).

НАСЕЛЕНИЕ. В 18–19 вв. население состояло 
из тептярей, ясачных и служилых (позднее государ-
ственных) татар. Ясачные татары переселились до 
1747 из дд.  Ташино и  Верх. Четан Арской даруги, 
Балтачево, Сунчарово и Шемеряк Ногайской даруги 
Казан. у., Байталлы, Кляшево, Тамьян, Темеркеево, 
Тавларово Казанской даруги (см. Казанская дорога), 
Самаево Осинской даруги Уфимского уезда, Тимирчи, 
Кисяково Симбирского у., Карыкли Зюрейской даруги 
Свияжского у., позднее –  из д. Бакеево Надыровской 
волости. Гос. крестьяне в 1-й пол. 19 в. входили в Са
пеевскую и НовоПисьмянскую волость, после отмены 
кантонной системы –  в Альметьевскую волость.
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Татарытептяри с кон. 18 в. и до 1850-х гг. находи-
лись в сос таве 4-й тептярской команды, с 1850-х гг. –  
в 12-й юрте 23го башкирского кантона, после отмены 
кантонной системы –  в НижнеЧершилинскую волость.

Числ. населения (чел.): в 1746 – 67 мужчин (27 –  
тептяри, 40 –  ясачные крестьяне), в 1762 – 130 (29 –  
тептяри, 101 –  ясачные крестьяне), в 1782 – 99 (33 –  
тептяри, 20 –  служилые, 46 –  ясачные), в 1795 – 57 
(служилые), в 1811 – 164 (85 –  тептяри, 27 –  служи-
лые, 52 –  ясачные), в 1816 – 172 (тептяри), в 1834 – 475 
(230 –  тептяри, 84 –  служилые, 161 –  ясачные), в нач. 
1840-х гг. – 472 (230 –  тептяри (48 дворов), в 242 –  гос. 
крестьяне (38 дворов), в 1850 – 666 (362 –  тептяри, 
304 –  служилые), в 1859 – 770 (424 –  тептяри, 346 –  
служилые), в 1883 – 910 (128 дворов), в 1885 – 1088 
(205 дворов), в 1889 – 983 (201 двор), в 1897 – 1251 
(230 дворов), в 1910 – 1460 (293 двора), в 1916 – 1473 
(303 двора), в  1919 – 1905, в  1930 – 1294, в  1959 – 
1114 (266 дворов), в 1979 – 851 (248 дворов), в 1989 – 
702, в  1992 – 726, в  2000 – 660 (253 двора), в  нач.  
2000-х гг. – 654 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными занятия-
ми населения были земледелие, скот-во. Земельные 
владения составляли (дес.): в нач. 1840-х гг.: гос. крес-
тьяне –  20 усадебной земли, 464 –  пахотной, 62 –  се-
нокоса, 65  –  леса; тептяри  –  15 усадебной земли, 
220 –  пашни, 180 –  сенокоса, 300 –  леса; в 1869: гос. 
крестьяне –  1335, башкиры (тептяри) –  526; в 1885: 
2022,5 дес. земли, в 1889 – 2076 дес., в 1910: в 2024 –  
удобной и 52 –  неудобной земли.

Пл. посевов составила: в 1879 – 1091 дес. (516 –  
ржи; 228 –  овса; 231 –  гречихи; 67 –  полбы; 18 –  проса; 
9 –  гороха; 7 –  картофеля); в 1916 – 850,5 дес. (414,9 –  
озимой ржи; 17,1 –  яровой пшеницы; 164,4 –  овса; 
13,3 –  проса; 96,3 –  гречихи; 64,3 –  гороха; 0,2 –  че-
чевицы; 79,8 –  полбы; 0,2 –  конопли).

Имелось скота (головы): в нач. 1840-х гг.: гос. крес-
тьяне –  до 40 лошадей, до 56 коров, до 100 овец, до 
50 коз, до 40 ульев; тептяри –  до 70 лошадей, до 80 ко-
ров, до 180 овец, до 80 коз, 200 ульев; в 1885 – 223 лоша-
ди, 283 коровы, 736 овец, 202 козы, 480 ульев; в 1916 – 
397 лошадей, 445 коров, 1205 овец, 136 коз, 18 свиней.

В 1764 в селе имелось 3 однопоставные мельни-
цы-мутовки Муслюма Надырова, Ямаша Бекбулато-
ва, Таканая Уразметева. К нач. 1840-х гг. – 2 водяные 

мельницы; в 1897 одна из водяных мельниц сдавалась 
в аренду крестьянину д. Сарабиккулово Аглиулле Ха-
лиуллину, другая –  Харитону Пантелеевичу Купцову.

В 1885 32 чел. уходили на отхожие промыслы. Село 
также славилось столярными мастерством, в  осо-
бенности изготовлением сундуков, телег. Местные 
плотники построили немало мечетей в округе. В нач. 
20 в. известными умельцами являлись кузнецы Идрис 
Абдулкаримов и  Мухаматша Исхаков; жестянщик 
Фархетдин-бабай, печник Абдулгани Абдулхакимов; 
пильщики –  Миннегалим Абдурахманов, Мортаза 
Габсаттаров, Салахетдин Гибадетдинов; Шигабутдин, 
Багаутдин, и Тахаутдин Насретдиновы; Гарифулла 
Низаметдинов, Вафакай и Галим Сабитовы, Абдулга-
ни Султангалиев, Гали Хамидуллин; плотники –  Гали 
Абдулганеев, Гилазетдин Багаутдинов, Тахаветдин 
Гайсин, Шагимардан Гариев, Гарифулла Галиул-
лин, Сафа Сабитов, Ахматша Тимирбаев, Фахретдин 
Хуснутдинов, Зариф Шарипов; плотники-тележни-
ки –  Галяветдин Гибадетдинов, Муртаза Зарипов, Та-
хаутдин Исмагилов, Залялетдин Хамидуллин; санни-
ки –  Ширияздан Гариев, Миннегалим Ихсанвалеев, 
Галлям Ханнанов; столяры –  Хани Абдулганиев, Габ-
делгалим Ахметов, Шарип Гузаиров, Гиниятулла Тух-
ватуллин, Шамгун Хакимов, Халиулла Хамидуллин; 
сапожники Сарим и Галим Галимовы, валяльщик Ги-
лазетдин Гибадетдинов, лаптеплеты –  Шайхелислам 
Габделракипов, Гиниятулла Мухамметов, Фардетдин 
Шарафутдинов; портные –  Ханиф Алтынбаев (имел 
швейную машинку), Шагигаллям Гараев, Сулейман 
Гильманов; скорняк Газиза Латипова (шила шапки).

В селе имелось 7 торгово-пром. заведений. Зажи-
точные крестьяне занимались торговлей. Среди них 
известны кадомский мещанин Александр Сагрикин, 
Михаил Саушкин, Ахметзакир Файруллин.

В период Первой Русской революции жители села 
учи ни ли разгром поместья боярина Булыгина и за-

Улица с. Маметьево. 1967. Фото из школьного музея

Улица с. Маметьево 1967. Фото из школьного музея
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хватили хлебные запасы. Наиб. активные участни-
ки рев. вол нений Солтан Гаптерахманов, Хайретдин 
Загретдинов, Гиляз-солдат подверглись телесному 
наказанию.

В результате революций 1917 г. в селе была провоз-
глашена советская власть, ее установлению спо собст-
вовала созданная в 1918 партячейка (секр. Фахретдин 
Мустафин). В разгоревшейся после нее Гражданской 
войне подавляющая часть мужского населения вое-
вала на стороне Кр. Армии, среди них Миннехужи 
Фахретдинов, Мавлетбай Аглиуллин, Низам Илалет-
динов, Фатых Фархетдинов (бывш. мулла), Минахмет 
Сафин. В 1919 маметьевцы были привлечены продот-
рядом для сопровождения до г. Уфа обоза с хлебом 
и фуражом.

В период «вилочного» восстания сторонники со-
ветской власти Минахмет Сафин (предс. сельсовета, 
член ВКП(б) с 1924, впоследствии участвовал в по-
давлении крестьянских волнений в Сибири) и Му-
тыгулла Мустафин (первый в селе коммунист, секр. 
партячейки) спасли от расправы повстанцев комисса-
ра красноармейского подразделения М. И. Бородина. 
Он был направлен из Варваринского волостного отд-
ния реввоенсовета для подавления восстания. В 1967 
пионерская дружина им. М. Джалиля Маметьевской 
школы приняла его в ряды Почетных пионеров.

Жертвами восстания стали первые учителя совет-
ской школы села супруги Газиз Каримов и Гафифа 
Ишкинина, а также Лотфулла Гильфанов из с. Куль
шарипово. Они находились в с. Карабаш в момент раз-
гара восстания, где оно приняло особо ожесточенные 
формы.

В годы НЭПа в селе появились частные мельни-
цы: 1 принадлежала Шакиру, 2 –  Шаехвали и Касы-
му, крепкое хоз-во имел Габбас Яббаров. В селе были 
развиты промыслы по плетению лаптей, изготовле-
нию кадушек для ручной маслобойки, кадок, саней 
и салазок. Среди мастеров этого направления наиб. 
известны потомственные мастера Мансуровы. Род 
Фахретдина-бабая специализировался на кузнечном 
ремесле. Были свои высококлассные портные, масте-
ра по изготовлению кумганов. У подножия Суыр лы-
тау (Сурочья гора) добывалась медь, к-рая вывози-
лась в Богословский з-д. Это место называлось Бакыр 
базы (Медный погреб). В 1924 в селе было организо-
вано сельхозт-во «Кзыл куч» (см. Кооперация).

В период массовой коллективизации, 1 янв. 1930, 
был организован колхоз «Марс-2», в к-рый вошли 
более 100 хоз-в. В его создании активно участвова-
ли Альфатих Яманаев (из с. Новое Каширово), а также 
первые комсомольцы села: Расиха Сафина, Шафика 
Бикчурина (дочь муллы из с. Чершилы Лениногорско
го района), Гатуф Мусин, Мунавара Илалетдинова, 
Хатима Хуснуллина, Зайнельгариф Кагиров. Они 
проводили активную работу по организации колхо-
за, ликбезу. Но к окт. 1930 вследствие мощного со-
противления колхоз. стр-ву со стороны зажиточных 
в колхозе осталось 19 дворов. К нач. 1933 в колхозе 

числилось 107 хоз-в. В процессе раскулачивания по-
страдали: Билал Вафин, Киям Ка шапов, Сонгат Та-
липов, кузнец Муртаза Хасаншин. В период массовых 
репрессий были осуждены Мин негалим Валиев, Назиб 
Хайруллин, Хайрулла Халиков.

На протяжении 1930-х гг. отношение большинства 
жителей села к колхоз. строю было неприязненным. 
«Марс-2» был одним из самых отсталых колхозов 
в районе. В 1937 урожайность зерновых составила 
в колхозе 10,3 ц с га, что было на 2,7 ц ниже сред-
не-районного показателя; колхозникам выдано 5,1 кг 
на трудодень, что было ниже средне-районного пока-
зателя на 2,1 кг. В 1935 в селе появился трактор. Пер-
выми трактористами были Нагим Галимов, Ризатдин 
Ялаков.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
ушли 210 чел., из них 133 погибли. В 1967 в их честь 
был сооружен обелиск. Мн. участники войны были 
отмечены гос. наградами: двумя орденами Красной 
Звезды, а также орденом Отеч. войны 1-й cтепени –  
Сабир Ахметович Сафин; Красной Звезды –  Явдат 
Миннеханович Гиниятуллин, Габдулла Яббаров; ор-
деном Отеч. войны 2-й cтепени –  Бари Сафиуллин. 
Среди участников войны были женщины –  Разифа 
Галимова, Марьям Халимова. Военным полковником 
стал Хабибрахман Давлетшин (1909–1973).

Традиции доблестных воинов продолжили мн. 
уроженцы села, став кадровыми военными. Среди 
них Азгар Зуфарович Шигапов (полковник, зам. ми-
нистра обороны Респ. Таджикистан); Асгат Нурет-
динович Бадгутдинов, Ахат Минхадиевич Муртазин 
(подполковник, служил в космических войсках; са-
модеятельный художник, работы демонстрируются 
в школьном музее).

В 1945 колхоз был разделен на 2: «Марс-2» и «По-
беда». 19 июля 1950 колхозы были вновь объе ди нены 
под названием «Победа», к к-рому в ходе кампании 
укрупнения коллективных хоз-в присоединен колхоз 
«Со циализм» (п. Самарканд), в 1958 – «Чулпан» (с. Чу-
паево), в 1963 –  колхоз им. Тукая (с. Кичучатово).

К 1967 в колхозе имелось 14 тракторов, 7 комбай-
нов, 10 автомашин, 2 легковые автомашины («Волга» 
и «Победа»), 921 голова КРС, 360 свиней, 8000 курей, 
400 ульев. В 1967 «Победа» как низкорентабельный 
колхоз был преобразован в совхоз «50 лет Октября», 
в 1997 –  СХК «Актау». Из обществ. хоз-ва выделились 
неск. фермерских хоз-в. В 1999 «Актау» разделился на 
2 СХК: «Актау» и «Башак», в 2003–11 образован АО 
«Мамэт». В 2000-е гг. действовали фермерские хоз-ва 
Вильсура Гайсина, Рамзии Гайсиной, Марата Шафи-
кова, Даниса Хабибуллина (2006–11), М. М. Илалет-
динова (с 2015).

Трудовые достижения мн. жителей села отмечены 
наградами и поощрениями. Кавалерами ордена Тру-
дового Красного Знамени стали: в 1971 –  механизатор 
Ахат Кагиров (р. 22.6.1932, в 1967 занесен в Книгу по-
чета колхоза «Победа»); в 1977 –  кузнец и механизатор 
Мударрис Яббаров (1926 г.р., удостоен и звания «За-



МАМЕТЬЕВО196

служенный механизатор ТАССР в 1983); ордена Тру-
довой Славы 3-й степени стали: механизатор Сирин 
Ибрагимов (1946 г.р.), в 1976 –  животновод Танзиля 
Фасхутдинова (р. 29.7.1940); орденом «Знак Почета» 
награждена доярка Хурия Муслахова.

Звания «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства» удостоены животновод Вазифа Аглиуллина 
(1922–1996); доярки Марьям Салахова и Замзамия 
Гирфанова; «Заслуженный механизатор» –  Мударрис 
Гафурович Яббаров (1925 г.р.).

Передовыми колхозниками являлись механизато-
ры: Мигран Ризванов (1928 г.р.), Фаниль Тухватул-
лин; полеводы: Нугай Зайнаков, Рашида Саттарова 
(бригадир по кок-сагызу); животноводы: Нурсина 
Ибрагимова («Мастер высоких надоев» в 1990), Ка-
рима Нагимуллина, Аухади Садриев, Абрар Сад риев, 
Радик Давлетшин, Назир Рамазанов, Мирсаяф Фар-
хетдинов, Фахразый Нуриахметов, Тазкиря Габдрах-
манова, Расиха Аглиуллина, Сагидулла Шарафетди-
нов, Хайрулла Загидуллин, Нурулла Валиахметов, 
Вали Камалетдинов, Маймуна Шарафетдинова; пче-
ловод Азал Мухамедьяров (портрет был размещен на 
Всесоюз. Доске почета).

Заметный вклад в развитие обществ. произ-ва внес-
ли специалисты отдельных производств. направлений: 
экономист Ильгизар Ялалтдинов (с 1975 по 1988 –  гл. 
бухгалтер Кульшариповской птицеф-ки); агроно-
мы –  Анвар Мухаметшин, Фаел Хабибуллин, Аслах 
Рахманов, Суфия Гатина, Рамиль Фаракшин, Мавлет 
Илалетдинов; зоо техники –  Фоат Сахапов, Раваз Ва-
лиуллин, Гаделжан Зайнетдинов, Ильяс Загидуллин; 
инженер-механики –  Кымят Гиззетдинов, Фахразый 
Сабитов, Котдус Рахманов; рук. партийной ячейки –  
Гаффан Маннанов, Равиль Шакиров, Раиф Шафиков.

Предс. колхоза: «Марс-2»: в 1930 –  Рахимзян Мин-
хажев, в 1936 –  Габдулла Хамидуллин, в 1937 –  Габдул-
ла Ханипов (Хамитов?); в 1939–40 –  Ахмет Ялаков, 
Фарукша Рамазанов; в 1940–41 –  Нури Сафин, Хасан 
Фарукшин; в 1942 –  Заки Сайфуллин, Рашид Авзалов; 
в 1943 –  Габбас Яббаров, в 1943–44 –  Фатхельбарый 
Галиев, в 1945–47 –  Гатуф Мусин, в 1948 –  Рахим Ми-
назов, в 1949 –  Фахрази Шарафутдинов;

«Победа»: в  1945–48 –  Фарухша Рамазанов, 
в  1949 –  Миниахмет Софин. После объединения: 
в 1950–51 –  Ахат Ризванов, в 1952 –  Тазетдин Ялаков, 
в 1953–56 –  Талибулла Гатауллин, в 1957 –  Азал Муха-
медьяров, в 1958 –  Гафият Хикматуллин, в 1959 –  Ша-
хит Минабутдинов, в 1960–62 –  Гариф Шайдуллин, 
в 1963 –  М. А. Нургалиев, в 1963–66 –  Мухтасар Фа-
ляхиев, в 1966–68 –  Минхаеров.

Совхоз «50  лет Октября»: в  1969–78 –  Евге-
ний Софин, в 1978–84 –  Миннефаил Хабибуллин, 
в 1984–85 –  Зуфар Авзалов, в 1985 –  Рафис Гимаев, 
в 1985–89 –  Легендар Мириханов, в 1990–97 –  Раиф 
Шафиков, в 1997–99 –  Раиф Шафиков («Актау»), Зи-
гангир Валиев («Башак»), в 2003 –  Данис Хабибуллин. 
Выходец из села Ринат Мухамедьяров успешно руко-
водил совхозом в Азнакаевском районе.

Начиная со 2-й пол. 20 в., мн. жители связали свою 
трудовую жизнь с нефтяной и др. промышл. отрасля-
ми. Среди них наивысшей гос. награды удостоился 
Рашит Саттарович Саттаров. Высокой проф. ступе-
ни достигли Малик Шафикович Каюмов, Хамит Каша
пов, Гумар Фархутдинов. Долгие годы на руководящем 
посту в Чупаевском карьере работал Халим Каримович 
Саримов. Кавалером ордена Трудового Красного Зна-
мени стал в 1974 каменщик Назмутдин Шайхутдинов, 
1918 г.р., награжден также орденом Отеч. войны 2-й 
cтепени (1985). Долгие годы на Чупаевском карьере 
работали Шафик, Бари, Шаех, Зуфар, Бату Сафин, 
Лутфи Галлямов, Фандап Насибуллин, Хади Мурта-
зин, Гали Хасаншин, Асия Муртазина, Шамсенур, 
Салима, Разыя, Марьям Сафина.

Акдас Алтынбаев стал кавалером ордена Трудо-
вой Славы 2-й cтепени (1986), почетным нефтяником 
объединения «Тат нефть» (2000); Фаузар Галимов –  ка-
валером ордена Тру довой Славы 3-й (1981), 2-й (1986) 
степеней, почетным неф тяником ОАО «Татнефть» 
(2000); Закария Фар хут динов –  кавалером Трудового 
Красного Знамени (1977), засл. строителем (1994); 
Марс Рашитович Каримов, почетным нефтяником 
ОАО «Татнефть» (1995).

Звания «Заслуженный строитель РТ» удостои-
лись: в 1990 –  Назип Назмутдинович Шайхутдинов 
(1941 г.р., каменщик), в 1991 –  Закария Минапович 
Фархутдинов (р. 8.11.1934, зам. генерального ди-
ректора АО «Строймеханизация» по общим вопро-
сам); в 1992 –  Ильгиз Хазипович Галиев (р. 30.7.1946, 
в 1988–94 –  директор, с 1994 зам. генерального ди-
ректора АЗКПД); звания «Почетный нефтяник 
объе динения «Татнефть» удостоены: в 1985 –  Анас 
Гатауллин (1940 г.р., бурильщик, также «Отличник 
неф тяной промышленности СССР» с 1988), в 1998 –  
Наиль Рашитов (1949 г.р., награждался именными 
ценными подарками, занесен на Доску почета НГДУ 
«Альметьевнефть»). Мисгат Аухадиевич Садриев, 
экономист, стоял у истоков создания Союза промыш-
ленников и пред принимателей (позднее Юго-вост. 
Торгово-про мышл. палата РТ), с 2013 –  мулла мечети 
им. Р. Фахреддина (с. Кичучатово). Блестящую карье-
ру в правоохранительных органах сделал Сабир Ахме
тович Сафин.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В 1930-е гг. все 
обществ. учреждения находились в приспособ ленных 
домах и усадебных постройках раскулач. Стр-во соц. 
объектов стало осуществляться после войны: магазин 
(2-я пол. 1940-х гг.), здание сельсовета (1960-е гг.), 
5 жилых совхозных домов (1970-е гг.), 10 двухквартир-
ных домов (1987). В 1959 были проведены электричест-
во и радиосеть. В 1968 в селе имелось 100 радиопри-
емников, 50  телевизоров, 115 швейных машинок, 
37 мотоциклов, 77 велосипедов, 100 газовых плит.

Мн. бытовые проблемы в селе решались местны-
ми умельцами. Среди них известны скорняк Назим 
Гиниятуллин (выделывал кожу и мех, шил верхнюю 
одежду и головные уборы), плотник-столяр Габделка-
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ви Гиниятов (изготавливал двери, табуреты, оконные 
рамы).

В 1970–80-е гг. осуществлены газификация (1985), 
водоснабжение, заасфальтирована главная улица 
села, в 1990–91 построены новые здания магазина, 
поч ты, в 2000-е гг. –  столовая. Был организован Дом 
быта, в котором работала Фаузия Саттарова.

В 1934 в селе открыт роддом, в 1935 –  ФАП, в 2017 
для него было построено новое здание. Первым 
фельдшером была Зайтуна Талипова, акушеркой –  
Асия (из с. Васильевка), в 1960-е гг. мед. помощь се-
лянам оказывали фельдшер, акушерка и трахоматоз-
ная сестра со спец. образованием Энзе Зигангирова. 
В послевоенные годы в ФАПе долгое время работали 
Фатима Гиниятова (1967–2002), Раушания Харисова 
(зав., с кон. 1970-х до 2000), Нажиба Файзрахмано-
ва (2002–10), Эльвира Сатарова (с 2010 по наст. вр.). 
В области медицины успешно работали уроженцы 
села Ирек Ахметович Сафин, Нафис Минниразиевич 
Нурутдинов (хирург ЦРБ г. Альметьевск).

Первым почтальоном в селе была Камал Хабибул-
лина, затем долгие годы на почте работали Марьям 
Хашимова, Аниса Давлетшина (с  кон. 1960-х гг.), 
Гулюса Насыбуллина (с 1985), в 2010-е гг. –  Альбина 
Шафикова.

В 1930-е гг. открыт магазин сельпо, для к-рого 
в 1940 было построено спец. здание. В 1960-е гг. в 
селе работало 2 магазина. Продавцами долгие годы 
работали Ризатдин Кашапов (из с. Чупаево), Мар-
зия Фархутдинова-Шарафеева (отличник советской 
пот ребкооперации, делегат съезда потребкооперации 
СССР в 1979), с нач. 1980-х до сер. 2005-х гг.–  Фания 
Насибуллина и Кусария Ибрагимова.

КУЛЬТУРА. До нач. 20 в. центром культурной 
жизни была мечеть (см. Маметьево села мечети).

Первая советская школа была организована в селе 
в 1918, но ее работа прервалась военными событиями 
и трагической гибелью учителей во время Граждан
ской войны. В 1924 обучение детей возобновилось в 
3 крестьянских домах, детей учили Зэйнап? и Ми-
нахмет Сафин, с 1926 –  Ханифа? (из с. Тайсуганово) 
и Хасан Хайретдинов.

В 1928 в  селе была открыта начальная школа. 
В 1934 из разобранной бревенчатой мечети 2-й махал-
ли и одного из домов раскулаченной семьи из с. Чупа-
ево Хазиахмета Сафиуллина было построено здание 
школы, она стала 7-летней. В 1937 было построено 
каменное здание. В 1930-е гг. школа стала одной из 
самых сильных в районе по качеству знаний учени-
ков, методике обучения. Во время войны здесь было 
организовано разведение тутового шелкопряда под 
рук. Марии Шумариной. В кон. 1950-х гг. при школе 
был организован знаменитый в крае фольклорный 
ансамбль (рук. –  учительница татар. языка Тазкира 
Ризатдиновна Хусаинова (Камалетдинова), отличник 
просвещения РСФСР).

С 1961 школа является 8-летней, с 1972 –  средней 
(10-летней). В 1984 для школы возведен 2-этажный 

кирпичный пристрой. В 1980-е гг. школа славилась 
ученическими производств. бригадами. В 1986 она 
стала победителем во Всерос. смотре ученических 
бригад и была награждена автобусом АПК РСФСР, 
ученики Н. Ибрагимов и Ш. Шагиев –  дипломами 
ВДНХ СССР. В 1980-е гг. в школе проводились респ. 
семинары учителей: «Школа –  центр подготовки уча-
щихся к самостоятельной жизни».

В 1988 в школе организован краеведч. музей, ини-
циатором и организатором к-рого была Г. А. Галиева. 
Она же вела и краеведч. кружок. В 2012 школа получи-
ла статус основной общеобразовательной (9-летней).

В довоенный и военный периоды учителями ра-
ботали Шафика Бикчурина (дочь муллы из с. Чер-
шилы Новописьмянского р-на), Хадича, Зифа, Ба-
гаутдинов, Гаяз Валиев, Расиха Кильмакаева, Энже 
Мукминова, Дарья Сафина, Харисов, Газиз Шакиров, 
Саида Шакирова. Неск. учителей были репрессиро-
ваны: Вагиз Хатамтаев, Закир Каюмов (работал в тот 
период директором школы в с. КамаИсмагилово), 
Асия Каюмова (из крымских татар, жена директора, 
обвиненного в «султангалиевщине»), Фатхелбаян Ну-
ретдинов и Паландин. В послевоенный период более 
20 лет в школе учителями работали: Габделхак Ахмет-
шин, Ляля Валеева, Зиля Бадриева, Гульназира Гали
ева, Загит Гамиров, Таслима Гиниатуллина, Фаузия 
Гиниятуллина, Фархурый Загирова, Каусария Рахма-
нова, Сада Фархетдинова. В эти годы здесь работа-
ла и Роза Султанова, Ахат Мухамматганиев. Завучи 
школы: Насиха Хатамтаева (отличник просвещения 
РСФСР), Расиля Шакирова, Галия Асисбекова, Раиса 
Сагдиева (отличник просвещения РСФСР), Сирина 
Шайхуллова, Гульнур Фархетдинова, Зубаржат Ши-
гапова; Шакира Садыкова (Шайдуллина), отличник 
просвещения РСФСР. Учитель физики и математики 
Рашит Каримович Каримов был фотографом и изоб-
ретателем.

Директора школ: в 1933–35 –  Габдрахман Шага-
лиев (впоследствии возглавил Альмет. роно), в 1936–
37 –  Закир Каюмов, в 1937–40 –  Гафият Хикматуллин, 
в 1940–41 –  Аслах Мустафин, в 1941–44 –  Мария Шу-
марина, в 1944–47 –  Г. Мухаметшин, в 1947–51 –  Ра-
шитов; в 1951–55, 1962–73 –  Гариф Шайдуллин; ?–? 
Корычбаев (старожилы вспоминают его как интел-
лигентного высококультурного человека, отмечают 
его хорошую игру на рояле); в  1956–61 –  Суфиян 
Сафуанов, в  1973–75 –  Мухаммади Мухаметшин 
(уроженец д. Самарканд), в 1975–81 –  Асхат Минни-
ханов (уроженец Елхово), в 1981–83 –  Ляля Валеева, 
в 1983–90 –  Алмаз Галиев; в 1990–2003, 2010–11 –  Ра-
миль Гиниатуллин, в 2003–09 –  Камиль Гиниятуллин, 
с 2011 –  Миляуша Гилязова.

Известными педагогами в Альмет. р-не являются 
уроженцы села Гульфия Габдулловна Яббарова, Заря 
Мисбаховна Халитова, Минзара Шайхразиевна Ша-
рафиева; рук. районного масштаба в сфере физ. куль-
туры –  Рафаэль Рафкатович Хазиахметов.
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До 1970-х гг. детский сад был построен из бревен 
разобранного старого сруба. В 1974 был открыт дет-
ский сад «Ландыш». В нач. 1990-х гг. для него было 
выстроено спец. здание. В старом здании детсада был 
размещен Дом быта, после его закрытия –  отдано 
под жилье. Воспитателями работали Зиля Ахметова, 
Гульчира Хамитова. В 2019 зав. –  Гузель Нагимулловна 
Сафина.

В 1930-е гг. в селе был организован клуб, сначала 
в каменной клети, затем в здании бывш. мечети. Ком-
сомольцы села организовали самодеятельный театр 
и ставили спектакли в клубе. Со стороны пожилого 
населения это вызывало резко отрицательное отно-
шение, имелись попытки срывов спектаклей, с целью 
предотвращения к-рых молодежь выставляла охрану.

В 1968 было построено здание для клуба. В 1996 
по инициативе учительницы Гульназиры Галиевой 
в селе организован фольклорный ансамбль «Ядкарь», 
позднее переименованный в «Ахирятлэр» (рук. Хания 
Бадгутдинова). Своим творчеством славились в селе 
кураистка Шамсикамар Ялялутдинова (1878–1974), 
самодеятельный композитор Зиннур Сафиуллин и его 
сын, автор песен и певец Ильназ; стихами, баитами –  
Марьям Сафина, Насима Кашапова.

Зав. клубом наиб. долго работали Будра Гарифул-
лина, Гульчира Ихсанова, в 1952–69 –  Асия Сабирова 
(из с. Тайсуганово), в 1973–1988 –  Разина Мунирова, 
с 1996 –  Хания Бадгутдинова.

С 1967 под биб-ку отдали старое здание сельсо-
вета, и она стала функционировать самостоятельно. 
В разные годы в биб-ке работали: Люция (Галина), 
Разина Халитова, Асия Хазиахметова (с 1962), Разина 
Мунирова (1970–88), Таслима Нуретдинова (1988–91, 
1996–2015), Диляра Гиниятова (1991–93), с 2016 –  Фа-
ния Вафина. В селе имеется обустроенная хоккейная 
площадка, в 2013 здесь проводился районный турнир 
по хоккею с шайбой. Уроженка села Диляра Гимранова 
(Гиниятова) добилась незаурядных успехов в культур-
ной сфере.

Предс. Маметьевского сельсовета: в 1918 –  Минах-
мет Сафин, в 1931–40 –  Лотфулла Мустафин (одно-
врем. предс. колхоза «Давлят»), в 1940–41 –  Зайнель-
гариф Камалетдинович Кагиров, в 1941–43 –  Рахим 
Минажевич Миназов, в 1943–44 –  Хасан Фарукшевич 
Фарукшин, в 1944–45 –  Мисбах Хамитович Хамитов, 
в 1945 –  Мухаметзян Мухаммадиевич Мухамадиев, 
Габдулла Хамидуллович Хамидуллин, в 1949–51 –  Фа-
рекша Рамазанович Рамазанов, в 1951–53 –  Хайрул-
ла Хабибуллович Насибуллин, в 1953–54 –  Мисбах 
Хамитович Хамитов, в  1954–55 –  Ахмет Сафович 
Сафин, в 1955–57 –  Искандер Исмагилович Мурта-
зин, в 1957–59 –  Нафис Шайхелвалеевич Шавалеев; 
в 1959–60, 1963–64 –  Гаффан Нуриахметович Манна-
пов, в 1960–63 –  Мухтар Вафович Халиков, в 1963 –  
Рафкат Фатыхович Хазиахметов, в 1965–66 –  Нажип 
Садриевич Фархутдинов, в 1966–69 –  Хайрулла Са-
гидуллович Загидуллин, в 1969–90 –  Асия Гарифов-
на Хазиахметова, в 1990–2000 –  Котдус Каюмович 

Рахманов, в 2000–09 –  Фания Закуановна Вафина, 
в 2009–15 –  Камиль Явдатович Гиниятуллин, с 2015 –  
Ильсия Минияровна Зубеирова.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Ындыр арты урамы (улица за гумном), 

также называют Комгансызлар урамы (Безкумганная 
улица), ныне им. Гарифа Шайдуллина –  здесь сели-
лись немусульманские народы; Иске урам, Мокшы 
очы (Старая улица, Мордовский конец)  –  дорога 
на с. Мордовская Ивановка Лениногорского р-на; 
Топ урам (Главная улица) –  старейшая улица села, 
по к-рой в 1868–99 ездил учиться в медресе с. Ниж. 
Чершылы Ризаэддин Фахреддин и на к-рой жили его 
братья Мингазетдин и Кашафетдин, служившие в ме-
чети, стоявшей на этой же улице; Яна урам (Новая 
улица); Атау урамы (Островная улица: в 1910 на ней 
построен первый дом, к-рый стоит как бы островком; 
Аръяк урамы (Дальняя сторона) –  заселена позднее 
других; Югары оч (Дальний конец); Легендар урамы 
(улица Легендара), Коттедж урамы –  ее начали застра-
ивать коттеджами, когда директором совхоза работал 
Легендар Мириханов (внес значит. вклад в стр-во Аг-
ропоселка–1 из районов Альметьевска); Чупай очы 
(Чупаевский конец) –  часть ул. им. Ленина в направ-
лении к с. Чупаево, Кичучат очы (Кичучатовский ко-
нец) –  часть ул. им. Ленина в сторону с. Кичучатово; 
Сабир-бай кибете (Магазин Сабир-бая) –  место, где 
был магазин, потом маслоз-д.

Реки, озера, родники: Изге чишмэ, Изгелэр 
чишмэ се, Тумай бабай чишмэсе, Баллы куль (Ме-
довое озеро) –  по берегам росли медоносные липы; 
Тэбэк чишмэсе (Крайний родник); Ял чишмэсе (Род-
ник для отдыха) с беседкой, но вода в нем не родни-
ковая, а проведена из водокачки; Талгын чишмэсе 
(Медленный ключ) –  раньше был с желобом, вода 
сернистая; Тегермэн чишмэсе (Мельничный ключ); 
Кыям чишмэсе (родник Кыяметдина) –  в нем охла-
ждали молоко для маслоз-да; Тукмак чишмэ (тук-
мак –  с татар. колотушка, в нем отбивали и теребили 
лен); Чияле чишмэ (Вишневый родник); Каентубэ 
чишмэсе (Березовый родник); Шигап чишмэсе (Ши-
гапов родник), Атау чишмэсе (родник Атау), Мукле 
чишмэ (моховый, мох использовали в качестве пакли 
при возведении дома); Раушан чишмэсе, Мухамадьяр 
(Эзэл) чишмэсе (родник Мухамедьяра).

Леса: Тумай урманы (лес Тимофея) –  здесь рабо-
тал лесником поляк Тимофей Томулевич, помогав-
ший сельским людям с бревнами, в народе о нем шла 
добрая слава; Яргак урманы (Ярган-лес, возможно, 
лесосека); Бурсык урманы (барсучий лес); Аналык; 
Бояр (Давлят) урманы (Боярский лес, лес Давлята) –  
поместьем помещика управлял Евдоким (Аким), 
к-рый жил на краю леса возле п. Давлят. В старину 
бедняков в лаптях, больше других бравших участки 
для сенокоса, дразнили «акимовские бояре».

Овраги: Бикмэн карт чокыры (овраг старика Бик-
мана) –  здесь была пасека Бикмана; Тэбэк чокыры 
(Крайний овраг); Кирлегэч чокыры (Кирлегачский 
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овраг) –  направлен в сторону д. Кирлегач Ленино-
горского р-на; Захид чокыры (Загидов овраг); Ялак 
чокыры (овраг Ялака); Аю сэйрегэн чокыр (Медвежье 
логово, овраг).

Горы: Баллы куль тауы (гора Медового озера) –  по 
этой горной дороге Р. Фахреддин через Федотовку хо-
дил в с. Ниж. Чершылы; Шарлык тауы (Водопадная 
гора) есть и овраг, в к-ром родники били водопадом: 
первые переселенцы Юлдаш и Мамет обосновались 
здесь; Элмэт тауы (Альметьева гора), через нее прохо-
дила единственная дорога на с. Альметьево, по к-рой 
нквдэшники уводили жертв репрессий и  плетьми 
отгоняли их плачущих детей; Суырлы тау (Сурочья 
гора) –  на ней много сурочьих гор, место для пастьбы 
коров и овец; Кави тауы – верхняя часть горы, ягод-
ные места; Чияле тау (Вишневая гора) –  теперь на 
нет ни одного вишневого дерева; Кысык тау (Тесная 
гора); Ормышлы тауы (Урмышлинская гора) –  здесь 
проходила дорога в с. Урмышлы.

Окрестности: Изге нигез (священный фундамент, 
ос нова) –  место, где в 1640 основатель села Мамет по-
строил дом. По воспоминаниям абыстай Мин сар вар 
Хамидуллиной, живущей на этом месте, проезжавшие 
старцы заходили в дом для сотворения молитвы (на-
маз, дога) со словами «Вы живете там, где жил святой 
Ма мет», в религ. праздник Гает было принято оста-
нав ливаться у этого дома и произносить «Тэкбир»; 
Ана лык (Материнство) –  так называли с. Федотовка 
(ныне в Лениногорском районе), на склоне одноим го-
ры было любимое место маметьевцев для гуляний; 
Из ге каберлеклэр (священные могилы) –  старейшая 
часть Маметьевского кладбища; Печмэн башы (вы-
руб ленный конец леса) –  ближайший к селу, самые 
круп ные бревна дуба и липы для стр-ва первых домов 
вез ли отсюда, примыкал вплотную к Каратал урман 
(ле су Каратал); Изге ялгыз кабер (Священная одино-
кая могила) –  в лесу на склоне Печмэн башы в 1921 
был захоронен опухший от голода житель с. Елхово, 
ого ро жена досками; Камчатка –  поле; Ике су арасы 
(Меж дуречье) –  в нем размещался колхоз. огород; 
Кы сык жир (Тесное место) –  здесь земли Варварин-
ки тес нили земли Мамета; Каратал –  местность, где 
гус то рос тальник, любимое место сельской молодежи 
для праздничных гуляний; Буре абзары (Волчий хлев).

Информанты: Таскира Хусаинова, Мирсаяф Фархетдинов, 
Ахат Кагиров, Гульназира Абдулловна Галиева, 

Гали Нуретдинов.
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

МИННИБА �ЕВО (Миңлебай), село на р. Кичуй, 
в 17 км к Ю.-З. от Альметьевска. В документах кон. 
18 в. именуется Кичуйбаш Менлибаево.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
одноим. сельского поселения. С момента основания 
(с 1744) входило в Надыровскую волость Уфимского, 
Бугульминского уездов (с 1782) Оренбургской, Самар
ской (с  1850) губерний, с  1867 –  в  МордовскоИва

новскую (с 1920 Старосуркинскую) волость, с 1924 –  
Абдрахмановскую волость Бугульминского у. (с 1920 
Бугульминского кантона ТАССР). С 1930 в процессе 
районирования стало центром одноим. сельского со-
вета Альмет. р-на ТАССР, в к-рый в 1960 вошли Газо-
вый (см. Миннибаево пос. станция), Туктар (до 2002). 
С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО в 1730-е гг., по преданиям, Минл(н)
ебаем Туктаровым. До 1747 шел поток переселенцев 
из дд. Атаево Арской даруги, Байтеряково Ногайской 
даруги, Битамаково Алацкой даруги и Алпаево Казан
ской даруги Уфимского уезда, Чювяк Кисяково Ядрин-
ского у. Казанской губернии. В сер. 18 в., спасаясь от 
насильст венной христианизации, из Пензы пересе-
лились дворянин Давыд Бибишев с сыновьями Мак-
судом и Азаматом, и перегонщиком принадлежавших 
ему животных по имени Али (Гали), а также семьи 
из рода Бикчуры-хана –  Мансуровых и Рамазановых.

НАСЕЛЕНИЕ. Татары. В  18–19 вв. население 
делилось на сословия: тептярей и государственных 
крестьян (ранее ясачные и  служилые татары). Та
тарытептяри с кон. 18 в. находились в составе 4й 
тептярской команды, с 1850-х гг. –  в 11-й юрте 23-го 
башк. кантона. Гос. крестьяне 1-й пол. 19 в. нахо-
дились в составе Керлигачевской (1834) и НовоПись
мянской волостей (1850), после отмены кантонной 
системы –  Альметьевской волости, а тептяри были 
включены в НижнеЧершилинскую волость.

Числ. населения (чел.): в 1746 – 54 мужчин (41 –  
тептяри, 13 –  ясачные); в 1762 – 87 (возможно, данные 
не пол ные, отсутствует численность женщин среди 
теп тя рей: тептяри –  51, ясачные – 36); в 1782 – 132 
(122 –  тептяри, 14 –  служилые), в 1795 – 259 (137 – 
тептяри, 56 – ясачные, 52 –  ямские, 21 –  служилые), 
39 дворов (21 –тептяри, 8 –ясачные, 8 –  ямские, 2 –  
служилые); в нач. 1840-х гг. – 489 (221 – тептяри, 278 –  
гос.), 80 дворов (40 –  гос., 40 –  тептяри); в 1859 – 762, 
в 1883 – 986 (135 дворов), в 1889 – 106 (175 дво ров), 
в 1896 – 1023, в 1897 – 1123 (211 дворов), в 1910 – 1384 
(246 дворов), в 1916 – 1327 (262 двора), в 1919 – 1677, 
в 1926 – 1057 (219 дворов), в 1929 – 1449 (298 дво ров), 
в 1930 – 1160, в 1942 – 1235 (252 двора), в 1943 – 937 
(226 дворов), в 1944 – 997 (250 дворов), в 1949 – 1053 
(251 двор), в 1958 – 1079 (273 двора), в 1969 – 1246 
(254 двора), в 1979 – 931 (278 дворов), в 1989 – 795, 
в 1992 – 833, в 2002 – 1004, в 2015 – 2017 чел. В кон. 
20 в. нац. состав: 91%  –  татары, 3%  –  русские.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными занятия-
ми населения до сер. 20 в. были земледелие и скот-во.

Площадь посевов составила: в 1879 – 471 дес. (282– 
ржи, 15 –  пшеницы, 60 –  овса, 35 –  гречихи, 56 –  пол-
бы, 11 –  проса, 9 –  гороха, 3 –  картофеля); в 1916 – 
1337 дес. (620 –  озимой ржи, 228 –  овса, 49 –  проса, 
214 –  гречихи, 96 –  гороха, 7 –  чечевицы, 123 –  полбы).

К 1869 во владении гос. крестьян находилось 1890 
дес. земли, во владении тептяр –  550 дес. В 1870-х гг. 
тептяри подали жалобу в  Сенат на неправильное 
включение их в разряд гос. крестьян, что повлекло 
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наложение на них оброчной подати. В обращении 
указывалось, что земля им была пожалована в соб-
ственность прежними государями или куплена их 
предками у представителей башк. сословия. В 1885 
в пользовании крестьян находилось 2577 дес. земли, в 
1889 – 3409, в 1897 – 3552 га удобной для с.-х. исполь-
зования и 57 не удобной, в 1910 – 2248 дес. удобной 
и 56 дес. неудобной земли.

Имелось скота (головы): в 1840-х гг. у гос. крес-
тьян –  до 80 лошадей, до 70 коров, до 30 овец, до 50 
коз, до 50 ульев; у тептярей –  до 70 лошадей, до 100 
коров, до 100 овец, до 50 коз, 80 ульев; в 1916 всего –  
327 лошадей, 340 коров, 863 овцы, 120 коз. В 1901 
6 дворов не имели рабочих лошадей, у 107 было по 
одной лошади (из них 48 не имели коровы), у 39 было 
по 2 лошади (2 не имели коров), у 10 было по 3 и более 
лошадей, у 39 домохозяев не было никакого скота.

В 1764 имелась однопоставная мельница Тахтара 
Кор нилова на р. Кичуй, в 1879 – 3 водяные мель-
ни цы. В 1799 был открыт хлебозапасный магазин, в 
1893 –  хлебный амбар Рамазана Сулейманова, к-рый 
вско ре стал одним из зажиточных крестьян с годовым 
обо ротом торговли 2000 руб. В 1896 работали 2 лавки.

В результате революций 1917 г. в селе установилась 
советская власть, и в 1918 началась Гражданская вой
на, в течение к-рой селение неск. раз переходило то 
к белым, то красным. Во время голода 1921 умерло 
700 чел. Комиссию помощи голодающим возглавлял 
Гилалетдин Гимаев. Вместе со своими активными 
помощниками Кыямом и Минетдином Гимаевыми, 
Ибрагимом Гилязовым, Минахметом Рахимовым он 
сумел организовать максимальную помощь по спасе-
нию своих односельчан от голода и похороны умер-
ших с соблюдением мусульманских традиций.

В годы НЭПа сумели значительно укрепиться тор-
говцы –  Замалетдин Азаматов, Валей Бикмухаметов, 
Гарифулла Бикчурин, Гарифулла Саппаров, Мамгул 
Халиуллин. В кон. 1920-х гг. все они были лишены 
избирательных прав и в нач. 1930-х гг. подверглись 

процессу раскулачивания. Боясь преследования, после 
лишения избирательных прав покинул селение бывш. 
старшина Маннаф Ганиев.

В сер. 1920-х гг. была организована артель по из-
готовлению лаптей из 8 чел. В 1927 15 хоз-в образо-
вали товарищество по обработке земли (ТОЗ), в него 
входили Шири Баязитов, Фаретдин Мухутдинов, 
Фахрулла Мансуров (имел лошадь) Хайретдин Сахи-
пов (имел лошадь). ТОЗ возглавлял участник 1-й ми-
ровой и Гражданской войны Ширияздан Рамазанов. 
Он являлся изобретателем-самородком, сумевшим 
впоследствии оборудовать кузницу, механическую 
мас терскую, лесопильный цех, мельницу и масло-
бойку, работавшие от электроэнергии, зерноочисти-
тельный агрегат, изготавливал веялки, силосорезку, 
позволявшие механизировать мн. операции, повсе-
местно выполнявшиеся вручную. На выделенную 
ссу ду члены ТОЗ приобрели сеялки, лошадей (см. 
Кооперация).

28 апр. 1929 был образован колхоз «Октябрь». Пер-
воначально в него вошло 22 семьи, во главе к-рых 
были Шамгун Батталов, Ахметвали Курамшин, Шири 
Баязитов, Фаретдин Ильясов, Гилалетдин Гимаев, 
Кыям Шигапов, Нургали Ильясов, Габидин Мин-
небаев и др. Решающая роль в организации колхоза 
принадлежала членам партийной и комсомольской 
ячеек. Одним из первых коммунистов в селе являлся 
Шаймардан (Шагимардан) Ишмуратов, комсомоль-
цев –  Зайтуна Баязитова.

В ходе усиления процесса массовой коллективи
зации кол-во вступивших в колхоз увеличилось более 
чем в 10 раз. Но после статьи Сталина «Головокруже-
ние от успехов» в колхозе осталось лишь неск. хоз-в. 
После чего процесс «загона в колхоз» повторился, при 
этом были допущены перегибы (см. «Альметьевское 
дело»), за что предс. колхоза Кыям Шигапов, счетовод 
Заки Сайфуллин и предс. сельсовета Батыр Батталов 
были преданы суду. За явное сопротивление колхоз. 

Общий вид на с. Миннибаево. Октябрь 2019. Фото Э. Харрасовой Урок истории проводит Анас Нуришанов. 1965/1966 учебный год. 
Из фондов мемориального музея Ф. Карими
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строю были раскулачены братья Зариф, Фатых, Хар-
рас и Ягфар Валирахмановичи Мансуровы, Сарим 
Мансуров, Асма Фаттахетдиновна Мансурова (Рама-
занова), Шамсетдин? (его каменный дом был разо-
бран и вывезен в с. Альметьево, где из него построили 
здание Альмет. райисполкома, ныне телекомпания 
«Луч»). В 1930-е гг. репрессиям подверглись брига-
дир Хаттап Батталов, Нурмухамет Даутов, Фахрази 
Шариазданович Даутов, Шаймардан (Шагимардан) 
Ишмуратов, Касим Каюмович Каюмов. К 1935 в селе 
осталось лишь неск. единоличных хоз-в, среди них 
муллы Ширияздана Даутова, бывш. старшины Замал-
тдина Максутова. Они оба были лишены избиратель-
ных прав еще до образования колхоза, занимались 
кустарными промыслами.

Начиная с 1934, колхоз развивался успешно. Бла-
годаря инженеру-самоучке Шириаздану Рамазано-
ву здесь производили запчасти для «Сельхозснаба». 
В колхозе имелась и автомашина (полуторка). Первый 
шофер Мухаметдин Шарипович Мухаметшарипов на 
ней уехал в 1941 на фронт. Колхоз. мельницей до 1957 
заведовал Афзалетдин Каримов (см. Тегермэн шарла
выгы), к-рая была конфискована у Мустафы Мурта-
зина. Жена А. Каримова Фаиза пекла хлеб в колхоз. 
пекарне.

На фронт Великой Отечественной войны ушли 
310 чел., погибли 153. В нек-рых семьях потеряли 
по 2–3 чел., среди них братья Гафифулла и Лотфул-
ла Бикчурины; братья Мисбах, Мухтар, Лябиб Га-
лимовы. Боевые заслуги мн. уроженцев отмечены 
высокими наградами: Фахразый Бариевич Хакимов 
(военный фельдшер, подполковник, кавалер орденов 
Отеч. войны (дважды), Красной звезды (дважды), бо-
лее 10 медалей), Анас Даутович Нуришанов; артилле-
рист Асадулла Бикчурин награжден орденом Славы 
3-й степени, Абугали Курамшин  –  орденом Отеч. 
войны 3-й степени. Командир полка, майор Хамза 
Шамгунович Батталов, Нурислам Аюпов, Мисбах 
Бикмухаметов, Гариф Галимов, Ханафи Давлетшин, 
Мударрис Ибрагимов, Гаяз Каримов (погиб, награжден 
посмертно), Хади Рахимов, Нурлыяр Садыков, Нафис 
Сайфуллин, Науширбан Хабибрахманов, Шафигул-
ла Хамитов также отмечены боевыми наградами. На 
фронте служили и женщины села: Мухлиса Даутова, 
Тазкира Галимова –  зенитчицей; Гаиля Бикчурина 
и Газиля Ишмуратова –  воен. фельдшерами.

Памятник павшим односельчанам в Великой Отеч. 
войне был впервые поставлен в 1970, в 1985 обнов-
лен. В этом же году в центре села был разбит Парк 
Победы, в к-ром было высажено 136 елей (по числу 
известных на то время погибших мужчин и 4 березы 
в честь женщин-участниц войны). В 2005 памятник 
был обновлен.

В послевоенные десятилетия кадровыми военны-
ми стали уроженцы села: Ирек Ихсанович Хакимов 
(р. 1.1.1957, летчик, полковник, в  1990–95 служил 
в главном штабе Военно-воздушных сил в Москве, 
с 1995 –  в военно-транспорт. авиации на Северном 

Кавказе, в 1997 участвовал в авиакосмическом сало-
не), Алмас Ахметзакиевич Ибрагимов.

В годы войны колхоз был в числе передовых хоз-в. 
Ударную силу составляли женщины –  Камал Гайна-
нова, Камал Давлетбаева, Хадича Ильясова, Магмура 
Хайбрахманова. В 1943–44 сельский совет по гос. зай-
му перевыполнил план, что было довольно редким 
явлением.

В 1942–43 в селе проживали эвакуированные из 
Ленингр. обл., в архивных док-тах сохранились све-
дения об одной из таких семей: Лея Файбуховна Ка-
закевич и ее дети Лариса и Валерий.

В 1946–47 колхоз был разделен на 2 хоз-ва, к-рые 
к 1950 вновь соединились.

В процессе укрупнения коллективных хоз-в в 1957 
«Октябрь» вошел в укрупненный колхоз им. Сталина 
(с 1962 – «Маяк»), с центром в с. Верхняя Мактама, 
с 1964 – «Урняк» (с 1966 в совхоз «Нефтяник») с цент-
ром в с. Нижняя Мактама. После этого из села, приз-
нанного неперспективным, в Ниж. Мактаму были пе-
ревезены 2 мельницы, маслоз-д, распилочный цех, 
3 пасеки и др. производств. объекты.

В 1984 в селе было организовано подсобное сель-
ское хоз-во НГДУ «Сулеевнефть» (ПСХ НГДУ «СН»), 
в 1990 оно было реорганизовано в самостоятельное 
арендное хозрасчетное с.-х. пр-тие (САХСП), в янв. 
1997 переименовано в ООО «Миннибаевский», до-
чернее пр-тие ОАО «Татнефть». В 1980–90-е гг. яв-
лялось одним из немногих рентабельных с.-х. пр-тий 
района. Здесь были построены новые совр. хоз. объ-
екты: крытый зерноток, овощехранилище, кормоцех, 
животноводческий комп лекс на 600 голов, конюшня, 
летний лагерь, зерноочистительный комп лекс, 2 зер-
носклада, склад минеральных удобрений на 700 т, ста-
ционарный пункт по обмолоту хлеба, контора-прав-
ление, коровник с  профилакторием и  родильным 
отд-нием, бункеры активного вентилирования посев-
ного материала, агрегат витаминной муки АВМ-1,5, 
гараж, кузница. В 1992 хоз-во имело 2168 га земли, 
400 голов КРС, 9000 голов свиней, 22 автомашины, 
31 трактор, 22 комбайна.

С 1 янв. 2003 ООО «Миннибаевский» выведено из 
баланса ОАО «Татнефть», с 2004 принадлежит «Союз 
Агро».

В летопись колхоза вписаны имена мн. добро-
совестно трудившихся миннибаевцев. Среди них 
М. Нуриев (старший механик Альмет. МТС), Авза-
летдин Гильманов (1896 г.р., пастух); Шафик Хамитов 
(1919 г.р., механизатор).

В 1990-е гг. в соц.-экон. развитие села заметный 
вклад внесли Рим Узбекович Нафиков (помощник 
директора), Инсаф Амирович Вагизов (зам. дирек-
тора по коммерческим вопросам), Мукатдас Аухади-
евич Курамшин (гл. инженер), Александр Николае-
вич Бандурини (гл. экономист), Альфинур Ганиевна 
Мустафина (гл. бухгалтер), Касыйм Гильмутдинович 
Гиззатуллин (гл. зоотехник), Равиль Габдуллович Са-
фин (начальник автоколонны).
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В 2000-е гг. в сельском хоз-ве успешно трудятся 
агроном Минневагиз Вазиев, инженер Рим Нафиков, 
зав. зерноскладом Альфия Бикчурина, комбайнер Ра-
фаэль Хуснутдинов. Среди уроженцев села есть фер-
мер Равиль Талгатович Бикчурин.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В  1920– 
50-е  гг. основные бытовые потребности людей 
обслужи ва лись местными мастерами: плотниками, 
печниками, валяльщиками, портными и т. п. Приз-
нанными плот никами были Фахертдин Багаутдинов, 
Хамза Ман суров, Миннихан Ильясов (он же был при-
знанным кожевником), портными –  Нургали Ильясов 
и Нур гали Сафин, знатными пасечниками –  Фахрул-
ла и Латып Мансуровы, жес тянщик Нурлыяр Сады-
ков (1925 г.р.).

Один из первых объектов обществ. назначения –  
медпункт, до кон. 1980-х гг. располагался в щитовом 
домике. В 1989 для него было выстроено спец. зда-
ние. Долгое время лечили людей в селе врачи Кол-
чин, Чувашова, Гузь. С  1947 по 1952 фельдшером 
в селе работал Рашит Загретдинович Бадретдинов, 
с 1961 по 1962 –  Вафия Хазиахметовна Марданшина, 
с  1965 до 1999 –  Дильбар Закиевна Хамидуллина, 
с 2006 –  Зульфира Вагизовна Альмухаметова (до этого 
20 лет –  медсестра в детском саду «Шатлык»). Аку-
шерами долгое время работали Газиля Гайфулловна 
Ишмуратова (с 1947 по 1974), Танзиля Габделхаевна 
Батталова (с 1978), Хурмат Миннегалиевич Мавле-
тов (1940 г.р., травматолог в Лениногорске), Ильдус 
Сафиуллин (травматолог). Медицине посвятили 
себя уроженцы села: Альберт Анасович Нуришанов 
(в 1984–96 в г. Муравленко открыл кабинет хирур-
гии и травматологии, организовал станцию скорой 
помощи), Фирданиус Борганов (1949 г.р., врач-оф-
тальмолог).

В 1930 магазин был размещен в доме раскулачен-
ного, продавцом долгое время работал Муллахмет 
Хамидуллин.

В 1964 построена почта. Большие изменения в об-
лике села произошли в 1980-е гг.: проведен газ, про-
ложен водопровод, заасфальтированы улицы, обнов-
лены электролинии, магазины, построены пекарня, 
столовая, коттеджи.

Предс. колхоза: в  1930 –  Габидин (Габидулла) 
Миннибаев; в 1931 –  Шамгун Батталов (в дальней-
шем работал на руководящих постах в Чупаевском 
и Кашировском сельпо, агентом уполминзага, зав. 
почтовым отд-нием); 1932 –  Кыям Шигапов (из-
вестный батыр, дважды побеждавший на Сабантуях 
в г. Бугульма); в 1933 –  Барый Хакимов (отстранен от 
должности по причине массовых случаев отравления 
людей в колхозе (см. Голод), в 1934–38 –  Мустаким 
Мухаметзянов (из с. Тайсуганово), в 1939–40 –  Мур-
тазин; в  1940–41, 1946–47, 1952 –  Сафа Рахимов 
(в 1946–1947 возглавлял один из отделившихся кол-
хозов); в 1942–47 –  Гата Сафин (в 1946–47 возглавлял 
отсоединившийся колхоз), в 1950–51 –  Агзаметдин 
Рахимов, в 1952–53 –  Талгат Мирсаяпов, в 1953–54 –  

Гайша Хайруллина, в 1955 –  Гасыйм Сахипов, в 1956–
57 –  Хуснулгата Сабиров.

Директора ПСХ: в 1984–85 –  Виль Файзиевич Зин
нуров; в 1990–94 –  Абрик Анасович Нуришанов (его 
именем названа мечеть); февр. –  сент. 1994 пр-тием 
руководил Лябиб Хадиевич Рахимов, с 23 сент. 1994 –  
Альбина Анасовна Сагидуллина (см. Миннибаево села 
мечети).

Одним из успешных рук. в аграрной отрасли и экон. 
деятельности Альмет. р-на является Фарит Миннебаев.

В 1950-е гг. мн. миннибаевцы связали свой трудо-
вой путь с нефт. пром-стью и др. отраслями городской 
сферы и получили признание в рабочих коллективах.

Орденами награждены: Дулкарнаен Гарипович 
Аюпов, 1931 г.р., засл. строитель ТАССР (1982), кава-
лер ордена Трудовой Славы 3-й степени (1975); Завдат 
Имамович Давлетбаев, 1936 г.р., почетный нефтя-
ник объединения «Татнефть» (1981), кавалер ордена 
«Дружбы народов» (1993), отличник нефт. пром-сти 
СССР (1982); Хамза Фахруллович Мансуров; Мингали 
Гарифович Сафиуллин (кавалер ордена «Знак Поче-
та», почетный нефтяник).

Звания, награды и поощрения имеют: Мунир Риз-
ванович Абсалямов (1932 г.р., засл. работник нефт. 
и газовой пром-сти РСФСР (1982), «Лучший рабочий 
по профессии»); Фаил Хазиевич Баязитов (1939 г.р., 
засл. нефтяник РТ в 1992); Аминулла Фахруллович 
Бикчурин (1935 г.р., «Лучший рабочий по профессии» 
в 1977, 1990); Марат Гарипович Галеев (1956 г.р., по-
четный нефтяник РФ); Анвар Гильмутдинович Кама-
летдинов (1937 г.р., почетный нефтяник объединения 
«Татнефть» (1988), Лучший наставник НГДУ «Аль-
метьевнефть» в 1988); Айрат Саримович Мансуров 
(1938 г.р., засл. строитель РТ в 1992); Ришат Анасович 
Сафин («Лучший молодой рабочий», почетный неф-
тяник НГДУ «Альметьевнефть»); Фаик Хусаенович 
Сахипов (1937 г.р., почетный нефтяник АО «Тат-
нефть» в 1993); Хамит Ханипович Якупов (1949 г.р., 
засл. работник нефт. и  газовой пром-сти РСФСР 
в 1989).

Среди нефтяников, уроженцев села, есть те, кто 
занимает в отрасли высокие руководящие посты. Это 
Нафис Мударисович Ибрагимов; генеральный директор 
«Калмтатнефть» Фирдавес Ибрагимов; генеральный 
директор Нижневартовского нефт. объединения Ат-
лас Ибрагимов; зам. директора одного из нефт. пр-
тий в г. Муравленко Ямало-Ненецкого округа Эль-
мира Нуришанова.

Успешный путь в торговой сфере прошел уроже-
нец села Роберт Анасович Нуришанов, 1950 г.р, засл. 
работник торговли РТ (1993). Он работал на ответ-
ственных должностях в отделах рабочего снабжения 
в  Альметьевске, Нижневартовском и  Набережно-
челнинском р-нах, являлся помощником зам. предс. 
Совета Федерации В. И. Лихачева. Долгие годы зав. 
отделом ЗАГС, а затем предс. горкома профсоюзов 
РГУ работала Сания Фарраховна Миннебаева.
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КУЛЬТУРА. До 1930-х гг. одним из главных очагов 
духовной жизни являлись мечети, медресе и мектебы 
(см. Мечети с. Миннибаево). До 1930-х гг. в селе осу-
ществлялось традиционное мусульманское обучение. 
Детей обучали Ризван Давлетбаев (в 1905–14), мулла 
Шириаздан Даутов (в 1907–31), Габделхак Даутов, 
Нургали Дау тов, Сагида Ишмуратова (в 1911–24).

Советская начальная школа была открыта в 1918 
в заброшенном доме. Во время Гражданской войны 
она неск. раз закрывалась. В 1919 школа временно 
размещалась в доме Шайхельисламовых. В началь-
ной школе учителями работали: в 1918, 1920 –  Бари 
Шамбазов из г. Бугульма, в 1919 –  Ситдика Даутова; 
в 1922–25 –  Габдулла Бакиев, Гали Ахсанов; 1927 –  
Гаяз Валиев, в 1928–30 –  Самик Насыбуллин; в 1930–
31 –  Жинан Даутова, Рабига Ярмиева, Газиз Сатта
рович Саттаров.

В 1933 благодаря инициативе вновь назначен-
ного зав. начальной школой Ахметзаки Ибрагимова 
в селе было построено специальное здание для шко-
лы, к-рая была преобразована в 7-летнюю. Учителя-
ми в ней работали в 1930–40-е гг. Анвар Багманов, 
Галима Галеева, Тахира Даутова, Рабига Даминова 
(Еремеева), Салих Зайнуллин, Нажия Залялетдинова, 
Нагима Зиннурова, Амина Исмагилова, Гаяз Кари-
мов, Хай Набиуллин, Василя Насыбуллина, Мусаяр 
Салихов, Оркыя Сафина, Салах Хайретдинов, Раши-
да Шакирова.

Директорами школы работали: в 1932–34 –  Ахмет-
заки Ибрагимов (с 1943 по 1944 преподавал в шко-
ле физику, математику. Погиб на фронте), в 1934–
40 –  Вали Ханнанов (он же был парторгом колхоза), 
в 1940–42 –  Такый Максудов, в 1942 –  Анвар Багма-
нов, в 1943–44 –  Сылу Валиева, в 1945–46 –  Мудар-
рис Галиев, в 1946–47 –  Мусаяф Салихов, в 1947–51 –  
Гали Садретдинов, в  1951–53 –  Ахмат Вильданов, 
в 1953–55 –  Белек Валеев, в 1955–79 –  Мударрис Ибра
гимов (сын Ахметзаки Ибрагимова). При его руковод-
стве старое здание школы было снесено и построено 
новое в 1961, в этом же году она стала 8-летней.

В дальнейшем школой руководили: в 1979 –  Ман-
сур Шавалиев, в  1979–83 –  Джамиль Ибрагимов, 
в 1983–85 –  Риф Валеев, в 1985–86 –  Мунира Фазы-
лова, в 1987–90 –  Абрек Нуришанов, в 1990–95 –  Заря 
Идрисова, с 1995 –  Ляйсан Марсовна Фахртдинова.

В 1987 было построено 2-этажное здание из кир-
пича, школа получила статус средней.

В 1950–90-е гг. учителями работали Зухра Ахмето-
ва (с 1953 по 1993 преподавала математику, физику); 
Назима Мухаметзянова (в 1959–90-е гг. преподавала 
химию и биологию, образцово содержала школьный 
участок, отличник просвещения); Василя Галеева, 
Тэзек Ибрагимова, Роза и Сафуан Казаковы, Наима 
(начальные классы) и Такый Максудовы, Асия Нады-
рова, Анас Даутович Нуришанов (учитель истории), 
Сания Рахимова, Мунира Сайфуллина, Хаят Са-
фиуллина (начальные классы), Фаима и Хатып Туй-
чины, Мунира Фазылова, Хумайра Шаймарданова 

(начальные классы), Карима Сафина, М. В. Егорова, 
Тукаев, Саима Рамазанова, Житез Надырова, Таскиря 
Салихова, Сылу Зайнуллина, Фагима Ахметзянова, 
Сагадат Рафикова, Сания Халикова (русск. язык), 
Замзамия Насикова, Земфира Такыевна Максудова 
(дочь учителя), Гульчира Латыповна Рахматуллина. 
В 1961–63 в школе преподавал пение Разим Нагимович 
Валиуллин, он организовал в школе кружок баянистов.

Из села вышли педагоги, успешно трудившиеся за 
пределами родного села. Дело своих родителей про-
должил Мунавир Такыевич Максудов (работал ди-
ректором школы в с. Старая Михайловка в 1948–53, 
инспектором Альмет. роно в 1953–59, завучем школы 
№ 1 Альметьевска в 1959–63); его сестра Земфира 
(преподавала в  родном селе и с. КамаИсмагилово 
в 1952–55). По стопам Рабиги Даминовой пошла ее 
дочь  –  Лена Мутыговна Валиахметова (удостоена 
званий «Отличник народного просвещения ТАССР» 
и «Отличник народного образования СССР», 15 лет 
руководила районным методическим объединением 
учителей татар. языка и лит-ры и более 20 лет –  жен-
советом при Сулеевском сельсовете).

В 1980 был построен детский сад «Шатлык», 
к-рым в 2000-е гг. заведовала Гульсина Шаяхметовна 
Сад ретдинова.

В 1930-е гг. в здании бывш. мечети начал работать 
клуб. 1 июня 1957 в маленьком деревянном доме была 
открыта биб-ка. В 1984 был построен двухэтажный 
ДК, где разместилась и биб-ка. Библиотекарями ра-
ботали: в 1957–63 –  Жинан Ахметшина, в 1964–70 –  
Мау лида Миннибаевна Хабибуллина, в 1970–72 –  
Замзамия Минсалиховна Насыхова, в 1973–74 –  Гулия 
Мозиповна Гимадиева, в 1974–77 –  Халида Фахра-
зиевна Мансурова, в 1977–2011 –  Самия Фаритовна 
Сафина, с 2011 –  Лилия Муллахметовна Габдуллина.

ДК в 2000-е гг. заведовала Ильгиза Салаховна Сад-
риева. В 1999 при ДК образован вокальный ансамбль 
«Чишма». Осн. коллектива была Ильгиза Салаховна 
Садриева, с сер. 2000-х гг. им руководит Илсояр Фа-
тиховна Мансурова. Бессменным аккомпаниатором 
с 1999 является Равиль Талгатович Бикчурин.

В 1998 был создан музей мемориальный Фатыха 
Карими, знаменитого уроженца села. Видное место 
в культуре татар. народа занимают и просветитель 
Гильман ахун Карими, писатель Шамиль Бикчурин, 
журналист Мухамматгариф Каримов, ученый фило-
лог Муллахмет Гарифуллович Ишмуратов, его брат, 
старший преподаватель Казан. инж.-строит. ин-та 
Габделхади Ишмуратов, педагог-литератор Закира 
Гильмановна Шараф (Каримова), журналист Луиза 
Салаховна Подъячева. Известной поэтессой, лауреа-
том премии им. Рафаэля Тухватуллина является Сария 
Галиахметовна Бикмухаметова (1943 г.р.).

Предс. сельсовета (с 1995 главы СМС (с 2005 –  сел. 
поселения): 1918–20 –  Мухаметша Рахимов, Габидин 
Миннебаев (участник Гражданской войны, воевал 
в дивизии Чапаева), Латып Рамазанов; в 1921–29 –  
Нургали Ильясов; в 1929–32 –  Бакир Якупов, Батыр 
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Батталов, Мухетдин Камалетдинов, Нургали Даутов; 
в 1932–38 –  Гата Сафин; в 1938–41 –  Давыт Нуриша-
нов, Аухади Каюмов; в 1941–42 –  Харис Ялалетдинов; 
в 1942–43 –  Фатих Рамазанов; в 1943–45 –  Макбула 
Каюмова; в  1946–54 –  Салимгарай Музаффаров; 
в 1955 –  Мирхат Рамазанов; в 1956–59 –  Гасим Са-
хипов, в 1960–67 –  Раис Мухаммадиев; в 1968–75 –  
Мутавакил Калимуллин; в 1975–77 –  Ракип Каримов, 
Нафис Ханнанов; в 1978–79, 1982–2009 –  Лябиб Са
хапов, в 1979–82 –  Мударрис Ибрагимов, в 2013–15 –  
Ильдар Марсович Даутов, в 2009–13, 2015 –  по наст. 
время –  Ильдар Рахимов.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Чупай очы (Чупаевский конец), по этой 

улице можно попасть в д. Чупаево; Элмэт очы (Аль-
метьевский конец) –  начало дороги по направлению 
в г. Альметьевск; Мишэр очы (Мишарский конец), 
на нем изначально поселились мишари. Поныне жи-
вущие здесь Даутовы –  потомки переселившегося из 
Пензы Дауда Бибишева и его сыновей Максуда и Аза-
мата –  Максудовы, Азаматовы сохраняют мишарский 
акцент; Тау урамы (Гористая улица), Саз урамы (Бо-
лотистая улица), Аркылы урам (Поперечная улица), 
Пункт урамы (здесь находится медпункт).

Родники: Гиззат чишмэсе, Валиулла чишмэсе, 
Муллахмет чишмэсе, Таштау чишмэсе (Каменный), 
Тегерман шарлавыгы (Мельничный водопад).

Колодец: Тохбый коесы –  за ним ухаживал человек 
по имени Тохбатулла.

Горы: Таштау (Каменная), Янган тау (Горелая –  
всегда находилась под палящим солнцем), Чияле тау 
(Вишневая).

Овраги: Таштау чокыры (Каменный), Каран-
гы тирэн чокыр (Глубокий темный овраг –  ущелье 
в лесу).

Местности: Чишме купере (Родниковый мост, 
в наст. время не существует); Мунча тубэге (Банный 
участок) –  на этом месте рубили деревья и готовили 
срубы для бань; Бэшир аланы –  лесная опушка, рядом 
с к-рой жил человек по имени Бэшир, известный сво-
им упрямым нравом; Таллы усак (тальник); Баланлы 
куак (Калиновая роща); Экэстэле юл (аллея акаций); 
Кырын каенлык (Ухабистый березняк), Коры юл тавы 
(Путь посуху, проходящий по горе), Чегян сазы (Цы-
ганское болото) –  около часто останавливался цыган-
ский табор.

Информанты: Хамза Фахруллович Мансуров (1932 г.р.), 
Тагьзия Раисовна Абсалямова (1952 г.р.), 

Лилия Муллахметовна Габдуллина (1975 г.р.), Разина 
Гамаевна Гатауллина (1949 г.р.), Миннеса Ильдусовна 

Газизова (1959 г.р.), Голэндэм Мунировна Миннибаева 
(Гайнутдинова) (1959 г.р.), Расих Закизянович Гатауллин 

(1940 г.р.).
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

МИННИБА �ЕВО станции поселок в 14 км к Ю. от 
Альметьевска на ж.-д. линии Бугульма–Круглое поле. 
Первоначальное название Газовый (1959).

АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПО-
ЛОЖЕНИЕ. Входит в Миннибаевское сельское посе-
ление. Со дня основания в Миннибаевском сельском 
совете Альмет. р-на.

ОСНОВАН в 1953 работниками ж.-д. станции, по-
строенной для перевозки грузов разворачивавшейся 
на Ю.-В. Татар. АССР нефт. пром-сти. Стр-во в осн. 
осуществлялось воинскими подразделениями.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. Первыми переселились 
выходцы из с. Старое Суркино, где в это время про-
изошел сильный пожар, и жители соседних сс.: Мин
нибаево, Маметьево, Верх. и Ниж. Чершилы, Мор-
довская Ивановка Лениногорского района. В 1990-е гг. 
отмечался массовый приток из с. Урмышла Ленино-
горского р-на.

Числ. населения (чел.): в 1958 – 628 (120 дворов), 
в 1969 – 548 (170 дворов), в 1970 – 574, в 1979 – 511, 
в 1989 – 341, в 1997 – 501, в 2002 – 657, в 2005 – 870, 
в 2010 – 769, в 2015 – 760, в 2016 – 753 (304 двора).

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В 1953 началась экс-
плуатация ж. д. Осуществлялось интенсивное про-
мышл. стр-во: водонапорная башня для заправки во-
дой паровозов, склады для грузов. С 1970-х гг. начала 
работать опытно-специализированная долотная база 
(впоследствии «Средневолжскнефтемашсервис»). 
В 1955 был построен ж.-д. вокзал (закрыт в 1995). 
Начальники станции: Евгений Маркович Паньков, 
Геннадий Кадышев, Борис Алексеевич Савин, Алек-
сандра Кирдина, Валерия Кашаповна Тюрина.

С появлением станции был построен филиал 
Миннибаевского газоперераб. з-да, откуда по всему 
СССР цистернами отправлялся газ-пропан. В кон. 
1970-х гг. пр-тие было преобразовано в кислотную 
базу Татнефтепромхима. Оно поставляет соляную 
и серную кислоту и химреагенты Управ-нию буровых 
работ Юго-восточного региона.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. С 1953 посе-
лок интенсивно застраивался финскими деревянны-
ми домами для жилья и соц.-бытового обслужива-
ния персонала ж.-д. ст. С 1955 стало осуществляться 
ин ди видуальное жилищное стр-во. В сер. 1950-х гг. 
по строены пекарня, баня, детский сад, отд-ние ми-
лиции.

В 1957 в  маленьком бараке был открыт ФАП, 
в 1968 его перевели в более просторный 5-стенный 
дом, к-рый в 1978 сгорел. Временно его разместили 
в здании вокзала, в 1979 построили новое здание, 
в 1990 медпункт вновь переехал в более совр. здание 
(вместе с аптекой). В ФАПе работали: в 1957 –  Гали-
на Ильинична Чайка, в 1960 –  Екатерина Якушкина, 
в 1968 –  Камиля Валеевна Хазеева, с 1976 –  Расима 
Файзулловна Зубайдуллина, в 1990-е гг. –  Светлана 
Лябибовна Сахапова.

Почта сначала была размещена в барачном доме, 
позже –  в зале ожидания вокзала, затем в отдельном 
помещении при вокзале (прежде там размещался 
бойлер с горячей водой для приезжих). Почтальонами 
работали Гиляфруз Покора, с 1974 –  Гузалия Рахма-
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туллина, с 1976 до нач. 2000-х гг. –  Гамбар Сайфут-
динова.

В 1954 от ОРСа Бугульминской ж. д. были открыты 
промтоварный и продуктовый магазины в одном зда-
нии. В 1973 оно сгорело, было выделено помещение 
Красного уголка в здании вокзала. С 1957 по 1973 про-
давцом работала Назифа Ибрагимова, с 1974 –  Газима 
Хайрутдинова. В 1996 магазин закрыли.

В 1961 открылся ларек товаров повседневного 
спроса от Альмет. райпо. В нем работали Закира Са-
лахова, Арсланова, с 1969 –  Гилем Сафина. В 1990 на 
том же месте был возведен магазин (продавцы – Гали-
на Евсеева, Галина Сафиуллина). В дек. 1999 открыл-
ся продуктовый магазин «Лидер» частного предпри-
нимателя И. Хлопцевой.

В 1970-е гг. были заасфальтированы улицы, в 1992 
поселок был газифицирован, в 2006 была восстанов-
лена система уличного освещения.

КУЛЬТУРА. В сер. 1950-х гг. школа размещалась 
в деревянном здании барачного типа. В 1967 для нее 
было построено кирпичное здание, в 1999 –  новое 
здание на 150 мест. Школа была 7-летней, в 1983 за-
крыта из-за отсутствия учителей, в 1995 открыта на-
чальная, в 1999 преобразована в неполную среднюю 
школу, в 2002 –  в среднюю, в 2016 –  в неполную сред-
нюю.

Учителями в школе работали: Ульяна Васильев-
на?, Вера Ивановна Загайко, Валентина Ивановна 
Мешкова, Тамара Ивановна Прилукова, Серафима 
Яковлевна Шашина, Разина Басимовна Зубайдулли-
на, Ильсияр Ильтузаровна Сибгатуллина, Гульфия 
Фаритовна Габидуллина (начальные классы); Тамара 
Загировна Бочина (начальные классы, завуч); Ани-
сья Иосифовна Патлун (биология и иностр. языки), 
Люция Кашаповна Миннибаева (математика); Флера 
Фатыховна Шакирова (русск. язык и лит-ра), Нафиса 
Минахметовна Ахметзянова (татар. язык и лит-ра); 
Валентина Васильевна Ков тун, Ирина Александровна 
Отрыжко (иностр. языки, география); Гульнара Тур-
суновна Артыкова (математика, физика), Равиль Ри-
гилович Садриев (история и физ. воспитание), Эльза 
Салаховна Шарипова (русск. язык и лит-ра).

Директорами работали: в  1950–60-е гг.  –  Фоат 
Фатыхович Ульданов (преподаватель географии и 
истории), в 1970 –  сер. 1990-х гг. –  Степан Никола-
евич Загайко, в  сер. 1990 –  Вячеслав Григорьевич 
Штефан, в нач. 2000-х гг. –  Рашид Умарович Рахмаев 
(преподаватель изобразительного иск-ва и техноло-
гии), с 2001 –  Флюза Даутовна Шамсутдинова (химия, 
биология, удостоена нагрудного знака «За заслуги 
в образовании»).

Детским садом «Солнышко» на 35 мест заведует 
Эльмира Шагадатовна Бикмухаметова.

20 июля 1979 в здании медпункта был открыт фи-
лиал Миннибаевской сельской биб-ки. В марте 1982 
он обрел самостоятельный статус. Биб-ке был пере-
дан книжный фонд биб-ки п. АкЧишма (Бишмун-
чинского сельского поселения). В 1983 биб-ка пере-

ехала в новое здание вместе с ДК. Ему было отдано 
отремонтированное здание бывш. школы. В 1997 пос-
ле закрытия вокзала и ремонта его здания, в нем был 
открыт ДК, куда переехала и биб-ка. В биб-ке труди-
лись: в 1979–84, 1984–85 –  Анна Ильинична Власова, 
с 1997 по наст. время –  Ражия Талиповна Мусина. Зав. 
ДК были: в 1985–90 –  Роза Шаайхразыевна Мудари-
сова, в 1990–92 –  Тагира Зайнагутдинова, в 1992–95 –  
Марсельеза Мотыгуллина, в 1996–2000 –  Надежда 
Стороженко, в 2000-е гг. –  Саида Сафиуллина, Нурия 
Хусаиновна Королева. Киномеханиками работали Ра-
зый Мударисов, Ильмир Хазиахметов.

В 2000-е гг. в клубе был организован ансамбль 
гармонистов «Яшь кунелляр», получивший звание на-
родного в 2010. Основатель –  А. Н. Мутыгуллин. В по-
селке имеется благоустроенная хоккейнная площадка.

В 2010-е гг. построена мечеть «Гамил».
ТОПОНИМ.
Родник «Зулейха», назван нефтяниками, к-рыми 

он был обустроен.
Информант: Расима Файзулловна Зубайдуллина.

А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

МИХА �ЙЛОВКА, поселок, исчезнувший в  
1970-е гг. находился в 39 км к З. от Альметьевска.

А ДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
С мо мента основания входил в Кичуйскую волость 
Бугульминского кантона, с  1924 –  в  Кузайкинскую 
волость Челнинского кантона, в 1930 в ходе райони-
рования включен в состав Чувашско-Сиренькинского 
(с 1940 –  Ерсубайкинского) сельского совета Акташ-
ского района, в 1959 вошел в Ново-Еланского сель-
совет Альмет. р-на.

ОСНОВАН в 1922 в период НЭПа в ходе земле
устроительных работ переселенцами из с. Кичуй и 
д. Кителга как хутор.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. Первыми прибыли Коче-
масовы, Белозерцевы, Амосовы, Кричичкины, Стро-
кины, Кильдюшевы, Шилинские.

Числ. населения (чел.): в 1930 – 93 (15 дворов), 
в 1939 – 30 дворов; в 1960-е гг. –7 жилых домов.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. КУЛЬТУРА. 4 февр. 
1931 жители поселка организовали колхоз «Борец». 
Мастером на все руки был Иван Андреевич Коробоч-
кин. Он имел собств. мельницу, 2 коровы, 3 лошади, 
был раскулачен и выслан в г. Магнитогорск, откуда 
в нач. 1950-х гг. вернулся.

В ходе кампании укрупнения коллективных хоз-в, 
в 1950 поселок вошел в колхоз «Канаш» (центр. усадь-
ба с. Ерсубайкино). После этого жители начали разъез-
жаться: в Альметьевск, в сс. Кузайкино, Кичуй.

В 1970-е гг. в поселке оставался один житель –  Ми-
хаил Кильдюшев.

Уроженец поселка Василий Максимович Кочема-
сов стал отличником нар. просвещения, преподавал 
в с. Кузайкино, в г. Лениногорск, был активным об-
ществ. дея телем: являлся секр. комсомольской орга-
низации, предс. профкома.
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Предс. колхоза: в  1931–33 –  Петр Кочемасов, 
в 1934–35 –  Родичев, в 1938–40 –  Андрей Максимо-
вич Кочемасов, в 1941–44 –  Василий Петрович Амо-
сов, в 1945 –  Григорий Николаевич Исаков, в 1946 –  
Семен Ильич Морозов, в 1947 –  Сергей Максимович 
Коче масов, в 1948–49 –  Александр Ефимович Ши-
линский.

А. Г. Галлямова

МОЛОДЁЖНЫЙ, поселок, расположен в  бас-
сейне р. Бутинка (правый приток р. Кичуй), в 28 км 
к  С.-З. от Альметьевска. До 1980 назывался «Аль-
метьевский зверосовхоз», переименован по просьбе 
жителей, средний возраст к-рых был около 35 лет.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
Альмет. сельского поселения, в к-рый также входят 
с. Дер бедень и Бутинское лесничество. Со дня осно-
вания –  в Кичуйском сельском совете Альмет. р-на 
ТАССР, с 1984 –  центр Альмет. сельсовета (с 1995 –  
совета местного самоуправления), с 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАН в 1968 как центр. усадьба вновь обра-
зованного зверосовхоза «Альметьевский» большей 
частью жителями с. Дербедень, входившими в 3-е отд-
ние совхоза «Акташский».

НАСЕЛЕНИЕ. На 1999: русские (50,7%), татары 
(45%), др. этнические группы (4,3%).

Числ. населения (чел.): в 1969 – 81, в 1989 – 481, 
в 1990 – 504, в 1991 – 510, в 1993 – 563, в 1996 – 572, 
в 1998 – 578, в 1999 – 620, в 2019 – 461 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В 1967 на основании 
гос. решения о создании в Татар. АССР 3-х зверовод-
ческих хоз-в в 1968 в здании бывш. овощесушильного 
з-да на окраине с. Дербедень были размещены управ-
ленческие структуры будущего зверосовхоза. В кон. 
1969 –  нач. 1970 гг. была организована звероводчес-
кая ферма из 3-х бригад (по 10 отд-ний в каждой) по 
выращиванию норок расцветок: стандарт, жемчуг, 
паломино, пас тель, серебристо-голубой, сапфир. За 
1 год с 1969 по 1970 их численность выросла с 3 тыс. 
до 8,5 тыс. голов. К кон. 1970 гг. в Казан. меховое объ-
единение было сдано 6500 шкурок. В 1983 совхоз стал 
выращивать хорьков, в 1995 –  песца.

Помимо звероводства совхоз развивал молоч-
но-товарное произ-во. Имелись обслуживающие 
его кормоцех, холодильники, строит. цех, забойный 
пункт, крытый зерноток и зерносклад. Машинно-
трак торный парк имел 13  грузовых автомобилей, 
10 трак торов, 40 др. сельхозмашин, автомобильную 
заправочную станцию со складом горюче-смазочных 
материалов, 3 гаража, склад запчастей. В 1995 был ор-
ганизован цех по пошиву меховых изделий.

В янв. 2003 звероводческая отрасль была ликвиди-
рована, и зверосовхоз «Альметьевский» в связи с бан-
кротством прекратил свое существование. С 3 сент. 
2003 работники др. отраслей (молочно-товарной фер-
мы, машинно-тракторного парка, швейного цеха) и 
адм. были переведены в ОАО им. Н. Е. Токарликова.

У истоков становления зверосовхоза стояли гл. ин-
же нер Майс Гилязетдинович Гильманов; гл. агроном 
Ра хим зян Махмутович Гайнуллин, засл. работник 
сель ско го хоз-ва (1992); бригадиры –  Давыд Давыдо-
вич Майоров, Таисия Егоровна Недорезова-Чупина 
(де пу тат ВС ТАССР 2-го созыва в 1985–90); Евдокия 
Пет ров на Кочемасова, Екатерина Семеновна Бырто-
ва-Ча даева (с 26.2.1970 по сент. 1996), Александра Фо-
ми нична Колмазырева; зверовод-норковод Анас та сия 
Алек сандровна Антонова-Шагиева (награждена ор де-
ном Трудовой Славы 3-й cтепени в 1977, бронзовой 
ме далью ВДНХ в 1983). Бригадиром-хорько во дом с 
первого дня работала Анна Геннадьевна Алек санд ро ва 
(имела бронзовую и серебряную медали ВДНХ), бри-
гадиром-песцеводом –  Галина Германовна Шефер.

Передовиками произ-ва являлись норководы –  
Валентина Михайловна Бычкова (награждена орде-
ном Трудовой Славы 3-й cтепени в 1990), Альфира 
Зиятдиновна Тимеркаева (награждена бронзовой 
медалью ВДНХ в 1986), Екатерина Николаевна Ов-
чинникова (награждена бронзовой медалью ВДНХ 
в 1987); механизатор Георгий Петрович Максим (на-
гражден медалью «За трудовое отличие» в 1986).

Секр. партийной организации (см. КПСС Аль
метьевская организация): в  1970-е гг.  –  Александр 
Ильич Макаров, Семен Иосифович Герасимов, Вла-
димир Александрович Михалев.

Директора: в 1968–69 –  Харис Закирович Зарипов, 
в 1969–72 –  Мухамед Зиятдинович Зиятдинов, в 1972–
74 –  Фаиз Гиззатулович Чуков, в 1974–75 –  Алексей 
Михайлович Ионов, в 1975–84 –  Ильдус Муслахович 
Нургалиев, в  1984–89 –  В. С. Пензин, в  1989–96 –  
Иван Романович Назаров, в 1996–99 –  Ро берт Фуа-
тович Зарипов, в 1999–2000 –  Шарифзян Фа тыхович 
Мударисов, в 2000 –  Валентина Ивановна Дол гова, 
в 2000–03 –  Гаптулла Набиуллович Зайнуллин.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. С 1969 нача-
лось активное стр-во не только адм. и производств. 
зданий, но и жилья для работников совхоза. Первые 
2 двухквартирных дома усадебного типа без комму-
нальных удобств были построены и заселены в 1970. 

Площадь с видом на Дом культуры в п. Молодежный. 
Июль 2019. Фото Э. Харрасовой
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В 1973–74, 1978–79 были построены три 16-квартир-
ных дома, в 1980 – 18-квартирный дом по ул. Комсо-
мольская, в 1983 –  по ул. Школьная. На ул. Лесная 
неск. арболитовых домов было построено в  1977, 
в  1987 – 4 кирпичных 2-квартирных коттеджа. Во 
всех 2-этажных домах были проведены центр. отоп-
ление, водоснабжение, канализация. В 1988 поселок 
полностью был газифицирован. В 1991 были введе-
ны в эксплуатацию 3 8-квартирных жилых дома по 
ул. Школьная и очистительные сооружения. В 1992 
построен водовод из с. Бута с родниковой водой. 
В 1993–96 возведены 5 коттеджей. В 2005 проведен 
водовод из с. Дербедень.

В 1978 на одной половине жилого коттеджа был 
размещен магазин товаров повседневного спроса, 
долгое время в нем продавцом работала Вера Демья-
новна Васянина. В 1984 были построены новый ма-
газин и столовая «Уралочка» (зав. –  Р. Ш. Михалева). 
В 1980-е гг. к услугам жителей были баня, сберкасса, 
отд-ние связи.

В 1981 открылся мед. пункт, к-рым заведовали: 
1982–98 –  Татьяна Семеновна Герасимова, с 1998 –  
Ирина Петровна Миниханова. Работает профилак-
торий. 9 июля 1995 было открыто татар. кладбище.

КУЛЬТУРА. В 1983 в поселке была возведена сред-
няя школа на 190 учеников со стадионом, спортзалом 
и оборудованными кабинетами. В 1985 в ней была 
создана Комната боевой славы –  музей, к-рым заве-
довала Л. Н. Пензина. Учителями в школе работали 
В. К. Краснов (учитель истории, завуч), Е. А. Хань-
жина-Васянина (русск. язык и лит-ра), М. А. Гераси-
мова (математика), М. Д. Светлаков (физика и мате-
матика), Демина, Г. С. Минниханова, Т. И. Рязанова 
(химия и биоло гия), С. И. Герасимов (география), 
К. Р. Хазеева (физ культура и черчение), Юлия Мих. 
Макарова, Е. Н. Ксенофонтова, Н. С. Минниханова, 
Н. А. Ксенофонтова, В. Н. Кочемасова и Н. П. Проки-
на (начальные классы), Ф. А. Краснова (воспитатель 
группы продленного дня), в 2000-е гг. –  Екатерина 
Ивановна Фролова (физика), С. Б. Алькаев (физкуль-

тура), Д. А. Гулумова (татар. язык и лит-ра), В. Р. Ва-
сянина (география), Х. И. Аглутдинова (математика), 
Г. Н. Герасимова (пение, рисование).

Директора: в 1983–2000 –  Семен Иосифович Ге-
расимов, в 2000–01 –  Мария Алексеевна Герасимова, 
с 2002 – Нияз Ильгизович Гулумов.

В 1977 в приспособленном помещении 2-квар-
тирного жилого дома открыт детский сад «Ромашка». 
В 1991 для него сдано в эксплуатацию типовое здание 
на 130 мест. Воспитателями работали Е. С. Егорова, 
Т. И. Вафина, Л. В. Александрова, Т. В. Неклюдова, 
В. И. Быртова, А. З. Максимова, Н. С. Сидина и др.; 
зав.: в 1977–84-е гг. –  Зайтуна Галлямовна Мифта-
хова, в 1984–86 –  Людмила Никифоровна Пензина, 
с 1986 –  Татьяна Владимировна Фролова.

В нач. 1988 был построен ДК на 300 мест с биб-
кой. Ею заведовали: в 1990–2006 –  Ф. М. Зай нуллина, 
с 2006 –  З. З. Юпаева. В 1990 при содействии Г. А. Сте
фановского на 2-м этаже разместилась картинная 
галерея, включающая в  себя произведения живо-
писи, графики, декор. иск-ва Г. А. Стефановского, 
С. О. Лывина, А. И. Тумашева и др. авторов из Каза-
ни, Альметьевска, гг. Бугульма, Лениногорск, Набереж
ные Челны и др. В 1994 была создана детская школа 
иск-в. В ней работали директорами: М. А. Кузнецова, 
Ф. Ш. Бахметов, И. В. Стрелкова, Л. В. Герасимова, 
Э. А. Токарева, преподавателем общеэстетического 
отд-ния долгое время –  Р. У. Янглиева.

Умением плести лапти славится в поселке элек-
трик Акрам Галимович Асанов. Машинист холодиль-
ных установок Николай Васильевич Токарев извес-
тен как талантливый художник. Одна из экспозиций 
представляет собой фрагмент крестьянской избы. 
Огромный вклад в развитие музея внесла Елена Сер-
геевна Егорова. Активным краеведом, составителем 
родословных на основе изучения архивных материа-
лов является Галина Тимофеевна Чеборева, медик по 
специальности. В музее проводится активная поиско-
вая работа по сбору материалов об участниках Вели-
кой Отеч. войны 1941–45 из с. Дербедень. На центр. 
площади села в честь фронтовиков и тыловиков уста-
новлена стела Памяти. В ДК проводится серьезная 
работа по развитию худож. самодеятельности, начало 
к-рой было положено Х. А. Тлегеновым. С 1991 ею ру-
ководил Валерий Вадутович Саматов. Одними из са-
мых активных участников ее являются Галина Яков-
левна Герасимова (известная также своими стихами), 
зверовод В. М. Бычкова и др. Широкой известностью 
пользуется фольклорный ансамбль «Русские узоры». 
В поселке с широким размахом проходит фестиваль 
«Осенины».

Зав. ДК: в  1988 –  Равиль Акрамович Асанов, 
в  1991–2000 –  Галина Николаевна Герасимова, 
в 2001–11 –  Людмила Васильевна Иванова, в 2012–
13 –  Инна Александровна Копылова, в 2013–14 –  Еле-
на Николаевна Шефер, в 2014–17 –  Ирина Василь-
евна Стрелкова (1-й хормейстер), с  2017 –  Расиля 
Рафаэловна Садриева.

Экспозиция музея п.Молодежный. 2016. Фото Э. Харрасовой
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Рук. поселка: в 1984–87 –  Галина Семеновна Мин-
ниханова, в 1987–2000 –  Гаптулла Набиуллович Зай-
нуллин, в 2000–15 –  Викторий Минлигуллович Юпа-
ев, с 21.09.2015 –  Артем Александрович Веретенцев.

Информант: Елена Сергеевна Егорова.
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

МОЧИ�ЛОВКА, деревня, исчезнувшая в 1979 рас-
полагалась в 73 км к С.-З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С мо-
мента основания входила в Ерыклинскую волость Чис
топольского уезда Казанской губернии, с 1920 –  Чис
топольского кантона, в ходе районирования, в 1930 
включена в Рокашевский сельский совет Новошеш
минского (с 19.2.1944 –  Ямашинского, с 7.12.1956 –  сно-
ва Новошешминского, с 1.2.1963 – Альмет.) района 
ТАССР.

ОСНОВАНА в 1-й пол. 19 в. помещиками Рома-
новскими (см. Дворянство), к-рые привезли своих 
крепостных из Тамбовской губ.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. До отмены крепостного 
права крестьяне помещичьи. Распространенные фа-
милии: Воробьевы, Мишарины.

Числ. населения (чел.): в 1858 – 98, в 1897 – 267, 
в 1906 – 350, в 1930 – 316 (56 дворов).

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. КУЛЬТУРА. Основ-
ными занятиями населения были земледелие и скот-
во. В 1906 у крестьян имелось 390,7 дес. надельной 
земли, на 1 душу мужского пола приходилось 2,3 дес. 
52 семьи имело свои наделы, 2 –  были безземельными, 
1 домохозяин имел в частной собственности 19,6 дес.

В 1887 промыслами занимались 2 чел.: изготавли-
вали телеги, сани, колеса, ободья, полозья и оглобли. 
В 1911 отмечены по 1 столяру и валяльщику.

В результате революций 1917 г. была установлена 
советская власть, вслед за этим началась Граждан
ская война, частью к-рой были «вилочные» восстания. 
В 1920-е гг. во время НЭПа в деревне появились зажи-
точные хоз-ва, среди них выделялось хоз-во Никиты 
Ионовича Воробьева (1884 г.р.). Он имел роскошный 
сад (ценные навыки садовода обрел в Австрии, буду-
чи участником 1-й мировой войны. Его сад уцелел 
в сильные морозы 1940, в округе же все сады вымерз-
ли), большую пасеку (знатным пчеловодом в с. Ново
троицкое стала и его дочь Татьяна Емельянова), катал 
валенки для всей округи, скорняжничал, делал телеги.

В период массовой коллективизации, в 1929, был 
образован колхоз «Луч». Процесс раскулачивания 
обошел деревню стороной. Никита Воробьев все 
свое имущество добровольно отдал в колхоз и стал 
работать пчеловодом на своей бывшей пасеке. У него 
сохранялось крепкое личное хоз-во: в послевоенные 
годы на его подворье было 5 коров, лошадь, индюки.

В годы Великой Отечественной войны большая 
часть мужчин ушла на фронт, мн. погибли.

В колхоз. произ-ве успешно трудились доярка 
и зав. складом Валентина Михайловна Воробьева; 

животноводы Евдокия Чекаткова и Евдокия Царь-
кова, конюх Анна Воробьева, кузнец Ион Воробьев, 
трактористы Михаил Гришин, Николай Ерофеев; 
бригадир полевой бригады Михаил Никитич Воро-
бьев (участник войны). Насущные проблемы жителей 
решались народными умельцами. Среди них наиб. из-
вестными были Василий (делал сани, дуги, телеги), 
Григорий Ильич Мишарин (плотник, печник). Лидия 
Царькова всю жизнь работала продавцом. Уроженец 
деревни Маркел Фролович Мишарин работал предс. 
Рокашевского сельсовета.

Среди уроженцев деревни есть известные деятели 
в религ. сфере: Нина Федоровна Чекаткова стала игу-
меньей Феодоровского монастыря (матушка Варвара) 
в Переяславль-Залесском; Анна Воробьева при храме 
в с. Ро кашево стала старостой, часто организовывала 
при нем трапезу. Александр Григорьевич Воробьев рабо-
тал учителем в с. Ямаши, а позднее стал зав. Чисто-
польского роно.

В деревне была начальная школа, учителями 
в к-рой работали учителя из с. Ямаши; Николай Пет-
рович Попков (из с. Добромыш). Уроженка деревни 
Мария Михайловна Воробьева работала учительни-
цей в с. Шегурча. Она славилась своей игрой на гитаре 
и хорошим голосом.

Предс. колхоза: в 1940 –  И. Я. Воробьев (из д. Вер-
тубашка Ново-Шешминского р-на), в 1941 –  Боч-
карев; в  1944 –  Иван Баранов, Михаил Петрович 
Ерофеев; в 1945 –  Иван Федорович Реутов, в 1946–
50 –  Данил Степанович Башкинов.

В ходе кампании укрупнения коллектив. хоз-в, 
в 1950, «Луч» вошел в укрупненный колхоз «Побе-
дитель» с центр. усадьбой в с. Рокашево. В 1954 был 
сильный пожар, в к-ром сгорела половина деревни, 
после этого жители стали активно уезжать, большая 
часть –  в строившийся г. Нижнекамск.

В православный праздник Троица бывшие жите-
ли деревни вместе с жителями исчезнувших селений 
Кублицкое, Александровка собираются на местном 
кладбище.

ТОПОНИМЫ.
Окрестность Ржавец (после половодья желтела, 

отсюда назв., ныне заросла осокой); Мочиловские 
луга –  сейчас пашни; Ключ (находился в 1 км от де-
ревни, к нему спец. ходили за водой для самовара).

Информант: Валентина Алексеевна Ермолина (1951 г.р.).
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

МУГЕЗЛЕ �-ЕЛГА �, деревня в верховье р. Лесной 
Зай, в 54 км к С.-Ю. от Альметьевска. О происхож-
дении названия деревни существовало 2 версии. 1-я: 
около родника близ деревни были найдены рога лося 
(по-татарски: мугез –  рог, елга –  река). 2-я: в деревне 
соединяются 2 родника в виде рогов.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Вхо-
дит в  Старомихайловское сельское поселение. Со 
дня основания входила в СтароКашировскую волость 
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Мензелинского уезда Уфимской губернии, с  1920 –  
в Акташскую волость Мензелинского (с 1922 – Чел
нинского) кантона. В 1930 в результате районирования 
вошла в Ново-Бикасазский (с 1935 – Каськинский) 
сельский совет Акташского района, с июня 1959 –  
в Старомихайловский сельский совет Альмет. р-на. 
С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНА в  1911–12, в  период реализации 
сто лы пинской реформы, выходцами из д. Дусюмово 
Мензелинского уезда на бывш. землях поместья Пас
му ровых. Один из основателей Хайрулла Гатиатуллин 
(1858–1932), отец 13 детей.

НАСЕЛЕНИЕ: татары.
Числ. населения (чел.): в 1930 – 68, в 1949 – 184 

(39 дворов), в 1958 – 137 (43 двора), в 1969 – 196 (53 
двора), в 1979 – 154 (52 двора), в 1989 – 74, в 1992 – 
54, в 1997 – 45, в 2002 – 70 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В период НЭПа де-
ревня была зажиточной. Самые крепкие хоз-ва имели 
мельники Набиулла и Хайрулла Гатиатуллин. У по-
следнего был крепкий и дружный клан, к-рый на-
зывали Тазалар нэселе («Здоровый род»). Он владел 
земельным наделом в 150 га.

16 янв. 1931, в период массовой коллективизации, 
в  деревне был создан колхоз им. Сталина, вскоре 
переименованный в «Ударник». В процессе раскула
чивания в г. Магнитогорск были сосланы Набиулла, 
семья Хариса Сафиуллина (6 чел.); Миннегали Ах-
метова (4 чел.). В этот же период покинули деревню 
лишенные избирательных прав в 1929 арендаторы 
мельницы Ш. и Х. Идиатуллины, муллы и чл. их се-
мей Х. и С. Шамсутдиновы, Х. и В. Ибатуллины.

В 1930-е гг. в колхозе имелись амбар, огород, па-
сека, конный двор, коровник, кроличья ферма, мо-
лотилка.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
было призвано 30 чел. В числе погибших: 2 предс. 
колхоза –  Габдельхак Курбангалин и Габдельхак Зари-
пов. Миннегол Хайруллин попал в ленингр. блокаду.

Передовые колхозники: доярки Магинур Ибра-
гимова и Халиса Хасаншина; животновод Сафиулла 
Шарифуллин, механизаторы –  Рашит Гилязетдинов 
(награжден орденом «Знак Почета», занесен в Книгу 
Трудовой славы колхоза «Дружба»), Мансур Фати-
хов (награжден орденом Трудового Красного Знаме-
ни), Хамза Зарипов, Зиннур Зимагулов, Минзавдат 
Шайдуллин, Фалих Габдрахманов; бригадир Шарип 
Хайруллин, зав. фермой Музагит Хайруллин; гл. бух-
галтера Альбина Фаттахова, Алмас Курбангалин. 
Мн. в селе занимаются пчел-вом. Назия и Хамсафа 
Нигматуллины, как мастера-пчеловоды, принимали 
участие на ВДНХ.

До 1960-х гг. в деревне имелись почта и магазин. 
Долгое время работали почтальон Галима Ибрагимо-
ва, продавец Закий Хайруллин.

29 июля 1950, в процессе укрупнения коллектив-
ных хоз-в, деревня стала центром колхоза «Кзыл бай-
рак», в к-рый вошли колхозы соседних нас. пунктов 

Нариман, Гильмановка, Болгар-2, Наратлы, Юкале. 
В 1962 колхоз «Кзыл байрак» вошел в еще более круп-
ный колхоз «Дружба» с центр. усадьбой в д. Ирекле.

В 1991 в деревню проведен сетевой газ.
Предс. колхоза: в 1931 –  Мингазов, Тахаутдин Ха-

саншин, в 1936 –  Вагыйз Шарифуллин, в 1937–40 –  
Габдельхак Зарипов, в 1941 –  Габдельхак Курбангалин, 
в 1942–43 –  Миннегол Хайруллин, в 1944 –  Фатих Га-
раев, в 1945–46 –  Талип Хайруллин, в 1947, 1949 –  Га-
лимьян Мухаметьянов, в 1948 –  Фатых Гатин, в 1950, 
1952–54 –  Габдулла Габдурахманов, в 1951 –  Нуриах-
мет Тимерханов, в 1955 –  Абдулла Якупов, в 1956–
62 –  Масалим Салимов.

В 1950-е гг. жители стали активно покидать дерев-
ню, мн. связали свою жизнь с нефтегазовой пром-
стью. Уроженцы деревни Миннегуловы –  Рафаэль, 
Габделзамит, Фаиз, Мисхат, Рамзия занимают или 
занимали высокие ответственные посты в «Надым-
газ проме». Марсель Сафиуллович Шарифуллин яв-
ляется рук. строит. компании «Гольфстрим», а также 
же спортсменом-борцом, благотворителем. Он бла-
гоустроил кладбище, выделил финансы на памятник 
усопшим землякам и ежегодно с коллегами-односель-
чанами организует проведение Сабантуя в народном 
духе, а также спонсирует ежегодную премию лучшим 
спорт сменам Старомихайловской средней школы.

Ильдус Шафигуллин является успешным хирур-
гом альмет. больнице.

КУЛЬТУРА. В 1930-е гг. в деревне имелись 4-лет-
няя школа, клуб. Учителями в школе работали Жа-
миля, Газизов (директор школы), Анас Даутович Ну-
ришанов (с. Миннибаево), к-рый одноврем. являлся 
и секр. партийной ячейки в колхозе. После них долгие 
годы детей обучал Зайнак Бадретдинович Миассаров, 
а также Курамшин. В кон. 1960-х гг. школа и клуб 
были закрыты.

Уроженцы деревни стали успешными педагогами: 
Наиль Талибуллин (преподаватель политехн. техни-
кума), Савия Ибрагимова (преподаватель татар. гим-
назии), Савия Габдрахманова (альмет. школы). Уро-

Въезд в д. Мугезле-Елга. Август 2018. Фото Э. Харрасовой
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женка деревни Зульфия Шарифуллина пишет стихи 
и баиты.

ТОПОНИМЫ.
Леса: Фатых урманы (лес Фатиха), Чокырлы ур-

ман (Овражистый), Хайрулла урманы (лес Хайруллы), 
Муд рит урманы (лес Мудрита).

Гора – Чия тавы (Вишневая).
Озеро – Суфиян күле (Суфьяново озеро.).
Родник – Мугезле Елга.

Информанты: Минигулла Хайруллин,  
Зульфия Шарифуллина, Нафиса Шарифуллина, 

Халиса Хасанова (1922 г.р.).
И.И. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

НАГО�РНОЕ, село на р. Кичуй, в 18 км к З. от Аль
метьевска. Название связано с особенностями места 
селения, к-рое, по одной версии, вначале находилось 
ниже в лесистой местности, где водилось много раз-
бойных людей, нападавших на селение. По просьбе 
его жителей барин позволил им переселиться повыше 
в горы, с этого времени распространилось совр. на-
звание села. Согласно др. версии, первоначально село 
располагалось на горе, но после пожара его жители 
переселились на др. берег Кичуя, ближе к реке.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Кичуйское сельское поселение. C1860-х гг. входи-
ло в Варваринскую (с 1918 – Кичуевскую) волость Бу
гульминского уезда Оренбургской (с 1851 – Самарской) 
губернии, с 1920 –  в Бугульминском кантоне, с 1924 –  
в Кузайкинской волости Челнинского кантона ТАССР. 
В ходе районирования, в 1930 стало центром одноим. 
сельского совета, с 1956 вошло в Кичуйский сельсовет 
Акташского (с 1959 – Альмет.) р-на.

ОСНОВАНО заводчиком Г. И. Глазовым в 1-й пол. 
19 в. По одной из версий, оно появилось на мес те та-
тар. селения Старое Надырово, указанного на картах 
1735 и 1751.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. Среди первых жителей 
отмечены фамилии: Киршины, Беляевы, Хреновы, 
Чековы, Журавлевы, Вотяковы, Барановы, Куреновы, 
Потаповы, Шакшины, Бурмакины, Денисовы, Ку-
пленовы, Дебилины, Галкины, Лазаревы, Хабаровы, 
Челышевы, Калмыковы, Дергуновы, Пчельниковы, 
Мельниковы, Киршевы, Делябины, Ушковы, Бори-
совы, Баклановы, Ломовцевы.

До отмены крепостного права по сословию: кре
стьяне помещичьи, приписанные частным горным 
з-дам (см. Крестьяне горнозаводские). С 1862 завод-
ские крестьяне перешли на оброк.

Числ. населения (чел.): в 1859 – 343, в 1883 – 503 
(81 двор), в  1885 – 670, в  1889 – 538 (115 дворов), 
в 1897 – 762 (130 дворов), в 1910 – 855 (145 дворов), 
в 1916 – 820 (162 двора), в 1919 – 1056, в 1930 – 914 
(195 дворов), в 1979 – 337 (129 дворов), в 1989 – 191, 
в 1991 – 190, в 1993 – 195, в 1996 – 196, в 1999 – 148, 
в 2000 – 159, в 2002 – 203, в 2010 – 205, в 2015 – 206, 
в 2016 – 184 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. С 1834 селитряный 
з-д принадлежал заводчику Валентину Петровичу 
Шелашникову (см. Дворянство).

Все крестьяне у помещика состояли на 3-дневной 
заводской конной работе. Помимо этого, основными 
занятиями населения были земледелие и скот-во. По 
уставной грамоте в 1862 крестьяне получили наделы 
по 5 дес. на 1 ревизскую душу –  всего 895 дес. удобной 
земли.

В 1870 безземельных дворов было 9. По док-там 
пахотной земли насчитывалось 567 дес., в действи-
тельности же под распашкой находилось 472 дес. Под 
сенокосными угодьями была 291 дес., под усадебной 
и выгонной землей –  37 дес., всего удобной земли –  
895 дес. На ревизскую душу приходилось 5 дес. По 
1 наделу имело 53 двора, по 2 надела –  42, по 3 наде-
ла –  14; 1 двор имел 4 и более наделов. 1 двор, сдавая 
свой надел, вел свое хоз-во на стороне.

Пл. посевов составила: в 1879 – 548 дес. (300 –  
ржи, 96 –  овса, 70 –  гречихи, 45 –  полбы, 3 –  про-
са, 9 –  гороха, 13 –  картофеля), в 1916 – 519, 7 дес. 
(250,4 –  озимой ржи; 24,8 –  яровой пшеницы; 142,5 –  
овса; 11,5 –  проса; 64,4 –  гречихи; 22,5 –  гороха; 1,7 –  
полбы; 1,5 –  картофеля; 0,4 –  конопли). Имелось ско-
та (головы): в 1885 – 203 лошади, 260 КРС, 693 овцы, 
309 свиней, 541 улей (6 хозяев); в 1916 – 269 лошадей, 
340 КРС (157 коров), 1261 овца, 345 свиней.

В 1910 имелись 2 водяные мельницы, 3  торго-
во-пром. заведения, маслобойный з-д. Одним из 
состоятельных жителей был купец Воронов. Были 
развиты отхожие промыслы.

Во время Первой русской революции барский дом 
был разрушен и подожжен. После вмешательства по-
лиции мн. крестьяне понесли наказание.

В результате революций 1917 г. в селе была провоз-
глашена советская власть. В разгоревшейся после нее 
Гражданской войне в составе знаменитой дивизии Ча-
паева воевали А. С. и С. С. Хреновы, П. И. Винокуров, 
П. В. Киршин и А. И. Потапов. Продолжением Граж-
данской войны явилось «вилочное» восстание, в к-ром 
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участвовали Дмитрий Герасимович Беляев (позже ре-
прессирован), Осип Васильевич Хренов.

Во время НЭПа сумели стать зажиточными мн. 
жители села, среди них выделялись Павел Евгеньевич 
Мельников, В. М. Потапов и впоследствии репресси-
рованные Михаил Петрович Беляев, Роман Петрович 
Пчельников.

В 1929 9 хоз-в объединились в артель, к-рая распа-
лась в результате мощного активного сопротивления 
нагорновцев во главе с предс. сельсовета Василием 
Михайловичем Потаповым. Но в период массовой кол
лективизации, 23 апр. 1930 в селе был создан колхоз 
«Богатырь». В процессе раскулачивания были высла-
ны Андрей Дмитриевич Куренов, Дмитрий Беляев, 
Михаил Беляев, семьи Иосифа Васильевича Хренова 
(7 чел.), Арсентия Никитича Беляева (6 чел.), Василия 
Ивановича Киршина (4 чел.), Евросинии Ушаковой 
(5 чел.). В ходе массовых репрессий были осуждены 
Яков Дмитриевич Беляев, Поликарп Андреевич Киршин, 
Екатерина Мефодьевна Чечварина.

Первым трактористом был Иван Петрович Татья-
нин, комбайнером –  Егор Павлович Киршин.

В годы Великой Отечественной войны ушли на 
фронт 167 жит., вернулись 56. В память о павших в 
цент ре села в 1985 был создан мемориальный комп-
лекс. Награждены орденами Отеч. войны: 1-й степе-
ни –  Степан Дмитриевич Беляев (7.4.1921–16.9.2015), 
Александр Николаевич Киршин, Иван Николаевич 
Куренков (1919 г.р.); 2-й степени –  Александр Анто-
нович Куренов (1927 г.р.), Павел Петрович Светла-
ков (1925 г.р.), а также Андрей Степанович Журав-
лев (1927 г.р.), Александр Дмитриевич Пчельников 
(1925 г.р.), Василий Осипович Хренов (1921 г.р.), 
Гри горий Андреевич Хренов (1917 г.р.). Кавалером 
ордена Славы стал Спиридон Спиридонович Хренов 
(1900 г.р.).

Во время войны осуждены Тимофей Иванович Ба-
ра нов, Александр Герасимович Беляев, Тихон Ва силь-
евич Киршин, Евдокия Ивановна Коробейникова.

В 1957 колхоз вошел в  совхоз «Акташский», 
в 1963 –  в откормсовхоз «Кичуйский» с центром в 
с. Кичуй. В 1972 здесь были построены кирпичные 
свиноферма и кормокухня. В 1974 центр. усадьба пе-
реведена в с. Калейкино, в 1985 хоз-во переименовано 
в им. Токарликова (с 1995 –  ОАО). В 1970-х гг. в селе 
имелись: овчарня, 3 свинарника (в деревянном, кир-
пичном и каменном зданиях), курятник, коровник. 
Дол гие годы работали: животноводы – Анастасия 
Дмит риевна Алманова, Клавдия Васильевна Беляева, 
Надежда Сергеевна Беляева, Анастасия Игнатьевна 
Хренова, Тамара Мироновна Чекова, Матрена Ива-
новна Киршина, Анна Федоровна Пчельникова, Ма-
рия Семеновна Беляева, Александра Федоровна Бе-
ляева, Софья Осиповна Дибилина; доярки –  Марфа 
Ильинична Хренова, Варвара Васильевна Шакшина, 
Арина Недорезова; свинарки – Марфа Дмитриевна 
Вотякова и Ольга Михайловна Киршина; конюхи – 
Алек сандр Николаевич Киршин и Тимофей Шак-

шин, зав. свинофермой (позднее управляющий) 
Ал ма нов. Молоко на автомашине возил Николай 
Гри горьевич Киршин. Среди лучших механизаторов 
бы ли Александр Ва силь евич Беляев, Иван Федорович 
Кир шин, Григорий Владимирович Киршин, Алек-
сандр Григорьевич Пчельников, Петр Степанович 
Шин карев, Иван Дуняшин, Василий Чеков, Алек-
сандр Тимофеевич Шакшин, Александр Гаврилович 
Кир шин. Мастерской заведовал Андрей Степанович 
Журавлев.

Действовали 4 полеводческие бригады. Ими ру-
ководили: Алексей Петрович Пчельников, Николай 
Арсентьевич Алманов, Григорий Семенович Дибилин 
(бригадир, управляющий в 1963–65, 1970-е гг.), Алек-
сандр Федорович Вотяков, Семен Пчельников. Дол-
гие годы передовую бригаду полеводов возглавляла 
Полина Филипповна Пчельникова, пользовавшаяся 
непререкаемым авторитетом у односельчан.

Предс. колхоза: в  1930–37 –  Иван Куренков, 
в 1937 –  Димитрий Никифорович Чеков, в 1938–40 –  
Николай Иванович К., в 1940 –  Константин Тимофе-
евич Баранов, в 1941–42 –  Сергей Леонтьевич Генов, 
в 1943 –  Семен Николаевич Пчельников, в 1944 –  Ва-
силий Михайлович Потапов, в 1945–46 –  Василий 
Иванович Семин, в 1947 –  Ефим Кириллович Кир-
шин, в 1948 –  Осип Васильевич Потапов, в 1949–54 –  
Павел Михайлович Чеков, в 1955 –  Александр Ивано-
вич Филиппов (тридцатитысячник).

Начиная с сер. 1950-х гг., мн. жители села связали 
свою трудовую биографию с нефтяной и др. отрасля-
ми пром-сти. Среди них наиб. знаменитым является 
Иван Григорьевич Чеков.

Удостоены звания «Почетный нефтяник Минис-
терства топлива и энергетики РФ»: в 1993 –  Николай 
Васильевич Беляев (р. 20.9.1956, с 1989 –  мас тер цеха 
поддержания пластового давления НГДУ «Джалиль-
нефть»); Сергей Петрович Шинкарев (28.9.1949–
4.8.2017, засл. нефтяник НГДУ «Елховнефть» (1991), 
почетный нефтяник НГДУ «Елховнефть» (1993), 
с 1976 –  электросварщик прокатно-ремонтного цеха 
эксплуатационного оборудования цеха добычи нефти 
и газа № 3 НГДУ «Елховнефть», занесен в Книгу по-
чета НГДУ «Елховнефть» (1991), Лучший рабочий по 
профессии (1990); в 1995 –  Григорий Александрович 
Беляев (1.2.1950–25.11.2001, с 1991 –  старший мастер 
по сбору и перекачке газа Альмет. газового цеха).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Средствами 
народной медицины односельчанам помогали мест-
ные целительницы. Наиб. известна была повиваль-
ная бабка Мария Амосовна Беляева (1903–1995), 
лечившая грыжу, притку (испуг) у детей. К ней же, 
а позже –  к Полине Филипповне Пчельниковой об-
ращались и  когда заболевала скотина. Прасковья 
Васильевна Хренова (1923 г.р.), Ольга Максимовна 
Денисова (1910 г.р.) врачевали сглаз и рожу. Чтением 
молитвы лечила детский испуг Мария Юдина.

В 1930-е гг. медпункт располагался в бывш. доме 
рас кулаченного Андрея Николаевича Куренова, затем 
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в частном доме по ул. Береговая, в 1986 –  в новом зда-
нии вмес те с клубом. В медпункте долгие годы прора-
бо тали фельдшеры –  Клавдия Андреевна Баранова, 
Петр Дмитриевич Потемкин, Мария Герасимовна 
Хре нова, 1993–2009 –  Флора (Елизавета) Ивановна 
Юр това, с авг. 2009 –  Любовь Александровна Шорова.

В 1959 случился пожар, в к-ром сгорели дома Ма-
трены Шакшиной, Александра Баранова, Павла Та-
тьянина, Михаила Киршина. Жители села организо-
вали сбор средств в помощь погорельцам и провели 
помочи по рубке леса для стр-ва домов.

До 1970-х гг. бытовые вопросы решались трудом 
местных умельцев. Среди них: пчеловоды Констан-
тин Лаврентьевич Беляев (1900 г.р., искусно валял 
валенки), Иван Николаевич и  его сын Иван Ку-
ренковы; плот ники –  Григорий Андреевич Потапов 
(1915 г.р., гро бов щик, изготавливал сани, телеги, 
оконные рамы, зна менитый пасечник), Спиридон 
Хренов, Ефим Мель ников; кузнецы Павел Беляев (до  
1960-х  гг.) и Алек сандр Беляев; лаптеплеты Тимофей 
Шакшин и Константин Лаврентьевич Беляев (знат-
ный рыболов и пчеловод).

К нач. 1970-х гг. в селе из 127 домов лишь 13 оста-
лись под соломенной крышей, насчитывалось 10 те-
левизоров, 70 велосипедов, 85 швейных машин, 
10 мотоцик лов, 1 стиральная машина, привычными 
стали мопеды, баяны, гитары, фотоаппараты. В это 
время были построены одноквартирный дом для 
специалистов, магазин. В 1980-е гг. село было гази-
фицировано, проложены асфальтовые дороги, ко мн. 
домам подведена вода.

КУЛЬТУРА. На терр. барской усадьбы имелась 
небольшая церковь, к-рая в 1930-е гг. была закрыта. 
В советское время обряды крещения, отпевания про-
водили читальщицы Фекла Беляева (до 1970-х гг.), 
Маланья Романовна Потапова (1900 г.р.), Прасковья 
Ва сильевна Хренова, Варвара Васильевна Шакши-
на. На православные праздники жители собирались 
в доме Прасковьи Хреновой, на Троицу ходили в лес. 
Вплоть до 1980-х гг. на Заговенье (Проводы весны) 
проводились народные гуляния с гармонью, а в пе-
риод засухи пожилые мужчины и женщины ходили 
молиться на родник за домом Ивана Ивановича Ку-
ренкова.

С 1880-х гг. в селе детей обучал крестьянин в част-
ном доме за плату в зимнее время: с Николы зимнего 
(19 дек.) до Пасхи (апрель–май). В 1892 была откры-
та земская школа, в ней учительствовали Анастасия 
Федоровна Реутова (с 1910, из г. Бугульма) и Мария 
Константиновна Косарева (с 1909, из г. Бугульма). 
В 1904 школа была закрыта из-за отсутствия средств, 
детей опять стали обучать на частной терр.

В советское время начальная школа была открыта 
в доме раскулаченного в 1930-е гг. Работавший в это 
время учителем Никита Ионович Зубков за антикол-
хоз. взгляды был репрессирован (см. Репрессии). Это 
был высоко образованный человек, увлекавшийся 
сочинительством, написал роман «На распутье», 

выпускал стенгазету с карикатурами антисоветской 
направленности.

В сер. 1960 построена новая школа, в 1976 была 
закрыта. Учителями долго работали: Мария Семенов-
на Татьянина, Анастасия Ивановна Потапова, Вера 
Павловна Тютюгина, Александра Ивановна Курено-
ва, Иван Иванович Куренков, Иван Александрович 
Пухалев.

В 1930-е гг. в одной половине каменного дома рас-
кулаченного А. Н. Куренова был открыт медпункт, а 
в другой –  клуб и изба-читальня (до 1965 в этом стату-
се, имелись 7 скамеек и 13 книг). В 1952–53 построен 
5-стенный деревянный дом под клуб (позднее там 
располагался сельсовет), в 1986 для него и ФАП было 
сооружено новое здание (отремонтировано в 2007) и 
осуществлено его материально-техн. переоснащение.

В 1948-е гг. на посиделки собирались у Татьяны 
Анд реевны Денисовой. В 1950-е гг. силами местных 
талантов часто ставились концерты, спектакли. Ак-
тивными участниками худож. самодеятельности были 
супруги Андрей Степанович и Мария Федоровна Жу-
равлевы, Анна Бычкова, Анна Михайловна Чекова; 
играли на гармони –  Александр Андреевич Баранов, 
на гитаре –  Александр Тимофеевич Шакшин, на ба-
лалайке –  Клавдия Чекова, на бая не –  Иван Иванович 
Куренков. Виртуоз ным баянистом был Федор Нико-
нович Токарев (р. 3.8.1956).

Клубом заведовали: Леонид Киршин, Мария Бур-
макина, в 1956–65 –  Елена Андреевна Белоногова, 
1965(6)–95 –  Мария Андреевна Куренкова; с 1995 –  
Гульнара Тарасова, Клара Шорова; в 2003–16 –  Иван 
Туманов (аккордеонист, ученик Владимира Еремеева), 
с 2018 –  Алена Балантаева (Шорова).

В магазине райпо долгие годы работали Анна Ва-
сильевна Потапова, Надежда Арсентьевна Киршина.

Продолжительное время трудились почтальонами 
Мария Константиновна Беляева, Варвара Васильевна 
Шакшина.

Предс. сельсовета: в 1921–22, 1924–31 –  Василий 
Михайлович Потапов, после 1953 –  Приклонский.

Уроженка села Галина Петровна Туманова является 
успешным рук. Кичуйского сельского поселения.

ТОПОНИМЫ.
В просторечии жителей называли чалдонцы.
Улицы: Центральная, Береговая, Выселки –  ныне 

улицы Береговая и Полевая, Заречная –  раньше назы-
валась Заречка (противоположный Выселкам район), 
Оренбургский тракт –  старая Екатерининская дорога.

Мосты: Прогонный –  по нему прогоняли скот на 
выгон, Долгий –  длинный, отсюда назв., Мостки –  
пешеходный мост.

Горы: Романова гора –  названа по имени лавоч-
ника Романа Мельникова, Котлова гора –  в форме 
котла, Орлова гора (на ней гнездились орлы) –  на-
поминает расправленные крылья орла, Купоросная, 
Троицкая, Ипишная, Палатная, Бобовая, Рига, Лы-
сая, Вишневая, Сурочья –  водится много сурков, Род-
ничная –  из горы бьет родник.
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Родники: Святой –  Попов ключ, Винокуров род-
ник, Ялдашский ключ (Юлдашский ключ) –  жители 
Нагорного называют Кичучатово Ялдашкиным.

Овраги: Троицкий, Большой Родничный, Малый 
Родничный, Ипишный, Палатный, Купоросный, 
Лысый, Хренов овраг –  жили Хреновы, Винокуров 
овраг –  жили Винокуровы, Стервяжный овраг –  ско-
томогильник, отсюда назв.

Болото, болотистые места: Симбирское, Зареч-
ная –  растут камыши, Рема.

Урема: Барский сад.
Леса: Репище, Симбирский, Задний –  находится 

за селом, Большие и Маленькие посадки.
Местности: Тройчатка –  еще называют футболь-

ным полем, Тюбяк –  прежде был густой лес, где пря-
тались беглые; Полянская дорога, В луке –  по форме 
напоминает лук, Малый угол.

Информант: Галина Петровна Туманова (1966 г.р.).
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

НАРАТЛЫ�, деревня на р. Холодная, в 47 км к С.-З. 
от Альметьевска. Назв. деревни связано с сосновым 
бором (от татар. –  наратлык), окружавшим ее.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в состав Старомихайловского сельского поселения. 
Со времени основания находилась в Карамалинской 
во лос ти Челнинского кантона, в 1930 после райониро-
вания вошла в Старо-Михайловский сельский совет 
Альмет. р-на. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНА в 1924–25 переселенцами из совр. 
Сармановского района.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. Первыми прибыли со 
свои ми семьями из д. Лешев-Тамак: Фазлый Фай-
зуллин, Зиннатулла Галиуллин, Минниахмат Гильма-
нов, Миркасым Фазлыев, Фатим Талипов, Талибул-
ла-карт; из с. Старое Каширово: Шамси Шаяхметов, 
Ги ляз Мингазов, Мардислам Шайхлиев, Хасан, Са-
бир, Га ли улла; из д. Дусюмово: Салах Низаметдинов, 
Га рап ша Хасаншин, Афзал Гильманов, Миннегали 
На сибуллин, Калимулла Гарифуллин, Загит Мардис-
ламов.

Числ. населения (чел.): в 1930 – 73 (14 дворов), 
в 1939 – 312 (51 двор), в 1943 – 257 (51 двор), в 1947 – 
297, в 1949 – 198 (36 дворов), в 1958 – 123 (28 дво-
ров), в 1979 – 96 (29 дворов), в 1989 – 74, в 1992 – 67, 
в 1997 – 79, в 2002 – 78, в 2004 – 66 чел. (23 дома), из 
них коренные жители – 14 семей, остальные –  дачни-
ки и вернувшиеся уроженцы деревни –  пенсионеры.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Среди первых жите-
лей были участники Гражданской войны: Зиннатулла 
Галиуллин, Галиулла Гарифуллин, Гиляз Мингазов, 
Мардислам Шайхлиев, Сирай-бабай. Переселенцы 
сразу же организовали с.-х. артель им. Урицкого (см. 
Кооперация, НЭП). В апр. 1929, в начале периода мас-
совой коллективизации в деревне организован колхоз 
«Яна тормыш», в к-рый входила и соседняя д. Юкале. 
Первоначально в него вступили лишь 6 крес тьянских 

дворов, хозяевами к-рых являлись: Зиннатулла Га-
лиуллин, Галиулла Гарифуллин, Минахмат Гильма-
нов, Муги Назмиев, Мардислам Шайхлиев, Гиляз 
Мингазов. Особую активность при организации 
колхоза проявили Ахметзян Галиев и Мухетдин На
змутдинов, чьи семьи так же были среди первых чл. 
колхоза. Остальные жители вошли в колхоз через год. 
Заметную роль в вовлечении крестьян в колхоз при-
надлежала секр. партийной ячейки Афзалу Гимаеву.

В ходе кампании раскулачивания за пределы Та-
тар. АССР был выслан Габдулхак Идрисов. В период 
массовых репрессий, в 1937 был арестован и осужден 
Фазлый Файзуллин.

В 1930-е гг. колхоз являлся одним из передовых 
хоз-в в Альмет. р-не. Здесь были построены конюш-
ня, коровник. В 1939 «Яна тормыш» был участником 
ВДНХ по полеводству (произ-во конопли).

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
ушли 31 чел., из них живыми вернулись 17. В после-
военные годы деревня быстро оправилась от невзгод 
военного лихолетья. За успехи в восстановлении ко-
непоголовья предс. колхоза М. Насыбуллин был на-
гражден премией в 1000 руб.

18 июля 1950 в период кампании укрупнения кол-
лективных хоз-в, вошел в колхоз «Урожай» с центр. 
усадьбой в д. Ирекле, куда была перебазирована часть 
колхоз. построек и скота, другая часть –  в с. Старая 
Михайловка. Оставшиеся без работы жители, в осо-
бенности молодежь, массово переселялись в город. 
Началось постепенное опустение деревни. Этот 
процесс неск. смягчила построенная в 1968 молоч-
но-товарная ферма укрупненного колхоза «Урожай». 
Часть трудоспособного населения была занята в ма-
шинно-тракторном парке объединенного колхоза 
«Дружба» с цент ром в д. Ирекле.

Среди передовых работников сельского хоз-ва: 
механизаторы – Шата Гилязов, Загит Мардисламов, 
Фахрулла Шайхлиев; доярки – Мудаяна Абдулли-
на, Шамсенур Гарифуллина, Халиса Насибуллина, 
Фатима Файзуллина, Сания Хасаншина; скотни-
ки – Нафис Миназев (1969–2000), Атлас Галиуллин, 
Галимзян Гарифуллин; пчеловод Мияссар Насыбул-
лин (1948–1972); специалисты – зав. фермой Мансур 

Общий вид на д. Наралты. Август 2016. Фото Э. Харрасовой
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Абдуллин, Миргасим Файзуллин; бригадир Салихзян 
Нуриев.

В сер. 1970-х гг. был закрыт магазин. В 1990-е гг. де-
ревня газифицирована, в 2002 проведен водопровод.

Предс. колхоза: в  1932 –  Минахмат Гильманов, 
в 1933–39 –  Мухетдин Назмутдинов, в 1939–41 –  Ха-
ким Мингазов, в 1942 –  Ш. Гарифуллин, в 1943–46 –  
Ми яс сар Насибуллин, в 1946 –  Садри Шайхетдинов, 
в 1947 –  Вази Миннебаев, в 1948–49 –  Хафаз Гилязов.

Мн. жители деревни связали свою судьбу с нефт. 
пром-стью. Среди них оператор, «Заслуженный неф-
тяник ТАССР» (1981) Инсаф Калимуллович Насы-
буллин; бурильщик, «Почетный нефтяник АО «Тат-
нефть» (1990) Марат Хасанович Миназев.

В др. сферах городской деятельности проявили 
себя: Ильгизяр Мардисламов (стоматолог), Мунир 
Шарифзянович Гарифуллин, Мансур Шайдуллович 
Гарифуллин («Заслуженный связист ТАССР» в 1990).

КУЛЬТУРА. Мечети в деревне никогда не было, 
религ. требования жителей исправлял Вали-карт (из 
д. Юкале). Активным борцом за открытие мечети вы-
ступал Зиннатулла Галиуллин.

В 1930-е были построены начальная школа (1932), 
биб-ка (1934), клуб (1935, в 1948 построено новое зда-
ние).

Первой учительницей была Сафина. В  1930– 
40-е гг. детей обучали Нурдида, Фатыма, в 1950-е гг. –  
Валиева. Последней учительницей в школе была Нур-
зида Ахметшина (из с. Бикасаз). Директором школы 
в 1950-е гг. была М. Миннебаева. Уроженка деревни 
Насима Миннегуловна Миннеханова посвятила свою 
жизнь преподаванию родного языка и лит-ры в шко-
лах города и р-на.

В сер. 1960-х гг. школу, клуб и биб-ку закрыли. 
Зда ние клуба разобрали и увезли в д. Старая Михай-
ловка, в биб-ке нек-рое время размещался детский 
сад. В послевоенные годы в биб-ке работали Язиля?, 
Азиза Гарифуллина, Венера Галиуллина.

ТОПОНИМЫ.
Переулки: Галимжан тыкрыгы (Галимзянов пере-

улок), Шамси тыкрыгы (переулок Шамсия), Фазлый 
тыкрыгы (Фазлиев переулок).

Минажи коесы (Колодец Минази) –  старин. коло-
дец, к-рый построил Минази.

Пруд: Наратлы буасы (Наратлинский).
Кладбище: Наратлы зираты (Наратлинское)  –  

ныне не действует.
И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

НАРИМА�Н, поселок, исчезнувший в нач. 1960-х гг., 
находился примерно в 55 км к С.-В. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со дня 
основания входил в Акташевскую волость Челнинско
го кантона, с 1930 в результате районирования –  Но-
во-Бикасазский (с 1940 –  в Каськинский) сельский 
совет Акташского района.

ОСНОВАН в 1926 переселенцами из Сармановско
го района.

НАСЕЛЕНИЕ. Первыми прибыли из д. Старый 
Бикасаз 15 семей, главами к-рых были Мавлетхузя 
Шарифуллин, Вагиз Шарифуллин, Шагзада Хусаи-
нов, Харис Ризванов, Зайнулла Абдуллин, Габдулла 
Калимуллин, Раббани Хусаинов, Хабибулла Калимул-
лин, Салихзян Салимгараев, Сахибзян Салимгараев. 
Чуть позже обосновались в поселке старик Хайрулла 
из с. Кутемели и кузнец Акмал из с. Рангазар.

Числ. населения (чел.): в 1939 – 22 двора, в 1943 – 
115 (21 двор), в 1949 – 125 (25 дворов), в 1959 – 3 двора.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. КУЛЬТУРА. В 1931, 
в период массовой коллективизации, в поселке орга-
низован колхоз «Нариман». В 1937 за критику колхоз. 
строя был арестован Миннигалей Ахметвалеев (см. 
Репрессии).

В благодарной памяти потомков сохранились 
имена шофера Галимзяна Шарифуллина, конюха 
Сафиуллы Мавлетхузина.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
ушел 21 чел., мн. из них погибли, среди них и первый 
предс. колхоза Гариф Шарифуллин.

Предс. колхоза: в 1931–37 –  Гариф Шарифуллин, 
в 1939 –  Сабирзян Гараев, в 1940 –  Зиятдин Шайхет-
динов, в 1941–42 –  Габдулла Калимуллин (см. Репрес
сии), в 1942 –  Мария Бакилева, в 1943–46 –  Набиулла 
Калимуллин, в  1947 –  А. Аглетдинов, в  1947 –  Са-
хипьян Салимгараев, в 1948–50 –  Барый Газизов.

29 июня 1950 в ходе кампании укрупнения коллек-
тивных хоз-в «Нариман» был присоединен к колхозу 
«Кзыл байрак» с центром в д. МугезлеЕлга. После 
этого жители поселка начали активно уезжать. Основ-
ная часть переселилась в Альметьевск, неск. семей – в 
дд. Мугезле-Елга, Наратлы, Бикасаз.

Мн. уроженцы поселка связали свою трудовую 
биографию с нефт. пром-стью. Фазыл Вагизов ра-
ботал начальником отдела труда и зарплаты в ОАО 
«Татнефть». Анас Шарифуллин стал бурильщиком. 
Его сын Тахир Шарифуллин занимал один из руко-
водящих постов в НГДУ «Азнакаевнефть».

Рамиль Анварович Шарифуллин стал судьей 
и долгие годы работал в Верховном суде РТ. Нажиба 
Шарифуллина работала налоговым инспектором.

Мечети в поселке не было, но до сер. 1950-х гг. 
религ. требования верующих исполнял Хафазетдин 
Шамсетдинов, к-рый в кон. 1920-х гг. служил указным 
имамом 1-й соборной мечети д. Гильмановка.

В 1959 оставалось всего 3 дома. Последним по-
селок покинул в 1961 Азгар Шагитович Хусаинов, 
служивший милиционером. И после этого еще дол-
гое время за кладбищем ухаживал Сафиулла Мавлет-
хузин, сын основателя поселка. В память о поселке 
внук одного из его основателей Марсель Шарифул-
лин наз вал свой магазин в с.  Старая Михайловка 
«Нариман».

ТОПОНИМ.
Нариман чишмэсе (родник Нариман)

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова
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НАРИМА �Н, поселок, исчезнувший в 1939 нахо-
дился в 4 км к Ю. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со вре-
мени основания входил в состав Альметьевской волос
ти Бугульминского кантона. В 1930 в результате рай-
онирования вошел в Верхнемактаминский сельский 
совет с центром в с. Верхняя Мактама Альмет. р-на.

ОСНОВАН переселенцами из с. Альметьево в 1925.
НАСЕЛЕНИЕ. Среди первых поселенцев извест-

ны Хайрулла Тухбатуллин, Гараф Гайнуллин, Касим 
Насибуллин, Юнусов, Ахметшин.

Числ. населения (чел.): в 1929 – 108 (20 дворов), 
в 1938 – 115 (21 двор).

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В окт. 1925 пересе-
ленцы образовали товарищество по обработке земли 
(ТОЗ) «Нариман». В 1928 ТОЗ первым в районе полу-
чил трактор, на к-ром работал Ханиф Юсупов. В 1929, 
период массовой коллективизации, артель была пре-
образована в колхоз. В 1930-е гг. «Нариман» являлся 
образцовым хоз-вом. В 1938 отмечалась самая высо-
кая урожайность зерна среди колхозов района –  19,1 ц 
с 1 га. В 1939 колхоз участвовал в ВДНХ по полеводст-
ву. В этом же году вошел в состав колхоза им. Стали-
на с центром в с. Альметьево и поселок фактичес ки 
прекратил существование. В 1943 он был офиц. лик-
видирован, все его жители переехали в Альметьево.

Предс. колхоза: в 1925–31 –  Ахметзянов, в 1929 –  
Фатих Каюмов, в 1937 –  Назир Абдуллович Гиззатул-
лин, в 1939 –  Хази Нуриахметович Нуриев.

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

НИ �ЖНЕЕ АБДУ �ЛОВО, село на левом берегу 
р. Шеш ма, в 55 км к З. от Альметьевска, рядом с ав-
тодорогой Альметьевск–Черемшан. Название полу-
чило от имени одного из первых жителей (основа-
телей села) Абдулы Клевлеева. В дорев. источниках 
известно под названием Абдулово Багряш тож. Часть 
селения, где проживали новокрещенные татары, на-
зывалась Степановка (Степановка Абдулово тож) по 
имени новокрещенного. Степана Иванова, в  1760 
проживавшего в д. Кичуй Малыклы тож (Юсупкино).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
одноим. сельского поселения. В 1-й пол. 18 в. отно-
силось к Адмиралтейской слободе, в 1762 –  к сотне 
Дюсея Искендерова Ногайской даруги Казан. у., со 2-й 
пол. 1770-х гг. –  Мензелинского уезда Оренбургской гу
бернии, с 1819 являлось центром НижнеАбдуловской 
лашманской волости. Небольшая группа новокре-
щенных в 1820–50-е гг. была включена в Козмоде-
мьянскую волость. С 1860-х гг. село входило в Ерсу
байкинскую волость Мензелинского уезда Уфимской 
губернии, с 1922 Челнинского кантона, с 1924 –  в Ку
теминскую волость Чистопольского кантона, в 1930, 
во время районирования, стало центром одноим. 
сельского совета, в 1940 включено в Елховский сель-
совет Первомайского (с 1963 –  Альмет.) района ТАССР. 
С 1993 –  центр одноим. сельсовета, в к-рый входит и 
д. Кзыл Кеч. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО служилыми татарами, выходцами 
из Казанского уезда (ныне Тетюшский р-н), во 2-й 
четв. 18 в.

В окрестностях села выявлены археол. памятни ки: 
Нижнеабдуловское селище, Нижнеабдуловская стоянка. 
Елховский балбал находится на Кладбище святых. Он 
поставлен кочевыми племенами в 11 в. как погранич-
ный столб. С ним связана легенда, направленная на 
воспитание у детей прилежания и усердия: «Жила 
вдова, трудолюбивая и старательная женщина. В холе 
и ласке она вырастила единственную дочь. Но однаж-
ды та, увлеченная игрой, проигнорировала просьбу 
заболевшей матери, которая попросила принести 
воды из родника. Обиженная женщина прокляла 
непослушную дочь, и та превратилась в каменное 
изваяние». Фактически изваяние представляет муж-
скую фигуру. 2-е аналогичное изваяние находится 
в Хакассии.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. По сословию изначаль-
но делилось на служилых татар, новокрещенных 
(см. Христианизация), отставных солдат, позднее до 
кресть янских реформ 1860-х гг. –  крестьяне государ
ственные.

Первыми жителями села были: Абдул Клевлеев 
(Кляулин) (1685 г.р., из с. Ниж. Тиганы); Алей Алма-
каев, Кадыр Асанов, Резяп Явгустин, Мансур Исмаи-
лов, Гайса и Давыд (Даут) Муксиновы из дд. Боль-
шие Тиганы, Новые Тиганы, Средний Чапкас, Малые 
Чинлы, Шаймурзино (ныне на терр. Алексеевского 
и Дрожжановского р-нов).

Числ. населения (чел.): в 1745 – 63 мужчин (слу-
жилые), в  1782 – 516 (377  –  служилые крестьяне, 
139 –  новокрещенные), в 1795 – 626 (455 –  служилые, 
171 –  новокрещенные), в 1816 – 685 (483 –  служи-
лые, 5 –  отставные солдаты, 197 –  новокрещенные), 
в 1834 – 1051 (756 –  служилые, 31 –  отстав. солдаты, 
264 –  новокрещенные), 1841 – 1042 (781 –  служилые, 
261 –  новокрещенные), в 1858 – 1218 (998 –  служилые, 
220 –  новокрещенные), в 1870 – 1402, в 1884 – 1457, 
в 1900 – 2438, в 1913 – 2938, в 1920 – 3150 (542 двора), 
в 1926 – 1383 (294 двора), в 1979 – 1508 (349 дворов), 
в 1989 – 803, в 1991 – 910, в 1993 – 918, в 1996 – 914, 
в 1999 – 920, в 2000 – 920, в 2002 – 912, в 2010 – 878, 
в 2015 – 815 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. До 1-й пол. 19 в. ос-
новными занятиями населения были рубка корабель-
ных лесов (см. Лаш маны), а также до сер. 20 в. –  зем-
леделие и скот-во.

Земля Нижне-Абдуловского сельского общества 
была расположена в 4 местах по склону р. Шешма. 
Поля располагались по ровным и холмистым местам 
с 3 оврагами. В надельном землепользовании с 1884 
по 1912 за счет сокращения леса (кустарника) на 254 
дес. увеличилась пашенная земля. Всего в 1912 у крес-
тьян имелось 3306,10 дес. (усадебной – 123, пашен-
ной – 2651, выгона –  40, сенокоса –  430, леса –  10).

Крестьяне применяли трехполье. Пл. посевов сос-
тавила: в 1912 – 1973,25 дес. (1020,61 –  озимой ржи; 
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385,2 –  полбы; 248,98 –  овса; 139,88 –  проса; 83,34 –  гре-
чихи; 23,26 –  пшеницы; 12,59 –  гороха; 35,54 –  картофе-
ля; 0,1 –  льна; 23,21 –  конопли; 0,54 –  прочих хлебов).

Из-за малоземелья большое значение в  хоз-ве 
крес тьян играло скот-во. Сельские сенокосы остава-
лись неприкосновенными и не распахивались. Име-
лось скота: в 1884 – 332 лошади, 118 коров, 455 овец, 28 
коз, 16 свиней; в 1912 – 631 лошадь, 884 коровы, 2005 
овец, 60 коз, 22 улья (4 двора). В 1912 290 хоз-в име ли 
по 1 рабочей лошади, 93 – по 2, 27 – по 3, 3 –  от 4 и 
более лошадей. Без коров было 176 хоз-в. Без вся кого 
скота –  93. В 1884 108 чел. занимались батрачеством.

В 1870 имелось 3 конные мельницы, в  1900 – 
2 мельницы (водяная и ветряная), в 1916 – 8 мель-
ниц-крупорушек, водяная мельница Ефима Венедик-
товича Макарова работала на амер. турбинах. В 1900 
в селе были открыты 5 бакалейных лавок, в 1916 – 7. 
В этом же году здесь работали шерстобитка, сукно-
валка, 6 кузниц; Хасанша Зарифов имел большое 
складское помещение; Гирфан Гиниатуллин имел 
2 хлебоссыпных амбара.

В кон. 19 –  нач. 20 в. село являлось центром про-
мыслов, связанных с обработкой лесных материалов. 
Особенно выделялись рогожный (52 двора), веревоч-
ный (35), шорный (20), тележный (14), шляпочный (7) 
промыслы. В 1884 отмечены 15 плотников, 32 пиль-
щика, 7 печников, 12 портных, 13 пчеловодов, 2 рыбо-
лова, 4 торговца. В 1912 были развиты отходничество, 
175 дворов занимались войлочным и портняжным 
промыслами, батрачеством –  10 человек. Известно 
имя мастера-жестянщика: Илалутдин Фахутдинов.

В 1912 основная часть жителей села из-за малозе-
мелья составляли бедняки –  380 дворов, середняки –  
59, зажиточные – 22. В 1900 имелись 2 хлебозапасных  
магазина.

Последним старостой в  селе (до  1918) являлся 
Бикбулат Музафаров.

В результате революций 1917 г. была установлена 
советская власть. Вслед за этим началась Гражданская 

война. Жители села участвовали в ней как на сторо-
не красных, так и белых. Ярким примером является 
семья Ахметшиных: Замалетдин являлся военруком 
в Кр. Армии, а его брат Камалетдин активно выступал 
против советской власти. Весной 1919 во время вла-
сти Колчаковской армии бил убит первый коммунист 
села Шайдулла Сафиуллин (1875–1919). Его именем 
названа одна из сельских улиц. В 1947 Халиулла Ах
метшин соорудил ему памятник на берегу р. Шешма.

В 1920 жители села приняли активное участие 
в «вилочном» восстании, во время к-рого был зако-
лот вилами большевик Аглям Юнусов. В 1975 Х. Ах-
метшин поставил ему памятник, утраченный спустя 
10 лет. В 2010-е гг. обоим жертвам Гражданской войны 
был поставлен гранитный памятник.

Среди активных повстанцев были Кашафетдин 
Фасхутдинов, братья Юсуповы (один из них –  За-
етдин Нуриевич являлся рук.). Жители села вместе 
с елховцами дружно выступили против отряда крас-
ноармейцев, располагавшегося в соседней д. Ниж.
Кармалка (ныне в Черемшанском районе). Мн. из них 
погибли под пулеметным огнем укрывшихся в церкви 
солдат, остальные разбежались.

В 1920 тяжелым испытанием стала эпидемия холе-
ры и тифа, в 1921 –  голод, в результате числ. населения 
сократилась с 2825 чел. в 1920 до 1383 в 1926. На клад-
бище имеется захоронение –  общая могила умерших 
от голода и тифа детей из приюта (?).

В страшном пожаре 1921 из 462 домов уцелело 
только 27.

Во времена НЭПа экономически окрепли: Ха-
санша Абушаев, Гимран и Камалетдин Ахметшины 
(имели 2-этажный магазин), Шарип Гарифуллин, 
Хаматвали Гатауллин и Гали Гимранов (в селе сохра-
нились принадлежавшие им хлебные амбары из кам-
ня), Давлетша Зарипов, Багаутдин Махмутов, Мугиз 
Фаизов, Кашафетдин Фасхутдинов, торговец Зарет-
дин Хаеретдинов, Хуснулгата? (по прозвищу Куке), 
Шагиабрар Шайдуллин, Наиль Шакуров, Ханиф 

Улица с. Нижнее Абдулово. 1950-е гг. Из фондов музея  
им. Х. Ахметшина

Общий вид на с.Нижнее Абдулово с дороги Альметьевск–Черемшан. 
Август 2004. Фото Э. Харрасовой
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Гирфанов. Все они в нач. 1930-х гг. были раскулачены 
и почти все высланы в Сибирь.

В 1924 на перекрестке центр. дорог между дву-
мя кладбищами был открыт один из первых в стране 
памятников Ленину, на к-ром была помещена выре-
занная Х. Ахметшиным (тогда подростком) звезда из 
красной жести. Он же сделал надпись на памятнике 
на арабице и кириллице. По нек-рым сведениям, па-
мятник простоял только день. Ночью местные жи-
тели его разобрали на доски. В 1929–30 в селе была 
организована комсомольская ячейка (см. Комсомола 
Альметьевская организация), в к-рую входили Максум 
Галимович Галимов (1907 г.р., секр., после финской во-
йны занимался военным всеобучем, заведовал складом 
в колхозе «Кзыл кеч», пропал без вес ти в годы 2-й ми-
ровой войны), Касыйм Зайдуллин (позднее бухгалтер 
колхоза); Хатып Губаев (впоследствии участник войны, 
зав. фермой), Агмаль Хабибуллин (позже переехал в д. 
Кзыл Кеч, в годы вой ны пропал без вести).

В период массовой коллективизации, 20 дек. 1930, 
в  селе был организован колхоз «Кызыл Йолдыз» 
(«Красная Звезда»). Первыми в него вступили Агля-
мет дин и Салих Хабибуллины, Замалетдин Ахмет-
шин, Хажип Ибрагимов, всего 15 хоз-в.

Жертвами массовых репрессий стали неск. урожен-
цев села, работавших на руководящих должностях 
респ. значения: Фазыл Гатич Абубакиров, Камалет-
дин Ахметшин, Киям Зигангирович Идрисов, Рашид 
Мухутдинов, Лябиб Гильманов. Боясь репрессий 
(пытался воспрепятствовать сносу минарета, но был 
остановлен милицией), сбежал в г. Ташкент Хафиз 
Шарифуллин (по прозвищу Ерш). Он сумел вернуться 
в село в 1950-е гг.

В первые годы колхоз под свои нужды использовал 
дома и хоз. постройки раскулаченных. Долгое время 
амбар раскулаченного Гирфана Гиниятуллина с дву-
створчатыми железными воротами служил в качестве 
склада молочных продуктов, там был погреб со льдом, 
где хранилась колхоз. продукция.

В сер. 1930-х гг. были сооружены первые фермы из 
плетня, обмазанные глиной и крытые соломой: коне-
ферма (1936), коровник (на 50 голов, 1938), птичник 
(1939, где работала Гыйшкури Хазюкова). Получило 
развитие сад-во и огородничество (садовник Юсуф 
Хасаншин). В 1930-е гг. в селе появились первые трак-
торы и грузовые автомобили. Первыми механизатора-
ми и шоферами работали Лябип Абдуллин, Абелгата 
Давлетшинович Афлятунов, Гали Гамиров, Наил Фа-
варисов, Ахат Гатауллин, Акмалетдин Салахов, Са-
мат Низамов (? Хакимов), Залялетдин Шайхетдинов. 
Нурхамат Мотыгуллин.

В 1930-е гг. в организации колхоз. произ-ва вид-
ную роль играл бригадир Минвали Мингалимович 
Шайхутдинов.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
ушли 277 чел., из них 158 погибли.

Боевые заслуги мн. нижнеабдуловцев отмечены 
высокими наградами. Кавалерами 3-х орденов: Крас-

ной Звезды, Славы 3-й степени и Отеч. войны явля-
ются Абелгата Давлетшинович Афлятунов, Кашаф 
Сарбакович Шайхутдинов; Красной Звезды (1944), 
Трудового Красного Знамени (1967), Отеч. войны 
(1985) Ахмади Закиевич Минхаеров; ордена Красной 
Звезды  –  Вагиз Шакуров (погиб на погранзаставе 
в 1939, уничтожив в неравном бою 8 япон. солдат), 
Ахмадулла Хоббулович Хоббуллин, Ибрагим Гамиро-
вич Гамиров, Нагимулла Насретдинович Насретдинов 
(военный хирург); ордена Славы 3-й степени –  Ризат-
дин Загретдинович Загретдинов (один из первых ме-
ханизаторов); ордена Отеч. войны 1-й степени –  Гади 
Хаматвалиевич Гайниев, Гумер Мубинович Галимов, 
Калимулла Кашапович Кашапов, Гусман Зиатдино-
вич Минхаиров, Хайдар Гаязович Музафаров (и ор-
дена Славы 3-й степени), Агзам Минханович Сафин, 
Исмагил Фассахович Шарапов; ордена Отеч. войны 
2-й степени –  Хабибулла Ахмадуллович Абдуллин, Ка-
лимулла Хайруллович Ахметшин (зав. фермой после 
войны), Гариф Сафович Валеев (учитель русск. язы-
ка и географии), Рауф Гамирович Гамиров, Шакир 
Гатинович Гатин, Сагир Нургатович Губаев, Харис 
Басырович Забиров, Абняк Сибгатович Зайдуллин 
(бригадир колхоза), Хаматгата Зиганшович Зиганшин, 
Хажип Ибрагимович Ибрагимов, Якуб Ибрагимович 
Ибрагимов (один из первых механизаторов), Рашит 
Кагирович Кагиров, Имаметдин Кашапович Каша-
пов, Вагиз Гумерович Миннекаев, Масгут Мотыгулло-
вич Мотыгуллин, Ризатдин Хасанович Насретдинов, 
Рахимзян Шакирзянович Салахов, Вали Агзамович 
Фархутдинов, Сагир Лябипович Фархутдинов, Абул-
карам Гареевич Шаймарданов, Мазит Арсланович 
Шангараев, Габдулла Фассахович Шарапов, Мингата 
Халиуллович Шарифуллин, Ахматгата Шириаздано-
вич Шириазданов, Шакир Закирович Ахметшин.

В селе сооружены неск. памятников павшим вои-
нам и участникам войны: первый монумент по про-
екту Х. Ахметшина – в 1960, 2-й, также по проекту 
Х. Ахметшина  –  краснозвездный пирамидальный 
памятник из бетона с надписью «Батырлыгыгыз га-
сырларны кичер» –  в 1975. Памятник простоял 10 лет. 
В 1985 был воздвигнут 3-й памятник воину-освобо-
дителю «Никто не забыт, ничто не забыто» и зало-
жен парк Победы. В 2013 возведен памятник в честь 
тружеников тыла, вдов и детей войны, в авг. 2017 –  
обелиск в память воинов, служивших в Афганистане 
и Чечне. Последние оба сооружены по инициативе 
и на средства жителя села Радика Равилова.

В послевоенные десятилетия в селе были построе-
ны дощато-бревенчатые овце-, птице-, кролико-
фер мы, конюшня, телятник, из саманных блоков –  
свино ферма. В  кон. 1960-х гг. птицеводческая и 
овце водческая отрасли в виду нерентабельности были 
ликвидированы.

В 1950–60-х гг. наряду с с.-х. произ-вом развива-
лись и деревообработка (имелась пилорама) и выра-
ботка подсолнечного и конопляного масла (рук. мас-
лобойки Лябиб Фархутдинов).
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В ходе кампании укрупнения коллективных хоз-в, 
1952, село стало центром колхоза им. К. Маркса, в 
к-рый вошла д. Кзыл Кеч. В 1958 село само вош ло 
в состав укрупненного колхоза «Путь к коммуниз-
му» с центром в с. Елхово, от к-рого в 1989 отделился 
в са мос тоятельный колхоз «Шешма», с 1999 –  ООО 
«Абду лово» (ликвидировано в 2007), в 2011–18 –  ООО 
«Агросила».

Труд в колхозе мн. нижнеабдуловцев был отмечен 
наградами и  поощрениями. Наивысшей награды 
удос тоен Махмут Гарафович Гатин. Кавалерами орде-
на Трудового Красного Знамени стали шофер Акрам 
Сарымович Нафиков, комбайнер-тракторист Мазит 
Ибрагимович Минхаеров (бригадир тракторной бри-
гады, удостоен серебряной медали ВДНХ 11.8.1977). 
Орденом «Знак Почета» награждена животновод Са-
фия Хаматгалимовна Зиганшина (1974).

Передовыми работниками являлись механизаторы 
Заки Галиевич Нугаев (р. 23.11.1925); Минхаяр Ахмие-
вич Махмибулин (р. 3.3.1930, предс. сельского Сове-
та ветеранов войны и труда в 2000-е гг.), Султангали 
Гаязович Музаффаров, доярка Бибинур Халиуллина.

В успешной работе колхоза большая роль при над-
ле жа ла специалистам и рук. отдельных направлений, 
сре ди них Минагзам Ахметгатинович Давлетшин 
(р. 5.5.1926, бригадир в 1946–82); Вази Фатыхович 
Лот фуллин (гл. агроном в 1958–61), Рашит Хасаншин 
(инженер), Халит Абдуллин (гл. агроном в 1990-е гг.).

Предс. колхоза: в 1930–35 –  Ибрагим Шарифул-
лович Шарифуллин, в 1936–40 –  Салих Шарипович 
Шарипов; в  1941 –  Лябиб Минхаерович Минхае-
ров, Гариф Ахмадиев, Гусман Гарифуллович Гами-
ров; в 1942 –  Мухибулла Хасаншинович Хасаншин, 
в 1942–45 –  Шахит Зарипович Зарипов, в 1946 –  Са-
лих Хабибуллович Камалов, в 1947, 1948–49 –  Гата 
Гайнанович Гайнанов, в 1950–52 –  Мухиббулла Мо-
тыгуллович Ахметшин, в 1953–57 –  Гильмутдин Нас
ретдинович Мусин, в  1989–96 –  Фазыл Мухитович 
Хасаншин, в 1997–99 –  Разяп Вагизович Минекаев, 
с  1999 –  Раис Харисович Сафиуллин, в  2002–04 –  
Фандас Бариевич Гилязов; в 2004 –? г. –  учредители 
ООО: Разида Киямутдиновна Абдуллина, Фандяс 
и  Фарит Бариевичи Гилязовы; с  2011 (учредитель 
ООО) –  Фандяс Бариевич Гилязов, Ахтям Низамов 
(из с.  Кара Чишма Черемшанского района). В  2015 
учреждено фермерское хоз-во Лябипа Агзамовича 
Фахрутдинова, специализирующееся на растение-
водстве, живот-ве, охоте.

Успешными руководителями в  аграрной сфере 
стали уроженцы села: Замил Ханифович Сибгатул-
лин (засл. работник сельского хоз-ва, 2-й секр. Аль-
мет. райкома КПСС); Асгат Ахатович Шириазданов 
(р. 26.9.1946, гл. вет. врач зверосовхоза «Альметьев-
ский» в 1970–71, с 1972 по 2000-е гг. –  управляющий 
отд-нием № 5 совхоза «Нефтяник», «Лучший органи-
затор производства» в 1990, засл. работник сельского 
хоз-ва РТ в 1993); Майсара Акрамовна Сафиуллина, 
р. 28.2.1960, экономист Первомайского совхоза (см. 

с. Но во троицкое) в 1982–91, с 1991 по 2000-е гг. –  гл. 
бухгалтер ООО «Альметьевскагрохимсервис», «Заслу-
женный экономист Республики Татарстан» (2002); 
Талгат Салихович Хабибуллин (засл. агроном РТ, 
глава фермерского хоз-ва в Заинском р-не в 2004–
2018); Аглиулла Хайруллович Ахметшин, кавалер ор-
дена Отеч. войны, парторг, предс. колхоза в Черем-
шанском р-не; Минханиф Киямович Шайхетдинов 
(1926 г.р., 2-й секр. Ше ре метьевского РК в 1961–63, 
предс. Мензелинского к-та госконтроля, Актаныш-
ского горрайсовета и  исполкома в  1965–69; зам. 
директора «Кам ГЭСэнергострой» (с 1969), кавалер 
орденов «Знак Почета» (дважды), Трудового Крас-
ного Знамени, «Дружбы народов», Отеч. войны, зо-
лотой медалью ВДНХ); Асгат Ахатович Шариазданов 
(р. 26.9.1946, «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства РТ» с 1993, гл. вет. врач зверосовхоза «Аль-
метьевский», вет. врач, управляющий отделением 
№ 5 совхоза «Нефтяник» НГДУ «Альметьевнефть», 
«Лучший организатор производства» в 1990).

Начиная с 1950-х гг., мн. жители связали свою тру-
довую биографию с нефт. и др. отраслями пром-сти. 
Мн. из них за свой труд получили награды и поощре-
ния. Кавалером: орденов Трудового Красного Знаме-
ни, «Дружба народов», «Знак Почета» (дважды), Отеч. 
войны является Минханиф Кыямович Шайхутдинов, 
работавший зам. начальника по кад рам в «Камгэс-
энер гострой»; ордена «Знак Почета» (1986), а также 
почетным нефтяником Мин-ва топлива и энергетики 
РФ (1993), засл. работником нефт. и газовой пром-сти 
РФ (1995) стал Риф Рауфович Гамиров, (р. 5.4.1939, 
рационализатор); ордена «Дружба народов», а так-
же засл. нефтяником ТАССР (1977) и отличником 
нефт. пром-сти СССР (1991) стал Мухаррям Минда-
рович Файрушин (р. 1.11.1934, буровой мастер); засл. 
строителем РТ, «Ударником строительства КамАЗа», 
кавалером ордена «Дружбы народов» стал рук. На-
бережночелнинского объединения пассажирского 
автотранспорта (с 1978) Шаукат Нурхаметович Мо-
тыгуллин; засл. работником транспорта РСФСР, 
РТ, почетным донором СССР –  Исмагил Ибраги-
мович Гамиров; засл. работником пищевой пром-
сти РТ (1993)  –  Флера Гильмутдиновна Равилова 
(р. 11.9.1956), с 1997 работавшая зам. генерального 
директора АО «Альметьевский хлебозавод», секр. 
Совета директоров.

На руководящих постах работали уроженцы села 
Гали Равгатович Насыров (р. 20.2.1954), пилот, засл. 
работник транспорта РТ (1998), командир летного 
отряда, с 1996 –  директор, зам. директора аэропор-
та «Казань-2»; Гумер Хасаншинович Зиганшин, ко-
мандир ракетной установки «Катюша», впоследст-
вии начальник АТХ № 10 Альметьевска. В области 
юриспруденции высоких проф. высот достигли Юсуп 
Замилович Сахапов; Риф Камилович Шарифуллин; зам. 
начальника учебного центра федеральной пожарной 
службы по РТ по кадровой и воспитательной работе, 
полковник внутренней службы стал Рафик Шаки-
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рович Гатин. В 2000-е гг. успешными бизнесменами 
стали: Радик Аглямович Равилов, Рамиль Хаматляби-
пович Фархутдинов (оказывал благотворит. помощь: 
обустроил вместе с др. состоятельными выходцами 
кладбище и др. обществ. объекты).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Мед. обслу-
живание на селе началось еще в 1912: наездами его 
обеспечивал фельдшер-акушер Иван Иванович Ива-
нов из с. Дальняя Ивановка. В 1930-е гг. фельдшерский 
пункт находился в  приспособленном помещении, 
с 1946 до сер. 1950-х гг. он находился в здании 2-й ме-
чети, к-рую в сер. 1960-х гг. снесли. В 1930-е гг. в селе 
работала фельдшер Вахитова, в послевоенное вре-
мя –  супруги Фаварисовы: Самат и Раиса (по наци-
ональности сербиянка), после них Фигаль Сулейма-
нова и Оркыя Валитова, с 1947 –  вернувшийся после 
заключения репрессированный Фазыл Абубакиров.

В сфере здравоохранения успешно работают уро-
женцы села Рафаэль Асхатович Сарычев (директор 
санатория «Ромашкино»), Минсалих Замилевич Са-
хапов (хирург в Казан. больнице).

Магазин в 1930-е гг. размещался в здании магази-
на раскулаченного Заретдина Хаеретдинова. Спец. 
здания для промтоварного и продуктового магазинов 
были выстроены из чупаевского камня в 1970. Долгие 
годы продавцами работали Миляуша Хабибулловна 
Шириязданова-Сунгатуллина (25 лет), Тазкиря Хани-
фовна Сарычева (с 1953 по 1976), Танзиля Муртази-
на, Фаик Шарифуллин, товароведом –  Асхат Сарычев 
(зав. магазином в 1966).

В 2005 в селе учреждено ООО «Табыш», специа-
лизирующееся на розничной торговле в неспециа-
лизированных магазинах (рук. Рамзия Чулпановна 
Салахова).

В 1975 было построено 2-этажное адм. здание, 
часть нижнего этажа к-рого была занята почтовым 
отд-нием, где долгие годы работали Наиль Камилович 
Шарифуллин и Рузалия Афзаловна Гатина.

В 1950–80-е гг. село интенсивно застраивалось. 
В 1990-е гг. в нем появилась новая ул. Молодежная, 
дома на к-рой выделялись молодым семьям.

В сер. 1960-х гг. в село провели электричество, во-
допровод, в кон. 1987 –  сетевой газ.

КУЛЬТУРА. Основная часть жителей составляли 
мусульмане, для к-рых центром духовной жизни до 
1930-х гг. являлись мечети (см. Нижнее Абдулово се
ла мечети). В то же время небольшая группа татар в 
про цессе насильственной христианизации на нек-рое 
время была переведена в разряд новокрещенных и 
была причислена сначала к приходу церкви с. Баг
ряжНи кольское, с  1823 –  слободы Ниж. Кармалка 
Бу гуль минского у. Но православие соблюдалось ими 
чис то формально. Постепенно под сильным влияни-
ем сородичей-мусульман, особенно после перевода 
в 1819 всех жителей села в лашманы Нижне-Абдулов-
ские волостные татары-христиане полностью верну-
лись в магометанство и лишь «на бумаге» продолжали 
чис литься в группе новокрещенных. Попытки цер-

ков ных и гражданских властей вернуть отступников в 
ло но православной церкви оказались безрезультатны-
ми. В 1845 местные новокрещенные татары приня ли 
ак тив ное участие в движении за возвращение в ис-
лам. Наиб. непокорных переселили в православные 
ре ги оны: Кочердыковскую вол. Челябинского у. и в 
д. Суль ча Бугульминского у. (ныне д. Лашманкино Че
рем шанского района). Но и на новом месте они про дол-
жали следовать мусульманской вере. После крес ть ян-
ских реформ 1860-х гг. православная церковь ос та вила 
попытки христианизации населения, все жи те ли 
села стали числиться мусульманами. Память о но-
во кре щенных сохранилась лишь в топонимике села.

При мечетях работали медресе (см. Нижнее Абду
лово села мечети), в к-рой обучались только мальчи-
ки. Девочек до революции обучала Минебаян-эби. 
В 1918 в селе открылась начальная трудовая школа, 
в к-рой учителем работал Галимзян Гильманов. Во 
время Гражданской войны школа перестала действо-
вать. Она была восстановлена только в 1924 в здании 
мечети. В ней преподавали Бари Искандеров, Гаяз 
Мустафин (начальные классы).

После раскулачивания Камалетдина Ахметшина 
в его доме до 1935 работала начальная школа, в к-рой 
преподавали Камиль Рахматуллин (татар. язык и лит-
ра, награжден орденом Ленина), Матрена Тимофеевна 
Сергеева (из с. Чувашское Сиренькино, русск. язык и лит-
ра, засл. учительница РСФСР). Затем до сер. 1960-х гг. 
начальная школа располагалась в здании 2-й мечети, 
в к-ром до этого находился фельдшерский пункт.

Среди уроженцев села много успешных деятелей 
в сфере науки и педагогики: Рогать Вагизович Ми-
никаев, канд. с.-х. наук; Арслан Равгатович Насыров, 
канд. физ.-матем. наук; Миннегол Халиулловна Ну-
риева (Ахметшина), отличник народного просвеще-
ния, зав. отделом образования филиала Тюменского 
ун-та, лауреат премии губернатора Ямало-Ненецкого 
округа; Ильяс Рахимзянович Салахов; Минахмет Жа
милович Сахапов.

В 1930 в селе открыт клуб, под к-рый приспосо-
били каменный магазин раскулаченного Камалетди-
на Ахметшина. Биб-ку открыли в 1929 в бывш. доме 
раскулаченного Фазыла Абубакирова. Перед войной 
ее переместили в дом Камиля Шарифуллина, выбыв-
шего в г. Ташкент из-за усложнившихся отношений 
с земляками после его непосредственного участия 
в сносе минарета. В 1951 биб-ка и клуб размещались 
в здании мечети на верхнем конце села. Позднее сде-
лали для биб-ки деревянный пристрой. Большую 
роль в организации клубной работы сыграл зав. Ха-
лиулла Хайруллович Ахметшин. Он сам изготовил 
мебель: книжные полки, лавки. После Х. Х. Ахмет-
шина в клубе работали: Ахтям Фатихович Минхаеров 
(32 года), Жамиля Сибгатуллина, Сания Шайхетди-
нова (до 1978), Гузалия Сунгатуллина, Фарида Му-
баракшина.

На базе сельского ДК (директор Р. Р. Щербакова) 
работают 12 клубных формирований, в  к-рых за-
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нимается 141 чел., значит. место в работе уделяется 
сохранению татар. культуры и патриотическому вос-
питанию. В 1961 Халиулла Ахметшин создал первый 
сельский музей в РТ, имя к-рого он носит в наст. 
время (см. Музей истории села Елхово имени Х. Ах
метшина). Достойно продолжила дело отца Хадича 
Ибрагимова. Хранителем экспонатов краеведч. музея 
в селе долгие годы являлся Шагадат Зиганшинович 
Зиганшин, работавший учителем и директором школ 
в Альмет. р-не. В духовной жизни села видную роль 
сыграл Мазит Арс ланович Шангареев, инициатор воз-
рождения мечети.

В сфере культуры достигли успехов уроженцы села: 
Идиятулла Нигматуллович Абубакиров; Сирень Мухи
булловна Якупова; Асгат Асламович Закиров, к-рый 
с  1990 трудился на Бугульминском телевидении, 
с 2003 организовал татар. радио «Сандугач» и работал 
там директором, чл. литературного общества «Мон-
сар»; Миндая Фаткиевна Зарифуллина (ответ. секр.
Альмет. отд-ния Всерос. общества «Знание», засл. 
работник культуры ТАССР, награждена нагрудным 
знаком академика Вавилова «За отличную работу»).

Предс. сельсовета: в 1918–20 –  Сибгатулла Зай-
дуллович Зайдуллин, в  1920–24 –  Хайруллин, 
в  1924–27 –  Камил Шарифуллович Шарифуллин, 
в 1928–29 –  Бадертдин Тукаевич Гильметдинов (двад
ца ти пя титысячник), в 1931–38 –  Мингата Лутфул-
лович Лот фуллин, в 1938–40 –  Зиятдин Залякович 
Заляков, в 1993–95 –  Ра(и)гат Хамадиевич Фархут-
динов (р. 26.2.1939, засл. экономист РТ), в 1995–97 –  
Фазыл Му хи тович Хасаншин, в 1997–2000 –  Разяп 
Вагизович Миннекаев, в 2000 –  Имамутдин Хайрул-
лович Шамгунов, в 2000–04 –  Раиса Нурхаметовна 
Фаварисова, в 2005–07, 2007–15 –  Равиль Равгатович 
Юнусов; с 2015 по наст. время –  Ринат Наилович Ша-
рифуллин.

Рук. высокого ранга стал выходец села Равиль Ка
лимуллович Ахметшин.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Степановка, Биш балта урамы (улица 

пяти топоров), Жинел баш урамы (улица легкомыс-
ленных), Кучкалык урамы (улица рядом с кочковатой 
местностью), Тубэк урамы (Крайняя улица).

Реки, родники: Узяк, Олы болын кизлэве (родник 
на Большом лугу), Олы болын куллэре (озера (стари-
цы) Большого луга).

Луга: Олы болын (Большой луг), Баланлык (Кали-
новый луг), Прагун –  пастбище.

Горы: Мокшы тавы (Мордовская гора), Озын бо-
рын (гора Длинный нос), Борхан тавы (гора Бурхана).

Местности: Ярлылар башы –  начало набережной, 
Кучкалык –  кочковатая местность (на ней вырубили 
дубы, остались пни), Ташлык (Каменистое место), 
Пугачевский вал, Каминка чокыры (овраг Каминка).

Информанты: Хадича Халиулловна Ибрагимова,  
Дания Разяповна Кадырова-Хайрисламова.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

НИ�ЖНИЙ ЛУГ (Вшивый поселок), поселок, ис-
чезнувший в 1950-е гг. находился в 85 км к С.-З. от 
Альметьевска; на пути из с. Новотроицкое в лес, на 
берегу р. Шешма. Удобное место для привала близ 
поселка, где часто можно было видеть людей, расче-
сывавших волосы (отсюда 2-е название).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со дня 
основания входил в Новотроицкий сельский совет Но
во шешминского (с 1944 –  Ямашинского) района ТАССР.

ОСНОВАН в  ходе массовой коллективизации 
в нач. 1930 переселенцами из с. Новотроицкое.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В период массовой 
коллективизации 25  марта 1931 образован колхоз 
«Нижний луг».

В годы Великой Отечественной войны мн. жители 
вернулись назад в с. Новотроицкое и устроились на 
работу на спиртз-д или уехали в города.

В 1950-е гг. в ходе кампании укрупнения коллек-
тивных хоз-в «Нижний луг» вошел в колхоз «Строи-
тель» с центр. усадьбой в с. Новотроицкое. В резуль-
тате поселок прекратил свое существование.

Предс. колхоза: в 1931 –  Кузьмин, в 1940–43, 1946–
47, 1949 –  Яков Гаврилович Меркулов, в 1944–45 –  
Евгения Семеновна Меркулова, в 1948 –  Александр 
Анисимович Рыбакин.

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

НИ �ЖНЯЯ МАКТАМА �, поселок городского ти па 
на автомобильной дороге Казань–Оренбург, в 10 км 
к Ю.-В. от Альметьевска , до 1966 – село. В 2017 на ней 
вос соз дан 8/136-й верстовой столб, к-рый стоял на 
Орен бург ском тракте с обоз начением расстояния до 
гг. Бу гуль ма и Чистополь. Первоначальное название –  
Мак та ма тамак (по мес то по ложению): место впадения 
р. Мак тамы в р. Степной Зай, под этим названием 
фик си ру ется на карте Н. Уразметова и Красильникова 
атласе.

ОСНОВАН в 1-й пол. 18 в., не позднее 1740 тата
рамитептярями, в кон. 18 в. поселились также слу
жилые и ясачные крестьянетатары. В окрестностях 
поселка выявлены археолог. памятники: нижнемак
таминская стоянка (срубная культура), нижнемакта
минский могильник (позднесарматские древности).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
Нижнемактаминского городского поселения. С мо-
мента ос но вания входил в Надыровскую волость Ка
занской до ро ги Уфимского (с  1744), Бугульминского 
(с 1782) уез дов Оренбургской, Самарской (с 1850) губер
ний, с 1867 –  Альметьевской волости Бугульминского у. 
Са мар ской губ., с 1920 Бугульминского кантона ТАС-
СР, во время районирования, в 1930 –  центр одно им. 
сель ско го совета, в к-рый в 1958 включено и с. Ти
хоновка, в 1966–1984 – с. Верхняя Мактама и п. Тук
тар. В 1966 г. пгт расширился за счет присоединения 
к нему с. Тихоновка. 12.10.1984 –  включен в Альмет. 
городской совет, с 1987 –  снова центр поселкового 
совета, с 2005 –  центр городского поселения, с 2011 
включен в Альметьевск, с 2019 (?) –  совр. статус. У по-
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Верстовой столб в п. Нижняя Мактама. 
Май 2018. Фото Э. Харрасовой

селка имеется герб, утвержденный Геральдическим 
советом при Пре зи денте РФ в 2016. Он был разра-
ботан на основе идеи Рамиля Бадретдинова, Гульназ 
Баеровой, Фай рузы Гибатовой, Лилии и Искандера 
Гумеровых и эскизов Феликса и Александра Ильиных 
(оба из с. Клементейкино).

НАСЕЛЕНИЕ: татары. Среди первых жителей 
известны Аднам Бекбавов (40 лет), его сын Мустаким 
(11 лет), Кулгюм Бекметов (42 года), его сын Кирдач 
(2 месяца), Анса Ишменев (36 лет), его брат Касим 
(4  года). В 1762 зафиксирован Махмут Таймуллин 
(выборной), Уразай Бекбавов (староста), Беккиня 
Нурумов (сотник).

В 1-й пол. 18 в. первопоселенцы –  татартептя
ри, в кон. 18 в. (1762–82) поселились служилые и 
ясачные татары (позднее крестьяне государственные).

К 1762 часть татартептярей выселилась в 
сс. Бишмунча и Абдрахманово. Их отток продолжался 
и позднее: до 1795 одно семейство перешло на житель-
ство в д. Саркеево Белебеевской округи, в 1816 неск. 
семейств –  в дд. Бакаево и Старо-Ермаково Бугурус-
ланского у. В то же время после 1785 сюда перебралась 
группа татартептярей, изгнанных с прежнего места 
жительства (ныне д. Тангатарово Бураевского р-на 
Респ. Башкортостан) полковником Н. Л. Сумароко-
вым, купившим землю селения. 10 чел. поступили 
на службу в тептярские казачьи полки. Состав ясач-
ных татар к 1811 пополнился за счет переселенцев из 
с. Альметьево.

Татарытептяри с кон. 18 в. и до 1850-х гг. нахо-
дились в сос таве 2-й тептярской команды. С 1850-х 
гг. –  в 10-й юрте 23-го башк. кантона, после отмены 
крепостного права вошли в состав КамаИсмагилов
ской волос ти. Гос. крестьяне в 1-й пол. 19 в. входили 
в состав Керлигачевской волости, в 1860-х гг. они были 
причислены к Альметьевской волости.

Числ. населения (чел.): в 1746 – 49 мужчин (теп
тяри), в 1762 – 52 (тептяри), в 1782 – 198 (175 –  теп-
тяри, 23 –  ясачные крестьяне), в 1795 – 305 (225 –  
тептяри, 55 –  служилые, 25 –  ясачные), в 1816 – 279 
(тептяри), в 1834 – 506 (378 –  тептяри, 123 –  служи-
лые, 5 –  отставные), в нач. 1840-х – 501 (378 –  теп-
тяри (65 дворов), 123 –  гос. крестьяне (22 двора), 
1850 – 709 (547  –  тептяри, 162  –  гос. крестьяне), 
в 1859 – 732 (556 –  тептяри, 176 –  гос.), в 1883 – 921 
(172 двора), в 1885 – 1175 (225 дворов), в 1889 – 1548 
(203 двора), в 1896 – 1175, 1897 – 1221 (218 дворов), 
в 1905 – 865 (136 дворов), в 1910 – 1735 (302 двора), 
в 1916 – 1445 (309 дворов), в 1919 – 1775, в 1920 – 
1418, в 1926 – 1232 (271 двор), в 1930 – 1232 (1408) (314 
дворов), в 1938 – 1163, в 1943 – 1056 (248 дворов),в  
1949 – 1147, в 1958 – 1411, в 1970 – 6704, в 1979 – 6366, 
в 1989 – 7415, в 2002 – 10580, в 2010 – 9703,в  2015 – 
9448 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными занятия-
ми населения были земледелие и скот-во. В селе или 
около него жили рудокопы Дурасовых, Бекетовых, 

Пасковых, Казицких, добывавшие здесь руду и от-
правлявшие ее для их заводов.

Крестьянская земля находилась в коллективной 
собст венности сельской общины. На 1 ревизскую ду-
шу приходилось: в 1885 – 6,4 дес., в сер. 19 в. – 10 дес. 
Земельные владения сос тавляли: в 1885 – 2727,7 дес. 
(из  них пашня  –  1239), в  1889 – 2716 дес. (2600  –  
удоб ной и 116 –  неудобной земли), в 1910 – 2628 дес. 
(2513 –  удобной и 115 –  неудобной). В кон. 19 –  нач. 
20  в. уве личились площади под пашню. Площадь 
по се вов составляла: в  1879 – 704 дес. (317  –  ржи, 
61 –  пшеницы, 95 –  овса, 136 –  гречихи, 64 –  пол-
бы, 80 –  проса, 12 –  гороха, 5 –  картофеля), в 1916 – 
749,6 (396,4 –  озимой ржи; 82,5 –  яровой пшеницы; 
28,3 –  овса; 57,8 –  проса; 49,4 –  гречихи; 48,5 –  гороха; 
86,7 –  полбы).

В 1885 имелось 6 безземельных дворов, 101 двор 
имел 1 надел, 69 дворов –  по 2, 36 двора –  по 3, 13 дво-
ров –  по 4 и более надела, 5 домохозяев сдавали свой 
надел и вели свое хоз-во на стороне.

Имелось скота (головы): нач. 1840-х гг. –  у гос. 
кресть ян –  до 60 лошадей, 64 коровы, 260 овец, 190 
коз, 27 уль ев; у тептярей –  до 200 лошадей, до 100 ко-
ров, до 150 овец, до 50 коз, 4 улья; в 1886 всего –  159 
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коров, 729 овец, 191 коза; в 1916 всего –  477 лошадей, 
537 коров, 1842 овцы, 360 коз.

В 1886 из 225 дворов 66 не имели рабочего скота. 
Во 2-й пол. 18 –  нач. 19 в. в селе было развито разведе-
ние породистых лошадей для элитных частей царской 
армии.

Известно, что во время русско-франц. войны 1812 
из села на фронт было призвано 50 чел. (тептяри) 
в состав тептярских полков, к-рые с первых же дней 
принимали активное участие в боевых действиях.

В ремесленных мастерских изготавливались сбруи, 
упряжь, сани, телеги и др.

В 1896 в селе работали маслобойный з-д, кузни-
ца; на р. Мактама имелась водяная мельница, к-рую 
арендовал Н. А. Абызов (из с. Елантово Чистополь-
ского у.). Сабит Валитов держал маслобойку. Селение 
славилось как центр решетного промысла Бугуль-
минского у. В 1900 им занимались Зелялетдин Му-
насыпов, Гайнан Гильманов; Гарифулла, Гафиятулла 
и Шарифулла Сафиуллины; Фардетдин Габсалихов, 
Хафиз Фазуллин, Халиулла и Гафиятулла Хайбулли-
ны, Тухватулла Фаткуллин, Нургали Бикмухаметов, 
Багаман и Шаяхмет Ульдановы, Хайбулла Мулюков, 
Мухамет Ханнанов; Давлетша, Хасанша, Юнус и Су-
лейман Ахметшины; Ульдан Гильманов, Музариф 
Ильясов, Зелялетдин Шамсутдинов, Хасанша Муха-
метшин, Аглиулла Абдулвалеев, Сафар и Бикмухамет 
Галлямовы, Ибрагим Шарипов, Шарафутдин и Ши-
габутдин Багаутдиновы, Зейнигабутдин Хисамутди-
нов, Муллахмет Шангареев; Курбангали, Исмагил 
и Идрис Ильясовы; Гимадитдин Габсаттаров, Сахаб 
Файзрахманов, Гайнан Нафиков, Байрамбай Бик-
темиров, Газизулла Шарифуллин, Муллахмет Нуг-
манов, Шарафутдин Гимранов, Нургали Нугманов, 
Набиулла Хамидуллин, Зайнулла Гайнуллин, Фаттах 
Мифтахутдинов, Шаяхмет Хуснутдинов, Аллагиар 
Бикбатыров, Закиян Биктагиров, Мустафа Ханнанов, 
Хадый Салихов, Саубан Исламов, Сахабутдин Мин-
нибаев, Ихтисам Идрисов, Хасан Галиуллин, Мин-
никай Халиуллин, Давлетбай Ибрагимов, Абзанетдин 
Гилязетдинов, Аглиулла Абувалеев, Харрас Габбасов, 
Диафетдин Шигабутдинов.

Среди промысловиков были плетенщики –  Вали-
ахмет и Шаяхмет Бикмухаметовы, Гали Маннанов, 
Мухаметша и  Исмагил Мухаметзяновы, Галиулла 
Валиуллин, Мутыгулла Насибуллин, Валиулла и Ха-
лиулла Гайниатуллины; портные –  Гафиятулла Хай-
буллин, Кашаф Мухаметсафин, Ахметзян Галиуллин; 
сапож ник Гарифулла Шарифуллин; лапотники –  За-
рип Сахипов, Салимгарей Ганеев, Гаязетдин Тазет-
динов; плотники  – Ахметша Афлятунов и  Мустай 
Бик темиров, чеботари  – Хамидулла Мухутдинов и 
Му хут дин Латыпов; кузнецы –  Гилязетдин Тазетдинов, 
Худайбирде Латыпов, Шагивали Исламов, Гилязетдин 
Тазетдинов; жестянщик Талип Харрасов; печ ник Ша-
фигулла Шарафутдинов, валяльщик Вагиз Залятов.

В кон. 19 –  нач. 20 в. среди промыслов отмечены 
также пчел-во (в 1885 в 15 дворах держали 51 улей), 

отхожие промыслы (в осн. в Бугурусланский и Бузу-
лукский у.), изготовление колес и тарантасов, кир-
пичей, извоз (в осн. из с. Альметьево в г. Чистополь 
и Набережные Челны). Среди извозчиков известно 
имя Гайнетдина Галимова. Женщины занимались 
льнопрядением, ткачеством холстов, поскони, изго-
товлением шерсти.

В селе была развита торговля. Наиб. богатыми тор-
говцами были Абдулла Нафиков (из отставных солдат, 
имел бакалейную лавку и торговал лошадьми), Ха-
бибрахман (Хайбрахман) Хабибуллин (Хайбуллин), 
Бибилатифа Вагизова (имела мануфактурную лавку), 
Гилязетдин Халитов, Мирсаян Аксанов. Тахаутдин 
Рахматуллин торговал лошадьми, Хазиахмет Ша-
гимарданов –  дегтем, солью, рыбой, Афандий Ах-
матшин и Шайхетдин Ганнанов –  мелким товаром, 
Галиулла Сафиуллин –  мукой и по мелочам. В селе 
имел бакалейную лавку приезжий Иван Федорович 
Пастухов. Отходами лесоразработок (щепой, лучина-
ми) торговали Багаман Ульданов, Мустафа Ханнанов, 
собранным по окрестностям хмелем –  Шайхильис-
лам Хисамутдинов. Фаретдин Тахаутдинов торговал 
лошадьми, а также зарабатывал контрактами на по-
чинку мостов.

Во время русской революции 1905–1907 гг. местные 
крестьяне приняли активное участие в борьбе против 
властей. Сильные волнения произошли в апр. 1906, 
когда собралась толпа примерно из 250 чел. и выс ту-
пила против сельских старост и сборщиков податей. 
Кресть яне заступились за недоимщиков, не допус тив 
к описи их имущества волостному старшину. Усми-
рить кресть ян смогли только при помощи крупных 
полицейских сил.

В селе нередки были пожары, наиб. крупный про-
изошел в 1907, когда сгорело 60 домов.

В нач. 20 в. старостами были Мухаметша Мухамет-
зянов, Хазиахмет Шагимарданов.

В результате революций 1917 г. в селе была про-
возглашена советская власть. Активное участие в ее 
установлении проявили первые коммунисты Габдулла 
Набиуллин, Хафиз Назмутдинов, Бари Залятов, Кади 
Гайнетдинов, Гатуф Сафуанов, первый комсомолец 
Ахмадулла Исрафилов. В 1918–20, когда все Среднее 
Поволжье было охвачено Гражданской войной, жители 
состояли как в Красной, так и в Белой армиях, участ-
вовали в «вилочном» восстании. В Кр. Армии сража-
лись Ханафи Сахипгараев, Аглиулла Набиуллин, За-
кир Сагитов, Гариф Нуриахметович Нуриев. Во время 
«вилочного» восстания повстанцами были жестоко 
избит сотр. газ. по Альмет. вол. Сарим Шигапов. От 
смерти его спас Муххамади-агай, по прозвищу Сол-
дат. Жертвами восстания стали один из организаторов 
советской школы Фахреев, Габдельгазиз Гарифуллин 
и  его беременная жена. Активными повстанцами 
были Сабир Мустаевич Мустаев, Нурми Хазиев, су-
мевшие после Гражданской войны стать успешными 
торговцами, а в 1930-е гг. были раскулачены и репрес-
сированы.
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В 1921–22 село, как и весь регион, было охваче-
но голодом. Только за период с 1 янв. по 7 марта 1922 
здесь умерло от голода 96 чел., в т. ч. 41 ребенок.

В период НЭПа село стало экономически укреп-
ляться. На Альмет. базаре большим спросом пользо-
вались производившиеся здесь решета.

В период массовой коллективизации в 1929 был 
организован колхоз «Эльком» (сокращено от «Элек-
трическая коммуна»). Первыми в  него вступили 
Хуп замал Шагимуратова, Муллагали Сафин, Фалях 
Салихов, Габдрахман Багманов, Хусаин Муртазин, 
Марданша Файрушин, Гатуф Сафуанов, Ахунзян Ша-
кирзянов. Большую организационную роль сыграл 
Вагиз Хатамтаев.

В процессе раскулачивания из села были высланы 
ранее лишенные избирательных прав семьи муллы 
Галимзяна Гатиятуллина, торговцев Гумара Исла-
мова, Исмагила Хайбрахманова, Гашидин Хашито-
вой, Гафиятуллина, Саубана Билалова; за выход из 
колхоза и антиколхоз. пропаганду были осуждены 
Рамадан Сабиров, Бакир Ахметов, Абелгата Заля-
тов. Опасаясь раскулачивания, покинули село тор-
говцы Сахат Тахауов, Ахат Сафуанов, мулла Рауф 
Хамидуллин. Были лишены избирательных прав, 
но оставались в  селении семейства мулл Хариса 
Насрутдинова, Галялетдина Халитова, бывш. тор-
говцы Ислам и Майкамал Габитовы, Тахир и Тайбя 
Назиевы.

В период массовых репрессий были осуждены Му-
таваллей Мухаммади Ахмадеев, Гумар Шайхелисла-
мович Исламов, Нурулла Шарафутдинов.

С 1932 на полях колхоза появились трактора, на 
к-рых работали механизаторы Альмет. МТС. Первы-
ми трактористами в селе были Шаяхмет Шамсуллин 
и Рахматулла Набиуллин. Первым шофером в Альмет. 
р-не был уроженец села Каримулла Яруллин. В 1938 
на первой в селе полуторке работал Мунир Нургали-
ев. На ней он отправился на фронт, где и погиб.

Лучшую бригаду в довоенное время возглавлял 
Ханиф Хазеев. В 1933 на 2-м Всетатар. съезде колхоз-
ников-ударников он был премирован ценным подар-
ком и деньгами. Делегатом съезда был и конюх Хусаин 
Муртазин.

К 1939 в колхозе имелись огород пл. 5 га и пло-
дово-ягодный сад пл. более 7 га. Большая заслуга 
в их развитии принадлежит Хайдару Саубановичу 
Исламову, работавшему в 1936–49 садоводом и зам. 
предс. колхоза и к-рого не случайно называли осно-
вателем колхоз. сад-ва и овощ-ва. Он сумел органи-
зовать арычную систему полива овощей, выводил 
собств. семена, руководил выращиванием кок-са-
гыза (растение для получения каучука), бабочек для 
получения коконов шелкопряда. В 1953 в Москве 
участвовал в съезде передовиков сельского хоз-ва 
СССР.

В годы Великой Отечественной войны были мо-
билизованы на фронт 239 чел., погиб 141, среди них 
предс. колхоза Ахунзян Шакирзянов и 2 его младших 

брата. Действовал штаб противовоздушной обороны, 
в к-рый входили звенья: мед.-санитарное, охрана по-
рядка, вет., пожарное и хим.

В селе были размещены 11 эвакуированных семей, 
в т. ч. Иван Федорович Григорьев, Евдокия Васильев-
на Кононова, Антонида Васильевна Яковлева.

В годы войны был репрессирован учитель Кашиф 
Зарипович Галимов.

Боевые заслуги участников войны Шугаепа Аюпо-
ва, Абубакира Билалова, Гали Валиева (в 1930-е гг. 
являлся предс. Альмет. ОСОАВИАХИМ (ДОСААФ), 
Хусаина Муртазина отмечены орденом Красной 
Звезды; Такыуллы Лотфуллина –  орденом Славы 3-й 
степени; Миннахмета Нуркаева, Лотфуллы Минга-
лиевича Курамшина –  орденом Славы 2-й степени 
Шогаеп Залялов был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза, но из-за сильного ранения получить 
его не успел и в ходе военных действий в дальнейшем 
док-ты о его представлении потерялись.

В 1967 был поставлен 1-й обелиск в честь погиб-
ших на войне, 2-й памятник был возведен в  1985 
около ДК «Строитель» (впоследствии преобразован 
в поселковый ДК), в 1996 открыт мемориал, в 2015 ме-
мориальный комплекс в память о погибших ветеранах 
ВОВ, участниках боевых действий, тружениках тыла, 
детях войны, вдовах, матерях.

В 1954 «Эльком» стал колхозом-миллионером. 
В 1955 он был объединен с колхозом «Красный па-
харь» (с. Тихоновка) под новым названием им. Ма-
ленкова, в 1957 колхоз влился в состав нового укруп-
ненного колхоза им. 40 лет Октября (с 1958 – им. 
Сталина) с центр. усадьбой в с. Верхняя Мактама), 
в 1959 переименован в «Маяк», в 1963 –  в «Урняк».

Передовыми работниками колхоза были: тракто-
рист Габдельбар Хайруллович Габитов, р. 10.11.1938, 
засл. работник сельского хоз-ва (1986); доярки –  Сай-
ма Гараева, Фания Муртазина, Роза Фархутдинова, 
Салима Муртазина, Хатифа Манаева.

В 1944 к 27-летию Октября передовики-колхозни-
ки Хази Нагимов, Галялетдин Харрасов, Мингаз Га-
лимзянов, Галим Гафиатуллин получили в подарок 
от колхоза по одной овце; Гаттар Рафиков, Сагит 
Мавлетбаев, Хамит Валиев, Сулейман Сафин, Гали 
Гафиатуллин, Ибнегали Нургалиев –  по одной паре 
сапог.

Предс. колхоза: в 1929 –  Бари Залятов (впоследст-
вии счетовод); Фалих Салихов, Муллагалим Сафи-
нович Сафин; в  1932, 1944 –  Габдулла Набиулло-
вич Набиуллин, в 1933 –  Марданша Файрушин, в   
1934–35, 1944–46 –  Набиулла Рахматуллин (перед 
войной –  бригадир, в послевоенные годы –  пасеч-
ник); в  1936 –  Мотыгулла Фаттахов; в  1936–41 –  
Ахунзян Шакирзянович Шакирзянов; в 1941–43 –  
Гариф Нуриевич Нуриев (участник гражданской 
войны, репрессирован в 1943, умер в заключении); 
в 1943 –  Аглям Камалетдинович Фаттахов (награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени в 1950); 
в 1946–62 –  Гафият Хикматуллович Хикматуллин, 
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Раис Мухаметович Мухамадиев, Миннеяр Фатихо-
вич Галиев, Исмагил Каримович Хасаншин, Айдар 
Галлямович Кадыров.

В 1965 колхоз был преобразован в совхоз «Неф-
тяник», с 1982 –  подсобное хоз-во НГДУ «Альметьев-
нефть». С этого времени началось интенсивное стр-во 
производств. объектов: были сооружены свинокомп-
лекс на 7 тыс. голов, бройлерная ф-ка на 1 тыс. т мяса 
в год, ферма КРС, теплицы.

В 1968 в теплицах был выращен первый урожай 
овощей: 459 ц огурцов и  томатов, к-рыми начали 
снабжать нефт. регион ТАССР. За 1975–95 валовой 
сбор овощной продукции увеличился с 2940 ц в 1975 
до 4950 ц овощей и 5550 ц в 1995.

В 1980–90-е гг. «Нефтяник» являлся одним из са-
мых передовых хоз-в Юго-восточной агропромыщл. 
зоны За камья. В 1987 совхоз был признан победите-
лем среди подсобных хоз-в объединения «Татнефть». 
В это время сельхозугодья составляли 6173 га, в т. ч. 
5025 га пашни; имелось скота (головы): 5976 свиней, 
1221 КРС, 202 ло шади (в т. ч. 60 кумысных кобыл), 
85 тыс. птицы. Урожайность зерновых культур под-
нялась до 30,5 ц с 1 га против 10,5 ц в 1981. Средний 
надой на 1 фуражную корову составил 3444 кг (25% 
выше, чем до модернизации произ-ва). Среднегодо-
вое произ-во мяса повысилось с 400 т мяса в 1976–80 
до 938 т в 1986–87.

С 1 апр. 1997 совхоз «Нефтяник» был реоргани-
зован в СХ ООО «Нефтяник», с 1 янв. 2003 оно было 
выведено из баланса ОАО «Татнефть».

К 2003 терр. СХ ООО составляла 7581 га, в т. ч. 
сельхозугодий 7088 га (из  них пашни  –  5032 га). 
В структуре посевной пл. 53% занимали зерновые. 
Основное направление хоз-ва –  произ-во мяса с раз-
витым растениеводством. Хоз-во имело 3 отд-ния, 
мясокомб-т, автотранспорт. цех, механическую мас-
терскую, мельницу, столовую, 2 магазина. Поголовье 
скота составляло: 900 голов КРС, 4300 голов свиней. 
В среднем за год производилось 895 т молока, 467 т 
мяса, 6800 т зерна, 190 т колбасных изделий.

Передовыми работниками совхоза являлись кава-
леры ордена Трудовой Славы трактористы Я. С. Крас-
нов и А. И. Якупов; засл. работники сельского хоз-
ва ТАССР: водитель Ш. Г. Хабибуллин, тракторист 
Л. И. Маленков (также засл. механизатор сельского 
хоз-ва РСФСР), тепличницы –  М. З. Шаймарданова, 
Загира Зарипова, Таслия Кавиева; доярки –  Асия Па-
сиева, Минзифа Нуриева, Наиля Якупова, Исфания 
Кутлыахметова; трактористы-машинисты –  Фандат 
Нуриев (занесен на Доску почета совхоза «Нефтя-
ник» (1970, 1971), Азат Газизов; гл. бухгалтер Миха-
ил Резяпов, управляющий теплицей Рашит Гайнул-
лин; управляющий птицеводческим отд-нием Асгат 
Шириазданов (в 1990 признан лучшим организато-
ром произ-ва), старший агроном Нияз Гибадуллин, 
управляющий отд-нием № 1  А. Г. Гиниятуллинов, 
гл. экономист Э. И. Галимова, гл. инженер-механик 
в 1967–74 – Гусман Мингатинович Камалов. Широ-

кой известностью пользовались наездники Магомет 
и Светлана Капушевы.

Директора совхоза: в 1965–69 –  Хайдар Галлямо-
вич Кадыров, в 1970–75 –  Шамиль Хазиевич Надыров, 
в 1985–96 –  Рафаез Гильмразыевич Каюмов (одна из 
улиц поселка носит его имя); в 1997–2002 –  Рубин 
Сабирович Багманов, в 2002–? –  Марат Мархатович 
Камалов, ?–05 –  Азат Ульфатович Ахметзянов.

В 1995 от совхоза «Нефтяник» отделилось Макта-
минское тепличное хоз-во (МТХ), с 1997 –  дочернее 
пр-тие ОАО «Татнефть», с 1 янв. 2003 –  самостоя-
тельное пр-тие. В нач. 2000-х гг. МТХ представляло 
собой крупное хоз-во со своими гаражом, теплона-
сосной станцией, агрохим. лабораторией. Передови-
ками произ-ва были овощеводы –  Катифа Милаева, 
Танзиля Низамова, М. Лотфуллина, М. Каримова, 
Б. Фарукшина, Ф. Исмагилова, К. Мотыгуллина, 
А. Ахметова, Г. Сабирова, И. Зигангирова, Т. Сала-
хова, Р. Кашапова, М. Ибрагимова; кочегары-опера-
торы –  А. Фазылова, Р. Насретдинова, Ч. Шахмина, 
Х. Канзафарова; слесари-операторы Р. Габделихсанов 
и И. Кашапов; трактористы Г. Насретдинов и М. Ша-
яхметов, водитель Р. Фаттахов, сварщик З. Галимов, 
агроном А. Тагиров, агрохимик Т. Минхаерова.

Директора СХ ООО «МТХ»: в  1997–2000 –  Ра-
химзян Махмутович Гайнуллин, в 1999–2003 –  Фаргат 
Асгатович Сарачев, в 2003–? –  Гульнур Минимуллов-
на Газизова.

Уроженец села Гали Калимуллович Валиев 
(10.8.1912–15.8.1980) являлся успешным директором 
инкубаторской ф-ки в с. Кульшарипово.

Начиная с 1950-х гг., мн. жители поселка связали 
свою судьбу с нефт. и др. отраслями пром-сти. В 1951 
близ села была пробурена скважина № 27. В 1956–
2007 гг. действовал Мактаминский кирпичный завод. 
В 1956 около поселка был сооружен газобензиновый 
з-д (см. Татнефтегазпереработка).

В числе первых нефтяников села были отличники 
нефт. пром-сти СССР Ахат Хайбрахманов и Адгам 
Муллагалеевич Сафин (основатель династии не-
фтяников, кавалер 2 орденов –  Трудового Красно-
го Знамени и «Знак Почета»); Гата Каримов, Самат 
Сабирович Мустаев, Азал Бариевич Багманов, Анис 
Фахруллович Шарафутдинов, Хамбал Гусманович 
Бакиров (2.10.1928–2.5.2012, засл. нефтяник ТАССР 
(1981), лучший рабочий по профессии в 1977); Азал 
Фарукшович Мухаметшин; Гульсина Мисбаховна Ах-
метова (р. 1.8.1938, засл. строитель РТ с 1993).

На высоких руководящих постах работали урожен-
цы села Марс Шайхразыевич Залятов, Марат Марсович 
Залятов, Хамит Загирович Кавеев, Хамза Азалович Баг
манов, Рустем Мидхатович Нуриев. Видными рук. ста-
ли: Валериан Миннехазиев (директор ЭПУ «Альметь-
евск газ», засл. газовик РТ в 2015), Ринат Хазипович 
Сабиров (директор ООО «Газтехсервис»), Назиля Ра
фисовна Фархутдинова. Лауреатами Гос. премии РТ 
являются –  Виктор Павлович Солдатов, Азат Гумеро-
вич Хабибрахманов (начальник НГДУ «Елховнефть»); 
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Мин-ва нефт. и газовой пром-сти –  Фарит Музаги-
тович Хусаинов (засл. нефтяник РТ с 1992, почетный 
нефтяник НГДУ «Альметьевнефть» с 1983).

Удостоены званий: «Заслуженный работник Ми-
нистерства топлива и энергетики РФ» в 1993 –  Бахти-
яр Закеевич Сафаргалеев (р. 6.9.1953, оператор НГДУ 
«Альметьевнефть»); «Заслуженный работник нефтега-
зовой промышленности РСФСР» в 1997 –  Гаптелжа-
мил Рамитович Сафин (р. 10.10.1946, химик-технолог, 
гл. инженер, 1-й зам. генерального директора МГПЗ 
(см. Татнефтегазпереработка); «Заслуженный строи-
тель ТАССР»: в 1981 –  начальник отдела капитального 
стр-ва ОАО «Татнефтепром» Мидхат Гарифович Ну-
риев (р. 7.1.1935); РТ: в 1992 –  гл. инженер, начальник 
СУ-5 треста «Востокмонтажгаз» Насых Мисбахович 
Лутфуллин (р. 10.8.1941); в 1995 –  Минзагит Гайнут-
динович Исламов (р. 18.2.1952, зам. начальника НГДУ 
«Елховнефть»), в 1996 –  Йолдыз Габдрауфович Сафу-
анов; «Почетный нефтяник объединения «Татнефть» 
в 1982 –  оператор по добыче нефти и газа Николай 
Егорович Сафандеев (р. 26.4.1928); «Почетный работ-
ник Газпрома» в 1993 –  гл. инженер АЛПУМГ Раис 
Шакирович Закиров (1946 г.р.); «Почетный нефтя-
ник ПАО «Татнефть» (2010), «Заслуженный изобрета-
тель РБ» в 2011, «Изобретатель СССР» в 1980 – Анас 
Абдрахманович Багманов (р. 3.3.1937).

На кирпичном з-де успешно работали Назия 
Абраровна Галиуллина (р. 28.3.1957, формовщица, 
садчица), Ясира Яриахметовна Манаева (р. 12.8.1937, 
крановщица, засл. строитель ТАССР); Халиль Сами-
гуллович Мотыгуллин (р. 26.9.1939, гл. инженер, ди-
ректор в 1971–81, в 1986–2000-е гг. –  директор, гене-
ральный директор Альмет. хлебоз-да, засл. работник 
пищевой индустрии РТ).

Трудовые достижения нижнемактаминцев отме-
чены высокими гос. наградами. Кавалерами орденов 
стали: Трудового Красного Знамени (1978)  –  опе-
ратор-нефтяник Хамза Абдуллович Мотыгуллин 
(р. 23.2.1934); Трудовой Славы 3-й степени –  инже-
нер Нафис Шайсултанович Давлетшин (р. 28.1.1957, 
засл. связист РТ в 1996); «Знак Почета» (1974) –  опе-
ратор по добыче нефти Халим Хайдарович Саубанов 
(р. 11.7.1933, засл. работник нефтегазовой пром-сти 
РСФСР в 1989).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. До 1970-х гг. 
на сущные потребности удовлетворяли в осн. народ-
ные умельцы, среди к-рых наиб. известен Ялалетдин 
(из возчик, печник, лаптеплет, скорняк, плотник). 
Это был грамотный (знал языки) и зажиточный чел. 
(чтобы не быть раскулаченным, он вовремя избавил-
ся от ло шади). Широкой известностью народного 
умельца пользовался уроженец села Нурмехаммат 
Ямалетдинов.

В 1930-е гг. в селе был открыт медпункт, в 1954 –  
здравпункт для работников кирпичного з-да, СУ-6, 
автобазы № 6, промысла СМУ-70, конторы бурения 
№ 3, АТК № 5 и их семей. В 1958 для здравпункта 
было построено спец. здание, где вели прием тера-

певт, стоматолог, гинеколог. В 1965 здравпункт СУ-6 
и поселковый ФАП объединили в одну поликлинику, 
к к-рой в 1970 был сделан пристрой, где размести-
лись 11 кабинетов. В 1998 построено новое здание 
ФАП.

В здравпункте работали: с 1954 –  фельдшер Тамара 
Тимофеевна Богомолова, с 1955 –  главврач и участ-
ковый терапевт А. К. Сабирова, с 1956 –  фельдше-
ры Анастасия Алексеевна Шинкарецкая и Татьяна 
Петровна Чебарева-Артемьева. Одними из первых 
работников в ФАПе являлись акушерка Фатима Ха-
рисовна Харисова, в  годы вой ны  –  трахоматозная 
сестра Закирова. В развитие мед об служивания в по-
селке внесли заметный вклад врачи Ляля Рашитовна 
Харисова и Марат Шамилович Галиев.

В 2005-е гг. был отстроен комплекс зданий для 
медучреждений, в к-рых разместились: Нижне-Мак-
таминская поликлиника (главврачи: в  1955–87 –  
Аклима Каримовна Максутова-Сабирова, засл. врач 
ТАССР в 1970, в 1995–2006  –  Зуфар Такиевич Лот-
фуллин, почетный работник здравоохранения РТ); 
Альмет. наркологический диспансер (главврач Си-
рень Алтынович Халиков); филиал Респ. центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекц. за-
болеваниями с охватом 10 райо нов Ю.-В. РТ (рук. 
Раушания Ильясовна Усманова).

С 1930-х гг. в селе была открыта почта, в к-рой 
до 1937 работал Анвар Гаттаров (1915 г.р., участник 
войны), за хорошую работу он был премирован ве-
лосипедом.

В 1947 село было электрифицировано.
В нач. 1950-х гг. село застраивается бараками для 

приезжих нефтяников, в 1960-е гг. начинается стр-во 
2-этажных жилых домов из чупаевского камня. В 1962 
из бревен разобранной мечети 1-й махалли был по-
строен Дом животновода. В 1957 на терр. поселка была 
организована столовая Миннибаевского газобензино-
вого з-да (см. Татнефтегазпереработка).

Нижнемактаминец Мансур Арслангалиевич Гафи-
ятуллин (р. 19.6.1953) достиг заметных успехов в сфере 
общепита: с 1976 по 2000-е гг. он работал зав. столо-
вой, директором дирекции столовых, базы отдела ра-
бочего снабжения в НГДУ «Джалильнефть», началь-
ником Джалил. филиала ООО «Татнефть» УРС; с 2000 
по 2005 –  директор УРС ООО «Татнефть», удостоен 
звания «Заслуженный работник торговли РТ» (1996).

В 1976 открылось троллейбусное сообщение между 
поселком и Альметьевском (см. Троллейбусное управ
ление).

В 1976–80 осуществлялась газификация поселка. 
В нач. 1990-х гг. было создано Мактаминское МПП 
ЖКХ. В 2000-е гг. были построены новые здания для 
обществ. бани, отд-ния связи, муницип. рынок, тор-
говый центр «Мактама парк».

КУЛЬТУРА. В 1889 в селении имелись мечеть, ма-
гометанская школа.

До 1930-х гг. основным очагом культуры являлась 
мечеть (см. Нижняя Мактама села мечети).
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При мечетях были открыты медресе, 1-е из них –  
в 1869, в нач. 1890-х гг. Юсуф Халилов, Исмагил Мин-
дубаев и Нурутдин Азаматов обратились к властям 
с заявлением об открытии в селе русско-татар. школы 
1-я советская школа открылась в 1918, ее организо-
вали Габделгазиз Гарифуллин (погиб во время «ви-
лочного» восстания) и Гатуф Сафуанов (арестован 
в 1930-е гг. по ложному обвинению, погиб во время 
войны). В 1934 на месте закрывшейся старой мечети 
была открыта начальная школа. Одной из первых учи-
телей являлась Гатифа Нигметзянова.

В 1936–37 в ней преподавал Бари Габдулхакович 
Шакуров (из с. Абдрахманово) (см. Репрессии). В 1948 
была открыта 7-летняя школа, в к-рой с 1953 откры-
лись и русск. классы. Для быстро растущего нас. села 
в 1955 шк. была расширена за счет 3-х выдел. бара-
ков. Новое 2-этажное здание было возведено в 1959, 
в 1980-е гг. –  пристрой. В 2017 школе присвоена ква-
лификационная ха рак теристика «Школа, содейству-
ющая здоровью серебряного уровня».

Учителями работали: Касим Ахметович Ахметов, 
Чачка Шариповна Ахмадиева, Сайма Муллагалиевна 
Сафина, Зинан Гатиевна Гатина, Гасима Халиковна 
Садретдинова, Назия Закировна Закирова, Мукарама 
Сарбулатова, Мидхат Яриахметович Ахметов, Нурлы-
гата Гатиевич Залялетдинов, Гусман Абубакирович 
Бакиров, Нургали Муллагалиевич Сафин, Кашиф За-
рипович Закиров, Рабига Бакировна Ахметова, Ракия 
Сулеймановна Сулейманова, Гульшат Хазиевна Са-
лимгараева, Фагима Гилалетдинова, Разаил Галимзя-
нович Нугайбеков, Клара Гарифовна Булатова, Вера 
Григорьевна Федосеева, Мамдуда Хамитовна Мохта-
рова-Нургалеева, Екатерина Федоровна Писарева, 
Хания Бикмухаметовна Биккенина.

Отличниками народного просвещения являются 
Э. М. Ха бибрахманова, Р. А. Сафина, Ф. В. Гарифул-
лина (из с. КамаИсмагилово). Татар. язык препода-
ют Г. Вагизова, Р. Юсупова, Л. Шаймарданова. Раиса 
Хаппановна Шарафутдинова (проводила активную 
обществ. работу в школе, организовывала соревно-
вания, фестивали).

Директора начальной школы: в 1934 –  Сабир Зай-
нуллин, годы войны –  Хамбал Гусманович Бакиров, 
в 1945–48 –  Сагит Каримов, в 1948–69 –  Сабир Заки-
рович Гиниятов, Фатых Сафиуллин (рисовал, играл 
на баяне), Акрам Ризванович Ризванов, Фоат Мул-
ланурович Ситников, Харис Хабибуллович Нуруллин, 
Файруза Хузиевна Гибатова, Ильфат Мисхатович 
Мингазов. с 2000 –  Нафиса Мунировна Зарипова, 
с 2011 –  Ильдар Хазиевич Гумеров.

В 1978 открыта средняя школа № 2, учителями 
в ней ра бо тали Л. Г. Скворцова (награждена орденом 
Трудо во го Красного Знамени в 1978), З. И. Павелко, 
Р. М. Са рышева, Э. Г. Бибарсова, Т. И. Трофимова, 
Э. К. Садретдинова, З. М. Ахметова. В школе была 
организована сильная пионерская дружина, в этом 
большая заслуга принадлежит Айсылу Сагадатовне 
Сабировой (отличник народного просвещения). Ди-

ректор: Мадина Гаязовна Закирова (отличник народ-
ного просвещения РФ, почетный работник общего 
образования РФ).

В 1940–70-е гг. действовала и вечерняя школа, 
директором к-рой в 1954–65 работал засл. учитель 
школы ТАССР (1962) Хамит Исхакович Ибрагимов 
(1911–83), до этого (1953–58) возглавлявший роно 
Альмет. р-на.

В поселке в 1950-е гг., в одном из первых в Аль-
мет. р-не, организованы ясли, в 1979 было построено 
новое здание для детского сада. В 2000-е гг. на терр. 
поселка работали 3 детских сада. Большую роль в ор-
ганизации дошкольного воспитания играли зав. Ве-
нера Музагитовна Рафикова и Людмила Георгиевна 
Бибарсова. Долгое время в детских садах и яслях ра-
ботали Мария Яковлевна Курбаткина, Ася Яковлевна 
Шустова, Мария Павловна Иванова, Анна Алексан-
дровна Лихачева, Александра Яковлевна Сабитова, 
Мария Арсентьевна Карасева, Миляуша Закариевна 
Валиева, Нина Дмит риевна Юдина.

В 1957 был построен детский сад при МГПЗ «Сол-
нышко», в  нем долгое время воспитателем и  зав. 
работала Галина Родионовна Тонкогубова, воспи-
татель и учитель татар. языка Галия Латыповна Са-
фина. С кон. 2010-х гг. действуют детсады «Калинка» 
и «Тирэк».

В 2004 открыт центр соц. реабилитации для детей 
и подростков из многодетных и неблагополучных се-
мей «Светлый», где их приобщают к спорту, промыс-
лам, летом организуют отдых в загородных лагерях. 
Директор –  Айгуль Каюмова.

Уроженец поселка Акрам Каримович Ахметов 
успешно работал учителем в школах города; Ильдар 
Раисович Багманов работает директором Альметьев
ского политехнического техникума.

В 1931 в здании бывш. мечети был открыт клуб. 
В 1939 были построены новые здания клуба и биб-
ки (изба-читальня). В 1954 биб-ка переехала в новое 
здание.

Избачом работала Расиха Замиковна Залятова. 
Она же являлась секр. комсомольской организации 
колхоза. В 1944 на Первом Респ. совещании моло-
дых передовиков сельского хоз-ва ТАССР за актив-
ную обществ. работу она была премирована ценным 
подарком. После войны избачом был Анвар Гатта-
ров. В биб-ке долго работали: с 1950-х гг. –  Римма 
Сабирзяновна Ильясова, в 2000-е гг. –  Айсылу Абуза-
ровна Зарипова (зав.) и Зульфия Фоатовна Салахова.

В 1972 была открыта детская биб-ка, в 2008 удос-
тоена звания «Лучшая детская библиотека года РТ». 
В ней работали Розалия Хабибулловна Мухаметзя-
нова, Сахия Кашифовна, Ясира Кагбалахбаровна 
Низамова.

В 1960 был построен клуб «Строитель». Первой 
зав. стала Майя Николаевна Бляблина. В организа-
ции худож. самодеятельности ей активно помогает 
Юрий Дмитриевич Битко. Среди постоянных участ-
ников худож. самодеятельности: Николай Евдокимов, 
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Николай Корноухов, Владимир Котлов, певцы: Раиса 
Шигапова, Расима Шаронова, Флера и Венера Шай-
дуллины, Эльвира Исламова. При ДК работает хор 
«Ивушка» (с 1987, с 2013 –  народный, основатель –  
Т. И. Корнилова).

В 1992 в поселке была открыта школа иск-в. В 1993 
были созданы вокальный ансамбль «Гузэл тан» и ка-
мерный оркестр. Большую роль в деятельности шко-
лы играет Рафаэз Миншашиевич Ахметов. Дирек-
тор –  Альбина Салиховна Каримова.

В селении был широко известен талант скрипача 
Ахмадуллы. Уроженец поселка Аухади Хабибуллин, 
долгое время преподававший историю в Арском пе-
дагог. уч-ще, также являлся талантливым скрипачом. 
Записи его игры хранятся в фонде Татар. радио.

Талантливым баянистом и самодеятельным худож-
ником был Мидхат Яриахметович Ахметов, его отец, 
Яриахмат, был известным сочинителем баитов.

Известными представителями творческой интел-
лигенции являются журналист Наиля Музагитовна 
Ганиева, проф. художник Ришат Вахитович Гумеров, 
музыкант Валерий Вадутович Саматов, фотожурна-
лист Мансур Маулетбаевич Фарукшин.

С 1998 действует Краеведческий музей поселка Ниж
няя Мактама, в открытии к-рого значит. роль принад-
лежит Азалю Багманову, большому знатоку истории 
поселка, за что его называли ходячей энцик лопедией. 
В музее хранятся работы местного самодеятельного 
художника Хамбала Газизулловича Валеева, Ришата 
Гумерова.

Предс. сельсовета: в 1918 –  Зиатдин Салихов (по-
гиб в годы Гражданской войны), в сер. 1920-х –  Яри-
ахмат Мушарапов, в 1929 –  Марданша Файрушин, 
в 1936 –  Габделхак Гатаулллович Гатауллин, в 1941 –  
Зайнап Каримовна Каримова, в 1943 –  Шайхрази 
Нуриахметович Нуриев; в 1945–49 –  Аглям Кама-
летдинович Фаттахов, Акрам Камилович Садртди-
нов, Мизхат Мухаметович Хамитов, Назия Гимазов-
на Авзалова; в 1969 –  Сабир Закирович Гиниятов; 
в 1982 –  Хасан Хусаинович Мухутдинов, Асхат Гаде-
евич Гимадеев, Абдурахман Мухамедович Галимул-
лин; в 1987–2000 –  Салим Кушкарович Кульматов; 
в 2000–05 –  Файруза Хузиевна Гибатова; в 2005–06 –  
Марсель Мияссарович Ахсанов; в 2006–09 –  Виталий 
Николаевич Аргодяев; в 2009–15 –  Альфия Габдель-
баровна Слесарева; в 2015–16 –  Рамиль Акрамович 
Бадретдинов; в  2017–20 –  Владимир Николаевич 
Михайлов; с 2020 – Рамиль Акрамович Бадретдинов.

ТОПОНИМЫ.
Екатерининский мост, Катерина каеннары (Ека-

теринская березовая роща).
Лит.: Ганиева Н. Тубэн Мактама. Казан: Рухият, 

1999. 112 б.
Залятов М. Ш. Опыт, сын ошибок трудных, или 

записки Среднего человека. Наб. Челны: Новости 
МИРА, 2006. 272 с.

И. Р. Габдуллин, И. И. Галимуллин, 
А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

НИКОЛА �ЕВКА, поселок, исчезнувший в 
1930-е гг., в период массовой коллективизации нахо-
дился примерно в 50 км к З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С мо-
мента основания входил в ТроицкоЮсупкинскую во
лость Мензелинского уезда Уфимской губернии.

ОСНОВАН ок. 1911, во время столыпинской рефор
мы переселенцами из с. БагряжНикольское.

НАСЕЛЕНИЕ: бывш. крестьяне помещичьи, мордва.
Числ. населения (чел.): в  1911 – 45 (9 дворов), 

в 1912 – 51 (10 дворов), в 1913 – 9 дворов, в 1914 – 
9 дворов. Часть жителей, возможно, продолжала жить 
в с. Багряж-Никольское.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Поселок входил сна-
чала в Багряж-Никольское сельское общество. На 
сходе 17.10.1912 жители 6 вновь возникших поселков 
(Алексеевка, Николаевка, Ключаревка, Шашинка и др.) 
решили создать Алексеевское сельское общество, 
к-рое было образовано в 1913.

Жители поселка закрепили 21,5 наделов в частную 
собственность. Они составили 101,05 дес. (удобной – 
100,96 дес.) земли: усадьбы –  4,5; пашни –  87,96; се-
нокоса –  4,5; выгона –  0,9 дес.

Землепользование (дес.): 3 хоз-ва имели по 10–15, 
4 –  по 5–10, 3 –  по 3–5. 2 сдавали в аренду 11,7 дес.

Общая пл. посевов в 1912 в поселке составляла: 
50,61 дес. (ржи –  27,36; овса –  12,3; полбы –  6,02; 
гречихи –  3,58; проса –  0,85 и картофеля 0,5 дес.), 
имелось скота (головы): 7 лошадей, 18 коров, 31 
овца.

В поселке было 7 середняцких хоз-ва (с посевом 
4–10 дес.), 3 –  бедняцких.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

НО�ВАЯ ЕЛА�НЬ, село на рр. Кичуй и Мокрая Ка-
рабашка, в 45 км к С.-З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Вхо-
дит в Ерсубайкинское сельское поселение. С мо-
мента ос но вания входило в Ерсубайкинскую (с кон.  
1830-х гг. – Козмодемьянскую, с 1862 – ТроицкоЮсуп
кинскую) волость Мензелинского уезда Оренбургской, 
Уфим ской (с 1865) губернии, с 1920 –  в Кузайкинскую 
во лость Мензелинского (с 1922 – Челнинского) кан
тона, в 1930, в ходе районирования, стало центром 
одноим. сель ского совета Акташского (с 1944 –  Яма
шинского, с 1956 –  вновь Акташского, с 1959 –  Аль-
мет.) района ТАССР; в 1966–85 входило в Кузай-
кинский (с  1985 –  в  Ер су байкинский) сельсовет. 
С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО в 1-й пол. 18 в., не позднее 1740-х гг. 
Впервые зафиксировано на карте 1755 (см. Кра силь
никова атлас).

НАСЕЛЕНИЕ: русские. В 18–19 вв. население сос-
тояло из ясачных крестьян и небольшого числа от-
ставных сол дат (позднее крестьян государственных). 
К 1795 часть крестьян была переведена в д. Марты-
новка Бугу рус ланского у. В 1920-е гг. часть жителей 
переселилась в с. Борискино.
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Числ. населения (чел.): в 1782 – 293, в 1783 – 139, 
в 1795 – 218, в 1811 – 142 (141) мужчин (26 дворов), 
в 1816 – 306, в 1834 – 461, в 1841 – 409 (42 двора), 
в 1854 – 547 (79 дворов), в 1858 – 559, в 1870 – 647, 
в 1884 – 804, в 1896 – 1055, в 1897 – 1036, в 1905 – 1147, 
в 1912 – 1226, в 1920 – 1242 (1330), в 1926 (1930) – 1065 
(217 дворов), в 1938 – 898, в 1949 – 669, в 1958 – 572, 
в 1970 – 390, в 1979 – 236 (105 дворов), в 1989 – 70, 
в 2002 – 50, в 2010 – 52, в 2015 – 40 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА . О сновными 
занятия ми населения были земледелие и скот-во. 
Землевладения располагались на равнине 1 участком 
вокруг селения. К 1896 в полях было до 10 расши-
рявшихся весной оврагов, из-за чего увеличивалась 
площадь неудобной земли. Рост населения приводил 
к возрастанию площади под усадьбой за счет выгона 
и пашни, для к-рой интенсивно вырубались лесные 
угодья.

Крестьяне входили в Ново-Еланское сельское об-
щество, к-рое возглавлял сельский староста (в 1915 –  
Ананьев). Система полеводства –  трехполье.

В нач. 20 в. свободных земель в  селе не оста-
лось. В среднем на 1 двор приходилось пашни (дес.): 
в 1884 – 8,72; в 1896 – 9,31; в 1912 – 7,85. В 1912 пл. 
посевов составила 1100,83 дес. (459,35 –  ржи; 302,78 –  
овса; 0,1 –  пшеницы; 1,7 –  полбы; 39 –  проса; 188,75 –  
гречихи; 31,57 –  проса; 35,76 –  прочих хлебов; 0,45 –  
гороха; 19,64 –  картофеля; 1 –  льна; 20,73 –  конопли).

В 1906 из 185 дворов беспосевными были 4; в 1907 
из 193 дворов – 3 беспосевных. В 1912 2 состоятель-
ных жителя села (Мануил Венедиктов, Никита Васи-
льев) купили 28,37 дес.; в 1913 Степан Поликарпович 
Жамков купил более 30 дес. В 1912 32 домохозяина 
арендовали у односельчан 57,44 дес. земли, 18 жителей 
сдавали в аренду 57,7 дес., 6 хозяев вообще не пользо-
вались землей, 2 имели до 3 дес., 53 чел. – по 3–5, 53 
чел. – по 5–10, 79 чел. – по 10–15, 15 чел. – по 15–20, 
6 чел. – по 20–30 дес. Середняки (с посевом от 4 до 
10 дес. на 1 двор) составляли 55,6% населения (119 
хоз-в), бедняки –  36,9% (79 хоз-в), зажиточные и ку-
лацкие –7,5% (16 хоз-в).

Живот-во носило потребительский, нетоварный 
характер. К 1896 выгона не осталось: скот пасся по 
полям. Име лось скота (головы): в 1841 – 80 лоша-
дей, 40 коров, 100 овец, 15 коз, 120 свиней, 30 ульев; 
в 1854 – 237 ло шадей, 158 коров, 4 козы, 395 овец, 158 
свиней, 103 улья; в 1884 – 293 лошади, 253 коровы, 
828 овец, 266 свиней; в 1912 – 301 лошадь, 386 голов 
КРС (201 ко рова), 1381 овца, 589 свиней, 119 ульев 
(13 хоз-в). В 1912 28 хоз-в были безлошадными, 113 
хоз-в имели по 1 лошади, 71 –  по 2 лошади; 42 хоз-ва 
были бескоровными, 144 хоз-ва имели по 1 корове, 
27 –  по 2 коровы, 1–3; в 23 хоз-вах никакого скота 
не было.

В нач. 20 в. имелись 2 водяные мельницы, 5 бака-
лейных лавок, хлебозапасный магазин. После силь-
ного недорода в  1906 почти все жители получили 
продовольственные и семенные ссуды. После засухи 

1911, когда погиб практически весь урожай, население 
получило в помощь от гос-ва 2039,5 пудов хлеба.

Неземледельческими промыслами занимались 
31 чел. из 22 хоз-в. Из кустарей в селе имелись плот-
ник, 2 чеботаря, валяльщик и колесники.

В условиях сплошной деревянной застройки час-
тыми были пожары. В 1877 в селе сгорело 36 дворов.

В результате революций 1917 г. была провозглашена 
советская власть, вслед за этим началась Гражданская 
война. В селе началось «вилочное» восстание, к-рое 
быстро распространилось по всему юго-восточно-
му региону совр. терр. РТ. Активными участниками 
повстанческого движения были священник Аркадий 
Николаевич Казанский, Никита Кириллович Ана-
ньев (командир взвода повстанцев, принимал уча-
стие в схватке около Кичуйской крепости, был ра-
нен), Гавриил Венедиктович Венедиктов (командир 
взвода повстанцев), Григорий Иванович Венедиктов, 
Иван Мануйлович Венедиктов (попечитель церкви), 
Ефимия Венедиктовна Венедиктова (Мануйлова-Фи-
лимонова), Трофим Иванович Герасимов, Федосей 
Евлампьевич Евлампьев (церковный староста), Павел 
Василь евич Зайцев (церковный староста в 1929–30), 
Михаил Савельевич Зарубежнов, Петр Кондратьевич 
Кондратьев, Михаил Николаевич Краснов, Василий 
Яковлевич Новиков (командир повстанцев), Иван 
Якимович Якимов.

В период НЭПа в селе появились десятки эконо-
мически крепких домохозяев. Среди них выделялись 
бывш. вилочники: Т. И. Герасимов, владелец овчин-
но-кожевенного пр-тия; М. Н. Краснов, владелец 
кирпичного з-да; В. Я. Новиков. В 1930-е гг. все они 
были репрессированы.

10  мая 1930 жители села организовали колхоз 
«Красная Елань». В ходе последовавшей за этим кам-
пании раскулачивания были высланы Петр Иванович 
Венедиктов (вернулся в 1937), Гаврил Венедиктов, 
Пантелей Гордеевич Зарубежнов, Иван Родионович 
Фролов с семьей (8 чел.); Василий Васильев с сы-

Общий вид на с. Новая Елань.  
Сентябрь 2018. Фото Э. Харрасовой
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Церковь в с. Новая Елань. 
Фото Г. Кочемасова. 1963. Из архива Н. С. Новикова

новья ми Михаилом, Дмитрием, Игнатием, Корне-
ем. В отобранном у Васильевых каменном доме был 
размещен молокоз-д, к-рый действовал до 1960-х гг. 
В ходе массовых репрессий были осуждены Яков Ива-
нович Венедиктов, Трофим Прокопьевич Егоров, 
Алексей Назарович Жамков, Яков Трофимович Изо-
симов, Иван Игнатьевич Корноухов, Митрофан Ев-
стигнеевич Сорокин (церковный староста), Николай 
Васильевич Сорокин, Иван Федосеевич Федосеев, 
Тимофей Данилович Зарубежнов.

На фронты Великой Отечественной войны была 
призвана большая часть мужчин. Среди них был орде-
ноносец Г. А. Епимахов, к-рый впоследствии был ши-
роко известен как мастер на все руки. В годы вой ны 
были репрессированы предс. сельсовета Родион Демья
нович Корноухов, бригадир Егор Дианович Новиков.

В 1948 неск. жителей были осуждены в соответ-
ствии с Указом о тунеядстве: Иван Карпович Васильев 
(1922 г.р., внук раскулаченного), Любовь Безрукова, 
Иван Маркелович Самойлов (плотник).

В 1957 в ходе кампании укрупнения коллективных 
хоз-в село стало центр. усадьбой колхоза «Дружба», 
в к-рый вошел колхоз «Канаш» (с 1959 – «Рассвет»). 
В 1962 вошел в колхоз им. Свердлова с центр. усадь-
бой в с. Кузайкино, куда постепенно были перебази-
рованы все колхоз. постройки (водяная мельница, 
коровники, конюшня и т. д.) и скот.

В 1960–70-е гг. в селе сохранялась молочно-то-
варная ферма (100 голов дойных коров), на к-рой 
работали 7 доярок. В 1960-е гг. был построен моло-
коз-д, к-рый перерабатывал молоко со всех близ-
лежащих колхозов. Производили сметану, брынзу, 
сливки, козеин. На з-де работали: мастер Петр Кар-
лович Буяков, лаборантка Анна Михайловна Улья-
нова, рабочие: Анна Николаевна Новикова, Зоя 
Петровна Строкина, Зоя Васильевна Зарубежнова, 
Александра Яковлевна Федорова; мотористы-коче-
гары Михаил П. Евлампьев и Григорий Степанович 
Зарубежнов.

В 1982 Новая Елань вместе с с. Ерсубайкино от-
делились в колхоз им. Чапаева с центр. усадьбой в 
с. Ерсубайкино, к-рый в 2005 распался.

Передовиками колхоз. произ-ва являлись дояр-
ки –  Анас тасия Дмитриевна Зарубежнова (награж-
дена орденом Трудовой Славы), Мария Павловна 
Евлампьева («Лучшая доярка района» за 1974), А. Пу-
зикова, Е. Клементьева, Ольга Борисова, А. Кали-
нина, Е. Иванова; скотники, пастухи  –  Дмитрий 
Сальянов, Иван Евлампьев, Николай Зарубежнов, 
Егор Жамков, Николай Борисов, Григорий Жамков; 
зав. фермой – Дмитрий Федорович Кириллов и Алек-
сандр Иванович Евлампьев; конюх Семен Федорович 
Кириллов, пчеловод Михаил Игнатьевич Корноухов; 
механизаторы –  Иван Федорович Кириллов, Илья 
Степанович Зарубежнов, Александр Иванович Но-
виков, Николай Андреевич Зарубежнов, Михаил Пе-
трович Сальянов, Иван Михайлович Чугунов, Иван 
Ефимович Чугунов, Николай Михайлович Жамков, 
Сергей Прокопьев; шоферы –  Дмитрий Ильич Зай-
цев, Илья Семенович Зарубежнов, Михаил Антоно-
вич Кузьмин, Семен Миронович Иванов; гл. бухгал-
тер Ольга Ивановна Енимахова, старший механик 
Агафон Матвеевич Строкин, пожарный Яков Григо-
рьевич Зарубежнов.

Предс. колхоза: в  1937 –  Петр Федорович Пав-
лов, в 1940 –  Степан Федосеевич Тарасов, в 1941–42, 
1944–46, 1949–51 –  Григорий Федорович Пичугин, 
в 1947 –  Дмитрий Григорьевич Якимов, в 1948 –  Гри-
горий Степанович Зарубежнов, в 1952 –  Василий Пе-
трович Филимонов, в 1953–55, 1957 –  Семен Матве-
евич Краснов.

В развернувшейся в 1950-е гг. нефтедоб. инду-
стрии успешно работали электросварщиком уро-
женец села Сергей Иванович Мокеев (р. 8.4.1959), 
почетный неф тяник АО «Татнефть» (1995); гл. бух-
галтером «Тат АСУнефь» (КИВЦ) с 1978 Зоя Ники-
тична Леушина (р. 2.9.1939), почетный нефтяник АО 
«Татнефть» (1994); гл. маркшейдером НГДУ «Ямаш-
нефть» –  Александр Ильич Тарасов, засл. строитель 
РТ (1993).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. До 1970-х гг. 
бы товые потребности жителей села решались трудом 
народных умельцев. Среди них наиб. известны: куз-
нецы Захар Евдокимович Михайлов и Михаил Пудо-
феевич Евлампьев; столяры-плотники –  Егор Лаза-
ревич Епимахов, Г. А. Епимахов (участник войны), 
Петр Тихонович Корноухов, Андрей Кондратьев; 
бондарь-печник Григорий Иванович Потапов; ва-
ляльщики Никита Кириллович Ананьев и Петр Он-
финьевич Новиков, электромонтер Яков Игнатьевич 
Корноухов.

В 1930-е гг. в селе был открыт медпункт. В 1959 для 
него было построено новое здание. В нем работали 
фельдшер Зоя Степановна Тарасова (1959–98), мед-
сестра Рамзия Мизгатовна Жамкова (с 1998). В селе 
имелась почта, где работали Вера Иванова, Лидия 
Зайцева, Анна Клементьева. В местном магазине тру-
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дились продавцы Ольга Ефимовна Тарасова, Алек-
сандра Ивановна Мещанова.

С сер. 1970-х и до нач. 1980-х гг. в здании закры-
той школы действовал Дом престарелых, где долгие 
годы работали директором Илья Степанович Тарасов, 
санитаркой –  Антонида Жамкова. Централизованно-
го водопровода до нач. 21 в. не было. Воду во флягах 
пожилым жителям развозил соц. работник Александр 
Заха рович Михайлов. Газовое отопление подключено 
в 1993.

КУЛЬТУРА. Долгое время население было при-
писано к  приходу Козьмодемиановской церкви в 
с. Старая Елань. На рубеже 19–20 вв. был открыт 
молитвенный дом. В  1901 при нем был учрежден 
самостоятельный приход и  началось возведение 
собств. церкви. В 1904 был построен деревянный 
однопрестольный храм, в 1914 он был отремонти-
рован на пожертвования крестьян Георгия Зотова, 
Евстигнея Ионова, Ивана Родионовича Филиппова, 
Евфросинии Матвеевой, Марии Зайцевой; Ново-
Елан ского общества и челнинского купца Михаила 
Венедиктова.

Священники: в  1901–02 –  Павел Канцеров, 
в 1902–03 –  Илия Борецкий (из с. Дербедень), в 1903–
14 –  Сергей Петр. Соловьев, в  1914–15, 1917–21 –  
Максим Данилович Асанбаев (из с.  Кузайкино), 
в 1915 –  Александр Сперанский, в 1915–16 –  Артемий 
Кузнецов, в 1916–17 –  Иларион Соколов, в 1921–24 –  
Аркадий Николаевич Казанский (1898–1940).

Псаломщики: в  1902–15 –  Димитр. Нагорнов; 
в 1915 –  Ник. Никифоров, Власий Бутяев; в 1915–16 –  
Ник. Егоров, в 1916–17 –  Власий Бутяев.

Церковные старосты: в 1899–1902 –  Мих. Марке-
лов, в 1902–05 –  Прокопий Варфоломеев, в 1914–17 –  
Лаврентий Григорьев.

В кон. 19 в. была открыта церковноприходская шко
ла. В 1899–1909 (и, возможно, позже) в ней работал 
учитель Н. Гущин. Обучение велось в течение 4 лет 
с сентября по апрель. В 1906 при церкви построи ли 
спец. здание под школу, имелась квартира для учите-
ля. Обучение смешанное, в 1908/09 учебном г. заня-
тия посещали 69 мальчиков и 5 девочек.

В нач. 1930 в селе была создана советская началь-
ная школа. После войны она стала средней, в к-рой 
учились дети из близлежащих селений. Учителями 
в 1940–60-е гг. работали Дмитрий Власович Ларио-
нов, Евдокия Степановна Тарасова, Василий Ильич 
Мишанов, Таисия Семеновна Потапова (из с. Дербе-
день), Анна Ефимовна Корноухова, Ольга Павловна 
Жамкова, Нина Михайловна Ларионова, Елена Гри-
горьевна Новикова, Надежда Семеновна Зарубежно-
ва. Уроженцем села является известный педагог Ни
колай Семенович Новиков.

Предс. сельсовета: в 1928 –  Родион Демьянович 
Кор ноухов (репрессирован), в годы войны –  Мария 
Со рокина, последний предс. сельсовета –  Владимир 
Тарасов.

ТОПОНИМЫ.

Улицы: Закама, Грачевка, Нижняя, Курмышка, 
Старая дорога, Васильев угол.

Родник Елань.
Гора Лысая.
Урочища, лога: Большой лог, Гаря, Стрелка, Край-

ний лог, Маленький ложочек, Средний ложочек, Ма-
линов лог –  овраг (у подножия есть родник).

Окрестности: Каменники, Забор.
Информанты: Александра Яковлевна Федорова (1930 г.р.), 

Николай Михайлович Евлампьев (1955 г.р.).
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

НО�ВАЯ ИЛЬТЕ�НЬ, деревня, исчезнувшая в 1990-е 
гг. располагалась в 68 км к С.-З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со 
вре мени основания входила в Кузайкинскую волость 
Челнинского кантона. В 1930 в ходе районирования 
вошла в Добромышский сельский совет Акташского 
(с 10.2.1935 –  Новошешминского, с 19.2.1944 –  Яма
шинского, с  7.12.1956 –  вновь Новошешминского, 
с 1.2.1963 –  Альмет. р-на; с 1960 входила в Новотро-
ицкий, с 20.3.1965  –  в Борискинский сельсовет.

ОСНОВАНА во время НЭПа в ходе реализации 
землеустроительной политики в 1926 на бывш. землях 
Маланьичева (см. Дворяне) переселенцами из с. Иль
теньБута.

НАСЕЛЕНИЕ: татарыкряшены (см. Восточноза
камские татарыкряшены). Главами первых 30 семей 
были Петр Большаков, Степан Большаков, Григорий 
Высоцкий, Василий Высоцкий, Егор Булатов, Роман 
Трофимов, Гаврил Бураков, Григорий Кондратьев, 
Максим Александров, Леонтий Трошин, Иван Кузне-
цов, Матвей Комиссаров, Константин Агапов, Нико-
лай Исаков, Макар Сергеев, Дмитрий Сергеев, Архип 
Майоров, Николай Стрелков.

Числ. населения (чел.): в 1926 – 135 (30 дворов), 
в  1930 – 134 (31  двор), в  1939 –  около 35 дворов, 
в 1949 – 76 (20 дворов), в сер. 1980-х – 3 двора. Пос-
ледним покинул деревню в 1993 Роман Трофимов.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Деревня состояла из 
1-й улицы. В ходе массовой коллективизации, в 1931 
в ней был организован колхоз «Беренче май». В про-
цессе раскулачивания была выслана семья Егора Сте-
пановича Мельникова. Под репрессии попал Иван 
Алексеевич Алексеев.

Колхоз вводил в сельхозоборот площади, занятые 
болотами, превращая их в огород и выгон. В первые 
годы он был слабо обеспечен тягловой силой, в офиц. 
док-тах отмечалась слабая дисциплина.

В годы Великой Отечественной войны значит. часть 
мужчин была мобилизована на фронт, большинство 
не вернулось. В семьях Майоровых, Архиповых, Ко-
совых погибло по 2–3 чел. В годы войны была осужде-
на Татьяна Моисеевна Мельникова.

В ходе кампании укрупнения коллективных хоз-в 
17 июля 1950 «Беренче май» объединился с колхозом 
«Красный Октябрь» (с центр. усадьбой в с. Добро



НОВАЯМИХАЙЛОВКА 231

мыш). С этого времени население стало покидать де-
ревню. Основная часть уехала в Альметьевск и с. Бо
рискино, с. Поручиково Заинского района.

В 1966 деревня входила в отд-ние № 1 совхоза «По-
беда» с центром в с. Борискино. Тогда же в ней была 
размещена свиноферма на 1 тыс. голов.

Передовиками произ-ва были кузнец Роман Тро-
фимов, механизаторы Александр Николаевич Исаков 
и Виктор Иванович Аркадьев, зав. фермой и бригадир 
Иван Гаврилович Бураков, животновод Александр 
Ива нович Бураков, доярка Анастасия Буракова, зав. 
сви новодческой фермой Надежда Ивановна Аркадье-
ва.

Предс. колхоза: в 1931–42 –  Леонид (Леонтий) Ва-
сильевич Трошин, в 1944–45 –  Алексей Тимофеевич 
Кукорин; в 1946–49 –  Гаврил Бураков, Григорий Куз-
нецов, Роман Трофимович Трофимов.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В  деревне 
славились мастера на все руки – Роман Трофимов 
(плотник, печник, скорняк, пчеловод), Григорий 
Высоцкий (печник, валяльщик, скорняк, портной). 
Известными пчеловодами были Александр Исаков, 
Прасковья Буракова. Народная целительница Пела-
гея Высоцкая лечила травами, заговорами, Акулина 
Агапова была повивальной бабкой.

С сер. 1960-х до кон. 1970-х гг. в деревне работал 
магазин, в к-ром продавцами были Гаврил Бураков, 
Нина Кондратьева.

Имелась начальная школа, к-рая закрылась в кон. 
1960-х гг. В ней детей обучали Хадича Сафина (супру-
га первого директора совхоза «Победа» А. Ш. Сафи-
на), Петр Герасимович Тимячев (из Нижнекамского 
р-на), Анна Степанова (из Казани). Сергей Чернов 
был признанным в деревне гармонистом.

Бывш. жители регулярно собираются вместе на 
пикник около Урема чишма (родник в уреме), а также 
во время религ. праздников на местном действующем 
кладбище.

Информанты: Григорий Гаврилович Бураков (1928 г.р.), 
Виктор Иванович Аркадьев, Валентина Ивановна 

Ибрагимова, Надежда Ивановна Аркадьева, Николай 
Романович Трофимов, Татьяна Ивановна Трофимова.

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

НО�ВАЯ МИХА�ЙЛОВКА, село в бассейне р. Урса-
ла (правый приток р. Степной Зай), в 25 км к С.-В. от 
Альметьевска. В дорев. источниках упоминается как 
Русск. Шарлама, Ниж. Михайловка.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Сулеевское сельское поселение. С момента основа-
ния входило в СтароКашировскую волость Мензелин
ского уезда Оренбургской, Уфимской (с 1865) губернии, 
с 1920 –  Мензелинского, с 1922 –  Челнинского кантона, 
во время районирования, в 1930 стало центром од-
ноим. сельского совета, с 1960 вошло в Сулеевский 
сельсовет Альмет. р-на ТАССР. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО в 1830-е гг. при новой усадьбе по-
ручика Михаила Ивановича Пасмурова (см. Дворян

ство), формально считавшейся собственностью его 
супруги Александры Николаевны. Часть крестьян 
была переселена из с.  Новоникольск (50 ревизских 
душ), часть куплена в Ярославской и др. губ.

НАСЕЛЕНИЕ. До отмены крепостного права –  
крестьяне помещичьи, после реформ 1860-х гг. –  вы
купные.

Числ. населения (чел.): в 1850 – 350, в 1858 – 450 
(126 дворов), в 1859 – 684, в 1870 – 810 (134 двора), 
в 1884 – 1026, в 1897 – 1063, в 1905 – 991, в 1912 – 947 
(163 двора), в 1920 – 1025 (1142, 1225) (206 дворов), 
в 1926 (1930) – 1000 (213 дворов), в 1938 – 898, в 1949 – 
677 (168 дворов), в 1958 – 719 (169 дворов), в 1970 – 
497, в 1979 – 299 (111 дворов), в 1989 – 143, в 1992 – 
139, в 2002 – 261, в 2015 – 336 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными заня-
тиями населения были земледелие и скот-во. В сер. 
19 в. имение Пасмуровых составляло 10 522 дес. земли 
(вместе с с. Ста рая Михайловка), в 1870-х гг. оно было 
распродано по частям.

После отмены крепостного права община получи-
ла на выкуп 571,6 дес. земли, в т. ч. 544 дес. удобной 
(40 –  усадьбы, 481 –  пашни, 23 –  выгона), но основу 
кресть янского хоз-ва составляла не надельная зем-
ля. В 1870-е гг. большинство крестьян объединились 
в товарищество и выкупили у помещиков 1349,8 дес. 
земли, к-рой и владели совместно (в 1912 это были 
148 хоз-в из 163). 7 хоз-в имели землю, выкупленную 
в часную собственность (71,6 дес.), 2 хоз-ва имели ху-
тора на собств. земле.

Пл. посевов в 1912 составила 1048,73 дес. (надель-
ной и собств. земли): 471 –  ржи; 369,3 –  овса; 0,12 –  
пшеницы; 8,9 –  полбы; 11,9 –  проса; 122 –  гречихи; 
29,7 –  гороха; 7,8 –  картофеля; 0,2 –  льна; 27,9 –  ко-
нопли; 0,8 –  ячменя. Имелось скота (головы): 317 ло-
шадей, 278 голов КРС (152 коровы), 1390 овец, 215 сви-
ней, 16 ульев (7 хоз-в), 25 хоз-в были безлошадными, 
в 57 имелась одна лошадь, в 55 – по 2, в 17 – по 3 ло-
шади, в 9 – по 4 и больше. В 45 хоз-вах не было коров, 
в 86 имелась 1 корова, в 30 – по 2 коровы, в 2  – по 
3 и  больше, в  18 хоз-вах не было никакого скота.

В 1914 в  селе находились имения Т. И. Носо-
вой-Ждановой (1250 дес. земли: 8,4 –  усадьбы, 420 –  
пашни; 69 лошадей, 67 голов КРС, из них 38 коров, 
16 свиней, мукомольная мельница); Н. И. Стахеева 
(7271 дес. земли: 143 –  усадьбы и 4050 –  пашни; 367 
лошадей, 354 головы КРС, в  т. ч. 221 корова, 2500 
овец, 60 свиней, 4 мукомольные мельницы и виноку-
ренный з-д); нас ледников Ф. Ф. Постникова (лесной 
участок в 350 дес.).

В нач. 20 в. село было крупным торговым цент ром. 
К 1916 здесь имелось 6 хлебоссыпных амбаров: 2 при-
надлежали торговому дому братьев Хальфиных (из 
с. Тлянче-Тамак, ныне в Тукаевском р-не), по 1 –  куп-
цам из д. Шарлама Гали Зайнетдинову, Садретдину 
Ганиа туллину, Миннигали Халилову, 1 –  торговому 
дому наследников И. Г. Стахеева. На базарной пло-
щади (позже – пожарная часть) было 5 лавок, при-
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надлежавших в 1916 жителю села Ефиму Матвееву. 
Бакалейнные лавки имели крестьяне К. Ф. Бобров 
и М. Е. Туманова; И. Я. Домнина содержала пекар-
ню. Н. И. Стахеев занимался мелкооптовой торговлей 
солью и керосином из складов в своем имении. В селе 
был з-д по произ-ву посуды.

Дополнительным источником доходов для крес-
тьян была работа по найму в  имениях Носовой 
и Стахеева. В 1917 77 чел. занимались промыслами, 
извозом.

Старосты: в  1884–87 –  Смарагд Артемонов; 
в 1887–88 –  Григорий Михайлов; в 1888–91 –  Демид 
Ива нов; в 1895–98 –  Семен Марков (из с. Старая Ми-
хайловка).

В результате революций 1917 г. в селе установилась 
советская власть, ее активными организаторами стали 
первые комсомольцы Владимир Леонтьев, учитель-
ница Ирина Илларионова, Аркадий Корчагин, Иван 
Козырев, Арсентий Горшенин, Илья Фирстов, Сергей 
Крикунков; первый коммунист Петр К. Щербаков.

В начавшейся вскоре Гражданской войне на сторо-
не красных воевали Илья Иванович Голосов, Михаил 
Ильич Долинин, Трофим Николаевич Карпов, Иван 
Иванович Кирсанов, Василий Иванович Красильни-
ков, Николай Ефимович Останин, Сергей Степано-
вич Серегин, Евдоким Максимович Сигачев, Василий 
Варламович Тимофеев.

В период НЭПа в селе по воскресеньям работал 
ба зар, сюда вплоть до нач. 1960-х гг. традиционно 
при езжали торговать из Сармановского района, откуда 
при возили скот, хлеб, из с. Урсалабаш –  деревянные 
граб ли, из д. Шарлама –  табуреты, кованые изделия. 
Жи тели села торговали махоркой, к-рую выращивали 
на своих огородах. В 1963 базар перестал существовать.

В период массовой коллективизации 14 окт. 1930 
был организован колхоз «Красное Знамя». Активную 
роль в его создании сыграли Петр Карпович Щерба-
ков, Иван Силантьев, Илья Голосов, Анисим Носков, 
Иван Викулов, Макар Кораблев. В процессе раску

лачивания из села были высланы вместе с семьями 
Федор и Иван Осины, Анисим Масленников, Илья 
Голосов, Кузьма Бобров (бывш. помещик, у к-рого 
в годы рев-ции отобрали имение, но он купил ма-
ленький дом, в к-ром проживал до высылки). В селе 
были сильны антиколхоз. настроения, в 1932 было 
подожжено здание сельсовета. В период массовых 
реп рессий были осуждены Яков Кириллович Волков, 
Яков Гаврилович Демин, Василий Гаврилович Мазу-
рин, Федор Иванович Мамарин, Василий Алексан-
дрович Масленников, Алексей и Варлаам Ермолае-
вичи Овчинниковы, Иван Федорович Осин-Осипов, 
Федор Федорович Осин-Осипов, Петр Александро-
вич Слесарев.

Среди успешных работников обществ. произ-ва 
в 1930-е гг. выделялись первый тракторист села Влас 
Кораб лев, бригадир передовой бригады Максим Де-
мидов.

На фронты Великой Отечественной войны ушли 
139 чел., погибли 92. Их имена увековечены в 1980 на 
обелиске (обновлен в 1985) в центр. усадьбе (с. Суле
ево), в сент. 2000 был открыт монумент павшим вои-
нам. В годы войны были репрессированы Иван Ки
риллович Волков, механик колхоза Василий Григорьевич 
Коваленко. В селе жили 10 эвакуированных чел., к-рые 
работали счетоводами, продавцами, избачами, учите-
лями, работниками сельсовета. Они были размещены 
в семьях Савиных, Горшениных, Варламовых. Одна 
из них Мария Ермакова, вышла замуж за местного 
жителя Кораблева.

В 1945 колхоз разделен на 2: «Красное Знамя» 
и «Красная Заря». 21 июня 1950 вновь объединен под 
названием «Красная Заря».

В период массового укрупнения коллективных 
хоз-в, 16.7.1960 «Красная Заря» была присоединена 
к колхозу им. Фрунзе с центр. усадьбой в с. Сулеево.

В 1950–60-е гг. в 100 м от церкви размещались 
колхоз. маслоз-д по приемке и частичной перера-
ботке молока из д. Шарлама и с. Сулеево (заведовал 
з-дом Фах разый Гафаров); Гаврилина (по имени ее 
бывш. хозяина) мельница (мельник Митрофан Боби-
ков). В 1960-е гг. была сооружена и успешно работа-
ла на основе передовых технологий свиноводческая 
ферма. В 1990-е гг. при молочно-товарной ферме был 
создан цех по произ-ву колбасных изделий. В янв. 
2003. ООО «Новая Михайловка» стало самостоятель-
ным пр-тием (19,9% уставного капитала принадлежит 
АБ «Де вон-Кредит»). В 2004–10 на терр. села дей-
ствовало ООО «Шарлама», в 2007 –  ООО «Ново-Ми-
хайловка Р».

В развитие обществ. произ-ва большой вклад 
внесли зав. свиноводческой фермой Александр Ильич 
Горячев (1960–80-е гг., кавалер ордена «Знак Почета», 
засл. колхозник), свинарка Наталья Кузьминична Го-
рячева, р. 25.8.1926, засл. животновод ТАССР (1973). 
Долгие годы трудились в живот-ве: Мария Серегина, 
Татьяна Политова, Анастасия Чернова, Татьяна Ку-
ленкова, Юлия Кораблева; доярки – Надежда Тимо-

Улица с. Новая Михайловка. 18.9.1972. Фото Н. Шарипова. На 
снимке слева направо: Г. В. Сидоров, Ч. Г. Галеева (Фархутдинова), 

И. М. Шарипов. Из личного архива Ч. Г. Фархутдиновой
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феева, Т. А. Смирнова, Р. Машарова; механизаторы – 
А. И. Артамонов, Павел Силантьев, С. А. Корчагин; 
комбайнеры – Александр Евдокимов, Иван Терен-
тьевич Кораблев; засл. механизатор Семен Кузнецов. 
Среди видных специалистов колхоза были гл. механик 
колхоза им. Фрунзе Александр Семенович Корчагин 
(награжден орденом «Знак Почета»), р. 23.4.1928, засл. 
механизатор ТАССР (1979), долгое время сов мещал 
с должностью секр. партийной организации; бригади-
ры полеводческой бригады – Иван Осин и Александр 
Мазурин; экономист Т. Л. Кудакова.

Предс. колхоза: в 1930 –  Петр Карпович Щерба-
ков, в 1937 –  Михаил Петрович Арефьев, в 1939–40 –  
Василий Андреевич Лаврушин, в 1942–45 –  Кузьма 
Алексеевич Горшенин, в 1946–47 –  Семен Макаро-
вич Корчагин, в 1948–49 –  Павел Иванович Алексеев, 
в 1945–49 («Красная Заря») –  Михаил Григорьевич 
Арефьев, в  1950–55 –  Иван Васильевич Козырев, 
в 1955–56 –  Иван Петрович Исаев (тридцатитысяч
ник), в 1956–58 –  Константин Матвеевич Васьков, 
в 1958 –  Аслах Ахмадиев, в 1958–60 –  Владимир Сте
панович Тюгаев.

Рук. ООО «Новая Михайловка»: в 1997–99 –  Иль-
гиз Хакимович Гильмутдинов, с авг. 1999 –  Миргаяз 
Миргасимович Рамазанов; ООО «Шарлама»: в 2004–
07 –  Ильдар Марсович Шаехов, в 2007–18 –  Тигран 
Григорьевич Татевосян.

Начиная с 1950-х гг., мн. жители села связали свою 
трудовую биографию с нефтяной и др. промышл. от-
раслями. В 1950–59 близ села (около СДК, выше род-
ника) в 4 бараках жили геологи, занятые нефтераз-
ведкой. В этой отрасли незаурядных успехов достиг 
Александр Тимофеевич Панарин. Званиями отмечены 
Алексей Степанович Марков, р. 14.6.1937, электро-
монтер, засл. работник Минтопэнерго РФ (1993); 
Владимир Яковлевич Марков, р. 10.3.1942, электро-
монтер, засл. нефтяник РТ (1993); Николай Ивано-
вич Жигунов. р. 18.6.1930, с 1995 – инженер-технолог 
службы гл. технолога ООО «Татнефть-РЭТО», почет-
ный нефтяник НПУ «Альметьевнефть» (1969), отлич-
ник нефтедоб. пром-сти СССР (1967).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Насущные 
пот ребности жителей села почти до 1970-х гг. удов-
летворялись народными мастерами. Среди них извес-
тен печник Макар Кораблев (клал русск. печи с ле-
жанкой). Секреты народного мастерства передавал 
своим ученикам учитель труда Александр Гаврилович 
Алексеев. На его уроках они делали табуреты, топо-
рища, шкатулки, движу щие ся деревянные игрушки, 
выпиливали лобзиком. Лучшие изделия выставлялись 
на продажу, на вырученные деньги в конце октября 
проводился праздник Урожая.

С 1960-х гг. в 5-стенном деревянном доме функци-
онировал медпункт, в 1980 переехал в здание школы, 
где разместились также магазин и детсад. В медпункте 
долгое время работали Елена Николаевна Палатова, 
Татьяна Егоровна Сематова-Масленникова, Нина 
Ивановна Голосова.

Почтальонами много лет трудились М. Мазурина, 
В. Кирсанова, Е. Левина, М. Серегина.

В 1960 в селе проведено электричество, в 1984–
86 –  газопровод, проложена асфальтовая дорога, на-
чал ходить рейсовый автобус.

С развитием нефт. пром-сти в селе строились фин-
ские дома, бараки для нефтеразведчиков. В 1997–99 
развернулось стр-во 2-квартирных коттеджей.

КУЛЬТУРА. В 1879 в селе была открыта земская 
школа, построенная И. Г. Стахеевым. В 1913 земст-
вом построено новое каменное здание школы. По-
печители: Иван Григорьевич Стахеев (1879–98); Иван 
Андреевич Нагибин (Нагибов) (1898–1910), управля-
ющий имением Стахеева; Николай Иосифович Мазу-
ревский, помещик с. Старая Михайловка (с 1912). 
Учителями работали: супруги Иван Капитонович 
и Анисья Павловна Тихановские (в 1888–1902), Ольга 
Дьяконова (1902–07), Ольга Евдокимовна Краснова 
(1908), М. И. Дмитриева (1908–17?), Наталья Аниси-
мовна Огородникова.

В 1918 школу закрыли, в 1920-е гг. в ней открыли 
школу по ликвидации безграмотности. С 1920-х гг. 
в селе действовала начальная школа, в 1930-е гг. она 
стала 7-летней, в 1960-е гг. – 8-летней. В 1980-х гг. 
она была закрыта, в 1991 открыта вновь, в 2000-е гг. 
сначала была начальной школой, с 2007 – 9-летней, 
с 2012 –  филиал Старомихайловской средней школы 
(см. Старая Михайловка).

В 1971 был сделан пристрой к  зданию школы. 
В 1960-е гг. в освободившихся после ухода из села 
неф теразведчиков щитовых домах был открыт ин-
тернат для детей соседних селений. В 1967 в одной из 
комнат интерната был организован краеведч. музей. 
В 1960–70-е гг. в селе работала и вечерняя школа.

Учителями в школе работали: в 1950–60-х гг. –  
Мария Кучерова и  Лилия Васильевна Маркова 
(начальные классы); Полина Петровна Мамарина 
(начальные классы), Петр Павлович (из с. Урсала, 
русск. язык и лит-ра), Тамара Осиповна (из с. Ур-
сала, алгебра), Екатерина Петровна Каташ (завуч), 
Анна Михайловна Алексеева, Валентина Михайлов-
на Ястребова (музыка), супруги Райда Сабировна 
(немецкий язык) и  Азат Исхакович Исмагиловы, 
Раиса Владимировна Бородина-Капитонова, Лябиб 
Исмагилович Ибрагимов (математика, физкультура, 
позже директор строит. техникума), супруги Ген-
надий Владимирович (физика) и Мария Павловна 
Сидоровы, Чачка Гимаделисламовна Фархутдино
ва-Галиева (из д. Шарлама, завуч, русск. язык и лит-
ра), Павел Николаевич Парунов (история, труд), 
Насима Яхшигулова (воспитательница в интерна-
те), сестры-близнецы Галина и Валентина Никола-
евны Бородины, Мария Николаевна Сенина, Зоя 
Васильева, Любовь Ивановна Елкина. В 1990-е гг. 
преподавали Фируза Талгатовна Бурханова, Альфия 
Галиевна Муллагалиева, Гульнара Нафисовна Их-
санова, Светлана Александровна Денисова, Гулия 
Г. Габидуллина.
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Директора школы: в  1920-е гг.  –  Алексей Афа-
насье вич Евдокимов; в 1953–55 –  Зайнак Бадретди
нович Мияссаров, Полина Петровна Мамарина, Алек-
сей Федорович Ястребов, Азат Исхакович Исмагилов, 
Геннадий Владимирович Сидоров; в 1991–95 –  Вера 
Александровна Илюхина, в 1995–2000 –  Фируза Тал-
гатовна Бурханова.

Детский сад долгое время размещался в приспо-
собленном здании. В 1999 детсад «Василек» располо-
жился в здании, выстроенном по типовому проекту. 
Мн. лет им заведует Гульфия Ахатовна Гайнетдинова.

Клуб первоначально размещался в бывш. попов-
ском доме возле церкви (см. Новая Михайловка села 
Знаменская церковь). В 1950-е гг. в 600 м от церкви на 
нижней улице было построено новое деревянное зда-
ние. В 2013–14 ДК переехал в новое здание, в старом 
осталась биб-ка. В 1958 коллектив худож. самодея-
тельности села в районном смотре занял 1-е место. 
Заведовали клубом: Петр Павлович Тимофеев (учи-
тель), Рита Евдокимова и  Нелли Белорусова (затем 
стала журналистом, ред. газ. «Трубник»). Библиоте-
карями были: в 1950-е гг. –  Валентина Бобикова, в 
1960-е гг. –  Венера Булатова-Волкова, Клара Булатова 
(поэтесса),в  1966 –  Чачка Галиева (Фархутдинова), 
в 1970-е гг. –  Нина Герасимова.

Предс. сельсовета в 1930-е гг.: Федор Федорович 
ОсинОсипов.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Порядок –  улица, Масагутовка (по фами-

лии барина, жившего за церковью) –  верхняя улица 
вдоль горы (сейчас там коттеджи), по ней шли в ореш-
ник; Гора (ныне ул. Лесная), Дворня, Корнеевка (по 
имени жившего в селе барина Корнея) –  нижняя ули-
ца при выезде из села в сторону горы (от асфальта до 
речки), Верхний и Нижний Бурхан.

Родники: Священный ключ –  из него в Крещение 
берут воду, является частью системы водоснабжения 
домов; Святой ключ –  находится у подножия горы, 
прежде ставили икону, полотенце; Корнеевский 
ключ, Малый ключ –  исчез, Родник с гусаком –  на-
ходился напротив дома Митрофана Белорусова (ныне 
там овраг).

Горы: Дубовая– при выезде в сторону р. п. Джа-
лиль, ближе к подстанции рос дубняк, где собирали 
желуди для свиней; Сосновая, Барская гора –  раньше 
было барское хоз-во, Бурхан, Малая горка, Корнеев-
ская, Вишневая (заброшенный барский вишневый 
сад), Красная –  красного цвета.

Местности: Подзавод –  место, где находился по-
судный з-д, Кашировский мост –  назв. горы, моста 
(был прежде, вел к с. Новое Каширово); Подстанция; 
Бахча –  там выращивали овощи, находилась при въез-
де в нижней пойме; Дворня –  место на взгорье, где 
была конюшня, ныне тракторный парк.

Информанты: Анастасия Чернова,  
Чачка Гимаделисламовна Фархутдинова (1948 г.р.),  

Нина Ивановна Голосова (1937 г.р.).
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

НО�ВАЯ ЧИШМА�, деревня, в бассейне. р. Багряж-
ка, в 59 км к З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Вхо-
дит в Клементейкинское сельское поселение. Со дня 
основания в  Кутеминской волости Чистопольского 
уезда, с 1930 в период районирования вошла в состав 
Елховского сельского совета Первомайского рна, 
с 1932 –  Клементейкинского сельсовета Акташского 
(с 1944 –  Ямашинского, с 1956 – вновь Акташского, 
с 1959 –  Альмет.) района.

ОСНОВАНА в 1927, во время осуществления зем
леустроительной реформы в период НЭПа переселен-
цами из с. Елхово.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. Первыми прибыли со 
своими семьями Газимзян Мухаметзянов, Мубаракша 
Агиев, Зиангир Гафаров, Харис Хайретдинов, Закир 
Багаутдинов, Мухаматгата Кашапов, Хуснутдин Ка-
шапов, Минхайдар Кашапов, Ахматгата Гильманов, 
Нургата Шириязданов, Агзам Шеморданов. Всего 
около 50 семей.

Числ. населения (чел.): в 1939 – 400 (60 дворов), 
в  1979 – 147 (45 дворов), в  1992 – 52 (18 дворов), 
в 2004 – 37, в 2010 – 23, в 2019 – 16 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В процессе массовой 
коллективизации в 1930 был организован колхоз «Яна 
Чишма».

Во время кампании раскулачивания вместе с семья-
ми были высланы Гади Кагиров и Карим Мансуров. 
Во время голода в 1932 мн. жители в поисках зара-
ботка уехали в города. Газим Мухаметзянов со своей 
семьей на 2 года уехал в Красноярский край.

В 1930-е гг. в колхозе имелись ветряная мельница 
(построена в авг. 1939), кузница, маслобойка, пилора-
ма, сушилка, конюшня (57 рабочих лошадей), ферма 
(20 дойных коров), овцеферма (100 голов). В 1937 кол-
хоз получил лобогрейку, самосброску и перед войной 
значительно окреп, состоял из 2-х бригад.

В Великую Отечественную войну на фронт ушло 
50 чел., вернулись 15.

В 1950 «Яна Чишма» объединился с  колхозом 
«Марс» (центр. усадьба –  Клементейкино), куда были 
увезены все колхоз. постройки и угнан скот. Жители 
остались без работы и постепенно стали переезжать 
в города. Уроженец деревни Адхам Назмеев стал засл. 
строителем ТАССР (1986).

Предс. колхоза: в 1929–35 –  Асхадулла Гайнуллин, 
в 1936–39 – Ханнанов, в 1940–41 –  Махмут Минга-
тин, в 1942–46 –  Газиз Мубаракович Агиев, в 1947–
48 –  Мухамед Кашапов, в 1949 –  Харис Хайртдинов.

Сетевой газ проведен в 1989. Имеется продукто-
вый магазин-ларек.

Уроженец деревни Рахим Газимович Мухамет-
зянов долгое время работал в укрупненном колхозе 
агрономом.

КУЛЬТУРА. Мечети в деревне никогда не было. 
До войны обязанности муллы исполнял Ахматгата 
хазрят (погиб на фронте при обороне Ленинграда), 
в годы войны –  Фатхетдин.
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Улица д. Новая Чишма. Сентябрь 2018. Фото Э. Харрасовой

В 1933 была открыта начальная школа, одним из 
первых учителей был Галимзян Гильманов. Он был 
известен активной обществ. деятельностью, прояв-
лял особую заботу о детях. В период массового голода 
1946 он организовал бесплатное горячее питание для 
детей в школьной столовой. После войны учителя-
ми работали Разия, Гали Мухаметгалиев. Уроженец 
деревни Замир Незмеев работал директором школ 
в Альмет. р-не.

В 1950–60-е гг. в деревне действовал клуб. Урожен-
ка деревни Мария Агеева работала в годы войны зав. 
клубом в с. Новое Надырово.

ТОПОНИМЫ.
Поляны: Хедбэд-бабай аланы (на ней была пасека 

Хедбад-бабая), Шомыртлык аланы (Черемуховая).
Гафун тавы (гора Гафуна), на ней стояла мельница.
Овраги: Умарталык чокыры (овраг с пасекой), Те-

гермэн чокыры (Мельничный– на этом месте была 
ветряная мельница), Утыз кизлэү (овраг тридцати 
ключей), Хохол чокыры (Хохляцкий овраг).

Чишмэ (родник). Его обустроил Мубаракша.
Роман умарталыгы (пасека Романа –  сейчас поле).
Яшелчэ буе (огород).

Информанты: Салимзян Агеев, Минзихан Габделхаеровна 
Агеева, Фатых Ахматгатович Гильманов (1937 г.р.), 

Рахим Газимович Мухаметзянов (1924 г.р.).
И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

НО�ВОЕ КАШИ�РОВО (Яна Кэшер), село на р. Ур-
сала (правый приток р. Степной Зай), в 25 км к С.-В. 
от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
Новокашировского сельского поселения, в  к-рый 
входят 4 нас. пункта –  Новое Каширово, АкЧиш
ма, Бикасаз, Болгар1. С  момента основания вхо-
дило в Надыровскую волость Уфимского (с 1744), Бу
гульминского (с 1782) уездов Оренбургской, Самарской 
(с 1850) губерний, с 1867 –  в НовоНадыровскую (с нач. 
20 в. – Урсалинскую), с 1920 –  Альметьевскую во лость 

Бугульминского кантона Самарской губ., с 1930 в про-
цессе районирования вошло в Альмет. р-н ТАССР.

ОСНОВАНО в 1-й четв. 18 в., по одной версии, 
переселенцами из д. Старое Каширово (ныне Сарма
новский район), чем объясняется и назв. села –  Новое 
Каширово. Людей привлекла большая поляна, удоб-
ная для жизни и содержания скота, а также удален-
ность от больших дорог, а значит и от властей. Со-
гласно 2-й версии у подножия горы, с к-рой сбегало 
бессчетное кол-во родников, поселились Туйка-бабай 
и 9 его детей.

НАСЕЛЕНИЕ. Татары. В 18–19 вв. население де-
лилось на сословия: тептярей, башкирцев и кресть ян 
государственных (ямские и  ясачные крестьянета
тары). Татарытептяри с кон. 18 в. и до 1850-х гг. 
находились в  составе 1й тептярской команды, 
с 1850-х гг. – в 8й юрте 23го башкирского канто
на. Башкирцы с кон. 18 в. входили в состав 2-й юрты  
12-го башк. кантона, с 1850-х гг. – 8-й юрты 23-го 
башк. кантона. Гос. крестьяне в 1-й пол. 19 в. входили 
в Кер лигачевскую волость (1834), после отмены кан
тонной системы были причислены к Альметьевской 
во лости, а башкирцы и тептяри –  к КамаИсмагилов
ской.

Числ. населения (чел.): в  1746 – 35 мужчин, в 
1762 – 45, в 1781 – 77 (74 –  тептяри, 3 –  ясачные крес-
тьяне); в 1795 – 531 (205 –  тептяри (30 дворов), 321 –  
башкирцы (40 дв.), 5 –  ямские (1 двор); в нач. 1840-х 
гг. – 989: 325 –  тептяри (66 дворов), 664 –  башкирцы 
(120 дворов); в 1850 – 1337 (477 –  тептяри, 858 –  баш-
кирцы, 2 –  гос. крестьяне), в 1859 – 1707, в 1883 – 2271 
(317 дворов), в 1889 – 3140 (465 дворов), в 1896 – 2685, 
в 1897 – 2870 (590 дворов), в 1910 – 3732 (687 дворов), 
в 1910 – 3732, в 1916 – 3447 (712 дворов), в 1919 – 4217, 
в 1926 – 807, в 1930 – 2552 (503 двора), в 1938 – 2860, 
в 1949 – 2372 (570 дворов), в 1958 – 2412 (558 дворов), 
в 1970 – 2805, в 1979 – 2461 (661 двор), в 1992 – 1600, 
в 2002 – 1632, в 2010 – 1568, в 2016 – 1963 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными занятия-
ми населения до сер. 20 в. были земледелие и скот-во. 
Пл. по се вов составляла: в 1879 – 427 дес. (290 –  ржи, 
12  –  пше ницы, 60  –  овса, 30  –  гречихи, 15  –  пол-
бы, 15 –  проса, 2 –  гороха, 3 –  картофеля), в 1916 – 
1596 дес. (710,4 –  озимой ржи; 36,5 –  яровой пше-
ницы; 322,5  –  овса; 82,5  –  проса; 180,4  –  гречихи; 
125,4 –  гороха; 1,8 –  чечевицы; 135,4 –  полбы; 1,1 –  
конопли). В  1889 в  надельном землепользовании 
у крестьян имелось 4258 дес. земли, в 1910 – 4082 дес. 
удобной земли.

Имелось скота (головы): к нач. 1840-х гг. у теп-
тярей –  до 106 лошадей, 84 коровы, до 200 овец, 151 
коза, 113 ульев; у башкир –  до 700 лошадей, 300 коров, 
315 овец, 215 коз, 100 ульев. В 1916 во всем селе –  884 
лошади, 1054 коровы, 3156 овец, 787 коз, 2 свиньи.

Основным промыслом было изготовление дуг, 
ободь ев, полозьев, саней. Среди народных умельцев 
было широко известно имя сапожника Галима Гари-
фова. К 1764 при селении имелись 3 мельницы-мутов-
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ки башкирца Бикмета Аитова, Иманая Аитова, тата-
рина Уразмета Буханова. У тептярей к нач. 1840-х гг. 
имелись 2 водяные мельницы, 1 кузница. В 1883 в селе 
было 6 водяных мельниц, в 1896 имелись 2 кузницы, 
3 водяные мельницы, 5 бакалейных лавок. Среди за-
житочных крестьян-торговцев и предпринимателей 
известны Котлыбай Борханов, Фаси Галеев, Гиззатул-
ла-бай, Абубакир Калимуллин, Садри Нигматуллин, 
Мурза Фахретдинов, Усман Шагиахметов, Мухамет-
ша Шаммазов.

Во время русской революции 1905–1907 гг. в селе 
происходили народные волнения, провоцирующую 
роль в к-рых сыграли Исхак Даишев и Касым Рафи-
ков (см. Репрессии). И. Даишев, еще работая на ж. д. в 
г. Бугульма, проникся большевистскими идеями, пе-
чатал и распрост ранял прокламации большевиков. 
Видным революционером стал К. Рафиков, за свою 
полит. деятельность не раз попадал в тюрьму. В 1905, 
в селе, попавшем в разряд неблагонадежных, был уч-
режден пост урядника (жандарма). В 1906 новокаши-
ровцы обратились (см. «Бугульминская газета») к вла-
стям с  решительным требованием ликвидировать 
ин-т урядника в селе по причине того, что стражники 
устраивали пьяные загулы. Обращение не возымело 
действия. Известно, что в годы Первой мировой вой-
ны урядником был Никита Егорович Баркалов.

В 1916 в селе случился сильный пожар, сгорело 
72 дома.

В период революций 1917 г. село вновь было ох-
вачено народными волнениями. Осенью демобили-
зованные солдаты Миргасим Тавабилов и Шафик 
Ахмадиев, знакомые с  большевистскими идеями, 
сформировали вооруженные дружины, устроили 
для них военный всеобуч, для чего Гариф Муртазин 
соорудил из дерева винтовки, гранаты. К военной 
дружине присоединились и жители сс. Сулеево, Шар
лама, Урсалабаш. Объединенные силы, руководимые 
Юсуфом Даулекановым, Халилем Зиганшиным, Ша-
рафи Габделхаковым, Аскаром Шакировым (погиб 

во время погрома), опустошили имение Стахеева 
в с. Новоникольск, а также имения Алексеева, Носова 
и Мазурова, захватив много скота и хлеба.

Новокашировцы участвовали в  состоявшемся 
в 1917 в г. Бугульма собрании мусульман: молодой 
мулла Хазимухаммет Нургалиев (соратник Хади Ат
ласи) и придерживавшийся большевистских взглядов 
Газизян Надыров.

После известия о победе большевиков в Петро-
граде на дворе у Габдельгазиза Халикова было прове-
дено собрание, в к-ром участвовали активные борцы 
за советскую власть: Ахтям Авзалтдинов, Сулей-
ман Борханов, Сафа Вафин, Ибрай Валиев, Фатих 
Габдрахманов, Абдулла Надыров, Малик Надыров, 
Хаббан Надыров, Хамит Насыров (секр. комсомоль-
ской организации), Сулейман Сау банов (комсомо-
лец), Харис Хазиев, Шарип Шагиев (комсомолец), 
Шакир Яббаров. Они организовали в селе победное 
шествие с красным флагом, привязанным к винтовке. 
Колонна решительно призывала отбирать у богатых 
имущество.

В 1917 по инициативе большевистской ячейки из 
г. Бугульма был приглашен землемер для передела зе-
мельной собственности. В селе была образована тру-
довая коммуна «Свободное Каширово». В нее вошли 
Махбурахман Гиниятуллин, Шаймухаммад Равилов, 
Ахунзян Мирсияпов, Нурмухаммат Валимухаметов, 
Ярулла Муртазин, Фатих Шайхисламов, Малик На-
дыров, Фатих Валиуллин, Сабир Низамутдинов, Ка-
малетдин Низамутдинов, Абдулла Надыров, Аскар 
Шакиров.

В селе был образован женский совет из полити-
чески активных, образованных девушек и молодых 
женщин. Им руководила Акрама Даишева, секр. яв-
лялась –  Амина Надырова. В совет входили Хумай-
ра Борханова, Рокыя Ишмиева (впоследствии стала 
служить в Кр. Армии), Замлиха Ишмиева, Хатима 
Хатамтаева (Надырова).

В 1918 в селе был образован сельсовет, размес-
тившийся в доме Фазлы-муллы. Во время Граждан
ской войны был создан к-т бедноты в составе участни-
ков Первой мировой войны: Миргасима Тавабилова, 
Ш. Ахмадиева, Мингазетдина Шайхетдинова, Мин-
нуллы Каримова, Газизяна Надырова, В. Нурмиева 
(рук.). Вокруг них образовался костяк убежденных 
сторонников советской власти, принявших актив-
ное участие в ее укреплении в регионе. В этот блок 
входили Кыям Султанов, Габдрахман Ахмадеев, Су-
лейман Борханов, Даулетгарай Давлеканов, Минни-
гарей Даишев, Якуп Даутов, Исмагил Ибрагимов, 
Мотыйк Мортазин, Мирхан Мухаммадиев, Тахау 
Гимадутдинов, Шарип Надыров, Шарип Шагиев, 
Альфатих Яманаев. Мн. из них участвовали в осу-
ществлении продовольственных реквизиций для Кр. 
Армии. В ней служили Бахтегарай Арсланов, Салих 
Гильфанов, Ахтям Авзалетдинов, Йосыф Давлеканов, 
Халил Файзуллин, Гаяз Жаляев (Жалялетдинов), Гус-
ман Гумеров, Сулейман Даутов, Оркыя Ишмиева, Ха-
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физ Каримов, Саубан Галимов, Исрафил Ногуманов, 
Саубан Габдрахманов, Халил Губайдуллин. Активно 
участвовал в борьбе с белочехами Мухтар Гильфанов, 
Гайфулла Нурмухаметов (с 1924 работал редактором 
в СМИ в Душанбе, его называли первым печатником 
в Таджикистане).

Сильны были среди новокашировцев и антиболь-
шевистские настроения. Их выражали муллы Садри 
Нигматуллин, Фаси Галиев. Они воспротивились 
приезду в село учителей Амины Надыровой, Хамзы 
Салимова, Карама Рафикова, Асылгарая Уразгильди-
на, направленных для внедрения советской системы 
образования. Только через 3 месяца после вмешатель-
ства волостного комиссара образования Сабитова, 
прибегшего к угрозе оружием, школа начала работать. 
18 марта 1918 в день Парижской коммуны приезжие 
учителя вместе с советским активом сумели провести 
полит. демонстрацию-шествие.

А уже через 2 недели, 1 апр., советская власть была 
свергнута вошедшим в село отрядом армии Колчака. 
Активные приверженцы советской власти, комбедов-
цы, учителя вынуждены были прятаться в погребах, са-
раях, на пасеке. Известно, напр., что Амина Надырова 
неск. дней просидела в погребе Аюпа Рахматуллина.

Противники большевиков Фазулла Гыйзатуллин, 
Садри Нигматуллин, Гарайша Миннекаев, Муха-
метвали Марданшин, Фаси Галиев, Ахметвали Зи-
ганшин, Зариф Садыков, Заки Котлыев, старцы –  
Габдрахман, Васик, Габдрахим, Маснави составили 
списки участников погромов 1917 и  отправили их 
в один из штабов Белой армии, расположившийся 
в имении Стахеевых в г. Елабуга. В селе имелись слу-
чаи самосуда над сторонниками советской власти.

Прибывший из с. Мензелинск карательный отряд 
захватил в плен и отправил в Мензелинскую тюрьму 
чл. коммуны «Свободное Каширово» Махбурахмана 
Гиниятуллина, Ахунзяна Шигапова, Яруллу Муртази-
на, Ханифа Хамитова, Нуримухаммеда Валиахметова, 
Фатиха Шайхисламова, Фазыла Маннанова, Малика 
Хамитова.

Другой отряд Колчака, пришедший из с. Но
вая Михайловка, схватил и  расстрелял на кладби-
ще в с.  Тихоновка М. Тавабилова и  Ш. Ахмадиева 
(их именами названы улицы в селе). В завязавшемся 
в окрестнос тях села бою были схвачены также Га-
зизян Надыров, к-рый в то время активно занимался 
снабжением Пятой армии и Кыям Султанов. Г. Нады-
ров сумел сбежать, а К. Султанова, наказав 25 плеть-
ми, отпустили.

Г. Надыров в 1919 был назначен зав. Бугульмин-
ским уездным отделом национальностей, он одно-
врем. являлся секр. Татаро-башк. секции РКП(б). 
В составе делегации по поводу образования ТАССР 
он дважды встречался с Лениным, в дек. 1920 был 
делегирован на 8-й Всерос. съезд Советов. С 1921 по 
1922 Газиз Хазиахметович работал зав. отделом труда 
в Бугульминском кантисполкоме. Кыям Султанов по-
святил свою жизнь учительскому труду.

Следующий трагический эпизод в истории села 
связан с  «вилочным» восстанием, во время к-рого 
повстанцы захватили в плен комсомольцев Малика 
и Габдуллу Надыровых, Суфияна Гильфанова, Тух-
ватуллу Хисматуллина, Шакира Аскарова, Сафу Ха-
зиева, Сару Хазиеву. Из них сумели уцелеть только 
Надыровы.

Во время голода 1921 г. в селе наблюдалась массо-
вая гибель людей: только с 1 янв. по 22 марта 1922 
умерло 300 чел. 4 дек. 1921 была открыта столовая По-
мощи голодающим (Помгола), где питалось 44 взрос-
лых и 146 детей, 4 дек. 1922 –  столовая Адм. амер. по-
мощи (АРА), где питалось 100 чел.

В 1922 по инициативе А. Яманаева была организо-
вана трудовая земледельческая артель «Чишма» (см. 
Кооперация), в к-рую входило 49 чел. (18 крестьянских 
хоз-в). Долгое время это место называлось хутор Яма-
наева. Его называли и Яшинка (от имени Ященко, на 
бывш. земле к-рого расположилась артель). Имелось 
7 рабочих лошадей, 8 дойных коров, 5 телят, 1 бык, 
18 овец. Посевная площадь под зерновые занимала 
60 дес. В период НЭПа были организованы также 
сельхоз товарищества «Бату», «Кзыл коч», кредитное 
товарищество «Камчат» (см. Кооперация).

В доме Садри-бая Нигматуллина была открыта 
пошивочная мастерская, в к-рой Акрама Даишева 
обучала девочек рукоделию. Признанным масте-
ром-портным был Ахметзян (?). В рамках землеустро
ительной реформы 1920х гг. часть жителей пересели-
лась на бывш. помещичьи земли, образовав новые 
поселки: Болгар-1, Сабанче, Яна Алиф (в Бугульмин-
ском р-не). В 1920-е гг. в селе имелось 4 мельницы: 
Гусмана, Хусаина, Гайжана, Тимая (Тимофея).

В 1927 в селе была образована сельхозартель «Ма-
шинное товарищество» (предс. Вали Нуриев). Одной 
из первых в районе, ей был выделен трактор «Форд».

В период массовой коллективизации, в нояб. 1929, 
артель была реорганизована в колхоз «Радио». В том 
же году был организован и 2-й колхоз –  им. Вороши-
лова. Один из его организаторов Эхсэн Ахлиев (учи-
тель, затем счетоводом) вскоре трагически погиб. Его 
нашли на дне колодца убитым в с. Новое Надырово.

Особое рвение при образовании колхозов проя-
вили секр. Новокашировской партячейки Ахмет Аб-
дуллин и его брат Гариф, секр. сельсовета Ибрай Ва-
лиев, Сарим Идрисов и секр. комсомольской ячейки 
Салих Ахметов. В «штабе коллективизации», к-рый 
располагался в помещении конторы артели «Ударник» 
(в народе называли «Кустарь»), они творили бесчин-
ства, выразившиеся в понятии «новокашировщина» 
(см. «Альметьевское дело»). Несмотря на жесткое дав-
ление, часть жителей проявляла решительность, не 
желая вступать в колхоз. Среди них выделялись братья 
Шакир и Шакур Мухаметзяновы, бывш. участники 
«вилочного» восстания.

В ходе коллективизации были раскулачены и выс-
ланы семьи мулл Хабибрахмана Фазлыева, Хази 
Надырова, Фатыха Гильфанова; торговцев  –  Заки 
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Кутлыева, Гарифа Галеева, Гарифа Шакирова, На-
биуллы Гиззатуллина, Файзуллы Гиззатуллина, Заки 
Мустафина, Файзы Хасаншиной, Гайникамал Фаси-
евой; арендатора Хариса Хасанова. До этого все они 
были лишены избирательных прав в 1927–30. Боясь 
репрессий со стороны властей, покинули село ли-
шенные избирательных прав торговец Хази Биймиев; 
семьи Габдри Ахмадиева, Якупа Юсупова, Гарея Са-
дыкова, Сулеймана Хазимухаммедова, Хуснимардана 
Садыкова, Заки Котлыева; мулла Багдияр Ахметгаре-
ев, арендатор Саубан Нугманов.

Остались в родных краях лишенные избиратель-
ных прав семьи торговцев Вали Марданшина, Хафиза 
Фасиева, муллы Хазимухаммет Нургалеева (расстре-
лян в 1937). Всего в 1937 в списке лишенных избира-
тельных прав числилось 42 жителя деревни. В 1937 
были осуждены и расстреляны Шакир и Шакур Му-
хаметзяновы, Гумар Ханнанов, Ахметсафа Хасаншин 
(см. Репрессии).

Добровольно первыми в колхоз вступили Мир-
хан Мухаммадиев (предс. колхоза «Радио»), Гафият 
Фахертдинов (секр. партячейки), Ихсан Ибрагимов 
(зам. предс. колхоза), Сабир Яббаров (комсомолец, 
счетовод), Кыям Султанов (предс. ревкомиссии, учи-
тель), Сафа Вафин (чл. ревкомиссии, учитель), Фатих 
Хакимов (учитель), Госман Яманаев (комсомолец), 
Ахмет и Гариф Абдуллины (коммунисты), Харис Ха-
жиев (канд. в чл. РКП(б)), Муса и Даудат Долкарна-
евы, Хужа Гыймадиев, Махинур Асылгараева, Бэкер 
Габделхаков, Тэхэу Гыймадиев, Сагит Рахматуллин, 
Дарига Жаббарова, Бикэ и Могыйшэ Мордахановы, 
Сафа Эфэндиев, Газиз Фаттахов, Сайдэ Харисова, 
Сафа и Рашит Мухаметшины, Хатып Зарипов, Сагир 
Мавликаев, Шаймардан Гарайшин, Нурмый Рахи-
мов, Исмагил Ибрагимов, Хаммат Насыров, Мотык 
Шарифуллин.

После статьи И. В. Сталина «Головокружение от 
успехов», опубликованной в газ. «Правда» 2 марта 
1930, в колхозе осталось около 60 беднейших хоз-в, 
по другим данным, – лишь 15. Но уже в 1932 подавля-
ющая часть жителей села стали колхозниками, в нем 
осталось только 4 единоличных хоз-ва, главами к-рых 
были Шогаеп Котлыкадымов, Сулейман Ворхалов, 
К. Гайфуллин, Я. Калимуллин.

С самого начала утверждения колхоз. строя в селе 
появились свои механизаторы. Уже в 1931 Шарип 
Аглявиев, Хасан Корычбаев, Кашап Гарипов, Му
карама Ахметова, Хайдар Аглиуллин, Хэзинэ Бах-
тиярова, Гайша Хамидуллина, Гали Шавалеев были 
направлены на курсы трактористов и стали работать 
в МТС. В 1930-е гг. колхоз «Радио» являлся передо-
вым хоз-вом по ТАССР и неск. лет подряд удерживал 
переходящее Красное знамя.

На фронты Великой Отечественной войны из Но-
вокашировского сельсовета отправились 730 чел., 
вернулись в село –  255.

Боевыми орденами награждены: Габдрахман Ак-
кулов, Мирзахит Ахметов, Кашиф Ахметов, Шамиль 

Гимазетдинов, Фахрулла Гибадуллин, Загфран Гимра-
нов, Шайхрази Гарайшин, Нурмухаммет Гарипов, Са-
гидулла Загидуллин, Мубарак Заляев, Рашит Кады-
ров, Мотыгулла Калимуллин, Галим Латыпов, Сафа 
Мухаметгалеев, Галиахмет Миннебаев, Миннахмет 
Мухаметов, Фаиз Мухамметгалеев, Султан Муха-
метшин, Сабир Мухаметшин, Сафа Мухаметшин, 
Котдус Набиуллин, Касим Навширванов, Салих Риз-
ванов, Закария Ситдиков, Галиахмет Садретдинов, 
Давлет Султангараев, Рабига Шакирова, Шайхразый 
Шайхлисламов, Самигулла Абдуллин, Искандер Аль-
мухамметов, Гаяз Ахметшин, Миргарифан Бикбаев, 
Сахибжан Вильданов, Саррач Гатауллин, Джаудат 
Габдельхакимов (плотник), Мирзахит Зиганшин, 
Саррач Магдиев, Газизжан Мухаметгалиев, Рашит 
Набиуллин, Мусаяф Салихов, Хатып Туйчин (учитель 
физкультуры, развил в селе хоккей), Ханиф Хасан-
шин, Ханиф Ханнанов, Муса Хакимов, Хасан Султа-
нов, Габдулла Фатыхов, Хабибулла Халиуллин, Зуфар 
Шайхетдинов, Закуан Шарипов, Габдулхай Шаймар-
данов, Самигулла Шайдуллин, Самигулла Юнусов, 
Юныс Йосыпов, Гажиахмет Яхшигулов, Гильмиахмат 
Яхин. В годы войны в селе находились эвакуирован-
ные из Ленинграда артисты театра оперы и балета, 
благодаря к-рым у новокашировцев появилась воз-
можность приобщиться к танцевальному иск-ву.

В 1949 в селе была организована Новокашировская 
МТС (см. Кашировская машиннотехнологическая 
станция).

В 1950 «Радио» и им. Ворошилова объединились 
в колхоз под им. Ворошилова, в 1959 нему присое-
динили колхоз «Большевик» (центр –  п. Болгар-1), 
к-рый в 1962 был переименован в «Татарстан». В пос-
левоенное десятилетие колхоз быстро восстановился 
и успешно развивался. Здесь были построены неск. 
ферм: коровник, овце- и  птицеферма. В  колхозе 
успешно развивались пчел-во, овощ-во. В колхозе 

Бригада М. Ахметовой. 1940. Из архива Новокашировской 
библиотеки
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получали хороший урожай арбузов, к-рые выдавали 
даже на трудодни. Это была уникальная в истории 
рес пуб лики практика. В  1954 колхоз обрел статус 
колхоза-миллионера.

В 1994 колхоз «Татарстан» преобразован в акцио-
нерное общество закрытого типа (АОЗТ), в 1996 –  
в  с.-х. кооператив (СХК), в  1997 переименован 
в «Уныш», в 1998 –  в «Маяк».

В летопись колхоза вписаны имена мн. новока-
шировцев. Среди них Мукарама Ахметова; Гариф 
Ахметшин (чабан, участник ВДНХ в 1941); Аслах Га-
леев (награжден орденами Трудовой Славы 3-й cте-
пени и Трудового Красного Знамени); Файзрахман 
Галлямов (1916–1988, засл. механизатор сельского 
хоз-ва ТАССР (1975), бригадир трактористов Ново-
кашировской МТС); Гаян Гиззатуллина; Минислам 
Идиятов (награжден орденом Трудовой Славы 3-й 
cтепени, грамотами ВДНХ); Истон Марданов (на-
гражден орденом Трудовой Славы 3-й cтепени), На-
шат Миннебаев (награжден орденом Трудовой Славы 
3-й cтепени); Газизжан Мухамедгалеев (награжден ор-
деном Красной Звезды); Габдельихсан Мухаммадеев 
(включен в Книгу почета колхоза); Равия Саяхова; Ат-
лас Салихов (награжден орденом Трудового Красного 
Знамени); Нурулла Хайруллин (награжден орденами 
Октябрьской рев-ции и «Знак Почета»); Габдрахман 
Хафизов (1923 г.р., засл. зоотехник ТАССР (1982), на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени (1971), 
с 1947 по 1956 работал зоотехником).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В 1930-е гг. 
в селе создан медпункт (первые фельдшеры –  Алек-
сандр Васильев, Михаил Николаевич Голышев). В 1956 
в селе была построена врачебная амбулатория, об-
служивавшая 20 нас. пунктов. Им руководили Иван 
Миронович Ермохин, Харис Насыбуллович Насы-
буллин, Завгария Сабировна Идрисова, Ирек Хаевич 
Гарифуллин, Зайтуна Ибрагимовна Насыбуллина, 
Анвар Харисович Насыбуллин, Нафиса Хамитовна 
Насыбуллина.

Почта была организована в селе в 1930-е гг. Одним 
из первых почтальонов был Алмас Хакимов. Позднее 
работали Лэйлэ Шайхетдинова, Эзхэрия Ярмикае-
ва, Фаузия Камалетдинова, Танзиля Минхажева. На 
поч те работали в разные годы Гульсум Вильданова 
(37 лет), Альфия Мухаметшина (с 1994). В 1950-е гг. 
в селе появилась телефонная связь. Первой на комму-
таторе работала Минсылу Каримова. В 1960-е гг. была 
установлена телефонная станция на 50 номеров. Здесь 
работали Роза Ахунова и Сэлимэ Валиахметова, с 1979 
Регина Шавалеева. В эти же годы в селе установили 
212 радиоточек. Начальники отд-ния связи: Сафа Му-
хаметшин (с 1948), Зиннатулла Хабибуллин (с 1957), 
Гаяз Ахметшин. В 1960-е гг. у новокашировцев было 
30 личных автомобилей, около 100 мотоциклов.

В 1980-е гг. осуществлена серия мероприятий по 
благоустройству села: проведен природный газ, об-
новлены асфальтовые дороги, разбит парк Победы. 
В 1998 усовершенствована система водоснабжения: 

проложены трубы с горы Нарат-тау (18 км), установ-
лены 72 колонки.

В 2000-е гг. в селе работали 3 магазина сельпо, 
2 частных магазина, построена пекарня. Долгие годы 
продавцом в сельпо добросовестно трудилась Насима 
Муртазина-Хазиева.

Предс. колхоза «Радио»: в  1929–35, 1942–43 –  
Мирхан Мухаммадиев (в 1930-е чл. ТатЦИК), в 1936–
37 –  Музагит Максутов, в 1937–41 –  Шагадат Нурт-
динов, в 1941 –  Фалях Салихов, в 1943–45 –  Рашит 
Мухаметшин, в 1946–48 –  Бари Галиев.

Предс. колхоза им. Ворошилова: 1930-е гг. –  Зин-
нат Абдуллин, Сулейман Саубанов, Ахтям Валиев, 
Ханиф Юнысов (из с. Альметьево), Гали Яманаев, 
Харрас Идрисов, Харис Хажиев; в 1937–38 –  Нурмый 
Шаймиев, в 1939 –  Бари Галиев, в 1940 –  Хамит На-
сыров, в 1941 –  Шакир Яббаров, в 1942–44 –  Гумер 
Галиев, в 1945 –  Сабир Фазлеев, в 1946–48 –  Гали 
Рама занов, в 1949, 1953 –  Бахтегарай Мирвалиев, 
в 1950–52 –  Саррач Магдиев (награжден орденами 
Славы 2-й и 3-й cтепеней), в 1954–60 –  Мусаяф Са-
лихов.

Предс. колхоза «Татарстан»: в 1962–68 –  Муса-
яф Салихов, в 1968–81 –  Гаетмухаммет Галиуллин, 
в 1982–83 –  Нурмухамет Акберов, в 1983–92 –  Марат 
Сулейманов, в 1992–96 –  Ильтазар Мирсияпов.

КУЛЬТУРА. В 1918 была предпринята первая по-
пытка создать светскую школу: в доме Мирсаяфа Яб-
барова начала обучать учеников Амина Надырова, 
придерживавшаяся идей джадидизма. Сельские муллы 
отнеслись к ней враждебно. В 1919, несмотря на сопро-
тивление священнослужителей, в селе была открыта 
вечерняя школа на 30 чел. в домах Мирсаита Яббаро-
ва и Ибрагима Иблиева. В годы Гражданской войны 
работа советской школы была прервана и возобнов-
лена только в 1921. В ней преподавали Шагали и Зифа 
Ханнановы, Хаббан и Газизулла Надыровы (последний 
был и директором школы). Вскоре оба Надыровых ста-
ли рук. в системе образования уездного масштаба.

В 1922 была воссоздана школа первой ступени, ею 
руководил Газиз Саттаров (из с. Альметьево, отец 
Узбека Саттарова). В верхнем конце села была ком-
ната для обучения в первых классах, с ними работал 
Малик Надыров. В нижнем конце размещались 2–4 
классы, в к-рых учителями работали Кыям Султанов 
(природоведение, обществоведение, химия и био-
логия), Фатих Хакимов (арифметика и география), 
Сафа Вафин (татар. и русск. языки), Эхсэн Ахлиев 
(математика), Гариф Абдуллин (история), Хабиб Рах-
матуллин (труд).

В то же время на протяжении 1920-х гг. в селе про-
должали работать 3 мусульманские школы. Они раз-
мещались в домах мулл Фаси Галеева, Шакирзяна и 
Нигматуллы.

Но дети, молодежь все более увлекались новыми 
веяниями. В селе стали появляться пионеры, пер-
выми среди них были Сафа Мухаметшин, Зубаржат 
Валиева.
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В 1926 в доме Ибрагима Иблиева была открыта 
вечерняя школа по программе ликвидации безгра-
мотности (ликбез), в к-рой стали учиться ок. 120 чел.

В 1928 были разобраны здания медресе, из их 
бревен в центре села была выстроена школа. По тре-
бованию народа под школу было отдано и  здание 
первой из мечетей. В 1931 из срубов разобранных 
домов раскулаченных была построена новая, более 
просторная школа-семилетка, при ней была открыта 
и школа колхоз. молодежи (ШКМ). В 1932–37 в селе 
существовал интернат для приезжих детей.

В 1930–40-е гг. учителями в школе работали Мади-
на Абдуллина (география), Мауа Шафикова и Нажия 
Харисова (математика), Зыя Гимазетдинова и Марга-
рита Васильева (русск. язык и лит-ра), Вэжия Насрет-
динова и Гаян Котлыбаева (татар. язык), завуч Сафа 
Вафин, Кыям Султанов (химия, биология), Бэйри 
Корычбаев (физкультура). В начальных классах ра-
ботали Фатыма Халиуллина, Марзия Мухаррямова, 
Рэйсэ Валиуллина, Софья Абдуллина, Икълимэ Ва-
фина, Зубаржат Валеева, Раиса Сагандыкова, Банат 
Идрисова, Асма Мухамметзянова. В период репрессий 
в 1938 пострадал учитель Шарифзян Ахмадиев.

В 1954 здание начальной школы было капиталь-
но отремонтировано, здание основной школы в 1955 
было вновь отстроено и электрифицировано. В про-
ведении электричества большая заслуга принадле-
жала учителю физики Айрату Насыбуллину, к-рый 
осуществил его вместе со старшеклассниками. В 1955 
школа получила статус среднего учебного заведения. 
В 1956 при ней была открыта столярная мастерская. 
В  1955–56 школа приобрела у  Новокашировской 
МТС трактора и организовала систематическое обу-
чение вождению тракторов и др. с.-х. техники. В 1957 
при школе был создан опытный участок пл. 1 га и ор-
ганизовано учебно-производств. хоз-во под рук. 
С. Насыбуллиной. В школе хорошо развивался спорт, 
особенно лыжный, атлетика. В кон. 1950– 1960-е гг. 
она стала одной из передовых в районе.

Учителями в средней школе работали: Азат Ги-
лязов (завуч, физика); Гаян Котлыбаева и Марьям 
Хуснутдинова (татар. язык); Ханиф Ханнанов, Анна 
Сергеева, Закира Саитова и Гыйльминур Шакирзя-
нова (русск. язык); Мауа Шафикова, Нажия Харисо-
ва, Рая Кагирова (математика); Айрат Насыбуллин, 
Марзия Йосыпова (физика, математика); Мударис 
Галиев (история, труд); Фидания Ахметзянова (исто-
рия); Захит Бадертдинов (география); Сахия Насы-
буллина, Фахима Яхина (химия, биология); Гайша 
Ибрагимова, Клара Ихсанова (немецкий язык), 
Фауз Миннебаев (физвоспитание); Раиса Сагъдиева 
(пионервожатая); Асия Гарифуллина-Ахмадишина 
(участник войны, награждена орденом Отеч. войны 
в 1985), Дарига Яббарова, Икълимэ Вафина, Рэисэ 
Шарипова (начальные классы);? Откаленко (русск. 
язык, начальные классы); Нафиса Ибрагимова (засл. 
учитель РСФСР в 1976; засл. учитель ТАССР в 1963); 
Камиль Вафин (кавалер орденов Славы 3-й степени, 

Отеч. войны 1-й степени); Эдибэ Яманаева (учитель, 
библиотекарь); воспитатели Марзия Мухаррямова 
и Раиса Валиуллина.

В 1966 для школы было построено 2-этажное зда-
ние с 11 классными комнатами и спортзалом, в 1974 
школа вновь въехала в новое специально выстроенное 
для нее здание.

В 1970–80-е гг. педагог. коллектив насчитывал 
20 чел., в т. ч. 2 ведущих учителя высшей категории –  
Клара Мухаметшина и Ильгиз Мухутдинов («Отлич-
ник просвещения РФ», неизменный организатор 
спартакиад и Сабантуев) и 7 учителей-методистов 1-й 
категории, 4 учителя 2-й категории. Из них 3 отлич-
ника народного образования. В 1969–83 татар. язык 
и лит-ру преподавала Клара Булатова. Учителем хи-
мии в 1971–76 работал Ханиф Султанов, автор книги 
«Нараттау чишмэсе» («Родник Нараттау»), посвящен-
ной истории родного села. В 1986–88 школа занимала 
1-е место по результатам олимпиад. Лучшие ученики 
награждались поездкой в Ленинград, Казань. Школа 
неоднокр. занимала 1-е места в районных спартаки-
адах. В этот период педагог. коллектив составляли: 
учителя начальных классов –  Р. Хабибрахманова, 
С. Корычбаева, Л. Сафиуллина, Ш. Алтынбаева; 
предметники –  В. Салимгараева (русск. и англ. язы-
ки), Г. Хайруллина и  Л. Насибуллина (татар. язык 
и лит-ра), М. Ханнанова (физика, астрономия и гео-
графия), С. Гарифуллина (технология); К. Муха-
метшина, И. Фахразиева (математика); А. Галиев 
(основы безопасности жизни (ОБЖ), тренер по гре-
ко-римской борьбе), З. Галиева (ОБЖ), И. Мухитди
нов (физкультура), А. Исхакова и М. М. Гатауллина 
(русск. язык и лит-ра), Г. Валеева (биология, химия 
и экология), Люзия Сафиуллина (музыка).

Директора школы: в 1929 –  Кыям Султанов (на-
гражден орденом «Знак Почета»), в 1930 –  Ахсан Ах-
лиев, в 1931 –  Гариф Абдуллин (см. «Альметьевское 
дело»), в 1932–33 –  Ярулла Идрисов (был отстранен 
от должности после непедагог. поступка: осенью 
1933 заставил ученика 5 класса Мирвали Мияссаро-
ва за нарушение дисциплины пройти через все село 
с флагом из дерюги с намазанной на ней дегтем че-
репахой), в 1933–34, 1940–42, 1951 –  Шакир Яббаров, 
в 1934–36, 1952–57 –  Нашат Зайнуллин, в 1937–38 –  
З. Нурсаитов, в 1938–40 –  Ахметов, в 1942–45 –  Раби-
га Яббарова, в 1946–47 –  Галиахмет Садриев, в 1968–
85 –  Абдулла Шарипов, с 1986 –  Рашид Фахразиев, 
Лилия Ризатдинова.

В 1962 в селе была открыта школа-интернат для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. В 1977 она была преобразована во вспомогатель-
ную школу-интернат, в 2000 закрыта. В нач. 2000-х гг. 
часть школы-интерната была отдана под соц.-реаби-
литационное отделение для ветеранов и пожилых лю-
дей. С 2006 действует школа-интернат санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении.

Педагог. коллектив школы составляют 30 учите-
лей и воспитателей, из них 2 имеют спец. дефектоло-
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гическое образование –  логопед Н. М. Мухетдинова 
и  историк Р. Ш. Ахметова. В  1990–2005 учителем, 
завучем, воспитателем в санаторной школе работа-
ла Лилия Марсовна Гиниятуллина. Директора шко-
лы-интерната: в 1962–75 –  Имами Исханов, в 1975–
83  –  Ильдус Мухаметзянов, в  1983–2000  –  Инсаф 
Ахметов, с 2006 Миляуша Шавалиева.

Уроженец села Гарей Султанов работал директо-
ром школы в с. Сабанче.

В 1930-е гг. детский сад располагался в приспособ-
ленном здании. Вначале с образованием колхоза его 
функционирование носило сезонный характер, детей 
по очереди собирали в разные дома.

В 1938 в селе был организован первый детский 
сад в бывш. доме Гиззатуллы-бая. До этого колхоз 
организовывал в отдельных домах (в 3–4) сезонные 
детсады для того, чтобы женщины могли работать 
в обществ. хоз-ве. Первой воспитателем и зав. в ста-
ционарном детском саду была Хатима Хасанова, 
с 1944 –  Тас кира Галимова. Под ее рук. работали вос-
питатели: Аниса Гильфанова, Мэрзия Мухаррямова, 
Фахимэ Захирова, Нурия Хабибуллина. В 1977 зав. 
стала А. И. Мирвалиева, воспитательницей К. Г. Мар-
данова. В 1979 для детского сада было построено но-
вое здание. В 1980 зав. стала Кашифа Марданова, 
воспитателями работали А. Мирвалеева, А. Асылга-
раева. В сент. 1983 зав. вновь стала А. Мирвалеева.  
В  2000-е  гг. в  детском саду работали воспитате-
ли Х. К. Ибрагимова, Р. Ф. Маснавиева, медсестра 
А. Д. Гимранова. В наст. время детский сад «Конба-
гыш» возглавляет Рамзия Маснавиева.

В 1958 был открыт детский сад и при Новокаши-
ровской РТС. В 2005 (с этого времени он называется 
«Лалэ») для него было выстроено новое здание. Им 
заведовали Савия Хиражиева (1958–62), Саимэ Ибра-
гимова (Загидуллина) (1962–73), Рамзия Анваровна 
Бикчантаева-Валиахметова (1994–2015), дочь Анвара 
Валиахметова, с 2016 –  Лилия Мубаракшина.

В 1920-е гг. тон культурной жизни села задавала 
комсомольская ячейка, в к-рую входили учителя Ша-
рип Шагиев, Сулейман Бурганов, Суфиян Гильфанов, 
Тэхфэт Хисматуллин, Шакир Яббаров, Рашит Му-
хаметшин (славился виртуозной игрой на гармони), 
Шагали Ханнанов (рук. худож. самодеятельности). 
В амбаре Гиззатуллы-бая молодежь ставила концерты 
и театр. постановки.

В 1918 в селе была организована и изба-читаль-
ня, первым библиотекарем был Альфатих Яманаев, 
к-рый привозил книги из Альмет. районной биб-ки, 
поскольку своего библиотечного фонда в селе тогда 
не было.

В кон. 1930-х гг. силами колхоза был построен 
клуб. Библиотека располагалась в здании бывш. мече-
ти. В 1954 избу-читальню и библиотеку объединили. 
В 1963 был построен ДК, в к-ром располагались клуб 
и биб-ка. В 1950–80-е гг. биб-ка неизменно призна-
валась лучшей в Альмет. р-не. Здесь неоднокр. про-
водились районные и респ. семинары. С 1950 по 1985 

в биб-ке работала засл. работник культуры ТАССР 
Тазкира Мухаметгалиева, с  1974 по 1992 –  Венера 
Фаттахова, с 1992 –  Расима Мутигуллина.

В 1950–60-е гг. активную роль в  развитии ху-
дож. самодеятельности играл учитель труда Загид 
Бадрутдинов (родился в с. Абдрахманово в 1923). Бу-
дучи мастером на все руки, он учил ребят не только 
столярному делу и вождению трактора, но и игре на 
трофейном школьном аккордеоне, а также бальным 
танцам (мазурке, фокстроту, краковяку, вальсу). Сам 
он участвовал в муз.-инструментальном квартете как 
аккордеонист вместе с игравшими на скрипке Бикте-
миром Ямалетдиновым, Ханифом Яббаровым и гар-
монистом Ханифом Ханнановым. Они часто высту-
пали и на районной сцене, занимая призовые места. 
В 1950-е гг. на сцене часто выступал Сагадат Валиев.

Активными участниками худож. самодеятельнос-
ти были школьники, чл. муз. кружка, руководимо-
го Ханифом Ханнановым. Он обучал детей игре на 
муз. инстр-тах: баяне, мандолине. В школе большое 
внимание уделялось раскрытию творческих способ-
ностей детей. В ней работали кружки: юных художни-
ков (рук. Д. Нурутдинов), фотолюбителей (рук. –  завуч 
школы? Гилязова), юных техников и авиамоделистов, 
рукоделия.

В 1985 ДК был реконструирован. Зав. клубом в то 
время была Гульнар Нигматуллина (засл. работник 
культуры РТ). За время ее работы клуб занял одно из 
ведущих позиций в культурной жизни района), бла-
годаря ее организаторским способностям в селе был 
создан сильный театр. коллектив. В сер. 2000-х гг. 
Новокашировский театр получил звание «народно-
го» и 4 раза становился лауреатом фестиваля «Идель-
йорт». В нем активно участвовали учительница Рази-
на Ахметова, Маргарита Фаретдинова. Более 40 лет 
на сельской сцене выступает гармонист Мавлетбай 
Шайдуллин. Золотой фонд новокашировской худож. 
самодеятельности составляет семья Корычбаевых. 
Глава сельского поселения Лилия Гиниатуллина, 
Ляйсан Зарипова, Гульнара Каюмова образовали ан-
самбль песни и пляски «Яшьлек», «Шаяннар», «Дус-
лык», «Сомбель», к-рые успешно выступали не толь-
ко на сельских Сабантуях, но и в Москве, Казани, 
Сургуте. В 2016 был сооружен многофункциональ-
ный центр культуры, объединивший клуб и биб-ку. 
В селе на высоком организационном и худож. уровне 
проводятся различные культурные мероприятия, свя-
занные с сохранением и развитием нац. традиций.  
В 2000-е гг. здесь родился новый обычай –  в июне 
проводить День рыбака.

Рук. села:
Сельские старосты: в 1890-е гг. –  Мухаметзян Бик-

тагиров, нач. 20 в. –  Шагали Ханнанов.
Предс. сельсовета: в 1917–19 –  Хази Баймухаметов 

(см. Репрессии), в 1919 –  Миргасим Тавабилов, в 1923–
24, 1927–28 –  Альфатих Яманаев; в 1930-е гг. –  Дав-
летгарай Даулеканов, Гусман Яманаев, в 1938 –  Ла-
тифуллин, Фаррах Загриев, в  кон. 1930-х гг. –  нач. 



НОВОЕКАШИРОВО242

1950-х гг. –  Султангарай Мухаметшин, в 1954 –  Му-
саяф Салихов, в 1955 –  Нургали Муллагалеев, в 1955–
56 –  Саррач Магдиев, в 1956–59 –  Нургали Нургалиев 
(в 1930-е гг. дважды участвовал в слетах колхозни-
ков-ударников), в 1959–61 –  Бахтегарай Мирвалиев, 
в 1961–62 –  Фатыма Хамидуллина, в 1962–63 –  Тал-
гат Мирсаяпов, в 1963–67 –  Фаиз Мухаметгалиев, 
в 1968–80 –  Гаетмухаммет Галиуллин, в 1981–82 –  
Мисхат Шагалиев, в 1982 –  Нурмухаммат Акберов, 
в 1983 –  Марат Сулейманов, в 1990–92, 2000–05 –  
Роза Хабибуллина (засл. работник культуры РТ), 
в 1992–99 –  Ильтазар Мирсаяпов, в 2005 –  Ринат Га-
фиатуллин, с 2006 –  Лилия Марсовна Гиниятуллина.

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫХОДЦЫ ИЗ СЕЛА. Среди но-
вокашировцев есть те, кто занял руководящие посты 
в  аграрной сфере за пределами родного села. Это 
Магсум Мирсаяпов (1928–1984, в 1964–84 работал гл. 
инженером колхоза «Ярыш» Альмет. р-на, засл. меха-
низатор сельского хоз-ва ТАССР в 1979); Фоат Султа-
нов (1937 г.р., гл. инженер, управляющий (1966–1971) 
объединения «Сельхозтехника», гл. инженер АО им. 
Токарликова с 1984, засл. работник сельского хоз-ва 
РТ (1997); Асгат Хамидуллин (1952 г.р., засл. агроном 
РТ (1998), с 1993 работал зам. директора по произ-ву 
в «Агрохимсервис» Альметьевска).

Начиная с 1950-х гг., мн. новокашировцы связали 
свой трудовой путь с развитием нефт. пром-сти и го-
родской сферы. Высокие гос. и хоз. посты занимал 
Ришат Абубакиров. Асгат Хабибуллин –  первый ди-
ректор заполярного НГДУ «Ямбурггаздобыча».

В ряду передовых работников: Азат Амиров, 
1951 г.р., с 1973 работал мастером цеха капитально-
го ремонта зданий и сооружений НГДУ «Джалиль-
нефть»; Анас Ахметзянов, 1948 г.р., оператор по 
добыче нефти и газа НГДУ «Сулеевнефть», награж-
ден орденом «Знак Почета» (1986); Гумар Бакиров, 
1935 г.р., пом. бурильщика, почетный нефтяник ПАО 
«Татнефть» (1985); Хасим Валеев, 1936 г.р., оператор 
по добыче нефти и газа, почетный нефтяник объ-
единения ПАО «Татнефть» (1994); Наиль Валиев, 
1936 г.р., мастер подземного ремонта скважин, засл. 
нефтяник ТАССР (1979); Риф Валиев (засл. химик 
РФ); Буляк Шамилович Гилязетдинов, 2.1.1930 г.р., 
оператор по добыче нефти и  газа, засл. работник 
Мин-ва нефт. пром-сти СССР (1981), кавалер орденов 
Трудовой Славы 2-й и 3-й степеней (1977); Рахима 
Даянова, 1949 г.р., засл. экономист РТ (1993), с 1987 
начальник отдела организации и оплаты труда НГДУ 
«Джалильнефть»; Касым Кадыров, 1939 г.р., почет-
ный нефтяник СССР (1982), автор более 10 рациона-
лизаторских предложений, депутат Альмет. горсовета 
и чл. парткома цеха (1985–88), награжден орденом 
«Знак Почета» (1986); Закария Латыпов, 1947 г.р., 
засл. работник транспорта ТАССР (1989), почет-
ный нефтяник Мин-ва топлива и  энергетики РФ 
(1994), почетный нефтяник ПАО «Татнефть» (1997), 
с  1984 –  начальник управ-ния технол. транспорта 
НГДУ «Джалильнефть»; Радис Миназов, 1941 г.р., 

почетный неф тяник объединения «Татнефть» (1983), 
мастер по добыче нефти и  газа в  1965–93; Акрам 
Нуримухаметов, 1937 г.р., почетный нефтяник объ-
единения «Татнефть» (1987); Зиля Нуртдинова, 
1944 г.р., в 1970–83 оператор по добыче нефти и газа 
НГДУ «Ямашнефть»; Айрат Рахматуллин, 1961 г.р., 
почетный нефтяник объединения «Татнефть» (1991), 
с 1978 оператор по добыче нефти и газа НГДУ «Су-
леевнефть»; Дамир Ризатдинов (засл. нефтяник РТ); 
Ранас Ситдиков, 1939 г.р., прораб ПМК-2  треста 
«Якутнефтегазразведка», рук. группы подготовки 
произ-ва «Союзтатгаз», с 1976 –  старший мастер, на-
чальник цеха АЦБПО РНО, почетный нефтяник ПАО 
«Татнефть» (1993), засл. работник Мин-ва топлива 
и энергетики РФ (1996); Ханиф Султанов, 1937 г.р., 
засл. работник Мин-ва топлива и  энергетики РФ 
(1997), почетный нефтяник объединения «Татнефть» 
(1993), с 1976 работал технологом, начальником цеха 
комплексной подготовки и перекачки нефти НГДУ 
«Сулеевнефть»; Мизхат Тазетдинов, 1947 г.р., засл. 
нефтяник РТ (1993), работал оператором по добыче 
нефти и газа; Раис Фазлыев, 1957 г.р., засл. работник 
нефтегазовой пром-сти РФ (1998), работал операто-
ром по добыче нефти и газа; Фоат Ханнанов (1928–
1991, почетный радист Мин-ва связи СССР (1984), 
работал электромонтером; Кашиф Якупов, 1930 г.р., 
работал бульдозеристом, машинистом подъемника 
СУТТ НГДУ «Сулеевнефть».

В других отраслях пром-сти успешно трудились: 
Газип Галеев, 1930 г.р., газорезчик и  газосварщик 
в  раз личных СМУ; Римма Галиуллина, 1938 г.р. 
ка мен щик, засл. строитель РСФСР (1983); Ма-
рат Даишев (гл. инженер и  начальник УТТ НГДУ 
«Ямашнефть»); Нурулла Набиуллин, 1931 г.р., засл. 
строитель РТ (1991), награжден орденами «Знак По-
чета» и Трудового Красного Знамени, серебряной ме-
далью ВДНХ, является автором 2 изобретений, более 
30 рационализаторских предложений; Венера Бахте-
гараевна Иванова (предс. правления ЗАО ГКБ «Авто-
градбанк» в  . Набережные Челны); Талгат Равилов, 
1927 г.р., водитель с 1951 по 1988, почетный нефтяник 
объединения «Татнефть» (1984).

Успешная воен. карьера сложилась у уроженцев 
села: Кашифа Нурмиева (военный врач), Насиха Хан-
нанова.

Асгат Султанов является хирургом высшей кате-
гории, засл. врачом РФ, кавалером ордена Дружбы 
Народов. Кавалер ордена «Знак Почета» Камиль Сул-
танов является почетным гражданином гг. Белебей 
и Бугульма. Успешная карьера в медицине сложилась 
у Мунира Халяфовича Закирзянова.

Незаурядных успехов в педагог. деятельности дос-
тигли –  Лябиб Ибрагимов, Рима Тазиева; учитель на-
чальных классов с. Урсалабаш Разия Мухаметвалие-
ва; в науч. деятельнос ти –  Марс Киямович Султанов, 
канд. экон. наук; братья Илизар и Ильшат Талгатови-
чи Мирсияповы, доктора техн. наук, профессоры, зав. 
кафедрами в КГАСУ.
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Гордостью села является писатель Энже Мукми
нова. Уроженец села Айзат Султанов (1988 г.р.) со 
студенческих лет публикует свои произведения, ак-
тивный участник фес тиваля Сажиды Сулеймановой 
«Здравствуй, жизнь!». Ж. Нуретдинов состоялся как 
художник.

Успешными деятелями в различных отраслях куль-
туры стали уроженцы села Улфат Зиатдинов, 1950 г.р., 
предс. Альмет. райсовета ДСО «Урожай» (1972–87), 
с  2000 директор учреждения по кино видеообслу
живанию населения Альмет. р-на и Альметьевска, 
почетный кинематографист РФ (2003); Хамза Ра
мазанов (1924–1981, 2-й секр. Альмет. РК ВЛКСМ 
(1946–1949), зав. отделом культуры Альмет. р-на 
(1954–1965), директор Альмет. ДК (1965–1971), Айгуль 
Шайхетдинова (Набиуллина), певица.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Олы урам (Большая), ныне ул. Тавабилова; 

Атау урамы (Островная), ныне ул. Куйбышева, на-
ходится в междуречье; Комгансызлар урамы (улица 
безкумганных); Кашлак урамы (Холмистая); Аръяк 
урамы (Дальняя сторона), ныне ул. М. Джалиля; Ке-
тез урамы (ул. Кетез), ныне ул. Тукая.

Родники: Каран тау чишмэсе (у  нераспахан-
ной горы, считавшейся опасным местом); Эучке 
чишмэ се (близ Овечьего оврага); Ибрай чишмэсе 
(Ибраев ключ) –  полноводный, впадает в р. Урсала, 
Бакый чишмэсе (родник Бакыя), Мозы чишмэсе 
(родник Музы) –  за ним присматривал старик Му-
заффар.

Мосты и мостки: Бадик купере (Бадиков мост), 
ДСР купере (мост ДСР) –  здесь располагалась кон-
тора ДСР (дорожно-строит. работ); Кабык купере 
(Лубяной), Маннан купере (мост Маннана), Мозай 
басмасы (мостки Музая).

Горы: Алмакай, Куркеле тау (Сторожевая) –  слу-
жила наблюдательным пунктом, Грян тау (Грань-го-
ра) –  граница с с. Новое Надырово, Коры тау (Сухая), 
Мэгэжи тау (Магазинная) –  находилось гос. зерно-
хранилище, Элекче тавы (Алексеева гора), Бакый тау 
(гора Бакыя), Таш чокыр тавы (гора каменного овра-
га). Кажэ тау (Козлиная), Кэшер тавы (Каширская), 
Тарлау тау (Вспаханная), Нарат тау (Сосновая), Ак 
чишмэ тавы (гора белого родника), Джиен тау –  здесь 
проводился джиен.

Овраги: Батыр чокыры (овраг Батыра)  –  здесь 
скрывались от воинского призыва; Коры Ялпычак 
чокыры (овраг сухого Ялпычака) –  находится между 
селами Новое Каширово и Старая Михайловка;

Эучкэ чокыры (Овечий овраг) –  вокруг были не-
проходимые леса, где пропадали домашние живот-
ные, о чем жители сообщили властям. Инцидент был 
проверен русск. следователями, к-рые нашли в кустах 
освежеванных животных. Понятые из местных услы-
шали от проверяющих восклицание «овечки», отсюда 
название оврага.

Болота: Сары саз (Желтое болото) –  с родником; 
Торна куле сазы (болото Журавлиного озера), Убыр 

коесы (Колодец упыря) –  омут в болоте, в к-ром были 
фосфоресцирующие участки.

Местности: Дегет базы (хранилище дегтя),
Япай умарталыгы (пасека Яббара), Бакыр базы 

(Мед ный рудник), Токэм тубэ (холм в форме улитки), 
Ялгыз карама (Одинокий вяз), Карангылык (Темная); 
Бэлякяй ачы (Маленький горький луг) –  почва не-
плодородная, кисло-горькая; Жэйляү (Пастбище); 
Эпти сырты (кряж Аптия) –  от имени Габдулла (Габ-
ди –  Апти), к-рый возделывал землю около Овечьего 
ов ра га; Чомболат –  местность, где строили землянки 
бег лые каторжане, солдаты, ссыльные, к-рых мест-
ные жители называли чын пулат (настоящие палаты); 
Нужа сукмагы (тропа нужды) –  по ней сельские бед-
няки ходили в с. Новоникольск наниматься в бат раки.

Лит.: Солтанов Х. Нараттау чишмәсе (Родник 
Нараттау). Наб. Челны: Взаим. помощь, 2015. Мор-
тазин С. Туган авылым –  Әлмәт районы, Яңа Кәшер 
турында хатирәләр. Яр Чаллы: Взаимная помощь, 
2016. Әгъләвиева-Меннибаева А. Яңа Кәшер турында 
тарихи истәлекләр. Казан, 2009. 68 б.

Информанты: Таскира Мухаметгалиева,  
Самат Муртазин (1939 г.р.).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

НО�ВОЕ НАДЫ�РОВО, село на р. Урсала (правый 
приток р. Степной Зай), в 12 км к В. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПО-
ЛО ЖЕНИЕ. Центр одноим. сельского поселения. 
С мо мента основания входило в Надыровскую во лость 
Уфим ского, Бугульминского (с 1782) уездов Орен бург
ской, Самарской (с 1850) губернии, с 1867 – центр Но
воНадыровской волости, с нач. 20 в. вошло в Урса
лин скую волость. С 1920 –  в составе Бугульминского 
кан тона Татарской АССР, с 1922 вошло в Альметьев
скую волость, с 1930 в процессе районирования ста-
ло цент ром сельского совета Альмет. р-на ТАССР. 
С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО до 1747 переселенцами из дд. Дусее-
во, Киринбаш, Адаево Арской даруги, Менгер Алац-
кой даруги Казанского уезда, Иман асты, Ибраево, 
Ясибашево Казанской дороги, Ушберды, Казангулово, 
Мияки Ногайской даруги Уфимского уезда. Впервые 
зафиксировано на карте 1755 (см. Красильникова ат
лас). Основателем села является Надыр Уразметов.

НАСЕЛЕНИЕ. Татары, в 18–19 вв. состояли из 
тептярей, башкирцев, ясачных и  ямских (позднее 
крес тьяне государственные) татар. Татарытептя
ри с кон. 18 в. находились в 1й тептярской команде, 
башкирцы –  во 2-й юрте 12го башкирского кантона, 
с 1850-х гг. –  и те, и др. в 8-й юрте 23го башкирского 
кантона, гос. крестьяне –  в Керлигачевской, с 1850 –  
Мальбагушевской (с 1865 – Альмет.) волости. После 
ликвидации кантонной системы башкирцы и тептяри 
вошли в КамаИсмагиловскую волость.

Числ. населения (чел.): в 1795 – 331 мужчин (107 –  
теп тяри, 158 –  ямские крестьяне, 61 –  ясачные крес-
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тьяне, 5 –  башкирцы) (67 дворов); в нач. 1840-х – 673 
(279 –  тептяри, 360 –  гос. крестьяне, 34 –  башкирцы) 
(116 дворов); в 1850 – 657 (386 –  тептяри, 231 –  гос. 
крестьяне, 40 –  башкирцы); в 1859 – 1089 (132 двора), 
в 1883 – 1435 (195 дворов), в 1889 – 1996 (303 двора), 
в 1896 – 1901, в 1897 – 1972 (412 дворов), в 1910 – 2473 
(461 двор), в 1916 – 2391 (501 двор), в 1920 – 2366, 
в 1922 – 2170, в 1924 – 2048 (448 дворов), в 1930 – 2235, 
в 1949 – 2014 (447 дворов), в 1958 – 1786 (430 дворов), 
в 1979 – 1472 (412 дворов), в 1989 – 1631, в 2000 – 1007, 
в 2002 – 1127, в 2004 – 1033 (412 дворов), в 2006 – 1182, 
в 2016 – 1534, в 2017 – 1507 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными занятия-
ми населения до сер. 20 в. были земледелие и скот-во. 
Пл. посевов составляла: в 1879 – 454 дес. (325 –  ржи, 
10 –  пшеницы, 50 –  овса, 40 –  гречихи, 15 –  полбы, 
10 –  проса, 2 –  гороха, 2 –  картофеля); в 1916 – 1067,9 
дес. (533,5 –  озимой ржи; 60,2 –  яровой пшеницы; 
102,9 –  овса; 77,1 –  проса; 119,7 –  гречихи; 74,5 –  го-
роха; 100 –  полбы). В 1885 во владении крестьян на-
ходилось 3779 дес. земли, в 1910 – 5107 дес.

Имелось скота (головы): к нач. 1840-х гг. – 825 
лошадей, 1007 коров, 855 овец, 335 коз, 446 ульев; 
в 1916 – 763 лошади, 974 коровы, 2838 овец, 655 коз. 
Село славилось разведением гусей.

В 1764 имелась 2-поставная мельница на речке 
Каме Юсупа Надырова, к нач. 1840-х гг. – 3 водяные 
мельницы (у гос. крестьян), 1 кузница. В нач. 20 в. 
мельницу держал приезжий Александр Ефимович 
Юдин. В кон. 19 –  нач. 20 в. развито произ-во ва-
ленок, лаптей, шапок, имелось 5 торговых лавок. 
Наиб. богатыми жителями являлись Ахунзян Ах-
метзянов, Гариф Ахметзянов, Камалетдин-мулла, 
Ибрагим. Село известно верноподданной службой 
проживавшего здесь рода Надыра Уразметова, удо-
стоившегося дворянского звания. Здесь же проживал 
дворянский род известного религ. деятелей Рафи
ковых. Среди мастеров известны имена шапочни-
ков Ширияздана и Хаматзаки Садыковых, Миграна 
Гареева, Низамутдина и Юнуса Сиразетдиновых, 
Нурутдина Мухутлинова, Шарафутдина Зелялетди-
нова; портных –  Мухамеди Мусина и Шенезметдина 
Хуснутдинова, печника Кутлуахмета Абдулвалеева. 
В селе имелись кузницы Давлетгарея Абдулнафи-
кова, Шагимагсума Муфтахутдинова. Кожевенным 
делом занимался Шамсутдин Сейфутдинов. Дере-
вянную посуду делал Хамидулла Нигматуллин. Тор-
говые лавки в 1890-х гг. были у Арслана Надырова 
(Гареева), Закира Идиятуллина, Хасана Залялетди-
нова, Ширияздана Ибрагимова, Гимадислама Аб-
дулганиева.

Старосты села в кон. 19–20 вв. – Гусман Габдрах-
манов, Асылгарай Ситдиков, Мофаздал Латфуллин, 
Загидулла Хамидуллин.

В Русск.-япон. и Первой мировой войне воинской 
доблестью отличился Муртаза Ибрагимов. В резуль-
тате революций 1917 г. в селе установилась советская 
власть и образован к-т бедноты. В годы Гражданской 

войны жители села воевали как в рядах Кр. Армии 
(Аглям Миннеханов один из главных организаторов 
рев. изменений в селе, с 1929 предс. Альмет. волост-
ного исполнительного к-та, в дальнейшем находился 
на ответственных должностях в советских органах 
Альмет. р-на), Сагидулла Абдуллин, Харис Арсланов, 
Шайхиислам Асылгараев, Вали Ахметов, Хасанша 
Габдрахманов, Тагир Гилязов, Фатых Зарипов, Мур-
таза Ибрагимов, Хази Надыров, Шакиржан Назмеев, 
Гали Насибуллин, Нурулла Хайруллин, Фатых Шари-
пов, Юсуп Юнусов, Закизян Вафин), так и Белой ар-
мии (Дахья-мулла, Ханиф Валиахметов, Хафиз Ибра-
гимов, Нурмухаммет Муллахметов, Заки Мулюков, 
Нуретдин и Кашаф Мухетдиновы, Шамсулла Насы-
буллин, Мифтах Низамов, Гариф Рафиков, Рамазан 
Хусаинов). В апр. 1919 на короткое время в селе уста-
новилась власть Колчака.

В это время были арестованы и расстреляны чле-
ны комбеда (Миннихужа Исхаков, Исмагил Кари-
мов, Зиннатулла Губайдуллин, Камиль Гилязетди-
нов, Махмурахман Габбасов, Джалил Габдрафиков) 
ок. с. Тихоновка. В годы советской власти в их честь 
был сооружен памятник.

В 1920 село было охвачено «вилочным» восстани
ем. Активное участие в нем приняли: Ахунзян Ах-
метзянов, Миннехан Галлямов, Заки Йосупов, Ильяс 
и Хафиз Ибрагимовы, Сахап Садыков, Хусаин Му-
савиров, Тазетдин Хамитов, Камалетдин Вахитов, 
Хайдар Залялетдинов, Заки Мухаммадиев, Ибрагим 
Шамсетдинов, Рашит Гарифуллин, Гарай Шамсуа-
ров, Мухаммат Гайнуллин, Шавали Валиахметов. На 
терр. села были схвачены и казнены чл. Альмет. ВИК: 
предс. А. Н. Швыткин, военный комиссар А. Д. Дав-
летшин, чл. волисполкома П. К. Набережнов. После 
подавления восстания причастные к гибели альмет. 
рук. Шамсулла Насибуллин, Хасан Гилязетдинов, 
Шайхетдин Миндубаев были приговорены к 20 годам 
принудительных работ, еще 5 чел. – к 15 годам заклю-
чения, Нигмат Камалетдинович Вахитов –  к расстре-

Общий вид на с. Новое Надырово.  
Фото из книги «Новое Надырово – древняя столица края»
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лу, к-рый заменен тюремным заключением в режиме 
строгой изоляции.

Во время голода 1921–22 гг. мн. из рода Надыро-
вых спасло наличие семейных драгоценностей, к-рые 
об менивались на хлеб и др. продукты питания. Тем 
не менее, только с 25 февр. по 1 апр. 1921 умерло от 
голода 63 чел., из них детей до 13 лет –  38. К 6 марта 
1922 в селе насчитывалось 214 опухших от голода чел. 
Для борьбы с голодом в селе была создана Комиссия 
помощи голодающим, в к-рую входили Хусаин Ка-
гиров (из с. Альметьево), Музагит Рафиков (рук.), Ва-
силя Га раева, Хази Надыров, Миннехужя Исхаков. 
Они ре гулировали работу столовой Амер. адм. по мо-
щи, где питалось 100 чел. (25 взрослых и 75 детей).

Во времена НЭПа село экономически окрепло, 
в нем почти не осталось безлошадных. Оно славилось 
на Альмет. базаре произ-вом валенок из черного, бе-
лого, зеленого фетра, из более грубой шерсти (ката), 
а также мужских и женских шляп, кошмы.

В торговле преуспели Габделхади Гиззатуллин, 
Хабидулла Шаймарданов, Габдрахман и Гариф Хафи-
зовы, Ханиф Шагалиев, Заки Шарипов, Миннивали 
Шамсуаров (владел маслоз-дом). Крепкие хоз-ва име-
ли Рамазан Ахмадеев, Хафиз Ибрагимов, Гариф Хафи-
зов. Все они во 2-й пол. 1920-х гг. были лишены изби-
рательных прав и в 1930-х гг. подверглись репрессиям. 
В 1926–29 были также лишены избирательных прав, 
а позднее раскулачены и высланы из села семьи мулл 
Исмагила Абдулнафикова, Заки Мулюкова, Гильфа-
на Рафикова. Боясь репрессий, бежал из родного села 
мулла Карам Насыров с семьей. К 1937 в списке ли-
шенных избирательных прав числилось 24 жителя села.

В процессе землеустроительной реформы в  сер. 
1920-х гг. 10 семей перебрались на земли бывш. вла-
дельца помещика Андрея Пузанова и организовали 
п. Алма-Ата (ныне терр. Ютазинского района).

В период массовой коллективизации, в 1929 в селе 
образован колхоз «Зай», его активными организатора-
ми были чл. партийной ячейки (см. КПСС Альметьев

ская организация): Шаех Хайдаров, Ибрагим Исмаги-
лов, Гариф Миннеахметов, а также Музагит Рафиков, 
Шайхразый Ишкуватов, Габдрахим Шагалиев, Шаех 
Магсумов, Тагир Шайдуллин, Хази Надыров.

В колхоз вошло 378 крестьянских хоз-в с населе-
нием 1819 чел. Пл. с.-х. угодий колхоза составляла 
2078 га. Весной 1930 после статьи И. Сталина «Голо-
вокружение от успехов» в колхозе осталось 47 хоз-в 
(в основном бедные безлошадные хоз-ва). О наличии 
сильных антиколхоз. настроений свидетельствовали 
частые пожары: в нач. 1930-х гг. сгорели колхоз. ам-
бар, школа, мечеть. На дне сельского колодца нашли 
убитым счетовода колхоза им. Ворошилова (с. Новое 
Каширово) Эхсэна Ахлиева, к-рый являлся активным 
организатором колхоз. строя.

В июне 1932 инициаторы массового выхода из 
колхоза Шайдулла и Нигматулла Хуснуллины, Сал-
ман Саубанов были подвергнуты судебному разби-
рательству на выездной судебной сессии в селе. Были 
заключены в тюрьму Мирхан Мухаметгалиев, Нигма-
тулла Шайдуллин, Ильяс Якупов, раскулачен Харис 
Миннебаев. За саботаж мероприятий по организации 
колхоза были арестованы и высланы из села Нигмат 
Вахитов, Ногуман Загидуллин, Шамсулла Насыбул-
лин, Мунавир Янгиров. Были раскулачены и высланы 
из села Гильфан и Магира Рафиковы, Заки и Гайша 
Зариповы.

К 1932 343 хоз-ва снова оказались в колхозе. До 
конца своей жизни не приняли колхоз. строй и оста-
вались единоличниками Ширимардан Шаймарданов, 
Искандер Рафиков, указной мулла Барый Шайхулов. 
Они зарабатывали себе на жизнь плотницким делом, 
извозом, продажей продукции с личного подворья. 
Единоличник Сулейман Суфиянов валял валенки 
и продавал их на базаре.

В налаживании колхоз. строя активно участвова-
ли бригадиры: Гаптельхак Салахов, Сабир Шакиров, 
Хази Мухаметшин, Заки Гарайшин, Сафиулла Шай-
дуллин, Зямик Сахапов; агротехник Хази Надыров. 
Первыми комсомольцами на селе были Мударис Га-
лиев (секр.), Магинур Закиева, Хади Рахманов, Исма-
гил Миннебаев, Назип Юсупов, Исмагил Юнусов, 
Якуп Зарипов.

Передовиками в колхоз. произ-ве в 1930-е гг. были: 
Гильфан Мингазов, Фахира Саримова, Тагир Шай-
дуллин, Фагира Зигангирова, Фатыма Садыкова, 
Мазит Ситдиков. Их успехи были неоднокр. отмече-
ны премиями и делегированием на съезды колхоз-
ников-ударников. Среди первых колхозников, всю 
жизнь добросовестно трудившихся в  колхоз. про-
из-ве, были также животноводы Хадира Ахмадуллина, 
Сабир Хафизов.

В 1933 в селе появился трактор, его привез Мавлят 
Хазипов (из с. КамаИсмагилово). Среди первых трак-
тористов были Шарип Шакиров, Ибрагим Мухамет
шин, Мазит Ханнанов, Харис Саримов, Габдельбари 
Юсупов, Хакимзян Нугуманов, Факира Локманова 
(Закирова), Саима Хайдарова, Зайтуна Гусманова, 

Родник «Уразмет». Июнь 2018. Фото Э. Харрасовой
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Фирая Газизова, Асия Мусина, Зухра Ахметзянова, 
Хадича Корычбаева, Марзия Ахметшина, Миннури 
Са римова, Фахира Закиева, Файда Сафина, Акрамя 
Маг сумова, Фахира Саримова. В сер. 1930-х гг. в селе 
впервые появился грузовой автомобиль –  «полуторка», 
к-рый стал водить сын предс. колхоза Юсуп Гараев, до 
этого работавший на ветряной мельнице и маслоз-де.

В 1934 за успехи в стр-ве (здесь были возведены 
утепленный сарай для телят, деревянная и камен-
ная конюшни для лошадей, 5 жилых помещений на 
полевых станах, силосные ямы на 25 т, детские ясли 
на 200 детей, успешно выполнено задание по дорож-
ному стр-ву) колхоз «Зай» был занесен на Всетатар. 
красную доску. В 1930-е гг. в селе имелись маслоз-д 
по произ-ву конопляного масла, крупорушка, лесо-
пилка, кузница, кирпичный з-д, частные сепараторы.

В 1935 у  подножия горы Савалей был заложен 
фруктовый сад, в к-ром с 1937 по 1940 работал уро-
женец п. Сабанче Бакир Шакиров, известный на всю 
округу как мичуринец Бакир. При нем сад давал 
обильные урожаи фруктов.

В числе первых водителей полуторки были Сагадат 
Гилязетдинов, Гамир Закиров, Юсуп Гараев, Сунгат 
Хамидуллин, Габдрахим Ханнанов, Миргазиян Ва-
лиуллин, Раис Шарипов, Миргалим Зарипов, Загит 
Ахмадуллин.

Кроме сельского хоз-ва активно развивались кус-
тар ные промыслы. В бывш. доме Ахунзяна-бая ра-
ботали артель «Кустарь» (предс. Бари Ханнанов), 
фи лиал артелей «Труд», «Зай», в них производились 
лапти, рогожа (см. Кооперативные предприятия). На-
стоящей мастерицей по изготовлению рогож являлась 
Шахида Валиуллина из г. Ульяновск. Филиал артели 
«Ударник», производивший полозья для саней из дуба 
и березы, в течение 23 лет возглавлял Муртаза Ибра
гимов. Неск. лет работала швейная артель по пошиву 
рукавиц, к-рую организовал Габдрахман Якупов.

В Великой Отечественной войне участвовали 
344  жи теля, 260 из них не вернулись. Среди них: 
3 родных брата Зариповы, учителя Шайхрази Иш-
куватов, Музагит Рафиков и его сын Фалик, предс. 
сельсовета Гильфан Мингазов, предс. колхоза Шафик 
Гараев, полковой комиссар Зямик Сахапов, коман-
дир танковой бригады Карам Ахметов, воен. комис-
сар Исхак Надыров (Назиров). Среди фронтовиков 
были и женщины: Джаухар Гараева, Зайтуна Шаки-
рова, Амина Ибрагимова, Музаяна Якупова. Бое-
вые награды имеют: Миргазыян Валиуллин (предс. 
Совета ветеранов в кон. 1980-х гг.) –  ордена Отеч. 
войны 1-й и 2-й степеней, Красной звезды, Славы 
3-й степени; Газизулла Абдуллин, Шамиль Саримов, 
Мазит Ханнанов, Рашид Ханнанов, Заки Хасаншин, 
Газиз Хафизов, Гариф Шайдуллин –  орден Красной 
Звезды; Закир Закиев, Салихзян Миннеханов, Галей 
Хасанов –  орден Славы 3-й степени. В 2000 погибшим 
в годы войны жителям села был воздвигнут памятник.

Нек-рые надыровцы не оставили службу в армии 
и после окончания войны, став кадровыми военны-

ми: Ф. С. Вафин, Б. Кашапов, Н. Мусин, Х. Рамаза-
нов, Ш. Хаеров.

Широко известным в годы войны стало имя Ги-
мая Магсумова, внесшего в Фонд обороны 1 тыс. руб. 
В 1941–42 в 12 домах были размещены 32 эвакуи-
рованных из Мос квы и Моск. обл., гг. Ленинград, 
Одесса, Харьков, Смоленск, Липецк, Архангельск. 
Среди них: Мария Дмитриевна Евстафьева с сыном 
и сестрой, Феоктиста Игнатовна Чернякина с тремя 
дочерями и матерью, Нина Павловна Ершова (рус-
ские); Минвали Мингараев (татарин); Клара Яков-
левна Россинская с дочерью и сыном, Янкель Мовше-
вич Рабкин, Роза Яковлевна Шпиро с дочерью, Келя 
Марковна Шмидт с дочерью (евреи); Роберт Бори-
сович Кох, Эмилия Михайловна Першиль с дочерью 
и сыном, Матильда Михайловна Королева (немцы); 
Иван Михайлович Еливанский (поляк), Хильда 
Исаевна Тейдер (финка). Эвакуированные, в осн., 
работали в кустарной артели по пошиву одежды. На 
поток было поставлено изготовление лаптей и сумок 
для гранат (передовики –  Ахсан Якупов, его братья 
Муртаза и Исхак Якуповы, Харис и Вали Арслановы).

Во время войны и  первые послевоенные годы 
по полит. мотивам были осуждены и приговорены к 
раз личным срокам наказания Бадыгзямал Хабибул-
лин, фронтовик Гайнетдин Шаяпов («за нецензур-
ную брань и террористическое высказывание в адрес 
ко мандира полка»), Малика Шаяхметова и ее дочь 
Мин сулу (как чл. семьи приговоренного к расстрелу 
за добровольную сдачу в плен Фатыха Шаяхметова), 
фрон товик Салих Зарипов («антисоветская агитация»).

В 1947 колхоз «Зай» стал единственным в респуб-
лике колхозом-миллионером. Он 8 раз участвовал 
в ВДНХ СССР и награждался ее медалями и грамо-
тами, четырежды завоевывал переходящее Красное 
Знамя Мин-ва сельского хоз-ва РСФСР. В 1969 пос-
тановлением Татар. обкома КПСС и  СМ ТАССР 
колхозу «Зай» было присвоено звание «Хозяйство 
высокой культуры земледелия». Главным фактором 
успеха стало коноплеводство. Наибольший вклад 
в развитие отрасли внесли бригадиры –  Закария Ко-
рычбаев, Шайхрази Гарифуллин, Хази Мухаметшин, 
Миргалим Якупов; звеньевые –  Оркыя Ибраева, Ка-
тифа Муллахметова, Амина Ибрагимова, Гульчира 
Каримова и мн. др.: во время уборочной страды на 
конопляных плантациях трудилось до 150 чел.

В первые послевоенные годы продолжало разви-
ваться и сад-во. Площадь садов и ягодников в кол-
хозе была расширена в 2 раза, в колхозе был разбит 
сад-питомник, к-рый возглавил Сальман Гусманов. 
Бригада овощеводов возглавлялась Саимой Сабито-
вой. Ударно трудились Жамиля Мирханова (брига-
дир-овощевод в 1941–46), Камария Шакирова, Хурия 
Ахметшина, Сагида Назмиева, Энже Рафигуллина, 
Аниса Гисматуллина, Рахима Ахметова, Тутыя Заги-
дуллина.

В 8 км от села у р. Степной Зай имелся обустроен-
ный животноводческий лагерь «Кзыл маяк», к-рый 
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просуществовал до 1990-х гг. Здесь были выстроены 
2 пятистенных дома, столовая, баня.

В 1958, в период кампании укрупнения коллек-
тивных хоз-в, село стало центр. усадьбой самого 
крупного колхоза в Альмет. р-не, в к-рый вошел кол-
хоз «Комбайн» (с. Кама-Исмагилово, п. Гульбакча). 
В 1963 к «Заю» был присоединен колхоз им. Ленина 
(с. Бишмунча, дд. АкЧишма, Кзыл Кичу, Бахчасарай, 
КамаЕлга, п. Аксу). После ликвидации МТС в 1958 
в колхозе появился собств. гараж (10 грузовых ма-
шин, 14 тракторов, 8 комбайнов, картофелесажалка 
и картофелеуборочная машина). В 1960-е гг. весьма 
эффективно развивалась животноводческая отрасль, 
рентабельность ее в 1969 составляла 59%. Во 2-й пол. 
1960-х гг. «Зай» стал опытно-производств. хоз-вом. 
В 1970-е гг. он выполнял функции межхоз. пр-тия по 
выращиванию нетелей (6 тыс. голов).

В 1970-х  –  1-й пол. 1980-х гг. были построены 
механическая мастерская, автогараж, площадка 
для хранения сельхозмашин, зерноочистительный 
комплекс, склад для хранения зерна на 1 тыс. т, хоз. 
склад, откормочный свинокомплекс на 800 голов, 
крупный коровник из 4 отд-ний, 2 телятника. К нач. 
1980-х гг. машинный парк колхоза был один из самых 
передовых в районе: в нем имелось 43 трактора, 28 
комбайнов, обогреваемое помещение для техники, 
асфальтированный двор, механическая мастерская, 
пункт осмотра техники, столовая.

В 1982 от колхоза «Зай» отделился колхоз «Чул-
пан» (с. Бишмунча и д. Ак-Чишма), в 1990 –  колхоз 
«Кама» (с. Кама-Исмагилово). В 1994 колхоз «Зай» 
пре об разован в АОЗТ, в 1996 –  в СХК, к-рый в 1997 
распался на 6 фермерских хоз-в: владельцами к-рых 
являлись Илгиз Хайдаров, Халяф Закирзянов, Юнус 
Ахметшин, Фарит Шайдуллин, Ильбарис Хасанов, 
Фоат Вафин. В  1999 образовалось учебно-произ-
водств. хоз-во (УПХ) »Надырово», преобразованное 
в ООО.

В летопись колхоза вписаны имена многих ново-
надыровцев. Орденами награждены: доярки –  Гаян 
Харисова, Карима Идиатуллина (Трудового Красно-
го Знамени (дважды), участник ВДНХ), Н. Валиева 
(«Знак Почета»); животновод Дамир Каримович Са-
битов («Знак Почета»); механизаторы –  Габдельбари 
Юсупов, Нафис Газизов, Шарип Камалов (Трудового 
Красного Знамени), Мархат Камалов («Знак Поче-
та»), Габделахат Рафигуллин («Знак Почета» и Трудо-
вого Красного Знамени); гл. механик и гл. инженер 
колхоза Миргалим Набиуллин (Трудового Красного 
Знамени), зоотехник Зуфар Шайдуллин, агроном Гази
зулла Абдуллин, зав. животноводческой фермой Закир 
Бадретдинов (Славы 3-й степени (1945), Отеч. войны 
2-й степени (1985)).

Звания, награды и  поощрения имеют: Насима 
Арс ланова (1933 г.р., мастер высоких надоев в 1956); 
Фагима Гиниатуллина (заняла 1-е место в конкурсе 
доярок в 1983), Аклима Мофаздалова, М. Сабитова 
(неоднокр. «Лучшая доярка ТАССР» в  1970-е гг.), 

Расима Хафизова (занесена в Книгу почета ТАССР 
(1956), удостоена звания «Лучшая доярка ТАССР» 
(1956); зав. фермой Хаят Закиева («Лучший заведую-
щий молочно-товарной фермой ТАССР» в 1957).

Потомственными коневодами были Гусмановы. 
В  годы Первой мировой войны небывалой силой 
прославился Ногуман Гусманов, к-рый выиграл пари, 
подняв на руках лошадь. Во времена расцвета кол-
хоза «Зай» за самыми ценными лошадьми, участво-
вавшими в забегах, ухаживал Нуриаздан Гусманов, 
неизменный участник и частый победитель зимних 
спартакиад «Татнефти». Его сын Ильдар являлся по-
стоянным участником районного Сабантуя.

В селе слаженно работала строит. бригада, в к-рую 
входили Михран Баиров, Хакимзян Ибрагимов, Ка-
бир Вафин, Тахаутдин Губаев, Тахетдин Минязев, 
Мухаметзян Ахметшин. Лучшим в районе являлось 
механизированное звено по мелиорации Раиса Га-
лиуллина (мастер «на все руки»).

В организации колхоз. жизни заметную роль игра-
ли секр. партийной организации. Ими являлись: в 1-й 
пол. 1930-х гг. –  Гафиятулла Фархетдинов (из с. Но-
вое Каширово), Шаех Хайдаров, Габдрахим Шага-
лиев, Халик Хабибуллин (из с. Кама-Исмагилово); 
в 1935–40 –  Гильфан Мингазов, в 1941–42 –  Расиха 
Кильмакаева (из с. Альметьево), в 1943–58 –  Файзи 
Харисов, в 1958–62 –  Латып Хузин, в 1963–64 –  Самат 
Ахтямов, в 1965–67 –  Суфьян Сафуанов, с 1967 –  Гази-
зулла Абдуллин, до 1990 –  Ражяп Мухаметшин.

Предс. колхоза: в 1929 –  Ахматзян Марданшин; 
в 1930–35 –  Ибрагим Исмагилов, Габдрахим Шага-
лиев, Муртаза Ибрагимов, Шаех Хайдаров; в 1931–34, 
1937 –  Тагир Шайдуллин, в 1935–36 –  Шафик Гара-
ев (погиб на фронте Великой Отечественной войны), 
в  1938–41 –  Шафик Магсумов, в  1941–42 –  Фалях 
Салихов, в  1942–43 –  Хази Надыров, в  1943–49, 
1954–71 –  Хади Рахманов, в 1949–52 –  Гариф Мин-
неахметов, в 1952–53 –  Газизулла Абдуллин, в 1953–
54 –  Гимай Магсумов, в 1971–88 –  Алмаз Гильфанович 
Мингазетдинов, в 1988–94 –  Рамиль Ахтямов, в 1994–
95 –  Азгар Сагадатович Гилязов, в 1995–2000 –  Халяф 
Закирзянович Закирзянов, с 2000 – Загит Хайбулло-
вич Ганиев (засл. зоотехник РТ в 1999).

Из села вышли такие успешные рук. сельского хоз-
ва, как Самат Сираевич Ахтямов, Шамиль Хазиевич 
Надыров, Марсель Зуфарович Шайдуллин, Нияз Гиба-
дуллин, 1939 г.р., с 1976 по 1999 –  агроном и управля-
ющий отд-нием в ООО «Нефтяник», засл. работник 
сельского хоз-ва (1993); Гульсум Миргалимовна Кут-
лыева, 1957 г.р., с 1978 работник Управ-ния сельского 
хоз-ва Альмет. р-на, засл. работник сельского хоз-ва 
РТ (2003).

Начиная с сер. 1950-х гг., мн. жители села связали 
свой трудовой путь с нефтехим. пром-стью. Блестя-
щих результатов в ней достигли Фарит Валиев, Шагит 
Габдрахманов, Марсель Надыров, Язкар Нуретдинов, 
Рафгат Рахманов, Талгат Саримов, Гаяз Сахапов, Ра-
фис Шакирзянов, Индус Шарипов, Рустам Юсупов.
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Заметные достижения имеют Айрат Сулейма-
нович Ахметханов (начальник Елховского УТТ), 
Рафис Бадертдинов (засл. экономист НГДУ «Аль-
метьевнефть»), Роза Гарипова (зав. хим. лаборатори-
ей НПС нефтепровода «Дружба»); Фауварис Гатин, 
1942 г.р., слесарь-ремонтник, засл. работник Мин-ва 
топлива и энергетики РФ (1994); Анвар Салимхано-
вич Ахметханов (засл. нефтяник РТ, отличник нефт. 
пром-сти); Расиха Залятова, 1942 г.р., инженер-эко-
номист, почетный нефтяник АО «Татнефть» (1997), 
засл. экономист РФ (1998); Марат Шарипович Ка-
римов (кавалер ордена Трудовой Славы 3-й степе-
ни), Иклима Рафикова (награждена орденом «Знак 
Почета»), Раис Разетдинов (засл. экономист РТ), 
Рустам Рафиков (начальник отдела исполнительного 
аппарата объединения «Татнефть»), Ильгиз Рахманов 
(начальник ЦИТС «Татнефти»), Марсель Рахманов 
(зам. директора МГПЗ); Фоат Сафин (рационализа-
тор, кавалер ордена Трудовой Славы 3-й степени); 
Ильфат Хайруллин (гл. инженер одного из подразде-
лений «Татнефти»), Мазит Ханнанов (кавалер ордена 
Октябрьской рев-ции); Минзагит Хафизов (1954 г.р., 
с 1985 –  начальник ЦКРЗиС НГДУ «Елховнефть»); 
Нафис Шакирзянов (рационализатор, занесен на До-
ску почета НГДУ «Джалильнефть»); Талгат Шаягза-
мов, 1935 г.р., слесарь по ремонту технол. установок, 
засл. работник нефт. и газовой пром-сти РФ (1993).

Среди тех, кто работал в др. отраслях, высокие на-
грады имеют: Гамир Хафизов, Загит Хафизов (кава-
лер ордена Трудового Красного Знамени, лауреат Гос. 
премии, засл. строитель РСФСР). В сфере транспорта 
успешно трудились Радик Мингазетдинов (директор 
Альмет. грузового транспорт. пр-тия), Рафгат Ахма-
деев (засл. работник транспорта РТ в 1993). В пос-
левоенные десятилетия неск. выходцев села навсегда 
связали себя с военной службой и достигли высоких 
командных чинов: моряк Нил Гарифуллин, военный 
летчик Минзахит Гатин, Гамир Загидуллин, Равиль 
Ибрагимов, Нафис Рафигуллин, Насих Шайдуллин.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. До 1960-х гг. 
обслуживание потребностей населения в осн. осу-
ществлялось местными мастерами. Потомственными 
валяльщиками были Марат Вафин (внук прославлен-
ного в ремесле Заки-бабая), Абулькасим и Габдель-
бари Юсуповы; Ширимардан Шаймарданов и его 
сыновья Шайхулла и Зарифулла, дочь Оркыя; супру-
ги Хажи и Хамид Зариповы, Хабибулла и Набиулла 
Насибуллины, Валиулла Галиуллин, Миргазыян 
Валиуллин, Раис Миргазыянов с сыновьями, Мар-
данша-бабай и его сыновья Ибрагим и Ахметжан, 
Шайхул Асылгараев и Гали Мигранов на швейной 
машинке пришивали к валенкам подошвы и кожаные 
задники для их ношения с калошами. Скорняжным 
ремеслом занимались Салимхан-бабай, Шайхельис-
лам Асылгараев, Корыч Гарайшин и его дочь Васи-
ля, Мухаметзаки Закиев, Салих Минхажетдинов, 
Мингаж Мингазов и его дети –  Гильфан и Жэннэт; 
Сайхинур Сабирзянов и его дочь Разыя. Искусно пле-

ли лапти Гата-бабай, Саляхутдин Ситдиков, Махму-
рахман Залялов, Мохаметжан Шафиков, Аксак Ка-
сым, Камиль Каримов, Фархад Магсумов, Камиль 
Гарфильисламов.

Плотницким и столярным мастерством славились 
Зинатулла Насыбуллин, Нигматулла Шайдуллин (из-
готавливал и плотницкие инстр-ты), Захид Ахмадул-
лин, Шайхельбарый Шайхлеисламов, Миннигариф 
Шакиров, Юсуп Юнусов, Андас Ахметов, Шайхулла 
Шаймарданов, Шагит Валиев. Во 2-й пол. 20 в. искус-
ными плотниками и столярами-краснодеревщиками 
были Талгат Мухаммадиев, Зуфар Камалов, Илфик 
Шарипов, Сирень Абдуллин. С дорев. времен арбы 
и сани для односельчан мастерил Габдрахман Хан-
нанов, позднее –  Гараф Насыров, его сын Гатуф сла-
вился произ-вом утвари, плетеной из лозы. Нурулла 
Шайдуллин изготавливал гобэ (ручную маслобой-
ку, вырезал веретена (орчык), делал телеги. Колеса 
к телегам мастерил Нэби Гибадуллин. В 1990-е гг. 
Э. Муфаздалов изготавливал сувенирные шкатулки 
и полочки для посуды. Мастерами по изготовлению 
гармоней и тальянок являлись Салим (1917–42) и Са-
лихжан Минниханов (1920–93).

В селе резко возросла востребованность плотни-
ков в сер. 1950-х гг., когда активно сносились ветхие 
дорев. постройки, в новые дома переселилось свыше 
450 семей.

Кузнечным ремеслом искусно владели Хайрулла 
Магсумов, Камиль Каримов, Имам Кашапов, Мирга-
сим Заляев, Фахразы Гараев, Хакимзян Шакирзянов, 
Закария Гусманов, Салихжан Миннеханов, Ахсан Ха-
сапов (1907–94 ), Карам Яхин (1911–94), Ахметзариф 
Ахматгалиев (1903 г.р.). Латунные и жестяные кумга-
ны изготавливали кузнецы Нурулла Хайруллин, его 
сын Фоат и внук Ярулла. Б. Шайхулов изготавливал 
жестяные кумганы, ковши, тазы, сита и др. утварь, 
ремонтировал самовары. В 2000-е гг. в сельской куз-
нице ремонтировал сельхозорудия бывш. тракторист 
(передовик-механизатор) Нияз Саримов.

Изящно ткали ковры, полотенца Гайша Набиулли-
на, Минжия Ганеева, Майкамар Закижанова. На всю 
округу славились своими мучными изделиями Мин-
сулу Ахметханова, Бадигзямал Шаймарданова, Амина 
Миннибаева, Шамсикамар Ахмадуллина, Храмбану 
Хайдарова.

В 1970-е гг. был сооружен Дом быта, первым зав. 
к-рого была Разыя Сабирзянова, после нее –  до за-
крытия в 1996, Магданур Заляева. В историю район. 
системы бытового обслуживания вписано имя пер-
вого директора Альмет. дома быта Саида Сайфиевича 
Камалетдинова.

В 1946 в селе была построена гидроэлектростан-
ция, к-рая позволила провести электричество в дома 
колхозников. В  1948 был установлен радиоузел, 
вышку для к-рого из подручных материалов соорудил 
самоучка Салихзян Миннеханов.

В 1937 в бывш. доме раскулаченного было открыто 
поч товое отд-ние, в 1950-е гг. для него было постро-
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ено спец. здание. Зав. работали Артемьев из с. Ти
хоновка, после него –  Халим Максумов (прекрасно 
владел арабицей, латиницей и кириллицей и оказы-
вал землякам помощь в чтении и написании писем), 
почтальоном –  Нагима Гибадуллина. В послевоенные 
годы в отд-нии связи долгое время работали Ахтямо-
ва, Халиуллина. В 1973–74 в домах новонадыровцев 
появились первые телефоны, проведение связи орга-
низовал Фанюс Шайдуллин.

В 1930-е гг. в селе было 2 магазина: сельпо и мага-
зин при кустарной артели. Магазин сельпо распола-
гался в каменном здании, построенном еще до 1917 
русским по имени Александр, поэтому в народе его 
на зы вали «Александр кибете». Долгое время в нем 
ра бо тал Фаттах Шаяхметов и Исмагил Мубаракшин. 
В  1950-е гг. было построено здание для магазина. 
В 1960-е гг. здесь была внедрена система самооб слу-
жи вания, предварительных заказов на товары слож-
но го ассортимента с  доставкой на дом, изучения 
спро са путем подворного обхода. Передовому опы-
ту торгового обслуживания в селе была посвящена 
статья в ж. «Коммунист Татарии» (1965, № 3). В эти 
годы в торговле работали Назира Ахтямова, Разия 
На биуллина, позже –  Сабира Минниханова, Тасли-
ма Якупова.

В 1967 в селе появилась первая асфальтированная 
дорога (на центр. улице), в 1981 выстроен мост.

В 1930-е гг. медпункт располагался в приспособ-
ленном здании, в 1959 построено специальное. Мед. 
помощь в 1930-е гг. оказывали Закира Насибулли-
на, Шамсинур Ситдикова. Оркыя Миннебаева, в  
1940-е гг. –  фельдшер Гарай Глюмов, с 1951 –  Ахат 
и  Солу Ахметовы. Фельдшер А. Ахметов славился 
умением ставить диагноз, за что в народе его ува-
жительно называли профессор, к нему приезжали 
больные не только из близлежащих окрестностей, но 
и соседних районов. В 1970-е гг. в селе было построе-
но лучшее в Альмет. р-не здание для медпункта. Дол-
гое время работала медсестра Любовь Толмачева, в  
2000-е гг. –  фельдшер Василя Загидуллина, медсестры 
Земфира Назмеева, Гульнара Насыбуллина.

Из села вышло неск. врачей, достигших высоко-
го проф. уровня. В кон. 1930-х гг. гл. врачом Альмет. 
больницы, а в годы войны первым военным хирур-
гом из Альмет. р-на был Сагит Мингазетдинович 
Мингазов. У истоков городского здравоохранения 
Альметьевска стояла Зифа Мустафовна Балакина. 
Уникальным трансплантологом стал Ренат Харисо
вич Галеев. Видное место в районной организации 
медсестер занимает Минзифа Агдасовна Каримова.

КУЛЬТУРА. В досоветское время решающую роль 
в духовной жизни села играла религия (см. Мечети 
с.  Новое Надырово). До 1930-х гг. главным очагом 
знаний являлись медресе и  мектебы при мечетях. 
Первый мектеб при Красной мечети открылся в селе 
в 1846, в 1860-х гг. –  еще 3, в 1911 – 2. При Зеленой 
мечети мектеб был открыт в 1901, при 3-й мечети 
в нижней час ти села –  в 1903. В нач. 20 в. в селе дей-

ствовали и татар. обществ. школа, где учителем рабо-
тал Исмаил Абдульнафиков.

В 1918 в селе открылась советская школа. Первым 
учителем в ней был Хусаин Валеев. Он обучал маль-
чиков. Девочек обучали Шамсижихан Зигангирова, 
Мустабаширя Габдракипова. В 1919 в период власти 
белых школа закрылась. Когда она возобновила свою 
работу, настроенные против советской власти жители 
не хотели отдавать туда своих детей и нападали на тех, 
кто ратовал за ее открытие. Побоям подвергся Заки 
Юсупов. За новую систему обучения активно высту-
пали Миннигали Миннибаев, Магсум Мирханов.

Часть надыровцев по-прежнему продолжала обу-
чать детей в медресе и мектебе при мечетях. Религ. 
знания давали Тазетдин-мулла и Гильфан-мулла.

В 1920-х –  нач. 1930-х гг. обучение происходило 
в частных домах: Хази Мухаметзянова, Ильяса Ибра-
гимова, Сонгата Абдуллина, Салиха Рафикова. Во 2-й 
пол. 1920-х гг. были организованы курсы ликбеза для 
взрослых в домах Абубакира Ахметова, Заки Юсупо-
ва, Хуббатуллы Хабибуллина.

В 1925 было выстроено деревянное, крытое соло-
мой школьное здание на 15–20 учеников, в 1931 оно 
сго рело вместе с мечетью. В 1933 для начальной шко-
лы был отремонтирован и приспособлен бывш. дом 
бая, в 1934 построено деревянное здание под желез-
ной крышей для 7-летней школы. Это была самая 
боль шая школа в районе, в ней с 5 класса учились 
дети из близлежащих сс. Кама-Исмагилово, Верхняя 
Мактама.

В 1920–1930-е гг. наиб. уважаемыми учителями 
были брат и сестра Музагит (учительствовал в селе 
еще с 1913) и Рабига Рафиковы, дети одного из са-
мых авторитетных на селе Мухаммета-хазрата. Среди 
первых учителей были также Амина Туйкина (сестра 
Кабира и Фазыла Туйкиных), выходец из знатного рода 
мулл Шайхрази Шарафетдинович Ишкуватов. В даль-
нейшем педагогами стали все 3 его дочери –  Энже, 
Гульгина, Нурия. Общий педагог. стаж этой семьи, 
включая отца, составил более 150 лет.

В 1920–30-е гг. в школе работали также Ахат Ах-
меев, Муддарис Галиев, Гаян Ганиева, Габделхалим 
Ихсанов, Гали Мигранов, Малик Надыров, Ахат Са-
дыков, Амин Рашитов, Вали Ханнанов, Файзи Хари-
сов, Шамсия Харисова, Фахразый Хасаншин, Разия 
Якупова, Габдрахман Шагалиев, Захит Якупов, Ахат 
Ахмеев, Муддарис Галиев, Гусман Юсупов, Ярулла 
Нариманов (директор в 1936–38).

В 1927–28 в селе сформировался пионерский от-
ряд, его организовал комсомолец Нурмый Багаутди-
нов (из с. Альметьево). В нем состояли Зайнулла Аб-
дуллин, Рахми Абдуллин, Салихжан Минниханов, 
Гарифзян Минниханов, Фазыл Вафин, Галлям На-
дырова, Хатыма Ахметова, Карима Валиева, Амина 
Исмагилова, Салихзян Саубанов. В 1929 была сфор-
мирована и организация октябрят под рук. Зайнуллы 
Аб дул лина, впоследствии участник 1-го респ. слета 
пионеров. Видную роль в обществ. движении школь-
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ников играла в нач. 1930-х гг. пионервожатая Гаян 
Ганиева.

В период массовых репрессий, 31 окт. 1938 школа 
осталась без учителей: одноврем. Шайхрази Ишку-
ватов, Музагит Рафиков, Ахат Садыков были аресто-
ваны по подозрению в нац. деятельности. За отсутст-
вием улик при огромной поддержке родственников 
через неск. месяцев пребывания в тюрьме все они 
были отпущены.

В годы войны учительница истории Нажия Бига-
наева стала директором школы, после нее –  долгое 
время был участник войны Файзи Харисов (кавалер 
ордена «Знак Почета», отличник народного просве-
щения).

В 1950-е гг. школа стала 7-летней. В послевоенные 
десятилетия учителями начальных классов работали 
Хакима Ахметзянова, Гульсина Гараева, Нурифатима 
Ризатдинова, Рашида Исхакова, Фатима Харисова, 
Нафиса Хатантаева (Шаймарданова), Фатыма Юсу-
пова; педагогами-предметниками –  Махида Абдул-
лина, Таскира Ахунзянова, Мухтарама Багуманова, 
Флера Валиева, Минзая Габдрахманова, Ножум Ихса-
нова, Нурлыбанат Идрисова, Музагит Исхаков, Энже 
Ишкуватова, Алсу Мингазетдинова, Разыя Миннека-
ева, Самира Миннеханова, Назиба Нуриева, Фарида 
Ризматова, Хазар Сафина, Зифа Хайдарова, Рафкат 
Шагеев, Савия Шайдуллина, Расиля Шакирова, Фау-
зия Шакирова, Аниса Шаяхметова и др.

В советское время Новонадыровская школа отли-
чалась активной работой пионерской дружины. С сер. 
1960-х и до 1990-х гг. внеучебную работу в школе ор-
ганизовывала Заря Юсуповна Гараева (Насырова). 
Она слыла мастерицей на все руки, играла на гармо-
ни, пела, танцевала вместе со школьниками, обучала 
их рукоделию.

С 1986 директором школы является Марат Мир-
гасимович Мингазов, завучами в это время работали 
Гульфия Газизова и Римма Зигангирова. Признание 
коллег, уважение учеников снискали Т. Валиева, 
Т. Вафина, Ф. Камалова, Г. Юнусова, Л. Миннебаева, 
Р. Мусина, Т. Хайдарова, педагог-организатор Г. Га-
рифуллина. При школе силами учеников создан эт-
нограф. музей. Совр. здание школы выстроено в 2003.

Мн. новонадыровцы добились незаурядных успе-
хов в  педагог. деятельности за пределами родного 
села: Назия Хайдарова, Даут Идрисов (преподаватель 
Арского педагог. уч-ща), Гарифзян Минниханов, Ра-
бига Ахметова, Халима Музагитова, Тэзек Надырова, 
Житез Надырова-Ибрагимова.

В 1930-е гг. в  селе был открыт детский сад, им 
заведовала Мутаварига Якупова. В  1966 построен 
детсад–яс ли «Гульчачак». Большую организатор-
скую роль по его открытию провела зав. Танзиля Ва-
фина. Долгие го ды воспитателями работали Зайнаб 
Мингазова, Хакима Ахметзянова, Роза Файзуллина, 
в 1980–90-е гг. –  Мадина Шакирова, Сария Гарайши-
на (музыкаль ный работник) в 2000-е гг. –  Гульсина 
Гарифуллина и зав. Гульчачак Габдрахманова.

Село издавна славилось музыкальными таланта-
ми. В 1910–20-е гг. своей игрой на курае славились 
Гайнижамал Сабирзянова, Маглюфа Зигангараева, 
на скрипке –  Загретдин Балгетдинов, в 1920–30-е гг. 
игрой на курае радовали Дахида Хаирова, на скрип-
ке –  Шайхрази Ишкуватов, его дочь Нурия считалась 
первой певицей на селе в 1940–50-е гг. Виртуозными 
гармонистами в разное время являлись Габдрахман 
(1874–1949), Салихжан Минниханов (сам делал гар-
мони, декорации к спектаклям); Миргазаян и Ва-
лиулла Галиуллины, семья Хасаншиных; Шайхулла, 
Ширимардан и Зарифулла Шаймардановы; Газизул-
ла Абдуллин, Гали Бикмеев, Набиулла Насибуллин, 
Гинниатулла Гиззатуллин, Сафиулла Шайдуллин. 
В 1930–40-е гг. большим интересом пользовались 
выс тупления искусных танцоров Гарифа, Саита 
и Джаухарии Шайдуллиных.

В 1935 в  селе был построен «Народный дом», 
в к-ром располагались клуб и библиотека, его первым 
зав. был Давлетхан Ахметханович Ахметханов. В годы 
войны клуб продолжал работать активно благодаря 
зав. Марии Агеевой (из д. Новая Чишма) и библиоте-
карю Шамсии Харисовой.

В 1951 был построен 2-этажный клуб с балкона-
ми под железной крышей со зрительным залом на 
400 мест и 4 комнатами для клубной работы, пол-
ностью обо рудованным спорт.-развлекательным ин-
вентарем. На стационарной кино ус тановке начали 
работать Хусаин Саубанов, Хади Хасаншин, а с 1959 
в течение 40 лет киномехаником была Рокия Галиевна 
Шарипова (отличник кинематографии СССР, засл. 
работник культуры).

В 1959 в селе был открыт первый в Татар. АССР 
колхоз. худож. музей, к-рый просуществовал 2–3 года.

В 1967 был построен новый ДК. В 1950-е гг. дейст-
вовал совет клуба во главе с Шарифуллиным. Заведо-
вали клубом: с 1957 –  Нурлыбанат Идрисова, с 1967 –  
Насих Шаяхметов, 1970–90-е гг. –  Асия Фаиковна 
Аюпова. В  1970-е гг. худож. рук. работала Фарида 
Исмагилова. В библ-ке работали: 1960-е гг. –  Фати-
ма Хамидуллина (из Альметьевска), Ляля Надырова 
(до 1984).

В 1962 в  селе был сформирован семейный ан-
самбль «Гаиля» («Семья»). Его организовала семья 
Ша ки ровых: глава семьи Шарип Шакиров виртуозно 
играл на баяне, его жена Камария пела, сыновья –  
Фаварис, Фарит и Нафис, внуки –  Рашида, Расиля, 
Адип, Разиня, Голюся были баянистами и искусными 
танцорами и певцами. Без их выступлений не обхо-
дился ни один районный концерт и конкурс. В 1991 
возрожден правнуками.

В 1960-е гг. был создан и хор из 60 чел. Его актив-
ными участниками были Люция Харисова, Нажип 
Шаяхметов, Салимхан Ахметханов, Нарим Нафи-
ков, Нажиба и Талгат Хабировы, Алмас Юсупов, Рауф 
Исмагилов, Алмас Валиев, Язиля Шарипова, Фоат 
Идиатуллин, Минзагит Салахов. Позднее был органи-
зован фольк лорный коллектив «Кодагыйлар» («Сва-
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тья»), в к-рый входило 7 чел.: Нурлыбанат Идрисова, 
Хакимя Ахметзянова, Фаузия Шакирова, Энже Иш-
куватова, Шамсия Харисова, Рашида Шаймарданова, 
Расиля. Организатором ансамбля была Асия Фаиков-
на Аюпова. Концерты этого ансамбля пользовались 
успехом далеко за пределами села. Семейным дуэтом 
выступают Ислам и Лилия Миннибаевы.

В 1990–2000-е гг. клубом заведовала Суфия Ха-
лиуллина, биб-кой –  Гулюса Закиевна Вафина. В селе 
мн. жители занимаются сочинением мунаджатов, 
баитов. Среди них наиб. известны Хадича Шарипо-
ва, Фатыма Валиева, Рашит Миннивалиев, Сагит 
и Хадира Ахмадуллины, Фаиза Идиатуллина, Закия 
Шириазданова, Шафик Шакиров, Нажия Нуриева. 
В районной прессе публиковались рассказы и сти-
хи Разии Закизяновой, Зуфара Ахметова. Уроженец 
села Хатып Хабибуллин, чл. Союза журналистов РТ, 
посвятив свою трудовую деятельность педагогике, 
написал неск. книг, в к-рых он уделил большое вни-
мание истории родного села. Ильбарис Надиров, 
канд. филол. наук, был известным в  Татар. респ. 
фольклористом. В сфере культуры заметных высот 
достигли Назифа Шакирова (канд. геол. наук), Роза 
Шакирова (директор Альмет. районного Дома пио-
неров в 1971–93, отличник народного просвещения 
РСФСР). Успешным деятелем культуры стала уро-
женка села Гузял Вилсоровна Еремеева (Ханнанова), 
известным журналистом –  Ахат Мухаметшин.

Предс. сельсовета: в 1918–19 –  Салих Рафиков, 
Исмагил Каримов, Ахматзян Марданшин, Хужа Исха-
нов, Загидулла Хабибуллин; в 1920–22 –  Наби Гыйба-
дуллин; в 1923–29 –  Абелкарам Хафизов, Миннегали 
Исханов, Габдрахим Шагалиев; в 1930–37 –  Шайхи 
Хайдаров; в 1937 –  Гильфан Мингазов, Латифуллин; 
в 1938 –  Халик Хабибуллин, в 1939–41 –  Гыйльфан 
Минзаев, в 1942 –  М. Мухаммадиев; в 1943, 1971–73 –  
Хады Рахманов; в 1943–51 –  Файзи Харисов (лучший 
предс. сельсовета в 1944); в 1951–54 –  Шарифуллин; 
в 1955–59 –  Шахразый Насыбуллин; в 1959–63 –  Ал
мас Мингазетдинов; в  1964–66 –  Ахат Бадамшин; 
в 1967–69 –  Нурлыбанат Идрисова; в 1970 –  Файзи 
Харисов; в 1973–75 –  Карима Идиатуллина; в 1976–
79 –  Миннегали Арсланов; в 1980–84 –  Разяп Му-
хаметшин; в  1984 –  Гамира Шайхуллина; в  1984–
85 –  Фаузия Магсумова; в  1985–87 –  Миннегали 
Арсланов; Рамиль Ахтямов; 1988–89 –  Юнус Ахмет-
шин; 1990–91 –  Ильбарс Хасанов; 1992 –  Фандас Ха-
биров; 1992–95 –  Нафис Рафигуллин; 1995–2000 –  
Халяф Закирзянов; 2000–10 –  Гульсирин Рамазанова; 
с 2010 –  Сирень Миннебаев.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Ындыр арты урамы (улица за током), ныне 

ул. Тукая; Тубэн оч (Нижний конец) –  часть ул. За-
инская в направлении п. Ниж. Мактама; Югары оч 
(Верхний конец) –  часть ул. Советская –  в направле-
нии с. Новое Каширово; Мечеть урамы (улица мече-
ти) –  ныне ул. Куйбышева, раньше на ней находилась 
мечеть; Олы урам (Большая улица) – на ней образо-

вался квартал валяльщиков; Аръяк (Дальняя сторо-
на) –  ныне ул. Пионерская; Куль урамы (ул. Озерная).

Родники: Похмель чишмэсе (Похмельный), Ураз
мет, Бикэнэй чишмэ (родник Бикэнэй).

Овраги: Бэбэй чокыры (овраг младенца), по од-
ной версии, туда крестьянки уходили рожать, если 
роды застигали их на полевых работах, по другой, 
более популярной версии, в нем был найден труп 
ребенка; Озын куль чокыры (овраг Длинного озе-
ра); Җылы чокыр (Теплый) –  находится выше уремы, 
Кысык чокыры (Тесный) –  находится у подножия 
горы, Даулы чокыр (Спорный), Кымызлы чокыр 
(Кумысный).

Горы: Очлы тау (Острая гора), Савелей тавы (Са-
вельева гора), Зай тавы (Заинская гора), Нияз мулла 
тавы (гора муллы Нияза), Бакыр базы тавы (гора мед-
ного рудника), Чияле тау (Вишневая гора), Озын куль 
тавы (гора длинного озера).

Подножия гор: Кызыл яр асты (подножие Крас-
ного яра), Савали асты (подножие Савельевой горы).

Леса: Кама урманы (Камский), Надер урманы (На-
дыровский).

Уремы: Эремелек (Урема), Корбан Ай, Аргы Кор-
бан Ай –  дальняя.

Луг: Мулла болыны (луг муллы), имеется родник.
Болота: Түгэряк ачы (Круглое, горькое), Эчен чабы 

(болото с родником).
Дороги: Кече Урсалы юлы (Малая Урсалинская 

дорога), Кодаш юлы (дорога на Кудашево).
Части села: Тайсуган як булек асты (в направлении 

с. Тайсуганово), Бишмунча як булек асты (в направ-
лении с. Бишмунча).

Местности: Сука чаты (угол поля), Елга арасы 
(Меж дуречье), Бикэнэй башы (Биканаев конец) –  
поле, на к-ром имелся родник; Иске зират (Старое 
клад бище), на нем были похоронены жертвы голода 
(не сохранилось).

Лит.: Новое Надырово: древняя столица края / 
отв. ред. А. Г. Галлямова. Казань: Рухият, 2010. 288 с.

Информанты: Гулюса Вафина, Ряжап Мухаметшин, 
Бадербанат Идрисова.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

НО�ВОЕ СУ�РКИНО, село в верховье р. Кувак (пра-
вый приток р. Шешма), в 25 км к Ю. от Альметьевска. 
В дорев. источниках упоминается как Бусеряк, Верх. 
Чертанла (Верх. Чертанлы).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Вхо-
дит в Старосуркинское сельское поселение. В 1-й 
пол. 19 в. входило в НовоПисьмянскую, затем в Кара
таевскую, с 1867 –  в МордовскоИвановскую волость 
Бу гульминского уезда Оренбургской, Самарской (с 1851) 
гу бер ний, с  образованием Татар. АССР в  1920 –  в 
Чер шилинскую волость Бугульминского кантона, с 
1930 –  в Старосуркинский сельский совет Альмет., 
с 1935 –  Новописьмянского, с 1955 –  Лениногорского, с 
1959 –  вновь Альмет. р-на ТАССР. С 2005 –  совр. статус.
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ОСНОВАНО в  кон. 18 в. переселенцами из 
дд. Ста рый Бусеряк (ныне Заинский район), Старое 
Суркино. Основателем считается Пикл, к-рый при-
вел на место будущего селения 5–6 семей. Он сумел 
добиться права владения землей, к-рая находилась 
в глухих лесах и была свободной. Позднее сюда пере-
ехал сын Серки, основатель с. Старое Суркино.

НАСЕЛЕНИЕ. В 18–19 вв. состояло из ясачных чу
вашей (позднее крестьян государственных).

Числ. населения (чел.): в 1795 – 77 мужчин, в нач. 
1840-х гг. – 227 (35 дворов), в 1859 – 311 (40 дворов), 
в 1889 – 392 (70 дворов), в 1896 – 446, в 1897 – 437 
(67  дворов), в  1910 – 498 (80 дворов), в  1916 – 509 
(86 дворов), в 1920 – 550, в 1930 – 567 (109 дворов), 
в 1938 – 473, в 1949 – 430, в 1958 – 574, в 1970 – 639, 
в 1979 – 508 (152 двора), в 1989 – 311, в 1992 – 280, 
в 1996 – 251 (120 дворов), в 2000 – 282 (140 дворов), 
в 2003 – 267 (141 двор), в 2014 – 258 (124 двора).

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными заня-
тиями населения до сер. 20 в. были земледелие и 
скот-во. В надельном землепользовании у крестьян 
находилось земли (дес.): в 1885 – 1238,5, в 1889 – 1294, 
в 1897 – 1239, в 1910 – 1187. Пл. посевов составила: 
в 1879 – 389 дес. (220 –  ржи, 6 –  пшеницы, 60 –  овса, 
74 –  гречихи, 10 –  полбы, 8 –  проса, 3 –  гороха, 4 –  
картофеля); в 1916 – 1262 дес. (926 –  озимой ржи, 4 –  
яровой пшеницы, 117 –  овса, 7 –  проса, 148 –  гречихи, 
9 –  гороха, 1 –  чечевицы, 42 –  полбы, 8 –  конопли).

Имелось скота (головы): в  1916 – 221 лошадь, 
183 го лов КРС (97 коров), 878 овец, 46 коз. В 1901 
в селении из 69 дворов 3 –  не имели никакого скота, 
в 24 имелось по одной лошади (из них у 12 не было 
коров), в 14 дворах было по 2 лошади, у 28 –  по 3 и бо-
лее лошадей.

Наиболее состоятельными были хоз-ва Стех вана 
Ильмухина, Федота Айпина и Никифора Паймухина.

К нач. 1840-х гг. имелась 1 водяная мельница. 
В селе были развиты шерстобитный, валяльный, кам-
нетесный ремесла; сооружена система водоснабжения 
самотеком, обусловленная рельефом местности, мн. 
занимались извозом. Среди них выделялся Биктемир 
Байтемиров, к-рый ездил в Казань, Чистополь и Бу-
гуруслан. Стех ван Ильмухин, Савелий Ильмендеев, 
Илюха Ильдуллин, Ульдияр Савдимиров ездили на 
более короткие расстояния. Шерстобитным промыс-
лом занимались Паймурза Туймурзин, Сархандей 
Сахвандеев, Макиш Мишкин. Камнетесами были 
Савандей Саландаев, Ятриван Ульдиванов, Яливан 
Аливанов. Среди плотников самыми мастеровыми 
были Тухтаман Сидуллин, Енуха Ильмухин. Утри-
ван Падияров стал колесником, Силиверст Захаров 
был главным деревенским портным. Заготовкой дров 
и строевого леса занимались Тоймулла Паймуллин 
и Пайгильда Тоймухин. Торговую лавку держал Федот 
Айпин, мельницу-обдирку – Ильдуха Ильмаиров.

В результате революций 1917 г. в селе установилась 
советская власть, пошатнувшаяся в годы Граждан
ской войны и вилочного восстания. В 1920-е гг. в ходе 

землеустрои тельной реформы 20 семей выехали в Ту-
мутукский р-н и основали п. Якты Куль (Светлое Озе-
ро), др. 20 семей переселились в Бугульминский район 
и основали д. Елховка (Картышка). По окончании 
периода НЭПа в стране была осуществлена массовая 
коллективизация, в ходе к-рой 5 мая 1929 в селе был 
образован колхоз «Пахарь». Его работе противостояла 
сплоченно и слаженно действовавшая группа во гла-
ве с предс. Алтынбаем Минюхиным и кладовщиком 
Лаврентием Савандеевым. Они сумели наладить на-
стоящую сеть по укрывательству в крупных размерах 
и нелегальной продажи колхоз. хлеба.

В процессе раскулачивания пострадали семьи Се-
ливановых, Ибая Юлтимирова, Биктимира Айкина 
(конфисковали 10 рабочих лошадей, 9 дойных ко-
ров, 100 пчелосемей), Петруяна Ильмаирова (выс-
лан вмес те с женой и 4 детьми), Иркабая Илюхина, 
Трудияра Никифирова, И. Совалдеева, К. Корюшева, 
В. Саньярова, Е. Искенеева, Вазенги Савдирякова, 
Илюхи Минюхина, Мурзабая Паймуллина (выслан 
вмес те с женой и 3 детьми). В период массовых ре
прессий за антисоветскую пропаганду были осуждены 
Мурзабай и Семендей Паймуллины, Муса Ухандеев.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
были призваны 85 чел., из них 46 –  не вернулись.

В летопись истории колхоза вписаны имена: 
Илендея Елендеевича Паймуллина (водителя с 1950 
по 1996, кавалера ордена Трудового Красного Знаме-
ни, почетного гражданина Старосуркинского СП); 
Александра Михайловича Юлтимирова (водителя 
с 1981 по 2008, премированного мини-трактором); 
бригадира Абдрахима Савдияровича Ухандеева.

Предс. колхоза: в 1929 –  Питруха Енухович Иль-
мухин; в  1931 –  Алтынбай Минухович Минюхин; 
в  1932 –  Исмук Лисин; в  1933 –  Симук Илюхович 
Паймухин; в 1934 –  Ухтияр Кучуков; в 1935 –  Енди-
яр Сидиярович Никифоров; в 1936–38 –  Ильдиряк 
Ештирякович Хундиряков; в 1939–42 –  Вазинга Се-
менович Саливанов; в 1942 –  Садияр Юльтемиров; 

Октябрь 2018. Фото Э. Харрасовой
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в  1942–44 –  Аркадий (Сергей Петрович) Иванов; 
в 1944 –  Миньямал Мукминов; в 1945 –  Сергей Кар-
пович Фирсов; в 1946 –  Сидулла Сидирякович Бая-
зитов; в 1947–52 –  Тимербай Тимаевич Паймуллин; 
в 1949 –  Саландей Савандеевич Мурзакаев.

В 1953 в процессе укрупнения колхозов «Пахарь» 
объединен с  колхозом «Вязовка» под названием 
«Правда» с цент. усадьбой в с. Старое Суркино, к-рый 
в 1959 вошел в состав колхоза «Трактор» с центром в 
с. Алешкино (ныне Лениногорский район). В 1962 Ста-
рое и Новое Суркино вновь отделились и образовали 
колхоз «Рассвет», в этом же году вновь вошли в более 
крупный колхоз им. Калинина (центр с. Васильевка). 
В 1989 Старое и Новое Суркино вновь отделились 
и образовали колхоз «Рассвет» (с нояб. 2000 –  СКХ 
«Нива», в 2005–09 –  ООО «Суркино»), с 2016 на его 
основе создано крестьянско-фермерское хоз-во Наи-
ля Махмутовича Халикова.

Во 2-й пол. 20 в. с развитием в регионе нефт. пром-
сти мн. жители села связали с ней свой трудовой путь. 
Милебай Сетриванович Корюшев (1920 г.р.) и Иван 
Валентинович Искинеев (1926 г.р.) были в числе пер-
вых нефтяников Альмет. р-на. Александр Захарович 
Григорьев (1949 г.р., электросварщик) был удостоен 
звания «Заслуженный работник Министерства топли-
ва и энергетики РФ» (1993). Вениамин Тудимирович 
Ильмаиров, р. 24.02.1960, стал начальником прокат-
но-ремонтного цеха электрооборудования (ПРЦЭО).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. До сер.  
1950-х гг. мн. объекты, связанные с удовлетворением 
жиз нен ных пот ребностей людей, находились в бывш. 
до мах и постройках раскулаченных. В надворных по-
стройках Айкиных расположили колхоз. мастерскую. 
В амбаре Юлтимировых был устроен магазин райпо, 
в к-ром более 30 лет проработала Елизавета Миню-
хина, после нее до закрытия в 2014 работала Клавдия 
Антикова.

В 1946 в селе произошел пожар, во время к-рого 
сгорело 22 дома. В 1948 в специально построенном 
здании был открыт ФАП, в к-ром долгие годы рабо-
тали фельдшером Елена Сергеевна Паймуллина, Вера 
Савандеева, Римма Айдукова. В 2005 ФАП (зав. Зина-
ида Александровна Леонтьева) разместился в новом 
обществ. здании под одной крышей с клубом.

В сер. 1980-х гг. в село были проведены системы 
водоснабжения и газообеспечения.

КУЛЬТУРА. Большинство жителей села поддер-
живают традиции язычества, соблюдают языческие 
обряды чувашей. Неоднокр. попытки крестить насе-
ление не увенчались успехом. Последняя предприня-
тая в кон. 19 в. попытка христианизации провалилась. 
В 1889 в селе имелся молитвенный дом.

В кон. 19 в. работала чуваш. церковноприходская 
школа. В 1890-х гг. учителями в ней работали Васи-
лий Иванович Соловьев (в селе его называли старый 
учитель), позднее вернувшийся из царской армии Са-
ландай, Надирша из с. Старое Суркино (принял му-
сульманскую веру); в 1910-е гг. –  Афанасий Кузьмич 

Кузьмин и Иван Николаевич Сотников (из с. Девле-
зеркино, ныне в Самарской обл.), Марья Алексеевна 
Мельникова.

В 1930-е гг. была открыта советская начальная 
школа, в 1965/1966 учебном году она преобразована 
в 8-летнюю. В 1970 и 1999 школа была переведена во 
вновь отстроенное здание.

Учителями работали: в 1930-е гг. –  Илья Семено-
вич Саливанов; в 1941–80-е гг. –  Вера Ильинична Ай-
дукова, Мария Тузеряковна Паймуллина, Лидия Са
вель евна Лисина; в 1980–90-е гг. –  Тамара Максимовна 
Пагильдякова, Любовь Никаноровна Шурыгина, Фе-
одосия Сандимировна Ильдукова; в 2000-е гг. –  Ок-
сана Владимировна Григорьева, Таисия Артемьевна 
Мурзина. Директора школы: в  1940-е гг.  – 1968 –  
Иван Исанбаевич Минюхин, в 1968–2000 –  Владимир 
Сандимирович Айкин (засл. учитель), в 2000–11 –  Зи-
наида Ивановна Юлтимирова, с 2011 –  Элли Махму-
товна Алендукова.

В кон. 1980-х гг. по инициативе сельской молоде-
жи здание колхоз. мастерской переделано под клуб. 
Зав. с 2005 стала Ирина Александровна Ситриванова. 
Она организовала детский ансамбль «Пилеш» («Ряби-
нушка»), взрослый фольклорный ансамбль «Палан» 
(«Калина»). Своим творчеством (пишет стихи и му-
зыку, играет на гитаре, исполняет песни под собств. 
аккомпанемент) известна Светлана Тимофеевна 
Паймуллина (Мукминова). Федосия Сандимировна 
Ильдукова и Александра Пчельникова –  искусные 
вышивальщицы бисером. До 1960-х гг. в селе жил са-
модеятельный художник Авик Савель евич Антиков.

Уроженец села Борис Александрович Юльтимиров 
является известным спортсменом.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Котылдык (улица Заречная), Щортанлы 

(улица по направлению в с. Чертанлы)
Местности: Чул кебэр (Каменный мост); Тигет 

Кусси (Дегтярный овраг); Учуг Лупашки (кереметь –  
место жертвоприношений); Йемке –  местность, где 
человек по имени Йемке пас скот; Ял пачи (конная 
дорога); Хижалди вурман (лес Хижалди); Качапуд 
янги хир (место в стороне с. Васильевка); Каратаев-
ское поле.

Информанты: Зинаида Ивановна Юльтимирова, 
Владимир Сандимирович Айкин (1939 г.р.).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

НОВОНИКО�ЛЬСК, село на р. Лесной Зай в 20 км 
к С. от Альметьевска. В дорев. источниках упоминает-
ся также под назв. Николаевка, Пасмурово.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
Новоникольского сельского поселения, в к-рый вхо-
дят также с. Холодная Поляна; п. Болтаево, Завод, Ка
менка, Малый Шуган, Поташная Поляна, Сосновка, 
Хазовка; д. Иштиряк. С 1860-х гг. входило в СтароКа
шировскую волость Мензелинского уезда Уфимской 
губ., с 1920 –  в СтароКашировскую волость Мензе
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линского (с 1924 – Челнинского) кантонов. В 1930, во 
время районирования вошло в состав Акташского 
(с 1959 – Альмет.) района ТАССР.

ОСНОВАНО в кон. 18 в. Иваном Кузьмичем Пас-
муровым (см. Пасмуровы).

НАСЕЛЕНИЕ. Дворовые из Костромской, Туль-
ской, Ярославской губ., Бузулукского и Бугульмин-
ского округов Оренбургской губернии. До отмены кре
постного права помещичьи крестьяне.

Числ. населения (чел.): в 1795 – 195, в 1800 – 260 
(30 дворов), в 1811 – 134, в 1816 – 293, в 1858 – 626, 
в  1870 – 862, в  1884 – 998, в  1896 – 1056 (1038), 
в 1897 – 1199, в 1905 – 1045, в 1912 – 1168, в 1920 – 
1405, в 1930 – 927, в 1938 – 947, в 1949 – 544, в 1958 – 
435, в 1970 – 280, в 1979 – 259 (80 дворов), в 1989 – 
351, в 1992 – 417, в 2000 – 461, в 2002 – 463 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Селение связано 
с по мещиками Пасмуровыми с 1795. Однако извест-
но, что за 10 лет до этого, в 1785 доверенное лицо 
А. К. Разумовского (см. Дворянство) Илья Федоров 
купил окрестные земли у  сотника Кинзягула Ка-
зангулова и старшин Мусы Муслюмова и Емангула 
Кутлина с их командами Казанской дороги Булярской 
волости. Раньше на этих землях находился медепла-
вильный з-д, принадлежавший П. И. Рычкову.

В 1795 здешние земли принадлежали уже се-
кунд-майору Ивану Кирилловичу Пасмурову (см. 
Пас муровы), с именем к-рого связано формирование 
селения. Здесь находился господский деревянный 
дом и пруд. Помещик имел на р. Ирня мукомольную 
однопоставную мельницу, на реках Шерлама и Кась-
ки-2 поташных з-да (по 10 котлов на каждом), где 
вываривалось до 2000 пудов поташа, к-рый отвозил-
ся для продажи в Казань и на Макарьевскую (ныне 
в Нижегородской обл.) ярмарку.

Через 10 лет после смерти И. К. Пасмурова, в 1832 
отцовское наследство разделили его сыновья Николай 
и Михаил. Село досталось Николаю (в честь к-рого, 
возможно, оно и носило свое имя), Михаилу –  вновь 
образованное с. Новая Михайловка. После смерти 
Николая Ивановича имение перешло к  его вдове 
Софье Ивановне и сыновьям Александру, Николаю 
и Дмит рию. 13.8.1862 была подписана уставная гра-
мота, и крепостные (32 дворовых и 317 душ мужского 
пола) были отпущены на волю.

Основными занятиями населения были земле-
делие и скот-во. В 1884 надельная земля крестьян 
составляла 488,5 дес. удобной земли, из них  –  
361,8 –  пашни; 50,8 –  сенокоса; 74,8 –  усадьбы; 1,1 –  
кустарника; в 1896 – 365 –  пашни; 48,99 –  сенокоса; 
48,04 –  усадьбы; 25,96 –  выгона; 1,01 –  кустарника; 
в 1912 – 416 –  пашни, 18 –  сенокоса, 55 –  усадьбы.

Село росло, обеспеченность надельной землей 
снижалась с 3 дес. в 1884 до 2,5 дес. в 1912. Острое 
малоземелье вынуждало крестьян покупать землю 
у соседних помещиков.

Крестьяне применяли трехполье. В 1912 пл. по-
севов составила: 923,27 (512,29) дес. (376,35 –  ржи; 

46,73 –  овса; 46,61 –  гречихи; 3,26 –  гороха; 0,94 –  
проса; 5,73 –  картофеля; 0,75 –  льна; 31,92 –  конопли). 
В селе насчитывалось 9,3% зажиточных (многопосев-
ных) хоз-в, середняцких (4–10 дес.) –  41%, половина 
хоз-в являлись бедняцкими.

Имелось скота (головы): в  1884 – 353 лошади, 
295 ко ров, 968 овец, 142 свиньи; в 1912 – 364 лошади, 
349 коров, 692 овцы, 320 свиней, 581 улей (22 хоз-ва). 
29 хоз-в были безлошадными, 32 –  бескоровными.

В ходе реализации столыпинской реформы земля 
была распределена по 249 паям, к-рые представля-
ли собой частную собственность (индивидуальная 
и коллективная). Мн. крестьяне, воспользовавшись 
предоставляе мой гос-вом экон. помощью, пересели-
лись в новые места, образовав нас. пункты: Бакланов
ка, Бельский, Дубовка, Завод, Каменка, Хазовка.

Заработок окрестного населения давало поме-
щичье имение, к-рое сохраняло позицию крупного 
экон. центра округи. Примерно пятая часть населения 
села нанималась на полевые работы в барское помес-
тье. В 1893 господскую усадьбу вместе с огромными 
земельными владениями (всего свыше 13 тыс. дес.) 
Софьи Романовой, дочери Николая Пасмурова, ку-
пили Стахеевы. В имении действовало неск. пр-тий 
по переработке с.-х. сырья. У Стахеевых на уборке 
применялись сноповязалка, лобогрейка, жнейка. Для 
обмолота зерновых на скотном дворе применялась 
большая молотилка, приводимая в  движение не-
большой паровой машиной-локомотивом. Это обо-
рудование было помещено в каменную постройку, 
с сушилкой и складом для хранения обмолоченного 
зерна и соломы. Конная молотилка имелась и у крес-
тьянина Павла Давыдова.

Возле села работали 3 небольшие водяные мель-
ницы (1870), две на 3 постава каждая, одна из к-рых 
на р. Ирня принадлежала Стахеевым. В селе имелись 
2 винокуренных з-да: первый Софийский № 8 –  был 
учрежден при Александре Николаевиче Пасмурове 
(44 рабочих) и работал до нач. 20 в. Второй –  Но-

Вид на с. Новоникольск со стороны п. Сосновка. Сентябрь 2018. 
Фото Э. Харрасовой
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во-Никольский винокуренный з-д № 19, ставший 
одним из крупнейших пр-тий Мензелинского у., был 
основан в 1901 и принадлежал наследникам В. Г. Ста-
хеева (был закрыт в 1914 в связи с введением сухого 
закона). В селе имелся и поташный з-д (17 рабочих), 
склад, где хранились не только зерно и  мука, но 
и винтовки, использовавшие ся для обучения местной 
охраны военному делу.

Поместью принадлежали 5 оранжерей, в к-рых 
выращивали южные фрукты. Имелась также огром-
ная псарня на 200 голов, где содержались породистые 
собаки. В окрестностях села имелись залежи голубой 
глины. Известно, что для использования в косметоло-
гических целях за нею приезжали даже из Санкт-Пе-
тербурга.

В селе были развиты промыслы. В кон. 19 в., ког-
да происходила массовая вырубка чащоб, особенно 
широко развился лесной промысел. В 1884 здесь на-
считывалось 37 лесопромышленников, 15 зольников, 
9 чел. делали корыта и колодцы, 5 угольщиков выжи-
гали древесный уголь, 5 гонтовщиков изготавливали 
короткую кровельную дранку (гонт), было 2 колесни-
ка, 3 столяра, лапотник, кустарь, гнувший полозья, 
6 пильщиков, 7 кузнецов, 2 мясника, 2 веяльщика из-
готавливали веялки, охотник, калачник, 2 портных, 
2 чеботаря, шерстобит, овчинник, 4 печника и др.

Село было достаточно крупным торговым цен-
тром. Уже с  1870-х гг. еженедельно по вторникам 
проходили базары. В нач. 20 в. действовали от 2 до 
6 бакалейных лавок. Казенная винная лавка рабо-
тала в 1870–1905. Самая крупная лавка –  Анисима 
Егоровича Пильщикова размещалась в  отдельном 
каменном здании, там же была пивная. Лавка Ва-
вилы Сидорова (из с. Каськи) находилась в нижней 
части 2-этажного кирпичного дома, в к-рой торговал 
Гусев (из с. Каськи). В своем доме торговал разной 
мелочью (чай, конфеты, гвозди, сахар, летом –  яго-
ды) местный крестьянин С. Ф. Морозов. Бакалей-
но-мануфактурная лавка принадлежала наследникам 

В. Г. Стахеева, но арендовал ее крестьянин В. Мол-
чанов. К 1916 дейст вовала лавка местного потреби-
тельского общест ва; были чайная и просвирня. В 1912 
большинство кресть ян –  88 хоз-в –  занимались тор-
говлей и извозом, нанимались на работы в имение 
Стахеевых. Напротив мельницы стояла кирпичная 
казарма, в к-рой жили татары-рабочие.

В селе проживали полицейский урядник, штат-
ный конт ролер акцизного управ-ния, к-рый контро-
лировал произ-во и про дажу алкогольных напитков, 
и агент (в нач. 20 в. –  Василий Михайлович Бельский) 
одного из крупных страховых обществ «Саламандра», 
поскольку здесь было его отд-ние.

Для предотвращения угрозы голода существовал 
хлебозапасный магазин. Во время сильнейшего не-
дорода 1911 земство для помощи крестьянам села за-
купило у Стахеевых 45000 пудов ржи. В 1917 имелось 
кредитное товарищество.

В нач. 20 в. в селе были революционно настроен-
ные жители. В 1905 Михаил Васильевич Бельский, 
сын управляющего имением Стахеева, вел марксист-
ский кружок, к-рый посещали местные активисты: 
Яков Архипов, Павел Шишин, Алексей Кирсанов, 
Владимир Селифанов, Николай Табашников, Сергей 
Морозов.

В результате революций 1917 г. была установлена 
советская власть. Осенью 1917 вооруженные отряды, 
сформированные в с. Новое Каширово, разгромили 
барские имения. Кресть яне растащили по своим 
хоз-вам с.-х. орудия, но не тронули управляющего 
имением Феодора Ивановича Куланина. Он имел 
хорошую репутацию среди кресть ян, поэтому они 
мирно проводили его в Елабугу, откуда он был ро-
дом. В Гражданскую войну власть временно в 1918 
перешла к белочехам, в 1919 –  к отрядам Колчака. 
В селе было много активных сторонников советской 
власти. Петр Яковлевич Балашов состоял в продот-
ряде Старо-Шуганской вол. Иван Павлович Мака-
ров часто принимал в своем доме уполномоченно-

Усадьба Пасмуровых. Из архива Новоникольской библиотекиВинокуренный завод в с. Новоникольск. 
 Из архива Новоникольской библиотеки
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го по выполнению продовольственной разверстки 
Уфимской губ. Андрея Ивановича Грачева. В селе 
трижды на отдых останавливался моск. продотряд. 
Были и противники советской власти, к-рые в 1920 
активно участвовали в вилочном восстании. Среди 
них Сергей Митрюхин, Иван Хазов (командир роты 
повстанцев).

После голода 1921 г. наступил период НЭПа, во 
время к-рого мн. жители сумели значительно укре-
пить свои хоз-ва: Тимофей Чернов, Иван Хазов, Ан-
тон Яков, Александр Антонов, Зимин, Егор Миндо-
ров (приобрел ручную молотилку), Павел Давыдов. 
В 1930-е гг. все они были признаны кулаками, и их 
имущество было конфисковано.

В 1931 в процессе массовой коллективизации в селе 
был организован колхоз «На штурм». Активными 
участ никами его создания были Антон Балашов, 
Конс тантин Самойлов, Татьяна Устюжанина. Про-
цессу раскулачивания и выселения с семьей подверг-
лись Павел Михайлович Макаров (4 чел.), Данил Ар-
темьевич Чернов (3 чел.), Иван Иванович Коробов 
(9 чел.), Леонид Сергеевич Митрюхин (4 чел.), Васи-
лий Евгеньевич Львов (5 чел.), Иван Азарович Копы-
жев (8 чел.). Массовым репрессиям были подвергнуты 
Федор Кузин, Сергей Митрюхин, Зинаида Николаевна 
Слободчикова, Тимофей Чернов, Анна Чернова, Иван 
Хазов. Наталия Сельская была лишена избиратель-
ных прав за родственную связь со служителем религ. 
культа. Участник Первой мировой войны, преподава-
тель курсов военного всеобуча Павел Ермолаевич Ку-
лемин, 1893 г.р., 20 сент. 1937 был приговорен к рас-
стрелу с конфискацией иму щест ва, но сумел скрыться 
в г. Магнитогорск.

В течение 1930-х гг. колхоз успешно развивался: 
обзавелся кузницей, большим конным двором. В 1933 
колхоз был удостоен переходящего Красного знаме-
ни, а бригадир Т. И. Костюкин признан лучшим удар-
ником труда.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
ушли 309 чел., погибло около 200. 6 нояб. 1942 был 
арестован Егор Харитонович Миндоров. В 1985 был от-
крыт парк Победы и установлен памятник павшим, 
в 2005 он был отремонтирован.

В 1944 колхоз был разделен на 2 хоз-ва: «На 
штурм» (Новоникольск) и им. Чкалова (Сосновка). 
16 июля 1950 вновь соединены и объединены с кол-
хозами «Первое мая» (п. Хазовка) и «Зерновая гора» 
(п. ФедорСтепановка) под им. Чкалова, в 1956 вновь 
расширился за счет присоединения колхоза «Зерно-
вой ключ» с центром в п. Малый Шуган. В 1959 кол-
хоз стал называться им. 21-го партсъезда КПСС, из 
него вышли нас. пункты, входившие в колхоз «Зерно-
вой ключ», а в 1966 вошел «Политотдел» (с. Холодная 
Поляна), и с этого времени колхоз получил название 
«Авангард».

В кон. 1970-х –  1-й пол. 1990-х гг. были построе-
ны здание правления колхоза, машинно-тракторный 
парк, овчарня, коровники, зерноток, картофелехра-

нилище, склад минеральных удобрений, пилорама, 
Дом животновода, Дом механизатора.

Во 2-й пол. 1990-х гг. с.-х. кооператив обновил 
техн. оснащение: приобрел по лизингу 3 трактора 
ДТ-75, 4  –  «Беларусь», агрегат-сеялку, аппаратуру 
для произ-ва сгущенного молока. 2.8.1995 колхоз 
«Аван гард» переоборудован в производств. коопера-
тив «Никольское», к-рый 28.2.1997 распался на с.-х. 
коо перативы. Из них в селе действовали «Алга», «За-
ря», «Луч», «Надежда». В 1999 они были объедине-
ны в СХ ТНВ (товарищество на вере) «Гайнетдинов 
и К°», 5.4.2006 он переименован в ООО «Пасмуров», 
1.10.2008 –  в ООО «Никольское», 9.4.2009 –  в ООО 
«Сосновка».

Мн. жители села достигли высоких показателей 
в  колхоз. труде. Петр Константинович Демьянов 
(1936 г.р.), механизатор колхоза «Авангард», был на-
гражден орденом Трудовой Славы 3-й степени (1976). 
В Книгу почета колхоза вписаны предс. колхоза Иван 
Кулемин, механизаторы –  В. А. Григорьев, М. И. Куз-
нецов, А. И. Кузнецов, Антон Иванович Шалаев, 
И. Г. Юдин, Н. И. Яшин; чабан А. Г. Хазова, живот-
новоды –  А. П. Васильева, М. И. Видинеева, Мария 
Демьяновна Краснова, А. И. Лаврентьев, А. П. Оси-
пов, М. Г. Гайфуллин, В. И. Кулемина; разнорабо-
чие –  Е. Грознелева, Г. Васенькина, Ш. Х. Хуснуллин; 
зав. фермой Александр Федорович Маслов, механик 
по живот-ву Рафаиль Нагимович Галимов, бригадир 
Х. В. Валеев. Передовиками обществ. произ-ва в 1990-
е гг. были Ш. Ризатдинова, Ю. Горячева, Н. Пугина, 
А. Кузнецова, И. Ризатдинова, Иван (механизатор) 
и Валентин Фадеевы.

В развитие колхоз. произ-ва внесли весомый вклад 
специалисты: зоотехник В. И. Смольков, агрономы – 
Магсум Хафизович Авзалов (р. 8.1.1952, ученый агро-
ном, засл. работник сельского хоз-ва РТ (2003), секр. 
парткома колхоза в 1982–86), Флюр Хамидуллин; зав. 
фермой Никанор Балашов.

Предс. и рук. колхозов и кооперативов: в 1930–
33 – Белозерцев (двадцатипятитысячник), Егор Се-
менович Потапов (из п. Сосновка); в 1934–36 –  Ле-
бедев; в 1937–38 –  Иван Кулемин; в 1939 –  Ермолай 
Григорьев; в 1940–41 –  Сергей Архипович Кузнецов; 
в 1942 –  Никита Токранов; в 1943–44 –  Дмитрий Гор-
бунов; в 1945–47 –  Максим Павлович Егоров; в 1947 –  
Кузьма Богомазов; в 1948, 1951–54 –  Антон Видинеев; 
в 1949 –  Александр Федорович Маслов; в 1950 –  Ва-
силий Лукоянович Лебедев; в 1951 –  Александр Федо-
рович Маслов; 1955–58 –  Александр Иванович Кру-
тильников; 1959 –  Мартемьян Владимирович Кашаев; 
1960 –  Ф. Т. Ахметшин; в 1961–65 –  Антон Антоно-
вич Балашов; в 1966 –  Миннияр Фатихович Галиев; 
в 1967–69 –  Миннемухамет Хуснимухаметович Хусни-
мухаметов; в 1970–74 –  М. К. Курамшин; в 1975–77 –  
Халяф Закирзянович Закирзянов; в 1978–82 –  Разиль 
Саетмухаметович Саетов; в 1983–85 –  Анвар Валиму-
хаметович Мус тафин; в 1986–89 –  Евгений Иванович 
Тарасов; в 1990–94 –  Максум Хафизович Авзалов; 
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в 1995–99 (СКХ «Алга» –1997–99 ) –  Расих Хамзович 
Гайнетдинов, в 1997–99 (СКХ «Луч») –  Рауф Ильясо-
вич Хабибуллин; в 1997–99 (СКХ «Надежда») –  Флер 
Завдатович Хамидуллин; в 1997–99 (СКХ «Заря») –  
Евгений Иванович Тарасов; в 2000–? –  М. М. Мир-
гасимов; с 1.6.2017 –  Ильгиз Ахнафович Хабибуллин.

С развитием нефт. пром-сти мн. жители села свя-
зали с ней и др. индустриальными отраслями свою 
трудовую биографию. Среди них самой высокой 
награды удостоен Демьян Евстигнеевич Костюнин. 
Засл. нефтяниками стали Петр Васильевич Горбунов 
(1932 г.р.), Иван Александрович Яшин (1950 г.р.); 
засл. работником Мин-ва топлива и энергетики –  
Александр Сергеевич Ионов (1934 г.р.); засл. работ-
ником нефт. и газовой пром-сти РСФСР, почетным 
нефтяником объединения «Татнефть»  –  Николай 
Андреевич Матвеев; засл. работником транспорта 
РТ –  Александр Алексеевич Капитонов.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В  довоен-
ные годы мн. жители владели различными ремес-
лами. В 2000-е гг. редким в наст. время мастерством 
по плетению лаптей владеет Николай Андреевич 
Матвеев. В 1930-е гг. в доме раскулаченного Павла 
Давыдова была размещена амбулатория. После войны 
в ней долгое время работали фельдшерами Василий 
Михайлович Бубнов, Анна Анатольевна Кузнецова. 
Легендарным врачом стал уроженец села Антон Ар
темьевич Чернов.

В 1930-е гг. имелась почта (почтальоном долгие 
годы работал В. И. Матвеев из п. Бельский). В 1998 
в здании отд-ния связи была создана АТС на 100 або-
нентов. В 1970–90-е гг. были построены колхоз. сто-
ловая, медпункт, сберегательная касса, хлебопекар-
ня, торговый дом. В 1985 осуществлена газификация. 
В 1989 был выстроен 27-квартирный жилой дом.

КУЛЬТУРА. В доколхоз. период основным очагом 
духовной жизни была церковь (см. с. Новоникольск 
церковь). В 1939 она была закрыта и отдана под клуб. 
В 1970 была произведена попытка взорвать церковь, 
но она устояла, при этом в окнах близ стоявших домов 
треснули окна. После этого церковь была разобрана 
на камни, из к-рых была вымощена ул. Молодежная.

В 1831–79 при церкви работала церковноприходская 
школа, к-рая помещалась в простой крестьянской избе. 
Занятия проводились только по воскресеньям. При 
школе была биб-ка. В 1861 было открыто церковное 
уч-ще, к-рое работало до сер. 1870-х гг. В 1877 для учеб-
ного заведения было возведено спец. здание, на стр-во 
к-рого помещики Пасмуровы выделили лес, и в 1880 
была организована земская начальная школа. Поло-
вину учащихся составляли дети старост, конторщи-
ков и близких к барину людей. Условия в школе были 
очень тяжелыми. Согласно сообщению инспектора 
народных уч-щ И. Мазуревского, по се тившего село 
в 1879/80 учебном году, 5 учеников умерло от «прос-
туды в училище». В 1898 здание было перестроено.

В школе преподавали: ок. 1880 –  Симанова (полу-
чила поощрение в 25 р.); до 1893 –  Любовь Григорьев-

на Тихан; около 1887–1912 –  Стефанида Димитриевна 
Котельникова (из Мензелинска, удос тоена 6.5.1912 
золотой медали на Аннинской ленте); пом. учителей 
были: в  1887–89 –  Хиония Григорьевна Захарова, 
около 1897 –  Таисия Федор. Ульянова, около 1900–
01 –  Антонина Григорьевна Унгвицкая, в 1908–17 –  
И. А. Филимонов (выпускник педагог. класса Мензе-
линской с.-х. школы). Попечителями школы являлись 
помещик И. И. Мазуревский (до 1911), В. М. Бельский 
(1913–17).

В советское время в бывш. поповском доме была 
создана начальная советская школа, к-рая в 1931 ста-
ла называться школой колхоз. молодежи, чуть позд-
нее –  неполная средняя школа, в 1959–85 – 8-летняя. 
В 1974 для школы было построено 2-этажное здание. 
В 1986–94 школа стала средней, в 1995–97 называлась 
общеобразовательный комплекс «Школа–детский 
сад»; в 1998–2011 в селе была средняя общеобразова-
тельная школа; в 2011 –  основ. общеобразовательная 
школа. Рядом со школой есть 2-х этажный красивый 
дом прислуги барина Пасмурова, в к-ром еще в кон. 
1990-х гг. учились младшие классы.

Одной из первых советских учителей была Ксения 
Ивановна Матвеева. Долгие годы в школе учителями 
работали Зайнак Бадретдинович Мияссаров, Алексан-
дра Васильевна Горячева, Елена Сергеевна Самой-
лова, Антонина Васильевна Капитонова, Антонина 
Яковлевна Окунева, Николай Петрович Кривочкин, 
Мария Александровна Кривочкина, Маслова, Георгий 
Васильевич Лебедев, Анна Семеновна Зинина, Нина 
Леонидовна Горячева, Анна Андреевна Марданшина 
(награждена в 2000 знаком «За заслуги перед образо-
ванием»), Анна Семеновна Евстафьева-Зимина, Иван 
Иванович Самойлов, Елена Сергеевна Самойлова, 
Василий Матвеевич Субботин. Уроженец села Галина 
Николаевна Макарова стала засл. учителем (1999).

Директора школы: в 1945–64 –  Иван Иванович 
Самойлов, в 1965–75 –  Александр Николаевич Кульков, 
в 1975–81 –  Гаврила Михайлович Кузьмин, в 1982–
85 –  Пелагея Константиновна Лебедева, в 1985–88 –  
Александра Васильевна Горячева, в 1988–2012 –  Му
зип Назипович Марданшин, с 2012 –  Татьяна Андреевна 
Прохорова.

В 1985 открыт детсад-ясли «Солнышко», им заве-
дует Татьяна Владиславовна Григорьева.

С давних времен в селе было развито театраль-
но-муз. иск-во. Кукольный театр был создан в бар-
ском доме еще при жизни Ивана Кузьмича Пасму-
рова. До 1917 в селении было 3 граммофона: у попа 
Александра Лаврова, Павла Давыдова, учителя Ивана 
Алексеевича Филимонова. У попа была еще фисгар-
мония, у Михаила Маслова и Никиты Останина –  
гармошки, у мн. крестьян –  балалайки.

В 1927 была сооружена деревянная трибуна, 
с к-рой выступали во время первой демонстрации 
в честь 10-летия Советской власти. Здесь же была 
сделана спорт. площадка для прыжков в длину, с бру-
сьями, турником и городошником. Это, наряду с бар-
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ским садом, было любимым местом сбора молодежи. 
Талантливым организатором культурной жизни до 
войны был Алексей Лебедев, зав. клубом, распола-
гавшимся в здании закрытой церкви.

В 1948 на месте трибуны был построен клуб, в 1977 
было возведено новое здание сельского ДК со зри-
тельным залом на 150 посадочных мест и биб-кой. 
В 1984 при нем был организован фольклорный ан-
самбль «Березка» (с 2015 –  народный, основатель –  
Надежда Петровна Гузь). В наст. время успешным 
является детский коллектив «Волшебный сундучок».

С 1996 клубом заведует Елена Кузнецова. С 1995 
биб-кой заведует Гульсина Ярулловна Кудряшова. 
В 2005 был произведен капремонт здания ДК.

Уроженец села Иван Кулемин достиг успехов в пи-
сательском труде.

Предс. сельсовета: в  1925 –  Евстафий Нефетов, 
Иван Назаров; в 1937 –  Василий Лукьянович Лебедев, 
Меркулов; в 1940 –  Юлия Дмитриевна Кочемасова, Се-
мен Иванович Кунгуров; в 1947 –  Александр Иванович 
Крутильников, Петр Иванович Маричев; в 1948 –  Ан-
тон Григорьевич Балашов, в 1950, 1953 –  Иван Алексан-
дрович Матвеев, в 1957 –  Михаил Никифорович Хазов, 
в 1962 –  Александр Федорович Маслов, в 1965–66 –  
Анна Михайловна Самойлова, в 1966, 1971 –  Миннур 
Хадиевна Хадиева, в 1966 –  Гимран Муртазович Мурта
зин, Антон Иванович Шалаев, в 1969, 1971 –  Гайнемуха-
мет Динмухаметович Динмухаметов, в 1971 –  Марсель 
Халитович Маликов, в 1975 –  Камария Раббаниевна 
Вильданова, в 1975–82 –  Георгий Васильевич Лебедев, 
в 1985–1988 – Александра Васильевна Горячева в 1985, 
2005 –  Надежда Петровна Гузь, в 1990 –  Рафаиль На-
гимович Галимов, в 1993, 2000 –  Виктор Николаевич 
Чиняков, в 1995, 2007 –  Музип Назипович Марданшин, 
в 1996 –  Расих Хамзович Гайнетдинов, в 2000 –  Рауф 
Ильясович Хабибуллин, в 2001 –  Венер Фавизович Ну-
руллин, в 2002 –  Лидия Евгеньевна Романцева, с 2020 – 
Гульгена Ахатовна Каримова.

ТОПОНИМЫ.
Районы села: Поповка (Молодежный поселок), 

Бельково (улица в  конце села), трехэтажка (дом, 
в к-ром расположены медпункт, сберкасса, кварти-
ры), Алеша (там жил гармонист по имени Алеша).

Костюхина горка, Лысая гора.
Родники: Родионов ключ; Бабушки Марьи ключ; 

Наташин ключ.
Агашкино болото; Запруда (искусственное озеро).
Лощины, в к-рых находились пасеки: Козырева, 

Чернова, Хазова, Сладина, Лобанова. 
Местности: Большой луг (название леса), Морозов 

пчельник (или Маленький лесочек); Степановка (др. 
название Добрино; Федоровка, ФедорСтепановка –  
мес то исчезнувшего поселка); Бахча (место бывш. 
колхоз. огорода).

Информанты: Александра Васильевна Горячева, 
Екатерина Ивановна Забурдаева (1929 г.р.), 

Гульсина Ярулловна Кудряшова.
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

НОВОТРО�ИЦКОЕ (Новиковка), село на правом 
берегу р. Шешма, в 85 км к С.-З. от Альметьевска. 
Наз вано в честь Троицкой церкви (см. Новотроицкое 
села Троицкая церковь).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
сельского поселения. С момента основания отно-
силось к Казанской провинции (Ногайская даруга), 
позднее Чис топольской округи Казан. наместниче-
ства, с кон. 18 в. входило в НовоШешминскую волость 
Чистопольского уезда Казанской губернии, с 1920 –  Чис
топольского кан тона ТАССР, в ходе районирования, 
в 1930 вошло в Новошешминский (с 1944 –  Ямашин
ский, с 1956 –  вновь Новошешминский, с 1963 –  Аль-
мет.) район  ТАССР. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО в нач. 18 в. помещиком Саввой Но-
виковым, что нашло отражение в прежнем названии 
села. В окрестностях села выявлены археолог. памят-
ники: Новотроицкое селище I, II (именьковская куль
тура, булгарская культура), Новотроицкие курганы 
(1-е тыс. н. э.)

НАСЕЛЕНИЕ: русские. Первые жители были пере-
ведены из с. Покровское (Новиковка тож), с. Богояв-
ленское (Майна тож) Казан. у., из Вологодского, Суз-
дальского и Яранского у. Крестьяне помещичьи –  до 
отмены кре пост ного права, после его отмены –  дарст-
венники и отстав ные солдаты (позднее крестьяне го
сударственные).

Числ. населения (чел.): в  1763 – 206 мужчин, 
в 1859 – 1073, в 1827 – 1101, в 1870 – 1475: 60 –  отстав-
ных солдат (6 дворов), в 1415 –  крепостных крестьян 
(249 дворов); в 1891 – 983 (151 двор), в 1897 – 1472; 
в 1900 – 813: 17 –  духовенство (5 дворов), 118 –  бывш. 
отставных (15 дворов), 678  –  крестьян (101 двор); 
в 1906 – 1923, в 1908 – 1445, в 1911 – 1015 (132 двора), 
в 1920 – 1402, в 1926 – 1066 (242 двора), в 1938 – 1213, 
в 1949 – 1137, в 1958 – 1293, в 1970 – 1058, в 1979 – 
1047 (309 дворов), в 1989 – 897, в 1998 – 1204, в 2000 – 
1110, в 2002 – 1137, в 2015 – 1154 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. С  1770-х гг. земля 
и  жители села принадлежали дочерям С. Новико-
ва –  Ф. С. Новиковой и А. С. Блудовой, а также в раз-
ные годы помещикам Е. П. Наумовой, Т. Аристову, 
П. Исакову, Г. Назарову, Е. Новиковой, М. Назаро-
ву, Н. Назаровой, Ф. Спижарскому, Т. Стечкиной, 
П. Трубникову, И. Я. Блудову, К. П. Наумовой и др. 
(см. Дворянство). В селе имелись дома И. Я. Блудова 
(каменный), К. П. Наумовой (деревянный).

К нач. 19 в. почти все селение скупила Е. Е. Блу-
дова, вдова Н. Я. Блудова, с 1842 владельцем был ее 
сын –  граф Д. Н. Блудов. После его смерти в 1864 село 
перешло в наследство его дочери А. Левашовой. Пос-
ле отмены крепостного права землю, оставшуюся 
после выкупа крестьянами, у наследников Блудова 
купил К. Розентретер, в кон. 19 –  нач. 20 в. ею владел 
его сын А. К. Розентретер.

В 1774 отряд пугачевских войск под командова-
нием Усмана Темирова разграбил имение помещицы 
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Исаковой, сама она сумела спастись и в честь этого 
события построила в 1791 Троицкую церковь.

Основными занятиями населения были земледе-
лие и скот-во. В 1795 помещичьи земли составляли 
10053 дес. (5622 –  пашни, 1273 –  сенокоса, 2826 –  леса, 
332 –  усадебной земли). После отмены крепостного 
права крестьяне не сумели договориться о кол-ве и ус-
ловиях выкупа земли и взяли дарственный (бесплат-
ный) надел –  0,6 дес. на душу. В 1860–1906 надельная 
земля составляла 580 дес. Имелось скота (головы): 
в 1891 – 214 лошадей, 138 коров. Из-за нехватки земли 
к 1891 выселились 92 семьи –  почти половина населе-
ния. В 1920 из приписного населения 162 семьи имели 
свои наделы, 177 хоз-в были безземельными.

В кон. 18 в. действовали 2 мукомольные мельни-
цы и маслобойный з-д Д. Н. Блудова. В 1907 в селе 
имелись мануфактурно-бакалейная лавка Александра 
Ивановича Климкина, бакалейные лавки Никифора 
Матвеевича Рожкова, красильное заведение, водяная 
и паровая мельницы Евграфа Михайловича Горшени-
на. По субботам в селе работал базар. В 1907 управля-
ющим имения Левашовых был основан спиртз-д, во 
многом определивший судьбу села на последующие 
100 лет. Уроженец Николай Яковлевич Борисов в 1907 
имел бакалейную лавку в с. Рокашево.

К 1887 промыслами занимались 4 печника, 4 порт-
ных, штукатур, маляр, стекольщик. В 1911 отмечены 
1 колесник, 2 мастера по изготовлению плугов.

Во время Первой русской революции (июнь 1905) 
произошло выступление крестьян, для усмирения 
к-рых были вызваны казаки. Активным участником 
волнения стал Артемий Васильевич Кыштымов, бро-
сившийся с топором на полицейских, пытавшихся 
предотвратить захват земли крестьянами. Конфликт 
закончился поркой крестьян. Тем не менее граф по-
шел им на уступку, выделив землю для аренды.

В 1908 в селе произошел крупный пожар, в к-ром 
сгорело 84 дома. Большую помощь пострадавшим 

оказали гос. органы, выделив им строительные делян-
ки, владельцы же имения лишь выделили погорель-
цам 3 воза хвороста и отказали в бесплатной выдаче 
необходимой для восстановления жилья глины.

Крестьяне активно участвовали в  революции 
1917 г. Вместе с жителями близлежащих деревень они 
полнос тью разгромили барское имение, а именно: 
красивый двор, в к-рый входили жилье и складские 
помещения из красного кирпича. Когда взбунтовав-
шиеся крестьяне принялись громить спиртз-д, его ме-
ханик сумел остановить их, выпустив на землю спирт. 
В захваченном восставшими жилом корпусе, к-рый 
тоже вначале хотели разрушить, организовали школу.

В 1918–19 в селе действовал к-т бедноты, предс. 
к-рого был Кузьмин, секр. –  С. Я. Горбунов, впослед-
ствии их сменили соответственно Кузьма Михай-
лович Брендюрев и Ефим Иванычев. В годы Граж
данской войны село на неск. месяцев оказалось в зоне 
власти белочехов (1918), А. Колчака (1919). В этот пе-
риод Кузьмин и Горбунов вынуждены были скрывать-
ся в Новошешминске, где стояли войска Кр. Армии. 
Брендюрев и  Иванычев были арестованы белыми 
и увезены в с. БагряжНикольское. Брендюрев ночью 
сумел сбежать в лес и после отступления колчаковцев 
вернулся на свой пост. Активным защитником совет-
ской власти в годы Гражданской войны являлся Мер-
курий Сергеевич Сергеев. Он воевал в Кр. Армии, яв-
ляясь комиссаром батальона 42-го стрелкового полка 
в г. Кус танай, участвовал в борьбе с басмачами. Жи-
тели села активно участвовали в вилочном восстании.

Осенью 1920 на землях дворян Блудова и Маланьи-
чева был образован совхоз «Красный Октябрь», к-рый 
находился в ведении огородного батальона 1-й стрел-
ковой дивизии Запасной армии, вскоре он был пе ре-
именован в совхоз «Аверьяновский». В нач. 1920-х гг. 
в селе был создан и совхоз «Новотроицкий» на рядом 
существовавшем одноим. хуторе. 1.6.1923 они были 
объединены в совхоз «Аверьяновский». В 1925 в его 

Центр с. Новотроицкое.На переднем плане мост через р. Шешма. 
Октябрь 2018. Фото Э. Харрасовой

С. Новотроицкое.  
Из архива Кузнецовых
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ведение был включен винз-д № 16 (впоследствии Но-
вотроицкий спиртз-д), госмельница № 126.

В период НЭПа в селе появились крепкие крес-
тьянские хоз-ва. Среди них –  Горшенин и Климкин. 
В ходе раскулачивания они были высланы. В доме Гор-
шенина были размещены квартиры рабочих совхоза, 
Климкина –  магазин «Культтовары».

В 1928 совхоз «Аверьяновский» был переиме но ван 
в «Первомайский». В него вошли селения Березовка, 
Борискино (в 1940). Входивший в совхоз Новотроиц-
кий винный з-д работал по сезонной схеме: после 
сбора урожая перерабатывал картофель и цикорий, 
а позже солод и ячмень. В 1930-е гг. в совхозе имелись 
15 колесных тракторов с одной сеялкой ХТЗ, трактор 
ЧТЗ, комбайны «Сталинец» и 6 «Коммунаров», неск. 
десятков рабочих лошадей.

Параллельно с совхозом 13 апр. 1930, в период мас-
совой коллективизации, в селе организован и колхоз 
«Строитель». В ходе кампании массовых репрессий были 
осуждены Александр Александрович Горбунов, Васи-
лий Дмитриевич Горбунов, Иван Евграфович Ильин.

На фронт Великой Отечественной войны из села 
ушел 271 чел., погибло 142. В 1968 погибшим в Ве-
ликой Отеч. войне был воздвигнут памятник, в 1985 
к  40-летию Победы был сооружен новый обелиск 
с Вечным огнем. В числе ушедших на фронт были 
и девушки: Мария Степановна Сандревская, Нина 
Лаврентьевна Ершова, Наталья Ильинична Пигасова. 
В семье М. Брендюрева и А. И. Лобашова погибли по 
3 чел. Боевые действия мн. уроженцев были отмече-
ны высокими правительственными наградами. Ор-
деном Красной Звезды были награждены –  А. В. Ар-
хипов, А. С. Дмитриев, М. И. Ершов, А. М. Крайнов, 
А. И. Куриков, К. А. Лукоянов, В. М. Маврин, 
А. П. Моисеев, М. С. Поликарпов, М. И. Рыбакин, 
С. А. Сергеев, Н. Ф. Ульянов; орденом Славы 3-й 
степени –  М. С. Гурьев, В. Д. Карабаев, В. С. Салмин, 
М. И. Спиридонов. Выпускники Новотроицкой шко-
лы –  Борис Романович Чекин, участник Парада в июне 
1945 Михаил Романович Попов получили звание Ге-
роя Советского Союза. В годы войны в село прибыло 
18 эвакуированных семей из Ленингр. обл., среди них 
были эстонцы, латыши, поляки.

В ходе кампании укрупнения коллективных хоз-в 
в 1950 к «Строителю» были присоединены колхозы 
«Студеный ключ», «Нижний луг», «Красная горка».

Предс. колхоза: в 1940–43 –  М. П. Шустов; в 1944–
45, 1947 –  Александр Ефимович Иванычев; в 1946 –  
Михаил Антонович Петров; в 1948 –  Александр Мак-
симович Апраксин; в 1949 –  Александр Никифорович 
Логунов; в 1950 –  Я. Г. Меркулов; в  1951–52 –  Тимо-
фей Герасимович Купцов; в 1954 –  Алексей Степано-
вич Тютлин; в 1955 –  Алексей Андреевич Майоров.

В 1957 колхоз вошел в совхоз «Первомайский», 
к-рый являлся одним из самых успешных с.-х. пр-
тий республики в этот период. Тогда же в его состав 
вошел колхоз «Красный Октябрь» (Добромыш, Новая 
Ильтень, Юсупкино).

В 1967 спиртз-д был выведен из совхоза «Перво-
майский». В это же время в отдельный совхоз «Побе-
да» выделились и Добромыш, Новая Ильтень, Юсуп-
кино, Борискино, Березовка.

С этого времени на спиртз-де произошли усовер-
шенствования: мн. производств. операции, к-рые до 
сер. 1950-х гг. выполнялись только вручную, были 
электрифицированы и  механизированы. В  1986 
в рамках гос. программы борьбы с алкоголизмом з-д 
был перепрофилирован на произ-во кормовых дрож-
жей, позднее на выпуск крахмальной патоки, а по-
том– мальтозы. В 1989 спиртз-д был переименован 
в крахмало-паточный з-д. В нач. 1990-х гг. он вновь 
был объединен с агрокомплексом «Первомайский».

6 авг. 1992 спиртз-ду было возвращено первона-
чальное предназначение: произ-во спирта для алко-
гольных напитков. В это время он вошел в сос тав аг-
ро фирмы «Петровская» Сармановского района, в 1996 
спиртз-д был передан в «Татспиртпром», с марта 2000 
стал филиалом Чистопольского ликеро-водочного 
з-да, в дек. 2011 был закрыт. Наиб. долго работавшими 
директорами спиртз-да явились Никифоркин (1930-е 
гг.), Людмила Викторовна Евлантьева (1983–95).

Совхоз «Первомайский» (с 1997 ОАО, с 2006 – 
ООО) с 1960-х гг. работал по 2 направлениям: мя-
со-молочному и зерновому. Развивались также кар-
тофеле-, свекловодство, пчел-во (гос-ву сдавали мед 
и воск). В этот период были построены: один из пер-
вых в стране зерноочистительно-сушильных комп-
лексов, здания сельсовета, диспетчерская, котельная, 
в мас терской реконструированы фермы КРС, введен 
в строй агрегат по приготовлению витаминной муки.

В историю совхоза вписаны имена передовых ра-
ботников: Надежды Семеновны Вишняковой-Шаро-
новой (1924 г.р., учетчица, награждена орденами Ле-
нина (1973), Трудового Красного Знамени); кавалеров 
орденов Трудового Красного Знамени –  лаборанта 
МТФ А. А. Матвеевой; комбайнера И. П. Жигаева; ка-
валеров Трудовой Славы –  С. Ф. Ульянова, В. И. Ма-
лышева, А. А. Кузнецова; засл. экономиста РТ Майса-
ры Акрамовны Сафиуллиной (из с. Нижнее Абдулово); 
доярки Н. М. Брендюревой. В 1990-е –  нач. 2000-х гг. 
лучшими механизаторами являлись М. А. Чернов, 
В. В. Данилов, А. А. Назаров; лучшими комбайне-
рами –  В. М. Козлов, Ю. А. Михеев, Е. И. Сакмаров, 
В. М. Маврин.

Директора совхоза: в 1923–25 –  Алексей Павлович 
Архипов, в 1925–26 –  Василий Яковлевич Сушков, 
в  1926–27 –  Дмитрий Георгиевич Петров, в  1927–
28 –  Александр Емельянович Решетников, в 1928–
30 –  Алексей Ильич Гурьянов, в 1930–32 –  Никанор 
Иванович Гришанков, в  1933–41? –  Никифоркин, 
в 1942–44 –  Самуил Иммануилович Непомнящий, 
в 1945–48 –  Гали Саидович Муслимов, в 1949–50 –  
Семен Георгиевич Пилипенко, в 1951–55 –  Кондрат 
Андреевич Холодов, в 1956–58 –  Анд рей Семенович 
Костырин, в 1958–59 –  Григорий Семенович Ветлу-
гин, в 1959–63 –  Илья Захарович Логунов, в 1963–
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69 –  Евгений Егорович Софин, в 1969–71 –  Алексей 
Николаевич Заворохин, в 1972–74 –  Юрий Георгие-
вич Александров; в 1974–76 –  Гусман Мингатинович 
Камалов, в 1976–86 –  Владимир Александрович Ло-
гунов, в 1986–91 –  Минфаиз Хадеевич Нуретдинов, 
в 1991–92 –  Хасан Габдрахманович Ганеев, в 1992–
94 –  Расим Гиматдинович Хайрутдинов, в 1994–95 –  
Ринат Агдамович Насибуллин, в 1995–96 –  Рустем 
Рафикович Камалов, в 1996–97 –  Рифкат Хабреевич 
Хабибуллин, с 1997 –  Ринат Фаттыхович Хамдеев.

Начиная с 1950-х гг., мн. жители связали свою тру-
довую биографию с нефт. и др. отраслями пром-сти. 
Среди них удостоены званий: «Заслуженный работ-
ник Министерства топлива и энергетики РФ» (1996), 
почетный нефтяник НГДУ «Альметьевнефть» (1994), 
«Лучший организатор производства и воспитатель 
коллектива НГДУ «Альметьевнефть» (1989) –  Михаил 
Михайлович Дмитриев (р. 25.11.1950, старший мастер 
по ремонту и эксплуатации электрического обору-
дования в цехе подземного ремонта скважин НГДУ 
«Альметьевнефть»); почетный нефтяник объединения 
«Татнефть» (1995) –  Александр Романович Рыбакин 
(р. 29.7.1937, огне упорщик, печник); Александр Ива
нович Логинов, начальник троллейбусного управ-ния 
Альметьевска.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В 1930-е гг. 
мед. помощь в осн. оказывалась на дому народными 
целителями. В 1946–47 в ветхом деревянном здании 
был открыт медпункт, в 1953 и в 1976 переводился 
в новые здания. В ФАПе работали: фельдшерами – 
1940-е гг.  –  Анна Малькова, с  1948 –  Андрей Ми-
хайлович Соловов, Александра Юкина; в 1956–68 –  
Мария Федоровна Карпова, в 1968–74 –  Павел Ильич 
Михайлов, в 1974–95 –  Тамара Афанасьевна Горбуно-
ва («Лучший фельдшер района» в 1978), в 1995–2009 –  
Галина Александровна Логунова, с 1.4.2009 –  Наталья 
Юрьевна Дорофеева (Багеева); акушерками – Анто-
нина Лаврентьевна Ершова (1940–50-е гг.), Галина 
Дмитриевна Иванычева (1958–95).

В 1930-е гг. было организовано сельпо, его возгла-
вил Александр Никифорович Логунов, с 1954 по 1988 
в торговле проработал Хасан Тагирович Садыков, 
с 1987 –  Надежда Семеновна Шаронова. Долгое время 
сельскими продавцами были Пелагея Петровна Ор-
лова, Нина Федоровна Слепова (работала в 1968–86, 
занесена в Книгу почета Альмет. райпотребсоюза).

В 1930-е гг. в селе построили пекарню, в 1980 было 
возведено новое кирпичное здание взамен сгоревше-
го. Пекарней заведовали Василий Михайлович Мав-
рин (с 1954), позже –  Прасковья Тимофеевна Горбу-
нова, с 1990 –  Н. В. Ершова.

Большие преобразования в селе произошли в 1-й 
пол. 1960-х гг.: построены здание сельсовета, столовая 
на 50 мест, проложен первый водопровод, 4 скважи-
ны водоснабжения, 10 км внутрихоз. дорог, 50 жилых 
квартир, газопровод (1971).

КУЛЬТУРА. До революции 1917 основным цент-
ром духовной жизни являлась церковь (см. Ново

тро иц кое села Троицкая церковь). До 1900 в  селе 
име лись земские мужская и женская школы. После 
по стройки летом 1900 нового школьного здания они 
были объединены. Учителями в мужской школе ра-
ботали Я. С. Миропольский, Н. Е. Петропавловский, 
Г. Т. Вла димирова, М. С. Орешникова, Я. И. Орлов, 
пом. М. Фортунатова; в женской –  А. С. Смарагдова, 
А. Л. Троицкая, К. И. Иванова, Е. И. Сомова, А. Бе-
логорская.

В советское время начальная школа в селе была 
открыта во 2-й пол. 1920-х гг. С 1932 стала действовать 
7-летняя школа, в 1949 она перенесена к ограде церк-
ви в комплексе с др. приспособленными зданиями 
школы, привезенными срубами из с. Тавель (ныне 
в Нижнекамском р-не). В неск. крестьянских избах 
работали курсы «ликбеза». В 1969 открылось новое 
здание средней школы.

Учителями долгое время работали: Нина Ильинич
на Горбунова; Елена Павловна Архипова, Валентина 
Ильинична Бодрягина, Прасковья Петровна Горбу-
нова, Мария Прокопьевна Закройщикова, Михаил 
Никифорович Лукоянов, Евдокия Ивановна Никола-
ева, Михаил Степанович Поликарпов, Раиса Дмитри-
евна Седова. В школе начал свою успешную педагог. 
деятельность Николай Семенович Кудряшов.

Директора школы: в 1930–19 –  Серафима Нико-
лаевна Логунова, в 1969 –  Александр Михайлович 
Кыштымов, Елена Михайловна Муковня, Светлана 
Алексеевна Романова.

В 1929 при школе была организована пионерская 
организация из 12 чел., к-рая к 1937 насчитывала бо-
лее 100 пионеров. Решающую роль в ее создании сы-
грали вожатый Борис Михайлович Кольцов, учителя 
Аграфена Александровна Желткова, Марина Алек-
сеевна Козлова, директор Серафима Николаевна 
Логунова.

В 1986 в школе организован музей. Сбор мате-
риалов для него начал учитель истории Александр 
Михайлович Кыштымов, продолжил Махмуд Дмит-
риевич Садыков. С 2001 по 2006 в селе действовал 
филиал Акташского ПТУ, в к-ром готовили механи-
заторов. Уроженец села Анатолий Иванович Бодрягин 
стал успешным педагогом в с. Урсала, Евгений Вла-
димирович Плотников, кавалер ордена «Дружба на-
родов» –  в Альметьевске.

В 1968 открыт ясли–сад «Сказка», для к-рого в 
1984 было построено новое здание на 90 мест. Зав.: 
в  1968–84 –  Екатерина Степановна Корюкина, в 
1985–94 –  Галина Александровна Логунова, в 1994–
2010 –  Лю бовь Владимировна Сарварова, в 2011–17 –  
Гуль нара Куандыковна Енчукова, с 20.9.2016 –  Елена 
Александровна Сушкова.

Первый клуб был открыт в  1931 в  бывш. доме 
священнослужителя, к-рый находился около церк-
ви. В 1948–50 в клубе местной молодежью ставились 
спектакли, был организован показ кинофильмов. 
Вначале передвижную киноаппаратуру раз в неде-
лю привозил Анатолий Храмов из с. Ямаши, позд-
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нее поставили стационарные аппараты, с к-рыми 
работал Юрий Аркадьевич Моисеев, по соседним 
деревням на передвижной киноаппаратуре работал 
Александр Андреевич Тарасов. Новый клуб откры-
ли в  1961. В  1970 организован фольклорный пев-
ческий ансамбль «Березка» под рук. Трофимовой. 
Солировал Махмуд Дмитриевич Садыков (лауреат 
районных конкурсов). В 1996 на базе ансамбля об-
разован новый коллектив «Сударушка». Зав. клубом: 
в 1931 –  Александр Никифорович Логунов; с 1956 –  
Сергей Павлович Романов, Мария Александровна 
Тифунля; в  1967 –  Валентина Александровна Се-
менова; в 1968–71 –  Нина Александ ровна Трофи-
мова; в 1972–76 –  Надежда Викторовна Беляева; 
в 1978–79 –  Валентина Михайловна Трофимова; в 
1979–92 –  Людмила Ивановна Носова; в 1992–94 –  
Юрий Александрович Еврасов; с 1994 –  Анна Нико-
лаевна Маврина; с 1.10.2013 –  Марина Викторовна 
Лещинская.

В 1950-е гг. при совхозе «Первомайский» была от-
крыта рабочкомовская профсоюзная биб-ка, в ней 
работали: Василий Васильевич Егоров; в 1957–75 –  
Валентина Николаевна Миронова.

В 1950-е гг. была открыта и сельская биб-ка при 
клубе. В ней работали: с 1962 –  Анастасия Мустае-
ва, в 1965–70 –  Алевтина Александровна Малышева, 
в 1970–72 –  Нина Борисовна Горбунова.

В 1972 рабочкомовская и сельская биб-ки объе-
динились. В 1995 биб-ка переехала в новое здание. 
В  ней работали: Наталья Александровна Шусто-
ва, в 1976–78 –  Тать яна Владимировна Бодрягина, 
в 1980–92 –  Галина Степановна Поликарпова, с 1993 
по наст. время –  Елена Степановна Дорофеева.

Главы сельсовета: в 1930-е гг. –  Михаил Александ-
рович Желтков (1901 г.р.), в 2000-е гг. –  Любовь Гор-
бунова, в  2005–16 –  Ильфат Асхатович Гафиятул-
лин, с  18.5.2016 –  Анатолий Викторович Боробов, 
с 14.9.2018 –  Наиль Нуруллович Лотфуллин, Любовь 
Ивановна Горбунова.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Шуран (ул. Овражная), Килдем (улица, 

куда пришел), Микрорайон (ул. Первомайская), 
Шанхай, Мословка (расположена около кладбища, 
когда строили фундамент дома, попадались кости 
(мослы).

Родники: Святой ключ (в праздники туда ходят 
молиться, ставят свечи), «У моста».

Леса: Грязной, Сырой, Плитная –  часть Грязного 
леса (там были расположены совхозные пасеки).

Окрестность: Бесстыжий поселок  –  находится 
близко к р. Шешма. Здесь строили дома на чужих 
огородах, т. к. не было другого подходящего места.

Информант: Махмуд Дмитриевич Садыков.
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

НО �ЛИНКА, деревня в 1 км от р. Степной Зай, 
в 20 км к С.-З. от Альметьевска. В источниках 19 в. 

именуется Нолинский Завод, Солововский Завод. На-
звание происходит от протекающей здесь р. Нолинка. 
Существует и народная версия названия: от выраже-
ния «начать с нуля» (барин привез рабочих из Москвы 
в чистое поле и начал строить з-д с нуля).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Ямаш. сельское поселение. В 1-й пол. 19 в. входи-
ла в НовоПисьмянскую волость, после отмены кан
тонной системы –  в НовоНадыровскую (с нач. 20 в. – 
Урса лин скую) волость Бугульминского уезда Самарской 
губернии (с 1920 –  Татар. АССР), с 1924 –  Акташскую 
во лость Челнинского кантона, во время районирова-
ния, в 1930 вошла Верхне-Акташский сельский совет 
Акташского (с 26.3.1959 – Альмет.) района. С 2005 –  
совр. статус.

ОСНОВАНА в  нач. 19 в. ПетровоСолововым, 
к-рый, согласно преданиям, привез крепостных крес-
тьян из Нарофоминска (ныне Моск. обл.) в обмен на 
породистых собак. По др. сведениям, до 1700 здесь 
существовало татар. селение Налим.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. До отмены крепостного 
права крестьяне помещичьи. Первые жители носили 
фамилии Потемкины, Ливинцевы, Гороховы, Кор-
чагины.

Числ. населения (чел.): в 1859 – 76, в 1889 – 130, 
в 1896 – 143, в 1897 – 125 (21 двор), в 1910 – 232 (35 
дворов), в 1919 – 268, в 1930 – 239 (42 двора), в 1938 – 
279, в  1939 –  около 200 (30 дворов), в  1949 – 319, 
в 1958 – 225, в 1970 – 243, в 1979 – 165, в 1989 – 76, 
в нач. 2000-х гг. – 74, в 2002 – 87, в 2004 – 60 (40 дво-
ров), в 2010 – 175, в 2015 – 125 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. До нач. 20 в. основ-
ные занятия населения: произ-во сахара и кирпича 
на барских з-дах, а также до сер. 20 в. земледелие, 
живот-во. Первые жители раскорчевывали леса за 
Сахарной горой и строили себе жилища. В 1897 сель-
ская община пользовалась 317 дес. земли, арендован-
ной у казны согласно «контрактному праву». В 1910 
в надельном землепользовании жителей имелось 375 
дес. удобной и 31 дес. неудобной земли. В 1916 было 
засеяно 53 дес. (27 –  озимой ржи; 0,2 –  яровой пшени-
цы; 4,2 –  овса; 2,7 –  проса; 9 –  гречихи; 0,1 –  гороха; 
9,1 –  полбы; 0,7 –  конопли), имелось скота (головы): 
68 лошадей, 139 КРС, из них 53 коровы, 453 овцы, 
62 свиньи.

В нач. 20 в. имелась водяная мельница.
В результате революций 1917 г. была провозглашена 

советская власть. Жители были вовлечены в события 
Гражданской войны, «вилочное» восстание, тяжело пе-
реживали время голода 1921 г., имелись случаи само-
суда. В деревне была организована столовая Помгола, 
где питалось 25 детей.

15 янв. 1930 в период массовой коллективизации 
был организован колхоз им. Ильича. Процессу раску
лачивания подверглись и были высланы в г. Магнито-
горск Любовь Неклюдова (за антиколхоз. агитацию), 
ее брат Василий Неклюдов с тремя сыновьями (Пав-
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лом, Григорием, Иваном). В период массовых репрес
сий был осужден уроженец Филипп Иванович Горохов.

В 1930-е гг. в колхозе имелись кузница (кузнец 
Петр Ливинцев, молотобоец Алексей Корчагин), 
4 пасеки, молотилка, водяная мельница. Поголовье 
скота составляло (головы): лошадей –  60, дойных ко-
ров –  30; разводили также свиней, овец.

На фронты Великой Отечественной войны ушли 
40 чел., вернулись 5. Боевые заслуги Анатолия Фе-
до ровича Сабанина (4.7.1909 г.р.) были отмечены ор-
де нами Красной Звезды (1945), Отеч. войны 1-й сте-
пени.

В ходе укрупнения коллективных хоз-в в  1950 
деревня вошла в колхоз им. Ленина (центр. усадьба 
с. Верхний Акташ).

Передовиками колхоз. произ-ва являлись Алек-
сандр Ливенцов (бригадир), Михаил Горохов, Иван 
Горохов, Мария Корчагина, Анастасия Горохова, Хи-
вония Горохова, Николай Мальков, Владимир Корча-
гин, Степан Потемкин, Алексей Гасилин, Афанасий 
Ломовцев.

Предс. колхоза им. Ильича: в 1930–36 –  Николай 
Иванович Корчагин; в 1937–41 –  Григорий Федоро-
вич Горохов (был и известным пчеловодом, погиб на 
фронте); в 1942–45 –  Михаил Иванович Гасилин; в 
1946–50 –  Даниил Ефимович Горохов, в 1951–52 –  
Семен Федорович Маклашов. Директорами совхоза 
«Чишминский» с центром в с. Ямаш в разное время 
работали выходцы деревни А. А. Мальков, А. П. Го-
рохов.

С развитием нефт. пром-сти жители стали актив-
но покидать деревню и  связывать свою трудовую 
био гра фию с  индустриальной сферой. Среди них 
ка ва лер ордена Трудового Красного Знамени (1974) 
элек тросварщик Александр Александрович Мальков 
(р. 14.02.1942); засл. работник транспорта РТ (1994) 
сле сарь Николай Данилович Горохов (р. 5.9.1933); 
по чет ный нефтяник объединения «Татнефть» (1985) 
опе ратор по добыче нефти НГДУ «Альметьевнефть» 
Петр Никитович Горохов (р. 9.12.1936); засл. строи-

тель ТАССР (1980) столяр Николай Ильич Потем-
кин (р. 5.5.1914); засл. строи тель ТАССР (1988) 
элект ро свар щик Александр Анатольевич Сабанин 
(р. 2.4.1950).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В нач. 1930-х 
гг. в деревне была открыта 4-летняя начальная школа. 
В довоенные годы учителями в ней работали сестры 
Александра Ивановна и Анастасия Ивановна Лиси-
ны, Иван Дмитриевич Булатников; в послевоенные 
годы –  Анна Васильевна Максимова, Александр Зо-
тович Пронин. В 1961 деревня была электрифициро-
вана, в 1993 –  газифицирована. С 1980 в здании бывш. 
школы был открыт медпункт. Деревня славилась 
массовым увлечением жителей сад-вом, огород-вом, 
к-рые первыми в  округе начали строить теплицы 
и выращивать в них огурцы, помидоры. Со всей окру-
ги сюда приезжали за рассадой. Известным садоводом 
был Харитон Горохов.

К 2004 в деревне построены совр. коттеджи, где 
в летнее время проживают дачники (не менее 30 се-
мей). На центр. улице проложен асфальт. Имеется 
частный продуктовый магазин.

ТОПОНИМЫ.
Родники: в  Мокрой кочке (овраге), Три ключа 

(по кол-ву рядом располагавшихся источников, там 
стояла часовенка).

Водоемы: речка Бакала; Черное озеро (вода в озе-
ре была очень темная, в наст. время –  болото); река 
Сухая Бакала, река Мокрая Бакала, Терентьев переезд 
(брод на р. Зай), Ольгино озеро.

Горы: Жидова (по нац. принадлежности управля-
ющего, к-рый был убит здесь рабочими за жестокое 
с ними обращение); Сахарная (здесь располагались 
сахарный, а также кирпичный з-д и усадьба барина), 
Лысая (безлесная), Трифонова, Крутая, Узкое место 
(находится вплотную к реке), Стрела.

Долы: Широкий; чащоба (место бывш. густого 
леса), Первый, Второй, Третий; Четвертый дол; За-
ливные луга (их весной заливают воды р. Зай).

Юрьева поляна (принадлежала семье Юрьевых), 
Попова поляна (от фамилии Попов), Пичугина поля-
на (от фамилии Пичугин), Филиппова поляна.

Информанты: Геннадий Алексеевич Галкин (1933 г.р.), 
Анна Петровна Корчагина (1923 г.р.).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ОЛИМПИА �ДОВКА, село, исчезнувшее в  1986 
располагалось в долине р. Багряж в 47 км к С.-З. от 
Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. В 1860-
е гг. входило в ТроицкоЮсупкинскую волость Мензе
линского уезда Уфимской губ., в 1920 –  в Кузайкинскую 
волость Мензелинского (с 1922 –  Челнинского кантона, 
с 1930 –  центр одноим. сельского совета Акташско-
го (с  1944 –  Ямашинского, с  1956 –  Черемшанского, 
с 1957 –  вновь Акташского, с 1959 – Альмет.) района. 
С 1960 было передано в Багряж-Никольский (с 1963 –  
Кительгинский, с 1986 –  Сиренькинский) сельсовет.

Общий вид д. Нолинка. Май 2018. Фото Э. Харрасовой
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ОСНОВАНО в 1-й пол. 19 в. владельцем с. Баг
ряжНикольское И. Рюминым и названо в честь его 
супруги, Олимпиады Александровны. В 1830–40-е гг. 
сюда из разных мест были завезены принадлежавшие 
И. Рюмину крепостные.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. До отмены крепостного 
права состояло из крестьян помещичьих. Среди жи-
телей распространены фамилии: Диковы, Дьячины, 
Зеленины, Логиновы, Перепелкины, Шиковы, Ма-
нюкины.

Числ. населения (чел.): в 1858 – 395, в 1870 – 445, 
в 1884 – 589, в 1896 – 730 (710), в 1897 – 704, в 1905 – 
769, в 1912 – 836 (119 дворов), в 1920 – 1000, в 1930 – 
818 (163 двора), в 1941 – 327 (120 дворов), в 1950 – 288 
(67 дворов), в 1979 – 84 (26 дворов).

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. К 1850 селение унас-
ледовали дочери И. Рюмина  –  Е. И. Шулепникова 
и Н. И. Рюмина. В 1862–63 крестьяне получили лич-
ную свободу и перешли на выкуп.

Основными занятиями населения были земледе-
лие и скот-во. В кон. 19 в. жители села вырубили за-
росли кустарника, распахали покосы, обратив почти 
все свои земли в пашню.

В среднем на 1 двор приходилось: в 1884 – 6,14 дес. 
пашни, в 1896 – 7,54 дес., в 1912 – 6,82 дес.

Из-за нехватки земли почти каждый третий домо-
хозяин прибегал к аренде. В 1912 41 житель арендо-
вал преим. у односельчан 117,24 дес., 19 чел. сдавали 
в аренду 51,91 дес.

Система полеводства –  трехполье. В 1912 пл. посе-
вов составила 508,59 дес. (242,76 –  ржи; 168,1 –  овса; 
47,83 –  гречихи; 12,64 –  проса; 1,5 –  полбы; 0,25 –  
пшеницы; 7,05  –  прочих хлебов; 15,58  –  конопли 
и 12,88 –  картофеля). На приусадебном участке было 
развито потребительское овощ-во.

В 1912 бедняцких (без посева и посевом до 4 дес.) 
дворов насчитывалось 55 (46%), середняцких (по 4–10 
дес. посева) –  62 (52%), 2 семьи являлись зажиточны-
ми.

Имелось скота (головы): в  1884 – 161 лошадь, 
129 коров, 292 овцы, 154 свиньи; в 1912 – 133 лошади, 
177 коров, 416 овец, 69 свиней, 45 ульев (3 двора).

В 1912 в селе имелись 1–2 бакалейнные лавки, 
в одной из к-рых торговал Семен Иванович Лемесов, 
хлебозапасный магазин.

Из-за дефицита земли большое значение имели 
про мыслы. В 1870 было развито тканье кулей и бон-
дарное произ-во. В 1884 около трети жителей уходили 
на заработки в зимне-весенние месяцы. Из кустарей 
име лись 4 плотника, чеботарь, валяльщик, колесники.

В ходе реализации столыпинской реформы часть 
жителей переселилась в новый п. Березовка (ныне 
в Борискинском сельском поселении).

В результате революций 1917 г. была установлена 
советская власть. Вслед за этим началась Гражданская 
война, частью к-рой являлось «вилочное» восстание, 
в к-ром активно участвовали Григорий Григорьевич Ди
ков, Николай Ефимович Костин, Яким Иванович Шиков, 

в 1930 они не приняли колхоз. систему и были репрес-
сированы (см. Репрессии).

В период массовой коллективизации, 1 апр. 1931, 
был организован колхоз «Красный гудок». В резуль-
тате раскулачивания пострадал Семен Черепушкин, 
из села были высланы семьи Кузьмы Герасимовича 
Ивашкина (10 чел.), Филиппа Федоровича Елани-
на (7 чел.), Дмитрия Гавриловича Куряшева (6 чел.), 
Анд рея Ивановича Костина (7 чел.). В годы массо-
вых репрессий были осуждены Никифор Федорович 
Грудинин, Леонид (Леонтий) Михайлович Лемисов 
(Лемесов), Антон Фролович Силаев.

В годы Великой Отечественной войны большая 
часть мужчин была мобилизована на фронт. Боевые 
заслуги Николая Андреевича Доткина были отмече-
ны 4 орденами (Красной Звезды (дважды), воинской 
Славы, Отеч. войны).

До сер. 1950-х гг. в селе имелись добротные коров-
ники, свинарники, овчарни, конюшни, курятник.

В 1955 «Красный гудок» переименован в колхоз 
им. Булганина, к-рый в  ходе кампании массового 
укрупнения коллективных хоз-в, в 1957 вошел в кол-
хоз «Красный восток» с центр. усадьбой в с. Кителга. 
В 1983 скот угнали: в Чувашское Сиренькино –  170 не-
телей-телок и 180 бычков, в с. Кителга –  40 лошадей.

В колхозе имелись 2 бригады, к-рыми руководили 
в послевоенное время: Николай Григорьевич Диков, 
Дмитрий Григорьевич Перепелкин, Николай Ильич 
Дырин (уехал после пожара); в 1960-е гг. –  Иван Ди-
ков (один из лучших конюхов), Петр Манюгин, Борис 
Петрович Черепушкин. Передовыми животновода-
ми были Мария Андреевна Манюгина, Мария Рома-
новна Шикова; свинарками –  Ксения Тимофеевна 
Логинова, Елизавета Кузьминична Куряшова, Анна 
Ивановна Куряшова; механизаторами  –  Дмитрий 
Ильич Дырин, Николай Зотеевич Ивашкин. На па-
секе успешно трудились Дмитрий Зеленин, Сергей 
Александрович Куряшов, Николай Дмитриевич Пе-
репелкин. Колхоз. табун добросовестно пас Сергей 
Семенович Черепушкин. Фермами заведовал Михаил 
Фролович Костин, ветврачом хоз-ва являлся Федор 
Скачков.

Уроженец села Николай Семенович Ширгин 
(1946 г.р.) долгие годы работал гл. агрономом под-
собного хоз-ва НГДУ «Ямашнефть».

Предс. колхоза: в 1937 –  Семен Александрович?, 
в  1940, 1950–53 –  Яков Александрович Бухаров, 
в 1941 –  Егор Степанович Куряшов, в 1942 –  Андрей 
Карпович Куряшов, в  1944–45 –  Николай Павло-
вич Заикин, в 1946 –  Василий Федорович Карпов, 
в 1947–48 –  Петр Алексеевич Манюгин, в 1949 –  Ни-
колай Григорьевич Диков, в 1954 –  Иван Григорьевич 
Лякин, в 1955–57 –  Иван Иванович Елькин.

Начиная с сер. 1950-х гг., мн. жители связали свой 
трудовой путь с нефт. и др. отраслями пром-сти. Ус-
пеш ным инженером-программистом стал Сергей 
Алек санд рович Зеленин (14.1.1955 г.р.), с 1998 –  на-
чальник депозитарного отдела филиала ЗАО ФК «Со-
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лид». Его брат Александр Александрович Зеленин стал 
ге не рал-майором ФСБ. Александр Иванович Диков, 
на чаль ник транспорт. участка ООО «Татнефть-УРС», 
по лучил звание «Почетный нефтяник Татнефти» 
(2010).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. До 1950-х гг. 
обслуживание соц.-бытовых потребностей населе-
ния обес печивалось, в осн., народными умельцами. 
Своим мас терством славились плотники-столяры 
Петр Дьячин и Дмитрий Петрович Зеленин (мастер 
по изготовлению бочек, кадушек, оконных рам); куз-
нецы Никита Куряшов и Василий Карпов. Михаил 
Павлович Шиков делал телеги, дровни, сани, точил 
веретена, гнул дуги для сбруи лошадей и был жестян-
щиком –  делал печи, котлы, ведра. Емельян Козин 
изготавливал хомуты и всю конскую сбрую. Моисей 
(пчеловод) и Михаил Бураковы (позднее переехали 
в Борискино) делали колеса, сани, телеги, гнули по-
лозья. Верхнюю одежду (тулупы, пальто, костюмы) 
шила Елизавета Лемисова.

Народными средствами лечила односельчан Ва-
лентина Дикова.

С 1930 работал медпункт, к-рый в кон. 1940-х гг. 
переехал в новое здание. В медпункте долгое время 
работала Галина Николаевна Трифонова.

В 1930 имелись почта, магазин. Почтальоном ра-
бо тала Ксения Дмитриевна Дикова, продавцами –  Ва-
лентина Ивановна Лякина и Петр Иванович Куряшов.

Противопожарную службу в селе исполняли Дми-
трий Григорьевич Перепелкин и Андрей Карпович 
Куряшов.

В 1966 случился большой пожар, в огне полнос тью 
сгорела одна сторона улицы –  22 дома. После этого 
жители стали уезжать: пожилые люди большей час тью 
в с. Кителга, молодежь –  в города. Последним уехал 
Иван Григорьевич Диков.

Уроженец села Михаил Сергеевич Диков служил 
участковым милиционером

КУЛЬТУРА. В советское время религ. обряды соб-
людали Аксинья Силаева (проводила их и по просьбе 
односельчан) и Валентина Борисовна Лишатова.

К 1900 в селе действовало смешанное земское уч-
ще, в к-ром преподавали: в 1901 –  Ольга Киселева, 
с 1906 –  Любовь Павловна Сельская.

С 1930 действовала начальная школа, в 1973 была 
закрыта.

Учителями работали: Анастасия Борисовна Нес-
терова, Антонина Васильевна Графова (1957-е гг.), 
Анна Федоровна Логинова, Надежда Владимиров-
на, Ксения (Андреевна?) Павловна (из с. Борискино), 
Мария Николаевна Князева (1960–73), Александра 
Дмит риевна Вишнякова и Александр Иванович Па-
нюшев (из с. Багряж-Никольское). Военному делу 
сель чан обучал Денис Иванович Чалов (из с. Кителга).

Заведовали: избой-читальней Иван Григорьевич 
Диков (1922 г.р., в послевоенные годы играл на гар-
мошке), клубом с 1959 –  Николай Андреевич Доткин, 
затем Анатолий Петрович Манюгин.

Предс. сельского совета: в 1950-е гг. –  Иван Гри-
горь евич Лякин, Сергей Евлампович Ивашкин.

ТОПОНИМЫ.
Родники: Шурчок, Глазной, Паленый овраг, Блин-

ков мост, Конная дорога (дорога в лес от конного 
двора), Студеный овраг, Коземеров овраг, Барский 
хутор –  на камнях.

Маланчев лес –  управляющий барским поместьем 
носил фамилию Маланчев, отсюда название.

Информанты: Анна Тимофеевна Дикова (Логинова) 
(1925 г.р.); Наталья Ивановна Кутепова, 1959 г.р.; 

Валентина Ивановна Дикова (1948 г.р.); 
Елизавета Гавриловна Майорова (1946 г.р.).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ПЕТРО �ВКА, поселок на р. Степной Зай, в 22 км 
к С.-З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в состав Ямашского сельского поселения. С момента 
образования в составе Ямашского сельского совета 
Акташского (с  26.3.1959 –  Альмет.) р-на. С  2005 –  
совр. статус.

ОСНОВАН в период массовой коллективизации 
в кон. 1920-х гг. переселенцами из с. Ямаш.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. Первыми прибыли Маза-
новы, Субботины, Лепиловы, Горднюковы, чуть поз-
же семьи Николая Мусатова, Александра Чуркина, 
Василия Зимина.

Числ. населения (чел.): в 1938 – 151, в 1939 – 200 
(32 двора), в  1949 – 124, в  1958 – 70, в  1970 – 62, 
в 1979 – 14, в 1989 – 2, в 2000 – 11, в 2002 – 18, в 2003 – 
10 (7 дворов), в 2010 – 69, в 2015 – 53 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В марте 1929 органи-
зован колхоз «Петровский». В 1930-е гг. от репрессий 
пострадал Яков Андреевич Лепилов (сапожник).

В 1930-е гг. в колхозе имелись кузница, зернохра-
нилище, пасека, коровник, конюшня, овцеферма. 
Действовала одна общая мельница на всех (включая 
нас. пункты Нолинка, Верхний Акташ), на к-рой дол-
гие годы мельником работал Михаил Аксенов. В нач. 
1950-х гг. плотину смыло водой, и с тех пор мельницу 
не использовали. На пл. 1 га был разбит яблоневый 
сад, продукция к-рого пользовалась большим спро-
сом на базаре в с. Русский Акташ.

В годы Великой Отечественной войны из поселка на 
фронт было мобилизовано 60 чел., вернулись всего 6.

Во время кампании укрупнения коллективных 
хоз-в, 16 июля 1950, «Петровский» был объединен 
с колхозом им. Чапаева (центр. усадьба с. Ямаш), куда 
были перевезены постройки и скот.

Предс. колхоза: в 1930-е гг. –  Александр Маза-
ров, Василий Субботин, в 1940 –  Александр Петро-
вич Чуркин, в 1942 –  Василий Иванович Храмов, 
в 1944 –  Василий Иванович Краснов, в 1946–49 –  
Александр Мазанов. Жители поселка Федор Василь-
евич Субботин с 1950 по 1957 возглавлял укрупнен-
ный колхоз.

ТОПОНИМЫ.
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Имеются 4 родника: на востоке, на севере, на юге, 
на северо-востоке. Их называют просто головкой (без 
названия).

Ольгино озеро.
Информант: Александр Николаевич Мусатов (1926 г.р.).

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

ПОЛЯ �НКА, деревня на р. Багряжка, в 53 км к З. 
от Альметьевска. До рев-ции имела и др. названия. 
Багряшевская Полянка, Багряшевская Слобода.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Вхо-
дит в Клементейкинское сельское поселение. В 1-й 
пол. 19 в. входила в НовоПисьмянскую (после от-
мены кантонной системы –  в МордовскоАфонькин
скую, с 1867 – ВерхнеКармальскую) волость Бугуль
минского уезда Оренбургской (с  1851 – Самарской) 
губернии, с 1920 –  в Бугульминский кантон ТАССР, 
с 1924 –  в Кузайкинскую волость Челнинского канто
на. В ходе районирования, в 1930 –  центр Полянков-
ского сельского совета, в к-рый вошел и п. Егоровка, 
Акташского (с 1944 –  Ямашинского, с 1956 –  вновь 
Акташского) р-на. В 1959 вошла в Елховский сель-
ский совет Первомайского района, с 1963 –  Клемен-
тейкинский сельсовет Альмет. р-на. С 2005 –  совр. 
статус.

ОСНОВАНА во 2-й пол. 18 в. переселенцами из 
Вятской губ.

НАСЕЛЕНИЕ. В 19 в. состояло из крестьян го
сударственных (в прошлом отставные солдаты лан-
дмилицких полков). Они относились ко второму 
стану Бугульминского у. Распространенные фами-
лии: Грудинины, Куликовы, Воробьевы, Морозовы, 
Сысуевы, Дрынкины, Ивановы, Киселевы, Панко-
вы, Чекановы, Менщиковы, Шестаковы, Шутовы.  
В 1840-е гг. часть жит. деревни переселили на Орен-
бургскую пограничную линию охранять восточные 
гос. границы и  перевели в  разряд казаков. Среди 
ушедших: по 2 семейства Чекановых, Грудининых, 
по семейству Менщиковых, Воробьевых, Неклюдо-
вых, Дягтеревых, Котовых, Сковачевых, Томозовых, 
Ореховых, Шемановых, Сысуевых.

Русские. Неск. семей татар-кряшен: Архиповы.
Числ. населения (чел.): в 1834 – 390 (38 дворов), 

в 1850 – 162, в 1859 – 205, в 1889 – 485, в 1897 – 542, 
в 1910 – 694 (107 дворов), в 1916 – 581 (114 дворов), 
в 1920 – 813, в 1926 – 561, в 1938 – 454, в 1949 – 386, 
в 1958 – 321, в 1969 – 192, в 1979 – 33 (20 дворов), 
в 1989 – 4, в 2002 – 14, в 2010 – 13, в 2015 – 8, в 2019 – 
59 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. До сер. 20 в. основ-
ным занятием населения были земледелие, скот-во, 
мукомольный промысел. В землепользовании крес-
тьян было (дес.): 1042 –  удобной земли и 82 –  не-
удобной, в нач. 1900-х гг. –1124.

Посевы составляли: в 1879 – 321 дес. (128 –  ржи, 
4 –  пшеницы, 47 –  овса, 80 –  гречихи, 40 –  полбы, 8 –  
проса, 5 –  гороха); в 1916 – 511, 4 дес. (261,8 –  озимой 

ржи; 94,5 –  овса; 2,5 –  проса; 83 –  гречихи; 37,1 –  го-
роха; 32,5 –  полбы).

В 1916 имелось скота (головы): лошадей  –  140, 
КРС –  230 (коров –  115), овец –  889, свиней –  137.

В 1897 имелось 2 водяные мельницы.
Основная часть населения до революции отно-

силась к разряду середняков. Выделялись торговцы 
Иван Богатов и Никанор Панков, имевшие свою лав-
ку, Михаил Фокеев, имевший самый большой земель-
ный участок. Промыслы развиты не были, в каждом 
доме все делали сами: шили, вязали, плели лапти. 
Известно имя мастера-колесника Петра Глушкова.

В результате революций 1917 г. в деревне установи-
лась советская власть, после чего началась Граждан
ская война, частью к-рой стало «вилочное» восстание. 
В нем участвовал Никифор Федорович Грудинин, в 
1930-е гг. попал под волну массовых репрессий.

10 янв. 1929, одним из первых в период массовой 
коллективизации, в деревне образовался колхоз «Про-
водник». От раскулачивания пострадали 7 семей, среди 
них оказались Шпигаревы (глава Надежда Ивановна, 
всего 3 чел.), Панковы, Куликовы (главы Гаврил Ге-
оргиевич, всего 8 чел.; Иван Яковлевич, всего 4 чел.). 
В 1932 в деревне разразился массовый голод, из-за 
к-рого мн. уехали в Среднюю Азию, на Урал.

В кон. 1930-х гг. «Проводник» стал крепким хоз-
вом. Имелась шерстобитка, мельница, на к-рой рабо-
тали Михаил Куликов, Еланский. Одной из лучших 
была бригада Семена Дрынкина. В нее входили пере-
довики колхоз. произ-ва Матрена Зверева, Николай 
Морозов, Аграфена Трошкина.

В деревне был развит охотничий промысел. Наиб. 
высокие показатели имел охотник Карачев. В 1937 
он сдал в «Заготпушнину» 3 лисы, 4 барсуков, в 1938 
поймал 500 хомяков. Лучшими охотниками также 
являлись Кирилл Шакмаков, Тудияр Мадьяров (из 
с. Клементейкино), Иван Акимов.

В годы Великой Отечественной войны большая 
часть мужчин ушла на фронт, из них мн. не верну-
лись. В годы войны были осуждены Иван Яковлевич 
Куликов, Виктор Ильич Морозов.

В послевоенные годы передовыми стали мн. ме-
ханизаторы из рода Куликовых, комбайнер Анатолий 
Дрынкин.

Соц.-бытовая инфраструктура в деревне отсутст-
вует, сетевой газ проведен в 2001.

В 1959, в процессе массового укрупнения коллек-
тивных хоз-в, колхоз «Проводник» вошел в колхоз 
«Марс» с центром в с. Клементейкино. С этого вре-
мени люди стали активно покидать деревню.

Предс. колхоза: в 1934, 36 –  Егор Киселев, в 1937 –  
Егор Пашутин, в 1938 –  Артемий Уварович Горбунов, 
в  1940 –  Александр Матвеевич Трошкин, в  1941 –  
Павел Ильич Грудинин, в 1942 –  Михаил Петрович 
Куликов, в  1944–45 –  Егор Демидович Пашутин, 
в 1946–48 –  Василий Архипович Еланский, в 1949–
53 –  Виктор Иванович Дрынкин, в  1954 –  Иван 
Матвеевич Еланский.
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Активная застройка в д. Полянка. Май 2018. Фото Э. Харрасовой

Начиная с сер. 20 в., с развитием нефт. пром-сти 
мн. жители деревни связали с ней свой трудовой путь. 
Среди них Михаил Васильевич Куликов, р. 26.2.1930, 
почетный нефтяник объединения «Татнефть» (1990). 
Уроженка села Галина Степановна Куликова стала 
инженером-метрологом и  работала начальником 
адм.-хоз. отдела «Альметьевскнефтепродукт» (2000), 
увлекается зимним плаванием и заняла 2-е командное 
место в междунар. соревнованиях по зимнему плава-
нию в Финляндии в составе команды России (2001).

КУЛЬТУРА. В нач. 20 в. в деревне была построена 
церковь во имя Николая Чудотворца. По преданиям 
старожилов, ее стр-во определилось жребием, соглас-
но к-рому в округе было решено построить 1 школу 
(жребий выпал с. Аппаково) и 1 церковь. В 1940 цер-
ковь была закрыта, и в ее здании расположился до 
1936 клуб с избой-читальней, после –  склад. В 1947 
оно было разобрано: бревна вывезена в Ямаши, где 
из них построили почту. В 2013 на месте, где распо-
лагалась церковь, установлен Поклонный крест. До 
1939 клубом заведовала Александра Сергеевна Ильи-
на (в девичестве Крупышева, р. 6.6.1918).

В нач. 20 в. в деревне была и церковноприходская 
школа, в к-рой обучалось от 30 до 50 детей. Советская 
начальная школа поначалу размещалась в церков-
но-приходской. В 1936 для нее было выстроено спец. 
здание, где она работала до закрытия в сер. 1970-х гг. 
Учителями работали Клавдия Глушкова, Александр 
Тычинкин, Мария Еланская.

В нач. 1990-х гг. началось возрождение дерев-
ни за счет притока дачников из Альметьевска.  
В 2010-е гг. в развитии деревни наметился резкий по-
ворот: в непосредственной близости стало осущест-
вляться стр-во федеральной трассы, неподалеку рас-
положился городок дорожных строителей на 1000 чел.

Рук. сельского совета: в 1930-е гг. –  Михаил Шес-
таков, Трошкин; в 1940–50-е гг. –  Иван Матвеевич 
Еланский.

В окрестностях деревни обнаружены археол. па-
мятники: Полянкинское селище I, II, III, Полян-
кинская стоянка (см. Полянкинский комплекс), отно-

сящиеся к именьковской культуре и фрагменты срубной 
культуры.

Информанты: Геннадий Михайлович Еланский (1943 г.р.), 
Леонид Эриевич Языков.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

ПОТА �ШНАЯ ПОЛЯ �НА, поселок, расположен в 
7 км к С. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Новоникольское сельское поселение. Со дня осно-
вания в составе Урсалинского (с 2002 – Новониколь-
ского) сельского совета. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАН в 1935 работниками Поташно-Полян-
ского лесничества, переселившимися из близлежащих 
селений.

НАСЕЛЕНИЕ: татары и русские.
Числ. населения (чел.): 1938 – 38, 1949 – 67, 

1958 – 70 (13 дворов), 1970 – 35, 1979 – 38, 1989 – 18, 
2002 –14, 2010 – 13, в 2015 – 8 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В 1950–70-е гг. По-
ташно-Полянское лесничество являлось крепким 
рентабельным хоз-вом. Оно занималось посадкой 
деревьев, охраной леса, произ-вом товаров для народ-
ного хоз-ва. Имелась 2-этажная сушилка для семян 
сосновых шишек, к-рая работала ежегодно с октября 
по апрель. За 1 смену на ней высушивалась 1 т ши-
шек. Лесничество занималось и сбором лекарствен-
ных трав (зверобой, ромашка и т. д.), организовывая 
для этого население, в осн. учащихся средней шко-
лы. В 1950-е гг. жгли березовый уголь для кузнечного 
горна. Из березы гнали деготь, кору тополя заготав-
ливали для произ-ва краски. В лесничестве работала 
ручная пилорама. Мн. жители поселка занимались 
изготовлением колес, телег, саней, метелок, черен-
ков для лопат, детских игрушек и различных предме-
тов для хоз-ва и быта. Славились своим мастерством 
Габдельхак Мифтахов, Фатих Нургалиев, Вали Латы-
пов (участник Гражданской вой ны), Иван Лобанов. 
За колесами в поселок ездили со всей округи. Телеги 
мастерски делал Ефим Кучеров, а его сын Дмитрий –  
полозья, дома рубил. В 1950-е гг. имелось 6 пасек по 
170–200 ульев. Одним из лучших пасечников был 

Улица д. Полянка. Сентябрь 2015. Фото Э. Харрасовой
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Степан Васильевич Корчагин. В наст. время в лесни-
честве работают 3 чел. (тракторист, рабочий, мото-
рист). Занимаются только посадкой деревьев. Ничего 
не производится. Имеется пасека (84 улья), пасечник 
Нафис Фархетдинов.

Директора лесхоза: в 1950–55 –  Салих Амирович, 
в 1955–68 –  Тимер Исхакович Исхаков, в 1968–2000 –  
Петр Никитич Сафонов, с  2000 –  Азат Валеевич 
Фахрутдинов (из с. Абдрахманово).

В 1950–60-е гг. имелась начальная школа, в к-рой 
работала Евдокия Федоровна Зиганшина.

С 2002 на территории поселка открыт санаторий 
«ЯН».

Уроженец поселка Рим Сабирович Даутов стал гл. 
инженером, первым зам. начальника управ-ния «Тат-
нефтегаз», удостоен звания «Заслуженный работник 
Министерства топлива и энергетики РФ» (1993).

С 2010-х гг. поселок активно застраивается элит-
ным жильем.

Информант: Асхат Латыпов, 1938 г.р.
И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

РОЖДЕ�СТВЕНКА (Кулугуры, Староверка), дерев-
ня на р. Кичуй, в 30 км к З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Аппаковское сельское поселение. В 1841–54 входила 
в Козмодемьянскую волость Мензелинского уезда Орен
бургской (с 1855 – Уфимской) губернии, в 1920-е гг. –  
в Акташевскую волость Мензелинского (с 1921 – Чел
нинского) кантона, в 1930 –  Дербеденский сельский 
совет Акташского района, с 1959 –  в Аппаковский 
сельсовет Альметьевского района. С 2005 –  совр. ста-
тус.

ОСНОВАНА в глухой местности не позднее 1782 
староверами поморcкой церкви.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. Распространенными 
фами лиями были Белоноговы, Юртовы, Блохины, 
Потаповы. До 1860-х гг. жители относились к ка те-
гории крестьян государственных.

Числ. населения (чел.): в 1782 – 30, в 1795 – 46, 
в  1815 – 55, в  1834 – 88, в  1841 – 85, в  1858 – 105, 
в 1870 – 141, в 1884 – 152, в 1896 – 195, в 1905 – 238, 
в 1912 – 237, в 1920 – 346, в 1926 – 226, в 1938 – 230 

(79 дворов), в 1949 – 132, в 1958 – 128, в 1970 – 44, 
в 1979 – 24, в 1989 – 8, в 2002 – 8, в 2008 – 6 чел.: На-
дежда Михайловна Журавлева, Татьяна Яковлевна 
Потапова проживают только в летний период, Бло-
хины, Андроновы –  постоянно.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА . О сновными 
занятия ми жителей деревни были земледелие и скот-
во. Земельные угодья располагались по крутым хол-
мам со скатом к р. Кичуй с множеством каменистых 
мест.

В связи с ростом населения крестьяне вырубили 
почти весь кустарник: в 1884 он занимал 140 дес., 
в 1912 – 12 дес., сенокосы уменьшились с 57,8 дес. 
в 1884 до 49 дес. в 1896, пахотная земля с 360 дес. 
в 1896 до 350,8 дес. в 1912. Жители засевали 235,91 дес. 
хлеба (рожь –112,6 и др.); 4,53 –  картофеля; 5,35 –  ко-
нопли. У Рождественского сельского общества име-
лось 493,3 дес. надельной земли одним участком 
(1896, 1912). Обеспеченность пахотной землей в де-
ревне снизилась с 10 дес. на 1 двор в 1896 до 6,6 дес. 
в 1912, поэтому в деревне были развиты арендные 
отношения. В 1912 22 домохозяина брали у односель-
чан и соседних помещиков 32,73 дес. земли, 18 жители 
сдавали в аренду 67,25 дес., 3 крестьянина единолично 
купили землю на стороне (16 дес.). В годы столыпин
ской реформы было закреплено в частную собствен-
ность 55,2 дес. чересполосно.

В 1906 из 38 дворов был только один беспосевной, 
в 1908 – 40 дворов. В 1912 в составе населения было 
3,5% зажиточных, 41,5% – середняков, 55% –  бедняков.

Из-за острой нехватки земли крестьяне специали-
зировались на живот-ве.

У них имелось скота (головы): в 1841 – 20 лошадей, 
16 ко ров, 18 овец, 10 коз, 17 свиней, 8 ульев; в 1884 – 
37 лошадей, 42 коровы, 124 овцы, 74 свиньи; в 1912 – 
76 лошадей, 97 коров, 431 овец, 137 свиней, 104 улья 
(9 дворов). За 30 лет поголовье скота возросло в 2,7 
раза в отличие от соседних деревень, где оно возросло 
примерно в 1,5 раза. Скот пасли по паровому полю, 
а после сенокоса –  в лугах. В 1912 16 дворов имели по 2 
и более лошадей, 25 дворов –  по одной лошади, 12 дво-
ров не имело лошадей.

Возле деревни была водяная мельница. Масте-
ра-колесники славились на всю округу. Около трети 
хоз-в занималась промыслами и извозом. Зимой во-
зили хлеб в с. Чистополь. В 1827 10 крестьян перешли 
в разряд купцов и переехали в г. Бугульма.

В результате революций 1917 г. в  деревне была 
провозглашена советская власть, после чего жители 
были втянуты в Гражданскую войну, мн. приняли ак-
тивное участие в «вилочном» восстании. Павел Федоро
вич Белоногов (1901 г.р.) возглавил отряд повстанцев, 
в к-ром сос тоял и Игнатий Викторович Блохин.

В 1931, в период массовой коллективизации, в де-
ревне был организован колхоз «Красная Горка».

При организации колхоза были раскулачены Нем-
нон (Александр) и Ольга Белоноговы. В их доме раз-
местили правление колхоза и детские ясли. Их дочь 

Обновленная улица п. Поташная Полянка.  
Октябрь 2018. Фото Э. Харрасовой
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Таисия Белоногова (1903 г.р.) жила в бане. За отказ 
вступить в колхоз были раскулачены Павел и Андрон 
Потаповы.

«Красная Горка» был крепким колхозом. В нем 
были построены добротные помещения для свиней 
и овец. Имелась кузница (кузнец Павел Лаврентье-
вич Белоногов), две пасеки (по 150–200 пчелосемей 
в каждой). Колхоз. пасечниками стали Никита Бело-
ногов, Николай Прокопьевич. Урожай меда был так 
высок, что его раздавали колхозникам на трудодни. 
В 1937 нек-рые получили на трудодень по 12 пудов 
меда. В колхозе добросовестно трудились конюхами 
Кузьма Степанович Потапов (1911–1962); Леонтий 
Филиппович Юртов (1885–1983), к-рый работал так-
же в должности завхоза, бригадира; доярка Арина Бе-
лоногова, скотник Игнат Блохин.

Все жители имели крепкие личные подсобные хоз-
ва. Мн. жители держали пчел (обычно по 6–8 ульев). 
Мед, мясо, масло везли на продажу на базар в Кичуй, 
Елхово. Почти в  каждом доме имелся самодельный 
ткацкий станок: женщины ткали половики, дерюги 
(одеяло) из овечьей шерсти. Известные на всю округу 
мастера Феофан Нифатович Потапов и его зять Матвей 
Белоногов делали телеги, сани, оконные рамы, столы, 
стулья. Шорником был Григорий Иванович Потапов. 
Верхнюю одежду шила Елизавета Игнатьевна Блохина, 
валенки катал лесник Алексей Ковшов, бочки и ульи 
делал Иван Иванович Гусельщиков, печки клал Кузьма 
Потапов. В его бывш. доме находился магазин.

В годы Великой Отечественной войны большая 
часть мужского населения была мобилизована на 
фронт, мн. из них погибли, десятки женщин были 
заняты на лесоразработках в сс. Малый Багряж, До
бромыш. В годы войны были репрессированы Павел 
Белоногов и Игнат Блохин.

Предс. колхоза: в 1931 –  Иван Иванович Блохин, 
1941 –  Матвей Осипович Белоногов, в 1943–44 –  Фе-
дор Филиппович Юртов (1889 г.р.), в 1945 –  Степан 
Васильевич Белоногов, в  1946 –  Иван Никитович 
Козлов, по др. данным в 1945–52 –  Матвей Осипович 
Белоногов (1902 г.р., участник Великой Отеч. войны).

В 1952 «Красная горка» вошла в состав колхоза 
«Восход» c центр. усадьбой в с. Аппаково, куда были 

вывезены колхоз. постройки и скот. С этого времени 
началось угасание деревни. Мн. жители переехали 
в город. Среди них Агафия Алексеевна Спиридонова 
(р. 6.5.1939) получила звание засл. работника жилищ-
но-коммунального хоз-ва РФ (1993).

КУЛЬТУРА. В 1870 в селении имелось 2 старооб-
рядческие молельни. В 1890 из 25 дворов 12 остава-
лись старообрядческими.

Около 1901 была открыта церковноприходская 
школа (смешанная, одноклассная, с 3-годичным об-
учением), в к-рой преподавал один учитель; в кон. 
1930 –  начальная школа, к-рая располагалась в доме 
раскулаченного жителя Павла Потапова. Первыми 
учителями в школе работали Иван Иванович Ники-
тин (из с. Дербедень), Анна Степановна Пыжьянова 
(из с. Кичуй). Школа была закрыта в нач. 1970-х гг.

В культурной жизни деревни заметное место 
занимали гармонисты Иван Матвеевич Потапов 
(1934 г.р.), Яков Матвеевич Белоногов (1921 г.р.), ба-
лалаечник Александр Сергеевич Потапов (1931 г.р.).

ТОПОНИМЫ.
Гора полати (маленькая и большая).
Зарудник.

Информант: Надежда Михайловна Журавлева (1934 г.р.).
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

РОКА�ШЕВО, село на автомобильной дороге Ка-
зань–Оренбург, в 70 км к С.-З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Вхо-
дит в Ямашинское сельское поселение. С момен-
та основания относилось к Казанской провинции 
Зюрейской даруги, с 1780 –  к Чистопольскому уезду 
Казанской губернии, с 1860-х гг. –  в Ерыклинскую во
лость Чистопольского уезда, с 1920 Чистопольского 
кантона ТАССР, в ходе районирования, в 1930 стало 
центром одноим. сельского совета Новошешминского 
(с 1944 – Ямашинского, с 1956 вновь Новошешмин-
ского) района, с 1960 вош ло в Ямашинский сель-
совет, с 1963 –  Альмет. р-на  ТАССР. С 2005 –  совр. 
статус.

ОСНОВАНО в 2-й пол. 18 в. (1762) помещика-
ми Романовскими (отсюда и 2-е назв. –  Романовка), 
к-рые привезли своих крепостных из Тамбовской губ. 
В окрестностях села обнаружен археолог. памятник –  
Рокашевский вал (17 в.).

НАСЕЛЕНИЕ: русские. В 18–19 вв. население сос-
тояло из крестьян помещичьих и небольшого кол-ва 
семей отставных солдат, позднее крес тьян государст
венных. Распространенные фамилии: Маркеловы, 
Кузнецовы, Калкамановы, Мишарины, Орловы, Ка-
яшовы.

Числ. населения (чел.): в 1763 – 26 д. м. п., в 1815 – 
44 д. м. п., в 1858 – 261, в 1870 – 308 (12 –  отставные, 
296  –  бывш. помещичьи крестьяне), в  1897 – 483, 
в 1906 – 574, в 1911 – 554 (94 двора), в 1920 – 554, 
в 1926 – 528, в 1930 – 519 (111 дворов), к 1940 –  ок. 
600 (100 дворов), в 1979 – 63 (25 дворов), в 1992 – 14, 

Ландшафт деревни, некогда простиравшейся до самой речки. 
Май 2017. Фото Э. Харрасовой
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в 2004 – 29 (10 дворов), в 2010 – 34, в 2015 – 32, из них 
коренные жители – 6 чел.

Здесь после исчезновения д. Мочиловка обоснова-
лись Воробьевы, д. Кублицкое –  Кузнецовы и Колка-
мановы, п. Александровка –  Епишевы.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. К кон. 18 в. село было 
поделено на неск. имений, среди владельцев к-рых 
были А. И. Романовская, С. В. Романовский, А. В. Ро-
мановская, В.В. Романовский, М. Ф. Романовская, 
А. Я. Яковлев, И. Д. Яковлева. В нач. 19 в. все стало 
принадлежать помещикам Спижарным (см. Дворян
ство). Их поместье находилось напротив церкви.

Земли располагались по обе стороны от р. Меша. 
Основными занятиями населения были земледелие 
и скот-во. После отмены крепостного права крестья-
не получили в надел 488 дес. удобной земли, в 1891 
по завещанию А. Е. Спижарной получили еще 11,5 
дес. удобной земли, в 1892 на выкуп –  еще 489,4 дес. 
земли. В результате к 1906 у крестьян было 993,9 дес. 
удобной земли, все 92 семьи имели свои наделы, из 
к-рых 8 –  сдавали в аренду. На 1 наличную душу муж-
ского пола приходилось 3,6 дес.

Имелись 2 мукомольные однопоставные мельни-
цы, к-рые принадлежали коллежской советнице Анне 
Романовской и инженер-майорше Матрене Романов-
ской, к-рой принадлежал и поташный з-д с 8 котлами 
на р. Меша.

В 1907 действовали 2 торговых заведения: бака-
лейная торговля крестьянина д. Кублицкое Герасима 
Рапидова и крестьянина с. Новотроицкое Николая 
Яковлевича Борисова.

К 1887 в селе отмечены 1 овчинник, 3 мастера по 
изготовлению телег, саней, колес, ободьев, полозьев, 
оглобель, в 1910 – 2 кирпичника.

В результате революций 1917 г. была установлена 
советская власть, вслед за этим началась Гражданская 
вой на, частью к-рой были вилочные восстания. Голод 
1921 г. особенно тяжело отразился на состоянии жи-
телей села: умерших было так много, что живым не 
хватало сил похоронить их, поэтому усопших склады-
вали около церкви и закрывали снегом. В это время 
мн. жители занимались отходничеством, особенно 
во время уборочных работ, большинство уходили на 
заработки в Украину.

В годы НЭПа в селе появились зажиточные хозяе-
ва, среди них Буйнаковы, Никишины, Андреевы. Все 
они вскоре пострадали в процессе раскулачивания 
и были выселены. Герасим Матвеев открыл собств. 
магазин тканей (в осн. торговал ситцем).

В 1924 имелась водяная мельница с  обдиркой, 
арендатором к-рой являлся И. Е. Блинов (Блинова 
мельница). Уроженец села И. И. Кузьмин расширил 
свою деятельность: арендовал землю в Билярской вол.

В период массовой коллективизации 3 марта 1931 
был организован колхоз «Победитель». При организа-
ции колхоза активность проявили комсомольцы Петр 
Бабаев (ему выделили дом раскулаченного) и Тимо-
фей Ананьев (по прозвищу Камаська, впоследствии 

уехал на Урал, боясь мести со стороны пострадавших 
односельчан), Ольга Кузьмина, Екатерина Сидорова, 
Елизавета Ерофеева. В двухэтажном доме Герасима 
Матвеева, сумевшего скрыться от властей, было раз-
мещено правление сельсовета.

В 1936 засушливом году жители села вновь остро 
ощу тили голод, в это время мн. рокашевцы уходили на 
заработки в г. Ташкент, г. Ярославль, Ивановскую обл.

В кон. 1930-х гг. колхоз окреп: в обществ. стаде 
было много лошадей, коров, свиней, овец, на колхоз. 
пасеке имелось 200 ульев.

В годы Великой Отечественной войны большинство 
мужского населения ушло на фронт, мн. погибли. 
В селе были размещены эвакуированные из Белорус-
сии, Украины, Ленинграда. Они работали в колхозе: 
Вениамин из г. Ленинград (ныне Санкт-Петербург) –  
фельдшером, Василиса Матвеевна из Белоруссии –  
парторгом. Предс. сельсовета в годы войны была Оль-
га Ефремовна Кузьмина.

После войны в селе было организовано небольшое 
кирпичное произ-во. Во время борьбы с тунеядством, 
в 1947 (см. Коллективизация), были осуждены Татья на 
Егоровна Перфилова, Прасковья Нестерова, Сергей 
Гаврилин.

В ходе кампании укрупнения коллективных 
хоз-в, в 1950 к колхозу «Победитель» были присо-
единены «Искра» (д. Кублицкое), «Луч» (д. Мочи
ловка) и им. Ка ли нина (п. Александровка). В 1955 
«Победитель» был объединен с колхозом «Красная 
нива», центром но во го укрупненного колхоза стало 
с. Ямаши, его предс. –  уроженец села Михаил Семе-
нович Аполлонов.

В селе осталась ферма на 200 голов коров. Зав. 
фермы и бригадиром остался Павел Аксенович Мар-
келов (из д. Кублицкое).

В колхоз. произ-ве успешно трудились кузнец 
Павел Домнин, доярки –  Полина Каяшова, Клавдия 
Никитина, Янушкина Анна; конюх Иван Андреев, 
тракторист Степан Алин, шоферы – Александр Коч-
кин и Павел Апполонов.

Вид с. Рокашево. Октябрь 2018. Фото Э. Харрасовой
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В 2000-е гг. колхоз. ферму выкупил фермер Нико-
лай Васильевич Малышев из с. Новотроицкое (специ-
ализируется на свин-ве).

В 1950-е гг. мн. жители села связали свою судьбу 
с нефт. и др. отраслями пром-сти. Среди них почетн-
ным нефтяником (1995) стал машинист экскаватора 
Александр Павлович Нестеров (р. 2.1.1941). Николай 
Фролович Кочкин работал инженером-конструкто-
ром на Казан. авиац. з-де, возглавлял там партийную 
организацию.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Насущные 
проблемы в селе решали народные умельцы. Среди 
них наиб. известны: скорняк и портной Куприян По-
тапов (шил шубы из овчины); Михаил Якимов (делал 
телеги, конскую упряжь), Евдоким Потапов (ремон-
тировал конскую упряжь).

В 1930-е гг. в селе открыт медпункт, в к-ром долго 
работали фельдшером –  Тамара Павловна Нестерова, 
акушеркой –  Александра Кочкина. Тогда же открыт 
магазин, к-рый работал до 2000-х гг.

В 1973 случился пожар, в огне сгорело 11 домов.
С 1998 село было газифицировано.
До рев-ции основным очагом духовности явля-

лась церковь (см. Рокашево села Покровская церковь). 
15.11.1880 по инициативе священника Николая Семе
новича Воскресенского открыта церковноприходская 
школа. Вместе с квартирой учителя она разместились 
в каменном флигеле, построенном специально для 
этой цели помещицей Анной Емельяновной Спижар-
ной, благодаря к-рой была построена церковь. 18 окт. 
1882 школа стала земской. Учителями в ней работа-
ли дьякон Михаил Ва силье вич Аппаков (1880–82), 
Елизавета Ильинична Андреева (1882–85), Тимофей 
Иванович Шляхтин (1885–86), Константин Никола-
евич Остапец (1886–?), Семен Васильевич Батыгин.

В советская время сначала школа была начальной, 
с конца 1930 – 7-летней. В сер. 1970-х гг. – школу за-
крыли. Учителями работали: наиб. долго –  Мария 
Александровна Каяшова; с 1953 по 1956 –  Екатерина 
Леонидовна Андревкина. Уроженка села Клавдия Ма-
ланичева была учительницей в д. Шегурча.

Клуб и биб-ка в советское время были открыты 
в церковно-приходской школе, дольше всех там ра-
ботала зав. и библиотекарем Александра Ивановна 
Симакова.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Забулак (или Забулачная улица), Заречка, 

Конец.
Родник Рокашево.
Овраги: Барский, Сухая речка, Котловень; Буты-

лин (рядом жили Бутылины); Пугачевский вал; Цы-
ганский овраг.

Окрестности: Горушко; Междулесье; Табор (ме-
сто, где ремонтировали колхоз. технику); Старый лес 
(здесь жили управляющие барыни Романовской); 
Чащоба (поле, расчищенное от леса); Кублицкое 
поле; Клин (поля в форме клина); Сипатов пчельник 
(возле Александ ровки); Блинова мельница (прежде 

стояла мельница И. Е. Блинова); Ямской мост (через 
Екатерининскую дорогу); Мазарки (туда сваливали 
павший скот).

Информанты: Мария Фроловна Каяшова (1929 г.р.), 
Наталья Шункова, Алевтина Ивановна Савельева.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

РУ �ССКИЙ АКТА �Ш, село на р. Степной Зай 
в 25 км к С.-З. от Альметьевска. В источниках 19 в. 
имел название Богородское, Богородский Акташ.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
Русско-Акташского сельского поселения. С момента 
основания (возможно, с 1708) село относилось к Зю-
рейской даруге Казанского уезда, позднее входило 
в Уфимскую провинцию Казанской (с 1744 – Орен
бургской) губернии, с 1796 –  в Акташевскую волость  
(с 1824 –  ее центр), с 1841 –  Козмодемьянскую волость, 
после крес тьянских реформ 1860х гг. – вновь центр 
Акташевской (с 1918 – Акташской волости Мензе
линского уезда Оренбургской (с 1865 – Уфимской) гу
бернии, с 1920 Мензелинского (с 1921 –  Челнинского) 
кантона (см. Кантонная сис тема) ТАССР. В переписи 
1926 село разделялось на сс. Южный Акташ и Центр. 
Акташ. В 1930 в процессе районирования оно стало 
центром Акташского района ТАССР, в 1957 получи-
ло статус рабочего поселка (снова сменился на село 
25.10.2004) и одноим. центра сельского совета Альмет. 
р-на, с 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО, по одной из версий, в 17 в., по дру-
гой, –  в нач. 18 в. (не позднее 1722) на казенных зем-
лях служилыми татарами.

НАСЕЛЕНИЕ. До 1727 –  служилые татары: в 1722 
относились к сотне Андрея Белкина (староста Алмет-
ка Ибраев [43 года], Асек Ивкин [50 лет], Ураз гилдка 
Курмаев [40 лет]), переселившиеся во время процесса 
насильственной христианизации в с. Калейкино; а так-
же новокрещенная мордва, к-рая позднее стала назы-
ваться старокрещенной.

К 1747 в селе проживали: ясачные русские кресть я
не из д. Городище, сс. Чистое Поле, Знаменское Во-
лос никово Зюрейской даруги Казан. у., с. Безводное, 
дд. Шубино и Веденеево Алаторского у., с. Кутендее-
во Воскресенское Арзамасского у.; новокрещенная 
мордва –  из дд. Жартон, Сычалы, Андреевка, Ича-
ново, Табор ная, Ча банчеево, Парадеево, Чакалы, 
Деркино, Баево, Бечкусово, Кучаней, Безводное, 
Воло вое, Каржиман, Ичалка, Онтяшево Алатор-
ского у.; дд. Карамала, Чар дым, Бузаево, Петровка, 
Са райкино, Чердышуме, Бояркино, Средний Юлю-
зань, Коян Пензенского  у.; дд.  Чимзино, Камае-
во Саранского у.; дд. Еделево, Тутарма, Еремкино, 
Алово, Вышки, Шурымыш, Мактак Симбирского у.; 
дд. Пиченгуш, Килдешево, Березки, Тарталей, Уды, 
Ни кольское, Сосновка, Мошкола, Кутензеево, Селем 
Арзамасского у.; дд. Багана, Кармала, Сеитово, Кале-
ево, Емашкино, Вотяцкий Тереш Зюрейской даруги 
Казан. у.; дд. Булак, Сахчи, Ташлы Ногайской даруги; 
д. Атербево Темниковского у.; новокрещенные чува
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ши –  из дд. Була, Чебурда, Шламыш Симбирского у.; 
д. Красное по ле Свияжского у.; д. Каяр Чебоксарско-
го у.; д. Мулдешево Ка домского у.; дд. Сарамат и Ауш 
Ядринского у.; дд. Мосеево, Алимяны, Танакмыш, 
Пантиково, Мочинское, Мояжское Курмышско-
го у.; дд. Нохрат, Альмурзино, Салтанаево, Шента-
ла Ногайской даруги; д. Чертово Темниковского у.; 
новокрещенные татары –  д. Сюнчалеево Ногайской 
даруги; д. Танламас, Ерзиль Уфимского у.; из Слобод-
ского у. Воронежской губ.; новокрещенные башки-
ры –  дд. Ерыклы, Калеево, Базы, Кызлы, Айдаркино 
Уфимского у.

В 1795 проживали и приписанные к Каменным 
казенным з-дам (Ижевска и Воткинска) крестьяне 
горнозаводские из Елабужского у. Вятской губ., но 
освобожденные от работы.

К нач. 19 в. поселились и  отставные солдаты 
из старокрещенной мордвы: Григорий Гаврилов 
(из уфимского гарнизонного батальона), Меркурий 
Харитонов (из звенигородского батальона).

Среди новоприбывших русских зафиксированы 
фамилии: Молошниковы (3 семейства), Гребенкины, 
Беловы, Зайцевы, Богомоловы, Ярцевы, Ивановы, 
Савельевы, Федоровы, Волковы (по одному семейст-
ву), Матвей Тимофеев (из дворянства), Иван Петро-
вич Белой (из рода священнослужителей).

Во 2-й пол. 19 в. произошла ассимиляция насе-
ления, оно стало представлять единое крестьянское 
общество. В  нач. 1860-х гг. жители показаны как 
«мордва из племени мокша», в  1870 впервые село 
названо русск., в 1884 в офиц. док-тах было указано, 
что в селе живут славяне, мордва, чуваши; в 1895 село 
показано как мордовское; в 1912, согласно губернской 
переписи, все жители значились русскими.

Числ. населения (чел.): в 1722 – 3 д. м. п., в 1747 – 
302 д. м. п. (253  –  новокрещенно-нерусские, 49  –  
ясачные крестьяне); в 1762 – 733 (новокрещенные); 
в  1782 – 459 д. м. п. (416  –  новокрещенная мордва, 
43  –  ясачные); в  1795 – 967 (886  –  новокрещен-
ная мордва, 78 –  ясачные крестьяне); в 1799 – 1024 
(927 –  старокрещенная мордва, 97 –  гос. крестьяне); 
в 1816 – 1311 (1183 –  старо- и новокрещенная мордва, 
112 –  ясачные, 16 – отставные); в 1834 – 1638 (1495 –  
старокрещенная мордва, 143 –  ясачные); в 1841 – 1602 
(215 дворов), в 1850 – 1833, в 1858 –1994, в 1870 – 3828 
(403 двора), в 1884 – 3457 (579 дворов), в 1897 – 3350, 
в 1901 – 1658 (541 двор), в 1905 – 3451 (617 дворов), 
в 1912 – 3984 (677 дворов), в 1926 –  с. Южный Акташ: 
в 1703 (379 дворов) и с. Центр. Акташ: 1609 чел. (414 
дворов); в 1938 – 3262, в 1949 – 2826, в 1958 – 1192, 
в 1970 – 1302, в 1979 – 1125, в 1989 – 3300, в 1994 – 
3350, в 2002 – 4187, в 2010 – 4235 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В 1748 село посетил 
академик Н. Рычков, оставивший в дневниковой за-
писи его природную, экон., этносоц. характеристику. 
Не менее 500 жит. села участвовало в Крестьянской 
войне 1773–1775 гг.

Основными занятиями населения были земле-
делие, скот-во, кустарные промыслы. В 1865 за об-
щиной было закреп лено 7524 дес. удобной земли, 
в 1912 – 7687,1 дес. надельной земли (2920 –  пашни, 
410 –  сенокоса, 714 –  леса).

Во время столыпинской реформы небольшая за-
житочная часть акташевцев укрепила свои наделы 
(41,36 дес.) в частную собственность, 92,65 дес. вы-
купила земельные участки у бедных крестьян. В это 
же время 51,75 дес. акташевцы купили на стороне, 
303,49 дес. (73 хоз-ва) –  арендовали, 446,59 дес. сда-
вали в аренду.

В 1911 выделение единоличных участков (отрубов) 
вызвало сопротивление общинников, к-рое было 
преодолено только при помощи полиции.

Крестьяне применяли трехполье. Пл. посевов 
составила 3999,24 дес. (2161,2 –  ржи; 627,83 –  овса; 
6,4  –  пшеницы; 12,36  –  полбы; 160,95  –  проса; 
884,54 –  гречихи; 0,25 –  гороха; 72,21 –  картофеля; 
73,5 –  конопли). Ничего не сеяли 22 жителя, 14 до-
мохозяев имели до 2 дес. посева, 125 –  от 2 до 4 дес., 
193 –  от 4 до 6 дес., 235 –  от 6 до 10 дес., 88 –  свыше 
10 дес. посева.

Имелось скота (головы): в 1841 – 835 лошадей, 
166 ко ров, 1302 овцы, 26 коз, 1100 свиней; у пчело-
водов име лось 514 ульев и бортей. В 1912 – 1028 ло-
шадей, 1370 коров, 3817 овец, 626 свиней, 394 улья 
(11 хоз-в); в селе было 104 безлошадных двора, 122 –  
бескоровных, 338 хоз-в держали по 1-й лошади, 170 –  
по 2, 65 –  по 3 и более; 427 хоз-в –  по 1 корове, 108 –  
по 2, 20 –  по 3 и более.

В 1912 из 677 дворов вообще не пользовались зем-
лей 16 крестьян, 118 имели не более 5 дес., 211 –  от 5 
до 10 дес., 177 –  от 10 до 15 дес., 114 –  от 15 до 20 дес.; 
41 хозяин имел свыше 20 дес. земли.

Большое развитие в селе получили кустарные про-
мыслы. В 1912 ими были заняты 298 чел. из 280 хоз-в. 
Особенно распространенными были плотницкий 
и портняжный промыслы. Крестьяне нанимались на 

Общий вид на с.Русский Акташ. 1940.  
Из архива Русско-Акташского сельского поселения
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Оз. Бурнаш и общий вид села. Май 2017. Фото Э. Харрасовой

пилку леса, батрачили, занимались извозом (в осн. 
перевозили хлеб). Через село проходил Бугульмин-
ско-Мамадышский коммерческий тракт, по к-рому 
везли различные грузы, гнали на продажу гурты скота.

К сер. 19 в. в лесисто-гористых окрестностях села 
действовал медный рудник купца Илларионова, 4 во-
дяные мельницы, 3 кузницы, 4 маслобойных заведе-
ния. В 1885 в селе был открыт кожевенный з-д, имелся 
хлебозапасный магазин. По сведениям на 1916, Васи-
лий и Тимофей Акимовы, Спиридон Романович Мо-
сенков, Исаак Ильич Тютюгин, Александр Петрович 
Леонтьев и Иван Танечкин (одну на двоих), Спири-
дон Белоногов и Семен Никифорович Львов (одну 
на двоих), Афанасий Афанасьевич Чеботарев и Гри-
горий Давыдович Анисимов (одну на двоих), Миха-
ил Чувашлев, Михаил Осипович Самойлов и Андрей 
Маркелович Шаркаев (одну на двоих) содержали 
маслобойки; Федор Васильевич Рылов, Егор Павлов 
и Иван Белоногов (одну на двоих) –  просо-полбяные 
обдирки; Иван Александрович Пичугин, Нестор Ива-
нович Пичугин, Василий Тимофеевич Максимов, 
Илья Семенович Нагорнов –  кузницы; Зиновий Ан-
тонович Романов –  шерсточесалку.

Село являлось крупным центром торговли, в 19 в. 
здесь проводились 2 регулярные ярмарки –  8–9 июля 
и 22–23 окт. Преобладала торговля галантерейными 
и скобяными изделиями, готовой одеждой, шерстью, 
медом, кожами, лошадьми. В нач. 20 в. появилась 
и 3-я ярмарка –  с 29 ноября по 3 декабря. Еженедель-
но проводились базары. Хорошо развита была и ста-
ционарная торговля: в 1870 – 9 лавок, в 1895 – 15 ла-
вок (3 мануфактурные, 6 бакалейные, винная лавки 
и др.). В 1914–17 в селе работал книжный магазин 
Ильи Ксенофонтовича Спиридонова. С 1841 здесь 
имелся казенный кабак (питейный дом). К 1891 ра-
ботало уже неск. трактиров и постоялых дворов.

Нек-рые торговые пр-тия принадлежали коопера-
тивам. В 1910-х гг. была создана бакалейно-мануфак-
турная лавка Акташевской трудовой артели. В числе 

многочисл. амбаров и складских помещений местных 
торговцев были и принадлежавшие Камско-Вятскому 
торговому товариществу (см. Кооперация).

В 1912 в селе возникло кредитное товарищество, 
предс. правления к-рого был священник А. Разу-
мов, в руководящий состав входили также Михаил 
Михайлович Подъячев, Григорий Давыдович Аниси-
мов, Иван Спиридонович Романов, Ф. С. Васинкин, 
Г. Лаптев.

В селе находилась земская (ямская) станция на 
2–3 пары лошадей. Почтовая корреспонденция шла 
через ст. с. Кичуй, но почту принимали и при Акта-
шевском волостном правлении.

В селе располагалась волостная администрация 
(старшина, писарь, др. должностные лица) и волост-
ной суд. На рубеже 19–20 вв. особенно долго волост-
ным старшиной служил крестьянин села Андроник 
Степанович Степанов (1897–1900, 1912–16). В 1917 
старшиной был Николай Яковлевич Белоногов.

В 1910-е гг. имелись земельные страховые агенты: 
в 1911 –  Михаил Васильевич Бельский, в 1912–14 –  
М. Долганов, в 1915–16 –  Николаев. В годы Первой 
мировой войны в селе располагался призывной пункт.

Старосты села: в 1884–87, 1891–94 –  крестьянин 
Тимофей Кузьмин; в 1887–91 –  крестьянин Осип Ио-
акимович Коробов; в 1894–1900 –  крестьянин Иван 
Домнин (награжден похвальным листом); в 1900–
06 –  крестьянин Василий Домнин. Во время Первой 
русск. рев-ции уроженец села Федор Фокин принял 
активное участие, служа в Кронштадтском гарнизо-
не. В результате революций 1917 г. была установлена 
советская власть, вслед за этим началась Гражданская 
война, частью к-рой были вилочные восстания. Село 
являлось одним из главных его очагов. В январе–фев-
рале 1920 привычной фразой стало «Акташ горит»: 
сжигали дома тех, кто не поддерживал повстанцев. 
Активными вилочниками являлись Никита Яковле-
вич Белоногов, Андрей Яковлевич Власов, герой Пер-
вой мировой войны Петр Трофимович Денисов, Егор 
Феофанович Ефимов-Фуркин, Сергей Васильевич 
Козулин, Александр Васильевич Лисин, Кузьма Ио-
нович Мишанов, Василий Ильич Мурашкин, Григо-
рий Максимович Потапов, Николай Ионович Фокин, 
Петр Дмитриевич Фокин, Петр Васильевич Челяев 
(Гущин), Федор Трофимович Чумаков.

Активных сторонников и организаторов совет-
ской власти, учителей и врачей, участвовавших в ее 
установлении, вилочники подвергли преследованиям. 
Жертвами стали 5 чел., среди них начальник милиции 
Демьянов, предс. Акташского волисполкома Волков.

21 февр. в течение 10 часов шел бой, в к-ром по-
гибло 800 повстанцев, пытавшихся скрыться в окрест-
ных оврагах около села. Красноармейцы забросали 
их гранатами. Убитые были похоронены в братской 
могиле. После подавления восстания в селе прошли 
облавы с целью поимки вилочников, нек-рым из них 
удалось скрыться и впоследствии занять руководящие 
посты и стать чл. партячейки. Против власти больше-
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виков активно выступал в 1921 во время службы на 
Балтийском флоте Яков Домнин, как один из участ-
ников Кронштадтского восстания.

В годы НЭПа мн. жители (почти все выше пере-
чис ленные вилочники) сумели завести собств. 
креп кие хоз-ва. Часть жителей в  ходе реализации 
земле устроительной реформы переселилась во вновь 
образованный п.  Заря, Красная Поляна. В  самом 
селе была предпринята неудачная попытка создания 
совхоза, предс. к-рого был назначен Гурьянов.

Во время кампании массовой коллективизации, 
25 июля 1929 на собрании бедноты было вынесено 
решение о создании артели «Красный Двигатель», по 
др. данным «Динамо». Процесс проходил в селе при 
сильном сопротивлении со стороны зажиточных кре-
стьян, первый предс. Николай Антонович Чумаков 
16 июня 1930 был жестоко убит. После этого колхоз 
был воссоздан 24 июня 1930 и стал носить его имя. 
В 1934 колхоз им. Чумакова расширился за счет при-
соединения соседнего колхоза «Заря», к-рый в 1938 
опять вышел из него и стал отдельным хоз-вом.

К сер. 1930-х гг. в селе оставалось 161 единоличное 
хоз-во.

В период массового раскулачивания мн. зажиточ-
ные жители пострадали. Вместе с семьями были вы-
сланы в осн. в г. Магнитогорск: Иван Григорьевич 
Косенков (4 чел.), Степан Петрович Пичугин (6 чел.), 
Ефим Семенович Аксенов (4 чел.), Александр Захаро-
вич Лукоянов (7 чел.), Петр Дмитриевич Фокин, Петр 
Трофимович Денисов (4 чел.), Федор Трофимович 
Чумаков (6 чел.), Николай Ионович Фокин (3 чел.), 
Василий Иванович Тютюгин (6 чел.), Андрей Ильич 
Тютюгин (4 чел.), Иван Иванович Евтеев (4 чел.), 
Сергей Васильевич Козулин (4 чел.), Гаврил Спири-
донович Белоногов (6 чел.), Егор Архипович Тютюгин 
(3 чел.), Исаак Исаакович Миролюбов (6 чел.), Петр 
Лапшин.

Осуждены с конфискацией имущества Николай 
Лаптев, Фекла Васенькина, Иван Белоногов, Ни-
колай Кульчеев, Иван Матвеевич Фуркин, Василий 
Миропольский, Иван Григорьевич Мосенков, Кузьма 
Ионович Мишанов, Степан Федорович Домнин, Ага-
фья Елизаровна Калачева, Михаил Иванович Хари-
тонов, Иван Тютюгин, Николай Никитич Мухортов, 
Мария Ивановна Лаптева, Василий Е. Кузьмин, Петр 
Кузьмич Бородин, Мария Волкова, Яков Васенькин, 
Михаил Яковлевич Потапов, Матвей Тихонович Ва-
сенькин, Иван Яковлевич Васенькин, Владимир Ва-
сенькин, Василий Михайлович Помогаев, Варвара 
Васильевна Белоногова, Петр Иванович Домнин, 
Нестор Иванович Пичугин.

Ряд жителей села сумели отстоять свои незакон-
но отобранные земельные участки и  имущество, 
обратившись с жалобой в вышестоящие инстанции: 
Матвей Якимов (сумел вернуть незаконно отобран-
ный у него земельный участок), Аграфена Волкова 
(ее  заявление о  снятии повышенного мясоналога 
было удовлетворено), Василий А. Киреев (незакон-

но отобранный дом был возвращен), Захар Егорович 
Денисов (незаконно отобранное имущест во было 
возвращено).

В период массовых репрессий различным мерам на-
казания были подвергнуты все выше перечисленные 
вилочники, а также Петр Константинович Волков, 
Матрена Прокофьевна Кожевникова, Осип Ивано-
вич Кульчеев (один из первых трактористов), Петр 
Пет рович Лапшин, Мария Трофимовна Лопухова, 
Алексей Петрович Маврин, Александра Андрияновна 
Маврина, Яков Иванович Осипов, Михаил Михай-
лович Подъячев, Василий Тимофеевич Фокин, Иван 
Антонович Чумаков, Тимофей Еромолаевич Чума-
ков, Николай Дмитриевич Штанников; священники 
Исаак Исаакович Миролюбов и Александр Яковле-
вич Миропольский.

Активное участие в коллективизации принимал 
комсомолец Петр Михайлович Бочкарев.

В 1930-е гг. наряду с колхозом существовали про-
мысловые артели: кожевенно-валяльный (рук. Кон
стантин Иванович Киселев), артель им. 18 лет Октября 
(индпошив одежды и обуви), механические мастер-
ские (изготовление скобяных изделий и  рабочего 
инстр-та); маслоз-д, мясомолочный комб-т, лесни-
чество.

В годы Великой Отечественной войны большая 
часть мужского населения ушла на фронт, мн. погиб-
ли. Высокими наградами отмечены боевые заслуги 
мн. участников войны. Среди них кавалерами 3-х ор-
денов стали: Николай Ефимович Бородин (1915 г.р.) –  
Красной звезды (1943), Окт. рев-ции (1971), Отеч. 
войны 1-й степени (1985); Иван Яковлевич Потапов 
(1910 г.р.) –  Славы 3-й (1944) и 2-й (1945) степеней, 
Отеч. войны 1-й степени (1985); кавалером ордена 
Красной Звезды –  Валериан Николаевич Тютюгин, 
к-рый ушел на фронт добровольцем. В годы войны 
были репрессированы Яков Антонович Корнилов, 
Мария Трофимовна Лобанова, фельдшер Петр Ва-
сильевич Челяев (Гущин), Василий Михайлович Чу-
вашлев.

В мае 1944 колхоз разделился на 3 хоз-ва: им. 
Чумакова, им. Кутузова и им. Фрунзе, к-рые в ходе 
кампании массового укрупнения коллективных хоз-в, 
10 июля 1950, вновь объединились под новым назв. 
им. Фрунзе. К нему были присоединены и колхозы 
«Красный пролетарий» (п. Красная Поляна), «Заря».

В 1953–54 в селе были проведены районные с.-х. 
выставки, на к-рых свои достижения демонстрирова-
ли близлежащие колхозы и Акташская МТС.

17 марта 1957 колхоз вошел в совхоз «Акташский», 
куда были включены также колхозы им. Ленина 
(сс. Верх ний Акташ, Нолинка), «На пути к социализ-
му» (с. Дербедень), «Гигант» (с. Кичуй), «Богатырь» 
(с. Нагорное), им. Чапаева (с. Ямаш, дд. ЗайЧиш
ма, Комаровка, Березовка, Соловьевка, Петровка). 
1200  кол хозников стали рабочими совхоза. В  1962 
Кичуй и Нагорное отделились, организовав совхоз 
«Кичуйский».
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Поначалу экономика нового хоз-ва оставалась за-
пущенной: в 1957 на 100 га сельхозугодий было в сред-
нем произведено 45 ц молока, 8,4 ц мяса (в т. ч. 1,7 ц 
свинины). 22 фермы были многоотраслевыми и на-
ходились в полуразрушенных, плетневых помещени-
ях с соломенной крышами. Низкой была и культура 
земледелия. В 1958 было получено 6,7 ц зерна с 1 га, 
20 ц зеленой массы, 20 ц картофеля, 4 ц сена. Имея 
24 тыс. га с.-х. угодий (18 870 га пашни) совхоз не мог 
прокормить скот своими кормами, солому возили из 
др. хоз-в республики. К 1965, согласно плану внутри-
хоз. специализации и концентрации отраслей, совхоз 
ликвидировал неэффективные фермы, сосредоточил 
произ-во на свиноводческом направлении и вышел 
в число устойчиво рентабельных хоз-в. В 1967 здесь 
начали стр-во первого в респуб лике овцеводческо-
го комплекса. В 1968 из совхоза вышло с. Дербедень, 
включенное в зверосовхоз «Альметьевский» (п. Мо
лодежный), в 1977 –  Ямаш, Зай-Чишма, Березовка, 
Нолинка, Петровка, Соловьевка, вошедшие во вновь 
образованный совхоз «Чишминский».

В 1980-е гг. совхоз стал миллионером, неизменным 
лидером среди совхозов Альмет. р-на. На его базе не-
однокр. проводились деловые форумы всесоюз. мас-
штаба.

2.10.1995 из совхоза вышло с. Верхний Акташ, во-
шед шее в АО им. Токарликова. 1.9.2001 свино комп-
лекс совхоза «Акташский» передан Акташскому 
коо перативному пр-тию по заготовке и переработке 
зерна, в нояб. 2002 совхоз объявлен банкротом, позд-
нее его земли были переданы совхозу им. Токарлико-
ва, имущество продано на торгах. В нояб. 2017 на терр. 
сельского поселения введен в действие молочно-то-
варный комп лекс на 1070 дойных коров АО им. То-
карликова. В 2010 образовалось КФХ «Петров» Ана-
толия Леонидовича Петрова (разведение КРС), с 2011 
по 2014 работало ООО «Акташский мясокомбинат».

Труд мн. жителей в с.-х. произ-ве отмечен награда-
ми и по ощ рениями. Высшие награды за труд удостое-
на свинарка Анна Ивановна Атемасова. 2 ордена –  Тру-
дового Красного Знамени (1966) и Окт. рев-ции (1971) 
получила животновод и свинарка Анна Устиновна 
Мефодьева (1922 г.р.); орден Трудовой Славы 3-й сте-
пени (1976) –  свинарка Мария Михайловна Рыжова.

Большой вклад в успешную работу совхоза внесли 
рук. отдельных направлений: гл. агрономы в 1957–
65. Василий Николаевич Мещанов и в 1989–94 Залил 
Мисбахович Насретдинов; гл. инженеры Валентин 
Алексеевич Ксенофонтов, В. И. Валяев; гл. зоотехники 
в 1975–89 Равиль Закирович Минахметов (р. 1.9.1936, 
из с. Камышла ныне Самарской обл.), засл. зоотех-
ник ТАССР (1982), А. В. Тимофеев и З. Н. Юсупов; 
зоотехник и зав. репродуктивной фермой совхоза в 
1980–2000-е гг. С. Ш. Назмутдинова, засл. зоотехник 
РТ; зав. Акташской ветлечебницей, начальник вет. 
отд-ния Гл. управ-ния ветеринарии РТ в 1989–1991 
Фагмутдин Гайнутдинович Гайнутдинов (р. 6.9.1927, 
р. п. Арск – ? 9.1997, Альметьевск, засл. ветврач 

 ТАССР (1964); гл. инженеры: в 1962–65 –  Афанасий 
Михайлович Архипов (р. 7.10.1933 из с. Федотовка Ле
ниногорского рна); в 1965–68 –  Рафаез Гильмиразие-
вич Каюмов (24.9.1937, д. Азякуль Актанышского р-на 
ТАССР –  11.6.1996, Альметьевск, в 1968–71 – гл. ин-
женер Альмет. сельхозуправ-ния, в 1971–96 –  предс. 
колхоза «Правда», директор совхоза «Нефтяник» Аль-
мет. р-на), засл. работник сельского хоз-ва РТ (1989); 
гл. бухгалтер А. И. Леонов; секр. парткома Н. С. Ни-
китин; управляющий отд-нием А. К. Евдокимов.

Предс. колхоза:
им. Чумакова: в 1929–30 –  Николай Антонович 

Чумаков; в 1930 –  Иван Сергеевич Кульчеев (семья 
выслана, сам осужден, см. Репрессии); в 1931–33 –  
Василий Петров; в 1933–37 –  Александр Васильевич 
Сурков; в 1937 –  Б. А. Федорович; в 1937–40 –  Петр 
Михайлович Белозерцев; в 1940 –  Иван Логинович 
Емельянычев, Яков Филюшин; в 1941 –  Илья Яков-
левич Тютюгин; в 1941–43 –  Иван Логинович Емелья-
нычев; в 1943–45 –  Феодосия Ивановна Калачева; 
в 1945–46 –  Иван Иванович Тютюгин; в 1947 –  Фи-
липп Павлович Яковлев; в 1947–48 –  Максим Фе-
дорович Строкин; в 1948–50 –  Василий Иванович 
Домнин;

им. Кутузова: в  1944  –  Анна Алексеевна Бело-
ва; в 1945, 1947 –  Александр Федорович Строкин; 
в 1948 –  Изосим Яковлевич Васенькин; в 1949 –  Гри-
горий Дмитриевич Белов;

им. Фрунзе: в 1944–45 –  Николай Яковлевич Фо-
мичев; в 1946–48 –  Александр Петрович Васенькин; в 
1949–50 –  Татьяна Ивановна Бочкарева; в 1950–51 –  
Ва силий Иванович Домнин; в 1951–52 –  Григорий 
Дмит риевич Белов; в 1952–54 –  Александр Никифо-
рович Бочкарев; в 1955 –  Николай Андреевич Арте-
мьев.

Директора совхоза: в 1957–? –  Анатолий Ефремо-
вич Руденко; в 1960–87 –  Константин Константино
вич Терехин; в 1988–90 –  Марс Шафикович Халитов; 
в 1990–91 –  Талгат Вагизович Хайруллин; в 1991–95 –  
Рауз Рашидович Валиуллин; в  1995–97 –  Геннадий 
Николаевич Жаренков; в 1997–98 –  Иван Романович 
Назаров; с 1998 –  Разиф Гафурович Ракипов.

В кон. 1950-х гг. был создан Акташский кирпич
ный завод, что стало заметной вехой в развитии села 
и жизни его рабочих из местного населения.

Начиная с сер. 1950-х гг., мн. жители связали свою 
трудовую биографию с нефт. и др. отраслями пром-
сти за пределами родного села.

Среди них стали кавалерами: ордена Трудовой 
Славы 3-й степени (1986) –  слесарь Николай Василье-
вич Давыдов, р. 20.12.1935, отличник нефт. пром-сти 
(1976), засл. рационализатор ТАССР (1991); ордена 
«Знак Почета»: в 1977 –  зам. директора по экономи-
ке Альметьевского трубного завода Михаил Иванович 
Потапов, р. 21.11.1927, засл. экономист ТАССР (1984), 
отличник Мин-ва водного хоз-ва СССР (1987), на-
гражден серебряной медалью ВДНХ СССР (1988); 
в 1981 –  электромонтер Николай Ефимович Степа-
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нов, р.  24.6.1948, «Лучший рационализатор НГДУ 
«Елховнефть» (1984), «Лучший рабочий НГДУ по про-
фессии» (1985), «Лучший изобретатель объединения 
«Татнефть» (1993), засл. изобретатель РТ (1998).

Звание «Заслуженный нефтяник РТ» (1998) полу-
чил начальник прокатно-ремонтного цеха эксплуата-
ци онного оборудования НГДУ «Джалильнефть» Алек-
сандр Николаевич Лапшин, р. 30.7.1938, почетный 
нефтяник Мин-ва топлива и энергетики РФ (1993).

Звания «Заслуженный работник Министерства то-
плива и энергетики РФ» (1993) удостоен электромон-
тер Александр Федорович Белоногов; «Заслуженный 
энергетик РТ» (1994) –  электромонтер Николай Ми-
хайлович Мишанов (р. 26.2.1951); «Заслуженный свя-
зист РТ» (1997) –  начальник Альмет. районного узла 
связи Владимир Николаевич Мишанов (р. 1.2.1950); 
«Заслуженный работник транспорта РТ» (1992) –  гл. 
инженер Альметьевского УТТ Геннадий Алексеевич 
Волков (р. 2.6.1938); «Отличник нефтяной промыш-
ленности» (1988) в  2002 начальник колонны Аль
метьевского УТТ –  Геннадий Дмитриевич Тютюгин, 
р. 12.1.1949, почетный нефтяник НГДУ «Альметьев
нефть» (1995).

Звания «Почетный нефтяник Министерства топ-
лива и энергетики РФ» удостоены: в 1993 –  Виктор 
Иванович Нагорнов (р.  27.12.1951, машинист экс-
каватора, водитель Ямашского управ-ния технол. 
транспорта НГДУ «Ямашнефть»); мастер по ремонту 
электро оборудования строит.-монтажного управ-ния 
Александр Федорович Домнин (р. 2.2.1931, с 1975 –  
предс. профкома НГДУ «Ямашнефть»); в 1995 –  опе-
ратор по добыче нефти и газа Александр Александро-
вич Домнин (р. 1.9.1943) и электросварщик ручной 
сварки Виктор Михайлович Лазарев (р. 30.10.1955); 
«Заслуженный работник нефтяной и газовой про-
мышленности Российской Федерации» (2000)  –  
Владимир Григорье вич Нагорнов, инженер-технолог 
АУПНПиКРС.

Почетными работниками объединения «Тат
нефть» стали: в 1988 –  машинист подъемника Аль-
мет. управ-ния технол. транспорта (АУТТ-2) Нико-
лай Александрович Пет ров (р. 12.12.1938), почетный 
нефтяник Мин-ва топ лива и энергетики РФ (1990); 
в  1993 –  оператор по добыче нефти и  газа НГДУ 
«Елховнефть», «Заинскнефть» Виктор Иванович 
Макаров (р. 20.7.1952); в 1994 –  слесарь-ремонтник 
управ-ния по подготовке технол. жидкости для ППД 
Александр Егорович Мажаров (р. 6.10.1934); в 1999 –  
мастер ППД НГДУ «Елховнефть», рационализатор 
Николай Дмитрие вич Воронов (р.  7.12.1957) и  гл. 
механик объединения «Татнефть» Владимир Ильич 
Попов (р. 1.9.1944), с 1996 один из ведущих механи-
ков объединения; имеет авторские свидетельства, 
в т. ч. запатентованные; автор методических указаний 
к учебной программе подготовки сварщиков, руково-
дящих док-тов по проведению обследования нефте-
промыслового оборудования, подъемных агрегатов, 
а также ряда науч. статей, опубликованных в журна-

лах «Машины и неф тяное оборудование», «Нефтяное 
хозяйство» и др.); гл. бухгалтер НГДУ «Елховнефть» 
Борис Николаевич Артамонов (р. 10.6.1955); маши-
нист экскаватора Альмет. филиала ОАО ПРСО «Та-
тавтодор» Геннадий Иванович Домнин (р. 1.2.1937), 
почетный дорожник РСФСР (1990). Отличником 
Мин-ва топ ливной и  энергетической пром-сти 
(1994) стал Михаил Семенович Ионов (р. 18.11.1937), 
с 1976 –  преподаватель Альметьевского политехниче
ского техникума.

Уроженец села Геннадий Никифорович Калугин 
стал успешным летчиком-испытателем.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В 1880-е гг. 
был открыт фельдшерский пункт, вскоре преобра-
зованный во врачебный (в сферу его обслуживания 
входили Акташевская, НовоСпасская, Ерсубайкин
ская волости), в нач. 20 в. –  снова в фельдшерский. 
Им заведовал Э. С. Леви, фельдшером-акушеркой 
в 1899–1913 работала Надежда Петровна Пальчикова.

В 1900-е гг. была открыта аптека. Периодически 
в селе вспыхивали массовые заболевания. В 1910 его 
охватила эпидемия азиатской холеры. Из 74 заболев-
ших умерло 72 чел.

Ок. 1914 в селе была открыта земская больница, где 
работали Анатолий Николаевич Чернышев (1914–17), 
Вера Васильевна Дьяконова (1915–16), Нес тор Ве-
ниаминович Гольдблюм (1917). Они же вели частную 
практику. В годы Первой мировой войны сюда был 
переведен приемный покой (поликлиника) из Язы-
ковской вол. Самарской губ.

В 1930 в здании бывш. земской поликлиники была 
открыта Акташская районная больница на 10 коек. 
В 1937 в деревянном здании без удобств было открыто 
родильное отд-ние. В кон. 1930-х гг. в одном из барач-
ных помещений была организована санитарно-эпи-
демиологическая служба.

В 1961 все мед. учреждения переехали в  зда-
ние бывш. земской больницы, к-рую до 1957 зани-
мал райком КПСС, после ликвидации Акташского 
р-на  –  детский дом. Больница на 100 коек имела 
инфекционное, хирургическое, те рапевтическое, 
детское отд-ния. Позднее появились женская кон-
сультация, вспомогательная лаборатория, кабинет 
функц. диаг ностики, рентгенологический каби-
нет. Освободившееся здание земской поликлиники 
было отдано под аптеку. Мед.-врачебную помощь 
оказывали: в 1930–38 –  знаменитый далеко за пре-
делами села Антон Артемьевич Чернов, в  1939–40 
(до своего ареста) Петр Васильевич Челяев (Гущин),  
в 1930-е гг. акушер-гинеколог Белла Яковлевна Мар-
кова, эпидемиолог и педиатр в 1930–60-е гг. Анна Вик-
торовна Тимофеева (1905 г.р.); в 1950-е гг. тера певт 
Галия Фарзиевна Хузина, засл. врач ТАССР (1980), 
отличник здравоохранения (1977); инфекционист  
в  1960-е гг. Наталья Андреевна Булатова; в  1990– 
2000-е гг.  –  терапевт Л. Н. Овчинникова, педиатр 
З. Т. Садыкова, хирург З. З. Хабибуллин, старшая 
медсестра М. Н. Белоногова, процедурная медсестра 
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Э. Ф. Гущина, в поликлинике –  терапевт А. Х. Агля-
мова, стоматолог-протезист  –  И. К. Ризатдинова, 
зубной техник  –  А. И. Гущин, медсестра детской 
консультации Л. Н. Королева, пом. эпидемиолога 
Л. П. Устимова, лаборант В. Н. Емельянова, в женской 
консультации –  Л. В. Валова. Долгие годы медсестрой 
в больнице работала Гайша Гумербаевна Михайлова, 
фельдшером –  Зулейха Валеевна Фахразеева, «Отлич-
ник здравоохранения» (1974).

Гл. врачи: в 1930–35 –  Милашевский, в 1935–37 –  
А. Л. Становский (умер от тифа); в 1938–41 (до ухо-
да на фронт) –  Архам Лутфиевич Гареев; в 1941–45, 
1962 –  Закия Шакировна Искандерова; в 1946–62 –  
акташевец Георгий Иванович Бакланов; в 1963–65 –  
Александр Петрович Булатов; в 1966–67 –  Эльвира 
Шакировна Гарипова; в 1967–68 –  Римма Шарифья-
новна Каюмова; в 1968–70 –  Марс Якимович Сабаев; 
1970–71 –  Ираида Сахаповна Ильматова; в 1971–72 –  
Антонина Степановна Грибанова; в 1972–75 –  Рас-
хат Закирович Ямалиев, отличник здравоохранения 
(1983), засл. врач РТ (1994); в 1975–78 –  Айрат Гале
евич Нугайбеков; в 1978–82 –  Ирек Хаевич Гарифул-
лин; в  1982–87 –  Зуфар Закуанович Хабибуллин; 
с 1987 –  Рабига Сахаповна Фархутдинова (Гафия-
туллина).

В 1930 было образовано районное сельпо, в к-рое 
входили 3 магазина торговли (располагались в не-
отапливаемых помещениях), столовая общепита 
(располагалась в деревянном доме), хлебопекарня, 
заготовка сельхозпродуктов. Имелось 12 лошадей. 
В 1950-е гг. начали строить новые магазины, в 1960-е 
построили столовую. В 1970-е гг. сооружены универ-
маг, магазин «Продукты № 1». В 1990 –  нач. 2000-х гг. 
в сельпо входили 14 магазинов, кафе «Дорожное». 
Предс. сельпо: в 1930-е гг. –  Иван Максимович Куз-
нецов, в 1990–2000-е гг. –  Марс Тазипович Тазипов.

15 янв. 1924 было открыто почтовое отд-ние, до 
этого времени существовал Акташский вспомогатель-
ный почтовый пункт. 25.12.2004 была введена циф-
ровая АТС. Зав. почтовым отд-нием в 2019 –  Нина 
Витальевна Дубасова.

В кон. 1930-х гг. в  селе возведен Дом Советов, 
в к-ром были размещены Акташский районный со-
вет депутатов, суд, райпрокуратура, райвоенкомат 
и райполнаркомзаг.

В 1950–70-е гг. произошли заметные изменения 
в соц. облике села. Были построены мост, неск. до-
мов для специалистов и учителей, комб-т бытового 
обслуживания, модернизировалась система водо-
снабжения, баня, открыты 2 парикмахерские, бюро 
ритуальных услуг.

В 1986 начало работать Русско-Акташское МПП 
ЖКХ, к-рое в 1989 вошло в РПО «Татсельжилкомхоз». 
В селе расположены пожарная часть № 165, метео-
стан ция.

КУЛЬТУРА. В 1876 были открыты 2 земские шко
лы (уч-ща) –  мужская и женская. В мужской –  до 1917 
учительницей работала Аграфена Назарьевна Дударь 

(из  г. Мензелинск, в  1894 награждена серебряной 
медалью на Александровской ленте), Т. Д. Брудин-
ская, М. А. Тарутина, в женской –  Любовь Ивановна 
Фомина (1891–96), Евгения Тихоновна Молафее-
ва (1887–1900), Елизавета Владимировна Уводская 
(1897), Елена Васильевна Гусева (1900–11), Е. В. Гу-
сева, Т. Д. Брудинская.

В 1908 в селе было открыто 3-е по счету земское 
уч-ще –  смешанное. Учителями работали С. А. Тару-
тин, законоучителем –  священник И. И. Миролюбов.

В 1917 земская школа преобразовали в началь-
ную. В 1930-е гг. из конфискованных при раскула-
чивании крес тьянских изб пост роили школу, к-рая 
с 1938 стала средней. Рядом построили дом для учи-
телей. В 1956 школа была переведена в Дом Советов. 
В старом здании в 1959 была основана спец. коррек-
ционная школа-интернат, новое построили в 1960. 
В 1972 была возведена новая общеобразовательная 
школа, в 1994 она получила статус школы-гимназии. 
В 1996 она заняла 2-е место в респ. конкурсе «Школа 
года». В школе создан музей Воинской славы. С сент. 
2010 выпускается школьная газ. «Анту РАШ» (гл. ред. 
О. Е. Александрова).

В первые годы советской власти в школе работали 
прежние учителя: Красновы, до своего ареста в 1930 
священник Василий Григорьевич Лобанов. До войны 
преподавал военное дело и физкультуру и возглавлял 
район. ОСОАВИАХИМ Петр Иванович Кривочкин. 
В многочисл. педагог. коллективе особыми успехами 
и долгой работой отличились Пелагея Александровна 
Илларионова (удостоена высшей награды), Гульсина 
Нагимовна Панкова (в 1980-е гг.), Николай Федорович 
Тютюгин, Николай Андреевич Хазов; засл. учитель и от-
личник народного образования Анастасия Егоровна 
Тютюгина (внесла большой вклад в развитие краеве-
дения); отличники народного образования Минни-
са Хусаиновна Салмина, Валентина Владимировна 
Клочкова, Лидия Михайловна Васенькина. В 1980–84 
учителем истории и обществоведения работала На
талья Александровна Калугина, в 1988–91 –  Зимфира 
Соббуховна Рафикова.

Директора школы: в 1938 –  Вера Ильинична Кот-
ловкина, в 1959–74 –  Сергей Николаевич Мишанов 
(с  1974 по 1987 –  завуч Акташского СПТУ № 84, 
участник Великой Отеч. войны, награжден орденами 
Красной Звезды (?), Отеч. войны 2-й степени (1985); 
в 1986 –  Василий Матвеевич Субботин (р. 1.11.49, из 
с. Светлое Озеро Заинского р-на ТАССР, засл. учи-
тель РТ (1994), в 2019 –  Татьяна Андреевна Вечкитова.

В школе-интернате учителями работали: засл. учи-
тель РТ Галина Николаевна Макарова (1943 г.р., из 
с. Новоникольск). Рук.: в 1957–59 –  Рашид Нафисович 
Ганеев, в 1960–61 –  Александр Федорович Горохов, 
в 1961–63 –  Петр Ермолаевич Чумаков, в 1963–68 –  
Нестер Кузьмич Шариков, в 1968–75 –  Федор Яков-
левич Биканов, в 1975–2000 –  отличник народного 
просвещения Мин-ва просвещения ТАССР Алек-
сандр Николаевич Кульков; Алевтина Викторовна 



РУССКИЙАКТАШ278

Евдокимова (2000–12); Владимир Федорович Мои-
сеев (2012–17), Ольга Михайловна Атаманова (с 2017).

В 1956 в селе было создано проф. уч-ще № 84 на 
базе Мензелинского уч-ща механизации сельского 
хоз-ва. Уч-ще готовило трактористов-машинистов 
широкого профиля, водителей категории ВС, бухгал-
теров с.-х. произ-ва, поваров. В 2006 было ликвиди-
ровано. Долгие годы в уч-ще работал преподавателем 
и зам. директора, наставником молодых педагогов 
засл. учитель ТАССР Габбас Касимович Галявов.

Директора уч-ща: в  1956–64 –  М. И. Туймеева, 
в 1965–76 –  Ардинат Сабирович Гилязов, р. 9.5.1937, 
из с. Тумутук Азнакаевского р-на, засл. нефтяник 
РТ (1996), призер по тяжелой атлетике и по гирево-
му спорту РТ; с 1979 –  Касим Усманович Нигматья-
нов, р. 26.10.1945, из д. Туменяк Туймазинского р-на 
 БАССР, засл. учитель РТ (1997), отличник проф.-
техн. образования (1992).

Большие достижения в сфере науки и образования 
имеет уроженец села Виктор Александрович Горохов, 
ставший ученым физиком. Успешными педагога-
ми стали уроженки села Галина Акимовна Жеглова 
(р. 28.2.1945), преподаватель Альмет. техникума физ. 
культуры, награждена почетным знаком «За заслуги 
в развитии физической культуры РТ» и Нина Деми-
довна Якимова, преподаватель политэкономии Во-
енной Академии.

В 1930-е гг. в колхозе образован детский сад (позд-
нее назван «Воробушек»). В нем работали зав. Анас-
тасия Ивановна Тютюгина (1919 г.р.), Клавдия Сте-
пановна Белоногова, Мария Никитична Бакланова, 
Мария Михайловна Кожевникова, Лидия Алексеев-
на Васенкова, Мария Васинькина. В 1958 был создан 
детский сад «Аленушка» (позднее «Дюймовочка») 
при кирпичном з-де, где долгое время воспитателя-
ми работали отличник народного образования Мария 
Петровна Прокаева (р. 16.6.1943) и Анна Николаевна 
Степанова (р. 30.3.1922). Первой зав. была Анна Фе-
доровна Александрова.

В 1974 ясли-сад «Воробушек» перевели в отрестав-
рированное здание начальной (изначально земская) 
школы. Зав.: в 1946–64 –  Екатерина Семеновна Гор-
ланова, в 1964–74 –  отличник народного образова-
ния Антонина Артемьевна Линькова (р. 30.2.1912), 
в 1974–90 –  З. Б. Млюнко.

В 1990-е гг. в  коллективе ДОУ работали 3 от-
личника народного образования –  М. П. Прокаева, 
Л. М. Денисова, Гузалия Хаернасовна Корчашкина (зав. 
в 1989–2010, ее имя в 1997 увековечено на мемориаль-
ной доске на стене местного собора).

В советское время в селе имелся Дом пионеров, 
к-рый располагался в бывш. поповском доме.

В 1936 в здании церкви (см. Русский Акташ села 
КазанскоБогородицкая церковь) по ул. Большая (ныне 
Советская) был открыт районный ДК, а также биб-
ка, кинотеатр. В 1993. СДК переведен в здание кино-
театра «Луч», в 2006 –  в реконструированное здание 
бывш. магазина «Универмаг».

В 1940 при Акташ. районном клубе был орга-
низован духовой оркестр, в  к-рый входило 9 чел. 
В 1974 создан вокальный фольклорный (народный –  
с 19.3.2010) ансамбль «Рябинушка». В 1981 был орга-
низован вокально-инст рументальный (народный – 
с 19.3.2010) ансамбль «Старая гвардия» (в 1989–2004 
«Неближний путь»), победитель Респ. смотр-конкур-
са коллективов худож. самодеятельности «Мелодия 
чутких сердец» (г. Елабуга, 2009), призер (3-е место) 
1-го Респ. фестиваля ВИА «Лейся, песня» (2011). 
Инициатор создания и первый рук. Евгений Нико-
лаевич Ермишев, участники Вячеслав Писанов, Вали 
Тишабаев, Валерий Масюк. После распада в 1998 воз-
рожден в 2004 С. Фокиным (рук. и баянист).

В 2017 при ДК действовали 19 клубных формиро-
ваний и филиал Детской школы иск-в № 1.

В 1938 на его базе прошла районная олимпиада 
народного творчества, на к-рой был представлен 
репертуар худож. коллектива Акташской средней 
школы. Традиционно коллективом ДК проводятся 
Масленица, Сабантуй–Троица, народное гуляние 
«Купальские вечера», «Рождественские колядки», 
«Проводы зимы», «Пасхальный перезвон», «В ночь 
на Ивана Купалу», «Праздник урожая». Акташский 
ДК –  обладатель Гран-при по итогам творческого от-
чета коллективов района (2012).

Значит. вклад в развитие худож. самодеятельнос ти 
внесли: Сазонова, Илюшин, худож. рук. Татьяна Чул-
кова (1977–80), Валентина Решетникова (1980–85), 
Наталья Павловна Денисова (1985–87), акком па-
ниатор Василий Иванович Самойлов. Зав. клубом: в кон. 
1940-х –  нач. 1950-х гг. –  М. В. Пичугина, Денисов, 
Антонина Николаевна Мухортова, с 1993 –  Надежда 
Викторовна Ермишова, Сергей Викторович Фокин.

В области самодеятельного иск-ва известны: Гали-
на Якимова (вышивание картин, рушников по собств. 
эскизам), Наталья Загуменова (вязание платков, па-
лантинов, покрывал), Анастасия Тютюгина (пишет 
картины на холсте с видами с. Русск. Акташ и его 
окрестностей).

25 окт. 1933 в одной из построек раскулаченного 
Николая Лаптева была открыта изба-читальня (биб-
ка). До войны в  ней работали З. И. Тураева, Катя 
Пичугина, в годы войны –  эвакуированная из г. Луга 
Ленингр. обл. Елена Владимировна Юрьева, после 
войны –  Анна Михайловна Матвеева (преподаватель 
истории в средней школе), в 1959 –  А. П. Тютюгина, 
в 1960 –  Н. И. Васенькина, затем – А. И. Линькова. 
В нач. 2000-х гг. библиотекарями работали Валенти-
на Ильинична Пашанина (40 лет) и А. Н. Белоного-
ва, Валентина Николаевна Ларионова. В 2000-е гг. 
в селе имеются 2 биб-ки для взрослых и для детей. 
Зав. взрослой биб-кой –  Ирина Михайловна Кала-
чева, детской –  Валентина Николаевна Ларионова.

В 1960-е гг. в селе был создан кинотеатр «Луч».
На 2019 в селе имеется спорт.-игровой комплекс 

(хоккейный корт, площадки для баскетбола, волей-
бола, мини-футбола, зал для занятий боксом).
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В 1931–57 выходила газ. Акташского р-на (см. «Ле
нинский путь»).

В сфере культуры творчески успешной стала уро-
женка села Галина Васильевна Тютюгина-Векентьева, 
чл. Русск. литературного клуба Альметьевска, секр. 
Приволж. регионального клуба Рос. Союза писате-
лей, издавшая около 10 сборников своих стихов.

Предс. сельского (с  1957 поселкового) Сове-
та народных депу татов местного самоуправ-ния: 
в 1920 –  Михаил Про кофьевич Бочкарев, в 1929 –  
Александр Федорович Домнин, в 1930 –  Кузьма Ва-
сильевич Волков; в 1931 –  Яков Яковлевич Власов, 
Иван Николаевич Жарков, в 1932 –? Терентьев, 
в 1933 –  Сергей Ниподис тович Игошин, в 1934 –? 
Соловьев, Григорий Юдин, в 1936 –  Семен Михай-
лович Пиянзин, в 1940 –  Роман Иванович Бодря-
гин, в 1944 –? Кулагин, в 1945 –  Данила Павлович 
Яковлев, в  1946 –  Борис Дмит риевич Помогаев, 
в 1947 –  Григорий Григорьевич Самойлов, Роман 
Иванович Бодрягин; в 1950 –  Конс тантин Кузьмич 
Зуев, в 1952 –  Александр Ники форович Бочкарев, 
Александр Изосимо вич Васенькин, в 1956 –  Алек-
сандр Никифорович Боч карев, в 1957 –  Леонид 
Алексеевич Мальков, Иван Пет рович Захаров, в 
1960 –  Леонид Иванович Петров, в  1964 –  Павел 
Петрович Линьков, в 1974 –  Михаил С. Фе дурин, 
в 1977 –  Петр Александрович Сурков, в 1987 –  Вла-
димир Федорович Моисеев, в 1992 –  Евге ний Сер-
геевич Мишанов, в 2000–01 –  Геннадий Ива но вич 
Денисов (р. 7.8.1959, майор военно-воздуш ных сил, 
с 2002 –  зам. директора ООО «Конкор», на граж ден 
орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3-й сте-
пени (1990); с 27.9.2016 –  Сергей Анатольевич Бе-
лоногов.

Мн. жители села являлись рук. районного масшта-
ба: Филипп Сергеевич Карпов (1919 г.р., в 1953 – 2-й 
секр. Акташского райкома, с 1954 –  секр. райкома 
КПСС по зоне Акташской МТС, с 1955 –  предс. ис-
полкома Акташского райсовета); Валериан Николае-
вич Тютюгин (1935 г.р., редактор радиовещания, 
фрон товик, кавалер ордена Красной Звезды (1942), 
ра бо тал зав. парткабинетом в селе, 2-м секр. Акташ-
ского райкома, после упразднения района стал зав. 
от де лом газ. «Знамя труда», с 1964 возглавил партком 
«Татнефтегаз»).

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Большая (ныне ул. Советская), Китаевка 

(часть совр. ул. Зайная), Загуменова (ныне ул. им. 
Чернышевского: по фамилии жителя); Шишовка 
(ныне ул. им. Мичурина); Базарная (ныне ул. Комсо-
мольская) прилегала к Базарной площади, где распо-
лагался районный базар; Туарма –  сейчас ул. Кирова, 
Новенькая (ныне ул. им. Герцена), Старая (ныне ул. 
Толстого: шла от Большой улицы до главной дороги); 
Набережная; Головочная, Песчанка (шла вдоль песча-
ного берега), Фокина (ныне ул. Пушкина), Мертвая, 
Сидоркина дорога.

Реки: Барсучка, Одногулка, Мустайка, Ржавец.

Озеро Бурнаш.
Родники: «Головка» –  нефтяники обустроили; Хо-

лодный ключ, Чишма.
Луга, поля: Осиновый, Филиппов, Зинин дол, По-

повские поля.
Горы: Лысая, Каменки (возможно, добывали ка-

мень, остались ямы).
Мосты: Горбатый; Денисов (около него была ка-

менная кузня), Кабашный мост.
Окрестности: Темелькино (хутор, образовавший-

ся в период столыпинской реформы, находился близ 
села, в нем жили Козулевы, Сипатовы), Шум –  мест-
ность, где была мельница и  было шумно; Камень 
(раньше там была часовенка); Мазарки –  болотистое 
место; Бобровка –  местность, водились бобры.

Информанты: Анастасия Егоровна Тютюгина, Татьяна 
Андреевна Вечкитова, Галина Васильевна Тютюгина.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

РУ�ССКОЕ СИРЕ�НЬКИНО, деревня на р. Багряж-
ка (правый приток р. Шешма), в 45 км к З. от Аль
метьевска. До 1889 называлась Большой Сосновый 
Багряж.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Сиренькинское сельское поселение. В 1811–16 вхо-
дила в Ерсубайкинскую (с 1834 НовоЕланскую, с 1851 
НижнеАбдуловскую), с 1860 –  снова в Ерсубайкин
скую) волость. С 1924 в составе Кузайкинской волости 
Челнинского кантона ТАССР. В ходе районирования 
в  1930 вошла в  состав Чувашско-Сиренькинско-
го (с 1940 –  Багряж-Никольского) сельского совета 
Акташского района. С 1959 –  в составе Альмет. р-на, 
с 1963 –  в Кительгинском (с 1986 –  в Сиренькинском) 
сельсовете. С 2005 –  совр. положение.

ОСНОВАНА в нач. 1740-х гг. крестьянами, пере-
веденными из с. БагряжНикольское.

НАСЕЛЕНИЕ: по сословию являлись государст
вен ными крестьянами. До 1920 –  мордва (мокша) и чу
ваши, с 1920 –  русские.

Числ. населения (чел.): в 1782 – 83, в 1795 – 99, 
в  1816 – 126, в  1834 – 174, в  1841 – 160 (21 двор), 
в 1854 – 187, в 1858 – 204, в 1870 – 230, в 1884 – 318, 
в 1896 – 409, в 1905 – 450, в 1912 – 544, в 1920 – 525, 
в 1926 – 347, в 1930 – 348 (81 двор), в 1979 – 83 (21 хоз-
во), в 1989 – 8, в 2002 – 112, в 2010 – 105, в 2015 – 115 
(36 дворов).

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными занятия-
ми населения были земледелие и скот-во. Издавна 
жители состояли в большой общине, включавшей 
также 3 чуваш. дд. Чувашское Сиренькино, Ерсубай
кино, Клементейкино, именовавшейся Ерсубайкин-
ским сельским обществом, затем Клементейкинским. 
В 1898 из него выделилось Большое Сосновское сель-
ское общество, в к-рое вошла вместе с д. Сиренькино 
(ныне с. Чувашское Сиренькино).

Во время столыпинской реформы в частную собст-
венность было укреплено 33 надела чересполосно 
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(123,09 дес.). Землю не покупали. 15 жителей арендо-
вали 32,64 дес., 15 – сдавали в аренду 54,38 дес.

В 1912 крестьяне засевали 430,34 дес. (ржи  –  
153,95; овса –  167,78; полбы –  35,92; гречихи –  26,19; 
гороха –  13,4; проса –  12,91; пшеницы –  4,86; прочих 
хлебов –  0,18; картофеля –  5,05 и конопли 10,1 дес.).

В нач. 20 в. в деревне середняки (4–10 дес. посева) 
составляли 64%, бедняки –  31%, зажиточные – 5%. 
В 1908 из 76 дворов 2 было беспосевных.

Живот-во носило потребительский характер. Име-
лось скота (головы): в 1841 – 40 лошадей, 20 коров, 100 
овец, 50 коз, 70 свиней, 40 ульев; в 1884 – 102 лошади, 
109 коров, 376 овец, 199 свиней; в 1912 – 123 лошади.

К 1841 при селении имелась водяная мельница. 
В нач. 20 в. был хлебозапасный магазин.

В 1884 отмечены мастер-тележник, по 2 плотника и 
пильщика. В 1896 часть крестьян возила хлеб в г. Чис-
тополь. В 1912 занимались промыслами 17 дворов.

В результате революций 1917 г. была установлена 
советская власть. Вслед за этим началась Граждан
ская война, частью к-рых являлось «вилочное» восста
ние, в к-ром активно участвовали братья Павловы, 
Василий Жужуков, Макар Максимов, Тихонов (отец 
Андрея и Михаила), Никита Емельянович Воронин, 
Роман Дементьевич Храмков, последние двое были 
репрессированы (см. Репрессии) в нач. 1940-х гг. Во 
время восстания был убит местный большевик Ере-
мей (Ерма). Идеи большевиков не были популярны 
в селе, большая часть жителей придерживалась под 
влиянием учителя Шабанова кадетских взглядов.

Тяжелым испытанием явился голод 1921 г. Реше-
ние трудной проблемы захоронения множества тру-
пов организовал учитель Кузьма.

В годы НЭПа в деревне появилось много крепких 
хоз-в. Неск. из них объединилось для торговли ме-
дом: Петр Максимович Максимов собранную продук-
цию возил в медовую лавку в г. Самара. Тимофеевы, 
Ивано вы, Храмковы стали крупными арендаторами 
земли, имели большое стадо. Наиб. зажиточными ста-
ли Фа совы, к-рые открыли собств. магазин. В нач. 
1970-х гг. разбиравшая их дом группа людей под рук. 
Льва Храмкова обнаружила, очевидно, спрятанные 
хозяе вами в период раскулачивания неск. десятков тю-
ков ткани и золото.

В период массовой коллективизации, 8 марта 1931 
в деревне был организован колхоз им. Ворошилова. 
Одним из первых в него вступил Егор Максимов (по-
следний сельский староста и первый предс. сельсове-
та), добровольно отдавший свое имущество колхозу. 
Коллективизация шла трудно. Колхоз отличался час-
той сменяемостью председателей (4 –  за 1931) и бри-
гадиров (3 –  за 1931), числился в числе отстающих по 
выполнению гос. заданий, вместе с тем сохранялись 
крепкие личные подсобные хоз-ва.

Из 82 хоз-в колхозников только 6 были бескоров-
ными. При этом в колхозе состояла, по определению 
проверяющих из районной администрации, целая 
группа «классово чуждых элементов, детей и родст-

венников бывших кулаков и белогвардейцев». Сре-
ди них были названы: Александр Слобожанин (зав. 
мельницей, конфискованной у его отца), Михаил и 
Андрей Тихоновы (сыновья раскулаченного), Роман 
Дементьевич Храмков, Пелагея Иванова (жена рас-
стрелянного белогвардейца и коменданта штаба ви-
лочников), ее свекр (бывш. волостной судья),? Ива-
нов и его сыновья Петр и Федор. В этот период были 
раскулачены 12 семей.

В 1930-е гг. колхоз имел свой трактор, 2 грузовые 
машины (полуторки). Первыми шоферами были 
Иван Сосунов, Василий Семенов, трактористом –  
Макар Макаров.

В годы войны в деревне для всей округи работала 
водяная мельница. Сюда свозилось зерно из соседних 
мест, так как имелось большое зернохранилище.

В ходе кампании укрупнения коллективных хоз-в, 
15 июля 1950, колхоз присоединен к колхозу им. Ста-
лина (Чуваш. Сиренькино) Ерсубайкинского сель-
совета.

Предс. колхоза: в 1931 –  Макаров, В. И. Гераси-
мов (снят с работы за растрату колхоз. денег), Дия-
нов (снят с работы за присвоение конфискованного 
имущества), в 1931–35 –  Иван Тимофеев (в 1931 снят 
с работы как сын раскулаченного и вновь после не-
большого перерыва переизбран колхозниками), 
в 1936 –  М. Шабанов, в 1937–38, 1940, 1942 –  Яков 
Алек сандрович Бухаров, в 1941 –  Евгений Семенович 
Семенов, в 1944 –  Тимофей Александрович Шабанов, 
в 1945 –  Николай Фео фанович Феофанов.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В 1854 в де-
ревне имелись 2 часовни. В  1888 была построена 
церковь на средства прихожан при материальной 
поддержке купца И. Г. Стахеева (200 р.), Уфимского 
городского головы Ф. Е. Чижова (1100 р.), Уфимско-
го миссионерского к-та (200 р.), неизвестной уфим-
ской благотворительницы (возможно, Е. П. Ляховой, 
500 р.). Сосновые бревна для нее были привезены из 
п. Венера (ныне не существует, находился на терр. 

Окрестности д. Русское Сиренькино. Июль 2016.  
Фото Э. Харрасовой
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совр. Заинского района). Елабужская Покровская 
церковь по просьбе Стахеева пожертвовала готовый 
иконостас (привезен в апр. 1889), Уфимский миссио-
нерский к-т в 1889 подарил храму икону Божией Ма-
тери в серебряной раме, ризы, епит рахили, поручи, 
шелковую малинового цвета завесу для царских врат 
и др. церковную утварь. 24.9.1889 церковь была освя-
щена во имя Святого Архистратига Божия Михаила 
(Михайло-Архангельская церковь).

Стр-во церкви повлияло на переименование се-
ления: а именно благодаря Григорию Стахееву, об-
ратившемуся в Синод по поводу открытия церкви 
в Сосновом Багряже. При решении вопроса Синод 
обнаружил, что Стахеев строит церковь еще в одном 
Багряже (около Заинска). Чтобы не путать эти 2 нас. 
пункта епископ Дионисий издал резолюцию: Сосно-
вый Багряж именовать село Сиренькино, в то время 
как Чуваш. Сиренькино писали, как Сиренькино. 
По нек-рым данным в 1912 в селе была построена 
церковь (возможно, часовня), к-рая была разрушена 
в 1922. В ней служил священник Петр Ильичев.

Священники: в  1886–91 –  Петр Вас. Евладов 
(удос тоен церковной награды за труды по устройству 
храма),в  1891–1896 –  Андрей Кондаранцев, в 1897–
98 –  Николай Лавров, в 1899–1904 –  Владимир Ко-
тельников, в 1904–05 –  Николай Теплов, в 1905 –  Лев 
Павлов, Иоанн Смирнов, в 1906–14 –  Николай Кон-
стантинович Навалихин, в  1914–17 –  Петр Федор. 
Ильичев, после 1917 –  Журавлев.

Псаломщики: до 4.8.1899 –  Александр Алфеев, 
в 1899–1906 –  Димитрий Рождественский, в 1906–
12 –  Платон С. Белов, с 29.10.1912 –  Петр Афанасьев.

Церковные старосты: в 1889–92 –  Фома Петров, 
в 1892–95 –  Капитон Красильников, ?–?, в 1907–16 –  
Симеон Аполлонович Бухаров.

В нояб. 1891 в церковной сторожке была откры-
та церковноприходская школа, с  1908 размещалась 
в арендованной крестьянской избе. В 1908/09 учеб-
ном году ее посещали 23  маль чика и  6 девочек из 
мордвы и 6 чуваш. мальчиков. В 1890-е гг. учителем 
был псаломщик А. Алфеев.

В годы Гражданской войны с церкви были сбро-
шены колокола, в 1930-е гг. ее закрыли, в сер. 1953 
здание разобрали, из бревен построили школу в с. Чу-
ваш. Сиренькино.

В 1930-е гг. в селе действовали 4-летняя школа, 
клуб и сезонные детские ясли. Клуб располагался 
в доме Максимова; пожарная часть, правление кол-
хоза и сельсовет –  тоже в домах раскулаченных.

Среди народных умельцев выделялась семья Су-
даревых, к-рые мастерили сани, мебель. До 1960-х гг. 
работал медпункт.

Газовое отопление жилых домов началось в 1989.
С сер. 1950-х гг. мн. жители села связали свою тру-

довую биографию с нефт. и др. отраслями пром-сти. 
Среди них засл. работник Мин-ва топлива и энерге-
тики РФ (1993) –  Анатолий Дмитриевич Максимов 
(р. 1.6.1955, начальник участка НГДУ «Ямашнефть»); 

почетные нефтяники АО «Татнефть»: в 1986 –  Ни-
колай Моисеевич Шабанов (р. 10.8.1947, моторист 
Альмет. управ-ния буровых работ; в 1991 –  Сергей 
Алексеевич Лизунов (р. 27.10.1936, пом. директора по 
хоз. части Цент ра подготовки кадров –  «Татнефть»); 
в 1993 –  Сергей Михайлович Шабанов (р. 7.9.1938, 
машинист цементировочного агрегата).

Высоких успехов в военной службе достигли сыно-
вья Алексея Бухарова, почти все дослужились до ге-
неральского звания, участвовали в Великой Отечест
венной войне. Один из них служил гл. прокурором 
в Калининградской обл. Дмитрий Петрович Макси-
мов был награжден орденом Красной Звезды.

Предс. сельсовета: в 1930 –  Егор Максимов.
ТОПОНИМЫ.
Улицы: Курмышка (не  сохранилась); Площадь 

(рас положена на ровной площади, на ней есть могилы 
свя щенника и коммуниста, убитого во время «вилоч-
ного» вос стания, а также на краю улицы –  братская 
могила умер ших во время голода и эпидемий в 1921); 
Цент ральная улица (называют Верх. и Ниж. концы).

Родники: Святой (вода считалась целебной для 
излечения глазных болезней, ревматизма), был по-
пулярным местом паломничества.

Овраги: Антипкин, Дегтярный (там гнали деготь 
в колхоз. период, продавали соседним селам); Левкин 
овраг (раньше по нему протекал ручей); Тридцать три 
ключа.

Малаева гора –  жили Малаевы (зажиточные), Ко-
шава гора, Мельничная гора (напротив мельницы).

Окрестности: Мочище (торфяные болота), Кре-
пость «Волчий городок» (местность, окруженная 
ва ла ми; пугали, что там живут волки или прячутся 
бан ды), Катина Ножка (береговая коса у мохового 
болота), Колмозырь.

Исчезнувшие объекты: Татарская мельница, Кле-
ментейкинская мельница; Будка (в ней жил сторож 
леса).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

РЯБИ �НОВКА, поселок, исчезнувший в  1967 в 
16 км к С. от Альметьевска. Оставшиеся дома стали 
частью п. Малый Шуган.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со вре-
мени основания находился в составе СтароКаширов
ской волости Мензелинского уезда Уфимской губернии, 
в 1930 в результате районирования вошел в МалоШу
ганский (с 1936 –Новоникольский) сельский совет Ак-
ташского района, с 1959 –  в Урсалинском сельсовете 
Альмет. р-на.

ОСНОВАН в ходе реализации столыпинской рефор
мы ок. 1910 переселенцами из с. Русск. Шуган (ныне 
в Муслюмовском р-не), д. Костеево (ныне в Ба ка-
линском р-не Башкортостана), с.  Языково (ныне 
в Благоварском р-не Башкортостана).

НАСЕЛЕНИЕ: русские. Первыми жителями были 
Василий и Макар Олокины, Василий и Игнат Ко-
стины, братья Назар, Иван и Александр Смородины 
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(из Башкирии, Костеево), Никита Горенков (из Язы-
ково, где у него оставалось свое хоз-во).

Числ. населения (чел.): в  1912 – 45 (8 дворов), 
в 1920 – 59, в 1930 – 79, в 1956 – 33 чел. В 2005 на терр. 
бывш. поселка проживали потомки Тиханковых, Ни-
киты Горенкова.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В 1912 переселенцы 
организовали самостоятельное с.-х. товарищество. 
Они приобрели 186,24 дес. Большинство земельных 
наделов составляло: 20–30 дес. Посевные пл. занима-
ли 58,45 дес. (ржи –  25,25; овса –  9,76; пшеницы –  6,5; 
полбы –  6,75; проса –  4; гречихи –  0,5; а также карто-
феля –  0,18; льна –  3,88; конопли –  1,43). Один двор яв-
лялся малопосевным (2–4 дес.), остальные середняки 
(4–10 дес.). Скота в 1912 имелось (головы): –  17 лоша-
дей, 17 коров, 11 овец, 18 свиней, 78 ульев (4 домохозя-
ина). Три х-ва были безлошадными, 3 –  бескоровными.

Жители поселка участвовали в Первой мировой 
войне: Прокофий Олокин (в плену изучил немецкий 
язык), Василий Костин, Василий Григорьевич Горен-
ков (стал на фронте большевиком и активным рево-
люционером).

В 1918 в результате революций 1917 г. установилась 
советская власть. Последовавшая вслед за этим Граж
данская война, частью к-рой являлось «вилочное» вос
стание, обошла поселок стороной.

В годы НЭПа в поселке появилось мн. крепких 
хоз-в. Иван Олокин имел пасеку, неск. лошадей; бон-
дарь Игнатий Саватеевич Костин (делал бочки и ро-
евни для ульев) –  80 овец, маслобойку; Никита Го-
ренков –  2 лошади, 2 коровы, неск. овец. Рябинковцы 
активно торговали в с. Русский Акташ, г. Бугульма.

В 1931 в процессе массовой коллективизации соз-
дается колхоз «Зерновой ключ» с центром в с. Малый 
Шуган. Во время кампании раскулачивания поселок был 
почти полностью разорен. Одномоментно и неожидан-
но прибывшие из п. Болтаево и Малый Шуган колхоз. 
активисты выгнали всех жителей поселка из домов, ото-
брали вещи, хлеб, угнали скот. После этого инциден-
та кто-то из местных ночью поджег оставшиеся дома. 
В огне сгорело мн. книг, икон. 7 апр. 1931 были раску-
лачены и высланы Григорий Гузиков, Ва си лий Олокин 
(пытался бежать, но был схвачен, умер на Соловках), 
3 брата Смородиных (в кон. 1930-х гг. вернулись в по-
селок и жили в землянках), Игнатий Костин (в ссыл-
ке участвовал в стр-ве г. Комсомольск- на-Амуре). Не 
раскулаченными в поселке остались единицы. Среди 
них братья Олокины: Иван Васильевич (вошел в состав 
партийной ячейки), Игнатий (мастер на все руки, клал 
печи, делал гребни, веретена), Прокофий (зав. фер-
мой в колхозе); Илья Лукоянович Тиханков, Дмитрий 
Анань ев, Павел Маслов стали работать шоферами.

В годы Великой Отечественной войны большинство 
мужчин было призвано на фронт, мн. погибли (в т. ч. 
все 3 брата Смородиных). Николай Ильич Тиханков 
дослужился до звания полковника. Прокофий Нико-
лаевич Коземаслов после того, как сбежал из плена, 
воевал в партизанском отряде.

Жители поселка были старообрядцами. В доме Ва-
силия Олокина был молельный дом.

Информанты: Фаина Васильевна Тиханкова, 
Анна Федоровна Никулина (1955 г.р.).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

САБАНЧЕ�, деревня на правом притоке р. Кичуй, 
в 17 км к З. от Альметьевска. До 1929 называлась Со-
циализм.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Калейкинское сельское поселение. Со времени ос-
нования входила в Альметьевскую волость Бугульмин
ского кантона, в период районирования, с 10.8.1930, 
вошла в Кульшариповский (с 1959 –  Калейкинский) 
сельский совет Альмет. района. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНА в период НЭПа в ходе землеустро
ительных реформ в 1924 на бывш. земле помещика 
Прит вица переселенцами из с. Новое Каширово.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. Первыми со своими 
семья ми прибыли Зиннатулла Исхаков, Динмухамет 
Шай миев, Закирзян Халиков, Гарай Султанов, бра-
тья Исхак и Ибрагим Шемордановы. В нач. 1930-х гг. 
обосновались Шарипзян (из с. КамаИсмагилово) и 
Вагиз (из с. Новое Надырово).

Числ. населения (чел.): в 1926 –  109 (28 дворов), 
в 1930 –  165, в 1938 –  160, в 1943 –  234 (53 двора), 
в 1960-е гг. –  10 дворов, в 2002 –  4, в 2003 –  3 семьи, 
в 2010 –  55, в 2015 –  70 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В 1927 было созда-
но товарищество по обработке земли (ТОЗ), на базе 
к-рого в период массовой коллективизации в мар-
те 1929 был организован колхоз «Сабанче», назв. 
к-рого закрепилось за деревней. ТОЗу был выделен 
трактор.

Колхоз. правление разместилось в  привез. из 
с. Куль ша рипово доме. До этого он принадлежал раску-
лаченному и высланному в 1933 Гайнетдину Гимади-
еву, ра ботавшему приказчиком у Зыятдина Мифта-
хетдинова.

В 1930-е гг. колхоз являлся одним из передовых 
хоз-в района. В засушливом полуголодном 1936 он 

П. Рябиновка в октябре 2016. Фото Э. Харрасовой
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Вид на д. Сабанче. Октябрь 2016. Фото Э. Харрасовой

получил урожай по 4,8 ц с га при средне-районном 
показателе 3 ц с га и выдал колхозникам по 1,1 кг 
на трудодень, что в 2 раза больше, чем в среднем по 
Альмет. р-ну. В 1939 колхоз был участником ВДНХ по 
полеводству. К тому времени были построены доб-
ротные фермы, конюшни, свинарники, курятники. 
В развитие живот-ва большой вклад внес вет. врач 
Салим Сау банов. Имелись мельница, работающая от 
двигателя, сепаратор, пасека (пасечник Саубан).

В ходе кампании укрупнения коллективных хоз-в, 
в 1952 «Сабанче» был присоединен к колхозу им. Бу-
денного с центр. усадьбой в с. Калейкино, куда пос-
тепенно были перебазированы разобранные колхоз. 
постройки. Жители остались без работы и начали по-
кидать деревню. Бригадиром передовой комплексной 
бригады в 1950-е гг. был Саубанов.

Уроженец деревни Бакир Шакиров внес значит. 
вклад в развитие садового питомника колхоза «Зай» 
(с. Новое Надырово), за что благодарными жителями 
был прозван мичуринцем Бакиром.

Председатели: в 1929‒35 –  Миншакир Яхинович 
Гайсин, Халитов; в 1936‒38, в 1943‒44 –  Динмухамет 
Шаймиев, в 1939‒40, в 1950‒51 –  Габдрахим Мирса-
япов, в 1941 –  Яхья Г. Гайсин, в 1942 –  Сагида Гайси-
нова, в 1945‒49 –  Галимзян Ашрапов, в 1952 –  Маулят 
Мияссарович Хазиахметов, Миннахмат Сайфуллович 
Хамидуллин, Валиахмет Нуриев.

В 1950-е гг. мн. жители села связали свою судьбу 
с нефт. и др. отраслями пром-сти. Среди них кавале-
ром ордена Трудового Красного Знамени (1974) стал 
водитель автомашины 1-го класса Аглям Галеевич 
Гайнутдинов (р. 5.3.1939).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. До нач. 
1980-х гг. в деревне работал магазин. В нач. 1960-х гг. 
в деревню проведено электричество; в 1998 –  газ.

Мечети в деревне не было, но религ. обряды на до-
му исполняли в довоенные и военные годы –  Мурад-
хан Шагимуратов, в 1950‒80 –  Гильметдин-бабай С. 
(из с. Лесное Калейкино), в 1968‒73 –  Мурзахан Му-
радханов.

В 1930-х гг. была возведена начальная 4-летняя 
школа, учителем в к-рой работала Вазыха? (из с. Куль-
шарипово), директором с 1935 до ее закрытия в 1968 –  
Гарай Султангалиевич Султанов (1909 г.р., отличник 
народного просвещения, его именем в деревне назва-
на улица, на к-рой установлена стела и мемориальная 
доска). В 2000‒10 его дочь, Роза Султанова, вместе 
со своими земляками М. Нуриевым, М. Исхаковым, 
Э. Мурадхановой, Б. Султановым организовывала 
праздник Сабантуй в деревне.

Информант: Роза Гараевна Султанова (1936 г.р.).
А. Г. Галлямова. Э. Ф. Харрасова

САЛКЫ�Н ЧИШМА�, деревня в верховье р. Урсала 
(правый приток р. Степной Зай), в 40 км к С.-В. от 
Альметьевска. До образования деревни место назы-
валось Саз арасы (между болотами).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Сулеевское сельское поселение. Со времени осно-
вания находилась в составе Микулинской (с 1924 –  
Абдрахмановской) волости Бугульминского кантона, 
с  1930 в  –  Тайсугановского, с  1940 –  Сулеевского 
сельского совета Альмет. р-на.

ОСНОВАНА в 1923 на землях бывш. помещика 
Ас тафьева (Эстэфи бояр) переселенцами из д. Урса
лабаш.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. Первыми прибыли со 
своими семьями Ахметзян Ахмадуллин, Кадыр Ах-
метгалиев, Гилай Ахметзянов, Газиз Галимов, Шарип 
Махиянов, Фахертдин Нуретдинов, Хайруллины, 
Шайхулла Шаяхметов, Хуснетдин Шириев, Рамазан 
Шарифуллин, Заки и Залялетдин Ямалиевы. Всего 
около 20 семей.

Числ. населения (чел.): в 1929 – 20 дворов, в 1939 – 
50 дворов, в 1943 – 226 (53 двора), в нач. 2000-х гг. – 
23, в 2008 – 35, в 2015 – 21 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Известно, что сре-
ди переселенцев было мн. участников Гражданской 
войны. В Кр. Армии воевали Ахмадиша Абдуллин, 
Шарип Махиянов, Ахмадиша Хайруллин, Вадыйк 
Хайруллин.

В период массовой коллективизации, 21 апр. 1931 
в де ревне был организован колхоз «Салкын Чишма». 
Кроме жителей деревни в него вошли 12 семей из 
п. Иряч Кумэк, образованного в 1923–24 переселен-
цами из с. Урсалабаш. Среди них были Ахметгалие-
вы, Хайруллины, Шаяхметовы, Ямалиевы. В 1929 они 
в своем поселке образовали колхоз «Кумэк», в к-ром 
состояли Газиз Галимов, Фахертдин Нуретдинов, Эх-
мадиша (предс.). Колхозу было передано имущество 
пострадавшего от раскулачивания жителя с. Урсалабаш 
Иль бака Харисова. Но в 1931 из-за отсутствия источ-
ника воды и массового падежа скота колхоз «Кумэк» 
был распущен и  его чл. вошли в  колхоз «Салкын 
Чишма».

По указу «о 5 колосках» (см. Коллективизация) 
были осуждены 5 чел., 3 из них (жена Морвара Гатаул-
лина, Хузя Гарифуллин, Миргасым Минязов) умерли 
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в тюрьме. В этот же период местное руководство было 
подвергнуто критике районного начальства за то, что 
в колхоз была принята жена раскулаченного Мунлиха 
Камалова – Мариам.

Колхоз славился хорошим садом-огородом (садо-
вод Искандер Мирсаитов).

В Великой Отечественной войне участвовали 50, по-
гибли 25 чел. В годы войны жители остро испытали 
голод, ок. 10 чел. умерло от приема в пищу собранного 
по весне гнилого перезимовавшего в поле картофеля. 
В 2015 павшим воинам возведен памятник (инициа-
тор Марат Бареевич Ямалеев, спонсор НГДУ «Джа-
лильнефть»).

В истории колхоза сохранились имена жителей  
таких как Газиз Гафуров (первый комбайнер), Му-
гульсум Гайнутдинова (животновод, тракторист), 
Флюра Самарова (животновод, пом. комбайнера), 
кузнецы –  Гали Ахметгалиев, Нурулла Зимагулов, 
Мавлет Хурамшин.

Предс. колхоза: в 1929, 1937 –  Рамазан Шарифул-
лин; в 1934, 1936 –  Мутык Ахмадуллин; в 1935 –  Гри-
горь ев, в 1936 –  Губайдуллин, в 1939–40 –  Тазетдин 
Си раев, в 1941 –  Кадир Х., в 1942–43 –  Ахун Абдулло-
вич Абдуллин, в 1944 –  Гали Миннеханович Мин не-
ханов, в 1945 –  Шарипзян Махиянов, в 1946 –  Ха мит 
Махмутович Г., в 1947–50 –  Габдельбар Ханнанов.

20 июля 1950 деревня вошла в колхоз им. Фрунзе 
(центр. усадьба д. Урсалабаш), в 1959 –  в колхоз «Тан» 
(центр. усадьба с.Сулеево). С 2004 здесь функциониру-
ет фермерское хозяйство Шакирзяна Милаева (специ-
ализируется на выращивании зерновых культур).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Имелся ма-
газин, к-рый закрылся в нач. 1980-х гг. Продавцами 
долгие годы работали Газиз Гафуров, Мухаметзян Га-
раев, Мухаметзян Милаев.

Дома для односельчан строили плотники –  Шам-
симухаммат Гильфанов, Шарипзян Махиянов, Хус-
нутдин Шириев, Закизян Ямалиев; Шамгун Гафуров 
мастерски плел лапти.

Водопровод проведен только в сер. 1980-х гг., се-
тевой газ –  в 2000-е гг. В 2010-е гг. деревня активно 
застраивается ее уроженцами.

КУЛЬТУРА. Мечети никогда не было, мусульман-
ские обряды на дому исполнял Хуснутдин Шириев. 
В 1930-е гг. были построены деревянные здания на-
чальной школы и клуба. Школа действовала до 1966 
(после ее закрытия здание перевезено в с. Сулеево). 
В 1930–40-е гг. учителями в ней работали Мухаррям 
Сахапов (погиб на фронте), Сайма (из с. Зай-Кара-
тай), Мугаллима (из с. Новое Надырово), Закизян Ах-
метзянов (из д. Шарлама, позднее секр. парторгани-
зации колхоза им. Фрунзе). В 1950–60-е гг. учителями 
работали Халима Гатауллина (из с. Новое Каширово), 
Аклима Арсланова (из с. Верхняя Мактама), Омамя 
Валиахметова, Миназетдин Хайретдинов. Директо-
рами школы были: Аслях Гаязов, З. Шафигуллин.

В клубе зав. не было, один из активных органи-
заторов культурной жизни в деревне был Аслях Гая-

зов. Выходец из деревни Нафис Ямалеев долгое время 
(в 1970-е гг.) руководил ДК в с. Сулеево. В 1950-е гг. 
на всю округу гремело имя батыра Сабантуев Барыя 
Ямалеева. Знаменитым спортсменом является Фа
зылян Милаев.

ТОПОНИМЫ.
Саз арасы (среди болот). В народе так иногда на-

зывали деревню. Здешние места известны голубикой.
Родник Урганак.
Ирэч басу –  поле. Здесь когда-то была деревня 

Ирэч.
Информанты: Чачка Гимаделисламовна Фархутдинова 

(1948 г.р.), Шамсимухаммат Фазлиахметович (1940 г.р.) 
и Флюра Шарипзяновна (1939 г.р.) Гильфановы.

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

САМАРКА �НД, поселок, расположен в верховье 
р. Вят ка (правый приток р. Шешма) в 35 км к  Ю.-З. от 
Альметьевска. Неофиц. название: Мунча Елга (Бан-
ная Река), на этом месте раньше было болото, к-рое 
осушили, прокопав канал.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Маметьевское сельское поселение. С момента осно-
вания входил в Альметьевскую волость Бугульминского 
кантона. В 1930 в результате процесса районирова-
ния вошел в Кичучатовский (с 1960 –  Чупаевский, с 
1973 –  в Маметьевский) сельский совет Альмет. р-на.

ОСНОВАН в  период НЭПа в  ходе реализации 
зем ле устроительной реформы в 1924 переселенцами 
из с. Кичучатово.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. Первыми переселились 
братья Мухаматша, Марданша и Давлятша Ахметши-
ны, Карим Каримов, братья Рашит и Ахат Ахметзяно-
вы; Ра химзян, Мухаметзян и Минхайдар Фарукшины; 
Мин нигали Залилов, вдова Зубаржат Ахметзянова с 
6 деть ми. Чуть позже из с. Маметьево приехал Юсуп 
Аскаров.

Числ. населения (чел.): в  1926 –  92 (21 двор), 
в 1930 –  92 (21 двор), в 1938 – 121, в 1943 –  122 (26 дво-
ров), в 1949 –  121, в 1958 –  64, в 1970 –  39, в 1979 –  36, 

Пруд в центре д. Салкын Чишма и ул. Лесная. Октябрь 2016. 
Фото Э. Харрасовой
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Въезд в п. Самарканд. Октябрь 2016.  
Фото Э. Харрасовой

в 1989 –  7, в 2000 –  3, в 2002 –  постоянное население 
отсутствовало, в 2008 – 2, в 2010 – 1 чел., в 2015 –  пос-
тоянное население отсутствует, в летний период про-
живает около 30 дачников.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В период массовой 
коллективизации 15 апр. 1931 в поселке был организован 
колхоз «Социализм». В ходе кампании раскулачивания 
пострадал Карим Каримов, он был выслан из поселка, 
домой не вернулся. В 1930-е гг. колхоз стал крепким 
хоз-вом. Здесь были построены добротные конюшни, 
коровники, кузница, амбары. В 1938 сгорело 10 домов.

В годы Великой Отечественной войны из поселка на 
фронт было мобилизовано 19 чел., погибли 12. В годы 
войны был репрессирован Хусаин Мухаметрахимович 
Гудаиров.

В колхозе успешно трудились кузнецы – Минса-
лих Хузеевич Ганеев и  Габдулла?, животноводы  –  
Маг мура и Марьям Фарукшины, Хусемьян Ахмет-
ши на и  доярки  –  Минсрур Ахметшина, Марзыя 
Ас ка рова, Харбия Зайнетдинова; конюхи –  Гараф 
Са ха пов, Миргали Закиев, Миншаех Мухаметшин; 
пчеловоды –  Мушарап Ахметшин, Хазяр Мухамет-
зянова; бригадир садово-огороднической бригады 
Гафар Саттаров.

Предс. колхоза: в 1931–36 –  Габдрашит Ахметзя-
нов, в 1937–38,в  1940 –  Назметдин Гильметдинов, 
в 1939 –  Х. Фарукшин, в 1941–42 –  Хажар Закиева, 
в 1943–49 –  Рашит Рахимзянов.

В ходе кампании укрупнения коллективных хоз-в 
19 июля 1950 поселок вошел в колхоз «Победа» с цен-
тром в с. Маметьево, куда были увезены колхоз. по-
стройки и угнан весь скот. Жители остались без ра-
боты и стали покидать поселок.

Богатые растительностью окрестности поселка ис-
пользовались под обществ. пастбище. Поселковую 
бригаду возглавляли долгое время Назметдин Гиль-
мутдинов, Зияфетдин Сахапов, Загидулла Фарукшин. 
Агрономом в с. Маметьево успешно работал житель 
поселка Анвар Мухаметшин (прославился и побе-
дами в шахматных турнирах). Мн. уходили в нефт. 
пром-сть, среди них Амир Шамилович Рахманов 
(р. 1.12.1948), слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В  поселке 
было немало умельцев, решавших насущные проб-
лемы селян. Среди них наиб. известны братья Тахир 
и  Миншаех Мухаметшины (плели лапти), Гафар 
Саттаров (печник), Шамиль (столяр из с. Маметье-
во, славился произ-вом столов, тумбочек), Ульфат 
Рахманов (ставил срубы домов).

С сер. 1930-х до кон. 1950-х гг. в поселке работа-
ла начальная школа. Учителями в школе работали 
до вой ны, Рашит Каримов и Марьям Ахметшина,  
в 1950-е гг. – Нагим, директором –  Н. Рахматуллин. 
Уроженец поселка Мухаммади Мухаметшин в сер. 
1970-х гг. работал директором школы с. Маметьево.

В поселке имелся и клуб, к-рый благодаря актив-
ной деятельности зав. Эльфата Саттарова (масте-

ра-плотника), являлся популярным местом досуга 
жителей поселка. Окрестности поселка славятся ягод-
ными местами.

ТОПОНИМЫ.
Улицы, окрестности: Бояр жире (Боярская земля): 

Озаман юлы (Озамановская дорога), Чытыр купере 
(Плетеный из хвороста мост), Югары як (Верхняя 
улица), Тубэн як (Нижняя улица).

Поляны, овраги, уремы, леса: Эремэлек аланы 
(пойменные заросли в начале поселка), Кызлар ала-
ны (Девичья поляна, самое популярное место для 
гуляний молодежи), Хубрэт аланы (поляна Хубря-
та), Аклан, Мулла аланы (поляна муллы), Олы алан 
(Большая поляна), Пасечная поляна (находилась на 
высушенном болоте, на к-ром располагалась кол-
хоз. пасека), Башлау чокыры (первый овраг), Коры 
чокыр (Сухой овраг), Аргы уремэ (дальняя урема), 
Сагид имэнлеге (дубрава Сагида: в ней умер и похо-
ронен человек по имени Сагид), Каршы урман (Лес 
напротив).

Горы: Пич башы тавы (гора Печка, названа из-за 
плоской поверхности), Урмышлы (находилась в на-
правлении к с. Урмышла), Урыс тавы (Русск. гора: на-
ходится между поселком и русск. с. Варваринка ныне 
Лениногорского района), Кысык тау (зажатая гора), 
Самарканд тау (самая высокая гора около поселка, 
у подножия к-рой располагалось картофельное поле), 
Тирян чокыр тау (две рядом стоящие горы, к-рые раз-
делял глубокий овраг).

Реки, озера, родники, болота: Елга, Мунча елга-
сы (Банная река, названа из-за сохранившейся бани 
от некогда существовавшего в этих местах селения), 
Арка куль (изогнутое в виде спины озеро); Кысык буе 
чишмэсе (зажатый родник), Рахим чишмэсе (родник 
Рахима), Беренче саз (Первое болото), Икенче саз 
(Второе болото), Эченче саз (Третье болото).

Информанты: Роберт Рашидович Каримов (1942 г.р.), 
Гульсина Шараповна Филипповская (1940 г.р).

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова
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СОЛОВЬЕ �ВКА, поселок, исчезнувший к  нач. 
1980-х гг. располагался в 15 км к С.-З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С мо-
мента образования входил в  Акташскую волость 
Челнинского кантона, во время районирования в 1930 
вошел в Ново-Никольский (с 1935 –  Ямашский) сель-
ский совет Акташского (с 26.3.1959 – Альмет.) р-на.

ОСНОВАН во время НЭПа в  ходе реализации 
зем леустроительной реформы в 1925 переселенцами 
из с. Русский Акташ.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. Первыми прибыли Васи-
лий Шаркаев, Алексей Гущин, Федор Челяев, Григо-
рий Гущин, Илья Васенкин, Петр Шаркаев, Матвей 
Шаркаев, Николай Ботин, Мерзляковы, Мосенковы, 
Хазовы.

Числ. населения (чел.): в 1926 – 121 (25 дворов), 
в 1939 – 136 (20 дворов), в 1953 – 12 дворов, в 1956 – 
63, в 1963 – 66 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. КУЛЬТУРА. По при-
бытии переселенцы образовали сельхозартель с одно-
им. названием (см. Кооперация).

В период массовой коллективизации, 15 марта 1931 
сельхозартель была преобразована в колхоз «Малый 
Ключ». При его организации в результате раскулачи
вания пострадал Яков Сергеевич Васенькин, выселен-
ный с семьей (4 чел.). За неуплату налогов конфиско-
вали корову у Ивана Челяева.

В 1930-е гг. в колхозе имелись маслобойка, кузни-
ца, где долгие годы работал Карпей Тимофеев (участ-
ник Первой мировой войны).

С кон. 1930-х до 1953 в поселке работала начальная 
школа, в к-рой в 1930-е гг. учителями работали Иван 
Иванович Белоногов, в 1940-е гг. –  Александра Сава-
теевна Писарева.

Предс. колхоза: в 1935 –  Вотин, в 1937 –  Нико-
лай Алексеевич Барбов, в 1938 –  Алексей Матвеевич 
Шаркаев, в 1940, 1947 –  Алексей Григорьевич Гущин, 
в 1941 –  Федор Елифанович Васенькин, в 1941–45 –  
Анна Егоровна Марухина, в 1946–49 –  Василий Ни-
колаевич Васенькин, Николай Макаров.

Во время кампании массового укрупнения коллек-
тивных хоз-в 16 июля 1950 «Малый Ключ» присое ди-
нен к колхозу им. Чапаева с центром в с. Ямаш, куда 
бы ли увезены добротные колхоз. постройки, скот 
угна ли в д. Березовка. С этого времени жители массо-
во уез жа ли в Русский Акташ, Альметьевск, Березовку 
(Софьи но). В 1960-е гг. оставалось не более 10 домов. 
В настоящее время имеется только действующее клад-
бище.

Название поселка сохранилось в топониме Соло-
вьевский перекресток (пересечение автодорог Аль-
метьевск‒Урсаево и Ямаш‒Новоникольск).

Информант: Нина Васильевна Ларина (1930 г.р.).
И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

СОСНО �ВКА (Голодаевка), поселок на р. Лесной 
Зай, в 22 км к С. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Вхо-
дит в Новоникольское сельское поселение. Со дня 
основания в Акташской волости Челнинского канто
на, с 1930 в результате районирования поселок пере-
шел в Новоникольский сельский совет Акташского 
(с 1959 –  Альмет.) р-на.

ОСНОВАН в 1926 переселенцами с. Новоникольск.
НАСЕЛЕНИЕ: русские. Первыми жителями были 

Яков Левин, Иван и Василий Лялины, Иван Мана-
ков, Дмитрий Евстафьев, Андрей Пучин, Алексей 
Григорьев, Иван Михайлов (торговал в лавке в с. Но-
воникольск), Константин Демьянов, Ведений Ун-
деров, Филипп и Григорий Кривичкины, Григорий 
Балашов, Яков Самойлов. Были поволжские немцы: 
Антон, Федор, Иван Март (Марцев).

Числ. населения (чел.): в  1926 –  262 жит. (60 
дворов); в 1930 – 267, в 1939 – 300 (ок. 50 дворов), 
в 1949 – 222, в 1958 – 185, в 1970 – 203, в 1979 – 158, 
в 1989 – 98, в 2010 – 121, в 2015 – 105 чел.

В период массовой коллективизации, в 1931, по-
селок вошел в состав колхоза «На штурм» с центр. 
усадьбой в с. Новоникольск. В процессе раскулачи
вания пострадали Яков Левин, Василий Павлов. У Ти-
мофея Григорьева конфисковали пасеку и сломали 
сарай. В  период массовых репрессий был осужден 
участник «вилочного» восстания Макар Шамбаров. 
Из поселка были высланы семьи Якова Сергеевича 
Восеникова (3 чел.), Семена Спиридоновича Сипай-
лова (2 чел.).

В годы Великой Отечественной войны были ре-
прессированы М. Григорьева и М. Ксенофонтова. 
Николай Иванович Лялин (1918 г.р.) во время войны 
стал полковником. В 1944 в поселке был образован 
самостоятельный колхоз им. Чкалова, к-рым руково-
дили Василий Лукьянович Лебедев (1944–47, 1950 ), 
Антон Видинеев (1948), Михаил Сергеевич Василь ев 
(1949). В 1950 колхоз вновь воссоединился с колхозом 
«На штурм», за укрупненным –  сохранилось название 
им. Чкалова. Им в разное время руководили урожен-
цы поселка Василий Лебедев (работал также предс. 
сельсовета и зав. фермой) и Константин Самойлов 
(участник 3-х войн, обладал красивым голосом и в до-
рев. годы пел в церковном хоре).

Передовиками колхоз. произ-ва были комбайне-
ры –  Василий Матвеевич Горячев (1923–1996, засл. 
механизатор в 1996, все его 6 сыновей тоже стали ком-
байнерами); супруги Василий и Александра Кривич-
кины, Петри Марцев; пчеловод Сергей Львов, живот-
новод Семен Евстафьев, доярки –  Анна Яковлевна 
Антонова, Александра Марцева, Марина Матвеевна 
Кудряшова. В Книгу почета колхоза занесены доярка 
Т. И. Шамбарова, зав. складом М. Н. Ксенофонтова, 
тракторист П. К. Демьянов, пчеловод Иван Алексее-
вич Кудряшов.

В поселке были свои известные мастера: плотники 
и столяры Никита и Григорий Антоновы. Имелась 
кузница, в к-рой работали Иван Бердников, Николай 
Кобелянский (из Молдавии).
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Общий вид п. Сосновка. Октябрь 2016. Фото Э. Харрасовой

Объектов соц. инфраструктуры в поселке не было, 
они все находились в соседнем Новоникольске. В по-
селке жил фельдшер Александр Кулемин, к-рый при-
нимал больных прямо на дому.

В 1991 поселок газифицирован.
ТОПОНИМЫ.
Большой ключ (совр. название: Демьянов ключ, 

т. к. за этим родником ухаживает житель по фамилии 
Демьянов).

Левин ключ.
Информанты: Антон Тимофеевич Григорьев (1925 г.р.), 

Анна Яковлевна Антонова (1927 г.р.).
И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

СТА �РАЯ МИХА �ЙЛОВКА (Иске Михайловка), 
село на р. Холодная (левый приток р. Мензеля), в 
45 км к С.-В. от Альметьевска. По распространенной 
вер сии название происходит от имени сына основа-
теля села И. К. Пасмурова –  Михаила. Др. название –  
Лешевбаш.

А ДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
Центр Старо-Михайловского сельского по се ления. 
С мо мента основания входило в Мензе лин ский уезд 
Уфим ского наместничества (с 1796 – Оренбургской 
губернии), после крестьянских реформ 1860-х гг. –  
в Ста роКашировскую волость Мензе лин ского уезда 
Уфим ской губернии, в  1920 –  в  Кара ма линскую 
волость Бу гульминского кантона, с 1930 –  Альмет. р-н 
ТАССР.

ОСНОВАНО в кон. 18 в. майором Иваном Кузьми
чем Пасмуровым, к-рый около 1794 приобрел земли 
у жителей Байлярской волости и переселил сюда кре
постных крестьян из д. Поварово и др. селений Моск. 
губ. (51 чел.), приобретенных у коллежского совет-
ника А. И. Татаринова, а также по одному человеку 
мужского пола из Орловской, Рязанской и Санкт-Пе-
тербургской губ. Среди первых поселенцев была вы-
сокая смертность, поэтому переселенческий процесс 
носил длительный характер. В 1800 были переселе-
ны 116 чел. из д. Половчиново Кологривского округа 
Костромской губ. В 1820-е гг. село пополнялось кре-
постными из Бузулукского у. Оренбургской губернии, 
Даниловского у. Ярославской губ., Костромской губ., 
приобретенными после смерти И. К. Пасмурова его 
сыном Михаилом.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. До 1860-х гг. крестьяне по
мещичьи.

Числ. населения (чел.): в 1800 – 110 (20 дворов), 
в 1811 – 78 д. м. п. (помещичьих крестьян), в 1816 – 166, 
в 1834 – 240, в 1858 – 276, в 1870 – 317, в 1884 – 409, 
в 1896 – 376, в 1905 – 409, в 1912 – 445 (70 дворов), 
в 1920 – 568, в 1930 – 540 (101 двор), в 1947 – 474, 
в  1949 – 530 (114 дворов), в  1958 – 324 (91 двор), 
в 1979 – 155 (59 дворов), в 1989 – 166, в 1992 – 171, 
в 1997 – 194, в 2016 – 299 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В  1840-е гг. после 
смерти Михаила Пасмурова село перешло во владе-

ние его вдовы Александры Николаевны Пасмуровой. 
В 1863 после получения личной свободы крестьяне 
получили землю в собств. владение, за к-рый платили 
выкуп бывш. хозяевам. Наделы были распределены 
на 133 ревизских души. Все наделы располагались 
в одном месте. Форма владения общинная.

Своей (надельной) земли у  жителей села было 
немного –  4,1 дес. на 1 двор в 1884 и 3,1 дес. в 1912. 
Крестьяне вырубили остатки дровяного леса и кус-
тарника, распахали часть покосов. В нач. 20 в. единст-
венным выходом стала покупка земли у помещиков. 
В 1910 58 домохозяев составили товарищество и при-
обрели около 620 дес. Еще пятеро арендовали 7,53 
дес., а 26 крестьян сдавали свою землю (надельную 
и купчую) –  всего 57,59 дес.

Между крестьянами села и Стахеевыми, купивши-
ми землю у Пасмуровых, часто возникали межевые 
спо ры. В 1880 земельные владения Стахеевых были 
про даны И. И. Мазурецкому, ими управлял его сын 
Николай. Они же держали здесь и мукомольную мель-
ницу.

Лишь 30% сельчан имели нормальные (с поко-
сом, выгоном) земельные владения –  не менее 15 дес. 
Остальные крестья не вынуждены были почти все уго-
дья распахать. При всех проблемах село представля-
ло экономически крепкий середняцко-зажиточный 
нас. пункт. Середняки (посева 4–10 дес.) составляли 
54%, богатые дворы – 26% общинников. В 1906 из 
62 дворов 3 было беспосевных, в 1908 из 67 дворов – 
1 беспосевный.

Крестьяне применяли трехполье. Пл. посевов сос-
та вила: в 1912 – 529,43 дес. (307,08 –  ржи; 166,13 –  ов-
са; 40,29 –  гречихи; 3,88 –  проса; 1,93 –  гороха; 0,5 
пол бы; 3,53 –  картофеля; 0,66 –  льна; 5,43 –  конопли).

Имелось скота (головы): в 1884 – 150 лошадей, 
176 коров, 427 овец, 103 свиньи; в 1912 – 164 лошади, 
161 корову, 982 овцы, 132 свиньи, 6 коз, 6 хоз-в дер-
жали 288 ульев.

В 1896 в селе имелось 2 мельницы (в 1906 1-постав-
ная мельница принадлежала Алексею Петрову). В нач. 
20 в. было 2 бакалейные лавки (1 из них принадлежала 
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крестьянину Михаилу Антипову), учреж дена земская 
ямская станция (6 лошадей, ямщик Андрей Ефимов). 
В 1914 открыто потребительское общество. Имелся 
хлебозапасный магазин, к-рый в голодный 1911 был 
пополнен земством 700 пудами ржи, закупленной 
у помещика Мазурецкого для раздачи населению.

Промыслы были связаны в осн. с деревообработ-
кой: в 1884 в селе было отмечено 18 лесопромышлен-
ников, 2 бондаря, 2 делали дровни и колеса, 3 плот-
ника и др. кустари; в 1870-е гг. плели лапти. 3-я часть 
населения промышляла извозом, мн. нанимались 
в соседние помещичьи имения батраками.

Есть сведения, что на терр. села приглашенные 
О. О. Мазурецким Софья Перовская и автор проекта 
первого летательного аппарата Николай Иванович 
Кибальчич, входившие в террористическую организа-
цию «Народная воля», произвели испытание бомбы. 
Такой бомбой в 1881 был убит Александр II.

В период Первой русской революции 1905–1907 гг. 
в  селе произошли волнения, связанные с  распре-
делением продовольственной помощи. Осенью 
неурожайного 1906 23 крестьянина (Иван Иванов, 
Александр Семенов, Яков Марков, Егор Михайлов 
и др.) получили ссуду на семена. Сельский староста 
Андрей Марков попытался вернуть выданное зер-
но после того, как обнаружилось, что те отсеялись 
собств. зерном из нового урожая и при этом у них еще 
оставалось до 14 кладей необмолоченного хлеба. Но 
кресть яне не только не подчинились его распоряже-
нию, а и самого «чуть не зарубили». В это же время за 
рев. деятельность была уволена учительница Надежда 
Ивановна Егорова.

В 1917 в селе установилась советская власть, после 
чего началась Гражданская война, в к-рой участвовали 
и жители села. Они приняли активное участие в «ви
лочном» восстании. В селе был сформирован целый 
отряд пов станцев под рук. Ларионова.

В период НЭПа экономически укрепились хоз-ва 
Кораблевых, Марковых.

В период массовой коллективизации 1 февр. 1931 
в селе организован колхоз «Свободный труд». Первы-
ми в него вступили Николай Жигунов, Прохор Григо-
рьев, Иван Ларионов, Архип Сальников, Михаил Ко-
ротков, Павел Соколов, Прокофий Фазлыев. В этот 
период процессу раскулачивания и лишения избира-
тельных прав подверглись семьи Тимофея Маркова, 
торговца Михаила Антонова, бывшего полицейского 
урядника Егора Егорова, Михаила Краснова (держал 
часовню, плел на продажу лапти). Они были высланы 
из села. В 1937 были репрессированы Дмитрий Ни-
колаевич Радзиевский, первый предс. колхоза Захар 
Иванович Жигунов, первый предс. соседнего колхоза 
Иван Кузьмич Жигунов, Тимофей Васильевич Крас-
нов (см. Репрессии).

В 1930-е гг. в колхозе были построены 2 конюшни, 
свиноферма, пункт «Заготзерно» («Глубинка»), прав-
ление колхоза.

К 1940 «Свободный труд» был объединен с кол-
хозом «Красная звезда» (п. Красносельское), название 
к-рого было закреплено за укрупненным колхозом.

На фронт Великой Отечественной войны из села 
уш ло 76 чел., не вернулось 45. На войне погибли оба 
сводных брата почтальона Кыймата Гараева. Боевые 
награды имеют: орден Красной Звезды –  Евгений 
Тимо феевич Краснов, Надежда Лаврентьевна Ефи-
мова, Петр Михайлович Копанев, Нурмый Н. Нури-
ахметов; орден Красного Знамени –  Василий Тара-
сович Кос тылев, Мухит Шайхлиев, Хази Миннекаев, 
Алексей Сальников.

18 июля 1950 колхоз «Красная звезда» присоединен 
к колхозу «Урожай» (центр. усадьба с. Ирекле).

В 1960-х гг. село радиофицировано, в 1986 –  гази-
фицировано.

Предс. колхоза: в 1931 –  Захар Иванович Жигу-
нов, в 1936–41 –  Павел Леонидович Коротков, в 1937, 
1939–40, 1945–46 –  Петр Артемьевич Кораблев, 
в 1941 –  Павел Иванович Соколов, в 1942 –  Прохор 
Михайлович Григорьев, в 1943 –  Иван Яковлевич Ла-
рионов, в 1944 –  Миннегали Шарафиевич Шарафи-
ев, в 1947–49 –  Михаил Ефимович Коротков.

Много лет в колхозе проработали Павел Леонидо-
вич Коротков (награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени в  1943), зав. автопарком Александр 
Кораб лев, бригадир Александр Тимофеевич Краснов, 
его жена, также бригадир Вера Ефимовна, зав. фер-
мой К. Я. Марков.

Передовиками колхоз. произ-ва являлись меха-
низатор Федор Иванович Краснов, скотники –  Иван 
Иванович Кораблев, Нина Николаевна Елизарова, 
Александр Владимирович Мельников, Елизавета Ни-
колаевна Костылева (занесена в Книгу почета кол-
хоза), Мария Демьяновна Краснова («Лучшая сви-
нарка» 1977), Александр Федоров (занесен в Книгу 
почета колхоза); разнорабочие –  Александр Влади-
мирович Денисов, Михаил Павлович Нестеров, Ев-
гений Тимофеевич Краснов (награжден 2 орденами 
Красной Звезды, 1942, 1943).

Окрестности с. Старая Михайловка. Октябрь 2016. 
Фото Э. Харрасовой
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Начиная с 1950-х гг., мн. жители связали трудовую 
биографию с нефт. пром-стью. Среди них кавалер ор-
дена «Знак Почета» (1971) Гайса Хабибрахманович 
Замалеев; почетный энергетик РТ (2000), отличник 
нефтедоб. пром-сти СССР (1967) Николай Иванович 
Жигунов; засл. нефтяник РТ (1996) Иван Иванович 
Кораблев, почетный нефтяник АО «Татнефть» (1995) 
Павел Дмитриевич Марков, почетный нефтяник ОАО 
«Татнефть» (1992) Иван Александрович Егоров.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В 1930-е гг. 
в центре села было построено деревянное здание для 
медпункта, в 1982 –  сооружено новое здание. В 1946 
ФАПом заведовала Сабирова, акушеркой работа-
ла Васильева. С 1956 по 1979 фельдшером являлась 
Насима Насибуллина, имевшая множество наград 
и поощрений, не раз занимавшая призовые места 
в смотре-конкурсе на звание «Лучшая акушерка Аль-
метьевского района». Акушеркой с 1965 по 1994 ра-
ботала неоднокр. победитель соцсоревнования Асия 
Хайруллина. С 1993 фельдшером-заведующей явля-
ется Лилия Файзрахманова.

Село выделяется образцовой работой отд-ния поч-
товой связи, здание к-рого построено из чупаевского 
камня в 1965 (начальник К. А. Гараев).

В 1988 построено здание бытового обслужива-
ния населения. Во 2-й пол. 1990-х гг. начато благо-
устройство родников.

В 2000-е гг. в селе были сооружены пруд для вы-
ращивания рыбы и детская площадка с яркой атри-
бутикой и многочисл. аттракционами (ул. Автомо-
бильная). Сохранились фундамент барского прудов 
и погреба старинной кладки.

КУЛЬТУРА. Село в дорев. время входило снача-
ла в приход церкви с. Новоникольск, с 1892 –  с. Но
вая Михайловка. Имелась часовня Иоанна Богосло-
ва (1870–1905). В ней служили Михаил Червяков. 
Во время антирелиг. кампании 1930-х гг. жители на 
свой страх и риск прятали иконы в саду в зарослях 
смородины.

17 нояб. 1874 Пасмуровы построили здание для 
земской школы. В 1881 в ней был открыт ремеслен-
ный класс, позже ставший уч-щем. Кроме классов 
при нем имелась квартира для учителя. Обучение 
длилось сначала 3, затем 4 года. В 1887/88 учебном г. 
уч-ще посещали 26 мальчиков и 6 девочек, в 1908/09 
учебном году – 28 маль чиков и 14 девочек. В 1896 при 
училище был разбит парк. С 1898 попечителем школы 
был местный помещик И. И. Мазурецкий, в 1911 ре-
шением Мензелинского уездного земского собрания 
школе было присвоено его имя. С 1913 попечителем 
стал сын И. И. Мазурецкого – Николай.

Учителями в школе работали Шамов (ок. 1880–
81 г.р., за успешную педагог. деятельность был пре-
мирован 25 руб.), выпускница Казан. земской шко-
лы для подготовки народных учительниц Степанида 
Дмитриевна Котельникова (882–96), выпускница 
Родионовского ин-та благородных девиц Аделаида 
Густавовна Пасмурова (ок. 1887–1901), выпускни-

ца Мензелинской прогимназии Пелагея Захаровна 
Николаева (1905–10), Надежда Ивановна Егорова из 
Мензелинска (в 1907/08 учебном г.), Варвара Тимо-
феевна Сысоева (Иванова) (февр. 1908–12), Наталья 
Ивановна Димитриева (сестра Н. И. Егоровой, 1913–
32). Закон Божий преподавали священнослужители 
из с. Новоникольск и с. Новая Михайловка.

Среди выпускников школы были будущие рево-
люционеры М. И. Соколов и Д. М. Егоров. М. И. Со-
колов получил специальность агронома в  Мензе-
линском с.-х. уч-ще, но связал свою жизнь с  рев. 
дея тельностью, вступив в партию эсеров. В 1906 он 
был осужден за ряд проведенных крупных террорис-
тических актов и повешен. Д. М. Егоров впоследствии 
стал офицером, участвовал в Первой мировой войне, 
принял активное участие в установлении советской 
власти, в 1918 стал военным рук. Мензелинского уезд-
ного к-та, в кон. 1920-х гг. являлся секр. Бугульмин-
ского канткома ВКП(б).

В 1920 школа была преобразована в Единую тру-
довую. В 1934 –  открыта 7-летняя школа. В 1951 было 
построено новое здание для школы, в к-рой учились 
дети из окрестных дд. Наратлы и Гульбакча. В 1961 
школа стала 8-летней. В 1980 для нее построено но-
вое 2-этажное здание. В 1984 школа стала 10-летней, 
в 1991 – 11-летней, в 1997 получила статус нац. татар. 
школы.

На протяжении многих лет считается одной из 
луч ших в районе. Выпускается газ. на русск. и татар. 
яз. «Перемена» («Тәнәфес») для детей и родителей. 
Все этапы произ-ва газеты от подготовки материа-
лов и верстки газеты осуществляются коллективом 
школы.

Учителями работали: в  1940-е гг.  –  Г. Жигуно-
ва, Р. С. Сабирова, Ф. Шайхлиева, Р. Гильманова, 
Е. А. Певцова; в 1950-е гг. –  Ахметшин, Ахметзянова, 
Музаффарова, Васильева, Дарья Сафина, Н. М. Мин
неханова, Анвар Тазимухаметович Валиахметов, Лябиб 
Исмагилович Ибрагимов.

В 1990-е гг., когда шел активный процесс воз-
рождения нац. школ, большую роль в организации 
преподавания татар. языка сыграла Г. Ш. Музаффа-
рова. Она же в 1960-е гг. создала ист.-краеведч. музей 
«Истоки», позднее организовала кружок татар. языка, 
а также общество юных следопытов.

Директора школы: в 1948–53 –  представитель ди-
настии учителей Максудовых из с. Миннибаево Муна-
вир Такиевич Максудов, в 1946–47 –  А. А. Савельев, 
в 1955 –  М. С. Салимов, в 1956 –  Ш. Ш. Фаздулли-
на, в 1981 –  Х. Туйчин, в 1984 –  С. Х. Сабирзянов, 
в 1985 –  Н. Ф. Кучумова, в 1988 –  Н. К. Муртазин.

Больших успехов в педагог. деятельности достиг 
уроженец села Николай Захарович Жигунов, занимав-
ший руководящий посты в районной системе обра-
зования.

В 1934 в селе открылась биб-ка, для к-рой в 1966 
было построено новое деревянное здание, в 1982 – 
2-этажное каменное здание ДК, где расположилась 
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и биб-ка. В ней работали: в 1945–60-е гг. –  Л. Гари-
фуллина, В. Хакимова, В. Галиуллина, Нурдида Ах-
мадишина, Язиля Махаммадеева; в 1960–80-е гг. –  
Рамзия Гараева, Зария Гарифуллина, Лейсана, Ринат 
Галиев, Насима Вафина (в 1971), Танзиля Гилязева. 
В наст. время –  Голюза Галиева. Директором ДК яв-
ляется Татьяна Сираева.

Предс. сельсовета: в  1922–23 –  Егор Иванов, 
в 1923–25 –  Илья Григорьев, в 1925–26 –  Е. Феофа-
нов, сер. 1940-х –  Николай Кораблев, ?‒? гг.‒ Зин нур 
Гибадуллин, в 1948–52 –  Вазих Миннибаев, в 1952–
69 –  Зиннур Валиуллин, в 1970‒74 –  Хамза Файзул-
лин, в 1975‒77 –  Гиздинас Музафарова, в 1977‒1978 ‒ 
Ильгиз Талибуллин, в 1978–82 –  Магсум Хафизович 
Авзалов, в 1982–90, 1999‒2008 –  Тан зиля Хузеевна 
Гилязева, в 1990‒99 –  Хаким зян Миназев, в 2008‒10 –  
Айдар Ахметзянов, в  2010‒14 –  Рамиль Фаттахов, 
с 2014 –  Ильсур Абдуллин.

ТОПОНИМЫ.
Иске авыл (Старая деревня). Здесь была д. Лешев 

Баш, к-рой в наст. время нет, все жители ее пересе-
лились в с. Старая Михайловка.

Родник «Бэллюр».
Жигунов ключ.
Михайловка зираты (Михайловское кладбище)

Информанты: Ильсур Мансурович Абдуллин, Хамза 
Шайхразыевич Зиганшин, Танзиля Хузеевна Гилязова.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

СТА�РОЕ СУ�РКИНО, село в бассейне р. Кувак (пра-
вый приток р. Шешма), в 28 км к Ю.-З. от Аль меть
евска. Местное название Патраклы, в дорев. ис точ-
никах упоминается как Суркино Батрак, Батрак: по 
одной версии, это др. название р. Кувак, по другой, – 
наз вание связано с растением патрак, к-рое спа сало 
жителей села от голода в неурожайные годы, по 3-й –  
от имени старшего сына основателя села –  Падерек.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
Старосуркинского сельского поселения, в  к-рый 
входит и с. Новое Суркино. В 1-й пол. 19 в. входило 
в НовоПись мянскую волость, после отмены кантонной 
сис те мы –  в Каратаевскую, с 1863 –  в Альметьевскую, 
с 1867 –  в МордовскоИвановскую волость (в 1890–
1920 –  ее центр) Бугульминского уезда Оренбургской, 
Самарской (с 1851) губернии, с образованием Татар. 
АССР в 1920 –  в Чершилинскую волость Бугульминско
го кантона, с 1930 –  центр одноим. сельского совета 
Альмет. р-на, с 1935 –  в НовоПисьмянском (с 1955 –  
Лениногорском), с  1959 –  вновь в  Альмет. р-не  
ТАССР. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО во 2-й пол. 18 в., по преданию, скры-
вавшимися от насильственной христианизации пере-
селенцами (чувашами-язычниками) д. Чага (Тяга), 
находившейся близ Казани на берегу р. Волга. По 
легенде, первоначально они поселились в др. селе 
с названием Старое Суркино (ныне в Шенталинском 
р-не Самарской губернии). Основателем считается че-

ловек по имени Серке, переселившийся с 9 сыновья-
ми и дочерью Матреной, к-рой до сих пор поклоня-
ются жители.

НАСЕЛЕНИЕ в 18–19 вв. состояло из ясачных 
и служилых чувашей (позднее крестьяне государствен
ные). Подавляющая часть –  чуваши (язычники и пра-
вославные).

Числ. населения (чел.): в 1795 – 79 д. м. п. (6 – ясач-
ные,  73 – служилые), в 1834 – 382 (52 двора), в 1859 – 
494 (49 дворов), в 1883 – 618 (101 двор), в 1889 – 780 
(134 двора), в 1896 – 941, в 1897 – 949 (157 дворов), 
в 1910 – 1058 (170 дворов), в 1916 – 1039 (188 дворов), 
в 1920 – 918, в 1926 – 984 (179 дворов), в 1938 – 1012, 
в 1949 – 1005, в 1958 – 1150, в 1970 – 1135, в 1979 – 
856 (252 двора), в 1989 – 617, в 1996 – 688 (267 дво-
ров), в 2000 – 728 (281 двор), в 2003 – 754 (281 двор), 
в 2008 – 840, в 2014 – 792 (268 дворов), в 2016 – 772, 
в 2019 –  741 чел. (304 двора).

ИСТОРИЯ, ЭКОНОМИКА. Основными занятия-
ми населения до сер. 20 в. были земледелие и скот-во. 
К нач. 1840-х гг. в крестьянском землепользовании 
было 818 дес. (463 –  пашни, 235 –  сенокоса, 110 –  
леса, 10 –  усадебной земли). К 1869 во владении крес-
тьян находилось 2433 дес. земли, в 1885 – 2082 дес., 
в 1889–1910 – 2085 дес. (из них 2001 удобной) земли. 
Пл. посевов составила: в 1879 – 669 дес. (360 –  ржи, 
6 –  пшеницы, 150 –  овса, 82 –  гречихи, 53 –  пол-
бы, 6 –  проса, 6 –  гороха, 6 –  картофеля), в 1916 – 
1075,8 дес. (558 –  озимой ржи, 3 –  яровой пшеницы; 
187,8 –  овса; 7,4 –  проса; 223 –  гречихи, 26 –  гороха; 
2,5 –  чечевицы, 48 –  полбы; 9,8 –  картофеля; 10,3 –  
конопли). В  1909 в  рамках столыпинской реформы 
7 семейств переселилось в д. Оселки Кузнецкого у. 
Томской губ.

Имелось скота (головы): к нач. 1840-х – 151 ло-
шадь, 113 КРС, 314 овец, 57 коз; в 1916 – 395 лошадей, 
362 КРС (175 коров), 1488 овец, 110 коз, 2 свиньи, до 
110 ульев. В 1901 из 159 дворов: 35 имели по 3 и более 
лошадей, 57 дворов –  по 2 лошади (4 из них не имели 
коров), 55 дворов –  по 1 лошади (из них 31 не имели 
коров), 12 дворов не имели никакого скота.

К нач. 1840-х гг. при селе действовала 1 водяная 
мельница, имелись 3 кузницы. К 1910 работали 4 во-
дяные мельницы, 2 лавки. Были распространены 
шерстобитный, валяльный и гончарный промыслы.

В 1867 в селе была организована волостная кре-
дитная вспомогательная касса, на основе к-рой в 1912 
было организовано кредитное товарищество (предс. 
правления –  Михаил Семенов, предс. совета –  Ни-
колай Григорьев). В товарищество  входило 902 до-
мохозяина. В 1910-е гг. крепкие хоз-ва имели Бурхан 
Ирхунов, Сидимир Ильмуков, Симук Паймуллин. 
В кон. 19 в. и в первые десятилетия 20 в. село было 
огорожено, имелись красные и черные ворота.

В результате революций 1917 г. в селе была установ-
лена советская власть. Активную роль в этом сыграл 
первый в селе коммунист Васянка Васюкович Васю-
ков. До революции он работал писарем в волостной 
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конторе, пос ле февральской рев-ции –  старостой. 
Зам. предс. вол ис полкома в 1917–20 работал его сын 
Ванюрка. Во время «вилочного» восстания Васянка 
Васюков был убит повстанцами из с. Куакбаш Но-
вописьмянской вол. Во время Гражданской войны на 
окраине села был похоронен солдат по имени Нухай, 
к-рый, возвращаясь с фронта, проходил мимо. Ему 
был поставлен памятник, старейшины постоянно 
упоминают его в своих молитвах.

В 1920-е гг. была организована комсомольская 
ячейка из 10 чел. (секр. Симулла Паймуллин), к-рые 
активно привлекались к процессу массовой коллек
тивизации. В 1930 здесь был создан колхоз «Вязовка», 
в к-рый первоначально было зачислено большинство 
хоз-в. В 1932 оно сократилось примерно в 2 раза, т. е. 
до 130 хоз-в. Против колхоза выступали мн. жители 
села, сумевшие стать зажиточными в период НЭПа, 
большинство из них пострадали в процессе раскулачи
вания. Среди них Чапалти, Хундиряк Ванюшкин, Пи-
тулла Яндиряков, Вазиль Савдияров, Илтимир Олю-
ков, Илюха Биктиряков, Саврий Леонтьев, Исмуха 
Митрухович Мульдияров, Сатыбал Сатыбалов, Януха 
Янухин, а также уроженец села, живший в соседнем 
р-не Савдиряк Сандиярович Алексеев. В 1931 Мин-
небай Якушкин и Кураки Токтаров (бригадир) орга-
низовали на Пасху антиколхоз. шествие с песнями, за 
что подверглись репрессиям.

В нач. 1930-х гг. в местной газ. «Вязовка» характе-
ризовалась как сильно засоренный классово чуждыми 
элементами колхоз, его руководство часто подверга-
лось критике за невыполнение плана хлебозагото-
вок. За вынесенную с поля горсть зерна ненадолго 
был осужден предс. сельсовета Тудиряк Алексеев. За 
связь «с чуждыми элементами» и скрытие «кулацкого» 
происхождения были исключены из чл. ВКП(б) Са-
мандей Сатыбалов (сын торговца), Ванюха и Стюха 
Янухины, Минюх Туктамышев. Ванюха Янухин, бу-
дучи секр. партийной ячейки, пытался организовать 
массовый отъезд жителей села в Куйбышевскую обл. 
(ныне Самарскую губ.).

Активными организаторами колхоза были брига-
дир Ухливан Сальдиванов (неоднокр. премировал-
ся); секр. партячейки с 1931 по 1935 предс. к-та по 
со дей ствию хлебозаготовкам Вастиряк Имдерович 
Якуш кин, с 1936 зав. отделом по идеологии райкома 
ВКП(б) и один из первых коммунистов Илюха Да-
нилов.

В 1932 в село привезли первый трактор. Первым 
шофером стал Еливан Сидиряков (в 1939 был призван 
в Кр. Армию, уехал вместе с колхоз. машиной). Про-
из-во в колхозе налаживали бригадиры –  Исмук Ли-
син (1897 г.р.), Сатал Савдияров (1895 г.р.), Биктимир 
Янтемиров; счетовод Елдин Биктиряков (1902 г.р.), 
ветеринар Сидияр Шангараев. Стахановцами колхоз. 
труда являлись Савнеби Алендукова, Мисалу Тахта-
манова, Синеби Вазингина, Стюха Ильмуков, Илекей 
Таймуллин, Сайрик Лисина.

В Великой Отечественной войне участвовало 
293 чел., 154 не вернулись. Боевые награды имеют 
Петр Петрович Утнюхин, Ухливан Ульдиванович Са-
лих ванов, р. 17.1.1925, кавалер ордена Отеч. войны; 
Еливан Петрович Утнюхин, кавалер ордена Красной 
Звезды (1947) и Отеч. войны 2-й степени (1985), пре-
подавал военное дело в сельской школе; Леонид Са-
ты балович Савдияров, р. 25.01.1925, кавалер орденов 
Славы 3-й степени (1944), Красной Звезды (1945), 
Отеч. войны 1-й степени (1985); Илья Семенович 
Сали ванов, р 7.11.1911, кавалер ордена Отеч. войны 
3-й (1943), 2-й степеней (1985); Николай Николае-
вич Константинов (28.11.1911–1985), кавалер орденов 
Красной Звезды (1944, 1947), Отеч. войны 2-й степе-
ни (1985); Хундиряк Савдирякович Янтемиров, ка-
валер орденов Красной Звезды, Славы 3-й степени 
(1944), Отеч. войны (1985); Тимофей Сидорович Зай
дуллин; Семен Васильевич Сатыбалов, 1919 г.р., ка-
валер ордена Красной Звезды (1945); Тимофей Про-
копьевич Семенов, 1906 г.р., кавалер ордена Красной 
Звезды (1945).

В память о погибших в годы Великой Отеч. вой-
ны в селе сооружен мемориал и разбит парк Победы.

Общий вид с. Старое Суркино. Июнь 2007. Фото Э. Харрасовой
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В годы войны трактористами стали Енчеслу Етре-
мов на Еминова (р 30.9.1925) и Елена Павловна Алек-
сандрова («Мать-героиня», имела более 10 де тей). 
В 1942 в селе находились эвакуированные. Сре ди них 
Станислав Соломонович Барканс, Наум Мен делеевич 
Славин. Оба были осуждены за антисоветскую аги-
тацию.

В 1953 в процессе укрупнения колхозов село ста-
ло центр. усадьбой колхоза под названием «Правда», 
объединившись с колхозом «Пахарь» (Новое Сурки-
но), к-рый в 1959 вошел в состав колхоза «Трактор» 
с центром в с. Алешкино (ныне Лениногорский рай
он), в 1962 Старое и Новое Суркино вновь отдели-
лись и образовали колхоз «Рассвет», в этом же году 
вновь вошли в более крупный колхоз им. Калини-
на (Васильевка, Керлей, Улаклы Чишма) с центром в 
с. Васильевка. В 1989 Старое и Новое Суркино вновь 
отделились и образовали колхоз «Рассвет» (с нояб. 
2000 –  СКХ «Нива», в 2005–09 –  ООО «Суркино»), 
с 2016 на его основе создано КФК Наиля Махмуто-
вича Халикова.

В летопись колхоза вписаны имена передовых кол-
хозников, имевших высокие награды: Сарра Васян-
ковна Утнюхина (1917 г.р., дочь первого коммуниста 
Васянки Васюкова, работала бригадиром до 1974), 
Василий Васильевич Бикбов (1918–1997, кавалер ор-
дена Славы 3-й степени (1958), Отеч. вой ны (1985), 
бригадир); овцевод Енчеслу Савнеловна Айдуллина 
(р 19.01.1936, награждена орденом Трудового Крас-
ного Знамени в 1973).

Более 40 лет в колхоз. произ-ве успешно труди-
лись: кузнец Хундиряк Савдирякович Янтимиров 
(р. 4.4.1908); тракторист Ухливан Ульдиванович Са-
лихванов (1925 г.р.), тракторист и шофер Сав ди ряк 
Ситриванович Утнюхин (р. 5.1.1929), дояр ки –  Кспике 
Степановна Еминова (1934 г.р., ра ботала с 1946), Ве-
нера Милекеевна Саватнеева (р. 6.12.1939, стаж рабо-
ты –  41 год), Панерби Ену ховна Янухина (р. 8.3.1932); 
телятница Ольга Ивановна Васильева (р. 14.1.1949, 
стаж работы –  45 лет); полевод Хрбиге Юльтимировна 
Надыр шина (р. 17.5.1909); садовник, позднее брига-
дир комплексной бригады Симуха Изендукович Иль-
дуков (р 10.2.1913, славился иск-вом валять валенки); 
счетовод Алексей Симухович Ильмуков (1932 г.р.).

Предс.: колхоза «Вязовка»: в  1930 –  Митру-
ха Илюхин, в  1931–33 –  Сандимер Пайминдеев, 
в  1934 –  Яшин, в  1935–36 –  Минниханов; в  1937, 
1945–46, 1949–51 –  Ухливан Сальдиванов; в 1939–40, 
1942–44 –  Сатыбал Саливанов, в 1941 –  С. Я. Яну-
хин, в 1947–48 –  Кураки Туктаров, в 1952–55 –  Илья 
Саливанов, в 1956–57 –  Николай Гаврилов, в 1957–
61 –  Ванюрка Васюков, в 1962 –  Иван Айдуков; кол-
хоза им. Калинина: в 1962–70 –  Равиль Закирович 
Умяров, в 1971–79 –  Миргасим Гильфанович Мин-
газетдинов; в 1979 –  Ризид Алиев, Мухтасим Мухут-
динович Фаляхов; в 1980–89 –  Халяф Закирзянович 
Закирзянов; колхоза «Рассвет»: в 1989 –  Халяф За-
кирзянов, в 1994–95 –  Мисбах Мингазов, в 1996 –  Ра-

дик Ахметвалиев, в 1996–99 –  Шарифзян Мударисов, 
в 1999 –  Анас Хабибуллин, в 2005‒16 –  Наиль Махму-
тович Халиков.

Начиная с сер. 1950-х гг., мн. жители связали свою 
тру довую биографию с нефт. пром-стью. Среди них 
Герой Труда РФ Иван Ухливанович Айдуллин. Зва-
ния, награды и поощрения имеют: Петр Петрович 
Утню хин, Евгений Петрович Минюхин, р. 23.7.1959, 
засл. нефтяник РТ (2007); Юрий Петрович Василь ев, 
р. 21.6.1963, засл. нефтяник РТ (2007); Виктор Нико-
лаевич Николаев, р. 6.2.1951, «Почетный неф тяник 
Министерства топлива и  энергетики РФ» (1996); 
почетными нефтяниками объединения «Татнефть» 
стали: в 1988 –  Елена Хундимировна Ельмендеева 
(р. 4.12.1937.); в 1989 –  Владимир Петрович Утнюхин 
(р. 14.1.1950); в 1991 –  Владислав Ухтиярович Саван-
деев (р. 10.9.1948); в 1994 –  Константин Петрович 
Мельников (р. 20.3.1954), Виктор Алтынбаевич Шан-
гареев (р. 20.7.1950, отличник нефт. пром-сти СССР 
в  1983); в  1995 –  Валерий Падирякович Васильев 
(р. 20.2.1957). В др. отраслях значит. успехов доби-
лись: Ирина Антоновна Пидулина, р. 19.9.1953, засл. 
строитель (1996); Зинаида Владимировна Алексеева, 
р. 4.3.1955, засл. работник культуры РТ (2004); Лидия 
Савельевна Лисина, Виталий Петрович Утнюхин.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В  1-й пол. 
20 в. соц.-бытовые нужды людей удовлетворялись тру-
дом местных мастеров. В каждом доме был ткацкий 
станок: ткали полотенца, рогожи. В селе было развито 
кирпичное произ-во, делали и глиняную посуду на 
продажу. Среди гончаров был известен Михаил Еф-
ремович Моисеев (1912 г.р.). На всю округу умением 
шить верхнюю одежду славился Миней. Был и свой 
знахарь: Вазилей-папа лечил заговорами, гадал по 
руке и предсказывал судьбу. Местный Кулибин –  Вла-
димир Миликеевич Васильев с 1960-х гг. мастерил ме-
ханизмы и машины, большей частью для облегчения 
труда в сельском хоз-ве и быту –  от трактора (1969) 
и домашнего инкубатора (1974) до электрического 
дровокола (2012). По своей инициативе он постро-
ил мост через речку, создал пожарные запруды для 
села, на ферме КРС изготовил отопительные системы 
(на дровах, позднее –  электрические) в родильном 
отд-нии и молочных телят (1973–74).

До сер. 1950-х гг. мн. объекты соц. быта находи-
лись в  бывш. домах и  постройках раскулаченных. 
Каменные клети Чапалти были отданы под магазин 
Зай-Каратаевского сельпо, дом Питуллы Яндиряко-
ва –  под правление колхоза, дом Тудилет Янтемиро-
вой –  под медпункт.

В 1930-е гг. в селе было распространено заболе-
вание трахомой (им было поражено 70% населения). 
В  1940-х гг. было возведено здание для роддома, 
к-рый просуществовал до кон. 1950-х гг. В 1958, когда 
в селе произошел большой пожар (сгорело 120 домов) 
сгорел и медпункт (в 1960 построено новое здание). 
В 1998 он переехал во временное здание, в 2001 –  
в новое. В медпункте работали: с 1945 –  Екатерина 
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Якушкина (медсестра, участница войны), Майбике 
Ильмукова (до 1950-х гг., не имела мед. образования), 
Марьям Баширова (до 1954), Иван Федорович Васи-
льев (1946–58), Раиса Баскакова (1950–70-е гг.), Нина 
Павловна Осипова (1950–60-е гг.), Нафиса Хурмато-
ва (1964–70-е гг.), акушерка Фарида Шайхаттарова 
(1971–76), Рамзия Дильмухаметова (1971–73), Ва-
лентина Першина (1979–82), Валентина Алендуко-
ва (1982–88), Сария Сахабетдинова (1984–88), Аина 
Бикбова-Саватнеева (1988–96), Зинаида Александ-
ровна Леонтьева (с 1996).

После пожара 1958, в к-ром сгорел и магазин, для 
него в 1960 было построено каменное здание. Продав-
цами до пожара работали: до войны –  Стуха Тимухин, 
Вастиряк Бикбов, Минслу Салихванова, Падиряк Ен-
диряков, после войны –  Ухунь Хавандеев, Сидимир 
Айкин; в новом здании после 1960 работали: Лиза 
Сатыбалова, Минеби Васюкова, Ухунь Хавандеев, 
Клавдия Лисина, Иркун Яншин, Милибай Мульди-
яров, Лиза Федорова (дочь Ухуня Хавандеева), Ли-
дия Иванова, Лена Сальдиванова, Нарспи Ефремова, 
Зина Хавандеева.

В отд-нии связи работали Савдинга Сатыбалов 
(почтовый агент), Тимофей Ильич Лисин (кавалер 
ордена Отеч. войны 1-й cтепени, начальник связи), 
Флера Валендеевна Александрова (начальник почты 
с 2001), Светлана Биктирякова.

В селе имеются магазины (два частных и один Аль-
мет. райпо).

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. КУЛЬТУРА. Абсолютное 
большинство жителей села поддерживают традиции 
язычест ва, соблюдают языческие обряды. Неоднокр. 
попытки крестить население не увенчались успехом. 
Известно, что направлявшегося для этого в село попа 
из с. Васильевка прогоняли с позором. Лишь неболь-
шая часть жителей села (Ивановы, Семеновы) приня-
ла православную веру с целью получить фискальные 
льготы. Приняв веру, они переселялись на другую 
сторону реки. В селе имеются и мусульмане. Отсюда 
здесь 3 кладбища: языческое, православное и мусуль-
манское.

В досоветское время близ села за лесом, к-рого 
сейчас нет, находилось место для моления –  Ырсан 
панче. Здесь располагался молельный дом, где се-
ляне проводили молебен, обряды жертвоприноше-
ния. В период борьбы с религией (кон. 1920-х –  нач.  
1930-х гг.) его разоб рали жители с. Чупаево, из сруба 
сложили хлев, в к-ром вскоре вся скотина вымерла, 
и весь род разрушителей дома вымер.

В советское время язычники не оставили свою 
веру, продолжая проводить обряды, в к-рых участво-
вали все жители села. В 1936 за участие в языческом 
праздновании был объявлен строгий выговор инст-
руктору Новописьмянского райкома ВКП(б) Симулле 
Паймуллину. В 1980-е гг. для проведения обряда жерт-
воприношения барана стал выделять колхоз. В наст. 
время село обрело широкую всерос. известность как 

место проведения Открытого фестиваля чувашей За-
камья РТ «Учук».

В 1895 в селе была создана миссионерская шко-
ла (преподаватель Илларион Васильевич Стелков), 
в 1910 она была преобразована в церковноприходскую. 
Учителем в ней являлся местный житель Гавриил Ни-
колаевич Головнин (с 1909). В 1928 была открыта со-
ветская начальная (2-классная) школа, стр-во к-рой 
выхлопотал командированный в 1925 представитель 
наркомата просвещения из г. Чебоксар Тюпроков. 
В ней преподавали Петр Ильич и Елена Петровна 
Демидовы. В 1933 школа реорганизована в 7-летнюю. 
Учителем работал Стюха Янухин.

Во время войны в селе разместили детский дом, 
в к-ром было около 100 детей. Долгое время в нем 
работали учителями Минслу Ивановна Зайдулли-
на (1924 г.р.) и  Тудиряк Сендирякович Алексеев 
(1895 г.р., директор). Закрыт в 1958.

В 1959 сельская школа стала средней и переехала 
в новое каменное здание, в 1964 открылась вечер-
няя школа. В 1996 построена новая 2-этажная шко-
ла с большим спортзалом и компьютерным классом. 
Здание старой школы отдали под детский сад.

Учителями в школе работали: Татьяна Тихоновна 
Гудакова (1977–81), Нина Ивановна Паймендеева 
(чуваш. язык преподавала 40 лет, почетный гражда-
нин Старосуркинского сельского поселения (2010); 
Анастасия Тимофеевна Корнилова (1922 г.р., учитель 
математики с 1941 по 1976); Лидия Александровна 
Мельникова (1924 г.р.), Иван Петрович Утнюхин 
(в послевоенные годы), Амин Ахравиевич Шаехов; Га-
лина Тимофеевна Бикбова (1947 г.р.); Фания Зулька-
евна Сафина; учителя начальных классов –  Ксения 
Айдимировна Ильдукова (1924 г.р.), Анна Ильинич-
на Власова (1923 г.р.) Серафима Павловна Ельмен-
деева (1921 г.р.), Клавдия Саймархановна Бикбова 
(1946 г.р.).

Директора школы: в 1934–42 –  Симулла Паймул-
ло вич Паймуллин (в  1932–33 учитель), в  1942–
43 –  Варвара Тимофеевна Корнилова (1918 г.р.), в 
1943‒45 –  Ксения Никифоровна Якушкина (1921 г.р.), 
в  1945–55 –  Николай Николаевич Конс тан тинов 
(в 1935–41 работал учителем), в 1956–83 –  Ти мо фей 
Сидорович Зайдуллин, в 1984–2001 –  Лидия Са вель
евна Лисина, в 2002 –  Татьяна Ивановна Тук та ро ва, 
в 2003 –  Венера Саитгареевна Алендукова, в 2004 –  
Ирина Васильевна Васильева (учитель в сель ской 
школе с 1990), с 2017 –  Алексей Юрьевич Иванов.

Действует детский сад «Шанкрав» («Колоколь-
чик»), зав. И. А. Рогова.

В 1924‒25 в селе была открыта изба-читальня для 
борьбы с неграмотностью в одной из 2 комнат 5-стен-
ного здания, в другой комнате был партком. Изба-
чом и секр. партийной организации являлся Васти-
ряк Имдерович Якушкин, библиотекарями работали 
М. И. Ильдукова, К. Х. Утнюхина, Н. В. Васюкова 
и др. Изба-читальня занимала одно из первых мест 
в регионе по ликвидации безграмотности.
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Первый клуб был открыт в каменном доме Бик-
тимира Янтемирова. В нем до 1941 работал Стуха 
Кузьмин (погиб на фронте в 1942). До войны в селе 
были известные скрипачи братья Синелины, высту-
павшие в ансамбле с исполнительницей на гуслях 
Сайрасылу Лисиной (1885–1975). После войны клуб 
располагался в деревянном здании (сгорело в 1958), 
позднее –  вмес те с биб-кой в здании бывш. детско-
го дома. С 1955 по 1961 клубом заведовал участник 
войны Семен (Сидулла) Васильевич Сатыбалов, при 
к-ром был организован коллектив худож. самодея-
тельности, неоднокр. получавший награды и поощ-
рения районного уровня.

В 1950–60-е гг. в биб-ке работали Иркабай Хун-
диряков, Клавдия Лисина, Семен Васильевич Са-
тыбалов (1955‒58), Зоя Саливанова, Иван Бикбов 
(1961–62), Лидия Савельевна Антикова (1963–64), 
Галина Тимофеевна Паймуллина (1964–65), Анна 
Сидимировна Ильдукова (1965–71), Галина Ещтиря-
ковна Савдирякова (1971–73).

В 1972 здание клуба разобрали по причине вет-
хости. Новое здание ДК, в к-ром размес тились клуб 
и биб-ка, было построено в 1974. В это время в селе 
были организованы ансамбль худож. самодеятель-
ности «Сеспель» и детский коллектив «Хевел» («Сол-
нышко»). Чуваш. головные уборы для них смастерил 
Артем Биктимирович Янтемиров.

Село славится развитием худож. творчества. Са-
модеятельным художником являлся Иван Ванюхо-
вич Бикбов. Искусно изготавливает оконные рамы, 
наличники, карнизы, деревянные кружева резчик 
по дереву Алексей Иванович Янухин (инвалид – не 
было руки). Своими изделиями славятся вышиваль-
щицы Тамара Семеновна Сергиванова (ей заказыва-
ют изготовление вышивок для особых подарков, она 
же славится своим незаурядным голосом, солирует 
в местном ансамбле); Анна Митруховна Горшкова 
(вышивает бисером картины, призер респ. и всерос. 
конкурсов, ее вышивка «Девушка с волком» заня-
ла 1-е место в конкурсе работ на Всерос. праздни-
ке чуваш. культуры «Уяв» (г. Нурлат, 2015); Зинаи-
да Падиряковна Ильмукова (сшила костюмы для 
фольк лорного ансамбля), выходец села Анатолий 
Иркунович Яншин работает художником в г. Набе-
режные Челны.

С 2008 по 2011 в селе 1 раз в месяц выходила газ. 
«Патраклы хыпаре» (ответственный за выпуск Эльви-
ра Харрасова).

Директорами клуба работали: в 1974 –  Валентин 
Андреевич Паймухин; в 1975–81 –  Зинаида Владими
ровна СавдияроваАлексеева; в 1981–2001 –  Анатолий 
Ванюркович Алендуков, в 2001–11 –  Ирина Алек-
санд ровна Рогова, в 2011‒17 –  Людмила Ухтияровна 
Савастьянова, с 2018 –  Ирина Юрьевна Сергиванова.

Заведовали биб-кой: в 1971–75 –  Галина Сидими-
ровна Данилова, в 1976 –  Валентина Янеева, в 1976–
77 –  Г. Н. Мадиярова, в 1979–82 –  Татьяна Етрива-
новна Сархандеева, в 1982–84 –  Валентина Петровна 

Александрова, в 1984–91 –  Инна Ивановна Альмуко-
ва, в 1991–92 –  Нина Сартова, в 1992–94 –  Фая Кле-
ментьева, с 1994 –  Алевтина Ивановна Минюхина.

Предс. сельсовета: в 1930–31 –  Савдинга Саты-
балович Сатыбалов, в 1932 –  Тудиряк Сандирякович 
Алексеев; в 1932–39, 1946–47 –  Ванюрка Васянкович 
Васюков; в 1939–40, 1947 –  Ухливан Сальдиванович 
Салихванов; в 1941 –  Байрамбаев, в 1942–43 –  Клав-
дия Гавриловна Саливанова; в 1944, 1955–71 –  Илья 
Семенович Саливанов, в 1944–45 –  Б. Г. Абдрахма-
нов, в 1945–46 –  Самандей Савельевич Савдияров, 
в 1948–53 –  Петр Петрович Утнюхин, в 1953–55 –  Са-
мандей Савельевич Мурзакаев, в 1955 –  Ирбакай Ти-
мофеевич Хундиряков, в 1971–80 –  Емельян Ештиря-
кович Клементьев, в 1980–85 –  Юпитер Ендиярович 
Биктиряков, в 1985–87 –  Владимир Сандимирович 
Айкин, в 1987–2000 –  Григорий Ермолаевич Айкин, 
в 2000–15 – Инна Ивановна Альмукова, с 2015 –  Ни-
колай Валерьевич Леонтьев.

ТОПОНИМЫ.
Родники: Адав, Альмендей, Ырзам (Добрый), Ху-

занбай, Учук (около него проводится языческий об-
ряд Учук), Чашлама (Шумный, считается святым), 
Тутлы щол (Сладкий), «Вар-1» и «Вар-2» (Вар –  с чу-
ваш. овраг), Четреген чол (Дрожащий, болотистое 
место).

Овраги: Симулла вар, Сенекел лупашки, Тигет 
лупашки (Дегтярный овраг), Хуппрах вар (овраг, где 
бросали лыковую подстилку, используемую для омы-
вания покойников).

Горы: Макарова (по имени русского, жившего око-
ло нее), Арман тавайкки (Мельничная гора, на к-рой 
стояли 3 мельницы).

Отдельные местности: Синдя вурман (Узкий лес), 
Колак чие (Верхняя часть уха), Колак ае (Нижняя 
часть уха), Комага чие (На  печке), Печчен хуран 
(Одинокая береза), Хурама (Вязь –  место, где устра-
ивали проводы в армию), Аслы кулка (Старый лес –  
поле), мост Чабылдый, Щулду айе (речная долина, 
где находилась одна из трех мельниц), Анатри Певе 
(место бывш. пруда), Анаткас (один из 2 концов 
села).

Информанты: Галина Тимофеевна Бикбова, 
Уняслу акка Сатыбалова, Алевтина Минюхина, 

Анжелика Владимировна Ильдукова.
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

СТУДЕ �НЫЙ КЛЮЧ, поселок, исчезнувший в 
1970-е гг. располагался в 89 км к С.-З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со дня 
основания входил в Новошешминскую волость Чис
топольского кантона ТАССР, в 1930 в ходе райо ни-
рования вошел в Новотроицкий сельский совет Но
вошешминского (с 1944 – Ямашинского) района, с 1956 
вошел в Рокашевский сельсовет вновь Новошеш-
минского р-на, с 1963 –  в Новотроицкий сельсовет 
Альмет. р-на.



СУЛЕЕВО 295

ОСНОВАН в 1920-е гг. в период НЭПа в ходе зем
леустроительной реформы переселенцами из с. Но
вотроицкое.

НАСЕЛЕНИЕ: русские.
Числ. населения (чел.): в 1930 –  150 (32 двора), 

в 1939 –  250 (33 двора), в 1975 –  7 (3 двора).
В нач. 1980-х гг. поселок прекратил существова-

ние. Его последние жители Екатерина Шаронова 
(доярка, награждена орденом Трудового Красного 
Знамени); Надежда Шаронова, Таисия Викторова, 
Надежда Вишнякова, Александр Тимофеев; Андрей 
Семенов (бригадир МТФ, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени) переселились в с. Новотроицкое.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. КУЛЬТУРА. 12 февр. 
1930, в период массовой коллективизации, в посел-
ке был организован колхоз «Студеный ключ». Это 
было крепкое хоз-во. Имелись: 2-этажный амбар, где 
хранилось зерно из соседних колхозов, овцеферма, 
свинарник, 3 пасеки. В поселке были свои мастера-у-
мельцы: Кузьма Чернов, Григорий Горбунов изготав-
ливали для колхоза сани, телеги, бочки, ремонти-
ровали технику (молотилки, жнейки, самосброски, 
плуги). В кузнице работал Арсений Носов (погиб на 
фронте). Пасечниками были Кузьма Лукоянов, Ми-
хаил Кольцов, Александр Носов.

В годы Великой Отечественной войны с фронта не 
вернулись 11 чел.

До 1970-х гг. в колхозе было хорошо поставлено 
молочное живот-во, здесь содержалось 150 дойных 
коров. Их обслуживали 6 доярок. Среди них наиб. вы-
соких производств. успехов добивалась Таисья Нико-
лаевна Викторова (1925 г.р.).

В 1950, в ходе кампании укрупнения коллективных 
хоз-в, «Студеный ключ» был присоединен к колхозу 
«Строитель» с центр. усадьбой в с. Новотроицкое.

Предс. колхоза: в 1930‒36 –  Василий Бодрягин, 
Григорий Горбунов, Кузьма Лукоянов; в 1937‒50 –  
Степан Сандреевский.

В 1930-е гг. в частном доме была организована на-
чальная школа. После войны построена школа, сго-
рела в 1947. Учителями работали Нина Кузьминична 
Поликарпова, Клавдия Ильинична Буканина, Алек-
сандра Ивановна Шаронова, Михаил Павлович (?).

Информант: Мария Григорьевна Бодрягина (1928 г.р.).
И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

СУЛЕ �ЕВО, село на р. Урсала (правый приток 
р. Степ ной Зай), в 35 км к С.-В. от Альметьевска. 
В дорев. источниках встречается название Сулейкино 
Урсалибаш Куперли илга тож.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
од ноим. сельского поселения, в к-рое также входят 
Новая Михайловка, Салкын Чишма, Урсалабаш, Шарла
ма. С мо мента основания входило в Надыровскую во
лость Уфим ского (с 1744), Бугульминского уезда (с 1782) 
Орен бург ской, Самарской (с 1850) губернии, с 1867 –  
Мензе ли ба шевскую (с кон. 19 в. – Масягутовскую) во

лость Бу гуль минского уезда Самарской губернии, с 1920 
(1924?) –  в Алькеевскую волость Бугульминского кан
то на, во время районирования, в 1930 стало центром 
од ноим. сельского совета, в к-рый были также вклю-
чены Салкын Чишма, Урсалабаш, Шарлама, Новая 
Ми хай ловка (с 1960) Альмет. р-на ТАССР. С 2005 –  
совр. статус.

ОСНОВАН, по преданиям, в кон. 17 в. (1690) пере-
селенцами из д. Тлянчеево Мензелинского у. Сулей-
маном, Надыршой, Альмухаметом и Исмагилом. Село 
получило название по имени Сулеймана (Юнусова, 
1670 г.р.), переселившегося из казан. краев вместе 
с сыновьями Абубакиром и Габдуллой, чтобы зани-
маться ловлей выдры (кама).

НАСЕЛЕНИЕ. Татары. В 18–19 вв. население 
де ли лось на сословия: тептярей, башкирцев и ясач-
ных (позднее крестьян государственных) татар. Тата
рытептяри и башкирцы-вотчинники переселились 
со стороны Ура ла, ясачные татары –  из д. Угупово 
Симбирского уезда до 1747. В период насильствен-
ной христианизации население по полнялось за счет 
бежавших от нее татар Казан. губ.

Тептяри с  кон. 18 в. и  до 1850-х гг. находились 
в сос таве 1-й тептярской команды старшины Юсупа 
Надырова, с 1850-х гг. –  в 9-й юрте 23го башкирского 
кантона. Башкирцы с кон. 18 в. входили во 2-ю юрту 
12-го башкирского кантона, с 1850-х гг. –  в 9-ю юрту 
2-го кан тона. Гос. крестьяне в 1-й пол. 19 в. входили в 
Кер лигачевскую волость (1834), после отмены кантон
ной системы были включены в Альметьевскую волость, 
тептяри и башкиры –  в КамаИсмагиловскую волость.

Числ. населения (чел.): в 1762 – 15 д. м. п. (тептяри), 
в 1781 – 30 д. м. п. (28 –  тептяри, 2 –  ясачные татары); 
в 1840 – 469, 438 –  тептяри (70 дворов), 31 –  башкиры 
(7 дворов); в 1850 – 663, в 1850 – 663, в 1859 – 799, 
в 1886 – 1258, в 1889 – 1235 (221 двор), в 1896 – 1264, 
в 1897 – 1251 (282 двора), в 1910 – 1566 (312 дворов), 
в 1916 – 1551 (322 двора), в 1930 – 1415 (301 двор), 
в 1949 – 1078 (242 двора), в 1958 – 1676 (230 дворов), 
в 1979 – 940 (263 двора), в 1992 – 589, в 1996 – 676 (251 
двор), в нач. 2000 – 698, в 2015 – 743 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными заня-
тия ми населения были земледелие и скот-во. В 1885 
в  пользовании жителей селения находилось 2084 
дес., в 1910 – 2087 дес. –  удобной и 57 дес. неудоб-
ной земли. В 1886 101 до мохозяин имел по 1 наделу, 
101 –  по 2, 30 –  по 3 надела, 5 ‒ по 4 и более наделов, 
безземельных насчитывалось 1,7% от общего числа 
домохозяев. В среднем в 1886 на 1 работника прихо-
дилось 7,9 дес. земли.

В сер. 1880-х гг. 169 хоз-в имели по 1 работнику. 
44 –  по 2, 7 –  по 3 работника, 4 хоз-ва –  более 3; не-
хватку рабочих рук 5 хозяев решали наймом рабочей 
силы (5 работников). Обеспеченность с.-х. инвента-
рем: 132 двора имели полный набор, 37 хоз-в –  час-
тич но обеспечены, 35 хоз-в нанимали чужой инвен-
тарь, 29 хоз-в (12,2% от общего кол-ва домохозяев) 
не имели инвентаря и сдавали свою землю в аренду. 
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95 хоз-в арендовали 139 дес. вненадельной земли, из 
к-рых только 20 находилось в действительном поль-
зовании.

В 1897 близ села находился хутор крестьянина Му-
хаметсадыкова, к-рый арендовал у сулеевцев 60 дес. 
земли. На хуторе проживало 4 мужчин и 3 женщины.

Пл. посевов составляла: в 1879 – 1085 дес. (280 –  
ржи, 20 –  пшеницы, 400 –  овса, 200 –  гре чи хи, 100 –  
полбы, 30 –  проса, 20 –  гороха, 20 –  кар тофеля), 
в 1916 – 904,1 дес. (433,6 –  озимой ржи; 3,5 –  яровой 
пшеницы; 265,3 –  овса; 10,4 –  про са; 92,3 –  гречихи; 
40,4 –  гороха; 58,6 –  полбы).

Имелось скота (головы): нач. 1840-х гг. у тептя-
рей –  до 300 лошадей, 223 коровы, до 400 овец, до 300 
коз; у башкир –  18 лошадей, 17 коров, 15 овец, до 20 
коз; 1916 – 392 лошади, 269 коров, 1390 овец, 332 козы; 
пчел-вом занимались 25 хоз-в, держали 158 ульев.

Наличие лошадей в 1901: гос. крестьяне –  5 дворов 
име ли по 1 лошади; башкиры –  15 дворов (2 имели по 
2 ло шади, 5 –  по 1 лошади, 8 – не имели); тептяри –  
253 двора при числе домохозяев в 286 чел. (9 имели по 
3 и более лошадей, 34 –  по 2 лошади, 137 –  по 1 ло-
шади, 96 – не имели лошади, 90 – не имели никакого 
скота).

В 1866 233 жителя имели по 1 избе, 37 хозяев имели 
5-стенные дома или более 1 дома, 14 –  были бездом-
ными. В 2 местах были сооружены околицы (ворота), 
через к-рые проходили и пеший, и конный; вокруг 
села –  прокопана канава для преграждения скоту до-
ступа на поля.

К 1764 на р. Урсала у Бакира Сулеева имелась од-
нопоставная мельница. В 1896 в селе имелись 2 водя-
ные мельницы, 3–4 торговые лавки, среди владель-
цев известен Шайдулла Губайдуллин (хаджи). В 1898 
в селе открылся базар.

Среди местных промыслов были распространены 
охота, плетение шлей. Бедняки нанимались батрака-
ми в соседнее селение Новая Михайловка.

Имелась земская станция. Во главе села находился 
урядник.

В 1885 село стало очагом крестьянских волнений, 
известных в истории как Сулеевское восстание.

В результате революций 1917 г. в селе установилась 
советская власть, но до 1921 она не была принята 
большинством жителей. Представитель села торговец 
Гатаулла Курамшин возглавил Бугульминское отд-ние 
Милли идара –  исполнительного органа, провозгла-
шенного 22 июля (4 авг.) 1917 нац.-культурной авто-
номией мусульман Внутренней России и Сибири, во 
главе с Садри Максуди.

В 1919 через село пролегала линия фронта Граж
данской войны; в апреле село нек-рое время находи-
лось во власти белых, при их изгнании 3 были схва-
чены: двоим из с. Васильевка удалось сбежать ночью, 
третий (чуваш) был расстрелян у  подножия горы 
Ташлыяр. В Кр. Армию были мобилизованы сулеев-
цы –  Габделбар Вадигуллин, Фаез Вадигуллин, Ну-
риахмет Валиахметов, Хазиахмет Галиакберов, Гайфи 

Гимадиев, Хасан Гараев, Газиз Кадыров, Минниах-
мет Кашапов, Нуретдин Маннанов, Сабир Миназев, 
Ахметзан Муртазин, Файзрахман Ногманов, Гиззат 
Самигуллин, Нигматулла Тухбатуллин, Нуриахмет 
Шарапов, Муллагали Хабибрахманов, Асылгарай 
Хайруллин, Зайнулла Шайдуллин, Шайхи Шигапов, 
Хуснутдин Шириев.

В утверждении советской власти видная роль 
принадлежала партийной (образована в 1919) и ком-
сомольской (образована в 1920) ячейкам. В число 
первых комсомольцев входили Габдрахман Садыков, 
Тазимухамет Валиахметов, Исхак Тагиров.

Жители села активно участвовали в «вилочном» вос
стании, очаг к-рого находился в с. Новое Каширово. 
Они присоединились к военным дружинам и приняли 
участие в бою около с. Субаш (ныне с. Абдрахманово 
Сармановского района). Среди них Ахметзян Билялович 
Билялов (пом. начальника штаба), Маннан Галлямов. 
Боясь расправы, из села сбежали активные сторонни-
ки советской власти: учителя Вагиз Хатамтаев, Факия 
Шамгунова и Шафика Туйкина. После подавления 
восстания 15 жителей села были расстреляны и по-
хоронены в числе 47 повстанцев в братской могиле 
на кладбище с.  Урсалабаш. Уцелевшие «вилочни-
ки» Сирай Тахабиев, Закирзян Замалиев, Шангарей 
Шайдуллин, Равза Махмутова покинули село в кон.  
1920-х гг., в начале процесса массовой коллективи
зации.

Голод 1921 г. в селе отмечен жестокими случаями 
расправы с ворами: 2-х жителей, заколовших чужую 
лошадь, до смерти избили, а свидетелей (мать и сына) 
живьем закопали. Имена учинивших самосуд не со-
хранились в памяти потомков, известно, только, что 
они долго держали в страхе все село.

Во времена НЭПа в селе имелось 2 лавки (владель-
цем одной из них был Идрис Насыбуллин). Торговлей 
занимались Багау Сабитов, Газиз Галимович Галимов, 
Абдулхак Гареев, Сафар Давлетшин, Муллагали Сафа
рович Сафаров, Гадый Гареев с семьей, за что в кон. 
1920-х гг. были лишены избирательных прав. У Шай-

Место расправы над участниками «вилочного» восстания. 
Октябрь 2016. Фото Э. Харрасовой
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дуллы Мамедова и у Сапы Мухаметзянова имелись 
мельницы, к-рые в 1930-е гг. были конфискованы.

В нач. 1920-х гг. в селе действовали артели: смоло-
куренная (7 чел.) и лаптеплетов (31 чел.). 3 окт. 1924 
была организована трудовая земледельческая артель 
«Кабяш», куда входило 23 чел. В период массовой 
коллективизации, в 1929 на базе артели в селе был ор-
ганизован колхоз «Тан», в к-рый первоначально вхо-
дило 13 хоз-в, в 1930 добавилось еще 4 хоз-ва. У них 
имелось 90 га земли. Костяк колхоза на начальном 
этапе составили: Агли Газизуллин, Насыр Газизуллин 
и Хайрулла Гибадуллин (первые плугари в колхозе), 
Хайбуш Газизуллин (знатный конюх), Гайнижамал 
Минниахметова, Майжихан Хадиева, Махинур Заку-
анова, Фархи Хайруллин, Габдулла Ганиев, Нури Хай-
брахманов, Муллахмет Хайбрахманов, Ахметзян Мур-
тазин, Зайтуна Муртазина, Махмур Рахимов (первый 
счетовод), Майтап Рахимова, Талип Рахимов, Сабир 
Махиянов, но первый колхоз после статьи Сталина 
«Головокружение от успехов» распался.

Становление колхоза сопровождалось трагичес-
кими событиями. Массовой порке была подвергнута 
половина жителей села, особенно жестокой распра-
ве –  Гильмина Шайхиева, Сагадат Абдуллин, Гайса 
Гайнуллин, Миннижихан Халиуллина, Хаертдин Ни-
замиев, Маптуха Ризванова, Хаерниса Маннанова. 
Суд над виновниками состоялся в местном клубе при 
огромном стечении народа, чтобы обеспечить доступ 
всем желающим, в нем были выставлены окна (см. 
«Альметьевское дело», «Сулеевщина»).

Для исправления ситуации и  налаживания дел 
в колхозе был прислан двадцатипятитысячник Сад ри 
Амиров. Вместе с ним активную роль в становлении 
колхоза сыграли счетовод Махмур Рахимов, учетчик 
Хабиб Мамедов.

В результате проведения кампании раскулачива
ния пострадали Шайдулла Ахметзянов, Гариф Валиев, 
Габделхак Гараев, Гали Гараев, Хамидулла Гафиятов 
(первый бухгалтер колхоза, плотник), Сафар Давлет-
шин, Ильяс Идрисов, Дамин Латыпов, Хамидулла 
Насибуллин, Ханнан Хакимов (мулла), Мухаметзян 
(мулла), Муллагали Сафаров, Маннан Галлямов, 
Габд рахман Галлямов, Идрис Насыбуллин, Сибгат 
Шай дуллин, Гарай Билалов, Шакирзян Махиянов, 
Мин нихузя Шайдуллин, Хази Сираев, Хази Ханнанов 
(хаджи).

Из села были выселены вместе с семьями торгов-
цы Хузя Сиразеев, Фурмат Гайнутдинов, Миннига-
ли Шигапов, Салих Тухватуллин. Боясь репрессий, 
скрылись лишенные избирательных прав муллы 
с семьями: Зарифулла Абдуллин, Харас Галиев, Сун-
гат Якупов; торговец Багау Сабитов; жены мулл Зи-
нан Ханнанова, Равза Махмутова (в 1929). Остались 
в своем селе лишенные избирательных прав муллы 
Галим Ганиев, Абдулла Камалиев. В ходе массовых 
репрессий были осуждены Газиз Галимов, Дамин Ла-
тыпович Латыпов, уроженцы села Гани Валиев, Баки 
Хузеевич Сарайхузин, Ильяс Идрисович Идрисов, 

Хамидулла Насыбуллин, Алим (Габдулгалим) Нугу-
манович Нугуманов.

В колхоз было передано имущество раскулачен-
ных, гос-во обеспечило его плугом, жнейкой, жатвен-
ной машиной-самоброской. Их наладкой занимался 
сам председатель. На молотилке долгое время работал 
Гараф Фарукшин. В 1932 селу было выделено семен-
ное зерно, основная часть к-рого хранилась в амбаре 
Миннехузя Шайдуллина.

С 1932 колхоз обслуживала Альметьевская, затем 
Новокашировская МТС. В 1934 была организована 
овцеводческая ферма на 100 голов овец-мериносов. 
В сарае Хабиба Мамедова была организована конюш-
ня. Были закуплены племенные бычки, но они со-
дер жались на дворах крестьян из-за отсутствия по-
ме щений. В кон. 1930-х гг. в колхозе был построен 
са ман ный птичник, просуществовавший до кон. 
1950-х гг.

В 1930-е гг. правление колхоза находилось в домах 
жителей по очереди. К сер. 1930-х гг. для него было 
построено здание, в к-ром также находилась пожар-
ная часть. В 1937 оно сгорело, после чего на этом мес-
те построили здание, в к-ром наряду с правлением 
был размещен и клуб.

В сер. 1930-х гг. «Тан» стал передовым колхозом, 
в нем было 8 бригад, каждая имела свои хоз. построй-
ки, к-рые располагались в 1 ряд на южном конце села. 
В 1930-е гг. передовыми колхозниками были Махмут 
Рамеев (бригадир), Хази Багманов, Тазимухамет Ва-
лиахметов (делегат респ. съезда колхозников-ударни-
ков, 1934), Жамиль Заляев. В 1935 колхоз купил гру-
зовой автомобиль-полуторку, на к-рой работал Галим 
Шавалеев (на ней он уехал на фронт, где и погиб). 
В 1930-е гг. первым трактористом в селе был Шайми 
Нуриев, первым комбайнером –  Ибатулла Абдуллин. 
На мельнице работали Яхья Баширов, Фатых Зият-
динов, Хаджи Минажев, Зиннат Сафиуллин, Хаджи 
Шайдуллин, Гимадельислам Шайхиев.

В 1936 между селом и соседним с. Урсалабаш был 
заложен колхоз. огород и разбит сад, к-рый вымерз 
в 1978 и после этого стал традиционным местом для 
проведения Сабантуя.

В Великой Отечественной войне участвовали 
272 чел., вернулись 105. 9 мая 1985 в селе был открыт 
монумент павшим «Скорбящая мать», одним из ав-
торов к-рого был Закир Марданович Зиганшин (из 
с. Бикасаз). Боевые заслуги Завдата Габделханнанови-
ча Габделхакимова (5.5.1919–14.8.1989), колхоз. плот-
ника, отмечены орденом Красной Звезды.

В 1950, в период кампании массового укрупнения 
коллективных хоз-в, к колхозу «Тан» присоединили 
колхоз «Беренче май» (Шарлама), в 1958 –  колхоз им. 
Фрунзе (Урсалабаш, Салкын Чишма), в 1960 –  кол-
хоз «Красная звезда» (с. Новая Михайловка). С 1958 
укрупненный колхоз стал называться им. Фрунзе, 
к-рому в нояб. 1976 в селе был открыт памятник.

В послевоенные десятилетия были электрифици-
рованы зерноток, подача воды на фермы, пилорама. 
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Полностью колхоз. произ-во было электрифициро-
вано в сер. 1980-х гг. В 1960–70-е гг. были построе-
ны новые амбары, крупная молочно-товарная фер-
ма (1975), в 1970-е гг. в селе имелось 2 фермы КРС. 
В 1960-е гг. на балансе колхоза содержалось 47 трак-
торов, 18 комбай нов, 25 грузовых автомашин). В 1964 
здесь был выращен самый большой урожай зерновых 
в Альмет. р-не –  14 ц на 1 га. В 1960 колхоз первым 
в Альмет. р-не перешел на денежную оплату труда, 
до 1990-х гг. числился в передовых, была отстроена 
своя мельница. Гл. инженером колхоза в 1964–90 был 
Александр Семенович Корчагин (засл. механизатор 
сельского хоз-ва ТАССР).

В 1-й пол. 1990-х гг. колхоз был преобразован 
в подсобное хоз-во НГДУ «Сулеевнефть», к-рое об-
новило с.-х. технику, построило зерносушилку, ферму 
КРС, закупило 550 голов коров. В 1990-е гг. в селе был 
открыт колбасный цех, начала работать пекарня. Хоз-
во вышло на передовые места в районе по произ-ву 
мяса и было награждено автобусом (1994).

В нач. 2000-х гг. были закуплены КамАЗ, комбайн 
КСК-100, тракторы МТЗ и ДТ-75, взят в аренду ком-
байн «Дон-1500». В 2003 общее кол-во техники соста-
вило: тракторов –  19, грузовых автомашин –  9, авто-
бусов –  3, легковых машин –  4. В 2001 хоз-во заняло 
1-е место по району по заготовке грубых и сочных 
кормов, в 2002 – 1-е место по урожайности зерновых 
(55 ц с 1 га). На 2003 кол-во скота в хоз-ве составило 
(головы): КРС –  460 (из них коров –  100), свиней –  
933 (из них 60 свиноматок), лошадей –  24. Имелся по-
родистый скакун Панасоник (Чуваш. конез-д), к-рый 
занимал призовые места на крупных соревнованиях.

Высокого признания в колхоз. произ-ве достиг ка-
валер ордена Трудового Красного Знамени Габдрах-
ман Хафизов.

Передовиками колхоз. произ-ва были: делегат 4-го 
съезда колхозников (1988) Назия Шаймиевна Хаса-
нова; почетные колхозники –  Зариф Ахберов, Сабир 
Миназев и  Рабига Саляхова; кузнецы Габдельбар 
Маннанов (успешно занимался и пчел-вом) и Сол-
тан Мордагулов; лесник Самат Сахаватов, газорезчик 
Зуфар Сабирович Закиров; шоферы –  Анас Замилев, 
Сабир Кадыров, Раис Каримов, Шамиль Мордагу-
лов, Ибят Нуриев, Наиль Тухбятов; конюхи –  Заки 
Хафизов, Нигматулла Сафиуллин, Хаджиахмет Га-
лиакберов, Нуретдин Маннанов, Газиз Кадыров, 
Сафа Хамидуллин, Рабига Гайнуллина, Замалетдин 
Заляев; животноводы  –  Асия Насырова, Закария 
Саг диев, Хамза Шайхиев, Габдулхай Гараев, Фагима 
Шаяхметова, Айсылу Шайхиева; пчеловоды –  Габ-
делбар Вадигуллин, Сабир Закиров, Ибат Сафиуллин, 
Зульфия Абдуллина, Фахриямал Абуталипова, Разыя 
Амирханова, Альфия Афзалова, Савия Вадигуллина, 
Василя Газизуллина, Фаузия Газизуллина, Гульфия 
Гайнетдинова, Ляля Гайнуллина, Назия Галиева, Та-
хир и Даужия Галиевы, Рамузя Зиннатуллина, Салих 
Марданшин, Сарим Махиянов, Мугаллима Нигма-
туллина, Минниса Ситдикова, Фатыма Фазлыева, 

Самигулла Шайдуллин, Фазыл Шаяхметов, Хадыя 
Яббарова, Ануза Якупова; птицеводы –  Самига Ах-
берова, Хусникамал Ахберова, Фахриямал Гарипова, 
Музагарифа Закуанова, Мугалима Нигматуллина, 
Зубарзат Шаяхметова.

Большую роль в организации колхоз. произ-ва 
играли специалисты: засл. агроном ТАССР (1983) 
Габдулла Мамедов; зав. фермами –  Аскар Каримов, 
Насых Газизуллин, Сажида Газизуллина, Мукарама 
Гарайшина, Аглям Имамов; вет. врач Клара Магда-
новна Гарайшина; зоотехники – Хафиз Габдрахманов 
и Хайбуш Газизуллин (внес большой вклад в процесс 
улучшения породы скота); секр. партийной органи-
зации: в 1930–60-е гг. –  Рахим Фахриев (из д. Дымка 
ныне Бугульминского района), Вагиз Хатамтаев (из 
с. Бишмунча), Габдрахман Шагалиев (из с. Новое На
дырово), Якуб Муртазин (из с. Абдрахманово), Барый 
Гараев, Хамит Ибрагимов (из Альметьевска), Гараф 
Сахапов, Харис Каримов, Сария Гараева, Фазыл Аф-
залов, Аслях Гаязов, Нурислам Шайдуллин; Можахит 
Курбыевич Хурамшин, Анвар Валиахметов, Салих 
Хикматуллин, Нурмухаммат Ахберов (1990‒91), бух-
галтер, гл. бухгалтер Рамазан Вадыгуллин.

Предс. колхоза: в  1929–30 –  Ахметзян Мурта-
зин, в 1930–32 –  Садри Амиров, в 1933 –  Гимадиев, 
в 1934 –  Шакирзян Галимов, в 1935–36 –  Набиулла 
Рахматуллин (из с. Нижняя Мактама), в 1936–37 –  
Хамит Насыров (из с. Верхняя Мактама), в 1937–38 –  
Нурислам Ахметгалиев (из с.  Шарлама), в  1939 –  
Миначтин Акберов, в 1940 –  Зарип Миннахметов, 
в 1941 –  Фаррах Сайфетдинов, в 1941 –  Заки Ахмет-
зянов, в 1942 –  Курбангали Хурамшин; в 1942–50, 
1952–74 –  Нурмый Минязов; в 1951 –  Исмагил Ис-
хаков, в 1974–76 –  Хасан Валеевич Вафин, в 1976–
90 –  Завдат Хакимович Маннанов; в 1991–97 –  Мисхат 
Сулейманович Шагалиев, в 1997–98 –  Ильгиз Хаки-
мович Гильмутдинов, в 1999–2000 –  Миргаяз Мирга-
симович Рамазанов.

С распадом колхоз. строя на землях колхоза им. 
Фрунзе в 1991 была создана ассоциация фермерских 
хоз-в под рук. З. Маннанова (предс. с 2002). В нее во-
шли фермеры, занимавшиеся полеводством (злако-
вые): Азат Махиянов, Рамиль Шакирзянович Милаев, 
Шакир Милаев, Рамиль Хурамшин, Назым Хурам-
шин и имевшие минифермы: Наиль Маннанов, Захир 
Шафигуллин, Фандас Хабиров, Рамиль Шайдуллин, 
Вагиз Загидуллин.

В 1958 на краю села рядом с подворьем Гарифа 
Фаттахова была поставлена буровая по добыче неф-
ти. В 1962 строит. организации ввели в эксплуатацию 
Сулеевскую установку по комплексной подготовке 
нефти, на месте птичника расположился один из про-
мыслов НГДУ «Алькеевнефть» (закрыт в 1975).

Начиная с 1950-х гг. мн. жители села связали свою 
трудовую биографию с нефт. и др. отраслями пром-
сти.

Высших наград удостоены Хамит Зиангирович 
Маннапов, Талгат Бадрутдинович Фасхиев.
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Кавалером 2 орденов –  Трудового Красного Зна-
мени (1977) и «Знак Почета» является Хуббатулла 
Валиуллович Галиуллин (р. 25.8.1926, оператор по 
добыче нефти и газа, удостоен звания «Заслужен-
ный нефтяник ТАССР» в 1980); кавалером орденов 
«Знак Почета» (1974) и Трудового Красного Знамени 
(1981) является Акрам Тазимухаметович Валиахме-
тов (р. 2.7.1941, слесарь НГДУ «Сулеевнефть»); ордена 
«Знак Почета» –  Асия Миннебаевна Абдуллина (опе-
ратор по добыче нефти НГДУ «Сулеевнефть»). Засл. 
неф тяниками РТ стали: Хамит Маннанов, Миннияр 
Миннегалиевич Муллагалиев (р. 1.10.1947, начальник 
цеха науч.-исследовательских и производств. работ 
НГДУ «Джалильнефть»); почетным нефтяником 
Мин-ва топ лива и энергетики РФ (1993), лучшим на-
ставником молодых рабочих объединения «Татнефть» 
(1984)  –  Рашит Юсупович Юсупов (р.  23.7.1935, 
мас тер капитального ремонта). Нагрудным знаком 
«Изобретатель СССР» и бронзовой медалью ВДНХ 
СССР (1983) награжден Рабис Зиннурович Нурсаи-
тов (р. 5.5.1939, начальник конструкторского отдела 
АЦБПО по РНО, мастер подземного ремонта сква-
жин НГДУ «Прикамнефть»).

Передовыми работниками в нефт. пром-сти яв-
лялись Риф Аглямович Имамов (зам. начальника 
НГДУ «Сулеевнефть», «Джалильнефть» по транс-
порту), Нафис Рафкатович Вадигуллин (начальник 
цеха управ-ния «Татнефтегазпереработка»), Гиль-
мутдин Замилович Хурамшин, Санагат Хурамшин, 
Шахит Хайруллин, Атлас Акберов, Газизжан Ахунов, 
Рафкат Вадигуллин, Альфис Гайнетдинов, Габдул-
ла Гараев, Магдан Гарайшин, Гыйшкыя Ихсанова, 
Джаудат Марданшин, Раис Миннахметов, Рашит 
Насрыев, Кыям Ситдиков, Язкар Хайдаров, Нил 
Имамов.

Уроженец села Ильшат Мирзагитович Сафаргале-
ев (1956 г.р.), стал успешным бизнесменом. При его 
материальной и организационной помощи в Москве 
построено 3 мечети. Родному селу он также оказывал 
финансовую поддержку в стр-ве мечети и медресе, 
ежегодно –  для проведения Сабантуя. Талантливы-
ми предпринимателями стали выходцы из села Алмас 
и Наиль Асляховичи Гаязовы.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Долгое вре-
мя насущные потребности жителей села удовлетво-
рялись трудом народных умельцев. В довоенные годы 
своим мастерством славились Сабит Садыков и Зи-
атдин Гаязов, к-рые изготавливали топорища, сани, 
вилы, самодеятельные инстр-ты для ремонта часов, 
сепараторов; Гиззат Самигуллин был искусным сте-
кольщиком и плотником. Произ-вом телег, тележек, 
саней славились Исхак Зарипов, Зыятдин Гаязов. 
Мастером-плотником был Миннебай Сафиуллин. 
Пилорамщиками долгое время работали Салах Гара-
футдинов, Рамазан Кадыров. Мастером по пошиву 
верхней одежды (шубы, телогрейки, фуфайки) была 
Тахира Каримова. Хамза Халиуллин делал веретена, 
пряслице для пряжи, к-рые пользовались большим 

спросом на Шарламинском базаре. Кузнец, мельник, 
а затем лесник Самат Сахаватов делал подковы.

В 1955–65 в селе шло массовое жилищное стр-во: 
99% жилого фонда военной поры было отстроено за-
ново. В 1986‒87 были построены 19 двухквартирных 
домов, к-рые использовались для привлечения специ-
алистов в колхоз. В 1990-е гг. в селениях, входивших 
в подсобное хоз-во, были построены 18 двухквартир-
ных коттеджей, 5 финских домов.

В 1956 село одним из первых в Альметьевском рай
оне было электрифицировано (электрики – Асгам Ва-
лиахметов, Хамит Хафизов), в 1965 –  радиофициро-
вано (большую роль в этом сыграли Талип Ахметшин 
(из Шарламы), Мударис Арсланов). В 1960‒70 был 
проложен водопровод: вода поступала по трубопрово-
ду (7 км) от родника Топсез кое (Бездонный колодец). 
В 1970 село одним из первых в районе начало обеспе-
чиваться привозным газом, в 1984–85 был проложен 
газопровод.

В 1980–84 заасфальтированы дороги, соединив-
шие село с соседними сс. Урсалабаш и Шарлама. В 
1986 открыли столовую и гостиницу. В кон. 1970-х –  
нач. 1980-х гг. было много сделано по озеленению се-
ла, облагораживанию терр.: были заасфальтированы 
дороги, отремонтированы мосты, налажено автобус-
ное сообщение с Альметьевском.

В нач. 1930-х гг. медпункт размещался в доме Ша-
кир зяна-бая, в одном здании с сельсоветом. Он об-
служивал не только свое село, но и сс. Урсалабаш, 
Шарлама, Салкын Чишма. В  1935 медпункт был 
переведен в дом муллы Ханнана Хакимова, в 1951 –  
в одно здание со столовой для рабочих НГДУ «Аль-
кеевнефть», в 1984 –  для него было построено спец. 
здание.

Фельдшерами работали: в  1930–65 (с  переры-
вом на участие в войне) –  Исмагил Аюпов (сыграл 
большую роль в борьбе с трахомой), в годы войны –  
Фатыма Харисова, в 1942‒83 –  Рашида Сахапова, 
в 1959‒2003 –  Роза Хабирова, в 1983–2018 –  Нурсина 
Афзалова, в 1991–2018 –  Роза Сафиуллина, в 1990–
2006 –  Розалия Шайдуллина, в 1990‒2018 –  Гульнара 
Садыкова.

В 2006 в левом крыле здания детского сада был 
открыт кустовой соц.-реабилитационный центр для 
ветера нов Сулеевского, Абдрахмановского, Ста-
ро-Михайловского, Кама-Исмагиловского, Тай-
сугановского, Бишмунчинского, Новокаширского 
и Надыровского сельских поселений (зав. Винера 
Шафигуллина).

Мн. выходцы из села успешно работают в медици-
не: Марат Магданович Гарайшин, Венера и Роза Га-
раевы, Разия Имамова-Сафиуллина (отличник здра-
воохранения РФ в 2002), Раиз и Вилюза Сахаповы, 
Назым Аюпов.

Почтовое отд-ние с 1930-х гг. располагалось в од-
ном здании с  сельсоветом. Спец. здание для него 
и сберкассы было построено в 1983. Долгое время на 
почте работал один из самых грамотных жителей села, 
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помогавший односельчанам в составлении различных 
деловых бумаг Карам Фатхетдинов (был также изве-
стен своим увлечением фотографией). Позднее слу-
жили Зайнаб Габделхаковна Гараева, в 1969–2004 –  
Алсу Сабитовна Садыкова-Мамедова, с 2004 –  Сария 
Габдрауфовна Гараева.

С началом колхоз. периода магазины сельпо были 
организованы в конфискованных магазинах раскула-
ченных, один из них в 1934 сгорел вместе с амбарами, 
в 1970-е гг. был отстроен большой магазин.

КУЛЬТУРА. До революции основным очагом ду-
ховной жизни являлась мечеть (см. Сулеево села мече
ти), при к-рой работало медресе.

В 1929 на месте дома старосты Мавляви была по-
строена новая школа, она размещалась в 4 отдельных 
домах. В 1958 на месте подворий Ахметши, Сабура 
Махиянова и Ахата Мутагирова было построено но-
вое здание школы, в 1977 –  каменная трехэтажная 
школа. В 1977 при ней был устроен стадион: летом 
для футбола и волейбола, зимой –  для хоккея.

В нач. 1920-х гг. открылась 4-классная советская 
школа, к-рая в 1933‒34 была преобразована в 7-лет-
нюю, в 1958 –  8-летнюю, в 1977 получила статус сред-
ней школы с производств. обучением по специаль-
ностям «механизатор» для юношей и «доярка» для 
девушек. В 1980-е гг. в связи с обострением кадровой 
проблемы на селе коллектив школы выступил с ини-
циативой «Всем классом в колхоз». Все выпускники 
1983–87 остались работать в селе и составили ком-
сомольско-молодежный коллектив МТФ. В 1999 шк. 
стала 11-летней.

В 1985 при школе был организован музей, в его 
основу легли воспоминания Ахметзяна Муртазина 
(первого предс. колхоза), Нурмыя Миназева (36 лет 
возглавлял колхоз) и др. старожилов. Но главная роль 
принадлежала инициатору и создателю экспозиций 
учителю школы Анвару Тазимухаметовичу Валиах
метову, с 1991 музеем заведует его дочь –  Гульнара 
Анваровна Валиахметова-Гатауллина (рук. район-
ного методического объединения учителей истории 
и обществознания (2004), лауреат городских конкур-
сов «Учитель года –  2002» в номинации «Творческий 
подход в обучении», «Классный руководитель –  2005» 
в номинации «Педагогический поиск», «Наш лучший 
учитель», 2012).

С 2007 школа носит имя Рината Гимаделисламо
вича Галеева.

Первыми учителями в советское время были Ха-
биб Мамедов (1920-е гг.), Шагали Арсланов, Гильмет-
дин Бадгутдинов, Миннахмет Валиев, Хасан Гараев, 
Нигматзян Зиганшин, Ризатдин Ишкуатов, Исхак 
Тагиров, Вагиз Хатамтаев (из с. Бишмунча), Фокия 
Шамгунова, Малик Кадыров, Хабиб Мамедов, Ша-
фига Туйкина,? Фахриева, Хаметдин Шайдуллин, 
Ахметзян Шаммасов (из с. Новое Каширово), Сабир 
Яббаров, Садри Амиров (погиб на фронте), Хусаин 
Валиев (из с. Тайсуганово, был репрессирован за то, 
что изменил школьную программу, увеличив кол-во 

часов на изучение татар. яз.). В 1943–44 в школе воен-
руком работал Гимаделислам Шавалеевич Ахметгалеев.

Звания «Отличник народного просвещения» удос-
тоены Флера Яббарова (Гаязова), Аниса Гайнанова 
(из с. Абдрахманово), Загит Маннанов, Сальма Му-
хаметшевна Байрамбаева-Вадигуллина, Рамазан Ва-
дигуллин (гл. бухгалтер колхоза в 1970-е гг.).

Долгое время в школе успешно работали Зайтуна 
Мингазетдиновна Заляева (Галиева), Роза Садри-
евна Амирова (преподавала русск. язык), Ляйсан 
Миргалимовна Амирова (руководила образцовым 
пришкольным участком, организовывала худож. са-
модеятельность в школе, создала хоровой коллектив), 
Гаухар Набиулловна Сулейманова (учитель биологии, 
делегат Всесоюз. съезда учителей, дочь Минлекамал 
Сулеймановой), Нурзида Гаязова, Расима Вадигул-
лина (Галиева), Эльза Гараева, Амина Миннегали-
ева, Салихжан Ногманов (учитель истории, завуч), 
Хуззят Нуриев (труд), Нуриман Ризванов, Музая-
на Садриева, Рафкат Сафаров, Замхурия Хасанова 
(40 лет стажа), Гасима Шайдуллина, Аниса Шари-
фуллина, Гульнур Гарифуллина (из с. Урсалабаш); 
учителя начальных классов: Умама Тазимухаметовна 
Нафикова-Валиахметова, Азия Хузовна Газизова-Ва-
лиахметова; химии и биологии –  Гульназ Акрамовна 
Валиахметова (Ихсанова).

В школе учителями нек-рое время работали из-
вестные в Альмет. р-не личности: борец Шакирзян 
Мухаметзянович Милаев, Альфия Хурамшина (с 1991 
по 2002 –  методист районного объединения учите-
лей по татар. языку и лит-ре), Зифа Нуриахметовна 
Габдракипова, Рая Кагирова (учитель математики).

Завучами долгое время работали: в  1950–51, 
1954–61 –  Салихзян Нагуманов; в 1965–71, 1975–77 –  
Рафкат Сафаров; в 1977–91 –  Лена Мутыговна Вали-
ахметова (отличник народного просвещения ТАССР, 
отличник народного образования СССР, 15 лет ру-
ководила районным методическим объединением 
учителей татар. языка и лит-ры и более 20 лет –  жен-
советом при Сулеевском сельсовете).

Директора школы: Рахим Фахриев, в 1933–37 –  
Вагиз Хатамтаев, в 1937–39 –  Габдрахман Шагалиев, 
в 1940‒41 –  Якуб Муртазин; в 1941–47, 1948–50 –  Ба-
рый Гараев; в 1947–48 –  Закизян Ахметзянов, Хамит 
Ибрагимов; в 1950–51 –  С. Исмагилов, в 1952‒73 –  
Фазыл Афзалович Афзалов (до этого работал инспек-
тором РОНО, отличник народного просвещения, 
участник войны, трагически погиб), в 1973–2000 –  
Аслях Зиятдинович Гаязов, с 2000 –  Гузалия Анваровна 
Заляева (дочь Анвара Валиахметова, общественный 
деятель», «Наш лучший учитель» (2012), «Наш лучший 
директор» (2013).

С 1962 по 1992 работала и вечерняя школа, в к-рой 
долгое время был завучем Анвар Валиахметов. С 1980 
действовал интернат для иногородних детей в здании 
бывш. школы, перевезенной из п. Салкын Чишма.

Детский сад «Экият» в 1977 был переведен в зда-
ние школы, к-рое в 1986 сгорело. И в этом же году 
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для него было построено новое здание. В 2006 в связи 
с уменьшением кол-ва школьников детсад был пе-
реведен в основное здание средней школы. Долгие 
годы зав. детским садом работала Фасиха Зиннатовна 
Ахунова.

В 1929 в бывш. здании мечети были открыты клуб 
и изба-читальня. В 1930-е гг. здесь часто ставились 
спектакли, организовывались концерты.

В конце войны на месте нынешнего монумента 
павшим в годы войны было построено здание клу-
ба. В 1947 в селе была организована биб-ка. В 1969 
был открыт новый ДК, где была размещена и биб-ка. 
В нем наиб. долго работали: Аглям Имамов (киноме-
ханик), Нафис Замалиев, Ильгизар Маннанов, За-
кия Саубанова (1988‒2005), Ильсияр Загидуллина, 
Хамдия Наилевна Тухбатова (организовала хоровой 
коллектив), Сирина Рафкатовна Загидуллина (актив-
ный организатор худож. самодеятельности в 1985–88), 
Фарит Фахриевич Гилязов (хорошо поет, играет на 
разных инст-тах). Большой вклад в культурную жизнь 
села внесли преданные сцене певцы Сария Хурмиевна 
Ахмадуллина, Раиля Габделхаковна Маннанова (впос-
ледствии солистка коллектива «Сэйлян» п. Джалиль), 
Ибят Хайруллович Хайруллин.

В 1985 в селе были организованы ансамбль «Ахи-
рэт лэр», в 1989 –  ансамбль гармонистов в сос таве: 
Габита Садыкова, Ахтяма Сафарова, Гарая Ами но ва 
(играл на мн. инстр-тах), Раиса Саитова, Иль гизара 
Саубанова (рук. гармонистов), Ильдуса Гибадулли-
на, Рамиля Хурамшина, Амирзяна Махиянова (в 1993 
участвовал в конкурсе «Играй, гармонь!» и стал лау-
реатом премии им. Ф. Туишева).

Большой популярностью пользуется созданный 
при школе танцевальный ансамбль «Голькэйля-
рем», неизменными участниками к-рого были За-
гит Маннанов, Гульфира Рафисовна Талибуллина, 
Руслан Рамилович Хурамшин, Фарит Фахриевич 
Гилязов, Фарида Нурмухаметовна Хазиева, Гуль-
фия Ахатовна Маннанова. Коллективы худож. са-
модеятельности выступали по респ. телевидению 
(1990), в 1985–92. Сельский ДК занимал неизменно 
призовые места в районных конкурсах худож. само-
деятельности, в 1992 – 3-е место по респ. («Гармун 
кулларыбызда»).

В биб-ке работали: в 1947–60 –  Назиба Ардахано-
ва, в 1960–66 –  Бриллиант Надирова, Кадрия Курам-
шина, Наиля Ситдикова, Альфия Закирова, Мунира 
Ахмадуллина, Гульфира Талибуллина, Мэрджана Ни-
замутдинова, Фарида Хазиева.

В сфере культуры успешными стали Атлас Хами-
дуллович Гафиятов (известный журналист, гл. ред. газ. 
«Татарстан яшьлэре», в 2000-е гг. –  ведущий телепе-
редачи «Батыр лар» на ТНВ); его сестра Нафиса Ха-
мидулловна Гафиятова-Баязитова –  поэтесса, автор 
неофиц. гимна села «Солэй»; Розалия Хамидулловна 
Семкичева – директор ДК с. Тайсуганово; Гузалия 
Хамидулловна Галлямова –  автор нескольких сбор-
ников стихов, лауреат премии Р. Тухватуллина; Дулкын 

Рамазанович Вадигуллин работал журналистом газ. 
«Элмэт таннары».

В сфере спорта заметных высот достигли Анвар 
Сабирович Закиров (р. 15.4.1950, с 1980 мастер спор-
та России (гиревой спорт), чемпион Всерос. турнира 
на приз Н. Г. Жеребцова (Казань, 1980), рекордсмен 
России в  рывке гири одной рукой (г. Зеленоград, 
1980); Зиряк Сунгатович Хурамшин, преподаватель 
в Альмет. техникуме физкультуры; Ильгизар Салахович 
Димеев, засл. тренер РТ.

Предс. сельсовета: в 1918 –  Махиян Галимов; до 
1940-х гг. –  Шарип Махиянов, Ахметзян Муртазин, 
Салих Пасиев, Сабир Гарифуллин, Мардан Насы-
ров; в 1932–37 –  Нурислам Ахметгалиев, Миначтин 
Акберов, Замиль Хурамшин, Хикмат Зиннатуллин, 
Хаммат Арсланов, Гараф Сахапов; в 1961–77 –  Ну-
рислам Шайдуллин, в 1977–82 –  Аниса Гайнанова, 
в 1982–90 –  Роза Хабирова; в 1990-е –  Нурмухаммат 
Ахберов, Шакирзян Милаев, Рамиль Хурамшин; 
с  2002 –  Гульчачак Сагидулловна Шайдуллина; с 
2013 – Ансар Заудятович Бикбаев.

Уроженец села Ирек Рашитович Фаррахов долгое 
время возглавлял Верхне-Мактаминский совет мест-
ного само управ-ния, работал зам. главы Альмет. му-
ницип. р-на, Дим Аглямович Имамов стал кадровым 
военным, дослужился до чина полковника.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Зират асты урамы (улица, расположенная 

ниже кладбища); Олы (Большая), Ирэч урамы (Ирэч), 
Ар Як урамы (улица дальней стороны), Урсалбаш очы 
(Ур са лабашский конец), Тубэн оч (Нижний конец), 
Тэре йот кан урам (кумгансызлар урамы) (улица бес-
кумганных).

Горы: Шалкан (Репа), Очлы тау (Острая), Каршы 
тау (Гора напротив), Кэжэ тау (Козья гора), Алма 
бакчасы тавы (Гора яблоневого сада) –  до войны был 
яблоневый сад; Булэк тау (Гора-подарок), Борын-
чык тау (очертания напоминают мыс), Таш кискэн 
тау (Гора каменоломни), Юалы тау (там растет дикий 
лук), Суырлы тау (Сурочья гора), Чияле тау (Вишне-
вая гора), Идара тауы –  прилегает к месту, где было 
правление.

Леса: Юалы осте (за тем местом, где растет дикий 
лук), Ирэч башы (начало р. Ирэч), Кама ягы урманы 
(лес камской стороны).

Реки: Чатра елгасы (река Чатра) –  часть, к-рая те-
чет по двойному руслу, когда сливается –  Ирэч.

Родники: Салкын кое (Холодный колодец), Гэрэй 
мулла чишмэсе (родник Гарая муллы), Улаклы чишмэ 
(родник с желобом), Ирэч чишмэсе (родник, впадаю-
щий в р. Ирэч), Тау чишмэсе (Горный родник).

Колодец: Топсез кое (Бездонный).
Озеро: Юалы куле заполнялось весной и высыхало 

летом, превратилось в луг, теперь распахано.
Болота: Тубэн саз (Нижнее болото), Югары саз 

(Верхнее болото), Тэкэрлек сазы (Чибисово болото), 
Торна сазы (Журавлиное болото), Чатра әче (болото 
Чатры) –  ныне поле, Тутэ саз (болото старшей сест-
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ры), Саз урманы (болотный лес) –  здесь извлекали 
торф, после осушения его распахали, был родник.

Поля: Яшинкэ басуы (Яшкино поле), Кама ягы 
басуы (на камской стороне), Юалы осте (над диким 
луком), Булэк осте (над Буляком), Булэк асты басуы 
(под Буляком), Ялпычак осте (над Ялпычаком), Ял-
пычак асты (под Ялпычаком), Котел.

Местности: Нужа сукмагы –  тропа нужды; Чуаш 
каберлеге (могила чуваша)  –  место расстрела бе-
логвардейца чуваш. национальности во время Граж
данской войны у подножия горы Ташлыяр (Ташмурза); 
Гойрымчык; Иске мэктэп (Старая школа), Иске мэ-
чет (Старая мечеть), Кардон Авызы (Кардон) –  жили 
лесники.

Информанты: Нурмухамед Зарипович Акберов, Анвар 
Тазиахметович Валиахметов, Фаузия Тагировна Гаязова, 

Нурзида Гаязовна Гаязова, Чачка Гимаделисламовна 
Фархутдинова, Гульчачак Сагидулловна Шайдуллина, 

Гульнара Анваровна Валиахметова-Гатауллина, Гильмира 
Гараева.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ТАЙСУГА �НОВО, село на берегу р. Степной Зай, 
в 14 км к Ю.-В. от Альметьевска.

НАЗВАНИЕ имеет неск. версий происхожде-
ния: 1) от произраставших здесь зарослей черемши 
(по-татарски  –  суган), к-рой питались жеребята 
(по-татарски тай); 2) основатель с. Абдрахманово по 
им. Габдрахман зарезал в этом селении жеребенка 
(по-татарски «суйган» –  зарезал); 3) от словосочета-
ния «сай судан» (по мелководью, по к-рому, согласно 
преданию, мест. жители помогли перебраться на дру-
гую сторону р. Зай Екатерине II, направлявшейся из 
Москвы в Оренбург); 4) от словосочетания «Зай су 
юган» (река Зай смыла), что связывают со смытыми 
во время половодья постройками.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ. Центр одноим. сельского поселе-
ния. С момента основания входило в Надыровскую 
волость Уфимского (с 1744), Бугульминского (с 1782) 
уезда Оренбургской, Самарской (с 1850) губ., после лик-
видации кантонной системы –  в КамаИсмагиловскую, 
с 1867 –  Павловскую волость, с 1883 по 1920 –  в Мику
линскую волость Бугульминского у. Самарской губ., 
с 1920 –  Абдрахмановскую волость Бугульминского 
кантона ТАССР. В процессе районирования в 1930 
стало центром Тайсугановского сельского совета Аль-
мет. р-на, в к-рый входил и п. Кызыл Игенче (Бах
часарай), с 1956 вошло в Абдрахмановский сельсо-
вет с центром в с. Абдрахманово, с 2000 снова стало 
центром Тайсугановского сельского совета. С 2005 –  
совр. статус.

ОСНОВАНО в 1710–20-х гг., по преданию, Мере-
сом и Рахимкулом Урмановичами Рамиевыми, чьи 
потомки переселились на терр. совр. г. Стерлитамак 
Респ. Башкортостан, основав знаменитый род пред-
принимателей-промышленников Рамиевых. Один из 

них, Мухамматзакир (Дэрдменд), является известным 
татар. поэтом.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. В 18–19 вв. состояло из 
сословий: тептярей, башкирцеввотчинников и ямских 
(позднее крестьяне государственные) татар. Ямские 
татары переселились сюда до 1747 из дд. Аргамаково, 
Байталлы Казанской дороги Уфимского  у. Тептяри до 
1780-х гг. входили в состав команды старшины Юсупа 
Надырова, с кон. 18 в. и до 1850-х гг. находились в сос-
таве 2-й тептярской команды, затем в 8-й юрте 23-го 
башк. кантона. Башкирцы с кон. 18 в. были в соста-
ве 2-й юрты 12-го башк. кантона, с 1850-х гг. –  в 8-й 
юрте 23-го башк. кантона (см. Кантонная система). 
Гос. крестьяне в 1-й пол. 19 в. входили в состав Кер
лигачевской волости (1834). В селе живут потомки рода 
Бикчуры-хана: Бикчурины, а также Насыровы.

Числ. населения (чел.): 1746 – 46 мужчин, 1762 – 
67, 1782 – 80 (75 –  тептяри, 5 –  ясачные), 1795 – 394 
(225 –  тептяри, 9 –  ямские, 160 –  башкирцы) (54 дво-
ра: 33 –  тептяри, 2 –  ямские, 19 –  башкирцы), в 1816 – 
539, в 1835 – 747 (438 –  тептяри, 309 –  башкирцы) 
(120 дворов: 70 –  тептяри, 50 –  башкирцы), в 1850 – 
933 (531 –  тептяри, 402 –  башкирцы), в 1859 – 1163 
(167 дворов), в 1883 – 1287 (225 дворов), в 1889 – 1450 
(261 двор), в 1897 – 1828, в 1910 – 2008 (436 дворов), 
в 1916 – 2142 (481 двор), в 1919 – 2800, в 1920 – 2282 
(511 дворов), в 1926 – 2258, в 1930 – 2356 (493 двора), 
в 1937 – 1629 (356 дворов), в 1938 – 1909, в 1949 – 
1514 (384 двора), в 1958 – 1558 (1660), в 1970 – 1506, 
в 1979 – 1249 (1313) (372 двора), в 1989 – 1014 (377 
дворов), в 1991 – 1028, в 1993 – 1047, в 1996 – 1059, 
в 1999 – 1101, в 2002 – 1170, в 2005 – 1149, в 2008 – 
1306, в 2010 – 1229, в 2014 – 1264, в 2017 – 1248 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными занятия-
ми населения были земледелие и скот-во. К нач. 20 в. 
земельный надел сельской общины составлял 2815 
дес. Пл. посевов составила: в 1916 – 724,4 дес. (360,1 –  
озимой ржи; 24,1 –  яровой пшеницы; 91 –  овса; 71 –  
проса; 51,2 –  гречихи; 49,9 –  гороха; 77,1 –  полбы). 
Безземельными являлись 13 хоз-в.

Имелось скота (головы): в  1835: у  тептяр  –  до 
250 лошадей, 300 КРС, 150 овец, 100 коз, 10 ульев; 
у башкир –  207 лошадей, до 85 КРС, 100 овец, 90 коз, 
до 75 ульев; в 1916 – 711 лошадей, 694 КРС (коров –  
398), 1896 овец, 250 коз.

В 1795 в селе было 4 «казенные» однопоставные 
мельницы, к нач. 20 в. – 2 водяные мельницы. В 1893 
имелась бакалейная лавка Файзрахмана Мунасыпова.

В сер. 1910-х гг. старостой села был Мухаметра-
хим, его помощником был хорошо владевший русск. 
языком Хаматша, более известный как доверенный 
Хаматша. После него –  Хайрулла Хакимов. Писарем 
был Багман Губайдуллин.

В результате революций 1917 г. в селе установилась 
советская власть. В этом процессе активно участво-
вали вернувшиеся с фронтов Первой мировой вой-
ны Рахматулла Аглиуллин, Сарым Ахсанов, Сабир 
Гараев, Закуан Ризванов (награжден Георгиевским 
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крестом), Шаяхмет Валиев, а также Мухамметвали 
Ганиев, Харис Хафизов. В 1918 произошел большой 
пожар, во время к-рого выгорело 75% домов.

В созданный 11  июня 1918 к-т бедноты вошли: 
Гарай Хаертдинов (первый предс., участник Первой 
мировой войны, где стал большевиком; служил при-
казчиком бугульминского купца, хорошо знал русск. 
язык), Тахир Моаминов (второй предс.), Шаяхмет 
Валиев, Бадертдин Тажиев, Гани Валиев, Сахап Вали-
ахметов, Минневали Каримов, Салих Рауфов, Мин-
нэхмэт Мухетдинов, Шараф Фатхетдинов, Салих Рау-
пов. Они конфисковали имущество у Мухаметтагира 
Байтукалова (30 ящиков спичек, землю, мельницу, 
маслоз-д), а также у помещика из с. Гулькино (ныне 
в Заинском районе). В том же году была образована 
партячейка (см. КПСС Альметьевская организация) из 
3 чел., 2 из к-рых погибли в первые годы советской 
власти, среди них предс. комбеда Гарай Хаертдинов. 
В 1995 его именем названа улица в селе.

В годы Гражданской войны в Кр. Армию на борь-
бу с белочехами были призваны Талип Минлеханов, 
Хажип Мустафин, Ярулла Сафиуллин, Нуришан Са-
фиуллин, Хатып Садыков. Весной 1919 была нена-
долго установлена власть Белой армии. Вошедшими 
в село 11 апр. 1919 колчаковцами был убит Нуришан 
Са фиуллин, жестокому избиению подвергнута се-
мья Исмамхурни Сафиуллина (жена Фахира и дети). 
В плен были взяты организаторы советской школы 
Шаяхмет Валиев и Сакина Валиева-Шаяхметова. Они 
были вывезены в с. Абдрахманово и заперты в доме 
Фар хетдина. После наказания 25 ударами плетей, 
благодаря заступничеству жителей села, они были 
отпущены.

В ходе разразившегося в 1920 «вилочного» восста
ния в селе был устроен штаб повстанцев. В восста-
нии участвовали 25 жителей села. Наибольшую ак-
тивность проявили Махмур Габдрахманов (Рахман, 
комендант), Шайхетдин Шамсетдинов, Назип Мус-
тафин, Хади Габдрахманов, Шакирзян Гильманов, 
Хак Шакуров, Ярулла Миннегалимов, Нуретдин 
Шахвалиев, Хусаин Вагизов. Жертвами восстания 

стали Гарай Хаертдинов, комсомолка Жэннэт Ахма-
диева, работавшая учительницей в с. Зай-Каратай. 
Под предлогом навестить больную мать, она хотела 
предупредить местную власть об опасности, но была 
схвачена вилочниками.

Во времена НЭПа в селе получило широкое разви-
тие кустарное товарищеское произ-во –  плетение из 
лозы. Местные изделия из нее охотно раскупались на 
Альмет. базаре. У мн. имелись пасеки, самые большие 
были у Габдел алима Габдельхакимова, Иглама Юсу-
пова, Хайретдина Шарафутдинова.

В 1925, в период землеустроительной реформы, на 
бывш. землях Александровского и местечка, извест-
ного как Гришина Поляна, организовано сельхозто-
варищество «Кзыл Игенче» (в дальнейшем п. Бахча-
сарай).

В сер. 1920-х гг. в селе появились экономически 
крепкие хоз-ва мулл Мутыка Ахметзянова, Салиха 
Байтукалова, Зии Валиахметова, Мустафы Галиева, 
Мустафы Ганеева, Махмура Габдрахманова. Ярулла 
Миннегалимов имел свое кирпичное произ-во. Зарип 
Садыков имел постоялый двор. Свои лавки и мага-
зины были у Габделхакима Габдрахманова, Хусаина 
Гафарова (в г. Бугульма), Ахмета Мухаметгареева, Му-
хамметзакира Насыржанова, Фаретдина Тахаутдино-
ва (в народе звали Акбай Фаретдин), Хаджи Закирова, 
Хакима Тухватуллина (имел пасеку), Зията Фардиева, 
Якуп-бая. Мисбах Хайдаров сумел развить хоз-во, до-
ставшееся ему от отца Махмута, имевшего крепкое 
хоз-во еще до рев-ции. Известным мельником был 
Батыргарай Юнусов. В 1921 его мельница сгорела, по 
версии хозяина, из-за удара молнии. В селе ходили 
слухи, что он сам ее сжег, опасаясь конфискации. 
В 1922 он построил новую мельницу, к-рая работала 
до 1937. Ее называли мельница Шайхетдина (по име-
ни человека, к-рый долгое время на ней работал). До 
1927 работала мельница хазрята Мухаметтагира Бай-
тукалова, вынужденного покинуть село из-за лише-
ния избирательных прав. На конфискованной мель-
нице работали Садретдинов с сыном, впоследствии 
Фаретдин, Бадертдин, Талип, Гаптерахман и Зыятдин 
Тазиевы. В кон. 1920-х гг. все они были лишены изби-
рательных прав, в 1930-е гг. раскулачены и высланы 
из села. В селах остались лишь жены нек-рых раску-
лаченных мулл.

В 1924 в селе была восстановлена партийная ячей-
ка (см. КПСС Альметьевская организация), в к-рую 
вошли Мунир Бикчурин (один из первых секр. пар-
тийной ячейки), Хабибулла Гафиатуллин, Хасан 
Зиганшин, Ибрагим Исхаков, Зулейха Каримова, 
Байрамбай Кашапов, Фатых Минахметов, Назип Му-
стафин, Заки Мухамадиев, Мустаким Мухаметянов, 
Хатып Садыков, Закия Фазлыева, Ярулла Сафиул-
лин, Фатых Шириязданов. В 1930 в партию вступили 
Салих Гарипов, Сахабетдин Садыков, Мубаракша 
Хасаншин. В 1920-е гг. была организована и комсо-
мольская ячейка (см. Комсомола Альметьевская орга
низация), в к-рую вошли Асылбай Асылгараев, Гай-
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ша Ахматова, Закия Ахматова, Лутфиямал Ахметова, 
Заха Гайфиева, Даули Аюпов, Вали Заббаров, Шакир 
Каримов, Гильметдин Муртазин, Джихан Муртази-
на, Муслима Муртазина, Ибрагим Мустафин, Мунир 
Мустафин.

Чл. партийной и комсомольской ячеек были гл. 
проводниками большевистской политики в  селе. 
В 1927 они организовали машинное товарищество 
«Ярыш». В период массовой коллективизации 15 февр. 
1929 под этим же названием создан колхоз, куда были 
записаны более 200 крестьянских хоз-в. В 1930 после 
публикации статьи И. Сталина «Головокружение от 
успехов» в нем остается лишь неск. десятков семей. 
Но к кон. 1931 в результате активных действий двад
цатипятитысячника Хасана Губайдуллина и мест-
ного коммуниста Мубаракши Хасаншина 95% хоз-в 
были вовлечены в колхоз. В 1932 процесс выхода из 
колхоза усилился. В 1934 в селе оставалось еще 275 
единоличных хоз-в. Мн. зажиточные жители, не же-
лавшие вступить в колхоз, были подвергнуты процес-
су раскулачивания. Среди них семьи Ильясовых (Асыл
гарай, Ханиф, Фахри, Нур данихан); Хуснуллиных 
(Вали, Гани, Хусникамал); Хамидуллиных (Шигап, 
Ханифа); Котлыахметовых (Валиахмет-хазрят (имел 
пасеку), Шамсия, Дахил); хаджи Хасанша Давлетбаев. 
За отказ внести взнос на приобретение трактора был 
арестован Ахметгареев.

Имущество раскулаченных было конфисковано, 
а сами они –  высланы в восточные регионы страны. 
За распевание полит. песен во время вечерних поси-
делок был осужден Шамсиахмет Шаймарданов (умер 
в казан. тюрьме). В селе были отмечены поджоги, но-
сившие характер полит. протеста. В 1931 огнем было 
уничтожено 19 до мов и хоз. двор колхоза, где храни-
лась техника. По этому факту был осужден Габдулхак 
Исхаков. В 1930-е гг. были репрессированы жители –  
Мунир Бикчурин, Хасан Галимов, Хусаин Валиев (рабо-
тал учителем в с. Сулеево).

В сер. 1930-х гг. колхоз «Ярыш» отмечался как 
передовой: здесь проводилось активное стр-во (ко-
нюшня, хлебные амбары), в  осн., он размещался 
в  конфискованных зданиях. В  бывш. доме Ярул-
лы Миннегалимова был организован вет. пункт, 
где в 1930–35 ветерин аром работал Фаиз Исламов. 
В бывш. доме раскулаченного разместился сельсовет, 
в доме Мисбаха Хайдарова –  правление колхоза.

В 1934 в колхозе появился первый трактор. Пер-
выми трактористами были Шарип Губайдуллин, 
Шарипзян Валиуллин и Оммагульсум Хузина. В 1936 
в колхозе появляется грузовой автомобиль (первые 
шоферы: Борис Коржанков (не здешний), Габдулла 
Ахметшин, Мударрис Идрисов; в  1939 –  комбайн 
(первый комбайнер –  Зиннат Яруллин).

В 1939 в  колхозе был посажен яблоневый сад, 
к-рый просуществовал до 1970. После войны за садом 
ухаживал Шарипжан Валиуллин. Бригадиром ово-
щеводческой бригады в 1930-е гг. являлся Шаяхмет 
Исламов.

На фронт Великой Отечественной войны из села 
ушли 585 чел., погибли 235.

Мн. участники награждены боевыми награда-
ми. Полным кавалером ордена Славы является Га
рафутдин Салахутдинов. Орденом Красной Звезды 
награждены Рашид Гафиятуллин, Зыя Мавлетбаевич 
Мавлетбаев, Миннияр Сабиров; орденами Славы –  
Хасан Фатыхов (2-й и 3-й степеней), Зиннатулла Га-
фиятуллин (3-й степени); орденом Отеч. войны 1-й 
степени –  Хази Ахметович Ахметов, Зыя Сабирович 
Гараев, Сарим Сабирович Сабиров, Хази Сафинович 
Сафин, Хамза Бариевич Хасанов, Ханиф Шарипо-
вич Шарипов, Зыя Мухетдинович Мухетдинов; ор-
деном Отеч. войны 2-й степени –  Амир Нуретдино-
вич Валиев (учитель), Исламгарай Габдрахманович 
Габдрахманов, Ярулла Гафиятуллович Гафиятуллин, 
Исмагиль Кашапович Кашапов, Мухаметзян Махия-
нович Махиянов, Назят Шарипзяновна Махмутова, 

Колхозное собрание возле мечети. Фото Г. Газизова. 
Из архива И. Ахметова

Сабантуй 2018. Фото Э. Харрасовой
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Маулиха Мусовна Миннебаева, Ибатулла Мухама-
диярович Мухамадияров, Ахат Давлетбаевич Мав-
летбаев, Муллагали Мухаметгалиевич Мухаметзя-
нов, Гусман Мустафович Мухаметзянов, Шугаип 
Галиахметович Муллахметов, Нуриман Закуанович 
Ризванов, Миннеяр Сабирзянович Миннахметов, 
Хамит Салихович Садыков, Загид Закиевич Шаймар-
данов, Махмут Гатович Шайхетдинов, Фатых Шай-
марданович Юлдашев, Сабир Гарипович Юлдашев, 
Зуфар Фаизович Исламов, Харрас Гарипович Зари-
пов, Миннахмат Хазиевич Хазиев, Ханиф Гарипович 
Абдуллин, Исмагиль Бадертдинович Бадертдинов. 
Участник войны Такий Сахапов за антисоветские 
высказывания был репрессирован. В годы войны 
и первые послевоенные годы от репрессий постра-
дали Миннехаир Тахаов, Габбас Каримов, Музаина 
Фазлыева, Хусниямал.

Среди ушедших на фронт были и девушки: Тойгы 
Валиева, Бану Ибляминова, Нажат Каримова, Мау-
ли Миннебаева. В годы войны овладели профессией 
тракториста Оммэгульсум Исламгуловна Сафиулли-
на, Шамсинур Закияновна Хасанова (награждена ор-
деном Материнской славы 3-й степени в 1965), бри-
гадирами стали работать Зулейха Каримова, Таскиря 
Идрисова, Амина Губайдуллина, Оркыя Зарипова, 
Дарига Хабибуллина, Мугульсум Шигапова, Минну-
ри Салахутдинова.

В годы войны в селе проживали эвакуированные 
(27 чел.), они работали в колхозе и воспитателями 
в детском саду.

В 1946–48 была сооружена электростанция, к-рая 
действовала до 1954. Ее соорудил Салах Сахапов из 
с. Абдрахманово. Электромонтерами работали Габбас 
Каримов, Ханиф Абдуллин, а также приезжие Иван 
Махнов, Махмут Мухутдинов.

В 1948 колхоз «Ярыш» был разделен на 2 колхоза: 
«Алга» (Карабашская сторона) и «Узяк» (Альмет. сто-
рона), в 1950 они вновь объединились под прежним 
назв. «Ярыш».

В 1950-е гг. колхоз был лучшим в ТАССР. В 1954 
«Ярыш» был признан колхозом-миллионером. В 1958 
«Ярыш» объединился с колхозом «Ирек» (с. Абдрах-
маново). Село стало отд-нием объединенного хоз-ва 
«Ярыш» с центр. усадьбой в с. Абдрахманово.

В 1977–80 в  Тайсугановской бригаде колхоза 
«Ярыш» построен комплекс по выращиванию бычков 
на 6 тыс. голов. В 2000-е гг., кроме этого комплекса 
имелись один из самых больших в Альмет. р-не ком-
байновый парк (17 штук), ток, мельница.

Орденоносцами в колхоз. произ-ве стали: механи-
заторы –  Насих Закиевич Гайнанов (р. 28.6.1950, орден 
Трудовой Славы 3-й степени в 1978, Трудового Красно-
го Знамени в 1986), Насих Зиннатович Яруллин (орден 
Трудовой Славы 3-й cтепени в 1984), Анас Закирович 
Вагизов (орден Дружбы народов в 1986), Фахразый 
Шарифуллин (орден «Знак Почета»), Миннеяр Саби-
ров (орден Трудовой Славы 3-й степени); животно-
воды Миннехан Сабирзянович Сабиров (1921–1990, 
орден Отеч. войны 2-й степени, засл. животновод 
ТАССР) и Минсрур Миннигараевна Хаерова (орден 
Трудового Красного Знамени); бригадир, зав. фермой 
Котдус Ситдиков (орден Трудового Красного Знаме-
ни); агроном, зав. фермой, бригадир Расих Ихсанов 
(1942 г.р., орден Трудового Красного Знамени в 1970).

В историю колхоза вписаны имена и таких пере-
довиков произ-ва, как механизатор Фатыма Ахмет-
сафовна Бадыкова (1920–1996, первая тракторист-
ка Альмет. МТС, занесена в Книгу почета Альмет. 
отд-ния «Сельхозтехника»), Талип Гарипов (работал 
бригадиром), пастухи Насых Ахсанов, Миннефатих 
Миннегалиев (награжден серебряной медалью ВДНХ 
СССР, занесен в респ. Книгу почета) и Сафуан Ши-
риев, овцеводы Расиха Габдрахманова («Лучший ов-
цевод ТАССР») и Хасан Хайруллин; доярки –  Саки-
на Габдрахманова («Лучшая доярка ТАССР»), Нурия 
Талиповна Сахипова (награждена Золотой медалью 
ВДНХ в 1947), Фатима (Гасыма) Харрасовна Ярулли-
на (1930 г.р., лучшая доярка в 1955), Камария Галиева, 
Гульсум Галлямова, Расима Гайнанова, Фатыма За-
рипова, Римма Фаттахова, Аниса Хадиева, Фатима 
Гараева, Хамдуна Гафиятуллина, Асия Хайруллина, 
Бария Хамидуллина, Назира Шайхутдинова; Хати-
ма Садриевна Исламхузина (р. 23.7.1946, награждена 
Бронзовой медалью ВДНХ СССР в 1985). В 1987 меда-
лью ВДНХ СССР были награждены механизаторы За-
гит Тухватуллин, Равиль Имангулов, Ринат Юсупов.

Весомый вклад в развитие обществ. произ-ва внес-
ли зоотехник, экономист колхоза Зыя Гараев; агро-
ном, бригадир Шайхулла Файзуллин (1919–1979); 
агроном И. Рафаилов, зоотехник З. Шайхутдинов.

Предс. колхоза: в  1930 –  Муллагали Фаттахов; 
в 1932–34 –  Мухаметзин Мирсияпов; в 1934–37 –  
Мубаракша Хасаншин; в 1937–41 –  Вали Сулейма-
нов; в 1941–45 –  Ахтям Ахсанов; в 1946–48 –  Зыя 
Ситдиков; в 1948–50 –  Хазый Нургалеев («Узяк»); 
Садрый Шайхетдинович Шайхетдинов, Рашид Га-
фиатуллин («Алга»); в 1950–58 –  Назип Зиатдинович 

Сушилка зерна. Фото Г. Газизова. Из архива Р. Газизова
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Зиатдинов (Герой Социалист. Труда, один из лучших 
в Татар. респ. руководителей в с.-х. отрасли).

Начиная с 1950-х гг., мн. жители села связали свою 
биографию с нефт. и нефтехим. пром-стью и ознаме-
новали ее доблестным трудом. Среди них Анас Юсупо
вич Фатхутдинов, Гатуф Шигапович Габдрахманов, Аг
дас Султанович Батыров. Кавалером ордена Трудовой 
Славы 3-й степени (1980), засл. нефтяником (1986) 
стал слесарь АТК МГПЗ, предс. профкома цеха № 3 
МГПЗ (1978–90), предс. парткома (1980–85) Анвар 
Аюпов (1936 г.р.). Засл. нефтяниками ТАССР в 1981 
стали: инженер-технолог управ-ния «Ямашнефть» 
Шагит Ялалетдинов (1927–1997, рационализатор, 
занесен в Книгу почета МГПЗ в 1977 и 1981, в 1987 –  
электрогазосварщик); Ахмет Мавлетбаев («Лучший 
рабочий по профессии МГПЗ» в 1982, занесен в Кни-
гу почета МГПЗ в 1986; в 1994 –  оператор управ-ния 
«Иркеннефть»); Шакирзян Закизянов –  кавалер ор-
дена «Знак Почета» (1981), отличник нефтегазодоб. 
пром-сти СССР (1985); Расих Вильданов –  рацио-
нализатор, лучший по профессии (1986).

Почетным работником Газпрома в 1990 стал Гали 
Мусин (1936 г.р.); почетным газовиком управ-ния 
«Татнефтегаз» в 1973 –  Фоат Гарифуллин (1932 г.р.). 
Электромонтер «ТатАИСнефть» Вильям Минибаев 
(1955 г.р., стал почетным радистом в 1985). На заводе 
МГПЗ образовалась целая династия Габдрахмановых, 
начало к-рой положил Сагадат Закирзянович (зам. 
начальника одного из цехов).

Орденом «За личное мужество» посмертно на-
граждены Марс Ризатдинович Илаев (1939 г.р.) и 
Рафгат Хакимович Ихсанов (1939 г.р.), трагически 
погибшие во время взрыва на Миннибаевском газопе
рерабатывающем заводе 11 июля 1989.

Кавалером ордена Трудовой Славы 3-й степе-
ни в 1977 стал водитель-машинист Хамза Галимов 
(1936 г.р.); засл. работником транспорта РТ (1996) 
стал водитель МГПЗ Талгат Хабипов (1949 г.р.); засл. 
строителями: в 1987 –  электрогазосварщик СМУ-37 
ОАО «Татспецстрой» Фаис Шигапов (1940 г.р.); 
в 1980 –  садчица Мактаминского кирпичного з-да 
Райхана Шаехшина; в 1989 –  электрогазосварщик 
МГТЗ Нагим Закизянов (1938 г.р., «Лучший по про-
фессии» в 1978). Заметного карьерного роста в стро-
ит. индустрии достиг Ильдус Ахметшин (1937 г.р.,) 
работая начальником ОКСа УПТЖ для ППД ОАО 
«Татнефть» в 1979–98, став техн. советником гене-
рального директора «Татнефтегазстрой». Дважды 
орденом Красной Звезды награжден Шафагат Зи-
алхакович Валиахметов – подполковник, командир 
эскадрильи, военный летчик, выполнявший интер-
нац. долг в Афганистане. Успешным руководителем 
и ученым химиком стал выходец из села Ирек Гади
евич Иксанов.

Из села вышли видные рук.: Графит Саматович 
Каримов, Роберт Юлдашев –  директор ОАО «Транс-
машкомплект», Ирек Иксанов –  зам. директора ОАО 
«Нижнекамскшина».

В др. сферах пром-сти и городского хоз-ва успеш-
но трудится Виллюрик Сафин. Уроженцы села Ильшат 
Атласович Фардиев, Роза Атласовна Фардиева (юрист 
к-та по защите прав человека при Всемир. конгрессе 
татар) достигли высоких успехов в правоохранитель-
ных органах.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. До 1950-х гг. 
обслуживание соц.-бытовых потребностей населения 
обес печивалось, в осн., народными умельцами. Знат-
ными плотниками были Тазетдин Мухаметрахимов 
и его сыновья, а также Минннехан Галимов, Ихсан 
Насыров, Хуснулла Файзулин, Татлыбай Кутлыбаев, 
Гилязетдин Миназетдинов, Мифтахетдин Фасиев; 
столярами –  Юсуф Галимов, Гата Абталипов, Хаким 
Иксанов; Набиулла (делал рамы); печниками –  Насих 
Ахсанов, Миннегали Муэминов, Габдулла Халиуллин, 
Шарипджан Шарифуллин, жестянщиками  –  Ми-
нахмет, Зайнетдин и Талип Хаертдиновы и династия 
Афзалетдина; вышивальщицами настенных ковров –  
Фатыма Шайхетдинова, Майжида Гараева. Миннега-
лим Ганиев варил деготь.

Умением изготавливать плетеные тарантасы сла-
вились Мустафа и Муртаза Мухаметзяновы, Асылга-
рай Ильясов; колеса к ним –  Батыргарай, Баретдин, 
Гаптрахман, Зыятдин Тазиевы, а также Фахертдин Га-
лиуллин. Плетеную изгородь мастерили Камалетдин 
Багаутдинов, Салимгарай Гараев, Гариф Мустафин, 
Хамитгали Мухаметзянов, Гаптер Нигмиев, Аглиулла 
Хайруллин.

Хабир-карт искусно делал телеги. Конскую упряжь 
гнули Хамит Асылгараев и Мазит Асылгараев. Кум га ны 
изготавливал Нуртдин Шагавалиев, бочки, лоханки, 
кадушки –  Минталип Тазиев, зеркала и юве лир ные 
изделия –  Шамгун Тимергалиев (мастерски сде лал 
себе велосипед), горшки –  Файзрахман. Кузнечных 
дел мастерами были Атлас Фардиев, Хай рет дин 
Шарафутдинов. Большим спросом поль зо ва лись 
ножи, изготовленные Муллахметом Фаз ли ах ме то вым. 
Домашнюю утварь от ложки до самовара мас терил 
Нурмехаммат Ямалетдинов (см. Нури бабай чишмэсе).

Искусными валяльщиками были Галим Афляту-
нов, Байрамбай Муртазин, Карим Мустафин, Хай-
рулла Насыбуллин, Гарай Хаеров, Гаптер Хайбрахма-
нов, Абдулла Хафизов, Сахибгарай Шахимаксумов. 
Рогожи изготавливали Ризатдин и Закижан Гаптрах-
мановы, Мажианнар Хабибуллина. Ногман изящно 
красил конопляную ткань. Выделкой кожи занимался 
Садык Шарипов с сыновьями –  Якупом, Сахабетди-
ном, Гарифом, Ахматшой. Султан Батыргараев шил 
хомуты. Лапти искусно плели Гаптракип-бабай, Са-
рым Аксанов, Минневали Каримов. Верхнюю одежду 
шили Ситдик и Хусаин Вагизовы, Сабирзян Закизя-
нов, Халиулла Ибатуллин, Фатыма Нуретдинова, 
Василя Фардиева; портными являлись Гаязетдин 
Замалетдинов, Гимазетдин Мухтаров, Гилемхаят Их-
санова, Нуретдин Ситдиков (имел швейную машину).

В довоенные годы людей обычно лечили народные 
целители: Сания-эби (вправляла вывихи), Фатыма 
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Латыпова, Кунакбике Сафиуллина, Муллахмет-карт, 
Ахметгараева, Хайрулла Хакимов; повивальными баб-
ками были Фатыха-карчык, Захида-эби Исламова, 
Якут-карчык.

Медпункт в селе был открыт в 1935, в 1956. ФАП 
занял часть жилого двухквартирного дома, в  2004 
переехал в новое здание. В 1930-е гг. в нем работала 
Ханифа Биккулова; долгие годы трудились Рамзия 
Гарипова и Венера Хайруллина. Из села вышли вра-
чи с высшим образованием: Габдулбари Вагизович 
Габдрахимов (в течение 20 лет был гл. врачом туберку-
лезной больницы), Жаухар Валиева, Нияз Амирович 
Валиев и др. 

Начиная с 1950-х, в селе стала активно развиваться 
соц. инфраструктура. В 1950-х гг. в каменном сарае 
Гарая Хаерова был открыт магазин, что было связано 
с необходимостью торгового обслуживания нефтяни-
ков. В 1964 был построен новый магазин. В 1950-е гг. 
через село была проложена первая асфальтирован-
ная дорога, соединившая Альметьевск и Бугульму, 
в 1973 –  между Абдрахманово и Тайсуганово (при не-
посредственном участии прораба Миннахмета Шига-
пова). В это же время построен капитальный мост че-
рез р. Зай. Первый мост был выстроен еще в 1932–33, 
его построили Хамит и Мазит Асылгараевы, Зиятдин 
и Габдрахман Тазиевы.

К 1957 были завершены электрификация и радио-
фикация. Проводкой радио занимался Ханиф Абдул-
лин. За работу радио (в 1978 оно перестало работать) 
и электричество с 1950 по 1990-е гг. отвечал Рафик 
Хафизов. В 1970-е –  1-й пол. 1980-х гг. были постро-
ены 10 двухквартирных домов со всеми удобствами, 
один –  16-квартирных, в селе образовалась новая 
ул. Молодежная. В 1986 осуществлена газификация. 
В 1992 открыта пекарня. В 1999 создана совр. система 
водоснабжения: в жилые дома течет родниковая вода. 
В 2003 было осушено болотистое место на одной из 
улиц и проложен 1 км водопроводной линии.

С 1997 в  селе был учрежден филиал Абдрах-
мановского отд-ния связи (рук. –  Роза Идрисова, 
поч тальон –  Назифа Зиятдинова). При нем дейст-
вовала АТС (связист Ахат Хаеретдинов). Выходец 
села Ильдус Фатыхович Юлдашев возглавляет ООО 
«Связьстрой» в Тукаевском р-не.

КУЛЬТУРА. В досоветское время основным оча-
гом духовной жизни села являлись мечети и медресе 
(см. Мечети с. Тайсуганово и Тайсугановское медресе), 
к-рое являлось широко известным центром мусуль-
манского просвещения. Его основателем являлся 
Габдрахман Тайсугани. Во время учебы в медресе в нем 
работал и Киям Султанов.

В 1918 в старом отремонтированном здании медре-
се была открыта первая советская школа, мальчиков 
в ней обучал Шаяхмет Валиев, девочек –  его жена 
Сакина. Во время Гражданской войны школа прер-
вала свою работу. В доме муллы Мухаметтагира Бай-
тукалова продолжала работать религ. школа –  мектеб, 
директором к-рого был Гариф Каримов.

В 1930-е гг. начальная школа была размещена 
в  здании из разобранных на бревна домов раску-
лаченных (недалеко был открыт Дом пионеров), 
в 1945 –  в маленькой мечети, в 1961 было построено 
новое здание. В 1936 школа стала 7-летней, в 1989 –  
неполной средней, с 1999 –  средней. В довоенные 
годы в селе существовала и шк. колхоз. молодежи.

Учителями в школе работали: в 1930-е гг. –  Фатих 
Шириязданов, Хаббан Надыров, Хатима Надырова (из 
с. Новое Каширово), в 1937–39 –  супруги Мансур Юсу-
пович Тучков и Хания Бикмухаметовна Биккенина, 
Гульсум Валиева, Маух Заббарова, Нэзум Мухетди-
нова, Белек Валиев, Газимжан Габдрахманов, Сагит 
Каримов, Фахрулла Губайдуллин, Фатых Юлдашев, 
Мунир Бикчурин и его супруга Фахриямал, Марьям 
Шакирова; в 1940-е гг.: Сабир Нугманович Багманов, 
Мударис Ахметзакиевич Ибрагимов, Зуфар Сагиров, 
Касым Ахметов, Мадина Галимова, Разия Рафико-
ва; в 1950–70-е гг.: Илгиза ВалееваБикчурина, Энже 
Бареевна Тимерханова (1931 г.р., отличник просве-
щения), Ильсияр Ахметшина, Разия Бадыкшанова, 
Сылу Валиева, Гасима Валиева, Фагима Габдрахма-
нова, Акрамя Губайдуллина, Буляк Губайдуллина, 
Нажия Зиатдинова, Фахира Науширванова, Амина 
Рафигуллина, Акрама Ризванова, Самигулла Сун-
гатуллин, Мохтэрэмэ Хабибуллина, Адиба Хабибул-
лина, Разия Юлдашева, Нажиба Ризванова, Зайнап 
Ильясова, Оркыя Ильясова, Амир Валиев, Минну-
ри Марданшина, Миннури Хасаншина; с 1980-х гг.: 
11 учителей со званием «Учитель-методист» –  Нурия 
Мавлетбаева, Гузель Мавлетбаева, Роза Султанова, 
Сагида Ихсанова, Мадина Маматова, Разина Абдул-
лина, Сария Тазиева, Гульфира Хайруллина, Лан-
дыш Зарипова, Ильмира Загирова, а также Расима 
Аглиуллина, Расим Белялов, Анис Ахметзянов, Ленар 
Якупов.

Директора школы: в 1918–30 –  Гариф Каримов, 
Шаяхмет Валиев; в 1932–35 –  Гаффар Саттаров, в 
1936–39 –  Кашиф Галимов; в  1939–41, 1945–48 –  
Билал Гарифуллин; в  1942 –  Гаяз Мухаметшин, 
в  1942–43 –  Расиха Кильмакаева, в  1943 –  Сагит 
Каримов, в 1944–45 –  Шайхи Усманов, в  1948–
54 –  Гали Сад ри ев, в  1955–61 –  Белек Валиев, 
в 1961–72 –  Анас Шамсутдинов, в 1973–77 –  Габ-
делхак Ахметгараев, в 1978–79 –  Амир Валиев, 
в 1981–96 –  Назира Муллаяновна Сафина, в 1996–
97 –  Сагида Ихсанова, в 1997–2000 –  Марсель 
Маратович Гимаев, в  2000–01 –  На фис Шайхра-
зыевич Мавлетбаев («Учитель-методист»), в 2001–
07 –  Мадина Маматова, в 2008–15 –  Гу за лия Мав-
летбаева, с 2015 –  Эльмира Мансуровна Зарипова.

Из села вышли талантливые педагоги и обществ. 
деятели Марфуга Миннуловна Муллагалиева, Алмаз Кур
бангалиевич Галиев; Асма Харрасовна Зарипова (1930–
75, засл. учитель школы ТАССР (1975), преподаватель 
математики Альмет. техникума нефт. и газовой пром-
сти); Назифа Мухлисулловна Рашитова (канд. фи-
лол. наук), Равия Фоатовна Ярыш (канд. техн. наук), 
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доцент (2004), почетный работник высшего проф. 
образования РФ (2011).

До конца 1980-х гг. детский сад располагался в 
приспособленном здании. В 1989 он переехал в новое 
здание. В 1997 в детском саду был организован нац. 
татар. этногр. музей. Воспитателями долгое время ра-
ботали Кадрия Шайхразиевна Сабирова, Нурия Асга-
товна Тазиева, Разиля Рашитовна Мухаметфатыхова, 
Расиля Анфасовна Гайфиатуллина. С 2000-х гг. начала 
работать Айсылу Жавдатовна Яруллина. Заведующей 
много лет была отличник народного образования 
Алсу Бареевна Нургалеева, с сер. 2000-х гг. –  Василя 
Хамзатовна Абдуллина.

В 1918 в здании медресе и амбаре чл. комбеда был 
организован клуб, где было устроено неск. концер-
тов и поставлен спектакль Г. Камала «Буляк очен», 
жен ские роли исполняли Хатып Юлдашев и Хасан 
Галиев. Во время спектакля случился инцидент (см. 
Граж данская война). С 1930 по 1957 клуб находил-
ся в здании большой мечети, к-рое в 1958 сгорело. 
В 1957 построен новый клуб со зрительным залом на 
300 мест и танцевальным залом. Во 2-й пол. 1930-х гг. 
был организован кружок худож. самодеятельнос ти. 
В ней активно участвовали Ибрагим Ахметзянов, Са-
лима Хаерова, Нажиба Ризванова, Амина Хазиева, 
Рафкат Ахтямов, Юсуф Исхаков (чтец), Даули Хузин 
(танцор), Нажиба Ризванова (певица), Сабира Са-
лимгараева (танцовщица), Туляк Валиев (гармонист), 
Харрас Зарипов (гармонист и певец). Руководила ху-
дож. самодеятельностью Хазяр Махмутова. Знамени-
тым силачом на всю округу был Гарифулла Файзуллин 
(в течение 40 лет являлся батраком у Хакима-бая). Из-
вестен случай, когда в распутицу он сумел вытащить 
застрявшую груженую повозку, к-рую не смогла вы-
тащить лошадь.

В послевоенные годы в худож. самодеятельнос-
ти активно участвовали Фадия Фахреева, Насих 
Насыбуллин, Наиль Идрисов, Султан Батыргараев 
(гармонист). Руководил коллективом вернувшийся 
из заключения Мунир Бикчурин. Вся его семья была 
очень музыкальной: сын Илькам был признанным 
гармонис том, знаменитая татар. певица Башира На-
сырова –  его племянница. В 1990–2000-е гг. своим 
талантом восхищение селян вызывал танцор Рамис 
Бикмурзин. Заведовали клубом Венера Ганеева, Ро-
залия Хамидулловна Семкичева. Худож. рук. является 
Альфия Джадитовна Исмагилова.

В 1920-е гг. в селе появилась изба-читальня, до 
вой ны в ней работала библиотекарем Лутфия Ахме-
това. С 1944 по 1984 библиотекарем и зав. была Якут 
Мустафиевна Мухаметзянова, с 1987 по 2000-е гг. –  
Зульфия Мирзамухаметовна Ярмакитова, затем Ай-
сылу Хамисовна Мустафина. Заметное место в исто-
рии культуры села занимают фотограф и гармонист 
Габдельгалим и его сын краевед Ренат Газизов.

Жителей села отличает талант к литературному 
твор честву. В наст. время – более 20 самодеятель-
ных писателей и поэтов. Литературным творчеством 

из вестна Залида Зарипова (1952 г.р., автор более 
20 сборников стихов, лауреат премии Р. Тухватуллина). 
Известным журналистом является Наиля Музагитовна 
Ганиева.

Рук. сельского поселения: в 1918–23 –  М. Ганиев, 
Фатхетдин Шарапов; в 1924–25 –  Мустаким Муха-
метзянов, в 1926–27 –  Хасбиямал Ахметова; в 1928–
29 –  Заки Мухаммадиев; в 1930–38 –  Мубаракша Ха-
саншин, Хаматзыя Исхаков; в 1939–41 –  Мотыгулла 
Гарифуллин (в 1930-е гг. исправно работал конюхом 
и зав. амбаром); в 1941–42, 1947–48 –  Зайнап Кари-
мова (в 1930-е доярка в колхозе); в 1942–45 –  Лот-
фия Ахметшина, в 1945–47 –  Абелкарим Шигапов, 
Ярулла Гафиятуллин; в 1948–49 –  Фасхи Фатхетди-
нов, в 1949–53 –  Фахразый Сабиров (кавалер ордена 
Славы 3-й степени), в 1953–58 –  Вали Фархетдинов, 
с 2000 –  Марсель Фахертдинович Мустафин.

Уроженка села Асия Гарифовна Хазиахметова-Са-
бирова в течение 20 лет успешно возглавляла Чупаев-
ский (с 1971 – Маметьевский) сельсовет и являлась 
секр. партийной организации колхоза.

ТОПОНИМЫ.
Устаревшие названия улиц, местечек. Карабаш 

очы (Карабашский конец), Надыр урам, Тар урам, 
Озын кул (лесная дорога), Бикчурин ташлыгы (мес то 
отдыха и рыбалки учителя Мунира Бикчурина).

Родники: Буре чокыры чишмэсе (родник волчье-
го оврага), Салкын чишмэ (Студеный), Шэп чишмэ 
(Полноводный), Тарлау чишмэсе, Бэлэкэй чишмэ 
(Маленький), Карда чишмэсе (родник у лесного паст-
бища), Бикэнэй чишмэсе (родник Бикэнэй), Таллы 
чишмэ.

Озера, болота: Кондызлы куль (Бобровое озеро), 
Саесканлы куль (Сорочье озеро, вокруг него росло 
много берез, дубов, орешник, где гнездилось много 
сорок), Кече саз (Малое болото), Олы саз (Большое 
болото), Аит сазы (Аитово болото, находилось между 
сс. Абдрахманово и Тайсуганово, протягивалось от 
Кукертле уремы до Каратаевского хребта. Здесь росло 
много черемши).

Горы: Очлы тау (Острая гора), Туктар тау (Туктар 
гора. Происхождение названия имеет неск. версий: 
1) по имени конкретного человека; 2) место, где оста-
новили отряд противников; 3) связывают с названием 
родника, к-рый меняет русло), Алаплы тау (Огромная 
гора с поляной, находилась в направлении с. Новое 
Надырово. Около нее, по одной из версий, был вы-
рыт ров во времена Крестьянской войны 1773–75 гг.); 
Беркет тау (Беркут), к ней прилегает Грян тау (Погра-
ничная гора, к-рая является естеств. границей между 
сс. Тайсуганово и Новое Надырово); Тарлау тау, Таш 
келэт (гора Каменная клеть, так названа из-за своей 
формы), Кажя тау (Козья гора), Кызыл тау (Красная 
гора), Жяйляу тау (находится в направлении с. Биш-
мунча, там располагался колхоз. сад), Чияле кабак 
тау, Билявле тау (Обвязанная гора, находится между 
Таш келэт тау и Туктар тау, в ней добывали строит. 
камень).
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Леса, уремы: Кукертле эрэмэ (Сернистая урема, 
пахло серой от протекавшего здесь родника, находи-
лась между сс. Абдрахманово и Тайсуганово. С 1960 
распахана), Тарлау урманнары, Атау (в виде остров-
ков) эрэмэ, Акман кичуе эрэмэсе (урема у брода Ак-
мана, до 1950-х гг. здесь был густой лес), Бикэнэй 
аланы (поляна Биканай, здесь около родника долгое 
время собиралась молодежь для летних гуляний).

Овраги, долины: Коры чокыр (Сухой овраг), Ба-
язит тарлау (долина Баязита, находится около Таллы 
чишма), Якуп тарлавы (находится между Олы саз и 
п. Туктар), Даулы алан (в давние времена спорная 
земля между сс. Бишмунча и Тайсуганово).

Лит.: Газизов Р. Тайсуганым –  яшел бишегем. Әл-
мәт, 2013.

Информанты: Ренат Габдельгалимович Газизов, 
Нафис Шайхразыевич Мавлетбаев.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ТИ�ХОНОВКА, село (до нач. 1840-х гг. называлась 
Тихая Ерыкла), с 31.1.2005 входит в Альмет. муницип. 
р-н. Расположено в его восточной части.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. В 1-й 
пол. 19 в. входило в Письмянскую, Керлигачевскую во
лости Бугульминского уезда Оренбургской (с 1851 –  Са
марской) губернии, с 1863 –  в Альметьевскую (с 1867 –  
НовоНадыровскую, с 1910 –  Урсалинскую) волость, 
с 1922 –  в Альметьевскую волость Бугульминского кан
тона; в 1930, во время районирования, вошло в Аль-
мет. р-н как центр одноим. сельского совета. В 1958 
вошло в Нижнемактаминский сельсовет. В 1966 как 
отдельный нас. пункт перестал существовать, вошел 
в с. Нижняя Мактама. 

ОСНОВАНО переселенцами из Пензенской и 
Там бовской губ. в период между в 1780–90-х гг.

НАСЕЛЕНИЕ. Новокрещенная мордваэрзя, по 
соц. положению –  ясачные, с нач. 19 в. –  крестьяне 
государственные.

Числ. населения (чел.): в 1795 – 109 д. м. п. (13 
дворов), в 1811 – 94 д. м. п., в 1816 –193 (14 дворов), 
в  1831 – 314 (22 двора), в  1859 – 417 (67 дворов), 
в 1860 – 387 (36 дворов), в 1864 – 437 (67 дворов), 
в 1872 – 508 (73 дворов), в 1881 – 597 (87 дворов), 
в  1883 – 541 (76 дворов), в  1889 – 704 (91 двор), 
в 1896 – 714 (102 двора), в 1897 – 681 (112 дворов), 
в 1902 – 792, в 1910 – 973 (131 двор), в 1916 – 926 
(154 двора), в  1919 – 1032, в  1923 – 711 (145 дво-
ров), в 1930 – 714 (121 двор), в 1936 – 138 дворов, 
в 1937 – 720 (142 двора), в 1938 – 734 (142 двора), 
в 1943 – 552 (132 двора), в 1944 – 630 (133 двора), 
в 1945 – 622 (134 двора), в 1948 – 607 (140 дворов), 
в  1949 – 664 (157  дворов), 1958 – 722 (171 двор), 
в 2002 – 1607 чел.

ИСТОРИЯ, ЭКОНОМИКА. До сер. 20 в. ос-
новные занятия населения: земледелие и живот-во. 
К 1869 во владении жителей села находилось 1190 дес. 
земли. В 1879 крестьянами было засеяно 366 дес. зем-

ли (255 –  ржи, 5 –  пшеницы, 55 –  овса, 40 –  гречи-
хи, 5 –  полбы, 3 –  проса, 1 –  гороха, 2 –  картофеля); 
в 1916 – 322,2 дес. (143 –  озимой ржи; 25,8 –  яровой 
пшеницы; 48,4 –  овса; 16,5 –  проса; 49,4 –  гречихи; 
5,2 –  гороха; 0,6 –  чечевицы; 18,9 –  полбы; 4,9 –  кар-
тофеля; 9,5 –  конопли).

В 1916 поголовье скота составляло (головы): ло-
шадей –  373, коров –  432, овец –  1710, коз –  2, сви-
ней –  583.

В 1893 бугульминская мещанка Василиса Михай-
лова открыла в селе бакалейную лавку. В нач. 20 в. 
заработал трактир, к-рый находился на нынешней ул. 
Маяковского между домами № 22 и 24.

Известны имена участвовавших в Русско-япон. 
войне 1904–05. Это Павел и Петр Ивановичи Крас-
новы, Павел Иванович Тюрин, Аристарх Дмитриевич 
Янаев, Василий Васильевич Янаев. Во время после-
довавшей за ней Первой русской революции уроже-
нец села Петр Федорович Михайлов возглавил союз 
учителей Бугульминского у. и призывал крестьян на 
борьбу за свои права.

В Первой мировой войне участвовали 49 жите-
лей села. Боевые заслуги Ефима Тюрина и Демьяна 
Смолькина были отмечены Георгиевскими крестами 
4-й степени. Среди демобилизованных были те, кто 
проникся рев. идеями и, вернувшись домой, активно 
участвовал в полит. борьбе. Фронтовик Яков Апполо-
нович Трофимов боролся за утверждение советской 
власти в Альмет. и Урсалинской вол.

В 1913 в селении имелось кредитное товарищество, 
предс. правления к-рого был священник Петр Егоро-
вич Пятаев, а чл. –  псаломщик Семен Петрович По-
садский и Семен Семенович Трофимов. В 1916 предс. 
совета стал Карп Иванович Кокнаев.

Советская власть в селе была установлена в 1918, 
ре шающую роль в этом сыграл матрос Балтийского 
флота, участник революции 1917 г. в Петрограде Дмит
рий Апполонович Трофимов. В годы Гражданской вой
ны через село неоднокр. проходили наступающие и 
от ступающие красные и белые войска. В Кр. Армии 
служили Михаил Маркелович Смолькин, Егор Ни-
китович Смолькин. Весной 1919 колчаковцами были 
расстреляны активные сторонники советской власти 
Кондратий Герасимович Аргодяев, Демьян Кирилло-
вич Артемьев (предс. Тихоновского сельсовета), Васи-
лий Смолькин, Демьян Смолькин, Василий Ипатие-
вич Трофимов, Иларий Семенович Трофимов, Ефим 
Тюрин.

В «вилочном» восстании участвовали Павел Пига-
лев, Михаил Маркелович Смолькин, Борис Петрович 
Смолькин, Степан Степанович Смолькин (в 1921 рев. 
трибунал ТАССР приговорил его к расстрелу, к-рый 
вскоре был заменен 5 годами лишения свободы).

Во время голода 1921 г. из 140 хоз-в голодающими 
были признаны 121 (80%), в к-рых проживал 921 чел.: 
628 взрослых, 86 детей до 3 лет, 207 детей– от 3 до 
14  лет. От голода в  1921 вымер весь альмет. конец 
села, называемый Моховой улицей (ныне нижняя 
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часть ул. Маяковского). 14 дек. 1921 для спасения го-
лодающих была открыта столовая Помощи голодаю-
щим (Помгола), где питалось 19 взрослых и 56 детей, 
14 дек. 1922 –  Амер. администрация помощи (АРА), 
где питалось 50 чел. В 1922 из-за голода в селе не была 
открыта школа (126 учеников).

В период НЭПа мн. жители сумели экономически 
укрепить свои хоз-ва. У Иосифа (Осипа) Степанови-
ча Краснова были маслобойка, сепаратор, к-рым за 
натуральную плату пользовались все жители села, он 
также владел пасекой. Андрон Васильевич Смолькин 
также имел сепаратор, конную молотилку, жнейку, 
сеялку, пасеку, 3 коровы, 5 лошадей. Семен Фили-
пович Артемьев имел пасеку и добротный, выделяв-
шийся железной крышей дом. Маслодельным з-дом 
владел Павел Павлович Максимов. Крупные пасеки 
имели Иосиф Степанович Смолькин, Егор Никито-
вич Смолькин, Филипп Артемьев, Андрей Дмитрович 
Краснов, Николай Никитович Смолькин.

Массовым занятием жителей села в 1920-е гг. было 
изготовление холстов и кудели из конопляного волок-
на, пользовавшиеся большим спросом на Альмет. ба-
заре. 3 дома работали на артель «Труд» (располагался 
в с. Урсала), плели рогожи. Для этого Иван Порфи-
рьевич Краснов соорудил станок. Все мужчины в селе 
искусно плели лапти, к-рые были в ходу вплоть до 
1950-х гг. Братья Семен, Захар, Михаил Трофимовы 
(Колесниковы) имели привилегию на ловлю рыбы в 
р. Степной Зай в пределах тихоновской земли. Пой-
манную рыбу возили на продажу в г. Уфа.

В период массовой коллективизации в дек. 1929 
в селе был организован колхоз «Красный пахарь». Под 
раскулачивание и выселение в г. Магнитогорск попали 
семьи Ивана и Николая Красновых, Николая Ники-
товича Смолькина (в 1928 лишены избирательных 
прав). Оставались в своем селении лишенные изби-
рательных прав семьи Павла Максимова (сам он был 
осужден к 10 годам лишения свободы), Александры 
Красновой, попа Михаила Николаева, Вениамина 
Артемьева.

У Иосифа Краснова конфисковали дом и иму-
щест во. Был раскулачен и исключен из колхоза пер-
вый предс. колхоза Андрон Смолькин, несмотря на 
то, что он добровольно отдал в колхоз имевшиеся 
у него с.-х. орудия и скот. В 1935 его восстановили 
в колхозе и назначили завхозом. Отобрали пасеку 
и дом у Семена Филиповича Артемьева, но он сумел 
вернуть их. Раскулаченный и исключенный из кол-
хоза Александр Михайлович Казанбаев также сумел 
вернуть дом и восстановиться в колхозе. В 1930-е гг. 
из колхоза были исключены Семен Артемьев, Павел 
Артемьев. Во время репрессий 1930-х гг. были аресто-
ваны Никифор Григорьевич Артемьев, Павел Павло-
вич Максимов и Павел Ефимович Смолькин (были 
обвинены в антиколхоз. пропаганде, дискредитации 
мероприятий советской власти, вредительстве, рас-
пространении провокационных слухов о голоде (см. 
Репрессии).

Охват коллективизацией в селе был высокий: к 
1 янв. 1932 из 121 двора состояли в колхозе 110 (90%). 
В нем было создано 5 бригад: 4 –  полевые и 1 – ого-
родная. С 1932 колхоз обслуживался Альметьевской 
МТС. Первыми чл. колхоза и  его организаторами 
являлись братья Дмитрий, Илья и Егор Трофимо-
вы. Активность при раскулачивании проявил Иван 
Смолькин.

В первое десятилетие существования колхоза все 
обществ. учреждения и пр-тия были размещены в до-
мах раскулаченных. В 1932 колхоз имел маслодельный 
з-д, к-рый до раскулачивания принадлежал Павлу 
Павловичу Максимову. З-д использовался на протя-
жении всего периода самостоятельного существова-
ния колхоза «Красный пахарь». Подвал дома Иосифа 
Краснова был приспособлен под склад. Правление 
первоначально размещалось в доме раскулаченно-
го Николая Смолькина, затем Елены Смолькиной. 
Сельсовет расположился в доме раскулаченного Ве-
ниамина Артемьева, в 1947 переехал в здание клуба, 
для к-рого было выстроено спец. здание. В 1958, пос-

Новостройки в в с. Тихоновка. Май 2019. Фото Э. Харрасовой Храм Архангела Михаила. Май 2018. Фото Э. Харрасовой
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ле ликвидации Тихоновского сельсовета, оно было 
снесено и перевезено в Ниж. Мактаму.

Основой колхоз. пасеки стали пасеки Филип-
па Артемьева и  Андрея Дмитровича Краснова.  
В 1930-е гг. «Красный пахарь» заметно опережал др. 
колхозы района по пчел-ву.

К кон. 1930-х гг. в колхозе появились добротные 
хоз. по стройки, кузница, мельница, 2 жатки-само-
сброски.

В 1935 (на ул. Маяковского) и в 1952 (выгорело 
11 домов) в селе случилось 2 крупных пожара.

В Великой Отечественной войне участвовало 
175 жителей села, из них 81 погиб. В нек-рых семьях 
погибли двое–трое: братья Василий и Филипп Кок-
наевы, Егор и Гавриил Исаевичи Красновы, Савелий 
и Иван Осиповичи Красновы; Иван, Василий и Гри-
горий Петровичи Красновы; Герасим, Федор, Иван 
Дмит риевичи Артемьевы; Дмитрий и Ефим Иванови-
чи Максимовы, Арсентий и Андрей Павловичи Тю-
рины, Николай и Иван Евгеньевичи Янаевы, Егор 
Апполонович и его сын Дмитрий Трофимовы.

Боевые награды имели: бригадир Гурий Михайло-
вич Смолькин (орден Красного Знамени, посмертно); 
Алексей Дмитриевич Смолькин (орден Красного Зна-
мени, орден Славы 3-й степени). Орденом Красной 
Звезды были награждены Алексей Алексеевич Ар-
годяев (1924–2003, также кавалер ордена Славы 3-й 
степени); Леонид Федорович Артемьев (1925–1987), 
Алексей Осипович Краснов, Алексей Иванович 
Максимов, Иван Егорович Смолькин (1904–1964), 
Никита Андреевич Смолькин (1924–1994), Илья Ап-
полонович Трофимов. Кавалерами ордена Славы 3-й 
степени являются Петр Иванович Краснов, Павел 
Степанович Смолькин.

Валерий Владимирович Смолькин (1966 г.р.), во-
ин-интернационалист, награжден орденом Красной 
Звезды (1985, посмертно).

В 1942–43 в селе находились эвакуированные: из 
Мос квы прибыли Аграфена Павлова с внуком Викто-
ром Павловым, Татьяна Васильевна Иванова; из Ле-
нинграда –  Сергей Арсентьевич Шухов (работал зам. 
начальника почты); из Кишинева –  Павел Иванович 
Грассе (работал завхозом в больнице); из Конотопа –  
Прасковья Израиловна Попова, Евгенья Леонтьевна 
Абаш (работала продавщицей), Антонина Ивановна 
Романова (работала счетоводом) с дочерью Нелей 
(1939 г.р.).

В 1943 колхоз был занесен на Всетатар. Красную 
доску за образцовое проведение уборки и досрочное 
выполнение годового плана поставки зерна гос-ву. 
В годы войны была осуждена Матрена Павловна Мак-
симова (см. Репрессии).

После войны колхоз имел пилораму, работавшую 
от локомобиля (обслуживал Илья Сергеевич Тро-
фимов). Его из Бугульмы доставил механик Альмет. 
МТС Тит Александрович Смолькин.

В 1950-е гг. на границе с Ниж. Мактамой образо-
вался барачный поселок, в к-ром проживали 22 семьи 

работников пожарной части. Еще один поселок из 
неск. одноэтажных бараков образовался в восточной 
части на месте, где впоследствии расположилась Ти-
хоновская УКПН.

В колхоз. летопись вписаны имена мн. тихоновцев. 
Среди них: первые бригадиры Алексей (Николай?) 
Аргодяев (инвалид Великой Отеч. войны), Григо-
рий Смолькин, Павел Артемьев, Герасим Артемьев, 
Дмитрий Смолькин (огородная бригада); пасечник 
Павел Абрамов, мельник Иван Павлович Краснов, 
ветфельдшер в 1930-е гг. Яков Максимов, зав. молоч-
но-товарной и свиноводческой фермами в 1930-е гг. 
Сергей Григорьевич Смолькин; засл. агроном ТАССР 
Дмитрий Аполлонович Трофимов, кузнец Гайнетдин 
Шайхутдинов, доярки –  Екатерина Герасимовна Ар-
темьева, Екатерина Васильевна Смолькина, Ольга 
Владимировна Тюрина.

В 1930-е гг. трактористами Альмет. МТС стали: 
Прокофий Павлович Максимов (первый тракто-
рист), Игнатий Михайлович Артемьев, Яков Серге-
евич Краснов (кавалер ордена «Знак Почета»), Тит 
Александрович Смолькин, Илья Егорович Трофи-
мов, Илья Сергеевич Трофимов, Александр и Илья 
Михайловичи Янаевы. Во время войны тракторному 
делу обу чились Мария Ивановна Аргодяева, Алексей 
Дмит риевич Смолькин.

Предс. колхоза: в  1929–31 –  Егор Никитович 
Смолькин, в 1932–33 –  Яков Павлович Енаев (по-
гиб на фронте), в 1934 –  Кузнецов, в 1936–37 –  Сер-
гей Ильич Янаев (погиб на фронте), в 1938 –  Илья 
Иванович Янаев (погиб на фронте), в 1939 –  Иван 
Петрович Краснов, в 1940–41, 1946–52 –  Павел Афа-
насьевич Пигалев (награжден орденом Отеч. войны 
2-й степени в 1985), в 1941 –  Андрей Павлович То-
рин, в 1941–42 –  Наталья Маркеловна Смолькина, 
в 1943–45 –  Павел Венедиктович Артемьев (участник 
Великой Отеч. войны, вернулся по ранению без руки 
и ноги), в 1946 –  Прокопий Кириллович Смолькин, 
Дмитрий Исаевич Краснов; в 1953 –  Михаил Василь-
евич Янаев, Иван Егорович Смолькин; в 1954‒55 –  
Алексей Дмитриевич Смолькин.

В 1955 «Красный пахарь» вошел в колхоз им. Ма-
ленкова (центр Ниж. Мактама). После этого в селе 
закрылись все фермы, постройки были вывезены 
в Ниж. Мактаму и растащены населением. Сохра-
нился только колхоз. конный двор. В 1958 село вошло 
в еще более крупный колхоз им. Сталина, в 1959 – 
«Маяк», в 1963 – «Урняк», с 1965 –  в совхоз «Нефтя
ник».

В 1990-е гг. в селе находилось подразделение агро-
фирмы «Васильевская», в к-ром работало 13 чел.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. До сер. 20 в. 
бытовые потребности людей удовлетворяли в осн. 
местные умельцы. В селе было немало мастеров, вла-
деющих различными ремеслами. Среди них извест-
ны портные Савелий Артемьев (в 1920-е гг.) и Мария 
Степановна Краснова. Шитьем шуб и другой верхней 
меховой и домотканой одежды занимался Григорий 
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Мат веевич Максимов. Обшивал село и бродячий шуб-
ной портной Митя, Гарайша? из с. Новое Надырово, 
нанимавшийся батраком к Иосифу Краснову, под ши-
вал валенки. Валяли валенки В. Трофимов, при езжие 
мордвин Иван Айдаров, чуваш Сергей Ших ранов. 
Шкуры выделывали Герасим Егорович Ар го дяев, 
Илья Евлампиевич Максимов, Петр Яков ле вич 
Крас нов, Владимир Егорович Смолькин, Ми ха ил 
Никитович Смолькин и его братья. –  Дмитрий, Егор.

Печи клал Михаил Никитович Смолькин. Колеса 
делали Иван Порфирьевич Краснов, семья Семена 
Семеновича Трофимова. Его сын Алексей Семено-
вич изготавливал колеса уже для колхоза. Широким 
спросом пользовалось мастерство плотника-столяра 
Никиты Аргодяева, бондаря Михаила Смолькина. 
В наши дни их традиции продолжает Руслан Мулла-
галиев.

В 1920-е гг. мед. помощь на дому оказывали участ-
ники Первой мировой войны Александр Филиппович 
Артемьев, Дмитрий Николаевич Артемьев, получив-
шие мед. подготовку на фронте. Стационарный ФАП 
был открыт в нач. 1950-х гг. в доме Евдокии Никола-
евны Трофимовой. В сер. 1950-х гг. для ФАПа было 
построено деревянное здание (ныне ул. Терешковой, 
д. № 3), в 1980-е гг. –  новое каменное. В 2008 мед-
пункт закрыли, но в 2010 после ходатайства Николая 
Степановича Смолькина вновь открыли. В  1950– 
60-е  гг. фельдшером работала Наталья Ивановна 
Трофимова, после нее –  Луиза Миансаровна Муха-
мадеева, Наиля Ибрагимовна Багманова, фельдшер 
высшей категории Фарида Закировна (1987–2008), 
в 2010-е гг. зав. ФАП является Сирена Насиховна За-
ярская.

Магазин сельский потребкооперации был открыт 
в нач. 1930-х гг. Сначала он размещался в каменном 
строении, отобранном у Павла Афанасьевича Пи-
галева (ныне ул. Маяковского, д. № 3), затем в доме 
Иосифа Степановича Краснова (ул. Речная). Про-
давцами работали Илья Апполонович Трофимов 
(погиб на фронте), Никифор Григорьевич Артемьев 
(до сельпо служил в милиции, был арестован в 1936 
и в село не вернулся); затем Семен Филиппович Яна-
ев (1936–42), Ефим Иванович Максимов. В 1939 ма-
газин переведен в специально для этого построенное 
здание из кизяка (самодельный кирпич-сырец из сме-
си глины, пес ка и соломы). Он располагался на месте 
нынешней церковной лавки. В послевоенные годы 
магазином заведовали Иван Павлович Янаев, Иван 
Сергеевич Артемьев, Мазит Сабитов. В 1964 открылся 
новый магазин, построенный из чупаевского камня. 
До 2004 принадлежал частному предпринимателю Га-
лишину. В 2010-е гг. в нем был размещен супермаркет 
«Реал-продукт».

В 1956 в село провели электричество.
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. КУЛЬТУРА. В 1869 в селе 

бы ла построена церковь на добровольные пожертво-
ва ния прихожан и купцов Ивана Федоровича Ко-
ло тов ского и Ивана Ивановича Стахеева. Она была 

ос вя щена 20 окт. 1869 местным Благочинным священ-
ни ком Михаилом Спиридоновым и названа Михай-
ло-Архангельской. Деревянное и  неотапливаемое 
по ме щение вмещало 400 чел. При церкви имелась 
де ре вянная колокольня. Церковь располагалась на 
мес те, где в советское время была построена 8-летняя 
школа.

В приход первоначально входили Тихоновка, 
Урсала, Абрамовка, старокрещенные татары с. Аль-
метьево. В 1872 в приходе насчитывалось 254 двора 
с православным населением, в к-рых проживало 729 
прихожан мужского пола и 783 женского. В 1902 д. Аб-
ра мовка отошла к приходу открытой к тому времени 
Казанско-Богородицкой церкви с. Васильевка. При 
церкви имелось кладбище, на к-ром производилось 
захоронение служителей культа, чл. их семей, чинов-
ников волостной адм. православного исповедания 
и лиц знатного состояния.

В 1939 церковь была закрыта, а ее здание отдали 
под клуб, позднее – склад магазина Альмет. сельпо 
и зернохранилище. В 1964 здание церкви разобра-
ли, материал увезли в  Ниж. Мактаму, где он был 
использован на хоз. нужды. После закрытия церкви 
кладбище осталось без ухода и постепенно исчезло. 
Долгое время сохранялась могильная плита из белого 
мрамора с надписью «Долгов Василий Иванович. Год 
смерти 1887». Плита исчезла при стр-ве школы. При-
мерно в 1965–67, исчезли и надгробия, изготовленные 
из камня-известняка.

Священнослужители: в 1871 –  Дмитрий Федоро-
вич Прозоровский (1838–?), в 1901 –  Петр Иванович 
Фавстрицкий (1871–?), в 1906 –  Георгий Иванович 
Пятаев (после Окт. рев-ции 1917 тайно покинул село), 
в 1917–39 –  Михаил Дмитриевич Николаев (в 1940 
убит пьяным жителем села, по другой версии, жи-
телем с. Новое Надырово). В советское время жите-
ли села вопреки запретам властей тайно совершали 
крестные ходы до сер. 1970-х гг.

В 1996 в селе возрождена православная религ. об-
щина (предс. Михаил Егорович Янаев, затем правнук 
служившего до 1939 священника М. Д. Николаева – 
Вениамин Вениаминович Артемьев). Становление 
общины проходило в  обстановке противостояния 
с работниками поселкового Совета и дирекцией Ти-
хоновской средней школы. Служба, к-рую вел Анато-
лий Олегович Нейков, проходила в приспособленном 
помещении.

В 2001 в селе был открыт храм в деревянном ис-
полнении. Стр-во велось на средства ОАО «Татнефть» 
и пожертвования прихожан. В 2016 от храма Арханге-
ла Михаила был совершен крестный ход (см. Святой 
ключ, р. с. Урсала). С 1998 по 2012 настоятелем храма 
был Иван Семенович Кондауров, с 2013 –  Дмитрий 
Иванович Державин, с 2016 –  Михаил Чигиринов.

Первая школа была открыта в  селе в  1893. Это 
была одноклассная (двухгодичная) церковноприход
ская школа (ЦПШ) с совместным обучением мальчи-
ков и девочек в отдельном помещении, пристроенном 
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к церковной сторожке. В селе имелась и земско-об-
ществ. школа, преподавание велось на русск. языке. 
Изучались предметы: Закон Божий, письмо, чтение 
церковных и гражданских книг, счет (четыре действия 
арифметики), церковное пение. Учителями были: 
псаломщик Илья Иванович Бейкин (из крещеных 
татар, работал в 1900–05), Александра Григорьевна 
Яковлева. Заведовали школой: в 1901–05 –  П. И. Фав-
стрицкий (он же был законоучителем); в 1906–17 –  
П. Г. Пятаев.

В февр. 1919 в селе была открыта единая трудовая 
школа. В первое десятилетие советской власти она 
располагалась в бывш. домах священнослужителей. 
Одно из них находилось на месте нынешнего дома 
№ 4 по ул. Терешковой, другое –  на месте построен-
ных в 1989–1990 2 2-квартирных домов по ул. Мая-
ковского. Обучение проходило на мордовском (эрзя) 
языке. В школе работали Андреева (приезжая), Агафья 
Петровна Балбошина, Сергей Филиппович Артемьев.

Его брат Константин Филиппович Артемьев рабо-
тал в Урсалинской школе.

С 1930 по 1958 школа была на месте дома № 23 
по ул. Маяковского в  доме Николая Никитовича 
Смоль кина, раскулаченного и высланного с семьей 
в г. Маг нитогорск. В 1930-е гг. учителями работали 
Ефрем Ива нович и Игнатий Иванович Касымовы (из 
с. Ва сильевка), Анас тасия Сергеевна Саушкина (кава-
лер ордена Ленина), Ольга Прокофьевна Пиянзина, 
Сер гей Ильич Смолькин, Александра Федоровна 
Ар темь ева (с нач. 1940), Дмитрий Исаевич Краснов 
(с сер. 1940), Екатерина Тимофеевна Смолькина. С 
1 сент. 1950 преподавание переведено на русск. язык 
обучения.

В 1958 школа была переведена в отремонтирован-
ное здание, к-рое имело сад с насаждениями сморо-
дины. Нек-рое время она содержала небольшую кро-
ликоферму. В 1967 начальная школа преобразована 
в 8-летнюю, 1 сент. 1999 открыта новая трехэтажная 
средняя школа на 300 мест.

В 1950–80-е гг. учителями работали Александра 
Федоровна Артемьева, Василий Абрамович Нику-
шин, Елизавета Федоровна (?), Екатерина Тимофе-
евна Смолькина, Анна Ивановна Кочнева.

Уроженка села Юлия Николаевна Смолькина ста-
ла успешным педагогом в г. Магнитогорске и была 
удос тоена звания «Засл. учитель школы РСФСР» в 
1963.

Директора школы: с  1950 –  Дмитрий Исаевич 
Краснов (1904 г.р.), 1967 –  Адгам Камилович Сад-
ретдинов (впоследствии погиб на пожаре), Анас 
Шай хутдинович Шамсутдинов, Накия Рашитовна 
Киль дюшова, Ильдар Хазиевич Гумеров; Татья на 
Кузьминична Евлампьева (2016–22), с 2022 –  Эльмира 
Мансуровна Зарипова. Владимир Николаевич Вах-
теров (1932 г.р., отличник народного просвещения, 
сын раскулаченного и высланного жителя с. Ямаши) 
работал директором Нижнемактаминской школы ра-
бочей молодежи. 

В 1930 в  здании церкви был открыт клуб на 
150 мест. Изба-читальня открыта в 1936 в бывш. доме 
Елены Смолькиной. В 1947 возведено деревянное 
здание для клуба и биб-ки, к-рое существовало до 
1989. В культурной жизни села 1930–50-х гг. одной 
из значимых личностей являлся киномеханик. В 1950 
им являлся Александр Иванович Янаев, после него 
Атлас (?) из с. Альметьево, в 1960-е гг. в селе была раз-
мещена стационарная киноустановка (киномеханик 
Мария Ивановна Смолькина).

ВЫХОДЦЫ СЕЛА.
Близость сс.  Альметьево и  Ниж. Мактама еще 

в 1930-е гг. позволила мн. жителям связать свой тру-
довой путь с городской сферой. До войны мн. жи-
тели  села работали в районном узле связи. Галина 
Никитична Смолькина долгое время была в  нем 
заведующей. В Нижнемактаминском метеорологи-
ческом пункте почти четверть века наблюдение за 
рекой и погодой вела семья Смолькиных–Аргодяе-
вых, Ирина Егоровна Аргодяева не раз поощрялась 
руководством метеостанции.

В сер. 20 в. трудовой путь мн. жителей села был 
связан с нефт. пром-стью и городской сферой.

Награждены орденами: «Знак Почета» –  Улья-
на Егоровна Аргодяева, 1934 г.р., засл. строитель  
ТАССР (1986); Вениамин Евсеевич Артемьев, маши-
нист АРНУ; Трудового Красного Знамени –  Николай 
Поликарпович Артемьев, вышкомонтажник, Мария 
Прокофьевна Артемьева, машинист АРНУ, Петр Ни-
колаевич Морозенко, оператор НГДУ «Альметьев-
нефть»; Окт. рев-ции –  Александр Егорович Тро-
фимов, оператор НГДУ «Альметьевнефть». Звания, 
награды и поощрения имеют: Николай Михайлович 
Аргодяев, гл. инженер АМГРЭС, засл. энергетик 
РТ; Юрий Анатольевич Артемьев, зам. генерально-
го директора Управ-ния СЗМН, засл. нефтяник РТ 
(2003); Петр Павлович Артемьев, 1953 г.р., газорез-
чик, засл. строитель РТ (1992); Николай Иванович 
Гудошников, засл. строитель РТ, Михаил Андреевич 
Казанбаев, 1942 г.р., засл. работник Мин-ва топлива 
и энергетики РФ (1994); Федор Петрович Морозенко, 
1952 г.р., слесарь-ремонтник, засл. работник Мин-ва 
топлива и энергетики РФ (1993); Анатолий Владими-
рович Трофимов, 1957 г.р., слесарь-ремонтник, в 1996 
почетный нефтяник Мин-ва топлива и энергетики 
РФ и АО «Татнефть».

Среди успешных уроженцев села есть военные 
и работники силовых структур: Павел Поликарпо-
вич Артемьев (журналист, полковник, служил зам. 
минист ра безопасности по кадрам, зам. начачль-
ника Управ-ния Федеральной службы РФ по Респ. 
Мордо вия); Дмитрий Петрович Кокнаев (полков-
ник, служил в системе наркоконтроля ФСБ в г. Ха-
баровск); Иван Сергеевич Краснов (подполковник 
КГБ  ТАССР–РТ), Петр Ильич Смолькин (1926 г.р., 
участник Великой Отеч. войны, полковник, старший 
препо да ватель Высшего военного общевойскового 
уч-ща г. Орджоникидзе, кавалер ордена Отеч. войны 
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2-й степени); Владимир Ильич Тюрин (1949 г.р., пол-
ковник МВД).

В аграрной и др. отраслях народного хоз-ва боль-
ших успехов достигли Дмитрий Аполлонович Трофи-
мов (засл. агроном ТАССР, первый предс. Тихонов-
ского сельского совета (с 1918), гл. агроном Мин-ва 
сельского хоз-ва ТАССР по коноп леводству), Степан 
Николаевич Смолькин (1913–1999, директор совхоза 
в Адыгейской авт. обл. с 1947 по 1952, первый секр. 
Майкопского райкома КПСС, зам. предс. исполкома 
Адыгейской авт. обл.); Дмитрий Михайлович Арте-
мьев (директор автобазы № 1 треста «Татнефтепро-
водстрой»), Леонид Николаевич Артемьев (1956 г.р.). 
Известным журналистом стал Николай Степанович 
Смолькин.

Предс. сельсовета: в 1918 –  Дмитрий Аполлонович 
Трофимов, в 1919 –  Демьян Кириллович Артемьев 
(расстрелян колчаковцами), в 1920–23 –  Яков Тимо-
феевич Смолькин, в 1924–28 –  Семен Филиппович 
Артемьев (в 1932 исключен из колхоза), в 1929 –  Егор 
Никитович Смолькин, в 1930–34 –  Терентий Фи-
липпович Янаев (Теряй), в 1935–36 –  Федор Влади-
мирович Кизуров; в 1937–40 –  Наталья Маркеловна 
Смолькина; в 1941 –  Иван Петрович Краснов (погиб 
на войне), Павел Венедиктович Артемьев, Егор Ари-
стархович Енаев; в 1942–45 –  Сергей Ильич Смоль-
кин; в 1946–50 –  Григорий Григорьевич Краснов, 
в 1951 –  Иван Егорович Смолькин, в 1952–58 –  Павел 
Афанасьевич Пигалев.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Дунайская улица (ныне Речная), Большая 

дорога (ныне им. Терешковой), Верхний и Нижний 
(Алу-пе) конец –  западная и восточная части ул. Мая-
ковского, прежде тут находилось болото.

Родники: Баба Озкс (ключ), питавший речку 
Большая Ерыкла; Лисьма-латку –  родник в овраге на 
склоне горы (выше и правее оврага проходит граница 
сс. Тихоновка и Урсала).

Озера: Билярь-озеро –  здесь были расстреляны 
советские работники из с. Новое Каширово, Хай-
на-эрьке (озеро Хайна) –  в 200 м к В. от Тихоновского 
кладбища и в 100 м к С. от нынешней трассы.

Речки: Хайна –  вытекала из оз. Хайна в р. Степной 
Зай; Смолька-латку (Смолькинов лог) –  сухая речка. 
Происходит от фамилии Смолькин, пересекает село 
с Ю.-З. на С.-В.

Луга: Куртюбак (болотистый луг на левом берегу 
р. Степной Зай), Алу-луга (Нижний луг) ‒ на левом 
берегу р. Степной Зай, ниже села. Здесь размещались 
пасеки до коллективизации. На нем белые расстреля-
ли рук. сторонников советской власти.

Лес: Вере-вирь (Верхний) –  располагался выше 
нижнего луга по правому берегу р. Степной Зай, ис-
пользовался как пастбище для выпаса гусей.

Лога, овраги: Варака-латку (Вороний лог) –  бо-
лотистое место за селом, Яшка-латку (Яшкино уро-
чище) –  балка, переходящая в овраг, Хайна –  сухой 
лог по восточной окраине, до укрупнения колхоза 

естеств. граница между сс. Тихоновка и Альметье-
во; Семака-латку –  лог с С.-В. на Ю.-З., Покшлатку 
(большой овраг) на С.-В. от села.

Мост: Карлыкинь-сэдь –  от слова карлик.
Местности: Дарька-ваям –  место, где утонула Да-

рья в 1920-е гг.
Сурка панду (Сурочья гора) –  холм в 5 км к Ю.-З. 

от села.
Лит.: Смолькин Н. С. История села Тихоновка. 

На Большой Ерыкле, на Зае-реке. Альметьевск: Изд. 
Алексеевской (Смолькиной) Н.С. 2017.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

ТУКТА�Р, поселок, в 20 км к Ю.-В. от Альметьев
ска. По словам Я. Ш. Зарипова, назв. происходит от 
татар. слова тукта (остановись).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Верхне-Мактаминское сельское поселение Альмет. 
р-на РТ. Со времени основания находился в соста-
ве Микулинской (с 1924 –  Абдрахмановской) волос ти 
Бу гуль минского кантона, с  1930 –  Тайсугановском 
(с 1940 –  Абдрахмановском, с 1960 –  Миннибаев-
ском, с 1966 –  Нижне-Мактаминском, с 1984 –  сно-
ва Миннибаевском) сельском совете Альмет. р-на. 
С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАН в 1923 переселенцами с. Тайсуганово.
НАСЕЛЕНИЕ: татары. Среди первых переселен-

цев были Шахит Зарипов, Миниахмет Асадуллин, 
Махмурахман Хабибрахманов, Валиулла Сафиуллин, 
Харис Зарипов, Сафа Гараев.

Числ. населения (чел.): в 1926 – 61 (12 дворов), 
в 1938 –141, в 1943 – 150 (32 двора), в 1949 – 158 (30 
дворов), в 1958 – 141 (35 дворов), в 1979 – 22 (11 дво-
ров), в 1989 – 5, в 1992 – 7, в 1999 – 3, в 2008 – 11 чел.

ИСТОРИЯ И ЭКОНОМИКА. Сразу по прибытии 
на новое место жительства организовано товарище-
ство по обработке земли. Мн. занимались произ-вом 
саней и телег.

27 мая 1931 в период массовой коллективизации 
в поселке организован колхоз им. К. Маркса, куда 
вошли все 12 хоз-в селения и 11 хоз-в соседнего п. Аб
дуллино. На общем собрании жителей обоих посел-
ков была проведена жеребьевка, по результатам к-рой 
колхоз был организован в Туктаре, сюда переехали 
и жители п. Абдуллино, образовав отдельную улицу.

Во время кампании раскулачивания из поселка был 
выселен Валиулла Сафиуллин, к-рый через 2–3 меся-
ца сумел вернуться домой.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
было мобилизовано ок. 35 чел., вернулись 10.

Предс. колхоза: в 1930-е –  Гумер Хабиров, в 1934–
40 –  Самигулла (Салих?) Шарипов, в 1941 –  Гариф 
Ахмадиев, в 1941–42 –  К. Шарифуллин, в 1943–45 –  
Шагит Зарипов, в 1946–47, 1949 –  Гатау Гайнанович 
Гайнанов, в  1948 –  Каюм Ханнанович Ханнанов, 
в 1950 –  М. А. Ахметшин.

25 июня 1950 колхоз им. К. Маркса в период кам-
пании укрупнения коллективных хоз-в был присо-
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единен к колхозу им. Вахитова с центр. усадьбой в 
с. Верхняя Мактама.

В укрупненном колхозе работали выходцы из по-
селка: Ягуфар Шагитович Зарипов –  агроном, Раис 
Мухамадиев –  предс.

В 1960-е гг. поселок вошел в список неперспек-
тивных. Мн. его жители переехали в города и стали 
работать в промышл. сферах. В нефтегазовой индуст-
рии успешно трудились Марс Шайхуллович Галиул-
лин (оператор МГПЗ) и  его брат Раис (1939 г.р., 
оператор технол. установок по переработке газа, 
почетный нефтяник ПО «Сургутнефтегаз» (1988), 
награжден орденами Трудовой Славы 3-й (1977) и 2-й 
(1986) степеней, отличник Мин-ва газовой пром-сти 
(196?); Талгат Тимергалиевич Гафиатуллин (опера-
тор НГДУ «Иркеннефть»), Наиля Тимергалиевна 
Нугманова (АРНУ), Расима Нургалиевна Усманова 
(МГПЗ).

КУЛЬТУРА. Мечети в поселке не было, но мусуль-
манские обряды отправлял мулла Ханафи Гараев 
(участник Гражданской войны, служил в  дивизии 
В. И. Чапаева).

С кон. 1930-х до сер. 1950-х гг. в поселке работала 
начальная школа, детей в ней обучали учителя Рамзия 
(из с. Кульшарипово), Фаррас Харисов (из с. Тайсуга-
ново).

Родом из поселка Альфия Биктимировна Галимо-
ва, отличник народного просвещения РСФСР (1989), 
работала учителем в с. Верх. Мактама.

ТОПОНИМЫ.
Улица: Абдуллин урамы –  на ней проживали пере-

селенцы из п. Абдуллино.
Родники: Харис Зарипов чишмэсе (родник Хариса 

Зарипова), Абдуллин чишмэсе (родник Абдуллино).
Болото: Тубэн саз (Нижнее болото) –  из него били 

родники.
Леса: Туктар Гатаулла урманы (лес Туктара Гата-

уллы).
Горы: Караульная, Жыен тау (возле нее проводили 

джиен) –  рядом находилась водяная мельница.
Овраг: Караул тавы чокыры (у Караульной горы).
Кладбища: Туктар зираты (п. Туктар), Абдуллин 

зираты (п. Абдуллино).
Информант: Ягуфар Шагитович Зарипов (1928 г.р.).

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

УЛАКЛЫ �-ЧИШМА �, деревня в бассейне р. Зай-
Ка ратай (левый приток р. Степной Зай), в 20 км к Ю. 
от Альметьевска. В переводе с татар. языка название 
означает буквально родник, сбегающий по желобу.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Вхо-
дит в Васильевское сельское поселение. С момента 
основания входила в Абдрахмановскую волость Бугуль
минского кантона Татарской АССР, 10.8.1930 в пери-
од районирования вошла в Альмет. р-н, с 10.2.1935 –  
в  НовоПисьмянском (с  1955 – в  Лениногорском), 
с 26.3.1959 снова –  в Альмет. р-не.

ОСНОВАНА в 1925 переселенцами из с. Абрамов
ка во время проведения землеустроительной реформы 
НЭП.

НАСЕЛЕНИЕ. Первыми прибыли Иван Васильев, 
Иван Григорьев, Архип Иванов, Илья Агапов, Павел 
Ильин, Владимир Иванов, а также татары-мусульма-
не Габит Биктимиров, Хазиахмет Якупов, Миннехан 
Хамитов. В течение 2–3 лет переселились 22 семьи.

Числ. населения (чел.): в  1938 – 114, в  1939 – 
30 дворов, в 1949 – 140, в 1958 – 141, в 1970 – 132, 
в  1979 – 85 (30 дворов), в  1989 – 34, в  1992 – 39, 
в 2002 – 54, в 2003 – 20 дворов, 2010 – 60 чел.

В период массовой коллективизации 27 янв. 1931 
ор га низован колхоз «Ударник». Правление колхоза 
было расположено в передней комнате одного из жи-
лых 5-стенных домов.

За отказ вступить в колхоз в Сибирь был сослан 
Иван Матвеев. Его дом разобрали и построили из 
бревен летнюю колхоз. столовую в 2 км от деревни.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
были мобилизованы 28 чел., вернулись 12. В годы 
вой ны был репрессирован Хазиахмет Якупович Яку
пов. В  деревне отмечался массовый голод, борьбу 
с к-рым организовала учительница Татьяна Матвеева.

В развитие колхоза большой вклад внесли передо-
вики произ-ва: конюх Михаил Агапов, механизато-
ры –  Михаил Лукьянов, Марс Биктимиров, Евстафий 
Агапов, Григорий Григорьев. Следующим поколением 
механизаторов были Анатолий Биктимиров, Генна-
дий Григорьев, Эдуард Васильев, Сергей Григорьев; 
бригадир Константин Григорьев.

Предс. колхоза: в  1931 –  Николай Федосеев, 
И. Гри горь ев; в 1931–37, 1939 –  Василий Владими-
рович Гри горьев; в 1938–41 –  Михаил Степанович Те-
рентьев; в 1941 –  Фадеев, Михаил Соколов; в 1942 –  
Ми хаил Петрович Варфа, в 1943 –  Вали Абдуллович 
Яку пов, в 1945–46 –  Михаил Васильевич Соколов, 
в 1947 –  Евдоким Владимирович Григорьев, в 1948 –  
Ни колай Андреев, в 1950 –  М. В. Санаев, К. Григорьев.

Центральная улица п. Туктар. Май 2018. Фото Э. Харрасовой



УРСАЛА316

В 1950 «Ударник» вошел в состав колхоза им. Ка-
линина (центр –  с. Васильевка).

Благодаря соц.-бытовым преобразованиям были 
осуществлены электрификация (1956), газификация 
(1999), проложен водопровод (2000). В 2000-е гг. в се-
ление был проведен телефон, открылся небольшой 
магазин-ларек.

На 2003 трудоспособное население занято в агро-
фирме «Васильевская». В 2000-е гг. деревня активно 
застраивается дачниками.

КУЛЬТУРА. Начальная школа была открыта 
в 1935, закрыта в 1972. Детей мн. годы учила Татья-
на Матвеева. Клуб в деревне работал в 1950–70-е гг. 
В деревне жил талантливый самородок –  скрипач 
Сергей Терентьев (1911–1956). Он сам делал инстр-
ты, к-рые отличались особой звучностью. У него была 
своеобразная техника игры: инстр-т ставил на одно 
колено. Скрипка Терентьева (см. Скрипка) хранится 
в школьном краеведч. музее в с. Васильевка.

С сер. 1950-х гг. мн. жители деревни переехали 
в города. Среди них почетный нефтяник объединения 
«Татнефть» (1987), засл. нефтяник РТ (2002) Луиза 
Михайловна Терентьева (23.3.1951 г.р.); канд. техн. 
наук, зав. кафедрой Тамбовского высшего военного 
авиац. инж. уч-ща Анатолий Григорьевич Васильев.

ТОПОНИМЫ.
Части деревни: Элмэт очы (Альметьевский ко-

нец) –  в направлении Альметьевска, Зай-Каратай 
башы (Зай-Каратаевский конец) –  в направлении 
с. Зай-Каратай.

Овраги: Ващили чокыры (овраг Василия) –  рядом 
располагалось поле Василия, Читтал чокыры (овраг  
Читтал) –  граница между с. Зай-Каратай и Улаклы 
Чишма, Рэжэп чокыры (Раджапов овраг) –  название 
леса, по имени человека, поля к-рого были рядом.

Родник: Улаклы чишмэ, родник.
Местности: Ураз башы (Уразовский конец). Кар-

лыгач акланы (Ласточкина поляна), Ураз булеге (Ура-
зов лес).
Информант: Гульфия Ингелевна Аглиуллина, Анна Ивановна 

Матвеева (1934 г.р.), Октябрина Ивановна Никифорова 
(1931 г.р.), Марс Гайсович Биктимиров (1929 г.р.).

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

УРСАЛА�, село в 2 км к С. от Альметьевска, в 2003 
присоединено к Альметьевску.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. В 1-й 
пол. 19 в. входило в Мальбагушевскую (с 1867 –  в Нады
ров скую) волость Бугульминского уезда Самарской 
губ., с  1910  –   волостной центр Бугульминского  у.  
В  1920-е  гг. входило в Альметьевскую вол. Бугуль-
минского кан тона (см. Кантонная система), с 1930 –  
центр одно им. сельского совета в составе Альмет. р-на 
ТАССР, в к-рый входил со дня основания п. Поташ
ная Поляна, с 1963 –  п. Болтаево, Бельский, Василь
евский, Дубовка, Завод, Каменка, Малиновка, Малый 
Шуган, Рябиновка, ФорельЕлга.

ОСНОВАНО в кон. 18 в. А. П. Петрово-Солово-
во (см. Дворянство). Согласно легенде, он выиграл 
в карты землю, на к-рой располагалось официально 
незарегистрированное татар. селение Надыра Уразме
това. Он не смог получить от властей разрешение на 
данную землю. По другой версии, Петрово-Соловово 
купил землю в сер. 1730-х гг. у жителей Байлярской 
вол., после чего выселил прежних жителей с  этих 
мест (предположительно, в с. Урсалабаш) и заселил 
своими крепостными. Отсюда происходит одна из 
версий происхождения названия села: от урыс ала 
(с татар. – русский забрал).

НАСЕЛЕНИЕ. До 1831 –  крестьяне помещичьи, 
пос ле –  крестьяне государственные. Первыми жите-
лями были крепостные, привезенные из с. Большая 
Сура Симбирской губ. (ныне Ульяновской обл.). Это 
подтверждается совпадением большого числа фами-
лий в обоих селах.

Числ. населения (чел.): в 1811 – 112 д. м. п., в 1816 – 
203 (34 двора), в нач. 1840-х – 316 (39 дворов), в 1859 – 
446 (59 дворов), в 1883 – 634 (103 двора), в 1889 – 796 
(136 дворов), в 1896 – 1004, в 1897 – 1091 (169 дворов), 
в 1910 – 1330 (224 двора), в 1916 – 1301 (246 дворов), 
в 1926 – 1432 (296 дворов), в 1929 – 1420 (264 двора), 
в 1930 – 1472, в 1945 – 650, в 1949 – 1540 (374 двора), 
в 1953 – 2075, в 1958 – 1806 (486 дворов), в 1970 – 2526 
(703 дворов), в 1973 – 2562 (650 дворов), в 1979 – 1863 
(551 двор), в 1989 – 1492, в 1991 – 1600, в 1993 – 1721, 
в 1996 – 1789, в 1999 – 1951, в 2000 – 1732, в 2013 – 3500 
чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными занятия-
ми населения до сер. 20 в. были земледелие и скот-во. 
В 1831 после смерти Петрово-Соловова в соответ-
ствии с дарственной, подписанной еще в 1809, жители 
села вместе с жителями с. Ямаш, входившими в одну 
общину, были отпущены на волю.

В распоряжение вольных хлебопашцев было вы-
делено 12 094 дес. земли, к-рая в 1865 была урезана за 
долги Петрово-Соловова до 5570,7 дес. –  по 16,4 дес. 
на ревизскую душу и 7,9 дес. на наличные. В 1866–89 

Общий вид на д. Улаклы-Чишма. Октябрь 2018.  
Фото Э. Харрасовой
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в надельном землепользовании села было 3070 дес., 
из них 2777 –  удобной земли. Пл. посевов составила: 
в 1879 – 462 дес. (300 –  ржи, 20 –  пшеницы, 60 –  овса, 
70 –  гречихи, 3 –  полбы, 5 –  проса, 2 –  гороха, 2 –  
картофеля); в 1916 – 556,3 дес. (331,4 –  озимой ржи; 
15,2 –  яровой пшеницы; 66,7 –  овса; 23,5 –  проса; 
100,2 –  гречихи; 1,2 –  гороха; 15,6 –  полбы; 0,1 –  кар-
тофеля; 2,4 –  конопли).

Имелось скота (головы): в  нач. 1840-х гг.  –  до 
200 лошадей, до 300 коров, до 800 овец, до 10 коз, 
до 200 свиней; в 1916 – 469 лошадей, 613 коров, 2345 
овец, 1142 сви ньи, 300 ульев.

В 1910 в селе имелись 4 водяные мельницы: одну 
из них арендовал крестьянин Никифоров (на р. Зай), 
другую –  Людмила Михайловна Леонтьева. В селе на-
ходилась кузница крестьянина д. Маметьево Нурутди-
на Идрисова. Имелись 3 бакалейные лавки, кирпич-
ный з-д, лошкарня, мыловаренный з-д, 2 пилорамы.

Были развиты колесный и гончарный промыслы, 
изготовление саней.

Братья Стахеевы в 1917 купили в селе мельницу.
В результате революций 1917 г. здесь была провоз-

глашена советская власть и учрежден волостной со-
вет. Активное учас тие в его организации принимали 
Муртаза Ибрагимович Ибрагимов (предс. волостного 
к-та), Иван Ильич Бахорин (зав. отделом волостного 
к-та), Ермолай Филимонович Груздев (предс. комбе-
да), Иван Николаевич Швыткин (предс. Урсалинско-
го волкома РКП(б), в 1967 ему был поставлен памят-
ник), Вениамин Федорович Швыткин.

Во время Гражданской войны село оказалось в ее 
эпицентре. Большинство уроженцев было мобили-
зовано в Кр. Армию, против нее воевал Иван Викто
рович Рыжиков в составе движения белочехов. Утвер-
дившиеся во власти на короткое время в 1919 отряды 
Колчака расстреляли Е. Груздева, И. Бахорина, дело-
производителя Урсалинского волисполкома Василия 
Александровича Горбунова, чл. комбеда Ивана Семе-
новича Скворцова и его сына Александра.

Частью Гражданской войны было «вилочное» вос
стание, в к-ром жители села оказались по обе сто-
роны. Актив. «вилочниками» были Ефим Григорье
вич Туманов, Фокий Милентьевич Туманов, торговец 
Смолкин, Константин Иванович Панов. Жертвами 
«ви лочников» стали коммунист, милиционер Сердюк; 
И. Н. Швыткин и его брат, волостной военный ко мис-
сар Василий Николаевич Швыткин; учетчик во ен-
ного отдела Урсалинской вол. Василий Набережнов.

В период НЭПа сумели экономически укрепить 
свои хоз-ва торговцы Михаил Певцов, Иван Хохлов, 
Ефим Красильников, Родион Туманов, Александр 
Хохлов, к-рые, не желая мириться с изменившейся 
политикой, в 1930-е гг. покинули село. Зажиточными 
стали Петр Матвеев, Григорий Ларин, Иван Рыжиков, 
Михаил Фролов. Перевышин арендовал мельницу, на 
к-рой работал до 1950-х гг. и после раскулачивания 
жил в маленьком домике при ней. В 1920-е гг. крепкой 
была семья Егора Ивановича Певцова. В 1920-е гг. мн. 

урсалинцы занимались мелкой торговлей на Альмет. 
базаре: летом продавали квас, крендели, зимой –  бу-
лочки, горячие пирожки.

В 1929, в период массовой коллективизации в селе 
был образован колхоз «Красный клин». После пуб-
ликации статьи И. Сталина «Головокружение от 
успехов» в колхозе осталась лишь 52 хоз-ва вместо 
первоначально зачисленных 340 хоз-в. В 1931 про-
цесс вовлечения людей в  колхоз вновь усилился, 
активную роль в этом играли Николай Федорович 
Обручев, Дементий Иванович Матвеев, Афанасий 
Иванович Певцов, Семен Иванович Горшков, Петр 
Иванович Матвеев, Евдоким Иванович Бахорин, 
Яков Липантьевич Меньшиков. В процессе раску
лачивания пострадали и были высланы из села ли-
шенные избирательных прав Ванифантий Голицин 
с сыном Семеном, Петр Матвеев, Трофим Туманов, 
Александр Скворцов, Терентий Панов, Петр Левков, 
Иван Белоногов, семьи Василия Туманова, Павла 
и Василия Матвеевых, Евстафия Голышева, торговца 
Дмитрия Хохлова. Были раскулачены мн. старооб-
рядцы, к-рые составляли более половины жителей 
села. Среди подвергшихся конфискации имущества 
были Григорий Иванович Горбунов, Ефим Кучеров, 
Владимир Матвеев, М. Н. Матвеев, Елена Дмитри-
евна Ратикова. В период массовых репрессий были 
осуждены Дмитрий Сергеевич Горшков, Егор Тимо-
феевич Красильников, Никита Никитич Меньщиков, 
Анастасия Сергеевна Потрясова, Василий Панфило-
вич Рыжиков, Сергей Степанович Рыжиков, Василий 
Васильевич Туманов, Милентий Семенович Туманов, 
Степан Иванович Тумбинский, Александр Спири-
донович Хохлов, Николай Алексеевич Хохлов, Петр 
Владимирович Хохлов.

В организованной в нач. 1930-х гг. Альмет. МТС 
работали 12 урсалинцев, среди них был Виктор Ла-
рин, Груздев. В 1933 в колхозе появились сложная 
молотилка МК-110. В нач. 1930-х гг. имелись масло-
бойня и зерноток.

В годы Великой Отечественной войны ушли на 
фронт 186 жителей села, погиб 81 чел. В центре села 
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воздвигнут памятник павшим. В годы войны были 
репрессированы Иван Степанович Фролов, Наталья 
Степановна Чумакова.

Боевые заслуги мн. урсалинцев отмечены награ-
дами. Блестящую военную карьеру сделал участник 
войны Вениамин Федорович Рыжиков, генерал-майор 
юстиции (жил и умер в Москве). Кавалером 2-х ор-
денов Красной Звезды является Павел Николаевич 
Горбунов; 2-х орденов Красной Звезды и Отеч. вой-
ны –  Игнатий Ефимович Рыжиков, ордена Красной 
Звезды –  Петр Алексеевич Хохлов, Николай Михай-
лович Рыжиков, Дмитрий Абрамович Леонтьев, Яков 
Липантьевич Меньшиков, Петр Федорович Тума-
нов, Павел Васильевич Фролов, Михаил Дементье-
вич Матвеев, Евгений Васильевич Рыжиков (погиб 
в Аф ганистане, его именем названа улица), Влади-
мир Дмит риевич Горбунов (р. 24.9.1955, участвовал 
в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС).

В 1945 колхоз был разделен на 2: «Красный клин» 
и  «Путь Ильича», 25  июля 1950 они вновь были 
объе динены под названием «Путь Ильича». В 1961 
к колхозу присоединены 12 нас. пунктов (Бельский, 
Болтаево, Форель-Елга, Васильевский, Дубовка, Ка-
линовка, Каменка, Баклановка, Малиновка, Малый 
Шуган, Рябиновка, Завод) из колхоза им. 21 партсъез-
да, входившие в 1930‒56 в колхоз «Зерновой ключ».

В 1950 в селе было построено деревянное здание 
для сельсовета. В кон. 1950-х гг. значительно укре-
пилась материально-техн. база: было приобретено 
6 тракторов, 3 комбайна. Во 2-й пол. 1960-х гг. в по-
строены 3 амбара, новый механизированный коров-
ник на 120 голов. В 1960-е гг. в колхозе был большой 
сад (садовник Афанасий Иванович Певцов). Огоро-
дами занимался Степан.

Труд в колхозе Михаила Николаевича Голышева 
отмечен орденом Ленина (1883); удостоены званий: 
доярка Александра Ивановна Бахорина –  «Заслужен-
ный животновод ТАССР» (1973); тракторист Дмитрий 
Васильевич Ларин, р. 8.10.1925, участник войны, ка-
валер ордена Отеч. войны 2-й степени (1985) –  «За-
служенный механизатор сельского хозяйства ТАССР» 

(1983); доярка Мария Петровна Кучерова –  «Заслу-
женный животновод ТАССР» (1981), мастер живот-ва 
1-го класса (1985), занесена в городскую Книгу по-
чета). Передовыми работники были Александр Его-
рович Певцов (комбайнер), Валентина Дмитриевна 
Мотыгуллина (оператор машинного доения ООО 
СК «Урсала»). Видную организаторскую роль игра-
ли специалисты отдельных направлений: зав. фер-
мой –  Яков Липантьевич Меньшиков (в 1950-е гг.), 
Павел Федорович Шабалин, Ш. Ш. Бая зитов (в 1970‒ 
80-е гг.); парторги Кузьма Андреевич Зюзгин 
и  Г. Г. Камалеев; агроном Анвар Валимухамето-
вич Мустафин (в  1980-е гг.); зам. предс. колхоза 
в 1964–82, агроном Дмитрий Григорьевич Афанасьев 
(5.11.1922–11.1999); гл. бухгалтер Е. И. Рыжикова, эко-
номист И. С. Ахтямов, агроном И. А. Леонтьев, вет-
фельдшер Анастасия Ивановна Бахорина.

Предс. колхоза: в 1930 –  Павел Григорьевич Ры-
жиков, И. В. Суслов, Степан Туманов; в 1937 –  Бо-
рис Борисович Рыжиков; в 1939–40, 1943 (1944 –  
«Путь Ильича») –  Дмитрий Константинович 
Скворцов; в 1941 –  Дмитрий Ермолаевич Груздев, 
в  1942 –  Иван Николаевич Г.; в  1944 («Красный 
Клин»)  –  Михаил Иванович Бахорин, в  1945–
50 («Красный Клин»)  –  Павел Иванович Сквор-
цов, в 1945–52 («Путь Ильича») –  Егор Иванович 
Певцов, в  1953 –  Николай Михайлович Рыжи-
ков (в 1946–68-е работал и зав. фермой и зерно-
током), в 1954 –  Александр Ефимович Коротков, 
в 1956 –  Василий Егорович Скворцов, в 1957 –  Петр 
Алексеевич Хохлов, в 1958–59 –  Саид Сайфиевич 
Камалетдинов, в 1965 –  Анвар Гумерович Минни-
баев, в 1975 –  Нутфулла Хасанович Хасанов («За-
служенный работник сельского хозяйства ТАССР»), 
в 1994 –  Галимзян Габдрахманович Каримов, 1999 –  
Роман Ловрахманович Файзрахманов.

В 1994 колхоз «Путь Ильича» был преобразован 
в АООТ, в 1996 –  в СХК, в 1997 –  в производств. СХК. 
В 1998 он распался на СКХ «Нур-2» (Ф. Г. Салимзя-
нов), «Алсу» (М. М. Абдуллин), «Аргамак» (Г. Г. Ка-
римов), «Фермер» (М. Н. Гафиатуллина), «Ялкын» 
(А. Н. Киямов). В 1999 все СКХ объединились в то-
варищество на вере «Каримов и К°», в 2000 преоб-
разован в СПК «Урсалтау», в 2003 – «Путь Ильича», 
к-рый был ликвидирован в 2006. С 2004 по 2011 на 
терр. села действовало СХ ООО «Родник», с 2007 по 
2017 –  СХ ООО «Урсала».

Помимо сельского хоз-ва с 1920 в селе развива-
лось промышл. произ-во. В период НЭПа оживилась 
кооперация. В рамках ее реализации с 1926 в селе ра-
ботала артель «Труд» (см. Деревообработка), к-рую 
долго возглавлял Муртаза Ибрагимов, после него 
в 1940‒60-е гг. –  Хайретдинов. В 1940-х гг. был от-
крыт кирпичный з-д, в 1955 его здание сгорело, и он 
перестал действовать.

Начиная с 1950-х гг., мн. жители села связали свою 
трудовую биографию с нефт. и связанными с ее раз-
витием отраслями пром-сти. Видную роль сыграли 

Ул. Первомайская (Царевка). Апрель 2019. Фото Э. Харрасовой
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в этом Николай Егорович Певцов, Александр Павлович 
Скворцов (р. 27.9.1946), Александр Иванович Хохлов.

Кавалером ордена Трудового Красного Знамени 
(1976), засл. строителем РСФСР (1983) стал Дмитрий 
Лекандрович Горбунов (7.6.1941–10.10.2016, электро-
сварщик); ордена Трудовой Славы 3-й степени (1975), 
почетным нефтяником НГДУ «Альметьевнефть» 
(1989), засл. работником нефт. и газовой пром-сти 
РСФСР (1994) –  Иван Анипович Груздев (внес бо-
лее 10 рационализаторских предложений, в т. ч. по 
совершенствованию средств автоматизации и теле-
механики); ордена «Знак Почета» (1965) –  Михаил 
Григорьевич Рыжиков (1.12.1932–19.3.1994, маши-
нист-экскаваторщик). Борис Дмитриевич Скворцов 
(р. 26.10.1952) стал лауреатом премии им. Ленинского 
комсомола (1980), лучшим мастером по добыче неф-
ти «Татнефть», почетным нефтяником НГДУ «Аль-
метьевнефть».

Удостоены звания «Заслуженный нефтяник РТ» 
(2000) –  Виктор Александрович Хохлов (р. 11.8.1959, 
инженер-технолог); Александр Иванович Рыжи-
ков (р. 3.3.1956); нефт. и газовой пром-сти РСФСР 
(1987) –  Петр Григорьевич Рыжиков (р. 20.10.1932).

Признаны почетными нефтяниками: Мин-ва топ-
лива и энергетики РФ (1992) –  Василий Леонидович 
Леонтьев (р. 8.2.1954) и Николай Леонидович Савель-
ев (р. 20.12.1946); объединения «Татнефть» –  Валерий 
Васильевич Рыжиков (р. 17.1.1949, инженер-техно-
лог), Николай Михайлович Рыжиков (р. 21.10.1951, 
с 1991 освобожденный предс. профсоюзного к-та), 
Александр Дмит риевич Туманов (р. 9.2.1958, электро-
монтажник); НГДУ «Альметьевнефть» Александр 
Павлович Копанев (машинист, «Лучший мастер», 
«Лучший рабочий по профессии»); «Татнефти» 
и  НГДУ (1998)  –  Михаил Николаевич Рыжиков 
(1948 г.р.).

Заметного карьерного роста достигли Сергей Алек
санд рович Потрясов, Илья Григорьевич Рыжи ков 
(р. 1.8.1939) –  маркшейдер, гл. маркшейдер НГДУ 
«Аль меть евнефть» 1970‒87, засл. строитель РТ (1992); 
Ана то лий Владимирович Туманов (р. 11.8.1960) –  на-
чаль ник службы АСУ и ВТ НГДУ «Ел хов нефть»; Алек-
сандр Родионович Туманов (31.3.1919–30.9.2008 ) –  
с 1951 начальник сборочного це ха в г. Но восибирск, 
Герой Социалист. Труда (1966), кавалер ордена Лени-
на; Андрей Александрович Потрясов (1965 г.р., канд. 
техн. наук, 2008 –  зам. гендиректора «ЛУКОЙЛ–За-
падная Сибирь» по геологии и также по разработке, 
гл. геолог «Когалымнеф тегаз»; Валентин (Анатолий?) 
Михайлович Голышев (1931 г.р.) –  в 1975–91 зам. ди-
ректора трубного з-да, отличник Миннефтегазстроя 
(1981), засл. мелиоратор (1988); Ю. Мажут –  директор 
Альмет. наладочного управ-ния.

Звания «Заслуженный строитель ТАССР» и «За-
служенный строитель РСФСР» (1988) удостоены Ев-
гения Александровна Груздева (р 12.6.1937) и Виталий 
Иванович Потрясов.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. До 1960-х гг. 
мн. насущные проблемы решались народными умель-
цами. Среди них наиб. известны Михаил Егорович 
Певцов, плотник, мастер на все руки и Февронья Фе-
доровна Певцова (1906) –  искусно ткала дорожки на 
ткацком станке.

В 1930 в селе был открыт ФАП, в 1950, 1973 и 2014 
был переведен в новые специально построенные для 
него здания. Наиб. долго фельдшером работала Му-
заяна Шаймардановна Корнеева. Заведовали мед-
пунктом: в послевоенные годы –  Софья Юсуповна 
Мирсагатова, с 1969 –  Лидия Петровна Токарева, 
с 2000 –  Венера Николаевна Горшкова. Легендарным 
врачом и организатором здравоохранения в Альмет. 
р-не в 1930–50-е гг. являлся уроженец села Михаил 
Николаевич Голышев.

Уроженец села Константин Рыжиков стал ученым 
медиком, чл.-корр., паразитологом.

В сер. 1950-х гг. началась электрификация про-
изводств. и культ.-бытовых объектов, в 1976–80 осу-
ществлена газификация. В почтовом отд-нии с 1962 
в течение десятилетий начальником работал Петр 
Константинович Рыжиков.

В 1970-е гг. началось активное жилищное стр-во, 
в 1974 в селе появилась ул. Луговая, ныне ул. Вени-
амина Рыжикова. Оно усилилось в 1980-е гг. (в 1985 
сдано 25 квартир).

В колхоз. период магазин был расположен в кладо-
вых раскулаченных. В 1967, 1971, 1974 были построены 
3 магазина. В селе действовал колхоз. рынок. В 2010-е 
гг. работали магазины: «Тимур», «Царевка», «Татья-
на», «Хозяюшка», «Верди», «Алтын ай», «Альмет. рай-
по», «Самара». Много лет продавцом работали Мария 
Павловна Чумакова и Надежда Павловна Рыжикова. 
В торговой сфере, а затем в сфере управ-ния успешно 
работала Анна Александровна Туманова (р. 1.8.1937, 
товаровед, засл. работник культуры ТАССР (1987), 
в 1958‒73 директор магазина, зам. начальника, на-
чальник отдела науч. организации труда и зарплаты 
управ-ния рабочего снабжения объединения «Тат-
нефть», в 1973‒98 –  зам. предс. Альмет. райиспол-
кома, зав. общим отделом Альмет. Совета народных 
депутатов). Засл. работниками жилищно-коммуналь-
ного хоз-ва РТ стали Александр Дмитриевич Ры-
жиков (р. 5.11.1931, начальник участка канализации 
ПУВКХ (1979–92), Николай Георгиевич Горбунов 
(1.1.1949 г.р.), Николай Александрович (Павлович?) 
Ларин.

КУЛЬТУРА. В досоветские времена центром ду-
ховной жизни села, основную часть к-рой составляли 
старообрядцы, была часовня на Святом роднике (см. 
Урсалы Святой родник). В советское время в качест-
ве молелен использовались дома: тети Груни, после 
нее –  тети Маниды. В 2017(?) заложена капсула в ос-
нование храма Новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской. Идея стр-ва храма принадлежит Нине 
Михайловне Нестеровой, оформлением занимался 
Николай Николаевич Рыжиков.
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В 1990-е гг. в селе была построена мечеть «Нурса
ла» (имам-хатыб с 2016 –  Али Гумягарович Ягудин).

Первая школа в  селе появилась в  1872. В  кон. 
19 в. имелась земская школа, попечителем к-рой был 
Н. М. Микулин. В 1903 при ней была открыта биб-
ка. В 1912–14 учительницами земской школы были 
почетная гражданка Таисия Михайловна Разсыпни-
на, Анна Григорьева Журавлева, Анна Владимировна 
Никифорова.

В 1910 была открыта ремесленная школа, в к-рой 
обучали плотницко-столярному мастерству. Обуче-
нием занимался мастер Николай Константинович 
Глазов.

В 1920 была открыта советская школа на 127 уче-
ников. Учителями в первые годы советской власти ра-
ботали Константин Филиппович Артемьев (из с. Ти
хоновка), Василий Абрамович Никушин, Александр 
Пряничников (являлся и селькором). В нач. 1930-х гг. 
в селе были организованы курсы ликбеза, к-рые воз-
главил Гали Садриев (из с. Новое Каширово). С 1930 
в селе действовала начальная школа. В ней работали 
Н. А. Елизарова, Е. М. Красильникова, Татьяна Ива-
новна Чернышева, В. Я. Балбошин, Н. И. Семенова; 
директор –  А. М. Шигилова.

В 1932 в селе была открыта школа колхоз. моло-
дежи (ШКМ), в ней учителями работали Павел Ва-
сильевич и Евдокия Дмитриевна Волковы, дирек-
тором стала Агафья Петровна Балбошина. В 1933 из 
разобранных домов раскулаченных жителей было 
построено второе здание школы, в к-рой директором 
стал учитель математики Павел Михайлович Пань-
ков (до ухода на фронт в 1941, и после возвращения 
в 1946‒56). Вместе с ним в 1933‒57 работала и его су-
пруга, учительница биологии Л. Н. Панькова. Совр. 
здание построено в 1977. Рядом со школой располо-
жена хоккейная площадка.

С 1950/1951 учебного года школа стала 7-лет-
ней, с 1973 –  средней, в кон. 2010-х гг.  –  основной 
общеобразовательной школой. Учителями в  на-
чальных классах работали: С. М. Захарова, Мария 
Ивановна Тюленева («Заслуженый учитель ТАССР» 
в 1963), Елизавета Афанасьевна Вахтерова-Певцова, 
Анна Ивановна Рыжикова, Людмила Николаевна 
Рыжикова, Лидия Григорьевна Вахтерова, Софья 
Ивановна Юдина, Татьяна Ивановна Матвеева; 
Лео нид Григорьевич Мамаков (биология и НВП), 
Анна Алексеевна Хохлова (истории и обществове-
дение), завуч Татьяна Андреевна Егорова (русск. 
язык и лит-ра), Ольга Ивановна Мажут (немецкий 
язык), Елена Ивановна Бахорина, Васса Фокеевна 
Фролова.

Директора школы: Елизавета Михайловна Захаро-
ва, Халявин, Иван Григорьевич Васильев, Владимир 
Николаевич Вахтеров (отличник народного просве-
щения в 1959), в 1965–75 –  Хамид Исхакович Ибраги-
мов (в 1953–58 –  зав. РОНО Альмет. р-на, засл. учи-
тель ТАССР в 1962); Борис Алиевич Алиев, Ильгиз 
Нагимович Нуриев, Радик Атласович Фардеев (брат 

Ильшата Атласовича Фардиева), Анатолий Иванович 
Бодрягин.

В 1930-е гг. в селе был открыт детский сад «Тере-
мок», в к-ром работали воспитатели только со спец. 
образованием. В послевоенное время он размещался 
в деревянном доме на ул. Садовая. 30 лет (1949–79) 
проработала воспитательницей Мария Ивановна Ту-
манова (1926 г.р.). Зав.: Анна Сергеевна Горшкова; 
с 1968 –  Роза Бареевна Мамакова, отличник народно-
го образования (1898); Хания Миргалимовна Шаки-
рова, Гулия Аминовна Гарифуллина. С 1978 детский 
сад расположен в реконструированном старом здании 
школы.

В 1956 в центре села был построен клуб из чупа-
евского камня. Пристрой к клубу соорудили в нач. 
1990-х гг. В клубе на высоком уровне была поставлена 
худож. самодеятельность. Сельские коллективы часто 
занимали первые места в различных смотрах-конкур-
сах. Знаменит был коллектив балалаечников. При 
клубе действует фольклорный коллектив «Родник», 
к-рый в 1974 организовала В. П. Винокурова (засл. 
работник культуры). Своим муз. талантами славились 
в селе Февронья Федоровна Певцова, Михаил Егоро-
вич Певцов (виртуозно играл на гармони).

Клубом заведовали: в нач. 1950-х гг. –  Константин 
Егорович Певцов (хорошо играл на гармони, обладал 
красивым голосом); Александр Алексеевич Потрясов; 
в 1956 –  Мария Романовна Хохлова, в 1957‒58 –  Гали-
на Горбунова, в 1959 –  Владимир Лазаревич Туманов, 
в 1959‒60 –  Тамара Сараева, в 1960‒62 –  Павел Алек-
сеевич Потрясов, в 1963‒64 –  Алексей Сухаченко, 
в 1965 –  Надежда Михайловна Никулишина, в 1966 –  
Нина Михайловна Певцова, в 1967‒70, 1982–2001 –  
Валентина Петровна Винокурова, в 1970 –  А. Д. Пев-
цова, в 1971 –  М. С. Рыжикова, в 1972‒82 –  Любовь 
Михайловна Герасимова, с 2001 –  Нурания Шаиховна 
Баязитова.

Уроженец села Владимир Степанович Мельников 
является известным архитектором.

В 1940-е гг. в селе была открыта изба-читальня 
в 3-стенном деревянном здании. В 1973 биб-ка была 
переведена в бывш. помещение медпункта, в 1992 – 
в завершенный пристрой к зданию СДК, в 2008 Ур са-
линский филиал Центра библиотечной системы стал 
вторым в  респ. конкурсе «Семейная библиотека». 
Зав. библиотекой: Алексей Александрович Потрясов 
(1924 г.р.), в 1956 –  Мария Ивановна Туманова, Раи-
са Теплинская, с 1959 –  Анна Михайловна Рыжико-
ва, в 1967–76 –  Александра Михайловна Бутрякова, 
в 1976 –  Мария Степановна Леонтьева, в 1977–90 –  
Тамара Ивановна Горшкова, в 1990, 2008‒17 –  Елена 
Николаевна Дуб ровина (в биб-ке с 1979), в 1990‒97 –  
Елена Васильевна Меньшикова), с 2017 –  Ольга Ве-
ниаминовна Вафина. Библиотекари: Рашида Рави-
левна Урманова, Ирина Григорьевна Сафиуллина.

В 2002 в здании ДК открыт подростковый клуб 
«Буровик», при к-ром действуют различные кружки 
(см. Подростковые клубы). Первый директор клуба 
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Валентина Сергеевна Романова, педагог –  Сагида 
Авхатовна Мавлетбаева, позднее зав. клубом, лучший 
рук. сферы гос. молодежной политики в РТ (2016). 
Воспитанники клуба  –  призеры городских, респ. 
конкурсов, соревнований (в 2016 Ксения Евлампье-
ва заняла 1-е место в 4-м Респ. конкурсе-выставке 
худож. и техн. работ «Пятое колесо»). В клубе рабо-
тают опытные педагоги Ольга Алексеевна Клышева 
и Олеся Ивановна Ахметшина.

Уроженец села Петр Михайлович Голышев стал из-
вестным журналистом. М. Б. Шевцов пишет картины, 
занимается резьбой по дереву. Успешным спортсме-
ном стал Николай Васильевич Репин.

Предс. сельского совета: в 1917 –  Петр Николае-
вич Рыжиков, Иван Ильич Бахорин; в 1929 –  Миха-
ил Иванович Бахорин, в кон. 1930-х –  Гурий Ивано-
вич Касымов (из с. Васильевка), в 1944–56 –  Павел 
Иванович (Дмитрий Константинович?) Скворцов, 
в 1956–66 –  Александр Алексеевич Потрясов, в 1966 –  
Михаил Карпович Моисеев, в  1967–69 –  Тамара 
Федоровна Старостина; в 1969–72 –  Дмитрий Гри-
горьевич Афанасьев (1922 г.р.), в 1972 –  Александра 
Ивановна Леонтьева, в 1973–85 –  Нина Степановна 
Туманова, в 1985–96 –  Валентина Александровна Ме-
щанова, с 1996 –  Любовь Николаевна Токарева, до 
2005? –  Нина Александровна (Потрясова).

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Советская, Верхний конец, Нижний ко-

нец, Шуган (ныне Лесная); Бахорина (убит во вре-
мя «вилочного» восстания) –  бывш. Школьная (там 
издавна стояла школа); Царевка (ныне Первомай-
ская) –  подтапливалась в половодье, считалась не-
годной для стр-ва, когда поселилась 1 семья, то зажи-
ла как «цари»; Колхозная – в осн. застроена колхоз. 
домами-коттеджами; Рыжикова –  бывш. Луговая, т. к. 
там раньше были луга.

Родники, ключи: Денисова головка, Урсалы Свя
той ключ, Змеиный ключ, Дегтярный ключ –  здесь 
гнали деготь, Поперечный ключ, Суык ключ (холод-
ный).

Поля: Лопата –  имело форму лопаты, Новны, Ста-
рое.

Овраги: Мокрый –  назван так потому, что там есть 
родник; Долгий.

Большая гора, Мохово болото (растет непроходи-
мый мох, есть родник).

Информанты: Александр Алексеевич Потрясов, Валентина 
Петровна Винокурова, Елена Николаевна Дубровина, Ольга 

Вениаминовна Вафина, Ирина Григорьевна Сафиуллина, 
Сагида Авхатовна Мавлетбаева.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

УРСАЛАБА�Ш, село в верховье р. Урсала (правый 
приток р. Степной Зай), в 40 км к С.-В. от Альметьев
ска. По преданиям, селение прежде располагалось на 
месте нынеш. с. Урсала.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Вхо-
дит в Сулеевское сельское поселение. С момента ос-

нования входило в Надыровскую волость Уфимского 
(с 1744), Бугульминского уезда (с 1782) Оренбургской, 
Самарской (с 1850) губернии, с 1867 –  в Мензелибашев
скую, (позднее Масягутовскую) волость Бугульминского 
уезда Самарской губернии, с 1924 –  Алькеевскую волость 
Бугульминского кантона (см. Кантонная система), во 
время районирования, с 1930 –  центр Урсалабашев-
ского сельского совета Альмет. р-на ТАССР, с 1940 –  
в Сулеевском сельсовете. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО до 1747 переселенцами из д. Сердык 
Алацкой даруги Казанского уезда.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. В  18–19 вв. население 
делилось на сословия: ясачных (позднее крестьян 
государст венных) крестьян-татар, тептярей, баш
кирцев. Гос. крестьяне в 1-й пол. 19 в. входили в Кер
лигачевскую волость (1834), тептяри с кон. 18 в. и до  
1850-х гг. находились в составе 1-й тептярской ко-
манды старшины Юсупа Надырова, с 1850-х гг. –  в 7-й 
юрте 23-го башкирского кантона. После отмены кан
тонной системы управления гос. крестьяне вошли 
в Альметьевскую волость, тептяри и башкирцы –  в Ка
маИсмагиловскую волость.

Числ. населения (чел.): в 1781 – 173 д. м. п. (87 –  
тептяри, 86 –  ясачные татары); в нач. 1840-х – 87 
(тептяри, 10 дворов); в 1850 – 271 (165 –  тептяри, 99 –  
гос. крестьяне, 7 –  мещеряки (мишари); в 1859 – 310 
(56 дворов), в 1883 – 483 (94 двора), в 1886 – 648 (128 
дворов), в 1889 – 681 (124 двора), в 1896 – 701, в 1897 – 
709 (142 двора), в 1910 – 765 (165 дворов), в 1930 – 
1024 (1004) (201 двор), в  1940 – 870 (177  дворов), 
в 1943 – 735 (178 дворов), в 1958 – 722 (160 дворов), 
в 1979 – 690 (189 дворов), в 1989 – 388, в 1992 – 340, 
в 1993 – 373, в 1996 – 365, в 1999 – 369, в 2002 – 373, 
2015 – 356 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными заня тия-
ми населения были земледелие и скот-во. К 1869 во 
владении гос. крестьян находилось 2832 дес. земли, 
в 1885 в поль зовании жителей находилось 1900 дес. 
(на одно домохоз-во –  12,3 дес. земли), в 1897–1910 
в собственном вла дении у крестьян имелось 1753 дес. 
удобной земли. 5 хоз-в арендовали надельную землю 
в др. сельских обществах. Общее кол-во арендуемой 
пахотной земли составляло 16 дес.

Пл. посевов составила: в 1879 – 721 дес. (140 –  
ржи, 30 –  пшеницы, 240 –  овса, 100 –  гречихи, 150 –  
полбы, 20 –  проса, 25 –  гороха, 7 –  картофеля), сред. 
урожай в нач. 1880-х составлял 6 ц с дес.; в 1916 – 673,4 
дес. (296,3 –  озимой ржи; 215 –  овса; 7 –  проса; 56,6 –  
гречихи; 32 –  гороха; 66,5 –  полбы).

Основная часть домохозяев имела по 1–2 надела. 
Безземельные хоз-ва составляли 7,8% от общего кол-
ва хоз-в.

Имелось скота (головы): в нач. 1840-х гг. у тептяр –  
до 20 лошадей, до 15 КРС, до 20 овец, 12 коз, 8 ульев, 
в среднем на 1 двор –  по 1 голове рабочего скота, по 
3,2 головы КРС. В 1880-х гг. и 1916: лошадей –  279, 
КРС  –  211 (коров  –  191), овец  –  1040, коз  –  145. 
В 1901 72 хоз-ва имели по 1 лошади, 22 –  по 2 лоша-
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ди, 15 –  по 3 и более лошадей, 36 домохозяев не имели 
никакого скота.

В 1764 на р. Малая Урсала имелись 3 однопостав-
ные мельницы-мутовки татар Иштиряка Утеганова, 
Мукмея Ишменева, Сатыя Кусякова. В 1889 были 
2 водяные мельницы, в 1896 действовали мельница 
и кузница. В 1910 водяная мельница принадлежала 
Фахретдину Зиякаеву.

В нач. 20 в. в селе имелось 2 торгово-промышл. 
заведения.

Развивались земледелие и  отхожие промыслы. 
В 1901 мн. крестьяне уходили на работы в имение 
Стахеевых. Имело место конокрадство.

Особенностью экон. развития села была малочис-
ленность семей: сыновья, создавая свои семьи, поки-
дали отчие дома и сами становились домохозяевами. 
Это обусловило нехватку работников в хоз-вах села: 
93 хоз-ва имело 1 работника, 21 хоз-во –  2, 6 хоз-в –  3, 
6 хоз-в не имели работников. 7 зажиточных крестьян 
регулярно нанимали по одному работнику.

73 хоз-ва имели весь необходимый с.-х. инвентарь. 
17 хоз-в –  неполный набор, 21 хоз-во нанимало чужой 
инвентарь.

В 1886 имелись 134 деревянные жилые построй-
ки: 108 семей имели по 1 избе, 19 состоятельных се-
мей –  5-стенную, 10 являлись бездомными. С 1876 по 
1886 в селе сгорело 4 дома. Большинство домов было 
покрыто соломой, 4 дома –  жестью, 2–3 –  деревом 
(дранкой).

Около 1905 мулла Ахунзян Усманов явился одним 
из инициаторов движения массового переселения 
в Турцию (см. Мухаджиров движение). Среди тех, кто 
уехал, значились Да рый-агай, Ялай Гилязетдинов, 
Миннигарей Муртазин, Тази Саг диев и его сын Вази, 
Такый Мубаракшин, Фахертдин Мубаракшин, Муха-
метзян Закиров, Хафизетдин Ахунзянов, Кутлыкаев.

Известно, что среди участников Русско-япон. вой-
ны был житель села Сахап Гимадиев.

В результате революций 1917 г. в селе была провоз-
глашена советская власть. Ее активными организа-
торами являлись чл. партийной ячейки: Минниах-
мет Котлыкаев, Абелькарим Сахапов, Тази Насыров 
(впоследствии предс. Алькеевского волисполкома), 
Рамазан Шарифуллин, Хабиб Мубаракшин и комсо-
мольской ячейки: Риза Гилязов, Гатуф Хузин, Шам-
сулла Талибуллин, Галимардан Шайгарданов. Первым 
органом советской власти стал к-т бедноты, предс. 
к-рой был Газиз Галимов.

В Гражданской войне на стороне красных воева-
ли Галимзян Ахметзянов, Салихзян Гайнетдинов, 
Гарай Закиров, Нуретдин Заляев, Афзал Нежмет-
динов, Гайфетдин Нажметдинов, Солтан Саетов, 
Шамиль Фахразиев, Сонгат Якупов, Рамазан Ша-
рифуллин, Туйчы Шарифуллин (погиб на фронте). 
От рук белых погиб первый предс. сельсовета Мин-
ниахмет Котлыкаев. Жители села активно участво-
вали в «вилочном» восстании. Жертвой восстания 
стал Тази Насыров. В числе «вилочников» известно 

имя Шангарая Ахметзянова. 47 повстанцев (боль-
шинство из них урсалабашевцы) погибли во время 
состоявшегося близ села столкновения с отрядом 
красноармейцев.

Тяжелым испытанием стал голод 1921 г., во время 
к-рого погибли десятки жителей, в т. ч. вся семья Ра-
мазана Шарифуллина, участника Гражданской вой-
ны, первого предс. колхоза.

В период НЭПа в селе работала артель лаптепле-
тов, в 1924 было организовано потребительское об-
щество (рук. Гимай Гилязетдин). Было организовано 
произ-во дегтя из бересты.

В 1923–24 селу в рамках землеустроительной рефор
мы были выделены земли бывш. помещика Стахеева. 
Неск. семей основали д. Салкын Чишма. Др. неболь-
шая группа переселенцев основала п. Ирэч-Кумяк из 
12 крестьянских хоз-в: среди них были Ахметгалиевы, 
Хайруллины, Шаяхметовы, Ямалиевы.

В селе имелась каменная водяная мельница Фа-
хертдина, к-рая досталась ему по наследству от Зи-
якая.

В период массовой коллективизации 2 февр. 1931 
организован колхоз им. Фрунзе. Процесс коллекти-
визации связан в селе с драм. событиями (см. «Аль
метьевское дело»). Во время притеснения зажиточ-
ных крестьян и ужесточения аграрной политики на 
селе частыми стали пожары: в 1928 сгорело 10 домов, 
в 1929 – 17 домов, нек-рые горели по 2 раза. При орга-
низации колхоза от раскулачивания пострадал Сибгат 
Шайдуллин, Гимай Гилязетдинов с семьей был вы-
слан. В годы массовых репрессий был осужден Сирай 
Тахавиев.

Имущество раскулаченных было передано в кол-
хоз. В 1930-е гг. был заложен фруктовый сад (садов-
ник Искандер Мирсаитов), к-рый был заброшен во 
время войны. Постепенно в колхоз. произ-ве стала 
использоваться техника, первыми трактористами села 
стали Рашида Вильданова, Хасан Гиниятов, Нажия 
Миннуллина, Хажи Мусаяпов, Насима Валиахме-
това-Шарифуллина (одна из первых женщин-трак-

В селе. Июль 2016 г. Фото Э. Харрасовой
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тористок в Альмет. р-не, лауреат премии им. Паши 
Ангелиной, награждена орденом «Знак Почета»).

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
ушло 206 чел., из к-рых 94 не вернулось. В семьях 
Шаймурата Ахмадиева, Шайгардановых, Мирсаито-
вых, Сайфетдиновых, Ризвановых погибли по 4 чел.; 
Шавалиевых, Кашаповых, Ихсановых, Сабировых, 
Сахаповых, Файзуллы –  по 3. Мотыйк Ахмадуллин 
удостоен звания Героя Советского Союза. При въез-
де в село ему установлена стела, во дворе клуба –  его 
бюст. Орденом Красной Звезды награжден Абубакир 
Тухватуллин.

20 июля 1950 в ходе кампании укрупнения коллек-
тивных хоз-в к колхозу был присоединен «Салкын 
Чишма». В 1958 колхоз им. Фрунзе вошел в еще более 
крупный колхоз с центр. усадьбой в с. Сулеево. В 1995 
он был преобразован в АОЗТ «Тан», в 1996 –  в СХК 
«Фрунзе», позднее –  в АО «Заря».

За труд в колхозе орденом Трудового Красного 
Знамени награждены механизатор Габделхай Гараев, 
доярка Могульсум Зарипова (почетная колхозница 
в 1966); орденами Трудовой Славы 2-й и 3-й степе-
ней –  Асия Шайдуллина. В послевоенный период зва-
ние почетного колхозника было присвоено Минахме-
ту Саетову, Камал Сираевой. Долгое время успешно 
трудились в колхоз. произ-ве животновод Мугульсум 
Гайнутдинова, тракторист Ильдар Гараев, комбайне-
ры – Рафис Сираев, Ахметгарай Рахимуллин, Хур-
шида Ахметова, Закария Хафизов; бригадир Насыр 
Муратович Ахмадиев («Почетный бригадир», в 1980).

Предс. колхоза: в 1931–36 –  Рамазан Шарифуллин 
(погиб в годы войны), в 1937‒39 –  Фатых Хафизов, 
в 1940 –  Габдельбар Ханнанов, в 1941 –  Исмагил Гай-
нетдинов, в 1941–44 –  Фаттах Хузин, в 1945 –  Ша-
рифзян Гильфанов, в 1946–50 –  Гилемхан Ахмадул-
лин, в 1950–58 –  Гимай Ахметгалеев.

В 1990-е гг. выделились фермерские хозяйства 
Захира Шафигуллина, Назима Хурамшина (оба из 
с. Сулеево), Газиза Загидуллина (из Шарламы), Ха-
мита Салахова.

В развитие сельского хоз-ва Альмет. р-на значит. 
вклад внес Хази Халиуллович Гарифуллин, зам. гл. вет. 
врача Сармановского р-на; Атлас Габбасович Мир-
саитов, ветврач (6.1.1947‒2006), Гаетмухамат Галиул-
лин, предс. колхоза в с. Новое Каширово.

В февр 1951 на землях села забил фонтан нефти 
из первой скважины около моста Атау, в 1958 че-
рез его поля проложили асфальтированные дороги 
Аль метьевск–Азнакаево и Альметьевск–Джалиль. 
К 1980-м гг. 2/3 населения работало в нефт. пром-сти. 
Из них наиболее успешным стал Илдус Мифтахов; 
удос тоены ордена Трудовой Славы –  оператор НГДУ 
«Джа лиль нефть» Наиля Зиннатовна Шарифуллина 
(2-й и 3-й степеней, 1981, 1975), оператор подземного 
ре монта скважин Расим Миргасимович Мирсаяпов 
(3-й степени, 1986, засл. нефтяник РТ с 1989); зва-
ния «Заслуженный работник Министерства топлива 
и энергетики» –  Алмас Шарифуллин; «Заслуженный 

неф тяник ТАССР» –  Ямалетдин Гилязович Гилязов. 
На руководящих постах работали уроженцы села: 
Рустам Гиль мутдинович Тухватуллин (один из рук. 
компании «Лукойл»), Марс Хузин (начальник транс-
порт. пр-тия), Сирин Гарифуллович Шайдуллин 
(полковник, начальник Бугульминского управ-ния 
внутренних дел).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В селе немало 
народных умельцев, трудом к-рых решались насущ-
ные пот ребности жителей. Среди них наиб. извест-
ны: Хамза Сираев (кровельщик), Садртин Фахриев 
(печ ник), Миргасим Ризванов (изготавливал оконные 
ра мы), Баян Хафизова (портниха и вышивальщица), 
Му карама Ризванова (портниха, шила фуфайки на 
лю бой возраст), Галимзян и Хаерниса Ахметзяновы 
с дочерьми (катали добротные валенки), Миннахмет 
Саетов (жес тянщик, делал кумганы, ковшы для бани 
и дома, ремонтировал самовары, чайнички на само-
вар).

Около села у подножия горы добывали известняк, 
из к-рого делали гашеную известь, и желтый строит. 
песок –  им ремонтировали печи, обмазывали стены 
строений.

Лечебную помощь оказывал травник Миннул-
ла-бабай (лечил также заговорами, молитвами). 
Шамсуафа Ихсанова в 1940–60-е гг. была повитухой. 
Первыми мед работниками на селе были Асия Муда-
рисова, Сания Зарипова. С 1985 медпункт размеща-
ется в новом здании (вместе с ДК и биб-кой), зав. –  
Лилия Гадиевна Гарифуллина.

Уроженец села Наиль Нуриманович Ризванов ра-
ботал хирургом в п. Джалиль, Фая Нуретдинова –  пе-
диатром в г. Набережные Челны.

В 1958 в село провели электричество, в 1988 –  при-
родный газ. В 1980 к селу была проложена асфальто-
вая дорога и начал ходить рейсовый маршрутный ав-
тобус из Альметьевска. В 1980–84 заасфальтированы 
дороги, соединившие село с соседними сс. Сулеево, 
Шарлама.

До войны в магазине торговал Гатуф Хузин (пер-
вый комсомолец), после войны –  Василя Шай гар-
да нова, Соный Хафизов, Нурия Гайнетдино ва, 
Мин ниса Махмутова, Роза Валиахметова, в 1978‒80 –  
Ну рис лам и Венера (отец и дочь) Шай дул лины, в 
1981‒98 –  Минниса-апа, с 1998 –  Альфия Тухбатул-
лина. Мухаметзян Закиров преподавал в Бугульмин-
ской шко ле кооперации. Видное место в торговой 
сфере района заняла Венера Зайнулловна Миннебае-
ва, отличник советской торговли, директор ресторана 
«Чайка».

КУЛЬТУРА. До рев-ции сельских детей обучал 
Фарахетдин Ахунзянов. Начальная школа была по-
строена в 1926, первыми учителями в ней были Ор-
кыя Сафиуллина (из Альметьево), Шарип Ахмадиев 
(из с. Алькеево), Хабиб Шайдуллин (из с. Сулеево), 
Барый Яхшыгулов, Разия Мухаматвалиева (засл. учи-
тельница школы ТАССР в 1956), Хабип Мамедов, Жи-
нан Ахунзянова, Фатыма Халиуллина, Гасима Галие-
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ва. В послевоенные годы учителем работал Нуриман 
Ризванов (хорошо пел, играл на тальянке).

В 1978 школу закрыли из-за малочисленности 
(всего 12 учеников), обучение продолжали в семи-
летней школе с. Сулеево. С 1990 открыли начальную 
школу, в к-рой работали Разиля Гусманова, Миляуша 
Хисамова, Айсылу Зарипова и Флуза Миннегараева. 
В 1992 школа переместилась в здание клуба. Дирек-
тора школы: в 1950 –  Шакуров, в 1951 –  Мухаметзян 
Даминов.

Уроженец села Виль Шамгунович Туйчин стал 
канд. физ.-матем. наук, Ахметзия Сунгатович Яку-
пов –  зав. учебной частью в Чистопольском технику-
ме механизации.

С 1991 в селе в совр. здании начал работать детский 
сад, с 2005 – «Тирэк». Зав.: Диляра Башарова, Гуль-
фия Ахатовна Гайнетдинова.

КУЛЬТУРА. Известно, что до рев-ции Харрас-
мул ла имел граммофон, к-рый приобрел в 1913.

В первые годы советской власти в доме Гайфетди-
на была открыта изба-читальня, в здании мечети на 
верхнем конце села после ее закрытия начал действо-
вать клуб. Позднее биб-ка была перемещена в старое 
здание школы. Зимой 1985 был сооружен ДК с биб-
кой на втором этаже. В биб-ке долгое время работали 
Минниса Зарипова и Энже Гараева. С авг. 1988 в ДК 
и биб-ке успешно трудится Гульфира Талибуллина.

В культурной сфере региона обрели известность 
уроженцы села Эльвира Ихсанова –  журналист, ав-
тор стихов, чл. литературно-творческого объединения 
«Джалиль чаткылары»; Райхана Мирсаитова, ред. газ. 
«Гыйбрэтханэ» в Сарманово.

В области спорта заметных успехов достигли бор-
цы Харис и Султан Зариповы (неоднократные побе-
дители на Сабантуе); Талибулла Губайдуллин, Зиннат 
Тухватуллин (конный спорт).

Уроженцы села Долокарнай Шайдуллин стал май-
ором МВД РТ, Нурислам Миннахметович Шайдул-
лин возглавлял колхоз «Салкын чишма» (до 1950).

Предс. селсовета: Миннахмет?, Шакирзян Заки-
ров, Нуриахмет Минниахметов, Сафиулла Галиуллин, 
1924 –  Камиль Махбубрахманов, Хабиб Мубаракшин, 
1957–78 –  Нурислам Миннахметович Шайдуллин.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Олы урам (ул. Главная), Тубэн оч (Нижний 

конец), Югары оч (Верхний конец), Экбэр тау урамы 
(улица горы Акбара: 1) по имени человека, 2) рядом 
было кладбище, где молились и говорили «акбар»), 
Ындыр арты (за гумном), Тау асты урамы (ул. Под-
горная).

Родники: Карамалы куак чишмэсе (Карамал. за-
росли, кустарник), Буре чокыры чишмэсе (волчья 
яма), Бирге ком чишмэсе (Ближний песчаный род-
ник), Тарлау чишмэсе (ключ зажат узким руслом), 
Буралы купере чишмэсе (родник у моста из бревен), 
Изге чишмэсе (Святой ключ), Мухаммади чишмэсе 
(Мухаммадиев ключ), Аркылы чишмэ (Поперечный 
родник), Зиякэй чишмэсе (Зиякаев ключ), Мукым 

чишмэсе (Мукимов ключ), Хэйри карчык чишмэ-
се (родник старушки Хайри), Җитен тавы чишмэсе 
(родник у Льняной горы), Хисам чишмэсе (Хисамов 
ключ), Эбэл чишмэсе (Абилов ключ), Тартай чиш-
мэсе (коростель) –  находится в лесу, возле него оби-
тает мн. птиц, отсюда и название; Аргы ком чишмэсе 
(Дальний песчаный родник) –  сюда люди ходили за 
песком; Ташлы чокыр чишмэсе (родник Каменного 
оврага) –  прежнее название Мирзахит чишмэсе –  по 
имени обустроившего его человека, бьет из камней; 
Субаш чишмэсе (Субашев ключ) –  стекает с горы, на 
к-рой расположена д. Субаш; Сэлем чишмэсе –  по 
имени человека Салим, Зэкэрия чишмэсе –  по имени 
человека (муллы), раскопавшего родник, находится 
у подножия Каенлык тау (Березовой горы); Кыйбла 
чишмэсе (Южный родник) –  стекает с Коянтэ тау 
с юга на восток, снабжает водой Нижний конец села 
и путников; Мэчет арты чишмэсе (за мечетью) –  на-
ходится за ДК, что стоит на месте старой мечети.

Озера: Тугэрэк кул (круглое озеро) –  находится 
между сс. Урсалабаш и Сулеево; Буа куле (запруда) –  
находится под Чияле тау, используется для полива по-
лей; Олы кул (Большое озеро), находилось в Верхнем 
конце, в наст. время высохло.

Местности: Тарлау су буе (пойма Тарлау) –  вода 
течет по узкому руслу между двух гор, место ледохода 
и сбора ягод; Олы чокыр (Большой овраг) –  находит-
ся за Коянтэ тау, во время «вилочного» восстания там 
прятались муллы; Мунчала куагы (Мочальный кус-
тарник), 2-е название –  Известь базы (Известковая 
шахта), находится вдоль оврага за Верхним концом, 
добываемой здесь известью и белой глиной жители 
белили свои дома; Каенлык арасы (Березовая роща); 
Проход, Ирэч проходы (проход Ирэча); Арслан ку-
агы (Арсланов кустарник); Илбэк куагы (Ильбяков 
кустарник) –  часть Олы ялан, прежде располагалась 
неподалеку от д. Ильбяково, после вырубки кустар-
ника в 1980-м, назв. утратило; Булэк асты (Под Буля-
ком); Тэкэ куагы (Баранов кустарник) –  прежде по-
терявшихся баранов находили здесь; Шырлык башы 
(исток); Илбэк жире (земля Ильбяка); Саз каршысы 
(Напротив болота); Саз арасы (Между болотами); 
Атау каршысы (Напротив горы Атау); Баланлы куак 
осте (Над калиновым кустарником).

Леса: Атау осте (лес на горе Атау), Озын булэк 
(длинный подарок), Чытырлы булэк (густая чаща), 
Мулла умарталыгы (пасека муллы) – место в лесу Чы-
тырлы Булэк, где прятались муллы во время «вилоч-
ного» восстания, после войны располагалась пасека.

Овраги: Мукле чокыры (Моховый овраг) – распо-
лагается выше улицы Акбар тау, в нем произрастало 
много мха. Излюбленное место детворы для катания 
на лыжах; Ташлы чокыр (Каменный овраг); Кызыл 
Яр (Красный овраг) –  здесь укрывались муллы и бо-
гатеи, но были обнаружены красными, прозван так 
за пролившуюся здесь кровь.

Горы: Чияле тау (Вишневая гора) –  названа из-за 
зарослей вишни; Атау тау (именная) –  одна из самых 
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больших гор, на ней в лесу Булэк урманы жили те, кто 
бежал от «вилочного» восстания; Ташкала тавы (Ка-
менная гора) –  одна из самых древних гор; Коянтэ тау 
(Горбатая гора) –  очертания напоминают коромыс-
ло, на ней много целебных родников; Суыр тау (Су-
рочья гора) –  водилось много сурков; Аргы Чомаэк 
(гора Дальний Чомак) –  названа из-за отдаленности 
от села, место летнего пастбища; Бирге Чомэк (гора 
Ближний Чомак) –  находится близко к селу, место 
поселения людей в давние времена; Бирге ком таула-
ры (Ближние песчаные горы); Субаш тавы (Субаше-
ва гора) –  по названию деревни на ее склоне; Шал-
кан тавы (репа) –  по форме напоминает репу, место 
бывш. колхоз. огорода; Житен тавы (Льняная гора).

Поля, пашни: Элькэй яланы (Алькеево поле), Олы 
ялан (Большое поле), Тогэш (Тугашева пашня), Эсэ-
кэй (Асакай) –  пашня, Ирэч яланы (Ирачево поле).

Мост: Буралы купере (мост из бревен, напоминает 
сруб –  с татар. бура) –  находится на дороге в п. Джа-
лиль.

Лит.: Кашапов Р. И. «Урсалабаш авылы топоним-
нарының аталу тарихларын өйрәнү» темасына фән-
ни-тикшеренү эше.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

ФЕ �ДОР-СТЕПА �НОВКА, поселок, исчезнувший 
в  сер. 1970-х гг. располагался в  23  км к  С. от Аль
метьевска. Вначале называли также Гусаков поселок.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со 
дня ос нования входил в состав СтароКашировской 
волос ти Мензелинского уезда Уфимской губернии, 
в  1920-е гг. –  в Акташскую волость Челнинского кан
тона, с 1930 –  в Новоникольский сельский совет Ак-
ташского (с 1959 –  Альмет.) р-на.

ОСНОВАН переселенцами из с. Добрино (ныне 
в Сармановском р-не) в ходе реализации столыпин
ской реформы в 1908 (Федоровка) –  1910 (Степановка), 
в 1913 они объединились.

НАСЕЛЕНИЕ: русские. Распространенная фами-
лия –  Гусаковы, отсюда 2-е название.

Числ. населения (чел.): в 1913 –  17 дворов., в 1920 –  
155, в 1930 –  127, в 1939 – 20 домов.

В 1931 в период массовой коллективизации был 
организован колхоз «Зерновая гора» (нек-рое время 
назывался «Золотое зерно»). Раскулачиванию подверг-
лась семья Василия Егоровича Альянова.

Предс. колхоза: в 1930–36, 1938–41 –  Павел Ильич 
Гусаков, в 1937 –  Александр Луконин; в 1941 –  Алек-
сандр Семенович Назаров, Евгений Игнатьевич 
Блохин; в 1942–45 –  Василий Архипович Кузнецов, 
в 1946–50 –  Петр Иванович Леонов.

В 1950 во время укрупнения коллективных хоз-в 
вошел в колхоз им. Чкалова с центр. усадьбой в с. Но
воникольск, куда были увезены колхоз. постройки 
и угнан скот.

С 1939 по 1946 в поселке находилась 4-летняя на-
чальная школа, в к-рой учительницей работала Ели-
завета Егорьевна Маслова.

В 1950-е гг. молодежь стала уходить в  нефт. 
пром-сть. Среди них Михаил Иванович Луконин, 
р. 1.8.1937, гл. энергетик НГДУ «Сулеевнефть», засл. 
энергетик РТ (1992), почетный нефтяник Мин-ва то-
плива и энергетики РФ (1997).

Последним уехал Егор Ежов.
Информант: Александра Архиповна Марцева (1931 г.р.).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

ФОРЕ �ЛЬ-ЕЛГА �, поселок, исчезнувший в 1967, 
располагался в 14 км к С. от Альметьевска. Оставши-
еся дома стали частью п. Малый Шуган.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С мо-
мента основания входил в СтароКашировскую во
лость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1924 
в Акташскую волость Челнинского. кантона, с 1930 –  
МалоШуганский (с 1940 –  Новоникольский) сельский 
совет Акташского (с 1959 –  Альмет.) р-на, в 1963 –  
в Урсалинском сельсовете.

ОСНОВАН в ходе реализации столыпинской ре
формы ок. 1910 переселенцами из Челнинского кан-
тона (см. Кантонная система).

НАСЕЛЕНИЕ: татары. Первый житель –  Ахмад 
Бакиров из д. Буралы (ныне в Азнакаевском р-не, от 
него –  второе название поселка) получил землю от 
Пас муровых, когда работал в их имении механиком.

Числ. населения (чел.): в  1912 –  46 (9 дворов), 
в 1920 –  35, в 1930 –  46 (7 дворов), в кон. 1950-х гг. – 
11 дворов.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В 1910–12 пересе-
ленцы купили единолично 135,3 дес., составив затем 
товарищество. 2 имели землю и на прежнем месте жи-
тельства. 8 поселян владели 15–20 дес. земли, 1 чел. – 
10–15.

Большинство в поселке составляли малопосевные 
хоз-ва, был лишь 1 середняк (4–6 дес.). Всего в 1912 
засеяно: 19,61 дес. (ржи –  8,51; овса –  1,5; пшеницы –  
2,41; полбы –  3,63; проса –  2,24; гречихи –  0,75; горо-
ха –  0,03; картофеля –  0,29; конопли –  0,25); имелось 

Вид на поселок. Октябрь 2016. Фото Э. Харрасовой
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скота (головы) –  7 лошадей, 8 коров, 43 овцы, 12 коз, 
8 ульев (3 владельца). В поселке было 2 безлошадных, 
3 бескоровных хоз-ва.

В 1918 в результате революций 1917 г. установилась 
советская власть, после чего началась Гражданская 
вой на, частью к-рых являлось «вилочное» восстание, 
к-рые обошли поселок стороной.

В 1931 в  процессе массовой коллективизации 
Абдрахман Абдулин был раскулачен и выслан с семь-
ей в Енисейский край. Поселок был включен в кол-
хоз «Зерновой ключ» с центром в с. Малый Шуган. 
В колхозе на хорошем счету были все дети и внуки 
основателя поселка Ахмеда Бакирова: Нури был ма-
стером на все руки, работал конюхом (за 1933–37 он 
без потерь вырастил 150 голов лошадей), Ахат также 
был коневодом (получал призы на ВДНХ); Фазлей 
работал на мельнице и завхозом, его сын Вали –  жес-
тянщиком.

В кузнице работал Муллабай Латыпов. Иксанов 
хорошо разбирался в сложных механизмах, именно 
он ремонтировал при необходимости двигатели на 
мельницах.

Информанты: Асма Бакирова, Анна Федоровна Никулина 
(1955 г.р.).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ХАЗО�ВКА, поселок, исчезнувший в 1985 распола-
гался в 17 км к С. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со 
вре мени основания входил в  СтароКашировскую 
во лость Мензелинского уезда Уфимской губернии, 
в 1920-е гг. – в Акташскую волость Челнинского кан
тона, с 1930 –  в Новоникольский сельский совет Ак-
ташского (с 1959 –  Альмет.) р-на.

ОСНОВАН в 1907–10 переселенцами из с. Ново
никольск.

НАСЕЛЕНИЕ. Первый житель –  Василий Хазов, 
от фамилии к-рого и произошло название селения. 
В 1920-е гг. приехали Забурдаевы из с. Алькино (ныне 
в Похвистневском р-не Самарской обл.), они принад-
лежали к донским казакам, охранявшим Васильев-
ский острог близ г. Казань.

Числ. населения (чел.): в 1907 – 11 дворов, в 1920 – 
50, в 1926 – 96, в 1938 – 109 (17 дворов), в 1949 – 73, 
в 1958 – 45, в 1970 – 36, в 1979 – 24 (9 дворов), в 1989 – 
2 чел., в 2010 –  постоянное население отсутствует.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В период массовой 
коллективизации в 1931 в поселке организован колхоз 
«Первое Мая». Процессу раскулачивания подверглись 
Василий и  Григорий Хазовы, имевшие огромные 
сады, и Шалаевы, имевшие маслобойню. Сады ста-
ли колхозными. Дом Василия Хазова увезли в п. Фе
дорСтепановка.

Во время Великой Отечественной войны было мо-
билизовано 17 чел., из них вернулись 7.

В кон. 1940-х гг. в колхозе имелись маслобойка, 
кузница, коровник, овцеферма, конюшня, пасе-

ка (50 ульев), зернохранилище, конная молотилка. 
В обществ. произ-ве успешно трудились: кузнецом –  
Иван Шалаев, на молотилке –  Иван Табачников (так-
же чинил телеги), механизаторы Александр Забур-
даев и Александр Шалаев, плугарь Петр Самойлов, 
учетчица Фекла Богомолова, пасечник Иван Хазов. 
Передовиками на фермах были Антонина Григорьев-
на Хазова (засл. работник сельского хоз-ва ТАССР); 
свиноводы –  Анна Ефимовна, Надежда и Екатерина 
Ивановна (возила также молоко в с. Урсаево Заин-
ского р-на) Забурдаевы; конюхи –  Анисья Ивановна 
Беляк(с)ова (по ночам пасла лошадей), Александра 
Хазова, Анна Марухина.

Предс. колхоза: в  1931–35 –  Кузьма Песков, 
в 1936–37 –  Григорий Марухин, в 1938 –  Ефим Ива-
нович Забурдаев, в  1939 –  Шмонова; в  1940–41 –  
Кузьма Тихонович Савельев, Федор Нечаев, Петр Са-
вельев; в 1942 –  Татьяна А. Забурдаева, в 1943 –  Иван 
Гри горь евич Чуркин, в 1944–45 –  Егор Сергеевич 
Перцев, в 1946 –  Петр Леонов, в 1947 –  Александр 
Маслов, в 1948–49 –  Михаил Михайлович Марухин.

16 июля 1950 во время кампании по укрупнению 
коллективных хоз-в вошел в  колхоз им. Чкалова 
с цент ром в с. Новоникольск.

После этого жители стали покидать поселок. 
В 1950-е гг. здесь был закрыт магазин-ларек. Моло-
дежь уходила в нефт. пром-сть. Среди уроженцев по-
селка засл. нефтяником (1988) стал Петр Петрович 
Забурдаев (р. 10.8.1934).

Последним покинули поселок жители Елизавета 
Степановна Марухина и Александра Григорьевна Ха-
зова. В 1998 из ПСХК «Никольское» выделился с.-х. 
кооператив «Хазовка», к-рым руководил Владимир 
Иванович Смольков, в 2011 прекратил свою деятель-
ность.

В нач. 2000-х гг. уроженцы поселка Шалаевы, Бе-
ляк(с)овы, Забурдаевы, Михеевы проживали в с. Но-
воникольск на одной улице.

Информанты: Антон Шалаев (1938 г.р.), 
Екатерина Ивановна Забурдаева (1929 г.р.), 

Анна Александровна Аввакумовна (1950 г.р.), 
Валентина Александровна Игошина (1955 г.р.).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

ХМЕЛЬНА �Я ПОЛЯ �НА, поселок, исчезнувший в 
нач. в 1930-х гг., во время массовой коллективизации, 
находился примерно в 30 км к Ю.-В. от с. Альметьево.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со вре-
мени возникновения входил в СтароКашировскую 
волость Мензелинского уезда Уфимской губернии, 
с 1922 –  Мензелинского кантона, с 1924 –  в Акташскую 
волость Челнинского кантона, с 1930 в Бикасазский 
сельский совет Акташского района.

ОСНОВАН в 1912 переселенцами из Сармановского 
района.

НАСЕЛЕНИЕ: татары.
Числ.: в 1930 – 60 чел. (13 дворов).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова
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ХОЛО �ДНАЯ ПОЛЯ�НА, село в верховье р. Малая 
Ирня (правый приток р. Лесной Зай), в 28 км к С. от 
Альметьевска. По одной из версий название села свя-
зано с тем, что в селении по утрам и вечерам было 
очень холодно.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Новоникольское сельское поселение. Со времени 
основания входило в состав Сармановской волости 
Челнинского кантона ТАССР, с 1930 –  Ново-Имянско-
го сельского совета Сармановского р-на, с 3.1.1966 –  
Новоникольского сельсовета Альмет. р-на.

ОСНОВАНО в 1923 на бывших землях помещиков 
Стахеевых переселенцами из дд. Среднее Каширово 
и Новый Имян Сармановского района, вначале село 
делилось на Верх. и Ниж. поселки (отруба), разделяв-
шиеся лесом.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. Основателем села счита-
ется Малик Салихов. Вместе с ним первыми прибыли 
Вали Гайфуллин, Мухаметгали Мухаррямов, Набиул-
ла Сулейманов. Выходцы из Среднего Кашира обра-
зовали Верх., из Нового Имяново –  Ниж. поселок 
(отруб).

Числ. населения (чел.): в 1926: Верх. отруб –  174 
(36 дворов), Ниж. отруб –  127 (23 двора), в 1938 – 473, 
в 1949 – 600, в 1958 – 486, в 1970 – 379 (94 двора), 
в 1979 – 267 (89 дворов), в 1989 – 110, в 1992 – 100, 
в  1995 – 127, в  1997 – 90, в  2002 – 92 (70 дворов), 
в 2009 – 102 (120 дворов), в 2015 – 56 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В период массовой 
коллективизации, в 1931 образованы колхозы (в Верх.
отрубе) «Политотдел» и  «Урняк» (в  Ниж. отрубе). 
В 1934 они объединены под названием «Политотдел».

В организации колхоза «Политотдел» принимала 
активное участие организованная в 1929 комсомоль-
ская ячейка, чл. к-рой были Нигматулла Хайруллин 
(секр.), Майсорур Хадиева, Гайнутдин Ахлиев, Ша-
гида Набиуллина; а также Габдулла Гатауллин, Мин-
нехан Миннекаев, Валиулла, Набиулла и Загидулла 
Сулеймановы, Исмагил Хамидуллин, Ахледин и Мур-
таза Хисматуллины, Миннекай Хасанов.

Первыми в колхоз «Урняк» вступили Бари и Шам-
симухаммат Маликов, Хамит Маликов, Ашраф На-
сибуллин, Хужа Шарифуллин. Во время процесса 
раскулачивания с семьями в г. Магнитогорск выселены 
братья Закир и Юнус Хабибуллины, а Халимулла Са-
фиуллин (среди них наиболее крепкий хозяин, имев-
ший 2 лошади, 2 коровы и пасеку) расстрелян в 1937.

В кон. 1930-х и в годы войны колхоз являлся пере-
довым. Решающую роль в укреплении колхоза играла 
организованная в 1938 парт. ячейка, в к-рую входили 
Хужа Шарифуллин, Ярулла Нариманов, Минлекамал 
Сулейманова.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
ушли 92 чел., из к-рых 53 не вернулись. Награждены 
орденами Красной Звезды, Отеч. войны 1-й степени 
Нури Сибгатуллин, Ахат Маликов и Гимран Муртазин 
(и орденом Славы (1944), участник Парада Победы, 
1945). 9 мая 1990 в селе открыт парк Победы.

В годы военного лихолетья колхоз, несмотря на 
рез кое уменьшение трудовых ресурсов, продолжал 
раз виваться во многом благодаря предс. М. Сулей-
мановой. В 1943 для соединения Верх. и Ниж. отрубов 
начинается вырубка леса и стр-во жилых домов между 
ними, организуется бригада по произ-ву кирпичей 
и мочала.

В военные годы был разбит фруктовый сад, к-рым 
заведовала Фатиха Гатиятуллина, после войны –  Ха-
мит Маликов (участник Гражданской войны, долгое 
время возглавлял колхоз в д. Новое Имяново). При 
Х. Маликове, получившем прозвище мичуринец, са-
доводство в колхозе получило мощное развитие, что 
отразилось в произведении Гумера Баширова «Зур 
бакча» («Большой сад»). На выручку от продажи 
фруктов и овощей в колхозе организовали ежедневное 
бесплатное питание в школьной столовой.

В 1950 в  ходе процесса массового укрупнения 
коллектив. хоз-в к «Политотделу» был присоединен 
колхоз «Иштиряк», 1958 при очередном витке он во-
шел в укрупненный колхоз «Красный октябрь» (в 1962 
переименован в колхоз «Родина») с центр. усадьбой 
в с. Кутемели Сармановского р-на, в 1966 –  в колхоз 
«Авангард» с центром в с. Новоникольск.

В истории колхоза остались имена передовых 
колхозников. Это бригадиры Фатиха Гатиатуллина 
и Мунира Калимуллина; ветврач Мубарак Ахмет-
гараев, доярки  –  Бадрикамал Шакирова (депутат 
райсовета в течение 8 лет, участница неск. выставок 
ВДНХ в Москве), Расима Валеева (призовое место 
в конкурсе передовиков в 1957 на ВДНХ в Москве), 
Нурсиня Хабибуллина; животноводы –  Аухат и Тай-
маз Маликовы, Хайбрахман Хабибрахманов, Зиннур 
Бикбаев, Караметдин Ризатдинов, Мирсай Курбанов; 
механизаторы –  Шагадат Ризатдинов (занесен в Кни-
гу почета), братья Ильфар и Шагадат Ризатдиновы, 
Ильгизар Хуснуллин, Р. Гайнетдинов (победитель 
районного конкурса); завхозы Саида Ахметгараева 
и Ахат Маликов (позднее завфермой и бригадир), Ка-
рима Миннеханова, кладовщица Глахира Гасимова.

Заметную организаторскую роль в произ-ве и жиз-
ни села играли секр. парткома: в 1960-е гг. –  Вагиз 
Валеев, в 1970‒81 –  Марсель Маликов.

Предс. колхоза: в 1930 –  Шамсемухаммат Мали-
ков («Урняк»); Загидулла Сулейманов («Политотдел»); 
в 1934–36 –  Исмагил Хамидуллин; в 1937–44 –  Мин
лекамал Сулейманова; в 1945‒49 –  Хан Миннеханов; 
в 1950‒52, 1954 –  Гимран Муртазин (позднее работал 
бригадиром, агрономом); в 1953 –  Алмас Фахразиев, 
в 1954‒55 –  Ярулла Нариманов, в 1956‒57 –  Муба-
ракжан Ахметгараев.

После роспуска колхоза в селе с.-х. произ-вом за-
нимались: в 1997–2011 кооперативное хоз-во «Салкын 
Алан» (директор Шагадат Ризатдинов), в 2006–12 –  
ООО «Юлбарс» (рук. Альберт Шакиров).

С развитием нефт. пром-сти жители стали уезжать 
в город и мн. из них проявили себя в разных отраслях 
экономики. Среди них журналист Г. А. Каримова; опе-
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ратор по добыче нефти и газа, засл. работник нефт. 
и газовой пром-сти РСФСР А. Г. Зигангиров; засл. 
нефтяник нефт. и газового хоз-ва РФ З. И. Гильфа-
нова; геофизик-оператор и изобретатель Р. А. Му-
хутдинов; засл. работник торговли ТАССР, отличник 
советской торговли Х. Х. Шамсутдинова.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Известными 
мастерами в селе были плотники Мирза Шамсиму-
хамматович Маликов, Агмал Ахметгараев, печник 
Зиннур Бикбаев. Ажурные вазы, посуду и утварь де-
лал учитель труда и предс. колхоза Ярулла Нариманов.

В 1968 в селе открылся медпункт в одном с биб-кой 
в бывш. здании правления колхоза, после перемеще-
ния его центра в с. Новоникольск. В нем работали 
врачом Филипп Чернов, фельдшером –  Тагзиля Хаса-
нова; с 1998 –  Ольга Леонтьева. В селе имелась почта, 
на к-рой долгое время исправно работала Марфуга 
Хабибуллина.

Село полностью электрифицировано в 1966, гази-
фицировано в нач. 1990-х гг., обеспечено водопрово-
дом в 1996.

КУЛЬТУРА. 17 сент. 2015 в селе открыта мечеть. 
Имам-ха тыбом стал Ильдус Мирзоевич Маликов 
(чем пион мира по плаванию, правнук Шамсимухам-
мата Маликова).

В 1926 открыта начальная школа, к-рая из-за 
от сутст вия спец. помещения размещалась в домах 
Наби уллы Сулейманова, Миннеахмета Ситдикова. 
Первыми учителями были Х. Дусаева, Я. Гадельшин, 
Нурмахамет Исмагилов, Илдархан Латипов, Джалиль 
Мазитов, Марукова, Ахметбай Мухутдинов, Марьям 
Хасанова, Емельянов.

В 1935 была построена и  открыта семилетняя 
школа. В 1947 при школе в отдельном здании был 
открыт интернат для детей из окрестных деревень 
и сирот. В нем находилось 200 детей. Интернат был 
известен на всю республику. Здание для него было 
привезено из с. Старое Каширово Сармановского 
р-на, помещения классов были построены за год 

на скорую руку. Рядом у подножия Вишневой горы 
были высажены сосны и оборудовано место отды-
ха. Долгие годы директором детдома работал Гарай 
Кахиров (уроженец с. Старое Каширово), опытный 
воспитатель, пользовавшийся большим авторитетом. 
В 1956 детдом был закрыт, здание разобрано и про-
дано местным жителям на дрова, обустроенную дет-
домом территорию использовали под пионерский 
лагерь «Звездочка» для воспитанников Альмет. шко-
лы-интерната.

В 1950-х гг. в селе была построена новая типовая 
сельская школа, в 1960/61 учебном году она стала 
восьмилетней школой-интернатом, в  1970-е гг.  –  
средняя, закрыта 5  июня 1981. Учителями долгие 
годы работали Л. Бадикова, С. Валиева, Р. Гайнет-
динова, Н. Галимов, Л. Гатиатуллина, Г. Кахиров, 
Г. Мухаметшин, Л. Насибуллина, Г. Сулейманова, 
М. Хабибуллина, С. Хадыева, Н. Харисов, С. Х. Хус-
нутдинов, В. Шакирова, Р. Шакиров, Камария Раб-
баниевна Вильданова, С. Шамсутдинова (кавалер 
ордена «Знак Почета», жена директора Н. Сибга-
туллина).

По данным 1967, 32 выпускника стали учителя-
ми с высшим образованием. Вернулись учителями 
в родную школу Дамир Ханов, Рамзия Гайнетдинова, 
Миннур Хадиева, Миншан Шафиков, Венера Сибга-
туллина, Римма Нафикова, Ляйля Насибуллина.

Директорами школы работали: в  1930-е гг.  –  
Н. Харисов (первый директор), в 1937–41 –  Галим 
Нагимов (геройски погиб в годы войны), Ярулла На-
риманов (до 1958), Дамир Ханов и долгое время –  ле-
гендарный Нури Сибгатуллин.

Клуб был построен в 1960, закрыт в мае 2014. Здесь 
активно ставились спектакли, устраивались вечера 
и концерты. Зав. клубом: в 1929 –  Нигматулла Хай-
руллин (в 1939 геройски погиб в советско-финской 
войне), в 1972‒90 –  Камария Вильданова (засл. ра-
ботник культуры РТ в 1988), в 2001‒14 –  Асхия На-
биуллина (Аллаярова).

Искусно играл на баяне и обладал необыкновен-
ным голосом Фаез Зиннатуллин.

В сельской биб-ке трудились Махмуда Ильдерха-
нова (1930-е гг.), Линиза Нариманова (1950‒60-е гг.), 
Миннур Хадиева.

ТОПОНИМЫ.
Родники: «Туган авылым» («Родная деревня»), 

Святой (офиц. название «Салкын Алан»).
Леса: Алькино лес (в сторону д. Алькино), Буха-

райский (близ д. Бухарай), Новоникольский урман 
(лес).

Окрестности: Чия тау (Вишневая гора), Мунчала 
буасы (запруда для вымачивания лыка) –  здесь в 1943 
был посажен яблоневый сад.

Лит.: Гадельшина Г. Не пересохнут родники Хо-
лодной Поляны // Респ. Татарстан. 2013 (7 февр.). 
№ 115‒116; http://rt-online.ru/p-rubr-obsh-21959/; ру-
копись Л. Насыбуллиной и А. Аллаяровой.

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

Пруд в центре с. Холодная Поляна. Август 2019. Фото Э. Харрасовой



ЧУВАШСКОЕСИРЕНЬКИНО 329

ЧИШМА�, поселок, исчезнувший в 1940 находился 
в 25–29 км к Ю.-В. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Со дня 
основания входил в Альметьевскую волость Бугуль
минского кантона, с 1930, во время районирования –  
в Новокашировский сельский совет Альмет. р-на.

ОСНОВАН в 1925 переселенцами с. Новое Каши
рово, покинувшими его после пожара.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. Первыми переселились 
семьи Альфатиха Яманаева, Гайнетдина Кашафет-
динова, Ризаетдина Гимранова; затем семьи, главами 
к-рых являлись Якуб Гимранов, Хайдар Аглиуллин, 
Шарипзян Закиев, Шарипзян Мингазов, Газиз Муна-
ров, Зайнулла Шайдуллин, Шамиль Гилязов, Давлит-
хан Гимранов, Габдельгани Закиев, Шахриза Мурзин.

Числ. населения (чел.): в 1930 – 34, в 1939 – 15 дво-
ров, в сер. 1950-х гг. – 21 (4 двора). В 2003 в поселке 
оставался Рахимзян Кашафетдинов (1926 г.р.).

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Сначала переселенцы 
разбили лагерь у подножия горы на сулеевском поле, 
но в тот же день сулеевцы подожгли его. После этого 
инцидента переселенцы основались на горе. В период 
массовой коллективизации, в 1930 здесь был создан 
колхоз «Чишма».

Жители поселка были зажиточными, поэтому в го-
лодные 1932, 1936 сюда приходили с окрестных сел 
просить милостыню.

В 1939 власти распорядились вопреки желанию 
чишминцев вновь переселить их в с. Новое Каши-
рово. В 1940 большинство вернулось, мн. успешно 
влились в новые производств. коллективы: Альфа
тих Яманаев занял должность гл. бухгалтера в колхо-
зе «Радио», Хайдар Аглиуллин –  зампреда в колхозе 
им. Ворошилова. 6 семей, главами к-рых были Ша-
рипзян Закиев, Шамиль Гилязов, Шахриза Мурзин, 
Ризаетдин Гимранов, Давлитхан Гимранов, Мингазиз 
Муниров, уехали в п. Аксу.

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

ЧУВА�ШСКОЕ СИРЕ�НЬКИНО, село на р. Кител-
га (бассейн р. Шешма), в 44 км к З. от Альметьевска. 
В дорев. источниках известно под названием Кителга, 
Кителга Чувашская.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
Сиренькинского сельского поселения, в к-рое входят 
и дд. Русское Сиренькино, Кителга. С 1860-х гг. вхо-
дило в Ерсубайкинскую, с 1918 –  СтароБагряшскую 
волость Мензелинского уезда Уфимской губернии, 
с 1920(?) –  в Кузайкинскую волость Мензелинского 
(с 1924 –  Челнинского) кантона ТАССР. С 1930 в ходе 
районирования стало центром одноим. сельского 
совета (с 1940 вошло в Ерсубайкинский сельсовет) 
Акташского, с 1944 –  Ямашинского, с 1956 –  вновь Ак-
ташского, с 1959 –  Альмет. р-на ТАССР; в 1960 вош ло 
в Багряж-Никольский, с 1963 –  Кительгинский сель-
совет, с 1986 вновь стало центром Сиренькинского 
сельсовета. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО в 1-й пол. 18 в., по преданию, сыном 
основателя с. Клементейкино Клементея и брата ос-
нователя с. Ерсубайкино Ерсубая.

НАСЕЛЕНИЕ. В 18–19 вв. состояло из ясачных 
крестьян (новокрещенных чувашей) и отставных сол-
дат (позднее крестьяне государственные).

Числ. населения (чел.): в 1782 – 158, в 1795 – 162, 
в 1811 – 98 д. м. п. (25 дворов), в 1816 – 189, в 1834 – 
223, в 1858 – 232, в 1870 – 257, в 1884 – 286, в 1896 – 
401, в 1900 – 478 (80 дворов), в 1905 – 478, в 1912 – 528 
(82 двора), в 1920 – 544, в 1926 (1930) – 362 (79 дво-
ров), в 1938 – 384, в 1949 – 382, в 1958 – 359, в 1970 – 
436, в 1979 – 412 (100 дворов), в 1989 – 413, в 2002 – 
445, в 2010 – 385, в 2015 – 425 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными занятия-
ми населения были земледелие и скот-во.

С 1896 вместе с жителями д. Большой Сосновый 
Баг ряж (ныне с. Русское Сиренькино) составляли одно 
сельское общество, к-рому принадлежало 1726,6 дес. 
надельной земли. Ни купчей, ни укрепленной в част-
ную собственность земли в селе не имелось. В 1870–
90-е гг. был вырублен весь лес и кустарник, за счет 
чего увеличилась пл. пашни –  с 972,2 дес. в 1884 до 
1416 дес. в 1912. Истребление липовых лесов сказалось 
на сокращении пчел-ва, к-рое было очень развито 
в селе: в 1857 насчитывалось 200 ульев.

Система полеводства –  трехполье. Пл. посевов 
в 1912 составила 462,89 дес. (166,83 –  ржи; 193,62 –  
овса; 50,48 –  полбы; 14,28 –  гороха; 12,21 –  проса; 
10,99 –  гречихи; 0,75 –  пшеницы; 0,35 –  прочих хле-
бов; 4,13 –  картофеля; 0,03 –  льна; 9,22 –  конопли). 
В 1912 5 хозяев (10,02 дес.) сдавали землю, 16 –  арен-
довали 56,12 дес.

В 1884 имелось скота (головы)  –  119 лошадей, 
165  коров, 523 овцы, 27 коз, 82 свиньи; в  1912  – 
161 лошадь, 144 коровы, 608 овец, 2 козы, 84 свиньи, 
47 ульев (5 хоз-в).

В нач. 20 в. это было крепкое середняцкое село, 
в к-ром 76% дворов были середняцкими (4–10 дес.).

В 1884 отмечены 2 плотника, 2 шерстобита, ов-
чин ник. К нач. 20 в. в селе имелись хлебозапасный 
магазин, бакалейная лавка. Жители зарабатывали 
охотничьими промыслами, извозом (возили хлеб в 
г. Чис тополь).

В результате революций 1917 г. была установлена 
советская власть. Ее активными организаторами ста-
ли первые коммунисты и комсомольцы, среди к-рых 
были И. А. Филимонов, Иван Андреевич Каменев.

Вслед за этим началась Гражданская война, ча-
стью к-рых явилось «вилочное» восстание. В период 
начавшегося затем НЭПа укрепились хоз-ва многих 
старательных крестьян. Среди них выделялся Вени-
амин Фролов, позднее не принявший колхоз. строй 
и осужденный в 1940-е гг.

В селе, одном из первых в регионе, еще до про-
цесса массовой коллективизации, в 1928 был образо-
ван колхоз «Красный путь», в 1929 переименован-
ный в «Новый путь», в 1930 –  в «Комсомолец». Под 
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правление колхоза один из жителей выделил комнату 
в своем доме.

В период раскулачивания были высланы Андрей 
Ульдюков и Василий Павлов с семьями в г. Магни-
тогорск, Никифор Иванов –  в Хабаровск. В 1952 они 
вернулись назад. Репрессиям подверглись Василий 
Ершов, Матрена Федорова.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
ушли 320 чел., вернулись 109. Орденом Красной 
Звезды награждены Никита Вениаминович Фролов 
и Семен Данилович Данилов. В селе открыт Парк им. 
70-летия Победы в Великой Отеч. войне.

В 1948 в селе было обвинено в тунеядстве 8 чел. –  
это были труженики, имевшие крепкие личные хоз-
ва, но не выработавшие минимум трудодней в колхо-
зе. Среди них Николай Вениаминович Фролов, сын 
раскулаченного, имевший дом с добротными над-
ворными постройка ми, 3 головы крупного рогатого 
скота, 2 свиньи, 8 овец.

Во время кампании укрупнения коллективных 
хоз-в 15 июля 1950 село стало центром колхоза им. 
Сталина, к к-рому присоединился колхоз им. Воро-
шилова (д. Русское Сиренькино). В 1959 колхоз им. 
Сталина вошел в состав укрупненного колхоза им. 
Маркса с центр. усадьбой в с. Кителга.

В 1970-е гг. осуществлялось активное стр-во про-
изводств. объектов: обогреваемый гараж в машин-
но-тракторном парке, теплые помещения для коров 
и молодняка, склад для минеральных удобрений, адм. 
здание.

В 1993 село вместе с д. Русск. Сиренькино отде-
лилось от колхоза «Россия» в подсобное с.-х. «Си-
ренькино», позднее ООО «Нарспи». В 2015 оно вхо дит 
в ООО «Транснефть», ООО «Союз-Агро», «Березов-
ка».

В числе передовиков с.-х. произ-ва отмечены 
первая трактористка Татьяна Афанасьевна Петрова, 
Петр Ильич Ершов, Семен Севастьянович Иванов, 
Петр Федорович Федоров, Илья Иванович Горбунов, 
Григорий Андреевич Мидюгин, Виталий Егорович 

Игнатьев; доярки –  Тамара Никитична Васильева, 
В. Васильева, Федорова, Петрова, К. Г. Гришанина.

В Книгу почета колхоза занесены: Андреян Дмит-
риевич Елизаветин, Ольга Тихоновна Чернова, Ва-
лентина Нестеровна Трифонова, Илья Иванович 
Фомин, Илья Яковлевич Горбунов, Анна Павловна 
Павлова, Петр Кириллович Зеленин, Василий Пав-
лович Павлов.

Предс. колхоза: в 1928 –  Федор Тихонович Горше-
нин, в 1930 –  Иван Михайлович Малов, в 1936 –  Уль-
дюков, в 1937 –  Федор Тихонович?, в 1938 –  Алексей 
С. Иванов, в 1940‒41 –  Николай Кузьмич Кузьмин, 
в  1941 –  Никифор Николаевич Иванов, в  1942, 
1944‒46, 1950‒51 –  Василий Павлович Павлов, 
в 1943 –  Александр Романович Луконин, в 1948‒49 –  
Николай Федотович Федотов, в 1947, 1952‒53 –  Алек-
сандра Филипповна Михайлова, в 1949 –  Иван Дмит-
риевич Дианов, в 1953 –  Д. Дмитриевич Кошелев, 
в 1954 –  Павел Андреевич Фурыч, в 1954‒57 –  Гри-
горий Андреевич Мидюкин, в 1957 –  Николай Егоро-
вич Костин; с 1993 –  Талгат Мингатинович Файзет-
динов, Мингаяз Гайсович Нурдинов, в 1997 –  Михаил 
Анань евич Ульдюков (рук. кустовой в ООО «Агро-
химсервис» по Кузайкинскому кусту, затем в Альмет. 
электросетях).

Начиная с сер. 1950-х гг., мн. жители связали свою 
трудовую биографию с нефт. и др. отраслями пром-
сти. Среди них отличился в труде и стал почетным 
неф тяником ПАО «Татнефть» Дмитрий Филиппович 
Фролов (1955 г.р., водитель).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В  1-й пол. 
20 в. соц.-бытовые нужды людей удовлетворялись 
трудом местных мастеров. Искусным печником слыл 
дядя Моисей.

В 1953 комнату в  школе отвели под медпункт. 
В  1964 в  центре села для ФАПа было построено 
2-комнатное деревянное здание, в 1996 новое кир-
пичное здание со всеми удобствами. ФАПом заведо-
вали: Елена Малова, Ф. Игнатьева, Н. С. Семенова. 
В нем работают (с 1986) медсестра Фаягуль Максу-
довна Насырова и Татьяна Никодимовна Алексеева.

С 1991 в почтовом отд-нии связи работает Лидия 
Николаевна Плотникова.

Первый магазин в  селе находился возле дома 
Д. И. Тихонова, позднее было построено каменное 
здание. Продавцами долго работали Никита Фролов, 
Самуил Афанасьевич Петров.

В 1980-е гг. была построена кирпичная столо-
вая для механизаторов, коттеджи для специалистов, 
2 пруда. В 1984 в дома жителей был проведен газ.

В 2000-е гг. бизнесом занимались (магазины, ши-
номонтаж): Иван Валентинович Семенов, Галина 
Николаевна Кузьмина, Юрий Николаевич Алексеев, 
Галина Викторовна Игнатьева. Они оказывали спон-
сорскую помощь в проведении культурных меропри-
ятий.

В 2000‒17 заметно изменился внешний облик села, 
выполнено комплексное благоустройство терр. села 

Парк имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Сентябрь 2015. Фото Э. Харрасовой
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и капитально отремонтированы объекты соцкульт-
быта (школа, ФАП).

КУЛЬТУРА. Начальная школа (с 1953 –  8-летняя, 
с 1981 –  средняя) открылась в 1930 в небольшом дере-
вянном доме на месте совр. тракторного парка. В 1953 
из привезенного сруба бывш. церкви из с. Русск. Си-
ренькино для нее было построено деревянное здание, 
в 1981 введено в строй двухэтажное кирпичное. В 2001 
при ней открылось СПТУ для подготовки трактори-
стов и водителей.

В разные годы в школе преподавали Мария Ни-
колаевна Атнюхина, П. Н. Кузьмин (из с. Клементей
кино), В. В. Акимов (из с. Ерсубайкино), Ольга Ми-
хайловна Иванова, Анна Андреевна Марданшина, 
Лариса Владимировна Данилова, Валентина Вени-
аминовна Алексеева, Галина Анисимовна Фомина, 
Елена Аркадьевна Скоблева. 30 и более лет в ней ра-
ботали засл. учителя Александра Николаевна Мидю-
гина, Тамара Павловна Алексеева (1962‒92), Ираида 
Витальевна Федорова.

Директора школы: М. Е. Чернова, М. П. Макаро-
ва, Музип Назипович Марданшин, Р. А. Кутнеев, Талгат 
Мингатинович Файзетдинов.

В колхоз. период (до 1990) в селе действовал дет-
ский сад, в к-ром долгое время работала Н. А. Ершо-
ва. В апр. 2011 открыт семейный детсад (рук. Нина 
Николаевна Николаева).

В 1930-е гг. в селе был открыт клуб. Новое здание 
для него (совместно с правлением) построено в 1942. 
В 1969 в отдельном здании разместились клуб с кино-
залом на 200 мест и биб-ка.

В наст. время в ДК работают 13 клубных форми-
рований, из них 7 творческих коллективов. При их 
активном участии в селе ежегодно проводятся театра-
лизованные нац. чуваш. праздники «Акатуй», «Савар-
ни», «Уяв», а также спектакли, фестивали и концерты 
самодеятельного творчества.

В 1996 был организован фольклорный коллектив 
«Нарспи» (рук. Лидия Михайловна Макарова), неод-
нокр. дипломант Всерос. и респ. фестивалей и кон-
курсов («Уяв», «Учук», «Иделькаем» и др.). На протя-
жении мн. лет аккомпаниатором коллектива является 
гармонист Анатолий Филимонов.

Зав. клубом: Самуил Афанасьевич Петров (он же 
заведовал избой-читальней), с 1968 –  Валентина Се-
меновна Иванова, с 1977 –  Лидия Семеновна Калуги-
на, с 1995 –  Лидия Михайловна Макарова («Лучший 
работник сельского Дома культуры РТ» в 2019).

В 1930-е гг. при клубе была открыта изба-читаль-
ня. В 1942 биб-ка разместилась в одной из комнат 
деревянного здания, построенного для клуба и прав-
ления. В 2012 биб-ка переехала в здание бывш. прав-
ления колхоза «Нарспи», имеется нестационарная 
сеть из 2  передвижных библиотек, действует клуб 
«Краевед» (рук. Г. В. Круглова). 10.12.2012 на базе биб-
ки открыт чуваш. культур.-информационный центр 
«Çӑлкуç» («Источник»). В 2018 биб-ка удостоена зва-

ния «Лучшее муниципальное учреждение культуры, 
находящееся на территории сельского поселения РТ».

Зав. библиотекой: Самуил Афанасьевич Петров 
(он же завклубом), с 1968 –  Лидия Семеновна Калу-
гина, с 1977 –  Лидия Петровна Тихонова, с 2003 –  Га-
лина Васильевна Круглова.

Предс. сельсовета: в 1986–87 –  Виталий Егоро-
вич Игнатьев (внес значит. вклад в  газификацию 
села), в  1988‒90 –  Михаил Ананьевич Ульдюков; 
в  1990‒93 –  Василий Александрович Исаев, Ах-
тям Фатыхович Миндаров, Илья Иванович Фомин; 
в 2000‒05 –  Михаил Семенович Данилов, в 2005‒17 –  
Галина Николаевна Кузьмина, с 22.12.2017 –  Дмитрий 
Александрович Севастьянов.

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Лежекки (Исток) –  ул. Центральная до 

мос та в сторону с. Кителга; Анаткас (Низовье ре ки) –  
улица от моста до конца деревни; Тугас (Нагорная 
улица) –  ул. Николаева, в честь космонавта; Анкар-
ты Хыже (За током) –  ул. Молодежная, в прош лом 
конный двор; Микрорайон –  ул. Строителей; Анат-
кас щеле (Родниковая улица), совр. назв. –  Нарс пи, 
в честь героини поэмы Иванова.

Родники: Тугас щеле (родник Тугас), Шарлама 
щеле (родник Шарлама) –  шумный, сильный род-
ник, Нарспи.

Овраги: Филькин овраг –  здесь скрывались бе-
глые из тюрьмы, Ямка вари (овраг Ямки) –  название 
связано со стариком по имени Ямка; Херле шырлан 
(Красный овраг) –  глинистое место, где первоначаль-
но поселились жители села (дворов 10), сохранились 
заваленные погреба; Тарон вар (Глубокий овраг) –  
есть родник; Типçирма (Сухой овраг) –  капище, где 
в нач. 20 в. собирались на религ. праздники и для 
проведения ритуалов жители сс.  Клементейкино, 
Сиренькино, Ерсубайкино; Лашманский овраг, Епе-
щирма (Мокрый овраг) –  есть родник.

Леса: Улпут (Барский лес), Казенный.
Местности: Барская усадьба, Мочище (Мокрое 

место), Суходол; Мост –  он загадочно исчез, место 
считается гиблым.

Аслы шур (Огромное болото), Мокшы хире (Мор-
довская земля) –  луга, Хайяр таве (Песочная гора).

Информанты: Лидия Петровна Тихонова, 
Галина Васильевна Круглова.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ЧУПА �ЕВО, село на р. Чупаевка (левый приток 
р. Кичуй), в 25 км к С.-З. от Альметьевска. Первона-
чально располагалось севернее нынешнего местопо-
ложения и называлась д. Чупайкина. В народе село 
называют и Ябалак (сова) согласно легенде, по к-рой 
основатель села Чупай принял сидящую на дереве 
сову за курицу, подарив одному из гостей, пришед-
ших на новоселье.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Вхо-
дит в Маметьевское сельское поселение. С момен-
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та основания входило в состав Надыровской волости 
Уфимского (с 1744), Бугульминского (с 1782) уездов 
Оренбургской, Самарской (с 1850) губерний, с 1867 –  
МордовскоИвановской волости (с  1920 Старосур
кинской волости Бугульминского кантона ТАССР), 
с 1924 –  Альметьевской волости, в период райони-
рования, в 1930 центр Чупаевского сельского сове-
та Альмет. р-на ТАССР, в к-рый в 1960–73 входило 
и с. Маметьево, в 1973 само вошло в Маметьевский 
сельсовет. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО, по словам старожилов, сообщив-
шим во время переписи 1840 о заселении ими этих 
мест «170 лет тому назад», т. е. в 1670-е гг. ясачными 
татарами из д. Тегенелино Ногайской даруги Казан. у. 
и д. Сарсаз Казанской даруги Уфимского у.

В 1-й пол. 18 в. в селе обосновались и татарыми
шари из Черемшанского у., спасавшиеся от насиль-
ственной христианизации. О мишарском происхож-
дении свидетельствуют распространенные в  селе 
фамилии Абдиевы, Бургановы, Саримовы, Минга-
зовы, Кашаповы. Позднее поселилось неск. марий-
ских семей.

НАСЕЛЕНИЕ. Татары. В 18–19 вв. состояло из 
сословий: тептярей, служилых и  ясачных татар 
(позднее крестьяне государственные). Татарытептя
ри с кон. 18 в. и до 1850-х гг. находились в составе 4-й 
тептярской команды, а с 1850-х гг. –  в 12-й юрте 23-го 
башк. кантона. Гос. крестьяне в 1-й пол. 19 в. –  в сос-
таве Керлигачевской (1834), НовоПисьмянской (1850) 
волости. После отмены кантонной системы вошли 
в состав Альметьевской волости, а тептяри –  в Ниж
нечершилинскую волость. Татарытептяри и тата
рымишари жили отдельными махаллями, поэтому 
в селе было 2 старосты.

Числ. населения (чел.): в 1746 – 49 мужчин (46 –  
тептяри, 3 –  ясачные крестьяне), в 1762 – 70 (65 –  
тептяри, 5 –  ясачные), в 1782 – 75 (тептяри), в 1795 – 
200 (тептяри, 32 двора), в 1811 – 164 (117 –  тептяри, 
47 –  служилые), в 1834 – 353 (тептяри), в нач. 1840-х 
гг. – 481: 353 –  тептяри (54 двора), 128 –  гос. крестья-
не (21 двор); в 1850 – 588 (426 –  тептяри, 162 –  гос. 
крес ть я не), в 1859 – 695 (56 дворов), в 1883 – 886 (115 
дворов), в 1889 – 1040 (143 двора), в 1897 – 1010 (188 
дворов), в 1910 – 1118 (234 двора), в 1916 – 1145 (240 
дворов), в 1930 – 922 (937) (197 дворов), в 1942 – 841 
(184 двора), в 1949 – 952 (226 дворов), в 1958 – 1098 
(240 дворов), в 1979 – 878 (277 дворов), в 1989 – 606, 
в 1992 – 611, в 2001 – 593 (287 дворов), в 2002 – 634, 
в 2010 – 729, в 2015 – 818 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными заня-
тиями на се ления были земледелие и скот-во. В нач. 
1840-х гг. в крестьянском землепользовании имелось 
(дес.): 14 –  усадебной земли, 120 –  пашни, 401 –  се-
нокоса, 402  – леса; в тептярском: 18 –  усадебной 
земли, 410  –  пашни, 110  –  сенокоса, 315  –  леса. 
В 1889–97 у крестьян ока залось (дес.) 2486 –  удоб-
ной и 90 –  неудобной земли, в 1910 – 1278 –  удоб-
ной и 99 –  неудобной земли. Пл. посевов составила 

(дес.): в 1879 – 507 (314 –  ржи, 3 –  пшеницы, 50 –  
овса, 82 –  гречихи, 30 –  полбы, 9 –  проса, 4 –  горо-
ха, 5 – картофеля); в 1900 – 1144, 43 (537,75 –  озимой 
ржи; 92,01 –  полбы; 28,92 –  пшеницы; 191,81 –  овса; 
32,63 –  проса; 192,36 –  гречихи; 15,10 –  чечевицы; 
43,08 –  гороха; 6,07 –  картофеля; 4,04 –  конопли; 
0,20 –  мака; 0,46 –  репы); в 1916 – 1441,33 (700 –  
озимой ржи; 50,66 –  яровой пшеницы; 252 –  овса; 
45,33 –  проса; 209,33 –  гречихи; 72 –  гороха; 8 –  че-
чевицы; 74,66 –  полбы; 1,33 –  картофеля, 8 –  ко-
нопли).

Имелось скота (головы): в нач. 1840-х гг. у гос. 
кресть ян –  до 60 лошадей, до 34 коров, до 180 овец, 
до 40 коз, до 50 ульев; у тептяр –  до 95 лошадей, до 
110 коров, до 200 овец, до 80 коз, 150 ульев; в 1900 – 
274 лошади, 1  вол, 260 коров, 948 овец, 237 коз, 
в 1916 – 306 лошадей, 467 коров, 882 овцы, 95 коз.

В 1901 4 двора не имели рабочих лошадей, 96 дво-
ров имело по 1 лошади (из них 46 не имели коров), 
28 дворов –  по 2 лошади, 22 двора –  по 3 и более ло-
шадей, 30 дворов не имело никакого скота.

В 1764 в  селе имелась однопоставная мельни-
ца Утягана Уразметева. К нач. 20 в. было 2 водяные 
мельницы, в 1900 одна из них находилась во владении 
Хубаткузи Кучербаева. В 1890-е гг. открылись бака-
лейная и мануфактурная лавки (Ахметши Сафиул-
лина, Гафиятуллы Вахитова). Красильное заведение 
содержал Гибаддин Сеитбатталов. В 1891 в селении 
открылся базар, на к-ром по вторникам торговали ма-
нуфактурой, бакалеей, галантереей. Годовой оборот 
до 800 руб. Наиб. крепким предпринимателем был 
Хазиахмет Ахметов (продажа зерна). Слава о нем со-
храняется благодаря принадлежавшим ему красивым 
сооружениям, одно из к-рых по сей день является 
«визитной карточкой» села. В советское время и до 
2011 в нем располагались поочередно начальная шко-
ла, ветлечебница, правление совхоза, сельская биб-ка.

Из-за безземелья были распространены отхожие 
промыслы: Гафиятулла Калимуллин в Бузулукском у. 
работал на валке и рубке леса; Абдрешит Абдулсаля-
мов плотничал в Бугурусланском у. В 1910-е гг. мн. 
в селе занимались подготовкой строит. камня.

В результате революций 1917 г. одним из актив-
ных участников к-рых в Петрограде был Загретдин 
Бад ретдинов, в селе была провозглашена советская 
власть, вслед за этим началась Гражданская война, во 
время к-рой село неск. раз переходило то под власть 
то белых, то красных. Произошло неск. инцидентов 
между сторонниками и  противниками советской 
влас ти, в т. ч. и с трагическим концом.

В Кр. Армии на вост. фронте против армии Кол-
чака воевали бывш. фронтовики Первой мировой 
войны Нургали Галиевич Габидуллин, Набиулла 
Газизуллин, Нуретдин Гиззатов, Хайрулла Гиззатул-
лин, Мисбах Сарвертдинов, Габдулла Хисматов, Га-
рай Хисматов, Гади Саримов, Саидгали Исламгулов, 
Риз ван Рамазанов, Исмагил Ибрагимов (потомок 
знатного рода Габделжаббара), Мингарай Кучербаев, 



ЧУПАЕВО 333

Общий вид с. Чупаево. Ноябрь 2016. Фото Э. Харрасовой

Гайса Салихов, Гариф Юсупов, Шаягзам Ризванов, 
Нуретдин Гиззатов, Хасан Сабиров, Нуриахмет Мав-
летбаев, Тухбатша Хасаншин. Почти все они участво-
вали в боях против белочехов в районе гг. Бугульма, 
Бузулук, Белебей. Впоследствии Мисбах Сарвертди-
нов участвовал также в борьбе против атамана Махно, 
Гарай Хисматов и Мингарай Кучербаев –  против бас-
мачей и были награждены орденом Красной Звезды 
Бухарской Народной Советской Респ. 3-й степени. 
В боях против армии Врангеля участвовал Фахразый 
Фарукшин, против Деникина –  Мавлетбай Хабибрах-
манов.

На стороне Белой армии был Ахмет Габделжабба-
ров. Его семья покинула село в 1918 вместе с отсту-
павшей Белой армией, пытаясь уехать за границу. Но 
в дороге Ахмет заболел тифом и умер. В селе остались 
сыновья Шагиахмет и Хазиахмет.

Во время голода 1921 г. в селе умирали целыми 
семьями. Только за период с 2 янв. по 19 февр. 1922 
умерло от голода 44 чел., имелся случай каннибализ-
ма. К 19 февр. 1922 в селе насчитывалось 73 опухших 
от голода и 40 чел. больных дистрофией. Из-за голода 
в 1922 не была открыта школа (117 учеников). В одной 
могиле хоронили по 15–20 покойников.

В годы НЭПа нек-рые жители сумели укрепить 
хоз-ва, среди них Хисматулла, торговец Набиулла. 
В 1920-е гг. мн. жители, среди них Саетгали, Заки-
жан, Фатих, Габтелхай, занимались лесопильным 
промыслом.

В 1930, период массовой коллективизации, был 
организован колхоз, но он быстро распался. 1 янв. 
1931 был создан новый колхоз «Чулпан» при актив-
ном участии Мисбаха Сарвертдинова (коммунист), 
Башира Абдиева и комсомольской ячейки, в к-рую 
входили Шафик Закиров, Мавлетбай Хабибрахма-
нов, Гарайша Ахметшин (погиб на фронте), Габдулла 
Набиуллин (погиб на фронте), Мидхат Ризатдинович 
Бадретдинов (погиб во время форсирования Днепра 
геройской смертью), Мугаммар Салихович Салихов 
(погиб на фронте).

В ходе кампании раскулачивания вместе с семья-
ми были высланы из села: Хазиахмет Сафиуллин 
(7 чел., высланы в Красноярский край) Газиз Ху-
батхузин (1878 г.р., всего 4 чел.), Мухтар Ахметшин 
(3 чел.). В ходе массовых репрессий были осуждены 
Хасан Аб деев, Фатима Ахметова, Садри Фахрутди-
нов. Боясь репрессий, покинули село лишенные из-
бирательных прав в 1926–28 семьи торговцев Гали 
Бадикова, Шаяхмата Ахметова (уехал в  г. Уфа), 
Хайруллы Хайдарова. Остались в селении лишен-
ные избирательных прав муллы Махмут Гатауллин 
и Заки Газизов, торговец Абдулхак Хузин. Раскула-
чили (наложили повышенные налоги по сдаче хлеба, 
конфисковали имущество), но оставили в селе се-
мьи Марданши Хузина, Нигматуллы Гафиатуллина, 
Минхаира Миннегулова, Сахаба Сагадеева, Кашапа 
Мингазова.

Не желая вступать в колхоз, на Донбасс уехали 
и устроились шахтерами Ягфар Ризатдинович Бад-
ретдинов (погиб на фронте), Тагир Валиахметович 
Валиахметов (погиб на фронте), Рахматулла Зами-
лович Замилов, Ризатдин и Зариф Кашафетдино-
вичи Кашаповы, Нурулла Хабибуллин (погиб на 
фронте), Миассар Якупович Якупов; на стр-во ж. д. 
Челябинск–Магнитогорск уехали Нургали Галиевич 
Габидуллин и Самигулла Гатауллович Минлебаев (по-
гибли на фронте). Сумели остаться единоличниками 
Тахаветдинов, Мухаметгата Идиятов, Заки Ибраги-
мов и нек-рые др.

Во 2-й пол. 1930-х гг. колхоз стал передовым, уча-
ствовал в ВДНХ, занимал первые места в Альмет. р-не 
по показателям в живот-ве. В селе были построены 
конюшня, небольшая птицеферма, где содержалось 
70 кур и пасека (8 ульев). На конеферме выращивали 
коней для армии. У подножия горы был разбит колхоз. 
сад-огород, граница к-рого доходила до кладбища, 
садово-огородническая бригада являлась передовой 
в районе. В селе выращивали лен, в осенне-зимний 
период собирались вместе для льнопрядения, обычно 
в доме Ибрагима.

В годы Великой Отечественной войны ушло на 
фронт 178 чел., из них погибло 97. В 5 семьях погиб-
ло по трое сыновей (у Хасанши Ахметшина –  Му-
баракша, Гарайша, Хамидулла; у Сунгатуллы Мин-
небаева –  Тахетдин, Фаррах, Габделхак; у Набиуллы 
Курбангалиева –  Ярулла, Габдулла, Нурулла; у Нурет-
дина –  Садретдин, Камалетдин, Мунир; у Шакира 
Шакирова –  Шамиль, Камиль, Кашиф; в 11 –  по двое 
(главами их семей являлись: Гадельша, Гариф, Гата-
улла, Загретдин, Кашап, Минахмет, Ризатдин, Салих, 
Сидор, Хисматулла, Якуп).

Боевые заслуги мн. чупаевцев отмечены высоки-
ми наградами. Нурулла Хадиевич Хадиев получил 
3 ордена и 5 медалей, Абузяр Кашапович Кашапов –  
2 ордена и 5 медалей, Хади Сунгатович Сунгатов –  
1 орден и 2 медали, Асрартдин Кашапович Кашапов 
(1919 г.р.) –  орден Красной Звезды, Гамир Хасанович 
Хасанов –  орден Красного Знамени и медали; Ахат 
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Кашапович Кашапов (1915 г.р.) –  орден Красного 
Знамени, Ахат Юсупович Гафиятуллин (1.7.1921–
30.4.1998) –  ордена Отеч. войны 1-й и 2-й степеней, 
Самигулла Курбангалеев (1919 г.р.)  –  орден Отеч. 
войны 2-й степени. Жертвам войны воздвигнут па-
мятник. В селе были размещены эвакуированные, 
среди них Фагима Мустафина, Иранида Сергеевна 
Кучеренюк, Анас тасия Петровна Кучерская, Николай 
Николаевич Головин и др. В годы войны был осужден 
уроженец села Кыям Газизов.

В 1-й пол. 1950-х гг. колхоз находился в ряду эко-
номически слабых хоз-в. Одной из причин тому было 
развертывание деятельности на Чупаевском карьере, 
куда ушли из колхоза мн. чупаевцы. Руководил карье-
ром с нач. 1950-х гг. и до его закрытия уроженец села 
Хайретдин Хасанович Ахметшин (р. 30.6.1927).

В период кампании укрупнения коллективных 
хоз-в, в  1959 «Чулпан» вошел в  колхоз «Победа» 
с центром в с. Маметьево, к-рый вскоре был реорга-
низован в совхоз «50-лет Октября», из к-рого в 1982 
отделился совхоз «Чупаевский», став специализиро-
ванным хоз-вом по пчел-ву, в февр. 1991 преобразо-
ван в подсобное хоз-во Альмет. з-да спирально-шов-
ных труб (см. Трубный завод), в  1997–98 –  в  ООО 
«Чупаево», в 2004 –  ООО «Ташкичу». В 1990-е гг. 
в селе построен свинарник, продукция к-рого пос-
тавлялась в магазины, столовые з-да. В 1990–2000 
молочно-товарная ферма считалась одной из лучших 
в Альмет. р-не, на ее базе часто проводились конкур-
сы мастеров машинного доения и техников по вос-
произ-ву стада.

В историю села вписаны имена мн. передовых кол-
хозников. До войны это были: Гамир Хасанов (пропал 
без вести на войне), птичница Хашига Вафина, жи-
вотновод Камалетдин Нуретдинов (погиб на фронте), 
конюх Габделхай Саматович Саматов (погиб на фрон-
те после 4-х ранений), Мухаматша и Сагида Идри-
совы, Габдулла Шайхетдинов (погиб на фронте), бо-
роновальщица Зифа Ахметзянова (делегат Всетатар. 
съезда колхозников-ударников). Первыми механиза-
торами в селе стали Минзакир Кашапов, Нурулла Му-
стафин, Гумар Мухамадиев, Мусалим Мухамадиев, 
Кашиф Шакиров, все они работали в Альмет. МТС. 
Первую грузовую машину в село пригнал Рашит Ха-
ликов. Первыми шоферами работали Миргасим Га-
раев, Лотфулла Валиуллин (погиб на фронте), Равиль 
Арсланов.

Пастухами в селе долгое время работали приезжий 
Сидор Салдаев и его сыновья Ахун, Александр, Денис 
(последние 2 погибли на фронте).

В организацию и развитие колхоз. произ-ва внес-
ли весомый вклад рук. среднего звена: бригадиры 
Анас Газизуллович Ганиев (возглавляемая им овоще-
водческая бригада была самой передовой в районе), 
Шириаздан Науширванов, Ибрагим Мубаракшин, 
Мубаракша Ахметшин (его бригада была передовой, 
погиб на фронте), Ярулла Набиуллин (погиб на фрон-
те), Мансур Кучербаев (погиб на фронте), Ахрави 

Шаехов, Фахретдин Бадретдинов (погиб на фронте), 
Самат Халиков, Махмурахман Сарваретдинов, Гали 
Хасаншин, Нурулла Загидуллин, Закуан Саубанов 
(погиб на фронте), Ярулла Курбангалиев, Фахретдин 
Загретдинов, Камиль Шакиров, Шириаздан Ахмет-
шин, Нуриахмет Мавлетбаев; Фахразый Фарукшин, 
Миннурый Ахматова; гл. агроном Анас Раупов, бух-
галтер Садретдин Нуретдинов (погиб на фронте), зав. 
складом Науширван Сулейманов, агротехник Карам 
Бадретдинов (погиб на фронте), ветфельдшер Хадый 
Сунгатов, агротехник и пчеловод Гариф Ситдиков, 
зав. фермой Габделхак Кашапов (премировался по-
ездкой на ВДНХ, погиб на фронте).

После войны передовиками колхоз. произ-ва яв-
лялись доярки Аклима Зайнуллина и Альфия Ша-
курова; Габдулла, Хамза и  Хазяр Мухамедшины; 
Гаффан Маннапов (1924–1980, участник войны, зав. 
заготовительным пунктом, бригадир, с 1960 –  секр. 
парткома колхоза «Победа»); механизаторы Антон 
Алексеев и Казым Мурзаханов.

Предс. колхоза: в 1930 –  Башир Абдиев (за грубое 
обращение был снят с должности и вынужден был 
уехать с семьей в Среднюю Азию), в 1930–33 –  Нау-
ширван Сулейманов (сняли, как не справившегося 
с работой, погиб на фронте), в 1933–37 –  Ризатдин 
Кашапов, в 1937–40 –  Габделхак Кашапов, в 1941–
46 –  Хасан Галеевич Ганиев, в 1947–48 –  Равиль Арс-
ланов (участник войны, получил строгий выговор за 
срыв хлебозаготовок), в 1948 –  Фахри Хайдарович 
Гибадуллин; в 1949, 1951–53 –  Мухтар Вафинович Ха-
ликов; в 1950 –  Шири Навширванович Навширванов, 
в 1954 –  Мухамет Хазиахметович Ахметов, в 1955 –  
Хади Фахразиевич Фарукшин, в 1956–57 –  Гафият 
Хикматуллович Хикматуллин.

Директора совхоза «Чупаевский»: в 1982–87 –  Ра-
кит Ибнагимович Ибрагимов, в 1987–89 –  Семен Ива
нович Тарасов, в 1989–90 –  Минзуфир Шакирзянович 
Шайхутдинов, в 1991–2010 –  Галимзян Гиния тович 
Шарипов, в 2010–12 –  Раян Мирзанурович Галеев, 
с 2012 –  Петр Дмитриевич Кузин.

Одним из самых первых фермеров в Альмет. р-не 
стал Гамир Мухаметшович Идрисов, рук. КФХ «Ид-
рис и сыновья», специализируется на овцеводстве 
(вы ращенные им овцы пользовались высоким спро-
сом во вре мя жертвоприношения в Курбан-байрам), 
пчел-ве.

В 1950-е гг. мн. жители села связали свою трудовую 
био графию с нефт. и др. отраслями пром-сти. Мн. из 
них достигли высокого проф. роста, стали крупными 
рук.

Среди них: Габбас Нуруллович Мухамедшин, Гу
мар Науфалович Фархутдинов, Хамит Закирович 
Ка ша пов (р. 2.9.1946, почетный нефтяник Мин-ва 
топ ли ва и энергетики РФ (1995), с 1994 –  на руко-
во дящих должностях: с 2000 гл. геолог объедине-
ния «Татнефть-НефтеХимСервис». Участвовал 
в разработке Южно-Нурлатского, Бурейкинского, 
Макаровского, Березовского, Архангельского, Со-



ЧУПАЕВО 335

колкино-Сарапалинского месторождений. Опу-
бликовал ряд статей в отраслевых журналах, внес 
рацпредложения по эксплуатации осложненных 
скважин, имеет патент на изобретение по способу 
изоляции вод в трещиноватых пластах); Газинур Му
дарисович Маннапов; Камиль Асылгараевич Хамзин 
(р. 4.3.1949, с 1995 –  гл. маркшейдер НГДУ «Елхов-
нефть»); Фандап Шаягзамович Ризванов, энерге-
тик, с 1964 –  на руководящих должностях, будучи 
начальником строит. цеха Альметьевского трубного 
завода, оказывал селу непосредственную помощь по 
благоустройству.

Засл. работниками Мин-ва топливной и энергети-
ческой пром-сти РФ стали: в 1992 –  Илгизар Карамо-
вич Ман напов (р. 2.11.1951), в 1993 –  Ринат Гадиевич 
Сун гатов (26.10.1955–?, бурильщик), в 1995 –  Анас 
Талгатович Рахманов (1950–95, в 1967–95 газорез-
чик СМУ НГДУ «Лениногорскнефть). Почетны-
ми неф тяниками объединения «Татнефть» стали: 
в 1988 –  Раис Набиуллович Набиуллин (1937 г.р.); 
в 1991 –  Насиха Фатиховна Карамиева, р. 24.9.1940, 
засл. эко но мист РТ (1996); в 1995 –  Хусаин Хаертди-
но вич Ахметшин, в 1997 –  Татьяна Валентиновна Фе-
досеева, р. 28.6.1950, засл. экономист РТ (2000). Засл. 
экономистом РТ в 1995 стала Замила Муба рак шовна 
Беляева, р. 25.6.1940, начальник отдела по учету и от-
четности Управ-ния финансов администрации Аль-
метьевска (1997–2000).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В селе было 
немало мастеров, чьим трудом решались проблемы 
обустройства быта людей. Среди них: Арслан Гале-
ев (плотник, столяр, он реставрировал фасад знаме-
нитого дома Ахметши-бая. Делал из фанеры и бе рес-
ты коляски для младенцев и украшал их цветочным 
ор на ментом); Исмагил Ибрагимов (был на все руки 
мастер: клал печи, делал крупорушки, колеса, плот ни-
чал, столярничал, резал стекло. Его сын Басыр делал 
игрушечные молотилки); Салих Гайсин (плотник, 
сто ляр), Хади Саримов (плотник, погиб на фронте); 
Шафик Закиров (делал телеги), Гадельша Ахметшин 
(печ ник); Арслангали Галеев, Ахрави Шаехов и Асаф 
Саримов (делали скрипки), Сафиуллин (портной). 
Умением плести лапти, башмаки из лыка отличались 
Ибрагим, Анас, Нариман, Салахетдин, Тухбатша, 
Шаймардан. Хасанша Ахметшин имел отличный. 
при усадебный сад.

Бешметами, верхней одеждой село, как и всю ок-
ру гу, обшивал Минай (из с. Старое Суркино). В зим-
нее время из селений Кичуй, Бута, Дербедень при ез-
жали мастера и катали валенки.

В 1930-е гг. под обществ. учреждения в первую оче-
редь занимали дома раскулаченных. Так, дом Кашапа 
Мингазова разобрали и приспособили под сельсовет. 
Но шло и активное стр-во. В 1930-е гг. была сильная 
строит. бригада, к-рую организовал и возглавлял Фа-
тих Минахметов (по его проектам многое было по-
строено в селе, погиб на фронте). В бригаде работа-
ли Арслангали Габдуллин, Мударис Галиев, Шафик 

Закиров, Хасан Сабиров, Гайса Салихов. Кузнецами 
работали Гатаулла Гиззатуллин, Нурлыгата Сабиров, 
Зиннур Ситдиков (был мастером на все руки), Габ-
дулла Хисматуллин.

Одним из первых построек стала колхоз. пекар-
ня, к-рая славилась своим хлебом по всей округе до 
2010. В 1930-е гг. на ней работал Загретдин Бад рет-
динов (был мастером на все руки). В послевоенные 
де ся тилетия в пекарне трудились Назира Батталова, 
Джамиля Ахметзянова, Разиля Ахметзянова, Асия 
Бад ретдинова, Раиса Хайруллина, Аниса Ямалеева, 
Розалия Мавлетбаева, Раиса Нурмхаметова, Зульфия 
Закирова. Руководили пекарней Муслима Гараева, 
Назира Гафиатуллина, Магданюс Шигапова, Рази-
на Алексеева, Резеда Чувашева. В торговой сфере 
успешно трудился Сария Минахметович Мингажев 
(1930 г.р.), сумев пройти путь от рядового продавца 
до директора сельпо. Много лет зав. магазином райпо 
работала Насима Каримова.

В 1930-е гг. одной из первых построек был и мост.
В 1938 в селе был открыт медпункт. До этого мед. 

помощь жителям оказывала народная целительница 
Банат-апа, о способностях к-рой было известно даже 
в Оренбургской обл.

В 1946 проведено радио.
В 1954 из чупаевского камня построили спец. зда-

ние под ФАП и аптеку, вскоре рядом соорудили щи-
товой дом для рожениц. В кон. 1980-х гг. ФАПу был 
выделен 1 из 20 построенных тогда коттеджей, в 2004. 
ФАП переехал в адм.-хоз. здание, в 2012 здесь был по-
строен первый в районе модульный ФАП.

Фельдшерами в селе работали: в 1938–41 –  Ни-
колай Неклюдов, с 1941 по 1943 фельдшера в селе не 
было; в 1943–48 –  Газиля Ишморатова (из с. Мин
ни баево), в 1947 –  Хасби?, в 1948–53 –  Разифа Гали-
мова (участник войны), в 1953–56 –  Екатерина Зи-
ганшина, в 1955–56 –  Юлия Хурматова, в 1957‒59 ‒? 
Бодрягина, в 1959‒70 –  Настя Ихсанова, в 1970‒74 –  
Райхана Кашапова, в 1974‒78 –  Фарида Курбангалие-
ва; в 1978‒80 –  Альфия Багманова, Рамзия Рамаза-
нова; в 1980‒82 –  Разина Петрова; с 1982 –  Сария 
Нуриаздановна Хазиахметова (неоднократ. призер 
конкурсов «Белые цветы» («Ак чэчэклэр»), «Лучший 
педиатр», с 1994 работает медсестрой Ляйсан Талга-
товна Ямалиева. В области медицины высокого проф. 
роста добился уроженец села Рашит Загретдинович 
Бадретдинов.

В 1949 в село проведено электричество от паровой 
электростанции, к-рая базировалась в здании бывш. 
мечети. Электростанцию соорудил Равиль Хали-
ков, электриком работал Асылгарай Хамзин. В кон.  
1950-х гг. после объединения колхозов электростан-
цию перевезли в с. Маметьево.

В 1950-е гг. была открыта почта в одном из поме-
щений барачного типа, к-рые были построены для 
приезжих рабочих Чупаевского карьера. В 2004 почту 
перевели в построенное адм. здание, в 2014 –  в мно-
гофункциональный центр. Заведовали почтой в раз-
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ное время Сания Хасаншина, Гульнур Ханнанова, 
Светлана Балашова, Рахиля Зиннурова.

В сер. 1980-х гг. село было газифицировано. Чупа-
евское сельпо в 1990-е гг. объединяло торговую сеть 
сс. Чупаево, Маметьево, Кичучатово, Васильевка, Ста-
рое Суркино.

КУЛЬТУРА. В дорев. время основным очагом ду-
ховной жизни являлась мечеть (См. Мечеть с. Чупае
во). Советская начальная школа была открыта в 1923. 
В кон. 1920-х гг. в селе была развернута кампания 
ликвидации неграмотности, к-рую активно проводил 
Сафа Мухаметшин (из с. Новое Каширово). В 1934/35 
учебном году была открыта 4-классная школа в но-
вом специально построенном для нее здании. Осво-
бодившееся здание (дом Ахмета-бая) было занято под 
детский сад. С 1949 школа стала семилетней, в 1957 –  
средней. В 1960–70-е гг. школа стала одной из самых 
крупных в Альмет. р-не. В это время она занимала 
3 здания: начальная школа –  старое деревянное зда-
ние, русско-татарская школа (5–6 классы) –  в бараке 
около Чупаевского карьера, интернат –  также в ба-
раке (в нем жили и учились дети из сс. Маметьево, 
Кичучатово, Миннибаево, Урмышлы (Лениногорского 
р-на), Калейкинской ж.-д. ст. (см. Лесное Калейкино). 
В 1973 утратила статус средней школы.

В 1978 в селе была построена двухэтажная шко-
ла из кирпича. В 1993 школа снова стала средней, 
с 2011 осталась только начальная. В 1998 при школе 
по инициа тиве директора Ф. Ш. Рахматуллиной был 
открыт музей. Огромную роль в собирательской ра-
боте сыграл учитель физкультуры Фаузар Шафикович 
Закиров, долгие годы он вел шашечно-шахматный 
кружок, в память об этом после его смерти в селе про-
водится шашечно-шахматный турнир. С 2000 по 2011 
руководила музеем Хамдия Камиловна Маннапова.

Учителями в  школе работали: до 1923 Музагит 
(сын Нурмухамета-хазрата); в 1920-е гг. –  Килмакаев, 
Ахметов и Расиха-апа; в 1930-е гг. –  Садертдин Нурет-
динов, Шайхрази Валиев, Мухалиля Ганиева, Карима 
Гараева, Байрам Корычбаев, Рауф Каримов, Мазит 
Набиуллин, Салима Шарипова, Гульсум Яхшигулова, 
Мавлетбай Хабибрахманов (организатор курсов по 
ликвидации безграмотности); в годы войны –  Сылу 
Валиева, Фархури Загирова, Зинан Гатина, Факиря 
Гафурина, Елена Савинова, Ирина Карасева, Сали-
ма Садыкова (завуч), Мугаззяма Фарукшина, Саимя 
Хамидуллина, Марьям Шарафиева; в 1950–80-е гг. –  
Замзамия Зиннурова (1947–75, начальные классы), 
Нагима Зиннурова (1949–74, начальные классы), 
Гульзипан Рамазанова (1953–78, начальные классы), 
Амина Закиева, Наталья Постоева, Анастасия Бо-
яркина, Клавдия Мирошниченко, Расима Сахипо-
ва, Нажия Ахметшина, Раиса Сабирова, Зайнаб Са-
хипзянова, Гайша Гирфанова, Джамиль Ибрагимов, 
в 1990-е гг. –  Миляуша Робертовна Алексеева, Ляля 
Анваровна Ахметова, Резеда Габдулловна Билалова, 
Рамзия Зулькарнаевна Галимова, Зямиль Исхакович 
Ибрагимов, Амина Имамовна Мифтахова, Мадина 

Хатиповна Раупова, Ландыш Нафисовна Ханнано-
ва, Роза Радиковна Галяветдинова, Раис Хатыпович 
Насыбуллин, Альфия Камилевна Хайруллина, Гули-
ра Хайдаровна Гараева, Резеда Талиповна Лотфулли-
на, Гульназ Канифовна Фарукшина, Алия Раисовна 
Аюпова, Наиля Музагитовна Ганиева.

Уроженка села Хаят Сафиуллина (1926–1995) ра-
ботала 40 лет учителем в Миннибаевской школе.

Завучами (1960–90-е гг.) работали –  Бари Латы-
пов, Сара Харисовна Габидуллина, Замиль Исхако-
вич Ибрагимов (из с. Сугушлы Лениногорского р-на), 
Сидария Габделхаевна Шарипова, Хамдия Камиловна 
Маннапова.

Директора: в  1-й пол. 1930-х гг.  –  Заки Заби-
ров (сняли с  работы за происхождение из рода 
мулл, погиб на фронте), в 1937–39 –  Рауф Каримов  
(в 1940-е гг. работник Альмет. РОНО), в 1941 –  Бай-
рам Корычбаев (фронтовик), в 1950–51 –  Котдус Ха-
физов; в 1949, 1952–53 –  Ахмат Шакуров, в 1957–63 –  
Габделхак Габбасович Габбасов (из с. Маметьево); 
в 1964–95 –  Амин Ахравиевич Шаехов, р. 30.10.1930, от-
личник народного образования (1980), предс. педагог. 
к-та Альмет. р-на в 1970-е гг.; в 1995–2000 –  Флюда 
Шариповна Рахматуллина, в 2000–11 –  Резида Расы-
ховна Ахметшина, засл. учитель РТ; с 2011 –  Ландыш 
Нафисовна Риз ванова.

В 1955–57 из чупаевского камня в селе был по-
строен детский сад «Ромашка». В 1970-е гг. он был 
одним из лучших в Альмет. р-не.

В нем работали зав.: Мария Семеновна?, Нурия 
Ситдикова (1973–78), Райфа Мухутдиновна Назми-
ева-Абунагимова (1979–83), Диляра Зуфаровна Га-
леева (1986–2000), Гульсина Шарафутдиновна Ах-
метзянова-Сагдеева (с 2000); воспитателями: Римма 
Мухтаровна Гиззатуллина-Саубанова (с 1971), Вене-
ра Сабировна Юлдашева (с 1974), Фанзия Анасовна 
Каримова (1979–82) Гульсина Шарафутдиновна Саг-
деева (1982–2000), Замзамия Сарымовна Галимова 
(2001–05), Резеда Габдулловна Билалова (с 2005).

В 1935–37 в здании закрытой каменной мечети 
был открыт клуб.

В 1930-е гг. литературные вечера часто устраива-
лись в школе, чтением стихов славился Хамит Фарук-
шин. В годы войны и в послевоенные годы организа-
тором театральных постановок, концертов являлась 
Сылу Валиева, активными участниками худож. само-
деятельности были Ягфар Маннапов, Лотфи Набиул-
лин (Курбангалиев?), Мухтар Халиков, Фандап Ри-
званов, Фаварис Сабиров, Хади Ибрагимов (хорошо 
играл на тальянке и пел, погиб на фронте), Закизян 
Ахметзянов (мастер худож. слова, погиб на фронте). 
Видными гармонис тами на селе были Мушарафжан 
Ахметшин, Ибрай Мубаракшин, Гумер Хасанов. 
В 1980-е гг. в клубе работал сильный инструменталь-
ный ансамбль под рук. Амина Ахравиевича Шаехова, 
после его смерти эстафету продолжила Ляля Анва-
ровна Ахметова, одним из главных участников его яв-
лялся блестящий гармонист и певец Мукатдас Ибра-
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гимов. В селе были талантливые сочинители стихов 
Талгат Шамси, Диляра Каюмова. Известными баты-
рами в селе, неизменно участвовавшими в Сабантуях, 
были Саетгали, Шаягзам, Шафик, Камалетдин, Фа-
тих. Заведовали клубом: до войны –  Гайша Гара ева, 
Лотфулла Набиуллин, Салима Садикова; пос ле вой-
ны –  Амина Ибрагимова, Асия Ахметшина, Аклимя 
Халикова; с 2015 –  Дамир Гамирович Идрисов.

В 1958 было построено спец. здание для биб-ки, 
к-рая до этого находилась в приспособленных зда-
ниях. В 1963 –  работа биб-ки отмечена дипломом 
«Библиотека отличной работы». В ней работали зав.: 
в 1958–74 –  Раифа Назмиева, в 1974–84 –  Нафиса 
Вильданова (из с. Абдрахманово), в 1984–2012 –  Аль-
фия Закиева, в 2012–13 –  Светлана Михайловна Ра-
даева, в 2013–16 –  Гузалия Зарипова, с 2016 –  Резида 
Ахметшина.

В 2013 был построен и открыт многофункциональ-
ный центр, где расположились клуб, биб-ка, почта.

31 дек. 2004 в селе по инициативе Г. Идрисова был 
открыт Молодежный центр для проведения культур-
но-развлекательного досуга и семейных торжеств, 
к-рый закрылся через неск. лет.

В культурной жизни села и Альмет. р-на больших 
успехов добились Хусаин Саубанов, 16.9.1916–2.5.1994, 
занесен на респ. Доску Почета (1953), полу чил звание 
«Лучший киномеханик ТАССР» (1958); Ра ис Габдул
хакович Кашапов. Лилия Котдусовна Хис ма това, ро-
дом из села, стала успешным педагогом и ученым.

Предс. сельсовета: в 1928–30-е гг. –  Хуснулгата 
Саби ров, в  1930 –  Хаким Абдеев, в  1930 –  Мисбах 
Сарверт ди нович Сарвертдинов, в 1934 –  Хасан Ганиев, 
в кон. 1930-х гг. –  Миннеразый Кашапов; в годы вой-
ны: Фах ри Гибадуллин (1941), Зинан Хасаншина (с окт. 
1941) Мударис Галеев (впоследствии стал муллой); 
в 1971–73 –  Асия Гарифовна Хазиахметова-Сабирова.

ТОПОНИМЫ.
Улицы, местечки: Комгансызлар урамы (улица 

бескумганных); Мамет урамы (Маметьева улица); 
Миннебай урамы (Миннебаева улица); Чуваш ура-
мы (Чувашская улица); Мокшы очы (Мордовская 
улица); Авынкы (Наклонная дорога) –  ведет в Аль-
метьевск; Тубэн юл урманы (лес у нижней дороги); 
Чишмэ башы (У истока родника), Арыслан тубэсе 
(Арсланово поле); Гали умарталыгы (пасека Гали), 
Гарай почмагы (Гараев угол); Дегет базы (Дегтярня), 
Мишарская улица (жили мишари).

Родники, озера, болота: Ташкичу (Каменный 
брод – считается самым чистым); Кичу баш (начало 
р. Кичуй), Яр Коесы (Набережный колодец) –  нефтя-
ники назвали родник Яр Чишмэ (Набережный род-
ник); Ачы коесы (Горький ключ); Зэбирэ чишмэсе 
(родник Забиры); Заляй чишмэсе (Заляев родник) –  
нефтяники назвали его Галия чишмэсе (родник Га-
лии); Сиртмэле кое (колодец с журавлем); Юкэле куль 
(Липовое озеро); Чупай сазы (Чупаево болото).

Горы: Каралы тау (Темная гора), Ташлы тау (Каме-
нистая гора) –  добывали камень; Сабантуй тавы (гора 

Сабантуя); Очлы тубэ (Остроконечная гора); Суырлы 
Тау (Сурочья гора).

Леса, перелески: Чуваш урманы (Чувашский 
лес) –  на стороне чуваш. д. Суркино; Мокшы урманы 
(Мордовский лес) –  на стороне мордовской деревни; 
Чэчеле башы (Чачельский конец); Чыбыклык (валеж-
ник) –  перелесок; Миннебай урманы (Миннебаев-
ский лес).

Овраги: Заид чокыры (Заидов овраг); Балагач 
чокыры (овраг Балагач) –  на склоне оврага русск. 
кладбище.

Лит.: Салихов И. Г. Счастливое детство и незабы-
вае мые события: мемуары. Чупай–Альмэт. 2004–2005.

Информанты: Хади Фарукшин, Резида Расыховна 
Ахметшина, Гамир Мухаметшович Идрисов.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

ШАРЛАМА �, село на р. Урсала (правый приток 
р. Степной Зай), в 35 км к С.-В. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Сулеевское сельское поселение. С момента осно-
вания входило в состав Арской даруги Казанского, 
Бугульминского (с 1782) уездов Оренбургской, Самарской 
(с 1850) губ., с 1867 –  в Мензелибашевскую (позднее 
Масягутовскую), с кон. 19 в. –  Алькеевскую волость 
Бугульминского у. Самарской губ., с 1920 Бугуль-
минского кантона ТАССР, во время районирования 
с 1930 вошло в Сулеевский сельский совет Альмет. 
р-на   ТАССР. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО в 1-й четв. 18 в. переселенцами из дд. 
Большая и Малая Курма, Ашалчибуза, Адаево, Боль-
шой и Малый Кетек, Балыклы, Ижбекеево, починка 
Тохтамышево Арской даруги Казанского уезда.

НАСЕЛЕНИЕ. В 18–19 вв. население состояло из 
служилых и ясачных татар (позднее крестьяне госу
дарственные). Гос. крестьяне в 1-й пол. 19 в. входили 
в Керлигачевскую волость (1834), после отмены кан
тонной системы управления были причислены к Аль
метьевской волости.

Числ. населения (чел.): в 1747 – 246 мужчин (ясач-
ные), в 1762 – 32, в 1782 – 140 (ясачные), в 1795 – 105: 
95 –  ясачные (20 дворов), 10 –  отставные (2 двора), 
в 1859 – 152 (18 дворов), в 1886 – 260 (55 дворов), 
в 1889 – 244 (51 двор), в 1896 – 299, в 1897 – 319 (61 
двор), в 1910 – 408 (77 дворов), в 1916 – 390 (79 дво-
ров), в  1918 – 76 дворов, в  1920 – 374 (74  двора), 
в  1930 – 375 (79  дворов), в  1943 – 341 (84  двора), 
в 1949 – 383 (86 дворов), в 1958 – 354, в 1979 – 320 
(100 дворов), в 1989 – 196, в 1991 – 188, в 1992 – 158, 
в 1993 – 170, в 1996 – 191, в 1999 – 198, в 2003 – 300 
(80 дворов), в 2015 – 164 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными занятия-
ми населения были земледелие и скот-во. В 1869 во 
владении гос. крестьян находилось 1843 дес. земли, 
в 1885 – 625 дес., в 1889 – 659 дес., в 1897 – 665 дес., 
в 1910 – 637 дес. удобной земли. Основная часть кре-
стьян имела по 1 наделу.
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В 1886 33 хоз-ва имели по 1 наделу, 14 домохозя-
ев –  по 2 надела, 3 домохозяина –  по 3, 1 домохозя-
ин –  4; 4 домохозяина не имели наделов. 6 домохозяев 
арендовали землю общей пл. 14 дес.

Пл. посевов составила (дес.): в 1879 – 236 (50 –  
ржи, 80 –  овса, 50 –  гречихи, 40 –  полбы, 2 –  проса, 
5 –  гороха, 4 –  картофеля); в 1916 – 305,1 (158,5 –  
озимой ржи; 0,9 –  яровой пшеницы; 79,4 –  овса; 
3,9 –  проса; 26,5 –  гречихи; 15,9 –  гороха; 20 пол-
бы).

В 1886 16 хоз-в имели по 2–3 головы рабочего ско-
та, 2 хоз-ва –  по 1, 15 хоз-в не имели рабочего скота, 
12 хоз-в –  никакого скота. Имелось скота (головы): 
в 1888 – 56 коров, 87 овец, 26 коз (в общественном 
стаде); в  1916 – 85 лошадей, 78 коров, 296 овец, 
83 козы. Около 30% хоз-в не имели скота. В 1901 име-
лось 52 улья (колоды).

36 хоз-в имели полный набор с.-х. инвентаря, 
12 хоз-в обрабатывали свои наделы арендованным 
инвентарем.

К 1892 работали 2 водяные мельницы, 2 торго-
во-промышл. заведения, рядом с селом располагал-
ся поташный з-д Носова. Промыслы были развиты 
слабо: 2 чел. занимались местным земледельческим 
промыслом, 3 чел. –  от хожим земледельческим про-
мыслом, 1 чел. –  др. промыслами.

Основная часть домохозяев имели одну избу; 8 се-
мей имели 5-стенный дом или неск. изб; 3 домохозя-
ина являлись бездомными.

В результате революций 1917 г. была провозглашена 
советская власть. В ее утверждении активную роль 
играли чл. партийной ячейки (образована в 1919): 
Ахметзян Муртазин, Хафаз Авзалов, Шарип Махиа-
нов, Тази Насыров, Факия Шамгунова (учительница), 
Шафик Загидуллин, Минниахмет Хуснутдинов, Са-
бирзян Хуснуллин, Давлетбай Давлетшин. Во время 
«вилочного» восстания, являвшегося частью Граждан
ской вой ны и очаг к-рого находился в с. Новое Каши
рово, мн. жители села присоединились к военным 
дружинам. От рук «вилочников» пострадал Ахметзян 
Насыбуллин.

Голод 1921 г. привел к  большому сокращению 
числ. населения: к 1 янв. 1922 она составила 339 чел. 
(в 1920 – 374 чел.).

В годы НЭПа в  селе появились экономически 
крепкие хоз-ва, среди к-рых выделялись Валиахме-
товы. Имели собств. пасеки Гаухария Мутыгуллина, 
Сагдат Султангиров, Закира Каримова, Фанус Нури-
ев. Оживились рыночные отношения. Жители села 
на базаре в сс. Новая Михайловка, Альметьево были 
известны как торговцы лыка, использовавшегося для 
утепления наружных дверей и произ-ва мочала.

В процессе массовой коллективизации 22 апр. 1931 
в селе был организован колхоз, названный в честь 
приближающегося праздника «Беренче май». В этот 
период имели место массовые издевательства и изби-
ения крестьян, глумление над чувствами верующих. 
Село входило в эпицентр событий «Альметьевского 

дела». Против создания колхоза выступили и постра-
дали от репрессий Салахутдин Алтынбаев, мулла Сафа 
Галеев (из с. Новое Каширово), Мутыгулла Махму
тов, Гильмутдин Нурутдинов. Последним в колхоз 
вступил в 1932 Заки Гараев. В период кампании раску
лачивания семья Чибэр Идрисовой была выслана в 
г. Челябинск.

В создании колхоза активную роль сыграли прис-
ланные в  село двадцатипятитысячники Асхат (из 
с. КамаИсмагилово), Газиза. В организации колхо-
за непосредственно участвовали чл. комсомольской 
ячейки, образованной в 1925: Гимаделислам Ахметга
леев (секр.), Абдрахман Садыков, Тажимухамет Вали-
ахметов, Ихсан Тагиров, Заки Ахметзянов, Газизжан 
Гараев, Асгат Гиздатуллин, Хасан Шайхетдинов.

В 1930-е гг. колхоз имел 6 амбаров, 3 сарая, мель-
ницу, кузницу. В 1932–35 появилась первая техника 
для с.-х. работ: молотилка, колесный трактор. С осени 
стал обслуживаться Альмет. МТС.

В период становления колхоза в передовиках были 
Малюфа Ситдикова, неоднокр. делегат респ. и рай-
онных съездов колхозников Шакур Нафиков. Луч-
шими пчеловодами были Карам Зайнуллин, Хали-
ма Нургалеева, Назят Садыков. На колхоз. кузнице 
работали: в 1930‒40-е гг. –  Габдулла Сахибов (погиб 
на фронте), Хуззят Гатауллин (паял кумганы), в во-
енные годы –  Хайретдин Зайнуллин, Хабиб Хузин, 
послевоен. годы –  Мухлис Сахипов. Первым в селе 
трактористом стал Шайми Нуриев, первыми комбай-
нерами –  Салахутдин Алтынбаев, Габит Валиахметов 
(не раз удостаивался по итогам года звания «Лучший 
комбайнер», награжден серебряной медалью ВДНХ 
СССР). На селе было распространен промысел сбо-
ра ягод и орехов, им активно занимались Нурикамал 
Каримова, Сарварикамал Ахметгалеева, Файруза 
Ситдикова, Балтабикэ Ситдикова; Рабига, Факия, 
Миннебазар, Хадича Гараева.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
ушли 147 чел., погиб 41. В 1985 в память о них был 

Г. Ахметгалеев в день своего 70-летия в кругу близких.  
С. Шарлама, 1981. Из архива Ч.Г. Фархутдиновой
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воздвигнут памятник в  Сулеево. В  военные годы 
в селе мн. пострадали от голода, 4 жителя умерли от 
употребления в пищу гнилой перезимовавшей в земле 
картошки. В годы войны была репрессирована Срур 
Газизова.

В годы войны, как и везде, произошло сокращение 
поголовья лошадей и КРС, но в 2,5 раза было увели-
чено поголовье овец.

20.6.1950, в ходе кампании массового укрупнения 
коллективных хоз-в, «Беренче май» был присоединен 
к колхозу «Тан» с центр. усадьбой в с. Сулеево.

В 1950‒60-е гг. в селе получили развитие конопле-
водство (выращивание поскони), овощ-во (выращи-
вание капусты), сад-во (черная смородина).

В 1950-е гг. в селе были построены добротные теп-
лые коровники, в 1963 –  овцеферма. Колхоз имел хо-
рошую пасеку.

Долгое время (в 1960-е гг.) работали овцеводами 
Насима Гайфуллина, Ильгиза Сахипова, Закира Ка-
римова, Салиха Султангирова, Нафиса Исмагилова, 
Доха Гибадуллина, Дарига Гиздатуллина, Хуршида 
Насырова, Сойма Зарипова, Гульсина Шайхутди-
нова, Назифа Загидуллина; передовыми доярками 
были Са жида Исмагилова, Сакина Миннегалиева. 
Карима Му тыгуллина в 1940–50-е гг. на повозке, за-
пряженной быками, возила молоко на з-д в с. Новая 
Михайловка.

Передовыми механизаторами являлись: тракто-
рист Новокашировской МТС Тахир Якупов; трак-
торист колхоза, депутат Верховного Совета ТАССР 
Насима Шарифуллина; Раис Сахипов, Булат Гатаул-
лин, Ягъфар Шайхутдинов, Равиль Насыров, Рафа-
эль Гиздатуллин, Фоат Гараев; комбайнеры –  Салах 
Алтынбаев, Назят Садыков (первым освоил комбайн 
по уборке сахарной свеклы в 1970–71), Анфас Исма-
гилов, Габит Валиахметов; шоферами Хамит Насыров 
и Хатып Сабиржанов.

Большую роль в успешном развитии овцеводства 
играли зав. овцефермой Гимаделислам Ахметгалеев, 
Гильминур Каримова; ветврач Анас Гараев.

Предс. колхоза: в 1931–35 –  Арслан Зарипов, Но-
сыф Якупов, Мутык Фаттахов; в 1935–37, 1942–43, 
1944–49 –  Гимаделислам Шавалиевич Ахметгалеев, 
в  1938–39 –  Салахутдин Алтынбаев, в  1940–41 –  
Ярулла Габидуллин (в послевоенные годы –  неофи-
циальный мулла), в 1942–43 –  Даулятгарай?, Асылга-
рай?, в 1943 –  Нурмахамат Минязев, в 1949 –  Бакир 
Нигматуллович Тухватуллин.

Уроженцы села стали успешными рук. аграрных 
пр-тий в Альмет. р-не. Среди них Завдат Хакимович 
Маннанов, Нурислам Шавалеевич Галиев возглавлял 
сельсовет с. Сулеево (1932–37), колхозы «Тан» (1937–
41), «Дирижабль» в с. Бигашево (1945–48); Нажип 
Минажев был директором Альмет. СХТ, Накип Ми-
нажев –  директор Нурлатского АТП.

Мн. выходцы села связали свою судьбу с городом 
и достигли высоких успехов в промышл. сферах. Сре-
ди них выдающихся успехов достиг Ринат Гимаделис

ламович Галеев. Его брат также был удостоен званий: 
Нарим –  засл. работник нефт. и газовой пром-сти 
РФ (1993), почетный нефтяник АО «Татнефть» (1995) 
почетный нефтяник НГДУ «Джалильнефть» (2007); 
Булатис –  засл. нефтяник РТ, почетный нефтяник 
объединения «Татнефть» (1993), сестра Айсылу Има-
мова –  почетный нефтяник объединения «Татнефть».

Засл. нефтяниками РТ стали Ильдар Зуфарович 
Ахметянов (1949 г.р.), Габделахат Хакимович Ман-
нанов, Ульфат Мотыгуллин; начальник цеха добычи 
нефти и газа НГДУ «Джалильнефть» Нашат Фатхл
исламович Шайхуллов, Амирзян Гарифзянович 
Шакирзянов, Садертдин Гаязович Каримов. Орде-
на Трудовой Славы 3-й степени удостоены: в 1975 –  
старший мастер ПРЦЭ и Э НГДУ «Джалильнефть» 
Ахат Юсупович Якупов (засл. нефтяник НГДУ 
в 1992), в 1976 –  оператор НГДУ «Сулеевнефть» Уль-
фат Харисович Мутигуллин (почетный нефтяник 
НГДУ в 1979, 1982).

Передовыми работниками являлись нефтяники 
Минжиян и Атлас Гатауллины, Дарига Гыйздатулли-
на, Гаухария и Ульфат Мотыгуллины, Венера и Сул-
тан Заляевы, Рашит и Шахит Низамовы.

Уроженец села Наиль Сагадатович Султангиров 
стал летчиком международных авиалиний, Фарит На-
сыров –  юристом НГДУ «Елховнефть».

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Мн. насущ-
ные потребности людей в селе удовлетворяли народ-
ные умельцы. Среди них наиб. известны печники 
Сагадат Султангиров и Юнус-бабай, Сапа Каримов 
(искусно делал сани, гнул полозья и  коромысла, 
а также лапти и чыпта –  утеплитель из лыка для вход-
ной двери), Ахмед Вали-бай и Хаертдин абзый (1904 
г.р.) делали кумганы, гармони и скрипки, плотник 
Хаким Маннанов, портные верхней одежды Файзул-
ла и Галиулла (впоследствии неформальный мулла). 
Мн. женщины ткали для колхоза кули (мешки). На-
рим Галеев мастерски работал по дереву, укладывал 
кровлю.

Почти каждый житель умел плести лапти. Летом 
распространенным занятием было вымачивание 
в озере липовой коры, из нее делали желобки, в к-рые 
накладывали корм для скота.

В 1930‒56-е гг. известной повитухой была На-
гима Сахипова. В кон. 1930-х гг. был организован 
медпункт, с  1979 он находился в  бригадном (кол-
хоз.) доме. В 1993 медпункт был размещен во вновь 
построенном здании вместе с клубом. Долгие годы 
фельдшерами являлись Рашида Сахапова (1950–79) 
из с. Сулеево и Роза Акберова.

Почтальонами работали Василя Садыкова, Нафис 
Гайфуллин, Гульшат Насырова, Рабига Гайфуллина, 
Айсылу Зайнуллина.

В 1956 проведены электричество, радио (заведовал 
Талип Ахметшин), в 1986 –  сетевой газ, в 1996 –  во-
допровод. В 1950-е гг. был разбит пруд и обсажен то-
полями, в 1980–84 заасфальтированы дороги, соеди-
нившие село с сосед. сс. Урсалабаш, Сулеево.
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Магазин системы потребительской кооперации 
в селе был открыт еще в 1925 при дворе Зиятдина Ва-
лиахметова. В 1961 в селе был построен деревянный 
ларек, в 1970 было построено новое здание магази-
на. Около 40 лет с 1920-х гг. продавцом в селе рабо-
тал участник Гражданской войны Нагимулла Хаби-
буллин, после него участник Великой Отеч. вой ны 
Харис Мухаматгарипович Каримов (одноврем. ис-
полнял обязанности партсекр. колхоз. бригады), в  
1970–80-е гг. в магазине работали Разина Сабитов-
на Садыкова-Галеева и Гульгена Хамзовна Минне-
галеева (Шайхутдинова). Магазин закрылся в 2012.  
В 2000-е гг. действует частный магазин фермера, уро-
женца села Вагиза Загидуллина.

Уроженец села Казим Яруллович Гарифуллин ра-
ботал предс. Бавлинского райпотребсоюза (1969‒77), 
начальником бытового обслуживания населения Бав-
линского р-на (1977‒91).

КУЛЬТУРА. До рев-ции основным очагом духов-
ной жизни являлась мечеть (см. Шарлама села мечети) 
и созданное при нем медресе, к-рое закончил Альфа
тих Яманаев.

Среди уроженцев села –  Ибрагим ибн Ходзяш аль 
Ка за ни, религ. деятель, богослов, имам-хатиб, ахун.

Советская школа в  селе была открыта в  нач.  
1930-х гг. Учителями в ней работали Хасан Гараев, 
Ами на Рафигуллина, Гайнетдин Шакуров, директо-
ром –  Закизян Ахметзянов. В 1951 школа была закрыта.

Мн. выходцы из села прославились учительским 
трудом: сестры Рината Галеева Айгуль Нугайбекова 
и Чачка Фархутдинова.

С 1929 в селе была открыта изба-читальня (клуб) 
в здании мечети. Там были организованы курсы по лик-
безу, к-рые вел Закизян Ахметзянов. Избачом являлся 
Азгар Гайнуллин. Специально для ДК здание было вы-
строено в 1986. Зав. клубом работали в 1962‒64 –  Фаиз 
Асылгараевич Гараев; в 1965‒72 –  Жэннэт Шарифул-
лина, Айсылу Карамовна Зайнуллина. Активную роль 
в организации концертов, спектаклей играла молодежь. 
«Заводилами» были шофер Фаиз Асылгараевич Гараев 
(на обществ. началах заведовал клубом), секр. комсо-
мольской организации Чачка Галиева. Сборы от спек-
таклей пошли на покупку муз. инст-тов. На сельской 
сцене часто выступали: Мугариф и его сын Муслим Са-
бирзяновы (играли на тальянке), гармонисты –  Ирек 
Насыбуллин, Нарим и Булатис Галиевы, Булат Гатаул-
лин и Ахат Халиуллин, Габдельахат Маннанов, Анас 
Шайхутдинов, Нажип и Накип Миназовы.

ТОПОНИМЫ.
Улица: Олы урам (Большая).
Местности: Атау –  место выпаса домашней ско-

тины, Урын (место) –  здесь находились школа и мед-
ресе; Туплау –  место, где в полдень отдыхает скот.

Родники: Зират асты (за кладбищем), другое на-
звание Улаклы чишмэ (родник с желобом) –  вода 
жесткая, использовалась для полоскания белья, для 
бани и скота; Яр астыннан чишмэсе (Из-под овра-
га) –  использовалась для питья; Марс.

Озеро Ачы –  создано в 1940‒50-е гг.,  результате 
прорытия канала от подножья горы Кызыл тау, мес-
то замачивания липовой коры для получения лубков 
и мочал. Из-за дефицита досок кора старой липы 
использовалась при захоронении людей и в качестве 
заборного ограждения огородных участков.

Овраги: Салман чокыры –  овраг Сальмана, наз-
ван по имени человека; Хоснетдин чокыры –  назван 
по имени Хуснетдина, имевшего здесь клеть и сарай; 
Бэлэкэй (малый), Урта (средний) –  ложбина, разде-
лявшая окраину села и начало пастбища, где пасли 
телят.

Дороги: Кама юлы  –  дорога в  сторону с.  Ка-
ма-Исмагилово; Ялпычак асты –  конная дорога в сто-
рону с. Новое Каширово, по к-рой перегоняли скот; 
Бугульма юлы –  дорога на Бугульму.

Здание. Прежде было магазином Халиуллы Хагу-
на, теперь клеть.

Гора: Тегермэн тау (Мельничная).
Поляна: Каланча алан –  на ней стоял геодезичес-

кий объект, любимое место сбора ягод местными жи-
телями.

Лес: Астафи урманы –  принадлежал помещику 
Астафьеву.

Информанты: Ульфат Харисович Мутигуллин (1931 г.р.), 
Харис Мухематгарипович Каримов (1923 г.р.), 

Чачка Гимаделисламовна Фархутдинова (1948 г.р.).
И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ША �ШИНКА (Сашинский, Сашники), поселок, 
исчезнувший в нач. 1930-х гг. находился примерно 
в 50 км к З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С мо-
мента основания входил в ТроицкоЮсупкинскую во
лость Мензелинского уезда Уфимской губернии.

ОСНОВАН ок. 1911, во время столыпинской рефор
мы переселенцами из с. БагряжНикольское.

НАСЕЛЕНИЕ: бывш. крестьяне помещичьи, мордва.
Числ. населения (чел.): в  1911 – 34 (6 дворов), 

в 1912 – 32 чел. Часть жителей, возможно, продолжала 
жить в с. Баг ряж-Никольское.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Поселок входил сна-
чала в Багряж-Никольское сельское общество. На 
сходе 17.10.1912 жители 6 вновь возникших поселков 
(Алексеевка, Николаевка, Ключаревка и др.) решили 
создать Алексеевское сельское общество, к-рое было 
образовано в 1913.

Жители поселка закрепили 13,5 наделов в частную 
собственность. Они составили 63,45 дес. (63,39  –  
удобной) земли: усадьбы –  2, пашни –  55,89; сеноко-
са –  5,5; выгона –  0,06 дес.

Землепользование (дес.): 5 хоз-в имели по 5–10, 
1 –  по 3–5. 3 сдавали в аренду 11,7 дес.

Общая пл. посевов в 1912 составляла: 23,97 дес. 
(ржи –  12,18; овса –  6,75; гречихи –  2,5; полбы –  2,25; 
проса –  0,03; картофеля –  0,26 дес.). Имелось скота 
(головы): 6 лошадей, 6 коров, 10 овец.
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Имелись 3 середняцкие хоз-ва (с посевом 4–10 
дес.), 3 –  бедняцких.

Поселок прекратил существование в период мас-
совой коллективизации.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

ШЕГУРЧА�, деревня расположена на р. Шегурчин-
ка, в 75 км к С.-З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Новотроицкое сельское поселение. С момента ос-
нования входило в состав Ерыклинской волости Чис
топольского уезда Казанской губернии, с 1920 –  Чис
топольского кантона ТАССР, в ходе районирования, 
в 1930 стало центром одноим. сельского совета (в него 
вошел и п. Красная поляна –  Осталькино) Новошеш-
минского (с 1944 – Ямашинского, с 1956 –  вновь Ново
шешминского, с 1963 –  Альмет.) района. В 1956 деревня 
вошла в Рокашевский (в 1960 Новотроицкий) сельсо-
вет. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНА в сер. 18 в., предположительно пере-
селенцами из Елабужского у. Вятской губ.

НАСЕЛЕНИЕ. В 18–19 вв. состояло из отставных 
солдат и ясачных крестьян (позднее крестьян государ
ственных).

Числ. населения (чел.): в 1858 – 274 (38 дворов), 
в  1859 – 257, в  1870 – 325 (51 двор), в  1897 – 510, 
в 1900 – 517 (77 дворов), в 1906 – 639, в 1908 – 614, 
в  1911 – 509 (95 дворов), в  1918 – 572 (93 двора), 
в 1920 – 630, в 1926 – 513, в 1930 – 748 (131 двор), 
в 1938 – 467, в 1949 – 369, в 1958 – 312, в 1970 – 286, 
в 1979 – 196 (46 дворов), в 1989 – 112, в 1991 – 108, 
в  1993 – 102, в  2000 – 99, в  2002 – 99, в  2004 – 98 
(44 двора), в 2010 – 81, в 2015 – 95 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Основными занятия-
ми населения были земледелие и скот-во. Надельную 
землю в 1795 получила 101 семья, 94 семьи сами вели 
хоз-во, 7 –  сдавали свои наделы, 1 домохозяин в част-
ной собственности имел 16,4 дес. земли.

С 1875 по 1917 надельная земля крестьян состав-
ляла 722,4  дес. На наличную душу мужского пола 
приходилось лишь 2,2 дес. земли. В 1907 в деревне 
имелись 2 лавки, бакалейной торговлей занимались: 
крестьянин Матвей Емельянов, крестьянка с. Кутема 
(ныне Черемшанского района) Анастасия Яковлевна 
Рязанова. В 1887 отмечен 1 бондарь, 3 чел. занимались 
изготовлением телег, саней, колес, ободьев, полозьев, 
оглобель, в 1911 –  2 столяра.

В результате революций 1917 г. была установлена 
советская власть. Вслед за этим началась Гражданская 
вой на, в к-рой на стороне белых воевал В. П. Никола
ев, в 1920–23 проживал в г. Харбин (Китай), в 1937 
пострадал от репрессий.

В период НЭПа в ходе землеустроительной реформы 
часть жителей переселилась во вновь образованный 
нас. пункт Красная Поляна (Осталькино).

В период массовой коллективизации, 28  мар-
та 1931 был организован колхоз «Красноармеец». 
При его организации от раскулачивания пострадали 

и были выселены Павловы, Прохоровы, Андреевы, 
Гребневы. Под сельсовет долгое время использова-
ли дом Гребневых. В годы массовых репрессий были 
осуждены Григорий Антонович Бадеев, Петр Порфиль
евич Бутин, Павел Степанович Николаев, Василий 
Трифонович Прохоров, Степан и Трифон Андреевичи 
Прохоровы.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
ушли 82, погибли 30 чел.

В послевоенные годы за критику антирелиг. поли-
тики советской власти были репрессированы Агафья 
Степановна Павлова и Анна Даниловна Бутина.

В 1950 в  ходе кампании массового укрупнения 
коллективных хоз-в деревня стала центром колхоза, 
в к-рый вошел и п. Красная Поляна. В 1957 дерев-
ня влилась в 1-е отд-ние совхоза «Первомайский» 
с цент ром в п. Южный. С этого времени колхоз. по-
стройки и скот стали переводить в с. Новотроицкое.

Предс. колхоза: в 1940 –  И. П. Никонов, в 1941–
45 –  Никита Гурьянов, с 1945 –  Степан Павлович 
Николаев, в 1947–48 –  Иван Ильич Козин, в 1949 –  
Иван Кузьмич Степанов, в 1950‒57 –  Михаил Рома-
нович Павлов.

Уроженец деревни Егор Маврин (1921 г.р.) стал 
успешным рук. в Борискино.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В 1940 в де-
ревне был сильный пожар, во время к-рого сгорело 
27 домов.

В 1946 был открыт медпункт, к-рым долгое время 
заведовал Михаил Корнеев, медсестрой работала На-
талья Бутина. В 1960-е гг. врачом работал Павел Ильич 
Михайлов. В 2010-е гг. фельдшером работает Светлана 
Николаевна Беломестнова.

В 1930-е гг. магазин открылся в конфискованном 
каменном магазине Ивана Егоровича. В 1965 был по-
строен магазин, в к-ром долгое время работала про-
давцом Татьяна Бутина.

В 1985 деревня была газифицирована.
КУЛЬТУРА. Деревня входила в  приход церкви 

с. Новотроицкое. По инициативе священника Яко
ва Степановича Миропольского (см. с. Новотроицкое) 
15.10.1895 была открыта церковноприходская школа. 
Учителем в ней работал крестьянин Иван Ребров.

В 1930–80-е гг. действовала начальная школа, 
в к-рой детей обучали учителя Мария Михайловна 
Воробьева (из п. Мочиловка), Мария Александровна 
Каяшова (из с. Рокашево). В 1930–50-е гг. в деревне 
работал клуб, здание к-рого в 1957 было разобрано 
и увезено в с. Новотроицкое.

Предс. сельсовета: в нач. 1950-х гг. –  Иван Ильич 
Козин.

ТОПОНИМЫ.
Овраг Холерный.
Поляна, поля, леса: Дьяконская, Холейка (там жил 

человек по имени Холей), Косарьский лес (от прозви-
ща Косаренок –  управляющего деревней, полями).

Горы: Балагая, Ферсонова.
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Фокеева мельница (место, на к-ром Фокеев хотел 
строить мельницу, но не построил, а название так 
и осталось).

Информанты: Николай Петрович Трофимов (1934 г.р.), 
Мария Даниловна Сидорова (Ксенофонтова) (1924 г.р.).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

Ю�ЖНЫЙ, поселок, исчезнувший в 1980-е гг. на-
ходился в 84 км к С.-З. от Альметьевска.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. С мо-
мента основания входил в Новотроицкий сельский 
совет Новошешминского, с  1944 –  Ямашинского, 
с 1956 –  вновь Новошешминского, с 1963 –  Альмет. 
р-на ТАССР.

ОСНОВАН в 1930, в период массовой коллекти
визации, переселенцами из с. Маврино Акташского 
района, сс. Калейкино, Новотроицкое.

НАСЕЛЕНИЕ. Активно заселялся на протяжении 
1930‒40-х гг. жителями окрестных селений, пытав-
шихся избежать коллективизации, так как формиро-
вался как отд-ние совхоза «Первомайский». Первыми 
жителями являлись Ратниковы, Зверевы, Осиповы, 
Сидоровы, Леушины, Сакмаровы, Назаровы и Худя-
ковы; в 1933 прибыли из д. Михайловка Чистополь
ского района Аристовы, Жеребенковы, Ермолаевы, 
Сушковы, Сураевы, Корюкины, Селиверстовы; в кон. 
1930-х гг. –  переселенцы из с. Ерыклы Новошешмин-
ского р-на Вафины (глава семьи Халит), Идиатулли-
ны (глава семьи Аглям), Хайруллины, Гиниятуллины, 
Мингалеевы; к кон. 1940-х гг. –  Ионовы, Мамонтье-
вы, Никитины, Васильевы, Бодрягины, Афанасьевы, 
Михайловы, Кыштыловы, Маркеловы, Маврины, Ло-
гиновы из с. Лебедка Новошешминского р-на.

К нач. 1940-х гг. в  поселке насчитывалось ок. 
60 дворов.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В нач. 1930-х гг. се-
мьи Ермолаевых, Селиверстовых пострадали в ре-
зультате раскулачивания и были высланы в г. Магни-
тогорск.

В годы Великой Отечественной войны погибли 
на фронте братья Василий, Ларион Селиверстовы, 
с увечьем (потерял ногу) вернулся их брат Семен, слу-
живший разведчиком, его боевые заслуги отмечены 
орденами Отеч. войны, Славы 2-й и 3-й степеней.

В 1957 поселок стал центр. усадьбой 1-го отд-ния 
совхоза «Первомайский», в  к-рый вошли Красная 
Поляна и Шегурча. Отд-ние специализировалось на 
молочном живот-ве, свин-ве, коневодстве. Имелось 
скота (головы): КРС –  200, в т. ч. 120 дойных коров, 
свиноматок –  300, 150 лошадей (в т. ч. 6 племенных 
жеребцов). Фермой заведовал Александр Филиппов 
(кавалер ордена Трудовой Славы), конюшней –  Фе-
дор Линев. В машинно-тракторном парке совхоза 
(зав. Михаил Ратников) насчитывалось 30 гусенич-
ных тракторов и комбайнов. Лучшими комбайнерами 
совхоза являлись Федор Прохоров (участник войны), 
Сергей Маркелов, братья Иван и Николай (кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени) Сакмаровы. Их 
отец Максим Сакмаров ремонтировал моторы, дви-
гатели. В кузнеч. цехе трудились братья Егор и Ва-
силий Ермаковы, Алексей Зотеев. В 1970-е гг. были 
построены 4 зерноочистительных пункта, крытый ток 
с двумя весами по 30 т, зерносклад, склад минераль-
ных удобрений. Зернотоком заведовал Жеребенков 
(в прош лом раскулаченный казначей церкви в с. Из-
гары (ныне в  Чистопольском районе), весовщиком 
долгое время работал Василий Маврин.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В послево-
енные годы в поселке был построен медпункт, где 
в 1950‒60-е гг. медсестрой работала Галина Носова 
(родом из п. Студеный Ключ).

В развитие сельского медобслуживания внес за-
метный вклад выходец поселка Павел Ильич Михайлов.

Магазин был построен в 1950-е гг., продавцом дол-
гие годы работала Александра Платонова. Большая 
столовая, построенная для рабочих зернотока, сла-
вилась на всю округу блюдами из овощей и фруктов 
из совхозного сада. В 1970-е гг. в поселке были заас-
фальтированы внутренние дороги.

В близлежащих селениях хорошо были известны 
мест. народные умельцы: плотники-столяры Нико-
лай Грудинин и Михаил Горбунов, шорники –  Петр 
Горячев, Федор Линев, Иван Горячев; швеи Анна Ер-
молаева и Антонина Селиверстова. Мастером на все 
руки был Иван Андреевич Коробочкин (вернувшийся 
из г. Магнитогорск, куда был сослан в период кам-
пании раскулачивания). Особенно искусно он катал 

Общий вид д. Шегурча. Октябрь 2018. Фото Э. Харрасовой Производственные здания бывшего п. Южный. 
Июль 2016. Фото Э. Харрасовой
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и подшивал валенки, ремонтировал сандалии, клал 
печи, столярничал и т. д.

С момента основания поселка работала 7-летняя 
школа, в к-рой учились дети и из соседних нас. пунк-
тов Ше гурча, Красная Поляна. Долгие годы в ней рабо-
тали супруги Карташкины: Петр Андреевич (директор 
в 1940‒50-е гг.) и Мария Аристарховна (учительница 
младших классов). В 1963 школа стала начальной, 
в нач. 1970-х гг. –  закрыта.

В 1947 был открыт детский сад, к-рым заведовала 
Екатерина Корюкина, воспитателем работала Мария 
Селиверстова.

Имелся клуб.
В кон. 1970-х гг. поселок попал в список непер-

спективных нас. пунктов. Все производств. и соц. 
объекты переведены в Новотроицкое. Жители пере-
селились в с. Новотроицкое и в Альметьевск. Послед-
ним поселок покинул Валентин Корюкин.

Информант: Филиппов Александр Васильевич (1923 г.р.).
И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

ЮКАЛЕ� (Юкэле, Липовая), деревня на р. Холод-
ная (левый приток р. Мензеля) в 48 км к С.-В. от Аль
метьевска. Название происходит от липовой рощи, 
возле к-рой она обосновалась.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Входит 
в Старо-Михайловское сельское поселение. Со дня 
основания входила в СтароКашировскую (с 1924 –  
в Карамалинскую) волость Челнинского кантона, с 1930, 
в период районирования, вошла в Старо-Михайлов-
ский сельский совет Альмет. р-на ТАССР. С 2005 –  
совр. статус.

ОСНОВАНА в 1922 переселенцами с. Ниж. Лешев 
Сармановского района.

НАСЕЛЕНИЕ: татары. Первыми прибыли Миас-
сар Насыбуллин, мулла Вали Шарифуллин.

Числ. населения (чел.): в 1930 – 63 (11 дворов), 
в 1949 – 80 (20 дворов), в 1958 – 81 (22 двора), в 1969 – 
49 (17 дворов), в 1989 – 36, в 1992 – 29, в 1997 – 27, 
в 2002 – 32, в 2016 – 68 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. КУЛЬТУРА. Среди 
первых жителей деревни были участники Граждан
ской вой ны: Салих Габдрахманов, Шакирзян Галиах-
метов, Калимулла Насибуллин, Салях Низамутдинов, 
Вали Шарифуллин. В период массовой коллективиза
ции совместно с соседней д. Наратлы был образован 
колхоз «Яна тормыш».

Было хорошо развито пчел-во.
На фронт Великой Отечественной войны ушло 

23 чел., погибло 9. В 1946 в деревне отмечался мас-
совый голод.

Уроженцы Лотфулла Шаяхметов, Шарип Хузин, 
Рифкат Шаяхметов стали успешными рук. колхозов 
в др. хоз-вах Альмет. р-на.

В 1920-е гг. в деревне была сооружена небольшая 
мечеть. Обязанности муллы исполнял Ахметгалим ба-
бай, муэдзином был Ибатулла Газизуллин. В 1931 его 
семья была раскулачена и выслана в Сибирь.

В 1988 в деревню проведен природный газ.
ТОПОНИМЫ.
Юкале чишмэсе (Юкалинский ключ).
Юкале буасы (Юкалинский пруд).
Юкале зираты (Юкалинское кладбище).

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

ЮСУ �ПКИНО (до 1895 называлось Малыклы, со 
стр-вом Троицкой церкви стало называться и Тро-
ицкое), село, исчезнувшее к нач. 1980-х гг. распо-
лагалось примерно в 55 км к С-З. от Альметьевска 
в долине р. Кичуй на Екатерининском тракте (ныне 
по автотрассе Казань‒Оренбург). Название селения, 
видимо, связано с именем одного из первых жите-
лей –  служилого татарина Юсупа Сулаева (1700 г.р.).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Пос-
ле крестьянских реформ 1860-х гг. являлось цент ром 
ТроицкоЮсупкинской волости Мензелинского уезда 
Уфимской губернии. В 1920-е гг. входило в Кузай-
кинскую волость Челнинского кантона, в ходе рай-
онирования в 1930 стало центром одноим. сельского 
совета (в к-рый вошла и д. Иванаевка) Акташского 
района, в  1940 вошло в  Кузайкинский сельсовет, 
с 1946 –  в Ямашинском, с 1953 –  в Акташском районе, 
с 1959 –  в Новотроицком, с 1966 –  в Борискинском 
сельсовете Альмет. р-на.

ОСНОВАНО на рубеже 17–18 вв. переселенцами 
из д. Убеево Симбирского у.

НАСЕЛЕНИЕ. До 1740–50-х гг. служилые тата
ры и мурзы, среди к-рых представлены известные та-
тар. княжеские фамилии Тинибяковы (Тембяковы), 
Бурнашевы, Карачурины, Кочкаровы, Корсаковы, 
а также Житновы, Копкунаевы, Беляковы, Акмана-
евы, Крымовы, Уржеевы, Мрясевы. С сер. 18 в. –  по
мещичьи крестьяне.

Первая треть 18 в. –  татары (мусульмане), 1740–
50-е гг. –  татары-кряшены (см. Восточнозакамские 
татарыкряшены), с сер. 18 в. –  русские.

Числ. населения (чел.): в  1747 – 72 мужчины, 
в  1782 – 58, в  1782 – 47 и  65 женщин; в  1795 – 42, 
в 1816 – 246 (37 дворов), в 1858 – 171, в 1870 – 226 (28 
дворов), в 1884 – 199 (36 дворов), в 1896 – 258 (46 дво-
ров), в 1905 – 307, в 1912 –  314 (48 дворов), в 1930 – 

Общий вид д. Юкале. Октябрь 2018. Фото Э. Харрасовой
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279, в  1939 – 70 дворов, в  кон. 1970-х гг.  – 10–15 
домов. Последними в кон. 1980-х гг.  уехали Степан 
Куприянович Князев и Михаил Григорьевич Клю-
канов. В 2015 – 2 семьи (проживают только в летний 
период, как дачники).

ИСТОРИЯ, ЭКОНОМИКА. В 1-й трети 18 в. пер-
вые жители селения в результате прокатившихся по 
здешней терр. татаробашкирских восстаний, пред-
положительно, покинули эти места. Затем сюда, по 
всей ве роятности, прибыла новая группа жителей, 
поскольку ко времени 2-й ревизии 1747 селение учи-
тывалось как «но во поселенная». В материалах реви-
зии они обоз на че ны как «государственные служи-
лые», приписанные «к ко рабельным работам» татары, 
переселившиеся из де ре вень Симбирского у.: Бызны 
(1 семья), Старый Студенец (1), Старые Какерли (1), 
Диван (Дуван) (1), Старое Ишеево (1); деревень Ка-
зан. у.: Долгий остров (3), Новые Тинчали (5), Старые 
Тиганы (3), Сухие Курне ли (4), Романово (1), Андре-
евка (1), Тимашево (1), де ре вень Курмышского у.: 
Ишеево (2), Маклаково (1).

В 1748 жители села вместе с татарами-мусульма-
нами соседних деревень приняли участие в движении 
против экон. притеснения мусульман и насильст-
венной христианизации. Среди активистов были 
Беккул Бикаев (1713 г.р.), Кадык Тинеев (1690 г.р.), 
Юнус Едигеров (1685 г.р.), Фадей Минеев. Власти Ка-
зани приговорили их к смертной казни, к-рая была 
отменена в связи с согласием осужденных принять 
христианство. В селении, как и по всей округе, участ-
вовавшей в подготовке к вооруженному выступле-
нию, были определены на постой воинские команды, 
а также, очевидно, и миссионеры из Новокрещенской 
конторы, в результате дея тельности к-рых жители села 
вместе с жителями с. Добромыш были подвержены на-
сильственному крещению.

В 1750–60-е гг. земля перешла к Анне Савиновне 
Исаковой (жене подполковника). В 1755 жители селе-
ния служилый новокрещен Семен Степанов продал 
ей 50 четвертей (четверть –  старинная мера пахот-
ной пл.). В 1756–64 Исаковы совершили еще 5 сде-
лок и приобрели еще 620 четвертей (310 дес.) земли. 
А. С. Исакова перевела сюда русск. крепостных крес-
тьян, выстроила церковь, помещичью усадьбу.

А крещеные татары селения в 1760-е гг. стали пере-
ходить на жительство в Нижнее Абдулово, Старый Баг-
ряж-Елхово (ныне Елхово) и др. нас. пункты. С сер. 
18 в. Юсупкино стало русск. селом.

В 1783 после смерти А. Исаковой поместье дос-
талось племяннику, капитану артиллерии Ивану 
Яковлевичу Блудову. Часть крепостных (42 чел.) он 
перевел в свое с. Новотроицкое. Остальных крес тьян 
со всей землей 11.3.1784 он продал Наталье (?Наста-
сье) Федоровне Папав. После ее смерти село доста-
лось ее супругу статскому советнику Александру 
Васильевичу Папаву (фамилия часто в документах 
записывалась как Попов), к-рый в 1806 перевел сюда 
неск. семей крестьян из др. принадлежавших ему 

селений. Крепостные, по завещанию Н. Ф. Папав, 
достались детям. По разделу, состоявшемуся в 1809, 
сыну Николаю принадлежало 19 мужчин (6 дворов), 
дочери Елизавете –  17 (6 дворов), дочери Анне –  16 
(4 двора), дочери Марье –  17 (6 дворов). В это время 
имелся деревянный господский дом и на р. Кичуй 
стояла мукомольная двухпос тавная мельница.

Примерно в кон. 1830-х гг. поместье Н. А. Папа-
ва перешло к разным лицам. В нач. 1840-х гг. земли 
и крепостные крестьяне находились у титулярной 
советницы Екатерины Александровны Крейзель 
и у статской советницы Сергеевой, в 1858 –  помещи-
це, подпоручице Софье Егоровне Аристовой и на-
следникам статского советника Петра Сергеевича 
Сергеева: вдове Надежде Ивановне и сыну Ивану.

В 1862, после отмены крепостного права, крес-
тьяне села подписали уставные грамоты о своем ос-
вобождении со своими 3 помещиками –  С. Аристо-
вой, Надеждой и Иваном Сергеевыми и капитаншей 
Юлией Ромбах. За уплату выкупных платежей бывш. 
крепостные получили у Сергеева на 30 душ –  45 дес. 
удобной земли, у  Кесслер (ранее Аристовой) на 
25 душ –  113 дес., Ромбах на 27 душ –  104 дес.

В пореформенный период это небольшое, слабо 
развивавшееся село являлось центром правления Тро
ицкой волости, к-рый в кон. 19 в. перенесли в с. Ку
зайкино. Вместе с жителями д. Иванаевка юсупкинцы 
составляли единое с.-х. Троицкое общество.

В нач. 20 в. в селе имелась бакалейная лавка, ря-
дом работала водяная мельница (1905), был хлебоза-
пасный магазин, где зерно на случай неурожая бывш. 
крепостные разных господ хранили отдельно. С янв. 
1911 жители села получили от казны 433 пуда хлеба.

Земля располагалась по северному и  юго-вос-
точному склонам на левом берегу р. Кичуй и близ 
р. Малыклы, на ней было 2, с каждым годом уве-
личивающихся оврага. Владения крестьян были 
стиснуты землями помещиков и соседних селений 
(Кузайкино и др.). В 1912 землевладение крестьян 
составляло 262 дес. удобной земли (усадьбы –  7,65; 
пашни –  216,35; сенокос –  38 дес.). Из-за острой не-
хватки угодий почти все домохозяева в составе това-
рищества купили еще 167 дес. земли. Кроме того, 10 
жителей арендовали у крестьян и помещиков 11,07 
дес., а трое сдавали в аренду 4,55 дес. В 1912 2 домо-
хозяина имели 2–3 дес., 7 домохозяев –  по 3–5 дес., 
30 –  по 5–10 дес., 7 –  по 10–15 дес., 2 –  по 20–30 дес. 
Посевные пл. в 1912 составляли: 199,27 дес. (овса –  
100,66; ржи –  72,52; гречихи –  17,7; проса –  1,32; го-
роха –  0,18; прочих хлебов –  0,46; картофеля –  2,57; 
конопли –  2,34; льна –  1,52). Бедных хоз-в (без по-
сева и с посевом до 4 дес.) насчитывалось 25, серед-
няцких (4–10 дес. посева) –  22, зажиточных (свыше 
10 дес.) –  1 хоз-во.

Имелось скота (головы): в 1884 83 лошадей, 70 ко-
ров, 202 овец, 80 свиней, 1 коза; в 1912 – 70 лошадей, 
84 коров, 339 овец, 72 свиней. В 1912 было 5 безло-
шадных и 9 бескоровных дворов.
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В поисках заработков крестьяне нанимались 
в окрестные имения. Были развиты промыслы: из-
воз, изготовление саней и дровней. В нач. 20 в. в селе 
имелось 3 улицы: Старая, Попова, Большая дорога. 
Имелась бакалейная лавка Алексея Тимофеевича 
Ключ никова.

В результате революций 1917 г. установилась совет-
ская власть, вскоре развернулась Гражданская война, 
час тью к-рой было «вилочное» восстание. В нем актив-
но участвовали Кузьма Ананьевич Аксенов (коман-
дир отряда), Дмитрий Андреевич Балтаев (комендант 
штаба повстанцев), Алексей Тимофеевич Ключников, 
Ананий Ионович Фокеев (командир роты повстан-
цев). Все они позднее были обвинены в антиколхоз. 
деятельности и были репрессированы.

В процессе массовой коллективизации, 6  апр. 
1931, в селе организован колхоз им. Ворошилова, 
в к-рый первоначально вошли 27 хоз-в с населени-
ем 136 чел. В кампании раскулачивания пострадали 
Александр Куприянович Князев, Лукьяновы, Богда-
новы (Алексей –  глава семейства), Ивановы (Карп 
Иванович –  глава). В ходе массовых репрессий были 
осуждены Иван Карпович Иванов, Егор Калинович 
Князев, Иван Куприянович Князев, Яков Ионович 
Фокеев.

Колхоз им. Ворошилова был крепким хоз-вом, 
правление к-рого долгие годы находилось в конфи-
скованном доме Богданова. Имелись добротные хоз. 
постройки, фермы с разными видами скота и птицы. 
Колхоз. пасеку сос тавляли не менее 100 пчелосемей.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
были мобилизованы не менее 60 чел., большинство 
погибли.

Передовиками колхоз. произ-ва были доярка Ели-
завета Дмитриевна Аксенова, конюх Егор Савельевич 
Савельев (сам же ремонтировал сбруи), птичница 
Афанасия Филимоновна Клюканова (1888 г.р.), па-
сечники Сергей Ксенофонтович Кириллов (1870 г.р.) 
и Константин Феоктистов, кузнец Григорий Фили-
монович Ерастов (1912 г.р., после войны стал комбай-
нером), бригадир Иван Васильевич Аксенов (участ-
ник войны). Заметный вклад в развитие обществ. 

хоз-ва внесли Князевы, Ивановы, Смирновы, Чи-
крыжовы.

Бытовые проблемы жителей села решали свои 
умельцы. Федор Калистратов катал валенки; Гри-
горий Ерас тов шил хромовые сапоги, хорошо знал 
технику и работал по металлу; Иван Матвеев шил 
верхнюю одеж ду; братья Зазвоновы были шорниками, 
а также могли класть печи.

Предс. колхоза: в  1931–36, 1946–49 –  Андрей 
Ва силь евич Иванов, в 1937 –  Николай Савельевич 
Са вельев, в  1938–39 –  Петр Никитович Перфи-
лов; в  1940, 1947–48 –  Дмитрий Егорович Зазво-
нов; в 1941 –  Сергей Кириллов, Михаил Иванович 
Смирнов; в 1942–43 –  Макар Максимович Федосе-
ев, в 1944–45 –  Антон Феоктистович Феоктистов, 
в 1949–55 –  А. И. Кувшинов.

В 1950 в ходе кампании массового укрупнения 
коллективных хоз-в село стало центр. усадьбой 
колхоза им. Молотова, с присоединением к нему 
колхоза с этим названием (д. Иванаевка). В 1952 он 
вошел в колхоз «Красный Октябрь» с центром в с. 
Добромыш.

С кон. 1950-х гг. началось отмирание села. Его ус-
ко рили неск. пожаров, произошедших в кон.  1950-х –  
нач. 1960-х гг.

С 1991 по 2011 действовало фермерское хоз-во 
«Юсуп кино» Николая Григорьевича Ерастова, к-рый 
спе циализировался на выращивании зерновых куль-
тур.

КУЛЬТУРА. Центром духовной жизни села явля-
лась Троицкая церковь, известная далеко за предела-
ми села. При ней в 1861 было открыто уч-ще, в 1870-е 
гг. закрыто. В дек. 1881 по инициативе и на средства 
священника Николая Надеждина вновь открывается 
школа (в 1884 получает статус церковноприходской). 
Вскоре по ходатайству Н. Надеждина ей передали ста-
рое здание бывш. казарм, где был создан ночлежный 
приют (1902–04). С момента открытия школы 19 лет 
учителем проработал Иван Тиховидов, награжденный 
серебряной медалью «За усердие». До 1915 работал 
учителем Н. Григорьев, затем был призван в армию. 
В советское время начальная школа была открыта 
в доме раскулаченного священника. Учителями в ней 
долгое время работали Екатерина Ивановна Ивано-
ва, Александра Куприяновна Князева (1909 г.р.). 
Уроженка села Нина Петровна Закирова (1941 г.р.) 
долгое время преподавала в Альмет. политехн. техни-
куме, является отличником Миннефтегазстроя (1979), 
засл. строителем (1996). В сфере культуры успешно 
трудился и уроженец села Георгий Иванович Чега-
нов (1926 г.р.), участник войны (кавалер ордена Отеч. 
войны 2-й степени), долгие годы проработал киноме-
хаником в с. Кичуй. («Лучший киномеханик ТАССР» 
в 1964).

ТОПОНИМЫ.
Большая дорога (улица располагалась на Екатери-

нинском тракте).
Попова улица (на ней стоит церковь).
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Родник Иоана Воителя.
Духова гора.
Гора Пески.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

ЯМА �Ш, село на р. Ямашка (правый приток 
р. Степ ной Зай), в 35 км к С.-З. от Альметьевска. В до-
рев. источниках упоминается как Емашево или Юма-
ши. По 1-й из версий, название села произошло от 
слов ям (почтовая станция) и аш (суп, еда), т. е. мес-
то, где можно сменить лошадей и отдохнуть с дороги. 
Местное название –  Ближний Ямаш.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
Ямашского сельского поселения, куда входят также 
с. ЗайЧиш ма, дд. Нолинка, Березовка; п. Петровка. 
В 1-й пол. 19 в. входило в Мальбагушевскую волость 
Бугульминского уезда Оренбургской, Самарской (с 1850) 
губернии, с 1863 –  в Альметьевскую волость, с 1867 –  
в НовоНадыровскую волость, с 1910 –  в Урсалинскую 
волость Бугульминского уезда, с 1920 –  в Альметьев
скую волость Бугульминского кантона Самарской губ., 
с 1924 –  в Акташскую волость Челнинского кантона, 
с 1930, в период районирования, стало центром сель-
ского совета в составе Акташского (с 1959 –  Альмет.) 
р-на ТАССР. С 2005 –  совр. статус. В 2012 был учреж-
ден герб села, олицетворяющий символы духовной 
(колокол) и мирной жизни (голова коровы, колосья), 
чистоты природы (источник) и нац. культуры (звезда).

ОСНОВАНО во 2-й пол. 18 в. Первое упоминание 
о селении Емашево, отмеченное на карте Н. П. Рыч
кова, приходится на 1768.

В окрестностях села выявлен археол. памятник –  
Ямашское селище (именьковская культура).

НАСЕЛЕНИЕ: русские. До 1831 –  кресть яне поме
щичьи, после –  вольные хлебопашцы.

Распространенные фамилии: Субботины, Маза-
новы (из Нижегородской губ.), Зимины (из Самар-
ской губ.), Храмовы, Лепиловы (из Симбирской губ.), 
Тимофеевы, Мартынычевы (с Урала).

Числ. населения (чел.): в  1811 – 104 мужчин, 
в 1816 – 185 (31 двор), в нач. 1840-х гг. – 220 (44 дво-
ра), в 1859 – 350 (30 дворов), в 1883 – 513 (83 двора), 
в 1889 – 780 (114 дворов), в 1896 – 790, в 1897 – 852 
(136 дворов), в 1910 – 1079 (171 двор), в 1917 – 1007 
(196 дворов), в 1920 – 984, в 1926 (1930) –  1054 (241 
двор), в 1929 – 964 (207 дворов), в 1938 – 739, в 1949 – 
628, в 1958 – 561, в 1970 – 597, в 1979 – 515 (172 двора), 
в 1989 – 538, в 1992 – 605, в 2002 – 615, в 2005 – 629, 
в 2010 – 680, в 2015 – 716 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. Во время восстания 
Емельяна Пугачева при отступлении в 1774 его вой ска 
(150 чел.) останавливались в селении. Согласно архив-
ным документам, они разместились в Верх. и Ниж.
Ямашах, что указывает на наличие 2-х ям (станций) 
в селе. После подавления восстания башк. сословие 
было вытеснено с  этой земли. (Об  их жительстве 
в здешних местах свидетельствуют час тые находки во 
время распахивания земли котлов, горшков, прочих 

железных вещей, монет времен Екатерины Второй). 
В 1785 генерал-поручик, помещик А. Г. ПетровоСо
ловово выкупил у жителей Булярской вол. землю по 
р. Зай и первыми поселил здесь своих крепостных 
крестьян из с. Суровка Симбирской губ.

Село находилось на перекрестке больших трак-
тов: Бетькинского коммерческого (Бугуруслан–Бу-
гульма–Заинск–Бетьки–Елабуга) и Новомоск. (Ка-
зань–Оренбург, Казань–Уфа) и поэтому выполняло 
функцию перевалочного пункта.

До сер. 20 в. основными занятиями населения 
были земледелие и скот-во. В 18‒19 вв. жители села 
объединились с жителями д. Урсала в одну сельскую 
общину. В 1831, по завещанию А. Г. ПетровоСолово
во, крестьяне одними из первых в России были отпу-
щены на волю и получили при этом в распоряжение 
общины 12 094 дес. земли, к-рым они пользовались до 
1862, пока с них не потребовали гос. органы платить 
долги Петрово-Соловова. Крестьяне не имели средств 
для этого, за что глав семейств согнали в волостную 
избу в с. Новое Надырово и высекли розгами. Но и это 
не возымело действия, поэтому от общины отреза-
ли 6673 дес., выделив в особый участок –  Погарище. 
В надельном землепользовании у ямашцев имелось 
удобной земли: в 1889 – 2030 дес., в 1910 – 2282 дес. 
Пл. посевов составила: в 1879 – 375 дес. (220 –  ржи, 
15 –  пшеницы, 70 –  овса, 60 –  гречихи, 2 –  полбы, 
4 –  проса, 1 –  гороха, 1 –  картофеля), в 1916 – 513,2 
дес. (258,1 –  озимой ржи; 14,2 –  яровой пшеницы; 
65,8 –  овса; 20,5 –  проса; 106,9 –  гречихи; 35,9 –  го-
рох; 0,1 –  картофеля; 1,7 –  конопли).

Имелось скота (головы): в нач. 1840-х гг. – 178 
лошадей, 120 коров, до 500 овец, 2 козы, 98 свиней, 
100 ульев; в 1910 – 331 лошадь, 511 коров, 1174 овец, 
381 свинья. В ближних лесах за селом многие ямаш-
цы заводили пасеки, самым крупный пчельник имел 
Филипп Кузьмич Лопухов (50 ульев).

В нач. 19 в. на терр. села и соседней. Урсалы на-
ходились 2 медных прииска коллежского советника 
Ивана Петровича Осокина, 2 принадлежащих А. Пет-
рово-Соловово з-да –  винокуренный и поташный. 
В 1896 в селе имелись кузница, 4 водяные мельницы 
в аренде (1-я мельница принадлежала крестьянину 
с. Арганчи Чистопольского у. Лариону Логиновичу 
Бочкареву, 2-я –  мещанину Анд рею Федорову, 3-я –  
крестьянину д.  Гордеево Свияжского  у. Василию 
Маркеловичу Лисину, 4-я –мензелинскому меща-
нину Михаилу Васильевичу Маслову). Ефим Нико-
лаевич Субботин имел веялку и сдавал ее в аренду 
сельчанам.

Из промыслов отмечены изготовление саней и те-
лег (3 хоз-ва). Был развит мукомольный промысел. 
Разнообразные потребности сельчан обеспечивали 
местные ремесленники: колесник Дорофей Артемо-
вич Баринов, портной Терентий Иванович Субботин, 
сапожник Василий Матвеевич Шулин, плотник На-
зар Григорьевич Лепилов, бондарь Гавриил Фаддевич 
Боногин, печник Василий Петрович Мазанов.
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Торговля в селе была слабо развита, что объясня-
лось близостью Русского Акташа с его богатым база-
ром. Отмечены 2 бакалейные лавки Никиты Мерку-
рьевича Зимина и Артемия Герасимовича Шевырина. 
Ерофей Иванович Юрин имел въезжую квартиру, где 
останавливались проезжающие на постой.

Уроженец села Семен Мазанов служил урядни-
ком в с. Новоникольск. В кон. 19 в. в селе необык-
новенной силой прославился Василий Иванович 
Субботин (служил в  армии генерала Скобелева 
в Туркестане, мог поднять коня на плечи). Однаж-
ды на Сабантуе в с. Альметьево он победил главного 
батыра, за что был побит его болельщиками и пос-
ле этого покинул село. Его дочь Ксения Васильев-
на в нач. 1960-х гг. вернулась в родное село вместе 
с  мужем Николаем Петровичем Орловым, к-рый 
в 1940-е гг. служил священником на ст. Чжайлай-
орг, затем в г. Черемхово Иркутской обл. В Ямаше 
они проводили тайные церковные службы на дому 
и совершали обряды крещения. Стойкими блюс-
тителями веры оставались в годы запрета религии 
Наталья Мазанова, Евдокия Мартынычева, Варвара 
Лепилова, Анна Лепилова.

В результате революций 1917 г. в селе установи-
лась советская власть. Нек-рые его жители в годы 
Гражданской вой ны служили в 25-й дивизии под рук. 
В. И. Чапаева. В период «вилочного» восстания ямаш-
цы оказали активное сопротивление повстанцам. 
Трагические события связаны с голодом 1921 г., здесь 
имели случаи самосуда. Для борьбы с голодом была 

открыта столовая Помгола, где питалось 18 взрослых 
и 57 детей.

В годы НЭПа экономически укрепились 10 крес-
тьянских дворов, мн. сумели поставить добротные 
дома с покрытыми тесом крышами (Мазановы, Зими-
ны). Самыми богатыми стали Николай Богатый (имел 
породистых лошадей), Яков Макарович Мартынычев. 
В селе осталось мало бедняков, преобладающей час-
тью населения были середняки.

В период массовой коллективизации в 1929 в селе 
был организован колхоз им. Чапаева из 18 хоз-в. Пер-
выми колхозниками стали Иван Спиридонович Лепи-
лов, Иван Григорьевич Чуркин (служил охранником 
в Моск. Кремле), Федор Васильевич Субботин (сче-
товод колхоза), Анна Ивановна Баганова, П. М. Чур-
кина, М. М. Юрин, Иван Григорьевич Мусатов (пер-
вый колхоз. конюх), Петр Лопухов (инициатор назв. 
колхоза). Большинство жителей сопротивлялось всту-
плению в колхоз, были случаи поджогов кладей хлеба, 
стогов сена. Для работы с населением были созданы 
группы из 3‒5 чел., как правило, из молодежи, к-рая 
записывалась в комсомол –  в народе их называли 
«красными сватьями». Одним из самых активный ор-
ганизаторов колхоза был Василий Пет рович Зимин.

Во время раскулачивания пострадало около 20 хоз-в 
(5 семей были высланы из села). Активно в этом про-
цессе участвовал Василий Григорьевич Чуркин. Гла-
вами высланных семей были Василий Евдокимович 
Чуркин (6 чел.), Антон Ерофеевич Юрин (4 чел.), 
Иван Яковлевич Мартынычев (7 чел.), Никита Ива-
нович Субботин (9 чел.), Степан Федорович Боро-
бов (3 чел.). В годы массовых репрессий были осуж-
дены Прасковья Семеновна Балясникова, местный 
священник Филипп Яковлевич Безруков. Не желая 
вступать в колхоз, село покинули: семья Ивана Яков-
левича Мартынова; в 1935 20 семей завербовались 
в Забайкалье на лесозаготовки.

К 1936 в колхозе имелись одноколесная молотил-
ка, 3 водяные мельницы, основной тягловой силой 
служили лошади.

На фронты Великой Отечественной войны было 
мобилизовано 186 чел., погибли 114. Среди них 
было 2 дезертира (1 из них муж эвакуированный из 
Прибалтики), возвращенные на фронт и погибшие 
в штрафной роте. В годы войны был осужден Миха
ил Павлович Лопухов, его семья переехала в Каменку 
и Соловьевку. Награждены орденами: Славы –  Васи-
лий Трофимович Боробов, Красной Звезды –  Иван 
Степанович Блохин, Григорий Иванович Мазанов.

В селе было 2 семьи эвакуированных.
Парк «Звезда» создан в 2015 в честь 75-летия По-

беды. Здесь установлены образцы военной техники, 
гражданский авиалайнер.

В 1950-е гг. было построено 13 производств. объ-
ектов. В 1951 в колхозе было 6 тракторов, 5 конных 
сеялок.

В период массового укрупнения коллективных 
хоз-в, 16 июля 1950 село стало центр. усадьбой колхо-

Улица с. Ямаш. Июль 2016. Фото Э. Харрасовой
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за, к к-рому присоединили колхозы «Смычка» (п. Бе
резовка), «Петровский» (п. Петровка), «Малый ключ» 
(п. Соловьевка). В 1957 колхоз вошел в совхоз «Ак-
ташский» с центром в с. Русский Акташ. В это время 
в селе было построено 5 животноводческих комплек-
сов. В 1977 отд-ние № 1 совхоза, в к-рый входило село 
(стало центр. усадьбой) отделилось в самостоятель-
ный совхоз «Чишминский» с 1700 га земли. Началось 
активное производств. стр-во: были сооружены ма-
стерские, складские помещения для зерна, 4-рядный 
коровник. В 1993 совхоз был преобразован в АООТ, 
к-рое с 1996 стало называться «Чишма», в 1997 оно 
сменило статус на коммунальное предприятие. 
В 1999–2000 повысилась эффективность произ-ва: 
поголовье КРС, надои молока увеличились в 2,5 раза, 
достигнув 946 голов, 7765 ц; расширена свиноферма 
(поголовье скота увеличилось с 31 головы в 1998 до 
259 в 2000; урожайность к этому году составила 25,7 
ц с 1 га. В 2000-х гг. совхоз вышел в число передовых 
в районе. В 1990-х гг. появились и фермерские хоз-ва: 
В. Ф. Зиннурова, Л. К. Семенычева, С. М. Евдокимо-
ва, А. П. Горохова, Г. Архипова. С 2015 в рамках про-
граммы «Год парков и скверов» в селе организовано 
ООО «Ягодная долина». С 2016 здесь также действует 
«Овощная долина».

Передовыми работниками в  колхозе явля-
лись В. А.  Зимина, Л. И. Хошева, Н. Г. Мазанова, 
в  совхозный период  –  А. Горохов, С. Вахтерова, 
А. Кузнецов, Т. Тлегенова, в 2000-е гг.: механизато-
ры –  В. Гущин, А. Семенычев, В. Палтусов, Нико-
лай Храмов, Анатолий Геннадьевич Леонтьев; дояр-
ки –  Л. Глазунова, О. Гусева, Е. Кашлакова, Раиса 
Шулина (занесена на Доску почета в 1984, «Лучший 
по профессии» в 1988). Ведущую роль в организации 
обществ. произ-ва играли специалисты, среди них –  
гл. агрономы Александр Федорович Андреев и Нико-
лай Семенович Ширгин; управляющий отд-нием 
совхоза Юрий Вениаминович Сухнев; бригадиры 
тракторного отряда Илья Петрович Чуркин и Иван 
Павлович Хошев.

Предс. колхоза им. Чапаева: в 1929 –  Алексей Про-
хорович Баганов (трагически погиб); в 1930‒36, 1941–
45, 1953 –  Иван Григорьевич Чуркин; в 1937 –  Васи-
лий Лукьянович Лебедь, в 1940 –  Алек сандр Иванович 
Петров, в 1945 –  Л. В. Дергунов, в 1947‒48 –  Николай 
Алексеевич Субботин, в 1949‒50 –  Константин (Кузь-
ма?) Михайлович Зимин, в 1951 –  Федор Васильевич 
Субботин, в 1952 –  Иван Павлович?, в 1953 –  Васи-
лий Васильевич Пещеров, в 1954 –  Павел Андреевич 
Пягин Хошев, в 1955–56 –  Юрий Вениаминович Сух-
нев (тридцатитысячник).

Директора совхоза «Чишминский» (с 1994 –  АООТ 
«Чишма»): в 1977‒79 –  Владимир Кузьмич Манен-
ков, в 1979‒87 –  Геннадий Николаевич Жаренков, 
в  1987‒92 –  Александр Александрович Мальков, 
в 1992‒98 –  Виль Файзиевич Зиннуров, в 1999‒2000 –  
Марсель Зуфарович Шайдуллин, с 2000 –  Александр 
Петрович Горохов.

С развитием нефт. пром-сти мн. жители связали 
с ней свою трудовую биографию. Среди них динас-
тия Зиминых из 30 чел. По общему стажу работы 
(723 года) она заняла первое место в объединении 
«Татнефть» и  получила благодарственное письмо 
Президента РТ. Представитель династии Геннадий 
Васильевич Зимин стал одним из видных рук. в отрас-
ли. Валентина Васильевна Зимина, 1947 г.р., горный 
инж., засл. геолог (1997). Звания «Почетный нефтя-
ник объединения «Татнефть» удостоены: в  1992 –  
Анатолий Васильевич Мартынычев (1938 г.р.), 
в  1994 –  Анатолий Васильевич Храмов (1939 г.р.), 
в 1999 –  Александр Ильич Шулин (1969 г.р.). Надеж-
да Петровна Лепилова работает начальником отде-
ла правового управ-ния ПАО «Татнефть». Геннадий 
Нес терович Шариков (22.12.1953–19.7.2021, засл. 
нефтяник РТ с 1994. В 1999 стал начальником НГДУ 
«Заинскнефть», затем возглавлял НГДУ «Прикам-
нефть». Передовыми работниками стали бурильщики 
Иван Федорович Храмов (1929 г.р.), Михаил Ивано-
вич Лукоянов (1948 г.р.). Засл. работником Минтоп-
энерго (1996) стал электромонтер Валерий Владими-
рович Федоров (1951 г.р.).

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. В 1952 в ре-
зультате стихийного бедствия значит. часть посевов и 
7 домов сгорели. В 1950–60-е гг. село активно застра-
ивалось. В 1967 исчезли последние соломенные кры-
ши на домах. Начали строить пятистенки, кирпичные 
дома. Первый кирпичный дом построил Виктор Ефи-
мович Субботин, затем – Илья Шулин, Александр 
Максимов, Анатолий Мартынычев. В  них появи-
лась бытовая техника: первая стиральная машина –  
у А. И. Багановой, первый телевизор –  у Кузьмы Пе-
тровича Боробова в 1964. К 1967 уже половина селян 
имела стиральные машины, 14 домов –  телевизоры. 
В 1974 В. И. Зимин первым в селе купил автомобиль. 
В 1970-е гг. были построены коттеджи и 3-этажный 
дом на ул. Молодежная, к-рая в 1980-е гг. была пол-
ностью застроена, тогда же было начато стр-во кот-
теджей на новой ул. Горшкова.

Мн. бытовые проблемы в селе решались мест-
ными умельцами. Среди них известны Александр 
Юрин, Степан Максимов и его сын Александр –  
кузнецы. Иван Яковлевич Мартынычев славился 
как печник и  плотник. Свое ремесло он передал 
сыну Николаю. Степан Голубочкин также мастер-
ски клал печи. В 1970‒80-е гг. искусными столярами 
были Виктор Субботин (делал наличники), Илла-
рион Васильевич Мартынычев, Семен Михайлович 
Храмов.

В 1950-е гг. село было радиофицировано, электри-
фицировано (от местной гидростанции, в 1963 –  от 
Куйбышевской ГЭС), в 1966 обеспечено водопрово-
дом, в 1975 –  газифицировано, в 2012 проведена ка-
нализационная система.

В 1930-е гг. был открыт медпункт. Долгое время 
он размещался в деревянном доме по ул. Советская, 
в наст. время –  в коттедже по ул. Горшкова. В мед-
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пункте долгое время работали Раиса Харитоновна 
Хренова, Мария Николаевна Лепилова.

Первоначально сельский магазин размещался в 
каменном подвале (им заведовал Василий Иванович 
Зимин), в наст. время занимает отдельно выстроен-
ное здание. В 1980-е гг. в нем трудились Г. А. Зимина 
и Г. Боробова. Магазин относится к Альмет. райпо 
и работает в нем Любовь Анатольевна Мартыныче-
ва. В 2000-е гг. в селе были открыты частные мага-
зин и пекарня первым сельским предпринимателем 
В. Г. Архиповым.

В 2001 Ямашский совет местного самоуправления 
в конкурсе по благоустройству, озеленению и сани-
тарному сос тоянию нас. пунктов был удостоен дип-
лома 2-й cтепени.

КУЛЬТУРА. До 1930-х гг. село относилось к при-
ходу с. Русский Акташ. В апр. 2009 построены храм 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» 
и колокольня. Село является единств. в России, где 
хранится Великая святыня –  частица крещенской 
купели Иисуса Христа, привезенная с Иордана. Она 
передана в дар храму на вечное хранение депутатом 
Виктором Городним. С 2010 священнослужителем яв-
ляется Хрисанф Жарков.

В 2010-е гг. за околицей села начато стр-во Спа-
со-Преображенского мужского монастыря. В 2013 
возведены монастырские ворота, вдоль дороги  –  
ико нос тасная стена, украшенная 60 ликами право-
слав ных святых, из-за чего участок дороги назвали 
Святой дорогой. В 2010 ямашские школьники: Дима 
Горшков, Стас Шакиров, Алексей Беляков, Данил 
Леонтьев, Кристина Гаврилина, Ригина Джорабаева 
при няли участие и успешно выступили в конкурсе 
звонарей.

В 1897‒98 была построена первая 2-классная зем-
ская школа, к-рая использовалась до 1960-х гг. До 
постройки школы обучали детей поочередно в крес-
тьянских избах, известно, что нек-рое время детей 
обучал некий раненый солдат. До рев-ции учителями 
работали Ольга Михайловна Ковянская (из Бугуль-
мы), почетная гражданка Таисия Михайловна Раз-
сыпнина, Надеж да Фролова, Клавдия Семеновна На-
зарова (с 1909, из мещан г. Бугульма), Юлия Ивановна 
Иванова (с 1912, дочь фельдшера).

В советский период в ходе борьбы с неграмот-
ностью в селе были организованы курсы ликбеза, 
в  1936 создана школа рабочей молодежи. До 1963 
для детей работала начальная школа, в 1963 школа 
стала 7-летней, в 1990 –  8-летней, с 1993 –  средней, 
в 2011 –  закрыта, в 2014 открыта вновь как неполная 
средняя. При школе создан краеведч. музей. В 1966 
в селе открыт интернат для детей ближних селений 
Березовка и Соловьевка. В 1963 было построено новое 
здание школы, в 1967 ее помещения заняли целый 
порядок улицы, в 1990 было возведено спец. здание 
из кирпича.

Долгое время учителями работали Фаина Василь
евна Железникова, Анна Васильевна Максимова (на-

чальные классы), Тамара Петровна Осипова (мате-
матика), Надеж да Васильевна Лопухова и Татьяна 
Ивановна Боробова (русск. язык и лит-ра), Гульнара 
Максимова (иност ранные языки), Геннадий Ники-
тич Хошев (физкультура и пение). Заметный вклад 
в физ. воспитание школьников внес Александр Ильич 
Чуркин (1953 г.р., преподавал физкультуру в разных 
школах Альмет. р-на и Тюменской обл.). В 2000-е гг. 
в школе успешно работали Ирина Николаевна Хра-
мова, Любовь Ивановна Куленкова.

Директора школы: в 1940-е гг. –  Таисья Ивановна 
Ефремова, в 1958–59 –  Шейхулла Мустафинович Му
зеев, в 1960-е –  Татьяна Ивановна Баганова, с 1967 –  
Федор Петрович Богомазов, в 1990-е гг. –  Виктор 
Петрович Лепилов (в дальнейшем начальник автоко-
лонны), в 2000-е гг. –  Римма Максимовна Мазанова, 
с 2015 –  Галина Михайловна Швецова (канд. педагог. 
наук), Екаетрина Николаевна Горбунова.

В 2008 в селе создана спорт. школа по боксу «Вита-
лий», впоследствии ставшая филиалом Альметьевской 
ДЮСШ. В 2011 на базе общеобразовательной открыта 
школа иск-в по направлениям: игра на гитаре, фор-
тепиано, изобразительное искусство (рук. Наталья 
Геннадьевна Гаврилина, преподаватель сольфеджио, 
хореографии). Большая роль в организации специа-
лизированной школы принадлежит В. Городнему.

В 1983 в  одном из коттеджей по ул. Молодеж-
ная был открыт детский сад. В 1984 для него было 
построено спец. кирпичное здание. Первой вос-
питательницей была Татьяна Юрьевна Шулакова, 
первой зав. –  Елена Николаевна Артемова. В дет-
ском саду также работали Любовь Александровна 
Неклюдова, Надежда Леонидовна Горбунова, Татья-
на Геннадьевна Афиногентова, Елена Анатольевна 
Боробова. Уроженка села Ирина Васильевна Бутле
ровская успешно трудится в дошкольных учрежде-
ниях Альметьевска, с 2013 является рук. кустового 
методического объединения начинающих старших 
воспитателей.

Первая биб-ка была открыта в 1903 при местной 
земской школе. В 1930-е гг. имелась изба-читальня, 
к-рой заведовала секр. сельсовета Ю. С. Шулина. 
В 1949 было построено 5-стенное кирпичное зда-
ние, в одной комнате к-рого размещалась изба-чи-
тальня, в другой –  клуб. Ими заведовал Илларион 
Васильевич Мартынычев. Он организовал Ямашский 
струнный оркестр народных инструментов, к-рый 
просуществовал более 40 лет и неоднокр. завоевывал 
призовые мес та на разных конкурсах и фестивалях 
в Альметьевске и Казани, в т. ч. и популярном конкур-
се «Играй, гармонь!». В 1970 был организован знаме-
нитый Ямашский народный хор.

В 1960 здание отремонтировали, в нем был остав-
лен клуб, рядом построен дом для биб-ки. В 1975 по-
строили новый кирпичный клуб.

С сер. 1950-х гг. клубом заведовали: Нина Василь-
евна Базина (работала около 10 лет), с 1983 –  Римма 
Сергеевна Боробова, в 1991–93 –  Елена Субботина, 
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с 1993 –  Ирина Георгиевна Котенкова. Худож. рук. 
клуба –  Любовь Григорьевна Хабибуллина.

Библиотекарями работали: с сер. 1950-х гг. –  Сух-
нева; в 1959‒60 –  Надежда Блохина, Валентина Зи-
мина; в 1961–91 –  Анастасия Михайловна Боробова, 
с 2015 –  Римма Сергеевна Боробова, Лариса Пет-
ровна Шакирова (до этого работала библиотекарем). 
В 2010-е гг. в селе выходит «Земская газета».

Уроженец села Иван Васильевич Мартынычев – 
док тор филологических наук, профессор. В  Рос. 
Ака демии госслужбы При Президенте РФ работа-
ет Василий Николаевич Боробов. Доктором биол. 
наук, профессором Моск. академии вет. медицины 
стал и Владимир Ильич Максимов. Александр Пет-
ров – чл. Союза художников РФ и РТ, засл. деятель 
ис кусств РТ, народный художник РТ, его брат Анато-
лий – чл. Союза художников РФ.

Воин-интернационалист Игорь Васильевич 
Горшков награжден орденом Красной Звезды. 

Рук. сельсовета: в 1918, 1936‒39, 1952‒59 –  Васи
лий Петрович Зимин; в 1923–27 –  Димитрий Храмов, 
в 1927‒30 –  Петр Лопухов, в 1931‒33 –  Федор Гав-
рилович Храмов, в 1933‒36 –  Николай Григорье вич 
Субботин (участник 2-х войн, долгие годы работал 
бригадиром), в 1940‒43 –  Петр Андреевич Приболь-
шаков, в 1943‒44 –  Бородина, в 1945‒46 –  Григорий 
Илларионович Гулюшев, в  1947‒52 –  Александр 
Фе до рович Боробов, в  1959‒60 –  Илья Ивано-
вич Чиркунов, в 1961‒62 –  Петр Иванович Бухтев, 
в 1962‒63 –  Екатерина Михайловна Козина, в 1963‒ 
64 –  Анастасия Андреевна Елисеева, в 1965‒70 –  Ва-
силий Трофимович Боробов, в 1970‒82 –  Анастасия 
Васильевна Ежова, в 1982‒85 –  Анатолий Борисо-
вич Субботин, в 1985‒92 –  Владимир Григорьевич 
Архипов, в 1992‒96 –  Николай Георгиевич Горбу-
нов, в  1997‒2000 –  Антонина Яковлевна Тютюги-
на, в 2001 –  2010 –  Сергей Михайлович Евдокимов, 
с 2011 –  Людмила Александровна Субботина, Евге-
ний Степанович Ларин.

ТОПОНИМЫ.
Прежние названия улиц, районов села: Чебуклы 

(«За мост») –  верхний конец; Зимин (Нижний) конец; 
Курмышка (видимо, там поселились крестьяне из 
Курмыша, ныне ул. Школьная; традиционно в русск. 
селениях так называли улицы, пролегающие парал-
лельно главной улице), Банная (прилегает к речке, 
на берегу к-рой ставили бани, позднее стала застраи-
ваться домами, первым был дом мельника, здесь так-
же находились его мельница, а также кузница).

Родники: Святой ключ, Цыганская головка, Та-
рьянка, Гремячий ключ (шумит, как водопад), Зем-
ляной ключ (нет растительности), Теплый ключ, 
Холодный ключ, Бакала (находился в лесном доле, 
служившем условной границей с с. Урсала).

Окрестные местности: Лошма, Венец, Выпуск (где 
пасли скот), Любкин шалаш (излучина Зая), Грунин 
пчельник, Пасмуровский мост (мост через дорогу 
в имение Пасмуровых), Старая дорога (ведет в с. Рус-

ский Акташ), Репище (поле, где выкорчевали лес 
и сеяли репу), Немушкин овраг (рядом жила немая 
женщина), Погарище (со временем заросло лесом, 
использовалось под сенокосы и частично под паш-
ню), Петин мостик, Оброчная статья (весь урожай 
с этой запашки сдавался барину).

Долы: Филиппов (по имени пасечника, позднее 
там находилась и колхоз. пасека), Дегтярный, Широ-
кий, Тарьянка, Теплый (с севера защищен горой, по-
этому там всегда тепло), Шулин (наделы Шулиных), 
Репейный (зарос репеем), Татарский, Мельничный 
(стояла водяная мельница, на к-рой работал татарин 
Абыз, ныне засажен соснами).

Горы: Большая, Шешминская, Мартышкина гора 
(поля Мартынычевых, к-рых прозвали Мартышками), 
Долгая (Длинная), Косая, Белячиха (поля Беляковых), 
Лысая (по археол. данным рядом находилось стойби-
ще хана Батыя времен Золотой Орды, 13 в.), Венец.

Информанты: Иван Васильевич Мартынычев (1932 г.р.), 
Татьяна Николаевна Мартынычева (1957 г.р.).

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ЯМАШИ�, село на р. Кичуй, в 65 км к С.-З. от Аль
метьевска. Упоминалось в дорев. источниках и как 
село Рождественское (по названию церкви). За селом 
закрепилось неофиц. название Дальние Ямаши (что-
бы не путать с с. Ямаш). Название, по одной из вер-
сий, произошло от слов ям (почтовая станция – с та-
тар.) и аш (суп, еда – с татар.), т. е. место, где можно 
сменить лошадей и отдохнуть с дороги.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Центр 
Ямашинского сельского поселения. В ходе райони-
рования, в 1930 стало центром одноим. сельского со-
вета Новошешминского района, в к-рый вошли также 
п. Всходы и Красная Горка, с 1944 –  Ямашинского райо
на, с 1956 –  вновь центр Ямашин. сельсовета, в к-рый 
входили также с. Рокашево, п. Александ ровка, дд. Куб
лицкое и Мочиловка; Новошешминского (с 1963 –  Аль-
мет.) района ТАССР. С 2005 –  совр. статус.

ОСНОВАНО в нач. 18 в., вероятно, новокрещен-
ными поселенцами из мордвы. Есть версия, что селе-
ние намного раньше основано мокшанами (мокша-
ми), жившими сначала в верховье речки Мокшелейка 
(приток р. Кичуй), к-рые позднее, по причине пере-
сыхания родников, питавших речку, переселились на 
место нынешнего села. В пользу этой версии свиде-
тельствует практика заселения гос. властями «инород-
цев» (малых народов) по заставам (границе гос-ва), 
что использовались для валки леса и сооружения из 
деревьев засек (см. Засечные линии).

В окрестностях села выявлены археолог. памятни-
ки: Дальнеямашская стоянка I, II (срубная культура), 
Дальнеямашское Первое селище (16–17 вв.), Дальне
ямашское первое местонахождение.

НАСЕЛЕНИЕ. В переписной книге 1716 упомина-
ется имя одного из первых жителей: Гаврила Гуляев. 
В 1833 из с. Новые Челны (ныне в Алькеевском р-не) 
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переселены неск. семей крещеных татар, продолжав-
ших придерживаться ислама. По нек-рым данным, 
часть жителей была переведена из Псковщины в 1655 
для стр-ва.

Числ. населения (чел.): в  1763 – 280 мужчин, 
в 1795 – 725 (113 дворов), в 1816 – 902, в 1850 – 1235 
(191 двор), в 1858 – 1367 (1330) (223 двора), в 1870 – 
1507 (отставные –  134, кресть яне –  1373: 177 дворов), 
в 1897 – 2068; в 1900 – 2077: духовенство –  17 (3 дво-
ра), военные –  432 (89 дворов), кресть яне –  1596 (248 
дворов), мещане –  32; в 1906 – 2397, в 1920 – 2457, 
в 1926 – 2111, в 1930 – 2186, в 1938 – 1234, в 1949 – 
1634, в 1958 – 1559, в 1970 – 957, в 1979 – 841, в 1989 – 
705, в 2002 – 866, в 2010 – 835, в 2015 – 820 чел.

ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. В 19 в. село принад-
лежало ректору Казан. ун-та Н. И. Лобачевскому, 
к-рый даровал ямашинцам вольную грамоту еще до 
отмены крепостного права (отсюда иногда село на-
зывалось Вольные Ямаши). Основными занятиями 
населения были земледелие, скот-во.

Система полеводства –  трехполье.
Форма владения землей общин. В 1795 в крестьян-

ском владении имелось 4934 (дес.)  (42 –  усадебной, 
1953 –  пашни, 82 –  сенокоса, 2781 –  леса, 74 –  не-
удобной), в 1857 – 4888 (1952 –  пашни, 125 –  сено-
коса, 2781 –  леса); в 1875 – 4575,9 (удобной земли –  
4374,9; неудобной – 201,0), в 1858 – 4934 дес.

Все 406 семей села имели свои наделы: на налич-
ную мужскую душу приходилось 3,6 дес. В 1906 мн. 
кресть яне имели землю в  личной собственности: 
28 хоз-в (102 д. м. п.) имели 299,4 дес. в составе това-
рищества на терр. Мензелинского у. и 10 хоз-в по-
одиночке –  112,1 дес.

Были развиты в осн. деревообрабатывающие про-
мыслы (изготовление ободьев, лубов), занимались за-
готовкой шадрика (неочищен. поташ) и золы. В 1887 
отмечены 2 кузнеца, 1 кровельщик и 1 изготовитель 
котлов, в 1911 – 4 столяра, 1 кузнец, 2 кровельщика.

Имевшиеся на северо-востоке села залежи глины 
активно использовались как строит. материал для жи-
лищного стр-ва и сырье для сооружения в 19 в. кир-
пичного з-да, а также в изготовлении посуды и пред-
метов домашней утвари.

В 1795 на р. Ямаш в аренду сдавалась казенная од-
нопоставная мельница; в 1857 имелась трехпоставная 
мельница, одна из крупнейших в округе, она работала 
до 1960-х гг.

Наличие в селе одной из ямских (почтовых) стан-
ций Оренбургского тракта определяло развитие куз-
нечного дела: для ремонта проезжающих нужны были 
запасные детали для останавливающихся здесь ям-
щиков.

Издавна в селе была развита торговля: в 1907 от-
мечены мануфактурная торговля крестьян д. Родники 
Вязниковского у. Владимирской губ. Ефима Феофа-
новича Морева и Ирины Никаноровны Моревой, 
бакалейная торговля крестьянина с. Малый Толкиш 
Григория Николаевича Леватова, чистопольского 

мещанина Михаила Андреевича Овчинникова, яма-
шинского крестьянина Евсея Петровича Фадьянова, 
крестьянина д. Кублицкое Леонтия Ивановича Мар-
келова. Купец из г. Самара Гергард Корнилович Дик 
держал пивную лавку. Популярная в округе вплоть до 
1950-х гг. была Ямашинская ярмарка.

Известно, что с  1811 по 1815 взято в  рекруты 
20 чел., в т. ч. Карп Ларионов в 55 лет. В 1857 в селе 
находилось волостное управление гос. имущества. 
В сер. 19 в. был сильный пожар, в к-ром сгорело бо-
лее половины домов.

В результате революций 1917 г. была провозгла-
шена советская власть. Активными организаторами 
ее в селе были Большаков, Грушин, Петр Паксялин. 
Вслед за революцией началась Гражданская война, 
частью к-рой являлось «вилочное» восстание. Подав-
ляющая часть жителей сочувствовала повстанцам. 
Среди активных участников восстания были: Иван 
Кириллович Бухаров, Дмитрий Макарович (Марко-
вич) Вахтеров (адьютант штаба пов станцев), Георгий 
(Егор) Феногентович Вахтуров, Григорий Лаврентье-
вич Ерошкин, Изосим Сергеевич Ерошкин, Алексей 
Семенович Жигаев, Алексей Зиновьевич Карягин, 
Василий Алексеевич Манин, Филипп Прокофь евич 
Медяков, Игнатий Васильевич Пищаев, Григорий 
Емельянович Платонов, Илья и Николай Дмитрие-
вичи Штанниковы.

В годы НЭПа большинство из них, а также Гри
горий Петрович Вашуров и ряд др. жителей сумели 
создать крепкие хоз-ва и  стать зажиточными. Но 
в 1930-е гг., период массовых репрессий, были осужде-
ны. В 1924 в селе работали частная водяная мельница, 
конная просорушка, маслобойка, шерстобитка.

В ходе реализации землеустроительной реформы 
часть жителей была переселена в поселки Южный, 
Красная Горка, Всходы, Оша.

Во время массовой коллективизации, в 1931 в селе 
был организован колхоз «Красная Нива». При этом 
под процесс раскулачивания попали 10% жителей. 
Почти все они, как Петр Федотович Большаков, 
были выселены в г. Магнитогорск. Село отличалось 

Вид на село. Октябрь 2018. Фото Э. Харрасовой



ЯМАШИ352

сплоченностью и открытостью в выражении своей 
антиколхоз. позиции, что послужило поводом сфаб-
риковать дело о наличии контррев. кулацкой груп-
пировки. Причисленные к ней Ксенофонт Вахтуров, 
Михаил Матвеевич Вахтуров, Прокопий Изосимо-
вич Ерошкин, Иван Фомич Назимов, Николай Ма-
карович Осипов, Степан Михайлович Померанцев, 
Александр и Петр Пет ровичи Прокаевы, Астафий 
Сидорович Сорокин, Михаил Астафьевич Сорокин, 
Емельян Алексеевич Фролов, Леонтий Михайлович 
Фролов были расстреляны; Вавил (Владимирович) 
Прокофьевич Сорокин, Павел Егорович Логинов, 
Борис и Виктор Павловичи Логиновы, Иван Васи-
льевич Манин, Степан Прокопьевич Фролов, Мария 
Архиповна Фролова, Яков Кузьмич Янкин получили 
длительные сроки заключения. В 1930-е гг. была ре-
прессирована и Антонина Львовна Тришкина (мо-
нашка) за отстаивание своих религ. убеждений.

В годы Великой Отечественной войны на фронт бы-
ло мобилизовано 334 чел., погибло 174. В числе по гиб-
ших были: 4 Андревкиных, 5 Антошкиных, 3 Боль-
шакова, 7 Грушиных, 4 Ефремовых, 4 Дувановых, 
4 Ко чемасовых, 3 Кузьминых, 4 Курбаткиных, 5 Ки-
яткиных, 4 Макаровых, 5 Назимовых, 6 (все, кто ушел 
на фронт из этого рода) Никифоркиных, 3 Оси по вых, 
3 Паксялиных, 6 Пановых, 4 Прокаевых, 9 Триш ки-
ных, 2 Федоткиных и др. Отмечены высоки ми награ-
дами боевые заслуги: Ивана Николаевича Пи ща ева –  
3 ордена Александра Невского и 2 –  Красной Звезды; 
Павла Сафроновича Евсеева –  2 ордена Славы.

В селе сооружено 2 обелиска в память об участниках 
и погибших (мемориал открыт 8.5.2005). В годы вой-
ны был репрессирован Василий Ермилович Елисеев.

За годы войны существенно сократилась площадь 
посевов: вместо плановых 729 га засеяли только 419, 
озимых вместо 500 га –  190. Основной доход колхоз 
имел с пасеки в 38 пчелиных семей и маслоз-да.

В послевоенные годы по-прежнему были сильны 
антиколхоз. настроения. Большинство колхозни-
ков не выполняло план по трудодням. К 1948 в селе 
имелись 56 единоличных хоз-в с  населением 186 
чел. Семену Степановичу Дорину, А. О. Касимову и 
М. Ф. Низамову были предъявлены обвинения в туне-
ядстве (см. Коллективизация). В период послевоенных 
репрессий были осуждены Мария Алексеевна Кир-
дяшева, Анисья Ермолаевна Кочемасова-Ермолаева, 
Агафья Алексеевна Пещаева.

В 1958 в колхозе на 100 га сельхозугодий было про-
изведено продукции на 91,7 тыс. руб. при средне-рай-
онном показателе –  117 тыс. руб.

Во время кампании укрупнения коллективных 
хоз-в, в 1959 село стало центр. усадьбой колхоза под 
назв. «Победитель», присоединив одноим. колхоз 
с. Рокашево, а также «Красногорец» (п. Красная Гор
ка), «Луч» (д. Мочиловка), «Всходы», им. Калинина 
(п. Александровка), «Искра» (д. Кублицкое). Но укруп-
ненное хоз-во до кон. 1980-х гг. оставалось одним из 
отстающих в Альмет. р-не.

В дек. 1990 колхоз «Победитель» был преобразо-
ван в подсобное хоз-во НГДУ «Ямашнефть», в апр. 
1997 –  в ООО «Ямашинское», к-рое в 2011 было лик-
видировано.

В 1990-е гг. производств. база сельского хоз-ва 
была существенно преобразована. На терр. села по-
явились обновленный зерноток, новая пилорама со 
столярным цехом. В селе построили молочный блок 
для приема и охлаждения молока, благоустроили терр. 
молочно-товарной фермы (МТФ), отремонтировали 
два помещения для содержания овец, реконструиро-
вали свинарник, откормочник с кормоцехом и полной 
механизацией раздачи кормов, Дом животноводов, 
возвели плотину пруда для гусиной фермы, 2 пасеки 
(300 ульев), конеферма.

В нач. 2000-х гг. в  машинно-тракторном парке 
нас чи ты валось 36 единиц техники, в т. ч. 5 комбайнов 
(2 «Нью-Холланда»), 2 трактора «Джон Длер», 2 мо-
локовоза, хлебовозка, 2 автобуса, 3 КамАЗа, 3 УАЗа, 
2 грузовых самосвала, легковая автомашина «Волга», 
комплекс «Сенаж в упаковке».

На 2003 в хоз-ве имелось ок. 6000 га сельхозуго-
дий, в т. ч. пашни 3984 га. Посевная пл. составляет: 
под зерновые –  1700 га, техн. – 100 га, картофель –  
30 га, кукурузу –  150 га, многолетние травы –  676 га, 
кормосмеси –  550 га. Валовой сбор зерна составил 
73 930 ц при урожайности 43 ц с 1 га. Картофель вы-
ращивали по новой голландской технологии. В хоз-
ве имелось 1100 голов КРС (в т. ч. 200 дойных коров), 
1000 голов свиней (в т. ч. 50 свиноматок), 100 лошадей. 
Валовой надой молока составил 9000 ц. Реализация 
молока осуществлялась через свои торговые точки.

В колхозе, подсобном хоз-ве были свои передови-
ки произ-ва. Кавалером ордена Трудового Красного 
Знамени, засл. агрономом ТАССР, четырежды участ-
ником ВДНХ являлся Александр Петрович Панин; 
орденом Трудовой Славы 3-й степени награждены: 
в 1976 –  механизатор Николай Александрович Гру-
шин, свинарка Анна Бабаева; орденом «Знак Почета»: 
в 1971 –  механизатор Василий Васильевич Кияткин 
(засл. работник сельского хоз-ва РФ (1993), в  его 
честь названа улица в селе); в 1973 –  Иван Алексан-
дрович Грушин (награжден и орденом «Дружбы на-
родов» в 1986).

Передовыми работниками были механизаторы 
Николай Иванович Мажаров и Иван Яковлевич Ти-
шенков, шофер Николай Александрович Киселев, 
пасечник Григорий Фролов, доярки –  Александра Ва-
сильевна Елистратова, Таисия Ильинична Макарова, 
Анна Павловна Грушина (долго работала и завскла-
дом); разнорабочие Варвара Захаровна Матюшина 
и Евдокия Абрамовна Панова.

Передовики произ-ва в 2000-е гг.: тракторист Ни-
колай Дмитриевич Ерофеев (засл. механизатор сель-
ского хоз-ва РТ), водитель молоковоза Александр 
Дмитриевич Егоров, доярка Мария Владимировна 
Ефремова, работники сыродельного цеха В. Ники-
форкина и Е. Ветчанинова. Вклад в обществ. про-
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из-во внесли специалисты –  рук. отдельных направ-
лений: гл. зоотехник Раиса Дмитриевна Макарова, 
гл. агроном В. И. Есин, гл. инженер М. А. Вахтеров, 
ответственный отдела кадров Надежда Николаевна 
Маргова, гл. бухгалтера Валентина Петровна Тишен-
кова и Ханифа Вафина.

Предс. колхоза: в  1936 –  Я. А. Марданшин, 
Б. А. Ксе нофонтов, А. И. Тишенков, Василий Се-
ме но вич Большаков, Иван Андреевич Парфенов; в 
1950-е гг. –  С. С. Трофимов, в 1959–1961 –  Михаил 
Се менович Апполонов; в 1960-е гг. –  Михаил Семе-
нович Шигин (кавалер ордена Трудового Красно-
го Знамени), А. Токарев, К. Зюзьгин, И. Закиров, 
В. П. Вахтеров, Р. Г. Хусаинов.

Рук. ПСХ НГДУ «ЯН»: в 1991 –  Николай Егорович 
Никифоркин, в 1994 –  Николай Федорович Перов, 
в 1996 –  Владимир Иванович Яшанин. В колхозе «По-
бедитель» трудовую деятельность начал Гусман Мин
гатинович Камалов.

В 1990-е гг. в селе стало развиваться фермерство, 
предпринимательство. Первым фермером стал Алек-
сандр Григорьевич Тимофеев, специализировался на 
живот-ве. Александр Елистратов содержал 5 магази-
нов в селе, кафе «Ирма».

В 2015 семейная ферма И. И. Игнатьевой удосто-
илась звания «Лучшее личное подсобное хозяйство 
Татарстана».

Уроженец села Иван Петрович Паксялин стал 
начальником управ-ния сельского хоз-ва в Подмос-
ковье, Михаил Петрович Паксялин стал известным 
нефтяником и рационализатором в НГДУ «Азнака-
евнефть» («Лучший рационализатор объединения 
«Татнефть», 1985).

С 1950-х гг. мн. жители села связывали свою тру-
довую биографию с нефт. и др. отраслями пром-сти. 
Среди них звания «Почетный нефтяник об-ния 
«Татнефть» удостоены: в 1985 –  Дмитрий Федорович 
Ерошкин (1925 г.р.); в 1993 –  Петр Павлович Дуванов 
(1955 г.р., он же –  почетный нефтяник Мин-ва топли-
ва и энергетики РФ в 1995); в 1994 –  Александр Фе-
дорович Тишенков (1947 г.р.), Николай Михайлович 
Несмин 1954 г.р.). Засл. строителем ТАССР (1985), 
лау реатом премии им. Брехова (1986) является Ми-
хаил Матвеевич Бухаров (1934 г.р.).

На руководящих постах в индустриальной сфере 
ра бо тали  Николай Якимович Якимов –  зам. гене-
раль ного директора Чистопольского часового з-да 
«Вос ток»; Владимир Костомясов –  военный летчик, 
пол ков ник, рук. космических полетов космодрома 
«Бай ко нур» (1970–99) Выходец из села Василий Ми-
хай лович Игнатьев стал успешным предпринимателем.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Заметные 
изменения в  облике села происходили, когда оно 
являлось районным центром. В 1942–44 здесь были 
построены больница с хирургическим, терапевти-
ческим, родильным, детским, инфекционным, сто-
матологическим и рентгенологическим кабинетами, 
а также аптека. Статус больницы изменился в 1957 

с  районной на участковую, в  1979 –  с  участковой 
больницы на амбулаторию. В  1978 старое здание 
больницы с печным отоплением было закрыто и по-
строено новое.

Гл. врачом районной больницы работала Раиса 
Пет ровна Глазырина, хирургом Виктор Павлович 
(Павел Владимирович?) Неклюдов. С изменением 
статуса районной больницы на участковую, в  ней 
работали гл. врачами: в 1958–61 –  Владислав Сергее-
вич Буяк-Покровский, в 1961–64 –  Борис Иванович 
Белов, в 1965–68 –  Екатерина Ивановна Смирнова, 
в 1969–2012 –  Шавкат Гайфутдинович Гильмутдинов, 
с 2012 –  Нурия Усманова.

С 1944 в селе был учрежден районный узел связи. 
2 раза в неделю самолетом («кукурузник») доставля-
лась почтовая корреспонденция, к-рая сбрасывалась 
на площадь в центре села. Уроженка села Мария Ива-
новна Сидорова успешно и долго работала в Альмет. 
районном узле связи (1936 г.р., удостоена звания «За-
служенный связист ТАССР» в 1983). В 1946 село было 
радиофицировано. В 1950-е гг. в селе работало неск. 
магазинов: культмаг, хозмаг, сельмаг, раймаг; сберкас-
са. В кон. 1974 началась газификация.

Разительные перемены произошли в соц. облике 
села в 1990-е гг.: были отремонтированы все объекты 
обществ. назначения, в 1991 заасфальтированы ули-
цы в селе (3 км), появились контейнеры для мусора. 
Для сельчан построили 20 двухквартирных коттеджей 
и один 16-квартирный дом (в осн. заселен переселив-
шимися из Киргизии и Казахстана русскими и та-
тарами), реализовали программу благоустройства 
родников и прудов, из Попова ключа был проведен 
водопровод в дома жителей. В 1990-е гг. сооружены 
новая пекарня производительностью 800  кг хлеба 
в смену с импортным швейцарским оборудованием 
(1992), гостиница на 20 мест, АТС на 200 номеров и ра-
диоузел. В 2000-е гг. в отремонтированном здании был 
открыт соц. реабилитационный центр для пенсионе-
ров, построены дома для сельских специалистов.

КУЛЬТУРА. До рев-ции основным очагом духов-
ной жизни являлась церковь (см. Ямаши села Хрис
тоРождественская церковь). При ней в 1861 была 
открыта церковноприходская школа при попечитель-
стве священника А. М. Рождественского (после его 
перевода в 1878 в др. церковь школу закрыли, с воз-
вращением в 1880 открыли вновь). В 1895 было по-
строено одно этажное деревянное здание, в 1910 оно 
было расширено и отремонтировано. Учителями ра-
ботали: в 1861–78, 1880–84 –  Александр Михайлович 
Рождественский (преподавал безвозмездно), в 1884–
87 –  Александр Петропавловский, в 1887–97 –  Те-
рентий Георгиевич Григорьев (из с. Новотроицкое); 
в 1898–1900-е гг. –  Алексей Андреевич Мастеев, Ге-
оргий Матвеевич Новиков.

В 1930-е гг. в селе работала начальная школа, в 
1940-е гг. она стала средней, размещалась в 6 здани-
ях. Одно из зданий было построено в 1946. При шко ле 
был открыт интернат. В 1977 было сооружено новое 
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здание школы, в 1979 –  спальный корпус для шко-
лы-интерната. С 1954 по 1957 в селе работало Яма
шинское СПТУ.

В советское время в школе работали Екатерина 
Леонидовна Андревкина, Александр Григорьевич Воро
бьев (из д. Мочиловка), Нина Ильинична Горбунова, Вла-
димир Николаевич Вахтеров (сын раскулаченного, 
отличник народного просвещения), Рамзия Мирза-
евна Гильмутдинова (завуч), Александр Андреевич 
Никашин, Валентина Федоровна Ванюрихина, Ма-
рия Михайловна Никифоркина, Андрей Григорьевич 
Якимов, Петр Федорович Монетов, Дарья Михайлов-
на Суслова. Завучем в школе работал Петр Павлович 
Кондратьев, а его сын Владимир Петрович Кондрать-
ев стал известным тележурналистом.

В 2000-е гг. учителями работали Татьяна Борисов-
на Вахтерова, Татьяна Васильева Никифоркина, Оль-
га Николаевна Соловьева, Нина Павловна Афонина, 
Резеда Анваровна Линева, Ольга Николаевна Голови-
на, Гульнара Мирзоевна Азизова, Резеда Мансуровна 
Цветкова.

Директора: в 1940-е гг. –1958 –Иван Иванович 
Саппаров; в 1958–? –  Михаил Федорович Стариков; 
Рафаэль Гайнутдинович Фархутдинов; Анатолий Ни-
колаевич Писарев; с 1990 –  Николай Михайлович 
Степанов.

В педагог. деятельности больших успехов достигли 
уроженцы села: Николай Петрович Актаев (доктор 
военных наук, зав. кафедрой хим. защиты Саратов-
ской военной академии); Валерий Иванович Сапаров 
(декан радиотехн. ф-та КГТУ–КАИ им. Туполева).

В 1940-е гг. в районе были открыты детский сад 
(зав. –  Александра Павловна Гурьянова) и ясли (зав. –  
Александра Яковлевна Кисилева). После ликвидации 
Ямашинского р-на их объединили в детское дошколь-
ное учреждение «Солнышко». С 1994 зав. работала 
Есина Любовь Ивановна, с 2009 –  Гюзель Мубарак-
зяновна Давлетшина.

В 1946 был построен районный ДК с  биб-кой. 
Первым библиотекарем работала Елена Ивановна 
Тимофеева. В 2003 для него было построено новое 
здание. В 1960-е гг. силами местных талантов часто 
ставились спектакли. Культ.-спорт. жизнь села за-
метно оживилась в 1990-е гг. Здесь был создан один 
из лучших в Альмет. р-не коллективов худож. само-
деятельности –  фольклорный вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Русич», участники к-рого часто 
занимали призовые места в различных смотрах-кон-
курсах. Наиб. ярко ансамбль представляли Михаил 
и Любовь Елистратовы, Марина Грушина, Иван Ти-
мофеев. При ДК были созданы также хор «Околица» 
(с 2011 –  народный) и его Малый состав (с 2012 по-
лучил назв. «Русское раздолье», является одним из 
лучших исполнителей русск. песен в районе), детский 
ансамбль «Родничок», к-рый в окт. 2018 получил зва-
ние «Образцовый детский коллектив» (рук. Любовь 
Ивановна Елистратова). Традиционно в селе прово-
дятся День летнего солнцеворота, Масленица, Коля-

ды, Троица, День молодежи и др. Действует филиал 
муз. школы (рук. Ландыш Башировна Хабибуллина).

В период пребывания села в статусе р-ного центра 
здесь выходила газета «За высокий урожай».

В сфере культуры больших успехов достиг Алек-
сандр Афанасьевич Грушин (р. 23.3.1942), киноме-
ханик, удостоенный званий «Отличник кинемато-
графии СССР» (1981) и  «Заслуженный работник 
культуры ТАССР» (1983).

Предс. сельсовета: в 1920-е гг. –  Григорий Ерош-
кин, Михаил Семенович Данилов, Василий Семено-
вич Большаков; Владимир Иванович Яшанин («За-
служенный руководитель сельского хозяйства РФ»), 
И. В. Матюшин, Д. К. Большаков, Павел Иванович 
Никифоркин (работал и старшим инспектором уго-
ловного розыска Альмет. РОВД, «Отличник мили-
ции»), Г. С. Захаров, Н. Е. Костин, П. Ф. Киселев, 
в 2000 –  Алексей Иванович Грушин, Николай Его-
рович Никифоркин (долгие годы являлся секр. парт-
кома колхоза «Победитель», известный историк-крае-
вед), А. Ю. Прокаев, А. И. Тишенков, Т. Н. Журавлева, 
с 2016 –  Анна Александровна Андревкина.

Высокие руководящие посты занимали уроженцы 
села Анатолий Павлович Никифоркин и Алексей Ива-
нович Грушин (зам. Главы Альметьевска).

ТОПОНИМЫ.
Улицы: Захотеловка, Место (здесь раньше был 

районный центр); Конечная, Коммунская (на нее пе-
реехали из п. Коммуна –  Всходы), Феофановка, Мок-
шелейский, Замост, Нижняя, Топыровка, Поповка, 
Микрорайон, Келейки (находились ниже церкви, 
в них жили монахини), Базарная площадь (там про-
ходила ярмарка).

Родники: Святой ключ, Здоровый ключ, Попов 
ключ, Чистый, Школьный.

Горы: Церковная (на ней стоит церковь), Панова; 
Ямаш гора; Каменная, Катина, Садлейка, Благая.

Овраги: Котлы, Садлейка, Вартакальский, Васен-
дзюрка.

Луга: Поповы, Чапамские, Мельничные луга, Дол-
гий рукав.

Окрестности: Пески, Кирпичный завод, Лубош-
ный мост (рядом мочили лубки), Киселева пасека, 
Суходол, Нефтяная подстанция, топь (в ней хоронили 
самоубийц: сбрасывали и ставили кол), озеро Боль-
шой карьер, Маленький карьер.

Лит.: Мельников С. Е. Село Рождественское –  
Ямаши тож Чистопольского уезда // Казанские гу-
бернские ведомости. 1857. № 39, 40, 41; Материалы 
для исследования промыслов населения Казанской 
губернии. К., 1887. С. 6; Мелкая промышленность Ка-
занской губернии. К., 1911. С. 55, 181, 217; Крестьян-
ское землепользование Казанской губернии. Вып. 6. 
Чистопольский уезд. К., 1907.

Информанты: Николай Егорович Никифоркин, 
Иван Николаевич Тимофеев.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова



Стела при въезде в Альметьевск

Вид Альметьевска с Центральной мечетью
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1. Карими Гильман (1841–1902). 2. Фахреддин Ризаэддин (1859–1936). 3. Карими Фатих (1870–1937). 4. Атласов Хади (1876–1938)  
5. Карими Гариф (1888–1934). 6. Тимер Ахмет (1912–2003). 7. Тагиров Афзал (1890–1937). 8. Токарликов Никита (1917–1944). 9. Юсупов 
Бари (1903–1983).
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1. Саттаров Узбек (1922–1982). 2. Сулейманова Сажида (1926–1980). 3. Маликов Адип (1921–2009). 4. Тухфатуллин Рафаиль (1924–1994). 
5. Афзал Гамил (1921–2003). 6. Бикчурин Шамиль (1928–1991). 7. Туешева Закия (1919–2018). 8. Нагимов Раис (1946–2012). 9. Амирханов 
Рафик (1932–2020). 



1. Главный фасад стадиона «Нефтяник». 1960-е гг. 2. Кинотеатр «Россия». 1957 г. 3. Одна из первых улиц Альметьевска. 1950–60-е гг. 4. Зда-
ние земской школы в с. Бута. 1912–13 гг. 5. Один из флигелей усадьбы купца Х. Ахметова в с. Чупаево. 1916 г. 6. Сохранившийся флигель 
усадьбы помещиков Пасмуровых в с. Новоникольское. 1820–30 гг. 7. Водяная мельница у с. Добромыш. 1870 г. Руинированные остатки. 
8. Оформление городского пространства в районе площади им. Ленина в Альметьевске. 2000-е гг. 9. Роспись «Пять чайников, или Исянме-
сез» на ул. Бигаш в Альметьевске. Худ. А. Якурчи. 2017 г.

1

3
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8

2

4

9



1

65

4

2 3

1. Мечеть в с. Елхово. 1903–05 гг. Вид после реконструкции в 1991 г. 2. Центральная Мечеть Альметьевска. 1998 г. Интерьер молельной 
залы. 3. Так называемая мечеть «Яна Зирекле Кизляу» в с. Елхово. 2002 г. 4. Мечеть «Нурсала» в Альметьевске. Вид со стороны главного 
входа. 2008 г. 5. Мечеть в с. Кама-Исмагилово. 1995 г. 6. Мечеть им. Р.Фахреддина в с. Кичучатово. 1992 г. Вид с пристроенным в 1998 г. 
медресе. 



1. Мечеть Соборная «Таш мэчет» 1902 г. в Альметьевске. Вид после реконструкции в 2006 г. 2. «Бигаш мэчете» после реконструкции в 
2016 г. Восточный фасад. 3. Мечеть в с. Верхняя Мактама. 2008 г. 4. Мечеть в с. Бигашево. Интерьер молельного зала после реконструк-
ции в 2016 г. 5. Мечеть первого прихода в Альметьевске. 1977 г. Вид на минарет после реконструкции в 2005 г. 6. Мечеть в с. Чупаево. 
1993 г. 7. Мечеть в с. Бигашево. Интерьер зала медресе после реконструкции в 2016 г.

1 2

7

3

65

4



1. Мечеть 2-й махалли в с. Новое Каширово. 2003 г. Южный фасад. 2. Мечеть в с. Кульшарипово. 2005 г. Главный вход. 3. Разобранная 
мечеть 2-й махалли в с. Нижняя Мактама. Фото 1957 г. 4. Мечеть в с. Бишмунча. 1994 г. Фрагмент интерьера молельного зала. 5. Мечеть 
1-й махалли в пгт Нижняя Мактама. 1996 г. Рядом памятник воинам-сельчанам, погибшим в ВОВ. 6. Мечеть в с. Тайсуганово. 1993 г.

6

1

2

4

3

5



1. Мечеть в с. Миннибаево. 1995 г. 2. Мечеть в с. Шарлама. 1996 г. 3. Разобранная мечеть бывшей 2-й махалли в с. Нижнее Абдулово. 
Фото до 1946 г. 4. Мечеть «Рафкат» в с. Новое Надырово. 5. Мечеть на ул. Ленина в с. Нижнее Абдулово. 1991 г. 6. Мечеть в с. Маметьево. 
1997 г. 7. Мечеть 1-й махалли в с. Елхово. 1903–05 гг.  Фрагмент интерьера после реконструкциии в 1991 г. 8. Мечеть в с. Сулеево. 1993 г. 
Фрагмент интерьера молельной залы. 9. Мечеть в с. Сулеево. 1993 г.  Фрагмент фасада.
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1. Мечеть «Нурлы» в пгт Нижняя Мактама. 2. Мечеть в с. Бикасаз после реконструкции в 2000-х гг. 3. Мечеть в с. Миннибаево. 1995 г. 
Фрагмент интерьера с михрабом. 4. Мечеть в с. Бишмунча. 1994 г. Фрагмент фасада. 5. Мечеть на ул. Тавабилова в с. Новое Каширово.  
1996 г. Фрагмент фасада.

1 2

3 54



1. Казанский кафедральный собор в Альметьевске. 2007 г. 2.  Казанско-Богородицкая церковь в с. Русский Акташ. 1890 г.  3. Казанский 
кафедральный собор в Альметьевске. 2007 г. Иконостас. 4. Богородицкая церковь в с. Бута. 1850 г. 5. Троицкая церковь в с. Новотроиц-
кое. 1888–1915 гг. Главный вход. 6. Церковь Рождества Христова в с. Ямаши. 1879–87 гг. 7. Троицкая церковь в с. Юсупкино. 1896 г. Фраг-
мент фресковой росписи стен молельного зала. 8. Покровская церковь в с. Кичуй. 1892 г. 9. Никольская церковь в с. Багряж-Никольское. 
1865 г. 10. Знаменская церковь в с. Новая Михайловка. 1891 г. Фресковая роспись на фасаде. 11. Покровская церковь в с. Рокашево. 
1881 г.
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1. Троицкая церковь в с. Юсупкино. 1896 г. Руинированные остатки. 2. Знаменская церковь в с. Новая Михайловка. 1884–91 гг. Вид до 
реставрации. 3.  Никольская церковь в с. Новоникольское. 2012 г. 4. Богородицкая церковь в с. Бута. 1850 г. Вид на колокольню. 5. Цер-
ковь Рождества Христова в Альметьевске. 2000 г. Иконостас. 6. Церковь Рождества Христова в Альметьевске. 2000 г. 7. Церковь Петра и 
Павла в Альметьевске. Реконструкция здания бывшей котельни в 1991 г.

1
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6

4 5

2

7



1. Карта памятников археологии на территории Альметьевского района. 2003 г. 2. Новая Закамская линия. Земляной вал бывшего Ки-
чуйского фельдшанца у с. Кичуй. 3. Остатки городища Джукетау 10–15 вв. на левом берегу р. Кама. 4.  Месторасположение и фрагмен-
тарная реконструкция городища Тубылгытау 11–14 вв. на р. Шешма. 

1

2

3 4



1. Елховская каменная голова. 11–13 вв. 2. Образцы булгарской керамики. 10–12 вв. 3. Тайсугановский клад железных предметов. 14–
15 вв. 4. Елховский бал-бал. 5. Гуннские бронзовые котлы. 4 в. 6. Реконструкция облика мужчины из погребения Верхнеакташского пер-
вого могильника. 7. Лепной глиняный сосуд из Верхнеакташского первого могильника. 2 тыс. до н.э. 8. Старинные могилы со срубной 
оградой – «бура». 9.  Антропоморфное надгробие на кладбище с. Старое Суркино. 10. Фрагмент сосуда из погребения эпохи энеолита 
Зайчишминского первого селища. 11. Каберташ на кладбище с. Маметьево. Резчик по камню Зиятдин бин Хисамутдин. 1921 г. 12.  Кабер-
таш на могиле Бибизухры – жены Гизатуллы Надырова. 1911 г. Кладбище с. Новое Надырово.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12



1 2

1. Мемориальный музей Фахреддина Ризаэддина в с. Кичучатово. 2. Экспозиция музея. Главный зал. 3.  То же. Фрагмент экспозиции 
одной из комнат.  4. Музей истории с. Елхово. Главный фасад. 5.  Фрагмент экспозиции. 6. Экспонаты музея. Собиратель и автор Х.Х. Ах-
метшин. 7. Вышитое знамя с надписью на латинице. Автор Дарья Мингазова. 1930-е гг. Школьный музей в с. Кама-Исмагилово. 8. Аль-
метьевский краеведческий музей. Этнографический раздел экспозиции. 9. Детская коляска «кабык арба». Нач. 20 в. Музей истории 
с. Нижняя Мактама. 10. Мемориальный музей Фатиха Карими в с. Миннибаево. Фрагмент экспозиции. 11. Ткацкий станок нач. 20 в. 
12. Формы-калыб для производства валенок. Школьный музей в с. Новое Надырово.

4 5 6
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7 8 9

10 11 12
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1. Фасад традиционного жилища. 1940–50-е гг. с. Новое Надырово. 2. Дом Кутдуса Сибгатуллина 1931 г. постройки. с. Верхняя Мактама. 
Фото 1998 г. 3. Фрагмент оформления фасада дома. 1950-е гг. с. Альметьево. Фото 1998 г.  4. Сохранившаяся постройка клети кон.19 – 
нач. 20 в. с. Новое Надырово. Фото 2008 г. 5. Аятелькорси. Бумага, тушь, акварель. 1986 г. с. Новое Надырово. Автор неизвестен. 6. Ая-
телькорси, предположительно, с рисунком разобранной Зеленой мечети с. Новое Надырово. Бумага. Тушь. Автор неизвестен. 1980-е гг. 
7. Намазлык. Х.-б. ткань. Вышивка тамбуром. Кон.19 – нач. 20 в. Музей истории с. Елхово. 8. Обрядовое полотенце «селге». Конопля. 
Ткачество, настильная техника. Автор С. Минниханова.  1-я пол. 20 в. с. Новое Надырово. 9. Традиционная татарская печь. Нач. 20 в. Фото 
2001 г. 10. Кумганы из латуни (нач. 20 в.) и меди (кон. 19 в.). с. Кичучатово. 11. Кэлэм. Шерсть. Ткачество, закладная техника. 1-я пол. 20 в. 
Автор Д. Ахметзянова. с. Новое Каширово.

1 2 3



1. Сумка для приданого «Бирнэ букчасы». Х.-б. ткань. Вышивка тамбуром. 1-я пол. 20 в. Музей истории с. Елхово. 2. Обрядовое полотен-
це «селге». Вышивка тамбуром и ковровым швом. Кон. 19 – нач. 20 в. Мемориальный музей Ризаэддина Фахреддина в с. Кичучатово. 
3. Платок для жениха. Шелк. Вышивка тамбуром. 1-я пол. 20 в. Музей истории с. Елхово.   4. Палас-келэм. Шерсть. Ткачество, закладная 
техника. Автор Гайша Набиуллина (1904 г.р.). 1-я пол. 20 в. с. Новое Надырово. 5. Нагрудник «кукрякче». Х.-б. ткань. Вышивка тамбу-
ром. Нач. 20 в. 6. Обрядовое полотенце «селге». Ткачество, браная техника. 1-я пол. 20 в. Автор Ф. Гусманова. с. Новое Надырово. 7. Па-
лас-келэм. Шерсть. Ткачество, закладная техника. Автор М. Валеева (1918 г.р.). 1960-е гг. Школьный музей в с. Новое Надырово. 8. Об-
рядовое полотенце «селге» с разными узорами на концах. Ткачество, браная и настильная техники. Автор Гайша Набиуллина (1904 г.р.). 
Нач. 20 в. с. Новое Надырово. 9. Лапти «кутэртмэле чабата». Нач. 20 в. Школьный музей в с. Новое Надырово. 10. Фартук «алъяпкыч». 
Ткачество, браная техника. Сер. 20 в. Школьный музей в с. Бишмунча.

1 2 3
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6 7

8 9 10



1. Татарский сельский женский костюм. Нач. 20 в. Школьный музей в с. Кама-Исмагилово. 2. Женские калфаки. Бархат. Золотое шитье, 
шитье жемчугом, монеты. Музей истории с. Елхово. 3. Накосники с коромысликом «коянтэле чулпы». Металл, сплав. Литье, гравировка. 
2-я пол. 19 в.  Музей истории с. Елхово. 4. Традиционный костюм восточно-закамских кряшен. Музей Дома культуры в с. Ильтень-Бута. 
5. Войлочные чулки «тула оек». Нач. 20 в. Школьный музей в с. Новое Надырово. 6. Украшения татарского женского костюма. Кон 19 – 
нач. 20 в. Школьный музей в с. Надырово. 7. Браслеты «белэзек». Серебро, бирюза.  Кон.19-нач. 20 в. Музей истории с. Елхово. 8. Татар-
ский мужской детский костюм. Нач. 20 в. Школьный музей в с. Кама Исмагилово. 9. Сапоги «читек». Нач. 20 в.

2 3
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1. Мемориал «Манара» в с. Кичучатово. 1995 г. 2. Скульптурная группа «Миру – Мир!» в Альметьевске. 1955 г. 3. Памятник А. Чехову 
в Альметьевске. 2018 г. 4. Памятник «Нефтяники»в Альметьевске. 1984 г. 5. Памятник Тукаю Габдулле в Альметьевске. 1967 г. Рекон-
струирован в 2014 г. 6. Мемориальный комплекс «Вечный огонь». 1975–2020 гг. 7. Памятник «Слава строителям!». Реновация на основе 
памятника Первым строителям, установленного в 1965 г. перед первым городским стадионом в Альметьевске. 8. Памятник нефти в 
Альметьевске. 2007 г. 9. Скульптура «Татария» в Альметьевске. 1995 г.
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1. «Лесные дали». Худ. Н. Петров. 2017 г. 2. «Нефтяные промыслы». Худ. Н. Горланов. 2016 г. 3. «Будущее в нас». Худ. Н. Петров. 2018 г. 
4. «Бигаш». Худ. Н. Пиянзин. 2004 г. 5. «Бикасаз». Худ. Р. Гумеров. 2007 г. 6. «Животновод Х.М. Сафина». Худ. Р. Гумеров. 2015 г. 7. Мурал 
«Надыр Уразметов». Худ. Basil LST. 2018 г. 8. Памятник воинам-интернационалистам. 9. Архитектурно-художественный комплекс на про-
спекте Г. Тукая в Альметьевске.  2012 г. 10. «В этом удивительном лесу». Скульптура Г. Тукая на ул. Ленина в Альметьевске. Худ. П. Игнать-
ев. 2018 г. 11. «Батыр». Гипс, патина. Худ. Р. Агафонов. 1990 г.
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1. Мордовский фольклорный ансамбль «Мастор Ягида» («Земляника») с. Верхний Акташ. 2. Празднование Троицы в с. Ильтень-Бута. 
3. Чувашский фольклорный ансамбль «Сеспель» («Подснежник») с. Старое Суркино. 4. Празднование Сабантуя в Альметьевске. Реги-
ональные типы татарского женского костюма. 5. Самодеятельный хоровой ансамбль «Бутинские посиделки», с. Бута. 6. Татарский на-
родный ансамбль гармонистов «Яшь кунеллэр» ж.-д. ст. с. Миннибаево. 7. Церемония бракосочетания в Альметьевском краеведческом 
музее. 8. Татарский мусульманский обряд имянаречения. Альметьевский район. 2000-е гг.
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4

1. Первая труппа Альметьевского татарского драматического театра. 1947 г. 2. Сцена из спектакля «Молодые сердца» Ф. Бурнаша Аль-
метьевского татарского драматического театра. 2007 г. 3. Фольклорный ансамбль «Русские узоры» пос. Молодежный. Фото 1980-х гг. 
4. Ансамбль народного танца «Мириданс». 5. Оркестр народных инструментов под управлением В.И. Цветкова Альметьевского музы-
кального училища. 6. Ансамбль народных инструментов «Яшьлек» Альметьевского музыкального училища. 7. Народный ансамбль тан-
ца «Элмэтем». 8. Студия современного танца «Фристайл».
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1. Альметьевский государственный драматический театр здание. 2. Здание администрации Альметьевского муниципального района 
и города Альметьевска. 3. Общественный центр «Алмет». 4. Шахматный клуб. 5. Альметьевский государственный нефтяной институт 
(АГНИ). 6. Кампус АГНИ. 7. Дворец спорта «Юбилейный». 8. Дворец культуры «Нефтьче».



1. Этно-модерн фестиваль «Каракуз». Художественное оформление и логотип. 2. Всероссийский фестиваль уличных театров «Легкие 
крылья». 3. Детская художественная школа №1 в Альметьевске. 4. Молодежный центр Альметьевска. 5. Производственный цех Аль-
метьевской чулочно-носочной фабрики «Алсу».  6. Скважины ПАО «Татнефть».  7. Производственные цеха завода «АЛНАС» группы ком-
паний «Римера» в Альметьевске. 8. Альметьевский трубный завод.
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Альметьевск. Каскад прудов

Площадь со скульптурой «Каракуз» на фоне административного здания ПАО «Татнефть» в Альметьевске
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АБДРАХМА�НОВО СЕЛА� МЕЧЕ�ТИ. Первая нео-
фиц. махалля (приход) появилась одноврем. с осно-
ванием села; в нач. 20 в. было 2 махалли и 2 соборные 
мечети. По архивным источникам, деревянное здание 
мечети было возведено в 1749. Название села связано 
с именем его основателя, первым духовным лидером 
мусульманской общины, одним из видных шакирдов 
(учеников) Тайсугановского медресе, каллиграфа, рез-
чика по камню Габдрахмана Бикмухаметова (1678–
1751). По рассказам старожилов, он проповедовал 
у себя дома, выполнял религ. обряды; выбрал место 
для сельского кладбища, где сохранилась его могила 
с эпитафией. Автор надгробия –  его сын, резчик по 
камню и каллиграф Габдерахим ибн Габдрахман. На 
сельском кладбище находится также надгробие внука 
Г. Бикмухаметова –  имама Гисматуллы (1796–1866). 
Другой его внук –  Габдерахимов Габдессалям, муфтий 
Оренбургского Магометанского Духовного Собрания.

По архивным док-там, в селе в 1795 была одна ме-
четь. После образования в 1848 офиц. 1-й махалли ее 
зда ние было перестроено в том же году, а также в 1869. 
В 1860 при мечети было открыто медресе. Р. Фахред-
дин в своем труде «Асар» написал, что в 1850-х гг. 
Абдрахмановскую мечеть построил на свои средства 
осу ществлявший торговые дела в Бугульминском у. 
ка зан. купец и предс. Казан. городской ратуши Татар. 
слобод Миннебай ибн Абдуррашид ибн Юсуф (из-
вес тен как Ибне Ахмед). О нем сообщается: «... по-
строил мечети в селах Кичучатово, Абдрахманово, 
Тай суганово… и в селе Нижние Чершилы было одно 
его медресе…» (умер в 1859). В 1865 мечеть сгорела. 
31.8.1867 жители села составили прошение о стр-ве 
но вой соборной мечети на месте сгоревшей. Приме-
чательно, что более 100 жителей поставили подписи 
в виде тамги, 6 чел. –  арабским письмом. К проше-
нию было также приложено описание мечети, внеш-
ний вид и внутр. уст-во к-рой должны были быть 
сделаны по образцу проекта сгоревшей мечети. Ее 
предполагалось возвести на личные средства жителя 
села Исхака Исмагилова. 27 ноября 1869 Самарское 
губ. правление утвердило проект, в том же году мечеть 
построили. С 1860 в селе действовало медресе. По ар-

хивным данным, в 1-й махалле с. Абдрахманово в 1905 
числилось 283 двора, 753 «души» мужского и 725 –  
женского пола (для сравнения: в  1795 в 54  дворах 
проживало 181 и 186, в 1908–814 и 810 «душ» соотв.).

В 19 в. среди известных духовных лидеров села 
были: имам-мухтасиб мечети Габделмуэмин Габделра-
кипов (Габделмуэмин бин Габделракип бин Габдрах-
ман) (1804, с. Абдрахманово –  1874, Казань). Обу-
чался в медресе Байрака (ныне в Ютазинском р-не) 
у мударриса Губайдуллы ибн Ибрагима. Выполнял 
обязанности сельского имама, по назначению свое-
го односельчанина, верховного муфтия Г. Габдерахи-
мова проповедовал содержащимся в Бугульминской 
тюрьме мусульманам, оказывал благотворит. помощь. 
С 1833 по рекомендации муфтия имам 5-й соборной 
мечети Казани (ныне Галеевская мечеть); затем имам 
мечети в Пороховой слободе Казани. Его сын –  из-
вестный каллиграф, резчик по камню, оформивший 
большое кол-во эпитафий на кладбищах Казани 
и окрестных деревень, Габдельбари Муэминов. Слу-
жил имамом в Пороховой мечети Казани. Имамы: 
Гильман Абдрашитов (1811–?); с 1838 –  Габдулхаким 
Габдулмуэминов, сын Габдулмуэмин хазрата; в 1864 
был избран 2-й имам Шагивали Абдуллин, из гос. 
крестьян д. Черный Ключ Мензелинского у. Пос ле 
смерти Габдулхаким хазрата в 1887 были избраны: 
имам-хатиб –  Муртаза Габдулгафуров, 2-й мулла –  
его сын, Ахметлатып Муртазин (1865–?). Муэдзинами 
мечети были: с 1832 –  Муса Забиров, с 1872 –  его сын, 
Габбас Мусин (1836–27.4.1921), получивший образо-
вание в медресе с. Зай-Каратай (ныне Лениногорско-
го р-на) у мударриса Фахреддина Курбангалина.

В нач. 20 в. в 1-й махалле сменился состав свя-
щеннослужителей: в  1903 имам-хатибом мечети, 
называвшейся Карабаш очындагы мәчет (Мечеть 
со стороны с. Карабаш), был назначен Ахметшариф 
Муртазинович Мулюков (5.3.1871–?), к-рый препода-
вал по новому методу, включив в программу обучения 
математику, географию, землемерие. В ноябре 1912 
жителями села был избран 2-й мулла –  Ахметзакир 
Муртазинович Мулюков (около 1878–?). Оба брата 
получили образование в медресе д. Тумутук (ныне 
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Азнакаевского р-на): Ахметшариф –  у мударриса Ах-
метлатыпа Габдуллатыпова, Ахметзакир –  у его сына, 
Сеитмухамета Ахметлатыпова. В декабре 1920 имама-
ми Абдрахмановской мечети были назначены Хасан 
Ахметсафин (1856–?) и Мухаметшафик Багманов. 
Мечеть 1-й махалли была закрыта постановлением 
Президиума ВС ТАССР от 16 мая 1939; в здании раз-
мещена школа.

Вторая махалля была создана 17 мая 1902. В при-
сутствии сельских старост (Усмана Багманова, Муста-
фы Абдулвалеева) 108 домохозяев села постановили 
создать свой самостоятельный приход и построить 
2-ю соборную мечеть. В декабре того же года они 
представили в Самарское губ. правление проект де-
ревянной мечети, к-рый был утвержден в январе 1903. 
Здание было построено в 1907. Однако во время по-
жара, случившегося в селе в 1911, оно сгорело. В 1915 
была сооружена новая мечеть по проекту, утвержден-
ному Самарским губ. правлением в январе 1914. При 
мечети действовало медресе. В 1908 в махалле числи-
лось 350 мусульман и 320 мусульманок.

В 1907 были утверждены: имам-хатиб мечети, 
называвшейся Әлмәт очындагы мәчет (Мечеть со 
стороны с. Альметьево), –  из рода Уразметова Нады-
ра, дворянин Мухаммади бин Арслангали Надиров 
(6.2.1883–?), к-рый преподавал по новой джадидист-
ской (реформированной) методике обучения; муэд-
зин –  Мухаметшарип Мухаметзянов (1878–?). После 
отказа от своей должности 24 октября 1924 новым 
имамом в махалле был избран Хасан Ахметсафин. По-
становлением ТатЦИКа от 2 июня 1936 мечеть прихо-
да была закрыта, в здании размещена изба-читальня; 
позже –  клуб. Еще одной причиной за крытия мечети 
послужило то, что в 1935 был начислен явно завы-
шенный налог –  страховка, к-рую при хожане были не 
в состоянии выплатить, а также за неуплату ее в срок 
был наложен незаконный арест на имущество мута-
валлия (попечителя благотворит. учреждения).

В годы советской власти мулл принуждали отка-
зываться от своих обязанностей; часть из них была 
репрессирована. 14 июня 1926 служителями 1-го (Му-
хаметсафа Садретдинов, Фахразый Габбасов) и 2-го 
(Мухаммади Надиров) приходов был подписан до-
говор о пользовании культовыми зданиями. После 
закрытия обеих мечетей подпись об ознакомлении 
с данным решением властей поставил сельский му-
тавалли Гани Бахтигалиев. В 1930 от духовного сана 
вынужденно отказались муллы Хасан Ахметсафин, 
Шарип Мухаммадиев. Религ. обряды осуществлялись 
втайне. В их проведении участвовал слепой от рожде-
ния житель села Мухутдин Багаветдинов, обучавший-
ся ранее в Тайсугановском медресе. Неофиц. муллой 
был Хусаин Хасанов и др. Полумесяц от разрушен-
ного минарета одной из мечетей долгие годы хранил 
у себя Муджахит-абый.

В кон. 20 в. был поставлен вопрос о стр-ве но-
вой соборной мечети. Инициаторами ее возведения 
выступили: Фахразый Фархетдинов, Макарим Ша-

валиев, Гумер Ахметкаримов, Инсаф Муллагулов 
и др., внесшие посильную лепту в ее стр-во. Мечеть 
открыта в 1994. Автор проекта Н. З. Файзетдинов. Ее 
здание расположено на центр. ул. Советская, с отсту-
пом от красной линии. Мечеть, построенная из се-
рого силикатного кирпича и после реконструкции 
в 2010-е гг. оштукатуренная в бежевый цвет, по своей 
архитектуре соответствует традиционному типу та-
тар. мечети с минаретом на крыше. На юго-западном 
торце одноэтажного прямоугольного в плане здания 
выступает в форме ризалита прямоугольный объем 
михраба, более низкого по высоте и имеющего соб-
ственное двускатное покрытие. В центре его объема 
прорезано окно. С другого торца здания, где находит-
ся главный вход, пристроен тамбур с отд. двускатной 
крышей и освещающими его по двум сторонам окна-
ми. К нему ведет пристроенное (после реконструк-
ции), высокое, огороженное с двух сторон крыльцо 
со стенками из темно-зеленого и синего пластика. 
Оно крыто более низкой, собственной 2-скатной 
крышей, за к-рой проглядывает фронтон тамбура, 
прорезанный широкой аркой оконного проема в фор-
ме полумесяца. Семь окон арочной формы (6 из них 
освещают помещение молельного зала) на фасаде 
основного объема здания обрамлены чуть выступа-
ющими за плоскость стен наличниками коричневого 
цвета. Наверху они акцентированы декором в виде 
белого замкового камня, внизу – подоконной пере-
мычкой красно-кирпичного цвета (так же оформ-
лены оконные проемы и ниши на других фасадах). 
Над окнами проходит карниз в виде узорной полосы 
такого же цвета, составленный из мотивов повто-
ряющихся широколопастных арок. Окна снаружи 
закрыты узорными решетчатыми переплетами. Вы-
сокий изящный минарет с шатровым завершением 
врезан в конек крыши со смещением в сторону входа. 
Его ствол и шатер обшиты оцинкованным железом. 
Восьмигранное тулово минарета разделено на 2 яруса 
обходным балкончиком с ажурным ограждением. Вы-
сокий пирамидальный шатер увенчан шпилем с двумя 
шарами под полумесяцем.

Внутр. пространство мечети также соответствует 
планировке татар. сельских мечетей с вестибюлем 
(для вспомогательных помещений) и молельным за-
лом. Из вестибюля в сторону основного входа устроен 
запасной выход. Из него также можно попасть в отд. 
помещение для моления женщин, к-рое со стороны 
молельного зала открыто широким проемом и пере-
горожено невысоким деревянным решетчатым ограж-
дением. Ниша михраба выделена полуциркульной 
аркой, здесь же находится окрашенный в зеленый 
цвет деревянный минбар. Стены зала оштукатурены 
в светло-зеленый цвет, его оформление лаконично; 
развешаны шамаили. При мечети работает медресе, 
к-рое находится в отд. здании на общей терр., ого-
роженной ажурным металлическим забором с кир-
пичными стойками. Интерьеры медресе оформлены 
орнаментальными цветными витражами на створках 
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дверей, фотообоями с изображениями знаменитых 
мечетей, стрельчатыми нишами и пилястрами на пло-
скостях стен учебной комнаты и др.

Спонсоры и организаторы стр-ва мечети: ОАО 
«Татнефть» (Ш. Ф. Тахаутдинов), предс. колхоза 
«Ярыш» С. С. Ахтямов, Миннебаевский газопере-
раб. з-д (Х. С. Камалов), «Иркеннефть» (М. З. Тазиев), 
а также жители села.

Имам-хатибы мечети: Макарим Шавалиев (1994–
96), Ильмир Харисов (2002–21), Нафис Каюмов 
(с 2021). Мечеть находится на ул. Советская, 80.

Лит.: Марджани Ш. Мөстәфадел-әхбәр фи әхвали 
Казан вә Болгар. К., 1989. С. 222; Габдельбари // Та-
тарская энциклопедия. Т. 2. Казань, 2005; Фах ред-
дин Р. Асар. В 2-х т. К.: Рухият, 2009.

Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

АБДРАХМА �НОВСКАЯ ВО �ЛОСТЬ, образована 
в 1924 вместо Карабашской волости с центром в с. Абд-
рах маново, ликвидирована в 1930 в процессе райо-
нирования. В 1930 в волости насчитывался 21 нас. 
пункт, в т. ч. Абдуллино, Абрамовка, Бахчасарай, Биш-
мунча, Васильевка, Кама-Елга, Кзыл Кичу, Керлей, Мин-
нибаево, Салкын Чишма, Туктар, Тайсуганово, Улак лы 
Чишма.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

АБДРАХМА �НОВСКАЯ ПЕ �РВАЯ СТОЯ �НКА (ар-
хеол.), место поселения позднего бронзового века. 
Расположена на левом берегу р. Степной Зай, в 1,2 км 
к Ю.-В. от с. Абдрахманово Альмет. р-на. Открыта 
в 1994 Е. П. Казаковым. Подъемный материал: фраг-
менты лепной керамической посуды, относящейся 
к срубной культуре. Площадь стоянки 30 м × 40 м. 
Материал хранится в Альметьевском краеведческом 
музее. Через терр. памятника проходит линия элек-
тропередачи, грунтовая дорога. С южной и западной 
стороны культурный слой памятника разрушен при 
земляных работах.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999. 
С. 87.

З. С. Рафикова

АБДРАХМА �НОВСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕ �НИЕ 
(археол.), место кратковременного поселения, от-
носящегося к бронзовому веку. Находится на левом 
берегу р. Степной Зай, в 0,3 км к югу и юго-западу 
от с. Абдрахманово Альмет. р-на. Открыто в 1965 раз-
ведкой экспедиции Ин-та языка, лит-ры и истории 
КФАН СССР под рук. Р. Г. Фахрутдинова. Осмотрено 
в 1994 Е. П. Казаковым. Подъемный материал: фраг-
менты керамической посуды, относящейся к срубной 
культуре. Хранятся в Ин-те археологии им. А. Х. Ха-
ликова в Казани. На терр. памятника расположена 
бурильная установка, его восточная часть разрушена 
карьером.

Лит.: Археологические памятники Восточного За-
камья. К., 1989; Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки 
древней истории Восточного Закамья. Альметьевск. 
1999.

З. С. Рафикова

АБЫ �ЗЫ (абыз-агайлар, от старотатар. абыз  – 
прос вещенный; вероятно, происходит от араб. ха-
физ  – знающий Коран наизусть), участники об-
ществ.-религ. движения татар. духовенства во 2-й 
пол. 16 – нач. 19 в. После падения Казан. ханства 
так на зы вали людей, умеющих читать и писать. По 
мне нию Р. Фахреддина, А. называли людей, знаю щих 
основы веры и аяты (стихи) Корана, хотя нек-рые из 
них могли быть и неграмотными. Движение А. тесно 
переплелось с народным исламом, ориенти ро ванным 
на изоляцию от офиц. властей и соблюдающим культ 
аулия (святых), установившиеся правила под чинения 
ишанам и поклонения святым местам. А. являлись 
связующим звеном между духовенством эпохи Ка-
зан. ханства и эпохи Оренбургского Магометанского 
Духовного Собрания (ОМДС). Многие А. были суфиями 
ордена Накшбандия. В эпоху А. были основаны медре-
се «Губайдия» (с. Байряка Бугульминского уезда Са-
марской губ., ныне Ютазинского р-на), Каргалинское 
медресе (с. Татар. Каргала ныне Оренбургской обл.), 
Тайсугановское медресе (с. Тайсуганово). К сер. 19 в., в 
результате консолидации структур ОМДС и станов-
ления системы нац.-религ. образования движение А. 
постепенно исчезло.

Лит.: Марджани Ш. Мустафад аль-ахбар фи ахвали 
Казан ва Болгар. К., 1989; Фахретдин Р. Асар. 1 җөз. 
К., 1900.

А.Ю. Хабутдинов

«АВЫЛЫ �М ЙОЛДЫЗЛАРЫ �» («Сельские звез-
ды»), народный ансамбль песни и танца с. Абдрах-
маново; возник на базе созданного 16.10.1982 танце-
вального коллектива «Каз канаты» при сельском ДК. 
В 1985 переименован в «А. й.». В 1991 присвоено зва-
ние «народный» (подтверждено в 2013 и 2017).

Основатель «А. й.»  –  учитель местной школы 
Н. Х. Фархутдинов (7.10.1956–20.05.2018 в Абдрахма-
ново; окончил ф-т татар. филологии Казан. ун-та). 
С 2000 худож. рук. и аккомпаниатор ансамбля –  засл. 
работник культуры РТ З. Ф. Иктисамов (р. 23.7.1941 
в с.  Старое Кадеево Черемшанского р-на; после 
окончания Елабужского уч-ща культуры в 1965 рабо-
тал в Менделеевском р-не), в 1975–2017 худож. рук., 
директор Абдрахмановского ДК, с 2000 также рук. 
народного фольклорного ансамбля «Сарбиназ» (при 
этом же ДК); хореограф и одноврем. солист «А. й.» 
И. З. Иктисамов (с 1990), хормейстеры: Р. Г. Шафи-
ков (с 2000), Ч. Н. Сахапова (с 2016). В разные годы 
хореографами-постановщиками были: К. Х. Хусаи-
нов (в 1986–89, приглашен из Казани), А. Нагимова 
(из Альметьевска). В наст. время в ансамбле насчи-
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тывается 35 участников (20 танцоров, 15 участников 
хора) от 18 лет и старше: студенты, служащие, работ-
ники нефт. отрасли, пенсионеры и др. Рук. «А. й.» –  
директор Абдрахмановского ДК А. Н. Газизуллин 
(2017–22), Рамзида Шарафутдинова (с 2022).

Постановки «А. й.» отличаются высоким уровнем 
исполнения; танцевальные номера поддерживаются 
хоровым сопровождением. Первой работой «А. й.» 
была композиция «Каз канаты» (1984, хореограф 
Н. Фархутдинова), посвящ. народному обряду татар; 
пос тановки: «Свадебный танец», «Сабантуй» (обе –  
1986), «Аулак өй» (1987), «Молодежный танец» (1988), 
«Се нокос в Абдрахманово» (1989) (хореограф всех 
К. Ху саинов); композиции из серии «Танцы народов 
Поволжья»: удмурт., марийский, чуваш., «Башкир-
ская сюита» (хореограф А. Нагимова) и др. В испол-
не нии хора осуществлены обработки татар. народных 
песен и песен проф. и самодеятельных композиторов, 
в том числе местных авторов: «Габдрахман авылы көе» 
(на музыку солистки ансамбля Р. Галлямовой и слова 
абд рах мановской поэтессы Э. Мукминовой), «Габдрах-
ман көе» (на музыку альмет. композитора Р. Андреева) 
и др.

В «А. й.» сложились собств. традиции исполни-
тельства, основанные на преемственности традиций 
татар. народной музыки и танца. У истоков формиро-
вания коллектива стояли солисты: Р. Бурханов, М. Га-
лимов, М. Гаффаров, З. Замалиева, И. Иктисамов, 
Г. Марданшина, С. и З. Халимовы, Г. Хабибрахмано-
ва, Ф. Шакирова и др., певцы: З. Ахмадиева, Г. Мин-
газова, Т. и В. Рафиковы и др. А. Замалиев, А. Муха-
метгараева, А. Тухватуллин, Р. Шафиков вносят свой 
вклад в творческое развитие и популярность «А.й.». 
Одна из солисток ансамбля, педагог, лауреат премии 
им. Р. Тухватуллина Р. Галлямова –  автор слов и му-
зыки, а также мелодий на стихи поэтесс Э. Мукмино-
вой и К. Булатовой. Ее популярные песни «Хәләлем», 
«Пар канатлар», «Рәхмәт сиңа», «Габдрахман авылы 
көе» и др. были записаны и выпущены в виде автор-
ского диска. Выступления «А.й.» осуществляются 
в специально сшитых для коллектива сценических 
кос тюмах на фоне собств. декораций.

В 1982 на базе «А.й.» создан женский вокальный 
ансамбль «Өммегөлсем» (с 2003 –  «Сарбиназ»). С 2016 
при «А. й.» действуют танцевальные студии «Мизгел» 
(средняя возрастная группа от 17 до 20 лет) и «Ал 
чәчәк» (младшая группа от 5 до 11 лет). Хорео граф –  
Р. Б. Хакимова.

«А.й.» приобрел широкую известность, выступал 
с концертами в Москве, Казани, Волгограде, Екате-
ринбурге, Ниж. Новгороде, Ташкенте, в Респ. Марий 
Эл, Самарской обл., в Турции. Лауреат фестивалей: 
междунар. – «Дружба народов» (1986; 1987, Гран-при; 
1993, Турция, г. Афьон-Карахисар); «Фестиваль тан-
ца» (1986, лагерь «Артек», Крым; 1990, г. Ташкент); 
«Танцы народов мира» (1986, Москва; 1994, Финлян-
дия, Хельсинки), 9-го фольклорного фестиваля тюр-
коязычных народов «Яфем» (2006, Турция, г. Ялова), 

«Этномириада» (2008, г. Екатеринбург); всерос. – 3-й 
фестиваль фольклорных коллективов (2010, г. Волго-
град); респ. – «Играй, гармонь!» (1984, Казань), «Тү-
гәрәк уен» (2011, Казань); региональных –  народных 
танцев «Әйлән-бәйлән» (2011, с. Камышлы Самар-
ской обл.) и др.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

АЗНАКА �ЕВСКИЙ РАЙО �Н, образован в  1931. 
Терр. 216 198 кв. км. Центр –  г. Азнакаево. Грани-
чит на западе с Альмет. р-ном и входит вместе с ним 
в Юго-Восточную экон. зону РТ. С 1 февр. 1963 по 
12 янв. 1965 входил в Альмет. р-н. Соседство опре-
деляют исторически тесные связи между жителями 
Азнакаевского и Альмет. р-нов. По одной из версий, 
переселенцы с нынешней терр. района основали с. 
Бишмунча, в период землеустроительной реформы –  
п. Аксу, Ак-Чишма (Бишмунчинского сельсовета), Фо-
рель-Елга, Бахчасарай. В период отмирания этих по-
селков мн. жители переселились в пгт Актюбинский. 
В 1925, в рамках развернувшегося кооперативного 
движения (см. Кооперация) жителями с. Васильевка 
близ с. Катимово (ныне в Азнакаевском р-не) было 
организовано с.-х. товарищество «Роза».

А. Г. Галлямова

АЗПЭ�Н (АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ЗАВОД ПОГРУЖ-
НЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ), см. «Ална�с».

«А�ЙСБЕРГ», центр закаливания и зимнего плава-
ния. Создан в 1976 группой энтузиастов, как секция 
любителей зимнего плавания при профкоме Альмет. 
УБР, позднее преобразован в клуб, затем центр с совр. 
назв. С  1990  –  Татар. филиал междунар. ассоциа-
ции «Марафонское зимнее плавание» (МА «МЗП») 
«Белые медведи». Участник Междунар. программы 
«По Арк тическому кольцу жизни» по 14 приполяр-
ным странам, разработанной и осуществляемой МА 
МЗП и Федерацией спортивного зимнего плавания 
(«Аквайс-спорт») России. В 1996 благодаря личной 
поддержке генерального директора АО «Татнефть» 
Р. Г. Галеева клуб получил помещение, где имеются – 
зал для занятий (12х12 м), тренажерный зал (6х6 м); 
водноспорт. база «Нептун» (реконструирована в 2016) 
с раздевалками и сауной.

В 1997 при «А.» создан подростковый клуб «Аль-
метьевские моржата» (см. Управление по делам детей 
и молодежи и Подростковые клубы). В школе зака-
ливания постоянно занимаются более 200 взрослых 
и детей.

С 1988 альметьевские «моржи» участвуют в меж-
дунар. движении «Перекличка» (встреча Нового года 
в г. Майне) и в МА «МЗП» в Япон. море и Приморье. 
В 1997 на городском озере проходил 4-й Всерос. фес-
тиваль «моржей», в 1999 – 3-суточный эстафетный 
заплыв в проруби с участием ок. 200 жителей и го-
стей города; 27 янв. 2001 – 1-й Открытый чемпионат 
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РТ по зимнему плаванию, с 2008 чемпионат прохо-
дит ежегодно. В традиционном суточном марафоне 
(ежегодно в феврале–марте), посвящ. Дню Победы, 
принимают участие атлеты холодной воды из Татар-
стана, Башкортостана, Удмуртии и Марий Эл.

Клуб организует массовые заплывы в Новый год, 
День защитников Отечества, День нефтяников, День 
города, организует походы и выезды в горы Южного 
Урала. С 2004 ежегодно в майские праздники прово-
дится марш-бросок на 100 км, посвящ. Дню Победы.

Первые участники клуба: А. Волокитин, Ш. Таи-
пов, М. Закин, А. Черняев, У. Сибгатуллин, В. Пуга-
чев, Р. Нурлыгареев, В. Чугайнов, Р. Хайертдинов. 
В 1980–90-е активные члены: А. Садрова, И. Сады-
ков, В. Галич, Р. Шигапов, С. Жуковский, В. Черка-
сов, Г. Нурхаметова, И. Пашкова.

Рук.: М. Е. Землянов; В. М. Исаев; А. Каримова.
Адрес Центра: ул. Шевченко, д. 15.
Лит.: Советский спорт. 1987. 13 февр.; Время 

и деньги. 1997. 14 окт.
Э. Харрасова

АКАДЕМИ �ЧЕСКИЙ ХОР Альмет. музыкального 
уч-ща им. Ф. З. Яруллина, создан в 1964 на базе отд-
ния хорового дирижирования. Организатор и  ху-
дож. рук. –  композитор, засл. деятель иск-в ТАССР 
В. В. Чепкасов. Участники хора –  студенты отд-ний 
хо рового дирижирования, вокального иск-ва, народ-
ного худож. творчества (по специализации «хоровое 
дирижирование»). В репертуаре коллектива хоровые 
номера из опер, кантаты, произведения русск., та-
тар. и заруб. классики, вокально-хоровые сочинения 
совр. композиторов. В разные годы в составе А. х. 
пели известные в Татарстане музыканты-хоровики: 
В. Буянова, М. Габдуллина, В. Идрисова, А. Сира-
ева, З. Фатхуллина и др. Концертмейстерами были 
С. Кондратович, Н. Попова, Н. Ермакова, в наст. вре-
мя –  А. Украинская.

А. х. осуществляет обширную концертную дея-
тельность, участвует в музыкальных вечерах, город-
ских мероприятиях, выступает в благотворит. целях. 
Гастроли коллектива проходят в городах Ю.-В. РТ 
(Лениногорск, Азнакаево, Бугульма, Бавлы, Нурлат, 
Сарманово и др.), а также в Казани, г. Октябрьский.

Лауреат 4-го Регионального конкурса детско-
го исполнительства, респ. фестиваля студенческих 
и школьных хоров «Молодые таланты» (2010, 2013, оба 
в Набережных Челнах), 2-го Междунар. хорового кон-
курса им. С. Казачкова (2013, г. Ульяновск). Участник 
17-й Казан. хоровой ассамблеи (2014) и др.

Худож. рук.: В. В. Чепкасов (1964–80), А. Н. Ва-
лиахметова (1982–84), Х. Ш. Сафин (1985–2004), 
И. А. Калита (с 2004).

Лит.: Попова Н. Сеять зерна прекрасно-
го // С Вами. 1997. 6 июня; Егорова Е. С. Дирижер –  
осо бая профессия // Материалы республиканской 
на уч но-практической конф. «Духовно-нравственное, 

эс те тическое, этнохудожественное воспитание моло-
дежи средствами музыки». К., 2004.

Н. Ю. Попова

АКРОБА �ТИКА, вид спорта, получил развитие в 
Альметьевске в 1971 с открытия секции А. в Доме 
техники нефтяников. В ней были воспитаны мастера 
уровня сборной ТАССР В. Абросимов, Н. Скворцов 
(тренер Д. Усманов). В 1973–74 в ДЮСШ НГДУ «Аль-
метьевнефть» под рук. тренера Н. Александрова были 
воспитаны мастера спорта парных видов: Н. Бутузова 
и П. Тихонов, А. Юшко и И. Бутрякова. Они вошли 
в состав сборной ТАССР.

Значит. вклад в  развитие и  популяризацию А. 
в Альметьевске внес тренер В. Кудряшов. Его вос-
питанники: мастера спорта, чемпионы мира А. Аб-
дуллов, И. Чернов; члены сборной РСФСР, участ-
ники открытия Олимпиады-80 в Москве А. Каюмов, 
Ю. Колесников; члены сборных команд ТАССР 
и ДСО «Труд» (1980) Р. Гатина и Л. Хамурзина.

В 2000-е подготовка акробатов ведется в СК ПАО 
«Татнефть», где действует ДЮСШ по А. для детей 
от 6 до 12 лет. Тренерами работают мастера спорта 
А. Тимофеев, Р. Квасов, И. Корнилова. А. успешно 
развивается в специализированной ДЮСШ олимп. 
резерва Альмет. муницип. р-на РТ. 

Лит.: Источник силы и здоровья / сост. И. Бад-
рет динов. Набережные Челны: Новости МИРА, 2007. 
С. 112–117.

А. Галлямова, М. Минкин

АКТА �ШЕВСКАЯ ВО �ЛОСТЬ, образована в 1782 
в  Мензелинском уезде Уфимского наместничества, 
включала Русский Акташ (центр волости с 1824), Верх-
ний Акташ, Калейкино, а также нас. пункты крещеных 
татар на терр. совр. Заинского и Сармановского районов. 
В 1867 была переименована в Акташскую волость. Ее 
границы охватывали земли между рр. Зай и Кичуй 
(совр. Альмет. и Заинский районы). В 1912, кроме 
вышеназванных селений, в волость входили селения 
бывш. государственных крестьян: Бута, Дербедень, 
Рождественка, Веселый, Ильтень-Бута и более 10 нас. 
пунктов, находившихся на терр. нынешнего Заин-
ского р-на. 27.5.1920 переименована в Акташевскую 
волость Челнинского кантона, в нее были включены 
Ак-Чишма (Новое Каширово), Александровка, Бакла-
новка, Баланны Чишма, Бельский, Березовка (Софьи-
но), Бикасаз, Болтаево, Владимировка, Волошинский, 
Гильмановка, Зай-Чишма, Заря, Идрисовка, Каменка, 
Каськи, Комаровка, Компас, Красная Поляна, Кузайки-
но, Малиновка, Малый Шуган, Мугезле Елга, Нариман 
(Каськинского сельсовета), Нолинка, Соловьевка, Сос-
новка, Федор-Степановка, Хазовка, Хмельная Поляна, 
Ямаш.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова
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«АКТА �ШСКИЙ КИРПИ �ЧНЫЙ ЗАВО �Д» (пгт 
Русск. Акташ Альмет. р-на), пр-тие по произ-ву 
строит. материалов. Создан в  р. п. Русский Акташ 
в  апр. 1958 для выпуска керамического красно-
го строит. кирпича. До 1960 входил в состав треста 
«Альметьевнеф тестрой», в 1960–88 –  треста «Тат-
нефтепромстройматериалы». В  нояб. 1988 на базе 
з-да создан произв. кооператив «Радуга»; с  июля 
1996 – ОАО «А.к.з.»). Создание з-да было вызвано 
возросшей потребностью в стройматериалах быстро 
развивавшегося Альметьевска и др. городов и рабо-
чих поселков. Местонахождение обусловлено нали-
чием близ поселка значит. запасов красной глины. 
В 1961 была введена в строй 2-я очередь з-да мощнос-
тью 14 млн шт. кирпича в год. В 1966 «А.к.з.» достиг 
проектной мощности (28 млн шт. в год) и выпус тил 
30 млн шт. В 1989 было выпущено 33 млн шт. красно-
го кирпича. До 2003 на Ю.-В. РТ «А.к.з.» оставался 
основным поставщиком красного кирпича, к-рый 
успешно противостоял систематическим скачкам 
тем пературы, намоканию и замораживанию, имел 
сейсмическую устойчивость. З-д производил также 
из делия из графита и графита на глиняной связке, 
гра фитовые и углеродные блоки, материалы и из-
делия на основе графита, черепицу из обожженной 
глины.

До кон. 1990-х з-д произвел более 1 млрд 60 млн 
шт. кирпича, к-рый в осн. использовался для стр-ва 
объектов пром. назначения, незначит. часть –  для 
стр-ва жилья и культ.-бытовых объектов Альмет. и др. 
р-нов Ю.-В. РТ. «А.к.з.» сыграл существенную. роль 
в формировании соц. инфраструктуры р. п. Русский 
Акташ: на его средства здесь были построены жилые 
дома, коттеджи, медпункт, столовая.

Числ. работников: 242 чел. (2003). В 2003 з-д был 
закрыт.

Ряд работников удостоен правительственных на-
град: 10 –  награждены орденами и медалями, 3 –  ста-
ли засл. строителями РФ, РТ.

Рук. пр-тия: А. К. Маслик (1958–60), И. Г. Чеков 
(1960–65), В. И. Чачков (1980–91), Р. Ш. Шарипов, 
И. С. Даминов, Ю. В. Ежов.

АКТАШСКИЙ ПРОВАЛ �, см. Калейкино поселок, 
Верхний Акташ.

АКТА �ШСКИЙ РАЙО �Н, образован 10.8.1930. 
В него вошли нас. пункты Акташской, Кузайкинской 
и Кичуйской волостей Челнинского кантона. Центр –  
пгт Русский Акташ, к-рый находился на расстоянии 
85 км от ближайшей пристани Набережные Челны 
и 79 км от ж.-д. станции Бугульма. В 1935. часть терр. 
района была передана в Шугуровский и Заинский рай-
он, 19.11.1944 –  в Ямашинский район. 26.3.1959 ликви-
дирован, его терр. была передана Альмет., Заинскому, 
Сармановскому, Первомайскому р-нам.

В 1930 в А. р. числилось 82 колхоза, в к-рых сос-
тоя ло 6712 чел., 3542 единоличных хоз-ва, 1 промышл. 

пр-тие, 1 МТС, 1 маслоз-д. В 1934 из 30 сельсоветов: 
23 – русск., 3 – татар., 2 – мордовских, 2 –  чуваш.; 
телефонизировано 16 сель со ветов и неск. колхозов, 
имелось 2 МТС (Кузайкинская и Русско-Акташская), 
82 колхоза, что составляло 75% коллективизации. 
В этот период в р-не имелось 2 больницы, 52 школы 
(44 – начальные и 8 неполно-средние): 41 русск., 6 та-
тар., 4 чуваш., 1 мордовская. 10 школ имели нормаль-
ные условия, остальные были размещены по старым 
крестьянским избам. В районе имелось 10 изб-чита-
лен, 26 колхоз. клубов и 17 красных уголков, 5 кино-
передвижек.

Предс. исполкома райсовета: 1930 –  Д. С. Скря-
бин, Тарасов, 1933 –  Касаткин, 1936–37 –  Колесов, 
Дмитриев (оба были осуждены в период репрессий).

Секр. Акташского райкома ВКП(б): 1930 –  Афа-
насьев, 1931 –  Дмитрий Степанович Скрябин, 1936–
37 –  Щеперин, 1950-е –  И. А. Чикин. За 30 лет суще-
ствования р-на сменилось 17 предс. РИКа и 14 первых 
секр. райкома ВКП(б).

А. Г. Галлямова

АК ЯУЛЫ�К (аклы яулык; дословно – белый пла-
ток), старинное полотенцеобразное покрывало; изго-
тавливалось из белого холста, ситца и использовалось 
в костюме татар-кряшен Альмет. р-на (Васильевка, 
Ильтень-Бута, Калейкино). Имел размеры: 160 × 28 см 
или 180 × 30 см. А. я. состоял из осн. части, к-рой об-
вязывали голову вокруг сурэкэ и узорных вышитых 
концов. А. я. сохранился у татар-кряшен (см. Восточ-
но-Закамские татары-кряшены) Альмет. р-на как го-
ловной убор пожилых женщин, хотя у татар-кряшен 
Предкамья был зафиксирован старинный обычай по-
вязывания А. я. поверх сурэкэ после рождения 1-го 
ребенка. До появления первенца молодые женщины 
носили «тугэрэк яулык» (дословно – круговой пла-
ток) размерами 30 × 60 см, шитый из белого домотка-
ного холста и украшенный черно-красной вышивкой. 
Накрывшись им, невеста по обычаю перешагивала 
через порог дома мужа. А. я. в костюме татар-кря-
шен Альмет. р-на отличался не только размерами, 
но и декором. Концы А. я. украшались вышивкой, 
к-рая исполнялась на отд. холсте и пришивалась к 
концам А. я. по всей его ширине. Обычно вышивка 
узкой полос кой орнамента окаймляла края пришив-
ного холста и располагалась широкой полосой по его 
середине. Она вышивалась из неск. узких горизон-
тальных полосок или с использованием крупной 4-лу-
чевой вихревой розетки с концами в виде завитков 
в раппорте. Между широкой и узкой полосой часто 
вышивались крестообразные узоры, восьмиконеч-
ные розетки и круги. Вышивка была двусторонней, 
отличалась оригинальностью техники исполнения, 
ныне утрачена. Она выполнялась стежками черной 
и красной нити крученого шелка; стежок до конца 
не продергивался, образуя с лицевой стороны пет-
ли, напоминая ковровый шов. Получалась плотная 
и выпуклая поверхность узора. Изнаночная сторона 
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вышивалась очень мелкой гладью красным шелком: 
в этом прослеживается сходст во с вышивкой фин но-
угорских народов Поволжья.

В 20 в. А. я. преобразовался в повседневный го-
ловной убор, шитый из ситца. Также был популя-
рен у татар-мусульман, чаще встречалось название 
– «аклы яулык», «яулык». В Альмет. р-не различают 
2 способа завязывания А. я.: «татарча бәйләү» (завя-
зывание по-татарски) осуществляется за 2 соседних 
угла по ширине, по длине платок покрывает спину. 
В Елхово, Нижнее Абдулово такой вид называется 
– «туздырып бәйләү», в сс.  Бишмунча, Новое На-
дырово – «читләп бәйләү». Второй способ – «русча 
бәйләү» (завязывание по-русски), сложив платок на 
угол. Он распрост ранен среди татар-кряшен. Сейчас 
А. я. считается головным убором исключительно по-
жилых женщин.

Лит.: Мухамедова Р.М. Татарская народная одеж-
да. К., 1997.

Д.Б. Рамазанова, Ф.Ш. Сафина

АЛНА �С, Альмет. насосный з-д (АЗПЭН), пр-тие 
нефт. машиностроения. На 2016 на з-де производи-
лись: погружные центробежные насосы (100 моди-
фикаций), электродвигатели для их комплектации 
(50 модификаций); газосепараторы, гидрозащита; 
принадлежности и  запасные части; автокомпо-
ненты. Основан в 1974 как Альмет. з-д погружных 
электронасосов, введен в эксплуатацию в авг. 1978. 
В 1980–86 з-д входил в состав ПО «Бугульманефте-
маш», в 1990–92 –  объединения «Неф теком». В 1993 
преобразован в АО «Альметьевский завод погружных 
насосов», с 1997 –  ОАО с совр. назв. С 2008 в соста-
ве компании «Римера» (Москва), входящей в неф-
тесервисный бизнес Челябинского трубопрокатного 
з-да. В янв. 1970 техн. проект з-да был выполнен ин-
том «Гипрохиммаш» (г. Киев). В нояб. 1979 собран 1-й 
электродвигатель погружного электронасоса. В 1982 
начался серийный выпуск погружного электронасоса 
с клеймом «АЗПЭН». В 1985 з-д вышел на проектные 
мощности, начал пос тавлять свою продукцию (элек-
тродвигатели, насос. установки, кабель) в 24 региона 
СССР. В 1987 проектная мощность была перекрыта 
на 43%. К тому времени было освоено произ-во но-
вого поколения центробежных электронасосов мо-
дульного исполнения. К 1989 на з-де развернута АСУ 
на базе ЭВМ с задачами диспетчеризации произ-ва 
и ведения бухгалтерского учета. В 1989 была зареги-
стрирована торговая марка «ALNAS». В 1990-е з-д 
был оснащен высокопроизводительным импортным 
оборудованием: автоматизированной литейной ли-
нией «Дисаматик» (Дания), роботизированным ком-
плексом механообработки «Хайнеманн» (Германия), 
прессами «АИДА» (Япония) и др.

В 1990 «А.» впервые вышел на внешний рынок. 
В 1991 заключено соглашение с компанией «RAMCO» 
(Великобритания) о  создании совместной компа-
нии «RAMCO ALNAS Ltd». В 1991–95 осуществле-

ны поставки насосных установок в США, Канаду, 
Египет, Германию, Оман, Ливию. Среди рос. потре-
бителей были «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС», «Тюменская 
нефтяная компания», «Сиданко», «Сургутнефтегаз», 
«Татнефть». В 1990-е более 60% нефти в РФ добы-
валось насосами «А.». С 1995 началось формирова-
ние сервисной сети АО «Алнас». Первая база про-
изводств. обслуживания оборудования создана при 
АО «Юганскнефтегаз». Представительства з-да были 
организованы в Сургуте, Когалыме, Нижневартовске, 
Усинске, Бузулуке, Лангепасе, Покачи, Урае, Мурав-
ленко, Оренбурге, Бугуруслане.

В 1998 при «А.» было создано 6 самостоятельных 
дочерних пр-тий, в т. ч. «Алнас-плюс», Альмет. инс-
трументальный з-д, «Ал настранссервис». В 2000 ОАО 
«Алнас» стал разветвленной компанией холдингового 
типа, в к-рую входили 13 дочерних пр-тий, в т. ч. 9 сер-
висных центров в различных нефт. регионах России.

«А.» первым в респ. в 2001 получил междунар. сер-
тификат кач-ва ISO 9001. В 2008 начался новый этап 
в модернизации произ-ва: проведен капитальный ре-
монт площадей пр-тия, внутрицеховая перепланиров-
ка, изменен дизайн литейного и главного корпусов. 
В 2011 при поддержке Челябинского трубопрокатного 
з-да были приобретены новые станки для автоматиче-
ского цеха (произ-ва «Mori Seiki», Япония), к-рые на 
30% повысили производительность пр-тия. В 2014 вы-
пущена 250-тысячная установка ЭЦН. В 2015 введен в 
эксплуатацию высокотехнологичный литейный комп-
лекс Laempe (Германия). В 2019 началось внедрение 
УЭЦН 2А габарита на базе высокооборотных ВЭД для 
скважин малого диаметра. В 2020 началось активное 
расширение линейки энергоэффективных ВЭД. В 
этом же году завод стал называться «Римера-Алнас». 
Сегодня завод входит в тройку крупнейших в России 
производителей ЭЦН.

З-д сыграл заметную роль в формировании соц. 
инфра структуры Альметьевска. На его средства 
в 1980-е построены гостиница «Альметьевск», ма-
газины «Спорт товары», «Алсу», Дом бытовых услуг, 
Альмет. телефонная станция на 2000 номеров, са-
наторий-профилакторий, больничный комплекс. 
В 1980–90-е гг. построено 20 жилых домов общей 
площадью более 100 тыс. кв. м, 3 детских сада на 580 
мест и спорткомп лекс. В 2000 был образован спорт. 
клуб «АЛНАС», с футбольным клубом и детско-юно-
шеской спортшколой.

Числ. работающих на з-де –  ок. 1700 чел. (2022).
Директора з-да: А. В. Кунгуров (1975–78), 

А. К. Бик ташев (1978–80), Н. В. Феоктистов (1980–
81), А. Н. Мельников (1981–82), А. И. Прошечкин 
(1982–2001), Р. К. Каримов (2001–03), В. А. Горде-
ев (2003–06), Ю. А. Синегаев (2006–07), Д. А. Зотов 
(2007–08), И. Л. Воронин (2008–09), И. Д. Лазарко 
(2009–10), В. Н.  Окин (2010), Т. Н.  Носова (2011), 
А. А.  Косов (2011–13), С. С.  Саченко (2013–15); 
С. В. Шунин (2015–18), И. Р. Хайруллин (2019–22), 
А. В. Валгин-Сказка (с 2022).
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Находится по адресу: г. Альметьевск, ул. Сургут-
ская, д. 2.

«АЛНА �С», стадион, см. Городской стадион.

«АЛСУ�», см. «НОСКОФФ».

АЛЬВИДА�Г (әлвидаг), традиционный муз.-поэти-
ческий жанр, род духовных песен, исполняемых под-
ростками в месяц Рамазан. В прошлом исполнялся с 
минарета мечети группой ребят (4–5 чел.) или после 
вечернего намаза молодыми мужчинами, ходивши-
ми по улицам села. До сер. 19 в. А. пели под акком-
панемент народных инстр-тов. По воспоминаниям 
жителей с. Урсалабаш Альмет. р-на, в начале 20 в. А. 
исполнялся в сопровождении скрипки и гармоники. 
Обычно в каждом округе напев и текст песни варьи-
ровались, но классический ритм, соответствовавший 
рамалу – одному из размеров аруза (система метри-
ческого стихосложения, широко применяющаяся в 
мусульманской письменной поэзии). В наст. время 
сохраняется в памяти старшего поколения и имеет 
тенденцию к возрождению не только как культовая 
традиция, но и как исполняемый со сцены вид на-
родного музыкального творчества.

Г.М. Макаров

АЛЬКЕ �ЕВСКАЯ ВО �ЛОСТЬ, образована в  1867 
пос ле отмены кантонной системы управ-ния в Бу-
гульминском уезде Самарской губернии. Центр –  с. Аль-
кеево (ныне в  Азнакаевском р-не). До 1918  терр. 
волости располагались между рр. Кама (приток р. 
Урсала) и Мелля (приток р. Ик) и граничила с севе-
ра с Азнакаевским, с юга с Микулинским, с запада 
с Ново-Надыровским, с севера с Мензелибашевским 
волостями. Включала с. Ка ма-Исмагилово, с кон. 19 в. 
с. Шарлама, с 1918 –  Бишмунча, с 1920-х гг. –  Аксу, 
Ак-Чишма, Сулеево, Урсалабаш, а также большинство 
нас. пунктов ныне Азнакаевского р-на. До 1878 обя-
занности писаря исполнял отстав. унтер-офицер из 
с. Кама-Исмагилово Сахаутдин Мухутдинов.

И. Р. Габдуллин

«АЛЬМЕТЬЕВНЕ �ФТЬ», нефтегазодоб. управ-
ние (НГДУ) ПАО «Татнефть». Занимается разра-
боткой нефт. месторождений, добычей, подготовкой 
и  реали за цией нефти, проектированием, стр-вом 
и  эксплуатацией объектов нефт. и  газовой пром-
сти. Соз дано в окт. 1952 на базе нефтепромысла № 2 
неф тегазодоб. треста «Бугульманефть» (ныне НГДУ 
«Лениногорскнефть») как нефтегазодоб. трест «А.», 
в 1954 преобразован в неф тепромысловое управ-ние 
(НПУ), в 1970 –  в НГДУ. В состав управ-ния входят: 
6 цехов добычи нефти и газа (ЦДНГ); 2 цеха комп-
лексной подготовки и перекачки нефти (ЦКППН); 
цех по приему и сдаче нефти (ЦПНС); цех поддер-
жания пластового давления (ЦППД); 10 цехов вспо-

могательного произ-ва (цех автоматизации произ-ва; 
4 прокатно-ремонтных цеха; цех капитального и под-
земного ремонта скважин (ЦКПРС); цех науч.-ис-
следовательских и  производств. работ (ЦНИПР), 
цех производств. эстетики и др.); управ-ние технол. 
транспорта (УТТ); жилищно-коммунальное хоз-
во. Имеет спорт. комп лекс, базу отдыха. НГДУ «А.» 
разрабатывает центр. и сев.-западные части Ромаш-
кинского месторождения. Объектами разработки 
являются 4 площади терригенового девона (Мин-
нибаев., Альмет., Сев.-Альмет., Березов.), залежи 
терригеновых и  карбонатных отложений нижнего 
карбона. Создание треста было связано с разработ-
кой Ромашкинского месторождения нефти. Пер-
воначально трест располагал 2 нефтепромыслами 
(рук. –  П. М. Мурадов, П. Н. Сорокин). В 1953 трест 
приступил к бурению эксплуа тационных скважин на 
Миннибаевской площади. В 1954 было положено на-
чало новой тех нологии –  закачке пресной воды в раз-
резающе-нагнетательные ряды и начато освоение 
передвижной мачты ПМ-40 для подземного ремонта 
скважин (ПРС). В 1955 в составе НПУ организованы 
электромонтажный цех и цех пароводоснабжения. 
В том же году создан нефтепромысел № 3 для раз-
работки Вост.-Сулеевской площади Ромашкинского 
месторождения (рук. –  В. Ю. Филановский). В 1956 
пущен в  работу первый в  СССР высоконапорный 
насос типа 5МС-7/10. В 1957 в разработку была вве-
дена Альмет. нефтеносная площадь. В 1958 началась 
разработка купольной части Миннибаевской пло-
щади. В 1960 сформирован нефтепромысел № 4 для 
разработки Алькеевской площади (рук. –  Б. И. Эльчи-
беков). На площадях «А.» впервые в СССР началась 
закачка сжиженного газа для увеличения нефтеотдачи 
слабопроницаемых пластов. На промысле № 1 был 
осуществлен переход на многоскважинное обслу-
живание (напр., оператор А. С. Зайцев обслуживал 
22 скважины).

В июне 1960 от НПУ отделились промыслы № 3 и 
№ 4: на их базе было сформировано управ-ние «Аль-
кеевнефть». В 1966 на площадях «А.» началась 2-я ста-
дия в добыче нефти. Продолжался активный переход 
на механические способы добычи с массированной 
закачкой воды для поддержания пластового давления. 
Впервые в СССР внедрена раздельная эксплуатация 
по схемам «насос–фонтан», «фонтан–насос». 

С кон. 1970-х наметилась тенденция устойчивого 
снижения объемов добычи сырья, к-рая сопровожда-
лась ростом обводненности нефти и доли тяжелоиз-
влекаемой высокосернистой нефти. К этому времени 
на нефтеносных площадях управ-ния завершилась 
3-я стадия разработки месторождений. Было отобра-
но 65% разведанных запасов сырья.

В связи с началом освоения нефтеносных площа-
дей Западной Сибири неск. бригад операторов по до-
быче и ПРС «А.» были переведены на вахтово-экспе-
диционный метод с выездом на новые месторождения 
нефти в СССР. К сер. 1980-х продолжалось снижение 
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добычи нефти в среднем на 10% в год. Обводненность 
сырья дос тигала 85%. В 1986 впервые в нефтедобыче 
Татарстана в «А.» был осуществлен переход к режиму 
разработки нефтеносных площадей на базе энергос-
берегающих технологий.

В 1988 впервые среди структурных подразделений 
ПО «Татнефть» при НГДУ по инициативе гл. ин-
женера Н. Г. Ибрагимова была организована школа 
менеджеров. В 1989 «А.» перешла на арендные отно-
шения с ПО «Татнефть». В 2005 введены в эксплуа-
тацию приемо-сдаточные пункты: «Альметьевск» 
и «Калейкино». На их базе был организован цех по 
приему и сдаче нефти. В 2007 «А.» одним из первых 
в РФ приступило к освоению метода одноврем.-раз-
дельной добычи нефти.

С 2010 «А.» приступило к  разработке запасов 
нефти из-под Альметьевска. Все большее распрост-
ранение получают методы гидроразрыва пластов, 
применяемые для увеличения нефтеотдачи. На 2011 
общий объем скважин, на к-рых применялась дан-
ная технология, превысил 500 скважин. Суммарная 
добыча нефти (млн тонн): в 1963 – 100; в 1971 – 250; в 
1973 – 300; в 1977 – 384,2; в 1978 – 400 (примерно одна 
четвертая от всей нефти, добытой в ПО «Татнефть»); 
в 1981 – 442,5; в 1988 – 500, в 2008 – 579,5, в 2016 – 
613,7. Выработанность фондов составляет 90%. В кон. 
1980-х приступили к реализации программы «Эколо-
гия». Впервые был создан цех производств. эстетики. 

«А.» является градообразующим пр-тием. С 1985 
по строены: жилые дома общей пл. 312 тыс. кв. м, 
шко лы на 3344 учащихся, татар. гимназия на 770 чел., 
дет ские сады на 710 мест, Мусульманский культ.-про-
свет. центр (см. Мечеть Центральная Альметьевска 
им. Ризы Фах ред дина), мечеть в Нижней Мактаме, 
храм Казанской иконы Божией Матери (Казанский 
кафед ральный собор в Альметьевске)и ряд др. объектов 
соц. назначения.

Пр-тие награждено орденом Ленина (1971), ме-
далью Всерос. общества охраны природы (1984), 
по чет ным зва нием «Лучшее НГДУ ПО «Татнефть» 
(1981), дип ломом «International Gold Star for Quality» 
(1999).

Работники награждены (2016) орденами Лени-
на (14 чел.), Окт. Рев. (9 чел.), Трудово го Красного 
Знамени (85 чел.), Дружбы народов (8 чел.), «Знак 
Почета» (85  чел.), Трудовой Славы трех степеней 
(52 чел.); медалями РСФСР, РФ (1356 чел.), ТАССР, 
РТ (232  чел.); удостоены званий Героя Соц. Тру-
да (3 чел.), лау реата Гос. премии СССР (2 чел.), РТ 
(7 чел.), засл. работника нефт. и газовой пром-сти 
РСФСР, РФ (19 чел.), засл. нефтяника РФ (21 чел.), 
РТ (69 чел.), др. званиями РСФСР, РФ (8 чел.) и ТАС-
СР, РТ (38 чел.); награждены нагрудным знаком «От-
личник нефтяной про мышленнос ти» (94 чел.) и др.

В 1976 «А.» учредил премию им. А. Ш. Сафиулли-
на. 

Числ. работающих в «А.»: 3439 чел. (1977), 5465 
чел. (1986), 4409 чел. (в т. ч. промышл. персонала –  

3880 чел.) (1999), 3461 чел. (2013). Насчитывается 
523 трудовые династии (общий трудовой стаж 50 тыс. 
лет).

Рук.: Е. А. Мазанов (1952–55), Р. Ш. Мингареев 
(1955–56), А. Д. Обносов (1956–63), А. В. Валиханов 
(1963–65), Л. М. Кузнецов (1965–67), Р. Т. Булгаков 
(1967–72), Г. М. Ахмадиев (1972–77), Р. Г. Галеев 
(1977–83), Ш. Ф. Тахаутдинов (1983–85), М. Ш. За-
лятов (1985–2005), М. З. Тазиев (2005–16), Р. А. Ну-
гайбеков (2016–20), Д.З. Гирфанов (с 2020).

Адрес: г. Альметьевск, Индустриальная, 28/1.
Лит.: Гиниатуллин М. К. Развитие «Татнефти». 

Статистика и  комментарии. М., 2000; Дронов П., 
Дронова Т. Философский камень НГДУ «Альметьев-
нефть». М., 2003; История в документах и цифрах. 
Корпоративная библиотека «Татнефти». М., 2005.

АЛЬМЕ�ТЬЕВО СЕЛА� МЕЧЕ�ТИ УТРА�ЧЕННЫЕ. 
В нач. 20 в. в с. Альметьево действовали 3 соборные 
мечети, относившиеся к 3 приходам (махалля). Од-
нако до наших дней сохранилась только одна мечеть 
бывш. 2-й махалли (см. Мечеть соборная «Таш мэчет» 
в Альметьевске). Две другие мечети утрачены. О них 
сохранились сведения, позволяющие восстановить их 
историю и внешний облик.

Первая махалля появилась в 1720, одноврем. с ос-
нованием села. Об этом свидетельствует его первона-
чальное название Альмет-Муллино (по имени муллы, 
основавшего село). Краеведами Д. Гарифуллиным 
и Р. Амирхановым выявлены имена двух предпола-
гаемых основателей села: Альмухамет Каратуйметов 
(Туймухаметов), известный в крае религ. деятель и 
бо гослов (родословная восходит к булгарскому хану 
Бикчуре) и Альмет Сеитов (р. в 1697). В док-тах де-
ревянная мечеть впервые упоминается в 1795 (мате-
риалы 5-й ревизии). По рассказам старожилов, она 
действовала уже в 1729. Официально махалля 1-й со-
борной мечети была закреплена за нею в 1829; в том 
же году зафиксирована постройка здания мечети. При 
ней в 1850 было открыто медресе. В 1875 мечеть пере-
страивалась. В результате пожара 9 мая 1901 сгорели 
все мечети в селе, в 1902–03 они были восстановлены 
заново. В 1905 махалля включала 170 дворов, в к-рых 
насчитывалось «405 душ мужского и 452 женского 
пола».

Первым официально упоминающимся имамом 
был Альмухамет Туймухаметов (Каратуйметов); 
позже должность имама-мухтасиба занимал его сын 
Рахматулла (1734–1813); в 1-й пол. 18 в. муллой зна-
чился Уракса Куткин (1677–1747); в нач. 19 в. –  Мах-
мут Исмагилов (1748–1833) и Исмагил Хабибуллин 
(по указу 1847); муэдзинами были Габдулгафар Габ-
дулкаримов (1782–?); в 1850-е гг. –  сын имама Мах-
мута Исмагилова, Халильрахман Махмутов (по указу 
1835). Со 2-й пол. 19 в. имамы и мударрисы медре-
се –  основавшие его братья Халильрахмановы: Хасан 
(1831–1899, по указу 1855) и Исмагил (по указу 1867) –  
сыновья муэдзина Х. Махмутова и  внуки муллы 
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М. Исмагилова. Из братьев Хасан прославился тем, 
что из-за слишком ревностного отношения к прави-
лам шариата вступил в конфликт с жителями села. По 
указу 1864 во 2-й пол. 19 в. имамом служил Нурму-
хамет Валимухаметов (?–1903); в кон. 19 в. –  Ярулла 
Сабитович Мансуров. В кон. 19 –  нач. 20 в. вторым 
имамом был избран сын Я. С. Мансурова, Нургали 
Нурмухаметович Навширванов (1871–?); муэдзины: 
Муртаза Халильрахманов (?–26.11.1905) и Муртаза 
Мифтахутдинов (около 1842–?; оба по указу 1870); 
Валирахман Халильрахманов (нач. 20 в.).

В 1-й соборной мечети в  1903–09 (по  указу от 
1903) имам-хатибом и мударрисом служил видный 
религ. и обществ. деятель, историк Х. Атласи. Буду-
чи джадидистом (см. Джадидизм), он реформировал 
и полностью обновил учебный процесс в медресе при 
мечети; открыл женское медресе. После его избрания 
депутатом 2-й Гос. думы (1907) Х. Атласи выступил 
с критикой нац. политики российского пра-ва, за что 
в 1909 был лишен духовного звания, отдан под суд 
и заключен в тюрьму (на 1 месяц). Журнал «Общего 
присутствия» Самарского губ. правления от 10 ноября 
1909 так сообщил о случившемся: «…во время второго 
призыва Государственной Думы татары –  крестьяне 
деревни Альметьево послали депутату Х. Атласову 
наказ с требованием равноправия, автономии маго-
метанской религии и татарской школы, увеличения 
земельного надела, уничтожения сословных выбо-
ров, отмены косвенных налогов, отмены института 
Земских начальников, полной амнистии борцам за 
свободу и т. п. Кроме крестьян д. Альметьево были 
составлены и отосланы Х. Атласову подобного рода 
про тивоправные наказы также обществами деревень 
Шерламы, Камо-Исмагиловой, Верхне-Якеевой, 
Ниж не-Якеевой, Ново-Кашировой… Означенные 
на казы составлялись и отсылались в Государствен-
ную Думу Науширвановым, получавшим от Атласова 
и распространявшим среди мулл и татарского насе-
ления Бугульминского уезда его указания. Благодаря 
агитации муллы Науширванова среди татар началось 
движение, и настроение населения стало ухудшать-
ся» (ЦГИА РБ Ф. И-295, о.6, д. 2146, л. 2–3). Выйдя 
из тюрьмы, Х. Атласи попытался вернуть утраченную 
должность имам-хатиба, однако ему в этом было от-
казано.

После Х. Атласи на должность имама, по указу 
1907, был возвращен Нургали Науширванов. По дан-
ным 1915, муэдзином был назначен Мухаметхафиз 
Хасанов (с 1908). Мечеть 1-го прихода ныне утрачена. 
В 1932–33 спилили минарет, затем, постановлением 
Президиума ВС ТАССР от 16 мая 1939, ее закрыли. 
В здании были размещены детские ясли, затем –  Дом 
обороны (НА РТ, ф. 873, оп. 2, д. 8). В 1938 в махалле 
насчитывалось 376 верующих. После войны мечеть 
была разобрана, и на ее месте построен магазин.

2-я соборная мечеть действовала с 1877 (или 1879), 
когда был организован 2-й приход (см. Мечеть Собор-
ная «Таш мәчет» в Альметьевске). 3-я соборная ме-

четь 3-го прихода была построена в 1893 (или 1896) по 
проекту № 77, утвержденному в июле 1893 Самарским 
губ. правлением. В 1900 при ней открыто медресе. 
В 1905 в махалле насчитывалось «165 дворов с 249 ду-
шами мужского и 304 женского пола» (в 1908 – 334 и 
321 соотв.). В 1898 первым муллой был избран Нургаяз 
Хузяханов (11.4.1870–?); в 1913 –  Мухаметфатих Кама-
летдинов (1883–1922); в 1924 –  Анас Шигабутдино вич 
Мирасов (13.9.1857–?). С 1905 в мечети служил так же 
муэдзин Ашраф Хасанов (13.9.1877–?). В 1908 в махал-
ле проживали 334 мусульманина и 321 мусульманка. 
После установления советской власти здание мечети 
было закрыто, имамы репрессированы. В 1928 раз-
рушен минарет мечети, в здании размещена школа.

Проекты 2 утраченных соборных мечетей сохра-
нились в архиве Самарского губ. правления. Проекты 
мечетей были разработаны в 1903 в связи с состав-
лением нового «Плана урегулирования села» после 
пожара в 1901, уничтожившего все мечети. В плане, 
составленном в  Самарском чертежном управ-нии 
А. Санаевым, были отведены участки для постройки 
мечетей. В соответствии с требованиями Российского 
строит. устава, мечети должны были размещаться на 
площадях, в то время, как для татар. мечетей тради-
ционной являлась угловая постановка на пересечении 
главной улицы и переулка. Однако по Губ. генераль-
ному плану обе деревянные мечети предполагалось 
поставить на площадях. На одной из них, прямо-
угольного очертания, занимавшую юго-западную 
часть квартала, была поставлена 1-я мечеть. Она нахо-
дилась с юго-восточной стороны ручья ближе к клад-
бищу и была обращена к улице со старым названием 
«Зират урамы» (позднее ул. 1 Мая, ныне ул. Баруди). 
Вплоть до послевоенного времени здесь стояла дере-
вянная мечеть, воспоминания о к-рой еще хранятся 
в народной памяти. В советское время мечеть была 
разрушена, на ее месте построен магазин.

Другая площадь, спроектированная на месте су-
ществовавшей, так и не была приведена в регулярный 
вид и до наших дней сохранила неправильные очер-
тания. На ней была построена мечеть 3-го прихода, 
к-рая находилась не на том месте, где предполагалось 
планом, а ближе к главной ул. Олы Урам (ныне ул. 
Советская) и, по воспоминаниям старожилов, на пе-
ресечении ее с совр. ул. Баруди. Скорее всего, имен-
но здесь и стояла прежняя мечеть, сгоревшая при 
пожаре. Любопытно отметить, что жилая застройка 
появилась в границах площади, вдоль пересекавшей 
ее дороги. Так, на северной стороне площади разме-
стилась крупная усадьба Гали-бая, а напротив, неск. 
восточнее, каменные торговые палаты, к-рые не со-
хранились.

Обе мечети были построены из дерева, относились 
к типу мечети с минаретом на крыше. Согласно про-
екту, они имели схожее объемно-пространственное 
решение: к прямоугольному в плане объему мече-
ти, крытому двускатной крышей, примыкали с двух 
торцов более низкие пристройки михраба и входных 
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сеней, крытых также на 2 ската. Минареты были вре-
заны в конек крыши, располагаясь ближе к входу.

Первая мечеть была возведена из сруба в  виде 
6-стенника, ее объем разделялся поперечными пе-
регородками на 3 неравных по площади анфиладных 
помещения. Двухмаршевая лестница в центре перед-
ней вела к расположенному над ней минарету. Другая 
лестница находилась в сенях, примыкая к передней, 
вела на чердак. Два молельных зала отапливались дву-
мя печами, встроенными в перегородки. Продольные 
фасады, обшитые досками, по проекту были расчле-
нены на 3 части пилястрами. Внутри здание было раз-
делено перегородками на помещения в 2, в 2 и 3 окна 
с каждой стороны, в то время как фасады членились 
на прясла в 2, 3 и 2 оси окон. Окна в прямоугольных 
обрамлениях завершались треугольными сандриками 
в центре и полками на флангах. Центральные окна 
были украшены подоконными филенками. Немного 
пониженные сени выделялись на фасадах нарядны-
ми 3-частными окнами. Высокий 3-ярусный минарет 
состоял из кубического основания и двух 6-гранных 
верхних ярусов, освещенных с двух сторон. На уровне 
2-го яруса спроектирован обходной балкон на консо-
лях. Минарет завершался высоким 2-ярусным пира-
мидальным шатром под полумесяцем.

Вторая утраченная мечеть была спроектирована 
в виде сруба-пятистенка, поставлена на высокий цо-
коль и состояла из 2-х помещений (передней и мо-
лельного зала). Они были объединены между собой 
широким 3-частным проемом с  арочными завер-
шениями и  отапливались двумя общими печами. 
Согласно проекту, центр. лестница в передней вела 
к расположенному над ней минарету. Длинная 3-мар-
шевая лестница на чердак тянулась вдоль стен в сенях, 
справа от входа. Внутрення планировка нашла отра-
жение на фасадах. Обшитый досками сруб разделялся 
лопатками на 2 части в 3 и 2 световые оси. Одинако-
во оформленные окна (в том числе сеней) в простых 
наличниках завершались накладными сандриками. 
Минарет представлял собой низкий 8-мигранный 
ствол, помещенный на кубическое основание и за-
вершавшийся невысоким пирамидальным шатром 
под полумесяцем. Каждую грань ствола прорезали 
арочные оконца.

Облик утраченных мечетей отчасти дополняют 
описания местных жителей. Так, имеются сведения 
о том, что 2-я мечеть стояла на высоком белокамен-
ном цоколе с многоступенчатой лестницей к входу со 
стороны продольного фасада. Неокрашенные стены 
здания были обшиты досками, их прорезали большие 
окна с фигурными узорчатыми наличниками. По дру-
гим воспоминаниям, в разные годы одна из мечетей 
была окрашена в зеленый, другая –  в синий цвет.

По сведениям местного жителя Р. Калимуллина 
относящимся к 1939–40, из 3-х мечетей тогда только 
одна была с минаретом. Он был свидетелем того, как 
группа людей, опоясав минарет веревками, обрушила 
его на глазах у многих плачущих жителей села. В де-

ревянных мечетях были размещены школы, в камен-
ной –  биб-ка. Из-за ветхости срубы 2-х мечетей были 
разобраны после войны, в 1950-е гг. их использовали 
в качестве дров.

Лит.: Мухаметшин Р. М. Мусульманские общины 
и учебные заведения в 18 –  начале 20 века // Әлмәт–
Альметьевск. К., 2003; Нугманова Г. Г. Архитектура 
Альметьевска: от старинного села к современному 
городу // Там же.

Д. Н. Тазиев, Г. Г. Нугманова, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

«АЛЬМЕ �ТЬЕВСК ТВ», телекомпания, филиал 
АО «Татмедиа». Основана 29.11.2006. Языки веща-
ния: русский и татарский. Сетевые партнеры в раз-
ные годы –  каналы «ТНВ», «ДТВ», «ТВ-3», «Перец». 
С 2014 сетевой партнер канал «Пятница!», с 24 апреля 
2017 –  канал «Татарстан-24». Вещание осуществляет-
ся на 50 эфирном канале ТВК. Объем собственного 
вещания 5 ч в неделю. Тематика канала –  информа-
ционно-развлекательная. Наиб. популярны: информ. 
программа «Новости юго-востока Татарстана», «Без 
сезгэ барабыз» (автор и ведущая Филюза Хамидулли-
на), «Городская среда» (коллектив авторов). Крупные 
медиапроекты телекомпании: конкурсы «Свадебный 
переполох» (2014, 2015, 2016), «Свадебное путеше-
ствие» (2014), «Фестиваль молодежного творчества» 
(2014, 2015).

Награды: диплом и 3-е место в ежегодном респ. 
конкурсе «Человек и природа», 2009; дипломы Акаде-
мии рос. телевидения «Участник финала телевизион-
ного конкурса «ТЭФИ-2010 регион», всерос. фести-
валя телерадиопрограмм и фильмов «Человек и вера» 
(программа «Православный календарь», 2015); 2-е 
мес то на региональном этапе фестиваля «Многоли-
кая Россия» (2014). Победитель конкурса «Хрусталь-
ное перо» в номинации «Городские, районные СМИ 
Республики Татарстан» (2015) и др.

Гл. редакторы: Г. А. Минниханова (2006–13), 
Н. А. Аль-Айюби (2013–16), Л. И. Воронина (с 2016).

А. М. Вакатова

«АЛЬМЕТЬЕВСКАГРОХИМСЕ �РВИС», ООО по 
агрохим. обслуживанию сельского хоз-ва, структур-
ное подразделение ОАО «Татагрохимсервис». Создано 
в 1980 на базе Альмет. специализированного отд-ния 
«Сельхозтехника» как Альмет. районное объедине-
ние «Сельхозхимия» в составе ПО «Татсельхозхимия». 
В 1986–95 –  Альмет. объединение «Агропромхимия» 
в составе ПО «Татагропромхимия». Совр. название 
с 1995. Числ. работающих 17 чел. (2018). Осуществля-
ет работы по поставке средств химизации 5 р-нам 
юго-восточной части РТ и агрохим. обслуживанию 
производителей с.-х. продукции Альмет. р-на. Исто-
рия «А.» началась в конце 1920-х с учреждения долж-
ности агронома: в  Альметьевской волости им был 
Бакиров. В колхозный период (см. Коллективизация) 
большой вклад во внедрение достижений агрономии 
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и агротехники в с.-х. произ-во района внесли удосто-
енные звания засл. агронома ТАССР: зав. контроль-
но-семенной лабораторией К. Г. Иксанов, гл. гос. 
инспектор по закупкам и качеству сельхозпродуктов 
по Альмет. р-ну З. Ш. Абдрахманов, Г. А. Абдрахма-
нов, А. Ф. Анд ре ев, М. В. Бурмакина, З. Х. Маннанов, 
Т. М. Муба рак шин, С. Н. Хикматуллин, А. А. Шариа-
зданов, В. Н. Ме щанов, Н. С. Смолькин. 

Руководители: В. Н. Мещанов (1965–69), К. Н. Ах-
ме тов (1969–77), Р. Н. Курмышев (1977–79), 
К. Р. Ги зетдинов (1979–80), А. З. Загитов (1980–83), 
Р. С. Са етов (1983–88), И. Г. Фатхутдинов (1988–99), 
И. Ф. Ха мидуллин (1999–2001), З. А. Адимухаметов 
(с 2001).

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКАЯ ВО �ЛОСТЬ, образована 
в 1862 в Бугульминском у. Самарской губ. Центр –  
с. Альметьево. Терр. располагалась по левому берегу 
р. Степной Зай, граничила с севера с Акташевской 
и Старо-Кашировской волостями Мензелинского уезда 
Уфимской губернии, с востока –  с Ново-Надыровской 
волостью, с юга –  с Микулинской. Включала нас. пун-
кты Абдрахманово, Абрамовка, Аппаково, Васильевка, 
Кичучатово, Маметьево, Миннибаево, Нолинка, Чупа-
ево, Альметьево, Бигашево, Кама-Исмагилово, Бишмун-
ча, Кульшарипово, Новое Каширово, Новое Надырово, 
Тихоновка, Урсалабаш, Шарлама, Урсала, Ямаш, а так-
же Какре-Елга, Ильбяково, Катимово (ныне Азнака-
евского района). При этом русск. деревни вошли в во-
лость целиком, а из татар. деревень –  только общины 
гос. крестьян. В  1867 Абдрахманово, Альметьево, 
Бигашево, Верхняя Мактама, Кульшарипово, Ниж. 
Мактама вошли полностью. В 1920-е вошли Бикму-
расово, Гульбакча, Кичучатово, Маметьево, Сабанче, 
Самарканд, Старое Суркино, Сулеево, Чишма.

В 1876 старшиной был избран крестьянин с. Аль-
метьево Габдулсаттар Абдуляпаров. Он же исполнял 
обязанности старшины и в 1882–83. В состав волост-
ной администрации входили также: из Альметьево – 
Яхья Егоферов, из Бигашево – Абдулла Габбасов, из 
Кульшарипово – Атукай Раимов, из Ниж. Мактамы – 
Тимергали Тимербулатов, из Абдрахманово – Габ-
саттар Абдуляпаров, из Верх. Мактамы – Абдулгани 
Абдулгафуров.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

АЛЬМЕ�ТЬЕВСКАЯ ЕПА�РХИЯ Русск. православ-
ной церкви, адм.-терр. единица во главе с епископом 
(архиереем) в границах Азнакаевского, Актанышско-
го, Альмет., Бавлинского, Бугульминского, Заинско-
го, Лениногорского, Муслюмовского, Сармановского 
и Ютазинского р-нов. Входит в состав Татарстанской 
митрополии. До рев-ции терр. А. е. входила в состав 
Самарской митрополии Бугульминского у.; до 1998 –  
Закамского благочиния Казан. епархии. Образована 
решением Священного синода от 6 июня 2012 в ре-
зультате выхода из состава Казан. епархии. Правя-
щему архиерею Синод постановил иметь титул «Аль-

метьевский и Бугульминский». Объединяет приходы 
в  адм. границах вышеназванных р-нов. Первона-
чально в 1996 был создан Альмет. благочинный округ, 
в к-рый входили терр. Альмет. и Азнакаевского р-нов. 
В соответствии с решением 3-го собрания епархиаль-
ного духовенства от 9 ноября 2012 в составе А. е. были 
образованы четыре благочинных округа. Сейчас в А. е. 
насчитывается 61 приход. В составе епархиального 
управ-ния действуют отделы: по работе с молодежью, 
миссионерский, соц. служения, религ. образования 
и  катехизации, по противодействию наркомании 
и алкоголизму и др. Функционирует епархиальный 
церковный суд (предс., настоятель храма преподоб-
ного Серафима Саровского в г. Бавлы, иерей Игорь 
Новичков). А. е. ведает храмами и др. церковными 
объектами. Возглавляет А. е. епископ Альметьевский 
и Бугульминский Мефодий (см. Д. А. Зайцев).

АЛЬМЕ�ТЬЕВСКАЯ КАРТИ�ННАЯ ГАЛЕРЕ �Я им. 
Г. А. Стефановского, худож. музей с постоянной экс-
позицией произведений живописи, графики, скульп-
туры и декор.-прикладного иск-ва; создан решением 
исполкома Альмет. горсовета от 20.8.1975. Открытие 
состоялось 26.8.1975. Основатель и первый директор 
(до 1987) Г. А. Стефановский. Коллекция будущего 
музея появилась на обществ. началах: были собраны 
произведения живописи и графики, к-рые к момен-
ту основания галереи составляли 283 произведения. 
После приобретения у авторов большей части картин 
на средства, выделенные объединением «Татнефть», 
Мин-вом культуры ТАССР и Союзом художников РТ, 
они были переданы в дар галерее. Часть художников 
предоставила свои работы безвозмездно (напр. живо-
писец К. А. Максимов подарил полотно русск. живо-
писца А. М. Кокарева).

Первоначально А.к.г. функционировала при Дет-
ской худож. школе № 1 и  располагалась в  старом 
неприспособленном здании на ул. Маяковского. 
В 1985 она была переведена в здание на проспекте 
Строителей, 35. В 1989, решением Альмет. горсовета, 
в пристроенных к ее зданию классах была открыта 
Детская худож. школа № 2. В 1987, по решению Мин-
ва культуры ТАССР она стала филиалом Гос. музея 
изобразительных искусств РТ. В 2001 А.к.г. было при-
своено имя художника Г. А. Стефановского. В 2008 
она получила статус самостоятельного худож. музея; 
переведена в новое помещение, находящееся в зда-
нии ДК «Нефтьче» (ул. Ленина, 98). Занимает общую 
площадь в 922,8 кв. м; располагает двумя выставоч-
ными залами, фондохранилищем, биб-кой. Коллек-
ция (на 2019) составляет 810 ед. хр., в том числе 397 
произведений живописи, 281 –  графики, 44 –  скуль-
птуры, 36 –  декор.-прикладного иск-ва, 52 предмета 
науч.-вспомогательного фонда. В коллекции нахо-
дятся произведения, посвященные освоению нефти, 
Альметьевску, прошлому и настоящему Альмет. р-на, 
юго-вост. региона и РТ в целом. Русск. живопись 19 в. 
представлена произведениями художников А. М. Ко-
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корева, Л. Х. Лагория; совет. живопись –  картинами 
народного художника СССР Н. Н. Жукова, акаде-
миков живописи П. П. Соколова-Скаля, Л. А. Брод-
ского, Х. А. Якупова и др. Большую часть коллекции 
составляют произведения выдающихся художни-
ков Татарстана: А. А. Абзгильдина, И. К. Зарипова, 
Н. Д. Кузнецова, С. О. Лывина, Р. Х. Нигматулли-
ной, Б. И. Урманче, Л. А. Фаттахова, Х. Х. Хайдарова, 
И. М. Халиуллова, Р. Ф. Хузина и др. Произведения 
декор.-прикладного иск-ва включают образцы татар. 
народного творчества и худож. ремесел (кожаная мо-
заика, вышивка, ткачество, ковроделие и др.). В по-
следние десятилетия коллекция А.к.г. значительно 
пополнилась произведениями совр. альмет. худож-
ников: Р. Г. Агафонова, В. И. Бушуровой, Н. М. Горла-
нова, Р. В. Гумерова, А. И. Максютина, Н. С. Петрова, 
В. Ф. Пиянзина, В. Ю. Терентьева, Г. В. Чикляуковой 
и др.; художников юго-восточного региона: Г. Р. Ад-
гамовой, В. И. Кротова, Р. Р. Курамшина, Б. Ш. Мар-
данова, И. Х. Муртазина, Т. И. Самойловой, М. И. Чу-
дакова и др.

Осн. направления деятельности галереи связаны 
с пропагандой изобразительного иск-ва Альмет. р-на, 
творчества местных художников. Науч. сотрудники 
галереи: Г. Ф. Беженцева (1987–93), З. С. Рафикова 
(1991–93, 1997–2019), С. К. Ахсанова (1994–2011), 
Р. Р. Минабутдинова (1996–2008, с 2008 –  директор), 
О. Ю. Чиркунова (с 2016), Д. Н. Мельникова (с 2017), 
Л. Н. Феодорова (с 2018). 

В 1981 при А.к.г. был открыт филиал в п. Джалиль 
Сармановского р-на, к-рый вскоре прекратил свою 
деятельность. В 1989, с открытием ДК в п. Молодеж-
ный Альмет. р-на по инициативе Г. А. Стефановского 
в его помещении был оборудован выставочный зал, 
и в мае 1990 состоялось открытие выставки картин из 
собрания А.к.г. Произведения, экспонировавшиеся 
на выставке, были переданы поселковому ДК (в наст. 
время –  в помещении клуба).

Директора: Г. А. Стефановский (1975–87), 
Н. М. Горланов (1987–92; 1997–2000), П. Н. Дроздов 
(1992–93), И. А. Круглова (1993–94), З. С. Рафикова 
(1994–97), Л. Н. Качалова (2000–03), С. К. Ахсанова 
(2003–08), Р. Р. Минабутдинова (с 2008).

Соч.: Альметьевская картинная галерея. 100 про-
изведений. Альбом. Живопись, графика. М., 2004. 
228 с.; Альметьевская картинная галерея. Живопись, 
графика. Каталог. М.: Музей-галерея «Новый Эрми-
таж-1», 2005; Мастера изобразительного искусства 
неф тяного региона Республики Татарстан. Каталог. 
К.: Рухият, 2006; Бакый Урманче. Баки Урманче. 
Baki Urmanche. Графика. Каталог к 115-летию со дня 
рождения. К., 2012; Геннадий Стефановский. Жизнь, 
отданная служению искусству – Геннадий Стефанов-
ский. Сәнгатькә багышланган гомер. К., 2018; Пет-
ров Н. С. Альметьевск, любимый, жемчужина края. 
К.: Заман, 2018.

Лит.: Муратшин Х. Альметьевск // Художник. 
М., 1976. № 9; Ларин В. Приобщение к прекрасно-

му // Нефтяник. 1977. № 5; Стефановский Г. А. Го-
родской картинной галерее пять лет // Знамя труда. 
1980. 10 сент.; Валеева-Сулейманова Г. Ф. Картинная 
галерея в г. Альметьевск // Татарская энциклопедия. 
Т. 3. К., 2006; Минабутдинова Р. Р., Рафикова З. С. 
Некоторые аспекты просветительской и образова-
тельной деятельности МБУ «Альметьевская картин-
ная галерея» // Р. Фахреддин: духовность, культура 
и просвещение: матер. 1-й Всерос. науч.-просв. конф. 
к 155-летию Р. Фахреддина. Альметьевск, 2015; Се-
дельникова Л. Два часа в картинной галерее: терапия 
цветом и словом // Знамя труда. 2015. 27 нояб.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКАЯ КОННОСПОРТИ �ВНАЯ 
ШКО�ЛА (МАУ «Конноспортивная школа» АМР РТ) 
была открыта 2.10.2006 на северном берегу городско-
го водохранилища на терр. ипподрома, вблизи его 
скаковых и беговых дорожек. Имеются для зимнего 
периода –  отапливаемый манеж и предманежник, для 
летнего –  2 конкурных поля, беговая дорожка иппод-
рома; учебный класс для теоретических занятий. Осу-
ществляется обучение детей по олимп. видам конного 
спорта: конкур (преодоление препятствий), выездка 
(высшая школа верховой езды), троеборье (конкур, 
выездка, полевые испытания). В школе содержатся 
лошади различных пород (русско-верховые, траке-
ненские, буденовские, ганноверские, орловско-ры-
систые, англо-орловские, русско-рысистые). В АКШ 
обучается более 140 детей от 10 до 18 лет, средняя про-
должительность обучения –  8 лет. 

КСШ является одной из лучших в ПФО по спорт. 
достижениям и условиям обучения. Осуществляет 
свою деятельность в соответствии с программой ПАО 
«Татнефть» развития конного спорта и коневодства 
на Ю.-В. РТ (2016).

Директор: Р. Х. Хисамиев (с 2006).

АЛЬМЕ�ТЬЕВСКАЯ МАШИ�ННО-ТЕХНОЛОГИ�-
ЧЕСКАЯ СТА �НЦИЯ, ОАО «Альметьевская МТС», 
пр-тие по техн. и технолог. обслуживанию с.-х. про-
изв-ва; структурное подразделение ОАО Холдинговая 
компания «Татсельхозтехника». Организована в 1931 
как Альметьевская МТС в период массовой коллек-
тивизации для обслуживания колхозов орудиями 
и машинами для с.-х. произ-ва (тракторы, комбайны, 
машины). В ходе реорганизаций в разные годы назы-
валась: Альмет. ремонтно-техн. станция (1958–61); 
Альмет. районное отделение (1961–63), объединение 
(1963–78) «Сельхозтехника»; Альмет. районное про-
изводств. объединение по производств.-техн. обеспе-
чению сельского хоз-ва; ремонтно-техн. предприятие 
«Альметьевскремтехпред» (1986–91); Альмет. «Рай-
сельхозтехника» (1991–94); АООТ «Альметьевская 
сельхозтехника» (1994–98). Совр. назв. с 1998. 

Среди руководителей МТС: М. К. Бадыков (1939–
46), Ш. Ш. Назмутдинов (1946–53), Х. А. Ахмадишин 
(1961–66), Х. И. Ибрагимов (1960-е, работал с 1936; 
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занесен в Книгу почета МТС), Ф. Х. Султанов (1971–
77), Н. Н. Миназов (1984–90), Р. Г. Сафин (1992–
2000), И. А. Зарипов (с 2000).

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКАЯ СЕМСТА �НЦИЯ, создана 
в 1946 как Альметьевская коноплесемстанция с целью 
произ-ва элитных семян конопли. В 1969 преобразо-
вана в Альмет. семеноводческую станцию по травам 
(с 2004 –  «Альметьевская семстанция»). Занималась 
семеноводством и реализацией семян многолетних 
и однолетних трав. В 2000-е ежегодные объемы заго-
товок сос тавляли 150–180 т.

Рук.: П. А. Хохлов (1946–50), Р. Н. Хуснутдинов 
(1950–83), Ч. Г. Тухватуллин (1983–88), Х. Х. Халимов 
(1988–99), М. Х. Авзалов (1999–2007). В 2007 пред-
приятие ликвидировано.

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКАЯ ЦЕНТРА �ЛЬНАЯ МЕЧЕ �ТЬ, 
см. Мечеть Центральная Альметьевска имени Ризы 
Фахреддина.

«АЛЬМЕ �ТЬЕВСКИЙ ВЕ �СТНИК»  –  «ӘЛМӘ �Т 
ХӘБӘРЛӘРЕ �», обществ.-полит. газета; создана 
в 2012 на базе газ. «Яшьләр заманы» (выходила при-
ложением к газ. «Молодежный меридиан»), издава-
лась с 17 апреля 1997. «А. в.» выходит 1 раз в неделю 
на русск. и татар. языках. Тираж 3 тыс. экз. Учреди-
тель –  исполком Альмет. р-на. Газета публикует офиц. 
новости, постановления, акты и др., нормативные 
док-ты городской администрации. Уделяет внимание 
освещению «нефтяной» тематики, важным событиям 
и достижениям в этой отрасли, вкладу в развитие эко-
номики и городской инфраструктуры.

Участник респ. журналистских конкурсов: «Фор-
мула успеха» (2-е место в номинации «Лестница успе-
ха» от Мин-ва труда, занятости и соц. защиты РТ, 
2013); «Человек и природа» (2-е место в номинации 
«Лучшее муниципальное издание» от Мин-ва стр-ва, 
архитектуры и жилищно-коммунального хоз-ва РТ, 
2016).

Редактор: Л. Н. Зарипова (с 1997).
А. М. Вакатова

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКИЙ ГОСУДА �РСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУ �Т МУНИЦИПА �ЛЬНОЙ СЛУ �ЖБЫ 
(АГИМС) Мин-ва образования и науки РТ. Открыт 
1.7.1996 как Альмет. муницип. ун-т (Постановление 
Главы администрации г. Альметьевск и Альмет. р-на). 
Ин-т имеет аккредитацию Мин-ва образования РФ. 
17.9.2001 переименован в муницип. образовательное 
учреждение высшего проф. образования «Альметьев-
ский муниципальный институт». Распоряжением КМ 
РТ, после включения в  перечень гос. учреждений 
(23.12.2005), в июне 2006 переименован в гос. обра-
зовательное учреждение высшего проф. образования 
«Альметьевский государственный институт муници-
пальной службы» (ГОУ ВПО «АГИМС)». Со дня от-
крытия ин-т был ассоциированным чл. Поволжского 

отд-ния Рос. академии образования и включен в об-
разовательную сеть публичного администрирования 
(РОСПА). Также ин-ту присвоено звание коллектив-
ного чл. Академии гуманитарных наук РФ.

В феврале 2010 получил статус гос. автономного 
образовательного учреждения высшего проф. образо-
вания (ГАОУ ВПО). Тогда же к нему был присоединен 
Альмет. торгово-экон. техникум, что способствовало 
формированию ступенчатого образования с учетом 
демографических условий юго-восточного региона, 
а также позволило вести подготовку рабочих специ-
альностей, оптимизировать информ. обмен с реги-
ональными и респ. образовательными системами, 
разработать основанные на компетенциях гибкие 
модульные программы, обеспечивающие консолиди-
рованный заказ определенного сегмента рынка труда.

АГИМС был первым в республике муницип. ву-
зом. Обучение велось по направлениям бакалавриата: 
гос. и муницип. управ-ние, информатика и вычис-
лительная техника, лингвистика, менеджмент, пси-
хология, психол.-педагог. образование, соц. работа, 
технология продукции и организация обществ. пи-
тания, филология, экономика. Параллельно АГИМС 
вел подготовку по программам среднего проф. обра-
зования: агрономия, механизация сельского хоз-ва, 
операционная деятельность в логистике, страховое 
дело, технология продукции обществ. питания, то-
вароведение и экспертиза потребительских товаров, 
экономика и бухгалтерский учет.

С 20.6.2017 в ин-те прекращен прием студентов. 
Постановлением КМ РТ №392 от 23.5.2018 принято 
решение об изменении типа образовательной органи-
зации – АГИМС и его наименования на гос. автоном-
ное проф. образовательное учреждение «Альметьев-
ский торгово-экономический техникум».

Ректоры: Д. С. Ягафарова (в 1996–2009), И. Р. Са-
лахов (с 2009).

М. Р. Минкин

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКИЙ ГОСУДА �РСТВЕННЫЙ 
НЕФ ТЯНО �Й ИНСТИТУ �Т (АГНИ), гос. бюджетное 
учреждение высшего образования Мин-ва образова-
ния и науки РТ. Начал работать в сентябре 1956 как 
учебно-консультационный пункт (УКП) заочного 
ф-та Моск. нефт. ин-та им. И. М. Губкина. Приказом 
министра высшего и среднего образования СССР от 
3.1.1959 преобразован в Татар. вечерний ф-т (ТВФ) 
Моск. ин-та нефтехим. и газовой пром-сти. В 1959–
92 деканами ф-та являлись: В. И. Щуров, Н. М. Ка-
сьянов, А. Р. Кинзикеев, К. И. Архипов, В. М. Козы-
рев, В. Н. Матвеев. За время работы ф-т осуществил 
33 выпуска по 5 специальностям и подготовил более 
3  тыс. инженеров-нефтяников для нефтегазовой 
пром-сти. В феврале 1989 ученый совет Моск. ин-та 
нефти и газа принял решение о реорганизации ТВФ 
в Альмет. филиал на правах з-да-втуза при ПО «Тат-
нефть». Постановлением КМ РТ от 28 июля 1992 ТВФ 
перешел в юрисдикцию органов гос. управ-ния РТ. 
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Тогда же на базе ТВФ был создан Альмет. нефт. ин-
т, в 2003 переименованный в АГНИ. В наст. время 
единственное многопрофильное техн. высшее учеб-
ное заведение Юго-Востока РТ. Осуществляет под-
готовку специалистов для нефтегазодоб. пром-сти. 
С 2011 ведется подготовка по программам бакалаври-
ата. С 2015 осуществляется набор в магистратуру по 
направлениям: «Нефтегазовое дело», «Автоматизация 
технологических процессов и производств», «Элек-
троэнергетика и электротехника», «Технологические 
машины и оборудование», «Экономика». Всего в сос-
таве института 13 кафедр. Преподавательский состав 
насчитывает более 120 чел. В 2001 открыта аспиран-
тура. С 1999 издаются ежегодные сборники науч. тру-
дов. По состоянию на 2015/2016 учебный год в АГНИ 
обучалось свыше 6 тыс. студентов. По состоянию на 
1.9.2022 – более 1600 чел. Среди выпускников ин-та 
генеральные директора: ПАО «Татнефть» Н. У. Мага-
нов, А. К. Мухаметзянов, Ш. Ф. Тахаутдинов, директо-
ра и руководящие работники подразделений «Татнеф-
ти» и мн. др. предприятий РТ.

Ин-т располагается в 3-х учебных корпусах, имеет 
полиграфический центр, лабораторно-исследователь-
ский корпус, спорт. комплекс, 2 студенческих обще-
жития. На базе АГНИ функционирует созданный 
совм. с «Татнефтью», учебно-образовательный центр. 

Здания АГНИ находятся на ул. Ленина, 2 и 
Р. Фахретдина, 42.

Ректоры: В. Н. Матвеев (1992–99), А. А. Емекеев 
(1999–2016), Р. З. Нургалиев (2016–20), А. Ф. Иванов 
(2020), А.А. Дьяконов (с 2020 по наст. время).

М. Р. Минкин

АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ Казанский кафедральный 
собор, см. КАЗАНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР 
в Альметьевске.

АЛЬМЕ�ТЬЕВСКИЙ КО�ЛЛЕДЖ ФИЗИ�ЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУ�РЫ (АКФК), гос. автономное проф. образо-
вательное учреждение Мин-ва образования и науки 
РТ. Открыт 2.9.1966 на основании Постановления 
Бюро всерос. совета союза спорт. обществ и органи-
заций как Татар. респ. техникум физ. культуры. В 1975 
по Постановлению Спортк-та РСФСР переименован 
в Альмет. техникум физ. культуры. До 2005 являлся 
федеральным учреждением среднего проф. образо-
вания и находился в ведении Гос. к-та РФ по физ. 
культуре и спорту. В 2005 на основании распоряжения 
Пра-ва РФ переведен в ведение Мин-ва образования 
и науки РТ.

Колледж является одним из ведущих учрежде-
ний по подготовке кадров для сферы физ. культуры, 
спорта и туризма. Подготовка ведется по специаль-
ностям: «физическая культура» и «физическая куль-
тура (повышенный уровень)» со специализациями: 
бокс, легкая атлетика, лыжный спорт, спорт. игры, 
плавание, борьба, гимнастика, хоккей с  шайбой. 
До недавнего времени выпускникам присваивалась 

дополнительная квалификация: преподаватель-ор-
ганизатор физкультуры для работы в дошкольных 
заведениях, средних школах, производств. коллекти-
вах; соц. педагог; преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности; организатор досуга детей, моло-
дежи и взрослых в микросоциумах, преподаватель ва-
леологии. В 2016 обучались 240 студентов из РТ и ре-
гионов РФ (Самарской, Кировской и Оренбургской 
обл., респ. Удмуртия, Чувашия, Башкортостан и Ма-
рий Эл). Преподавательский состав насчитывает 18 
чел. Колледж располагает учебно-адм. зданием пло-
щадью 4242 кв. м, общежитием. Материально-техн. 
база представлена 20 учебными кабинетами. В 2006 
введен в эксплуатацию стадион с футбольным полем 
и беговой дорожкой на 250 м.

За 50 лет своей работы колледж выпустил свыше 
6 тыс. специалистов. Среди них 2-кратная олимп. 
чемпионка по лыжным гонкам О. Данилова, призер 
в беге на 100 км Е. Маськина, участница Олимп. игр 
в  г. Атланта (США) Ф. Султанова, многократный 
чемпион мира по кикбоксингу А. Гисмеев, победи-
тель первенства Европы по кикбоксингу Д. Сквор-
цов, 2-кратные чемпионки мира по пауэрлифтингу 
А. Давлетшина и Е. Жильцова, победитель первенства 
России по нац. борьбе П. Наджафов, чемпион мира 
по карате А. Ибрагимов, победитель Кубка мира по 
гиревому спорту Д. Шакиров, бронзовый призер чем-
пионата мира по борьбе на поясах Э. Юнусова, побе-
дитель первенства Европы по греко-римской борьбе 
Р. Саматов и др.; а также засл. тренер РФ и РТ, засл. 
работник физ. культуры РТ Р. Сафин, засл. тренеры 
РТ: И. Абдуллин, В. Бабаев, Е. Кудряшов, Е. Куприя-
нов, Н. Репин, И. Фаттахов.

Здание АКФК находится на ул. Р. Фахреддина, 5.
Директора: Г. И. Гурдин (в 1966–73), Н. П. Яки-

мов (в 1973–76), Ш. Д. Мухаметханов (в 1976–84), 
Х. М. Фаттахов (в  1984–2009), Р. А. Шайхатаров 
(в 2009–12), И. М. Гайфуллин (с 2012).

М. Р. Минкин

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКИЙ КРАЕВЕ �ДЧЕСКИЙ МУ-
ЗЕ �Й, основан в  1992 приказом Мин-ва культу-
ры РТ; с 1993 –  филиал Гос. объединенного музея 
РТ (с 2001 –  Нац. музей РТ). Открыт 18 мая 1994; 
с 2006 –  городской муницип. музей. Экспозиция по-
священа истории и культуре Альмет. края, системно 
охваты вает краеведч. тематику по истории народов 
Ю.-В. Татарстана. В основу собрания легли экспона-
ты бывш. музея альмет. школы № 9. Оно было попол-
нено документальными материалами, артефактами, 
собранными первыми сотр. музея Л. Г. Субханкуло-
вой (активно занималась формированием коллек-
ции), З. С. Рафиковой (археол. часть), Э. М. Галкиной; 
экспонатами, поступившими от местных жителей и 
пр-тий; архивными док-тами и др. В 2001 в состав му-
зея были включены структурные подразделения: Му-
зей мемориальный Фатиха Карими (с. Миннибаево), 
Музей истории пгт Нижняя Мактама; Музей истории 
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села Елхово (после обретения статуса муниципаль-
ного).

Первоначально музей размещался на 1-м этаже 
мно гоквартирного жилого дома; занимал пл. 145 
кв. м. В 2003, в связи с 50-летним юбилеем Альметь-
евска, был переведен в здание бывш. ЗАГСа, общей 
пл. 677,5 кв. м. За короткий срок была сформирова-
на экспозиция с общим названием «Все начиналось 
так…», рассказывающая об истории возникновения 
Альметьевска. В наст. время в 4-х залах размещены 
постоянная экспозиция, посвящ. истории Альмет. ре-
гиона с древнейших времен, а также текущие времен-
ные выставки. Среди экспонатов: палеонтологиче-
ские находки, ср.-век. археол. материалы, в том числе 
предметы из Тайсугановского клада (детали конской 
сбруи, орудия труда, котел) и др. Большое место зани-
мают экспонаты традиционной культуры и народного 
иск-ва татар: воссоздан интерьер деревенской избы 
с предметами быта и убранства; представлены образ-
цы нац. одежды, ювелирных украшений, вышивок, 
ткачества и др. В разделе новейшей истории экспо-
нируются мемориальные вещи и биографические ма-
териалы, раскрывающие жизненный путь и трудовые 
достижения знаменитых людей Альмет. р-на: Героев 
Социалист. Труда А. В. Валиханова, Н. Г. Драцкого, 
Р. С. Саттарова, А. Ш. Сафиуллина; писателя А. М. Ма-
ликова, поэтессы С. Г. Сулеймановой (воссоздан инте-
рьер ее комнаты); поэта и композитора Р. Н. Валиулли-
на и др. В разделе экспозиции «Поклонимся великим 
тем годам», посвящ. Великой Отечественной войне, 
представлены материалы о земляках, в том числе Ге-
роях Советского Союза М. А. Ахмадуллине, Н. Е. То-
карликове, Б. А. Юсупове, о полных кавалерах орде-
нов Славы К. Т. Тимергалиеве, Г. С. Салахутдинове, 
М. К. Алаеве.

В музее проводятся культурно-массовые меропри-
ятия: «Музыка в музее», «Революция стиля», «Диа-
логи о войне», «Виртуальная экскурсия по городу», 
«Мемориалы памяти»; основные экскурсии: обзорная 
по музею; «Путешествие с Волшебным сундучком» 
(квест), «Фонды приглашают», «Альметьевск –  сто-
лица нефтяного края» (выездная), «Каскад прудов» 
(пешая).

В 2017 коллекция насчитывала около 8000 тыс. ед. 
хр.; пл. фондохранилища составляет 69,5 кв. м, из них 
3579 предметов основного фонда (палеонтологиче-
ская, археол., этнограф., нумизматическая, археогра-
фическая и др. коллекции, произведения декор.-при-
кладного и изобразительного иск-ва, фотографии, 
док-ты). Вспомогательный фонд включает коллекции 
горных пород терр. РТ, материалы о деятельности пр-
тий, учреждений культуры, образования, здравоох-
ранения и др. В музее ведется планомерная работа 
по выявлению, изучению и обеспечению охраны па-
мятников археологии на терр. р-на. Осуществляются 
выездные экскурсии, выставки районного значения. 
Ежегодно музей посещают более 30 тыс. чел. Распо-
ложен на ул. Мира, 1.

Директора музея: Л. Г. Субханкулова (1993–97), 
Р. К. Музаффарова (с 1994, одноврем. с Л. Г. Субхан-
куловой), В. К. Зайдуллина (с 1997).

Лит.: Альмет. краеведческий музей приглашает 
к диалогу об истории // Знамя труда. 2007. 23 марта; 
Музей краеведческий в г. Альметьевск // Татарская 
энциклопедия. Т. 4. К., 2008.

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКИЙ МЕДИЦИ �НСКИЙ КО �Л-
ЛЕДЖ (АМК), открыт 15.6.1990 как Альмет. мед. уч-
ще. В 2011 переименован в Альмет. мед. уч-ще (тех-
никум), в 2012 –  в Альмет. мед. колледж, с 6.4.2016 
ГАПОУ Альмет. мед. колледж. Готовит кадры сред-
него мед. персонала для лечебных учреждений горо-
дов юго-восточного региона РТ по специальностям: 
«лечебное дело», «сестринское дело», «фармация», 
«лабораторная диагностика». Учебные классы орга-
низованы на базах лечебно-профилактических уч-
реждений Альметьевска. Ежегодно колледж в сред-
нем выпускает 150 специалистов. Всего в 1990–2015 
его окончили 2576 чел., в том числе 943 по специ-
альности «сестринское дело», 1487  –  «лечебное 
дело», 115 и 31 –  «фармация» и «лабораторная ди-
агностика» соотв. При колледже работает отд-ние 
повышения квалификации, на базе к-рого прошли 
обучение более 14 тыс. мед. работников среднего 
звена. С 1997 организовано волонтерское объедине-
ние «Милосердие». Всего в АМК работают 65 сотр., 
в том числе 36 преподавателей. Располагает двумя 
учебными корпусами, общежитием. Находится на 
ул. Шевченко, 2г.

Директора: М. М. Шакиров (в 1990–91), Р. А. Фат-
хуллина (1991–2006), Н. Х. Шарипов (2006–12), 
Г. Е. Шаронов (2012–19), Д. Т. Бешимова (с 2019).

М. Р. Минкин

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКИЙ МЕЖРАЙО �ННЫЙ ПОЧ-
ТА�МТ (АМРП), пр-тие по оказанию услуг почтовой 
связи на терр. Альметьевского и Черемшанского райо-
нов. Открыт 17.9.1930 как Альмет. районое отд-ние, 
в 1938 переименован в райконтору связи в деревян-
ном доме по ул. Советская, 82 (коллектив 10–12 чел.). 
Перевозка почты (по 200–300 шт. писем и газет) из 
Бугульмы и по району осуществлялась на лошадях, 
арендованных в  колхозе с. Тихоновка. В  1931 про-
шел первый слет сельских почтальонов. К кон. 1950-
х было открыто 5 городских и 30 сельских отд-ний 
связи. Почта доставлялась из г. Бугульма грузовым 
транспортом. На обслуживании находились Альмет., 
Акташский, Джалильский р-ны. Были организова-
ны страховой (начальник Е. Ф. Цыганова) и перевод. 
(начальник Г. Ю. Кальметова) отделы, участок «Со-
юзпечати» и розницы (начальник И. А. Гарифуллина). 
В 1961 районный узел связи переехал на ул. Засло-
нова, 16, в 1973 – ул. Ленина, 60. Им обслуживались 
6 доставочных участков и организации, осуществля-
лась сортировка почтовых отправлений для города 
и района. В 1998 из Альмет. районного узла связи 
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выделен Альмет. районный узел почтовой связи, 
с 2003 – Альмет. межрайонный узел почтовой связи, 
с 2008 –  совр. название. До 2009 в составе ФГУП УПС 
«Татарстан почтасы» Мин-ва связи РТ, с 2009 – фи-
лиал ФГУП «Почта России».

Награжден орденом Трудовой Славы 3-й степени 
Ларина М. Я. Среди работников пр-тия удостоены 
звания «Заслуженный работник связи РТ» М. П. Ру-
кавишникова, М. И. Сидорова, Н. С. Киселева; зва-
ния «Мастер связи» – М. Х. Гиниятуллова, Н. В. Бут-
рякова, С. Б. Габдрахманова, З. А. Лутфуллина.

Рук.: Н. С. Киселева (1998–2013); И. Л. Белоногова 
(с 2013).

Расположен в Альметьевске, ул. Ленина, д. 60.
Е. Афонина, М. Минкин, Т. Н. Кузнецова

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКИЙ МОГИ �ЛЬНИК (археол.), 
относится к периоду бронзового века, расположен на 
терр. мусульманского кладбища по ул. Советская, 
в восточной части Альметьевска. Относится к срубной 
культуре. Обследован в 1994 Е. П. Казаковым. В чис-
ле находок глиняный керамический сосуд, украшен-
ный крупнозубчатым орнаментом. Он был обнару-
жен местным жителем А. И. Зайнуллиным в случайно 
разрушенном погребении; передан в Альметьевский 
краеведческий музей.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКИЙ МУЗЫКА �ЛЬНЫЙ КО �Л-
ЛЕДЖ (АМК) им. Ф. З. Яруллина, гос. проф. обра-
зовательное учреждение; было создано в  1964 как 
Альмет. музыкальное уч-ще. В 1974 присвоено имя 
татар. композитора Ф. З. Яруллина. С декабря 2007 
совр. название. Готовит специалистов для детских 
музы кальных школ и  учреждений культуры. Фор-
ма обучения очная, представлены специальности: 
«инструменталь ное исполнительство», «вокальное 
иск-во», «теория музыки», «хоровое дирижирование», 
«музыкальное иск-во эстрады (эстрадное пение, 
инстр-ты эстрадного оркестра)», «народное-худож. 
творчество (этно-худож. творчество, театр. творче-
ство)». На 2017 в колледже обучалось 196 чел.; педа-
гог. коллектив –  68 преподавателей, из них 12 –  засл. 
работники культуры РТ (на 2018).

Один из организаторов уч-ща  –  М. Г. Имашев. 
Первые педагоги –  выпускники Казан. консервато-
рии 1964: Д. Н. Алимбек, О. Б. Говорова, М. Г. Има-
шев, Т. Н. Тимошина, В. В. Чепкасов, И. И. Шарипов. 
Со времени открытия АМК функционировали отд-
ния: хорового дирижирования, фортепианное, народ-
ных инстр-тов, с 1965 –  оркестровое, с 1966 –  теоре-
тическое отд-ния. В 1990-е гг. статус самостоятельных 
получили вокальное и струнно-смычковое отд-ния; 
позже открыты отд-ния татар. традиционного испол-
нительства (в 1992), соц.-культ. деятельности и народ-

ного худож. творчества (оба в 2003), музыкального 
иск-ва эстрады (в 2012).

За более чем 50-летнюю историю в АМК сложил-
ся сильный педагог. коллектив, оставивший яркий 
след как в преподавательской, так и в  творческой 
деятельности (исполнители, солисты, рук. студенче-
ских коллективов). Среди ведущих педагогов и му-
зыкальных деятелей: И. В. Абшарипов (1938–2008), 
А. П. Балашова, Ф. Р. Галеев, В. А. Еремеев, Г. В. Ере-
меева, А. А. Лапочкина, З. Л. Нагимова, Ф. С. Нуреева, 
Н. Е. Прец, Х. Ш. Сафин, Т. А. Сахибуллина, К. Т. Ха-
кимова, Н. Б. Рычкова, Р. Ф. Хакимов, В. И. Цветков, 
Р. М. Шагеев, А. М. Шигапова. Весомый вклад в фор-
мирование традиций преподавания внесли: Л. А. Вой-
нова, Р. Р. Кашапова, Э. Н. Нажипова, С. А. Нурие-
ва, Н. Ю. Попова, Е. В. Токарева, Е. Ф. Ульшина, 
З. В. Уфимцева С. Ф. Хуснетдинова и др.

За годы работы АМК подготовлено около 1700 
специалистов, среди них известные композито-
ры: Р. Андреев, В. Ахметшин, И. Закиров, Р. Наги-
мов, З. Рау пова, Л. Тагирова, Р. Хакимов; певицы: 
Г. Казанцева, Э. Муллина, Р. Хажиева; артисты теа-
тров и филармоний: А. Бессонов, Р. Мухаметзянов, 
С. Потапов (худож. рук. Курганской филармонии), 
Н. Сагдиев, К. Сатиев, Ш. Шамгунов, Ф. Шигапов; 
преподаватели Казан. консерватории: проф., зав. 
кафедрой народных инстр-тов А. Файзуллин, до-
цент А. Попов, зав. кафедрой Казан. ин-та культу-
ры и иск-в Б. Миронов, зав. кафедрой Моск. ин-та 
им. Гнесиных В. Гунин, доцент Воронежского ин-та 
иск-в А. Карпов, рук. ансамбля «Мелодии и ритмы» 
В. Еремеев, директор Альмет. ДК «Нефтьче» В. Сама-
тов, директор Набережночелнинского музыкального 
колледжа Р. Бадретдинов и др. Среди выпускников: 
засл. работников культуры РФ –  3 чел., засл. артистов 
РТ –  6, засл. деятелей иск-в РТ –  4, засл. работников 
культуры РТ –  18 чел. (данные на 2019).

АМК является культ.-методическим центром юго-
вос точного региона РТ; проводит конкурсы, фес ти-
вали, олимпиады для учащихся детских музыкальных 
школ и школ иск-в. На базе колледжа в 2000 учрежде-
на творческая школа «Мастер-класс» для поддерж-
ки юных талантов в регионах России (учредитель –  
банк «Зенит»). Школой ежегодно, начиная с 2004, 
проводится межрегиональный фестиваль «Молодые 
таланты России» (в Альметьевске фестиваль состо-
ялся в 2010, 2013, 2014). В 2010, в год франц. культуры 
в России АМК посетила делегация музыкантов из 
Франции (дуэты «Доми-Роман», «Дубль Жё», «Мюзет 
Ко», «Пари-Канай»); в 2011 –  Нидерландская делега-
ция в рамках междунар. конкурса «Vivat, Heritage!». 
В 2012 состоялась 1-я междунар. фортепианная акаде-
мия с участием профессоров Парижской и Женевской 
консерваторий, Берлинского ун-та иск-в П. Девуай-
она; музыкальной академии им. К. Шимановского 
в Польше.

В АМК созданы крупные творческие коллективы, 
в составе к-рых выступают преподаватели и студен-
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ты: Оркестр народных инструментов, Духовой оркестр, 
Камерный оркестр, татар. инструментальный ансамбль 
«Яшьлек», фольклорный ансамбль «Забава», Академи-
ческий хор, вокальный ансамбль, джазовый ансамбль 
«Дикси-Бэнд». С 1997 коллективы участвуют во все-
рос. и междунар. конкурсах и фестивалях. «Мелодии 
и ритмы» (под упр. В. Еремеева) –  обладатель 1-й 
премии на конкурсе «Гран-при» во Франции (1997, 
г. Бишвиллер); «Забава» (рук. М. Галкина) –  лауре-
ат междунар. конкурсов в Болгарии (2004), Франции 
(2007), г. Набережные Челны (2009); Оркестр народ-
ных инструментов (рук. В. И. Цветкова), «Яшьлек», 
Духовой оркестр (рук. Н. Е. Прец) –  дипломанты все-
рос. конкурса в г. Челябинск (2007), лауреаты респ. 
молодежного конкурса народной песни «Ватан» (2012, 
Казань) и т. д. Нек-рые студенты являются обладате-
лями стипендий Президента России (Л. Хуснуллина), 
композитора Ф. З. Яруллина, Фонда «Рухият», адми-
нистрации Альметьевска, Мин-ва культуры РТ и РФ; 
грантов в респ. конкурсе «Талантливая молодежь».

Со времени своего основания АМК осуществля-
ет значит. вклад в развитие музыкальной культуры 
Альметьевска, ведет обширную концертную деятель-
ность; является организатором мн. музыкальных ме-
роприятий города и района; занесен в Книгу почета 
Альметьевска (1985).

В 1985 для уч-ща построено 3-этажное здание об-
щей площадью 5401 кв. м, с групповыми и индиви-
дуальными учебными классами, двумя концертными 
залами, спорт. залом, фонотекой, кабинетами аудио- 
и видеозаписи и др., общежитием. В комплексе зда-
ний находятся помещения музыкальной школы № 1. 
В 2004 возведен пристрой для хореографического отд-
ния. АМК находится по адресу: ул. Нефтяников, 12.

Директора: М. Г. Имашев (1964–70), А. М. Конь-
ков (1970–74), Л. Ф. Скрипченко (1974–77), 
В. И. Цвет ков (1977–89), Ш. С. Шамгунов (1989–90), 
З. Л. На гимова (1990–2000), Г. В. Еремеева (2001–21), 
Г.А. Пайдуллина (с 2022).

Лит.: Нагимова З. Музыка, ты везде…// Идель. 
1999. № 6; Воропаева Л., Сайдашева З. Музыкальное 
училище имени Фарида Яруллина // Әлмәт –  Аль-
метьевск. К., 2000. С. 543–554; Имашев М. Так начи-
налось Альметьевское музыкальное училище // Знамя 
труда. 2003. 16 июля; Сахапова Г. В историю –  с му-
зыкой // Знамя труда. 2014. 26 марта; Набиуллина И. 
Әлмәт музыка училищесына 30 ел // Әлмәт таңнары. 
1994. 8 дек.; Фәтхи Ә. Нефть төбәгенең музыкаль үзә-
ге // Хәзинә. 1999. 15 апр.; Миннебаева З. Яшәячәк 
әле татар моңы // Яшьләр заманы. 1999. 9 июнь.

З. Л. Нагимова, М. Г. Имашев

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИ �ЧЕСКИЙ 
ТЕ �ХНИКУМ (АПТ), гос. автономное проф. обра-
зовательное учреждение. Открыт в 1964 как фили-
ал Казан. строит. техникума, в 1966 преобразован 
в Техникум газовой пром-сти, в 1972 переименован 
в Строит. техникум, с 1993 в статусе Политехн. техни-

кума. В 1994 объединен с Альмет. нефт. техникумом, 
созданным в 1956 как филиал Лениногорского нефт. 
техникума и реорганизованным в 1975 в самостоя-
тельный техникум (по приказу Мин-ва нефт. пром-
сти СССР). 15.1.2008 преобразован в ГАОУ СПО АПТ, 
с 8.6.2015 –  совр. название.

В структуре АПТ функционируют отд-ния: нефт., 
строит., автомеханическое. С 2016 ведет подготовку 
кадров по специальностям: «разработка и эксплуата-
ция нефтяных и газовых месторождений», «бурение 
нефтяных и газовых скважин», «геофизические ме-
тоды поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых», «монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования», «техническая экс-
плуатация и обслуживание электрического и электро-
механического оборудования», «строительство и экс-
плуатация зданий и  сооружений», «строительство 
и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 
и др. Обучение ведется по очной, очно-заочной и за-
очной формам обучения. На 2016 педагог. коллектив 
насчитывает 125 чел., включая преподавателей спец. 
дисциплин и мастеров производств. обучения.

За годы своей работы АПТ подготовил более 
27 тыс. специалистов для нефт. и строит. пром-сти. 
На 2016 обучаются 3,8 тыс. чел. Среди выпускников 
Ф. Х. Мухаметшин, Х. А. Багманов, Р. Ф. Валеев и др. 
С 2016 входит в число 100 лучших учебных заведений 
РФ. В 2010 и 2012 занимал первые места в рейтингах 
лучших учебных заведений среднего проф. образо-
вания РФ.

Располагает учебно-производств. корпусом со 
спорт. залом, двумя общежитиями, учебными поли-
гонами для нефт. специальностей и дорожно-строит. 
техники. Находится на ул. Мира, 10.

Директора: Л. И. Ибрагимов (в  1964–2007), 
И. Р. Багманов (с 2007).

М. Р. Минкин

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНА �ЛЬНЫЙ 
КО �ЛЛЕДЖ (АПК), гос. бюджетное проф. образова-
тельное учреждение Мин-ва образования и науки РТ. 
Открыт в 1975 при содействии Альмет. ПО «Радио-
прибор» как Альмет. техн. уч-ще № 65, в 1979 пере-
именован в ср. проф. уч-ще № 65. С 1993 находится 
в ведении Мин-ва образования и науки РТ. В 2009 
к АПК были присоединены проф. уч-ще № 31 и Рус-
ско-Акташское проф. уч-ще № 84. С 2010 в статусе 
колледжа. Со дня основания ведет подготовку рабо-
чих-станочников, слесарей, электромонтеров для ра-
боты в промышл., строит. и ремонтных предприяти-
ях разного профиля. Набор специальностей менялся 
в зависимости от потребностей экономики. В 2000 
в АПК внедрена система непрерывного образования 
«училище –  колледж –  вуз»; в 2010 –  форма «дуаль-
ного обучения» с принятием программы «Система 
менеджмента качества в агропромышленных комп-
лексах». Подготовка кадров ведется по заключенным 
с  предприятиями договорам. Основными работо-
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дателями выпускников являются ПАО «Альметьев-
ский завод «Радиоприбор», ПАО «АЛНАС», ПАО 
«Альметьевский трубный завод», ПАО «Нефтемаш», 
подразделения ПАО «Татнефть». С 2013 АПК совм. 
с ООО «АЛНАС» (дочернее предприятие ГК «РИМЕ-
РА») реализует образовательный проект «Колледж 
будущего Татарстана» по дуальной системе. В рам-
ках данного проекта 60% учебного времени студенты 
проводят на базе учебного центра ООО «АЛНАС», где 
размещены совр. лабораторные комплексы, закуп-
ленные Мин-вом образования и науки РТ.

За годы работы в АПК подготовлено более 14 тыс. 
специалистов. На 2016 на дневном отд-нии обучалось 
606 учащихся по специальностям: «мастер общестро-
ительных работ», «электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования», «сварщик», «ста-
ночник», «техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудова-
ния», «технология машиностроения» и др. В 2018/19 
учебном г. прошли обучение 450 студентов по 7 на-
правлениям подготовки. Преподавательский состав 
насчитывает 33 чел., в том числе 4 педагога высшей 
квалификации, 12 –  первой категории. На базе АПК 
ежегодно проводятся городские конкурсы рабочей 
молодежи на звание «Лучший по профессии». Кол-
ледж имеет звание «Училище высокой культуры» 
(1982); занесен в федеральный реестр Всерос. книги 
почета (2009) и др.

АПК располагает учебным, обществ.-бытовым 
(с общежитием) корпусами, учебно-производств. ма-
стерскими. Находится на проспекте Строителей, 9а.

Директора: П. А. Айкашев (1975–76), Н. Г. Клюш-
ников (1976–99), И. И. Рябов (1999–2014), А. М. Мин-
нахметов (2014–18), Г. Р. Бакиева (с августа 2018).

М. Р. Минкин

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКИЙ СОЮ �З ЖЕ �НЩИН, об-
ществ. объединение, зарегистрировано 10.7.1996. 
Пер во начально вошли 36 чел. Целью АСЖ яв ляет ся 
повышение роли и защита прав женщин в обществ.-
по лит., экон., соц.-культ. сферах, семейной жизни, 
пропаганда достижений успешных женщин Аль меть-
евска и Альмет. р-на. Берет начало от женсоветов, су-
ществовавших в советское время. В первые годы со-
ветской власти женщины боролись за право учиться 
и работать. В 1917 в с. Альметьево были организованы 
женские учительские курсы, к-рые окончили 60 де-
вушек. Ярким представителем женского движения 
в 1920-е гг. была Хатима Надырова (см. Хатамтае-
ва), одна из первых организаторов комсомольских 
спек таклей. В 1930-е гг. в Альметьевской МТС была 
создана женская тракторная бригада; ее возглавила 
Мукарама Ахметова. В послевоенные десятилетия 
лидерами женского движения в нефтедоб. пром-сти 
и в обществ. жизни Альмет. района были Г. М. Гри-
цишина, Н. З. Закирова. Со времени основания АСЖ 
осуществляло деятельность на основе работы секций: 
охрана труда, здоровья женщин, трудоустройства, 

пенсионного обеспечения (предс. С. В. Гараева, ди-
ректор Центра труда и занятости); солдатских мате-
рей, вдов и семей погибших военнослужащих (предс. 
Г. М. Грицишина); по работе с семьями, где воспи-
тываются дети-инвалиды (предс. Р. А. Миранова); по 
работе с многодетными семьями (предс. А. В. Станю-
кова); по информ., культ.-просвет. рабо те и печати 
(предс. С. А. Гарифуллина), ассоциации та тар. женщин 
«Ак калфак» (предс. З. Л. Нагимова). За мет ным собы-
тием было проведение в 1996 дней ж. «Сөембикә» в 
Альметьевске. Совместными усилиями был выпущен 
спец. номер журнала (№ 3, 1997), посвящ. женщинам 
Альметьевска и работе АСЖ. В наст. время деятель-
ность АСЖ направлена на соц. защиту материнства и 
детства, помощь многодетным семьям, работу с деть-
ми, ветеранами труда, пропаганду успешных женщин, 
благотворительные акции и др. Одним из направле-
ний деятельности последних десятилетий является 
подготовка участников ежегодных респ. конкурсов 
«Женщина года», «Нечкебиль», «Жемчужина Татар-
стана».

Предс.: Г. М. Грицишина, Г. Х. Ахмадиева, М. Ш. Га-
рифуллина, Г. В. Еремеева, Р. Е. Афлятунова.

АЛЬМЕ�ТЬЕВСКИЙ ТАТА�РСКИЙ ДРАМАТИ�ЧЕ-
СКИЙ ТЕА �ТР (Әлмәт Татар драма театры), открыт 
в 1944 как колхозно-совхозный театр; с 1951 драм. те-
атр, до 1985 передвижной. Первоначально базировал-
ся в здании городского ДК, в 1973 получил собств. ра-
бочее помещение для подготовки спектаклей. В марте 
1989 Альмет. советом народных депутатов и объеди-
нением «Татнефтегазстрой» принято решение о пере-
даче городского Дома техники Альмет. теат ру. Труппа 
театра была сформирована из выпускников Казан. 
театр. уч-ща, участников худож. самодеятельности 
(Х. Джалитов, К. Еникеев, Н. Кимова, Х. Маннурова, 
Х. Рамазанов, Х. Хабибов, Т. Яббарова и др.). В 1950-
х в состав труппы вошли актеры закрытых к тому 
времени Мамадышского и Буинского татар. театров, 
а также артисты, приглашенные из Башкирии. Со 
временем они составили творческий костяк: А. Га-
лиакберов, А. Галиуллин, Б. Гатауллин, Р. Губайдул-
лина, К. Игламова, Т. Кичубаев, Г. Кичубаева, А. Са-
дыкова, Л. Садыкова, З. Туешева, И. Умеров. Пер вые 
спектакли по драмам писателей Р. Ишмурата «Кайту» 
(«Возвращение», реж. Г. Хабипов, 1944); М. Амира 
«Миңлекамал» («Минникамал», реж. А. Галеев, 1945), 
«Тормыш җыры («Песня жизни», 1946) и др. были 
поставлены возглавившим коллектив т-ра в 1946–51 
режиссером К. Халяповым. Он заложил основу репер-
туара театра, сплотил коллектив. В те годы театр, ра-
ботавший преим. для тружеников нефт. края, уделял 
особое внимание «производственной теме». 25 спек-
таклей, поставленных в течение 6 лет, способство-
вали значит. творческому росту коллектива. Этому 
также благоприятствовало назначение в 1952 худож. 
рук. театра С. Булатова. Опытный режиссер вложил 
много сил для повышения мастерства актеров, под-
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нятия худож. уровня спектаклей. Постановки С. Бу-
латова: «Встреча с молодостью» А. Арбузова (1952), 
«За туманом» (1955), «Габбас Галин» (1963) (оба –  
Ш. Камала), «Последняя встреча» (1955), «Надежный 
попутчик» (1956) (оба –  С. Кальметова), «Нурихан» 
(1955), «Рамай» (1957) (оба –  М. Хасанова), «Тайные 
следы» Х. Вахита (1956), «Молодые сердца» Ф. Бурна-
ша (1957), стали серьезной школой для становления 
мастерства актеров. С уходом С. Булатова в 1959 воз-
никли трудности с отсутствием гл. режиссера; к тому 
же театр не располагал собств. помещением: репети-
ции проходили в клубах. Однако за 5 лет (1958–63) 
коллектив сумел поставить 20 спектаклей с шестью 
приглашенными режиссерами (Ш. Габдрахманов, 
Т. Кичубаев, Г. Ильясов, М. Усманов, Х. Салимжа-
нов, П. Исанбет). В эти годы в состав труппы театра 
вошли актеры Д. Хисамутдинова, Р. Ихсанов, К. Ба-
риев и др.; коллектив успешно гастролировал в нефт. 
регионе, на Урале. В 1963 гл. режиссером театра ста-
новится Г. Юсупов. За четыре года работы он поставил 
17 спектаклей различного жанра с разноплановыми 
ролями; будучи талантливым педагогом организо-
вал актерскую студию, выпускники к-рой К. Валеев, 
Дж. Исмагилов, Д. Кузаева, А. Мусина, Л. Султанова, 
З. Туишева впоследствии стали ведущими актерами 
театра. В репертуаре появились пьесы начинающих 
в те годы татар. драматургов: Г. Ахунова, А. Гилязова, 
Т. Миннуллина, Ш. Хусаинова. Среди них «В ночь 
лунного затмения» М. Карима, «Костры горят» Г. Аху-
нова, «Зубайда –  дитя человеческое» Ш. Хусаинова, 
«Девушка босоногая», «Жгучие осенние ветры» А. Ги-
лязова вошли в золотой фонд театра.

К сер. 1960-х театр стал одним из ведущих твор-
ческих коллективов в республике, особенно с прихо-
дом в 1969 реж. Г. Хусаинова. Он выдвинул на первый 
план молодых актеров, способствовал их творческому 
рос ту постановками пьес совр. татар. драматургов, 
русск. классики, произведений заруб. и нац. драма-
тургии республик СССР. В этих спектаклях вместе 
с выпускниками актерской студии театра были задей-
ствованы такие актеры, как К. Саетгараев, Р. Салихо-
ва, В. Исламова, И. Горбатов, Р. Абдуллаев. Спектакли 
«Козы-Корпеш и Баян-Сылу» Г. Мусрепова (1969), 
«Материнское поле» по повести Ч. Айтматова (1971, 
1977), где главную роль успешно сыграла Д. Кузае-
ва, «Мелодия тальянки» Ш. Бикчурина (1972), «Та-
гир–Зухра» Ф. Бурнаша, «Трактирщица» К. Гольдони 
(оба –  1975), «Под снегом горячий родник» А. Гиля-
зова (1976), «Антигона» Ж. Ануйя (1980) и мн. др. вы-
вели театр на новые рубежи, обозначили творческий 
потенциал коллектива. За спектакль «Если нет луны, 
есть звезды» по пьесе Т. Миннуллина (1978) в поста-
новке Г. Хусаинова реж. и исполнительница главной 
роли Д. Кузаева удостоена Гос. премии ТАССР им. 
Г. Тукая (1979).

Репертуар кон. 1970-х –  нач. 1980-х обогатился 
пьесами драматургов Ф. Садриева, Ю. Сафиуллина, 
Р. Хамида, Р. Мингалима, получивших признание 

именно в постановках А. т. д. т. Среди значит. поста-
новок гл. реж. Р. Абдуллаева (в 1983–88), ранее ра-
ботавшего в  театре актером, следует назвать «Без 
ветрил» К. Тинчурина (1984), «А зори здесь тихие» 
Б. Васильева (1985), «Пожар» Ш. Шагали, «Сарина, 
дочь Сармата» Н. Фаттаха (обе –  1986). В 1990 в Аль-
мет. театр вернулась З. Туишева, работавшая с 1966 
(с перерывами). Она внесла в жизнь театра новые вея-
ния, обогатила репертуар масштабными соц. и ли-
рико-романтическими пьесами: «С законным бра-
ком» А. Атнабаева (1967), «Искры» Т. Гиззата (1969), 
«Трибунал» А. Макаёнка (1973), «Если любовь настоя-
щая» Х. Вахита (1973), «Барабанщица» А. Салынского 
(1974) (спектакль стал победителем режиссерского, 
затем –  всерос. конкурсов драм. театров в Москве). 
В 1990-е гг. наиб. значит. постановками З. Туишевой 
были «Четыре бабушки и Ахмади» Ф. Булякова (1992), 
«Искры» Т. Гиззата, «Банкрот» Г. Камала (обе –  1993), 
«Судьба татарки» Г. Ибрагимова (1995). В это время 
актерский состав раскрылся новыми яркими дарова-
ниями (И. Абляминов, А. Галиакберов, В. Гатауллин, 
З. Гилимов, Р. Губайдуллина, К. Иглямова, Т. и Г. Ки-
чубаева, А. Садыкова, Л. Садыкова и др.), молодыми 
талантливыми мастерами сцены (Д. Абунагимова, 
Р. и С. Минхановы, И. Мухаметов, Р. Тагиров, Х. и 
Р. Файзуллины, А. и Н. Харисовы). В 1992 на респ. те-
атр. фестивале им. К. Тинчурина театр успешно выс-
тупил со спектаклем «Молодые сердца» Ф. Бурнаша.

В 1997–2002 обязанности худож. рук. театра вы-
полнял К. Валеев, проработавший в коллективе бо-
лее 35 лет актером. Для осуществления постановок 
приглашались реж. Ф. Ибрагимов, И. Хайруллин, 
Ф. Бикчантаев; ряд спектаклей («Акбай и ягненок» 
Т. Миннуллина, 1993; «Лунные вечера Айсылу» И. Аб-
дуллина, 1994; «Спи, моя печаль» Ф. Садриева, 1994 
и др.) был поставлен К. Валеевым. В те годы в репер-
туарной афише появились новые имена: М. Гилязов, 
А. Камалиев, Г. Каюмов, М. Маликова, Д. Салихов, 
З. Хаким. После ухода К. Валеева режиссерами театра 
были: Б. Ибрагимов (с 2004), Г. Каюмов (с 2006).

В настоящее время (с 2012) гл. реж. И. Гареев. С его 
приходом репертуар т-ра обогатился постановками 
русск. и заруб. драматургии; появились спектакли, 
отражающие авангардные стилевые тенденции в те-
атр. иск-ве, обогатился образный язык режиссуры. 
Театр активно участвует в фестивальном движении, 
для постановок приглашаются молодые режиссеры 
(Л. Ахметова, А. Гафаров, И. Зайниев, Р. Фатхиев, 
Р. Хакимов, Э. Шахов), драматурги (О. Жайнада-
ров, Я. Пулинович), художники (Л. Гильмутдинов, 
В. Королев, Д. Хильченко), музыканты (Р. Ахметов, 
Л. Баярс-Батыргараева, У. Иделбаев, Э. Низамов). 
Резонансными стали спектакли «Загляни, любовь, 
в окошко» Ф. Садриева (2008), «Странный человек», 
«Мешок» (оба –  Д. Салихова, 2009), «Если улыбнется 
счастье» Х. Вахита (2013).

Сегодня Альмет. т-р продолжает развивать твор-
ческие принципы, определявшие его деятельность 
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в  предыдущие годы, укрепляет межрегиональные 
и междунар. связи, сотрудничает с известными ре-
жиссерами и художниками. Ежегодно выпускается 
7–8 премьерных постановок, осуществляются новые 
творческие проекты. Среди последних: «Место встре-
чи –  театр», «Театральная пятница», «Четыре стороны 
света», «Татарстан–Кавказ: легенды сближают нас», 
благотворит. марафон «Күңел күзе –  Глазами серд-
ца», детские проект «Я –  актер», «Туфан мәктәбе» 
(«Школа Туфана»), уникальный творческий проект 
«Героика и мелодика Победы», «Слово во Вселен-
ной», флэшмоб «Слово поэта», «Афәрин! –  Браво!». 
Учреждены премии Главы Альмет. р-на «Актер года» 
(2008), им. народной артистки РТ Д. Кузаевой (2016). 
В наст. время в театре работает сильный актерский 
коллектив: 1 засл. артист РФ, 4 народных артиста РТ, 
9 засл. артистов РТ.

С приходом в  Альмет. театр в  2005 директора 
Ф. Ис магиловой был осуществлен капитальный ре-
монт здания (на средства «Татнефти»), появились 
спектакли новой совр. эстетики, завоевавшие при-
знание на фестивальных и  конкурсных показах. 
Среди них спектакли: «Ашик Кериб» по произве-
дению М. Лермонтова (реж. И. Сакаев, С.-Петер-
бург) –  на фестивале молодой режиссуры «Ремесло» 
(2010) в номинации «Лучший спектакль», междунар. 
фестивале «Науруз» (2011), удостоен респ. театр. 
премии «Тантана» (2012, Казань); «Ромео и Джуль-
етта» по пьесе У. Шекспира –  на 12-м театр. фес-
тивале малых городов России (2014) в номинации 
«Лучший спектакль», был сыгран в Москве в рамках 
программы «Маска плюс»; 1-й татар. вербатим «Не-
выдуманные истории» –  лауреат респ. театр. премии 
«Триумф» (2015) в номинации «Актерский ансамбль». 
В 2017 театр впервые выехал на 4-й междунар. фести-
валь «MITEM» (г. Будапешт) с пьесой «Ашик Кериб». 
Большим достижением в истории Альмет. театра ста-
ли награды (в 4-х номинациях) рос. нац. театр. фести-
валя «Золотая маска» (2018, Москва). Театр приобрел 
широкую известность в РФ, гастролировал в респ. 
Дагестан, Башкортостан, в Челябинской, Ульянов-
ской, Самарской, Оренбургской обл., в  Москве, 
Ижевске, Йошкар-Оле, Саранске, Димитровграде.

В наст. время А. т. д. т. –  один из ведущих театров 
рес публики, неуклонно расширяет творческие го-
ри зонты своей деятельности. Лауреат Гос. пре мии 
ТАССР им. Г. Тукая (1979), премии РТ им. М. Джа-
лиля (2011).

Директора: К. Халяпов (1945–51), Ш. Габдрахма-
нов (1948–59), Ф. Утяев (1959–63), М. Шайхетдинова 
(1964–67), Ф. Хаматдинов (1968–79), М. Атнагулов 
(1979–81), Р. Фатыхов (1983–86), Р. Валиуллин (1987–
95), Т. Халитова (1995–2002), Ф. Шигапов (2002–05), 
Ф. Исмагилова (с 2005).

Лит.: Гимранова Д. Альметьевский татарский дра-
матический театр // Татарская энциклопедия. Т. 1. К., 
2002; Әлмәт татар дәүләт театры // Татар совет театры. 
К., 1975; Әлмәт татар дәүләт драма театры. Төзүчеләр: 

Д. Гыймранова, Ә. Таһирова һ. б. К., 2014; Хабутди-
нова М. Исповедь пульсирующего сердца // Сәхнә. 
2016. № 1; шул ук. Җаныңның ваклыгын сылтама за-
манга // Сәхнә. 2016. № 12.

Л. М. Минаева

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКИЙ ТОРА �-ТАШ (татар. то-
ра-таш –  стоячий камень), памятник мегалитической 
эпо хи. По воспоминаниям жителей с. Альметьево, не-
далеко от т. н. Красноармейского кладбища (ныне на 
ул. Тельмана) стояли рядом 2 плоских камня разме-
рами выше человеческого роста. Считалось, что они 
оставлены чувашами, поскольку местное население 
все материальные свидетельства языческой культуры 
связывало с чувашами-язычниками. Среди сельчан 
бытовало мнение, что камни могут лечить домашний 
скот; вокруг них обводили заболевших животных. 
Камни были снесены в нач. 1920-х гг., их дальнейшая 
судьба неизвестна.

З. С. Рафикова

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКИЙ ФИЛИА �Л КАЗА �НСКОГО 
ИННОВАЦИО�ННОГО УНИВЕРСИТЕ�ТА (АФ КИУ) 
им. В. Г. Тимирясова, частное образовательное уч-
реждение, филиал бывш. Казан. ин-та экономики, 
управ-ния и права (открыт в 1994, в 2016 переимено-
ван в Казан. инновационный ун-т). АФ открыт в 2000. 
Обучение ведется на трех ф-тах: психол., экон., юрид. 
Педагог. состав АФ КИУ представлен 42 преподава-
телями, из них 14 канд. и докторов наук. С 2016 ведет 
подготовку по направлениям бакалавриата: «эконо-
мика», «менеджмент», «юриспруденция», «педаго-
гическое образование»; по направлениям специали-
тета: «юриспруденция», «педагогика и психология», 
«финансы и  кредит», «менеджмент организации»; 
магистратуры: «экономика». В 2016 по очной форме 
обучалось 193 студента, по заочной –  850. В составе 
АФ КИУ действует среднее учебное заведение проф. 
образования –  Экон.-правовой колледж, где обучают-
ся по специальностям: «прикладная информатика», 
«рациональное использование природохозяйствен-
ных комплексов», «экономика и бухгалтерский учет», 
«право и организация социального обеспечения», 
«туризм» и «дошкольное образование».

КИУ входит в число 100 лучших вузов РФ, удосто-
ен золотой медали «Европейское качество». Филиал 
располагает учебно-адм. и учебным корпусами, к-рые 
находятся на ул. Тимирязева, 43 и ул. Р. Фахреддина, 
35б.

Директора: Э. С. Алпатова (в 2000–05), Д. Ш. Са-
детдинов (в 2005–10), Л. В. Гусарова (с 2010).

М. Р. Минкин

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКИЙ ФИЛИА �Л КАЗА �НСКОГО 
НАЦИОНА �ЛЬНОГО ИССЛЕ �ДОВАТЕЛЬСКОГО 
ТЕХНИ�ЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕ�ТА им. А. Н. Тупо-
лева (АФ КНИТУ–КАИ), федеральное гос. бюджет-
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ное учреждение высшего образования. Открыт в 1999 
как представительство Казан. авиац. ин-та, с сент. 
2001 –  филиал. С 2016 ведет полный курс обучения 
по направлениям: конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств; тех-
носферная безопасность; прикладная информатика; 
информатика и вычислительная техника; экономика; 
менеджмент. По направлению «инфокоммуникаци-
онные технологии и системы связи» обучение в тече-
ние двух лет осуществляется в филиале и продолжа-
ется в Казани с итоговой аттестацией. В составе АФ 
КНИТУ–КАИ 4 кафедры: конструирования и маши-
ностроит. технологий, естественно-науч. дисциплин 
и информ. технологий, экономики маш-ния, гумани-
тарных и соц. дисциплин. Преподавание ведется соб-
ственными кадрами (61 педагог, из них 43 кандидата 
и доктора наук) и с привлечением педагогов из базо-
вого ун-та. На 2016 обучалось более 1200 студентов: по 
очной форме –  320, по заочной –  925. Предлагается 
дополнительное образование по программе «Пере-
водчик в сфере профессиональной коммуникации». 
В апреле 2016 совм. с Рекламно-производств. фирмой 
«Имидж» открыт Центр молодежного инновационно-
го творчества.

Учебное заведение размещается в одном из бывш. 
зданий Альмет. з-да «Радиоприбор». В 2010 в одном 
из цехов завода устроен Учебно-производств. центр 
по металлообработке.

Находится на ул. Строителей, 9б.
Директора: А. А. Липаев (в 1999–2001), В. Е. Ми-

шин (2001–10), М. Ш. Гарифуллина (2010–15), 
С. В. Юдина (с 2016).

М. Р. Минкин

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКИЙ ФИЛИА �Л ТАТА �РСКОГО 
УНИВЕРСИТЕ �ТА УПРАВЛЕ �НИЯ (АФ «ТИСБИ»), 
негос. учебное заведение высшего проф. образова-
ния. Открыто в 1996 как филиал Ун-та управ-ния 
«ТИСБИ», основанного в Казани в 1992. Ведет под-
готовку по направлениям бакалавриата: юриспруден-
ция, экономика, менеджмент, информатика и вычис-
лительная техника, прикладная информатика. Есть 
ф-т среднего проф. образования. Обучение осущест-
вляется на 3 кафедрах: экономика, управ-ние и ин-
форм. технологии; юрид. дисциплины; гуманитарные 
дисциплины. Всего в АФ «ТИСБИ» работают 24 пре-
подавателя, из них 21 канд. и доктор наук. В 2016 по 
очной форме обучалось 102 студента, по заочной –  
237. За все время работы филиала выпущено более 
3800 специалистов. АФ «ТИСБИ» является федераль-
ной эксперим. площадкой по доступу к образованию 
лиц с ограниченными возможностями.

Располагает учебно-адм. зданием. Находится на 
ул. Ленина, 1б.

Ректоры: Н. Г. Хазиев (в 1996–2001), Р. Н. Назмут-
динова (с 2001).

М. Р. Минкин

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКОЕ ВТОРО �Е МЕСТОНАХОЖ-
ДЕ �НИЕ (археол.), место кратковременного посе-
ления периода бронзового века. Находится на левом 
берегу р. Степной Зай, в 5 км к северо-западу от Аль-
метьевска. Открыто в 1997 Е. П. Казаковым. Подъ-
емный материал: фрагменты лепных керамических 
сосудов, собранных на участке совр. пашни. Один из 
них орнаментирован зубчатым штампом. При осмо-
тре памятника в 2003 З. С. Рафиковой найдено 2 фраг-
мента лепного керамического сосуда эпохи бронзы и 
1 фрагмент круговой поливной гончарной посуды. 
Хранятся в Альметьевском краеведческом музее. Терр. 
памятника распахивается, через нее проходит линия 
электропередач.

Лит.: Рафикова З. С. Отчет о работе Альметьев-
ского отряда Раннебулгарской археологической 
экспе диции в Альметьевском районе Республики Та-
тар стан. Альметьевск. 1997; Казаков Е. П., Рафико-
ва З. С. Очерки древней истории Восточного Закамья. 
Альметьевск, 1999.

З.С. Рафикова

АЛЬМЕ�ТЬЕВСКОЕ ГОРОДСКО�Е ОБЩЕ�СТВЕН-
НОЕ ДВИЖЕ �НИЕ (АГОД «БРЦ им. Т. Шайхулли-
на»), создано 1 окт. 2000 на базе работавшего с 1999 
клуба взаимопомощи бывш. наркоманов с  целью 
оказания бесплатной помощи в освобождении от ал-
когольной, табачной и др. видов хим. зависимости. 
Финансирование деятельности осуществляется на 
основе добровольных пожертвований, с 2011 –  гран-
тами КМ РТ и Мин-ва экономики РТ. Применяется 
уникальная программа «12 ступеней». 

Адрес: ул. Радищева, 47.
Рук.: В. А. Фахреев (с 2000).

М. Р. Минкин

«АЛЬМЕ �ТЬЕВСКОЕ ДЕ �ЛО», суд. процессы над 
рук. Альмет. р-на, обвиненных в массовых случаях 
издевательства над крестьянами в период коллекти-
визации. Произвол представителей районной влас-
ти в 1931 был спровоцирован необходимостью вы-
полнения завышенных планов по хлебозаготовкам. 
В пред ыдущем 1930 «за недостаточную решительность 
в хлебозаготовительной кампании» руководство р-на 
было об ви нено в правооппортунистическом уклоне, 
при этом секр. райкома ВКП(б) Ахмадеев и предс. 
райисполкома Мустафин были сняты с работы. До 
сент. 1931 положение с выполнением хоз. заданий 
в районе не поменялось: он в очередной раз попал 
на «черную дос ку» (что означало попадание в число 
отстающих). Это повлекло новые обвинительно-кара-
тельные меры в отношении местных органов власти. 
В условиях ужесточения полит. атмосферы в стране 
новое руководство решило любой ценой выполнить 
план хлебозаготовок. И уже в сент. 1931 сс. Сулеево 
и Новое Каширово по результатам выполнения пла-
на хлебозаготовок попадают на районную «Красную 



401АЛЬМЕТЬЕВСКОЕ ИСЛАМСКОЕ МЕДРЕСЕ ИМЕНИ Р. ФАХРЕДДИНА (АИМ)

доску». Однако в вышестоящие инстанции с авг. 1931 
стали поступать многочисленные жалобы на бесчин-
ства, творившиеся в этих селах.

Дело стало раскручиваться после офиц. обра-
щения 22 окт. 1931 г. к прокурору района рабочего 
комб-та г. Магнитогорска, где работало мн. выходцев 
из Альмет. р-на, родственники к-рых стали одними 
из первых жертв. После окончания хлебозаготови-
тельной кампании в Альмет. р-н была направлена 
правительственная комиссия. 28 нояб. органы ГПУ 
подвергли аресту 8 рук. района. 13 дек. состоялось 
совм. заседание бюро Татар. обкома ВКП(б) и обл. 
партийной контрольной комиссии, на к-ром было 
принято постановление «О перегибах в Альметьев-
ском районе». В соответствии с ним бюро Альмет. 
райкома ВКП(б) было полностью распущено, также 
было принято решение об аресте всех причастных 
к грубому обращению с крестьянами и дополнитель-
ному расследованию всех обстоятельств «А. д.».

20 дек. 1931 состоялось совм. заседание бюро Та-
тар. обкома ВКП(б) и обл. партийной контрольной 
комиссии, на к-ром после обсуждения доклада нарко-
ма юстиции Г. Филиппова было принято постановле-
ние «Об «Альметьевском деле». В нем говорилось 
о снятии с работы всех руководящих лиц района со 
своих постов, а также секр. Кашировского партий-
ного к-та А. Абдуллина, Сулеевского –  И. Тагирова, 
Абдрахмановского –  Сафина, исключении их из ря-
дов ВКП(б) и предании суду. Первому секр. райкома 
Каримову, его зам. Хабибуллину, предс. контрольной 
комиссии Нигматуллину запрещалось в течение 2 лет 
занимать руководящие посты. В общей сложности из 
рядов ВКП(б) было исключено ок. 30 чел.

Остальные лица, обвиненные в «левацких пере-
гибах», понесли уголовное наказание. 26–30.12.1931 
и 1–4.1.1932 состоялись выездные сессии Главсуда 
Татар. респ. в с. Альметьево. 18–19.1.1932 состоялось 
открытое судебное заседание в Казани. Предс. Су-
леевского сельсовета С. Гарифуллин, чл. комиссии 
содействия хлебозаготовкам этого же сельсовета 
М. Габдрахманов, И. Богаутдинов, непосредственно 
чинившие расправы над крестьянами, были приго-
ворены к высшей мере наказания –  расстрелу.

Другие чл. Комиссии содействия Сулеевского 
сельсовета Г. Даминов и  Урсалинского сельсовета 
З. Вафин были приговорены к различным срокам 
тюремного заключения. На 2-м судебном заседании 
были рассмотрены дела еще 13 чел. –  рук. сс. Новое 
Каширово, Сулеево, Абдрахманово. Из них к смертной 
казни был приговорен предс. профсоюза, уполномо-
ченный по делам хлебозаготовок в Сулеево и Урсала-
баше Ш. Булгаков, остальные –  к различным срокам 
тюремного заключения. На 3-м открытом публичном 
заседании (янв. 1932) были вынесены приговоры рук. 
правоохранительных органов района прокурору Ва-
лееву, начальнику милиции Сальманову, судье На-
сыбуллину. Все они были приговорены к различным 
срокам лишения свободы.

В связи с «А. д.» были сформулированы понятия 
«альметьевщина», «сулеевщина», «кашировщина», 
в к-рых фиксировались наиб. яркие проявления бес-
чинств по отношению к крестьянам в соответствую-
щих селах. К примеру, «кашировщина» проявилась 
в насильственных методах загона сопротивляющих-
ся крес тьян в колхоз (опускали голову в чан с водой 
и при этом били плеткой). Человек, боясь захлебнуть-
ся, спешил пос тавить свою подпись под заявлением 
о принятии в колхоз. Замешанные в «кашировщи-
не» Абдуллины, боясь мести со стороны земляков, 
переехали в Ср. Азию. Один из них Г. Абдуллин был 
осужден на 7 лет заключения, затем работал директо-
ром школы в г. Душанбе. 5 лет заключения получил 
И. Валиев.

В советский период по офиц. версии «А. д.» – это 
«контррев. попытка кулачества, к-рое в союзе с ду-
ховенством пыталось дискредитировать советскую 
власть». Однако, в «А. д.» проявился сложный фено-
мен, порожденный рев. ломкой устоев крестьянско-
го уклада. Органы гос. власти, опираясь на принцип 
«разделяй и властвуй», использовало агрессивно на-
строенные элементы для разрушения вековых устоев 
на селе и подавления крепких хоз-в, попавших под 
политику раскулачивания.

Лит.: «Альметьевское дело». Трагические страни-
цы из истории крестьянства Альметьевского района 
(конец 20-х –  начало 30-х гг.): Сб. материалов и док-
тов /Сост.: А. Г. Галлямова, Р. Н. Гибадуллина. Казань: 
Гасыр, 1999.

А. Г. Галлямова

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКОЕ ИСЛА �МСКОЕ МЕДРЕСЕ � 
ИМЕНИ Р. ФАХРЕДДИ �НА (АИМ), учреждение 
среднего проф. религ. образования. Основано в 1992. 
Официально зарегистрировано в 1998 в составе Ду-
ховного управ-нии мусульман РТ. Имеет лицензию 
Мин-ва образования и науки РТ. Расположено в зда-
нии Альмет. центр. мечети (см. Мечеть центральная 
Альметьевска имени Ризаэддина Фахреддина). Готовит 
имам-хатибов, мугаллимов (учителей) и переводчи-
ков с араб. языка. Для девушек открыто спец. отд-
ние по подготовке воспитателей-наставниц, учите-
лей и переводчиков с араб. языка (лицензия Мин-ва 
образования и науки РТ от 27 марта 2012). Первый 
выпуск состоялся в 2001. Обучение проходит в очной 
форме. Срок обучения 3 года. Со 2-го курса учебные 
дисциплины преподаются на араб. языке. Выпускни-
ки 9-х классов могут параллельно учиться в вечерней 
общеобразовательной школе. По окончании АИМ 
выпускникам выдается диплом о среднем проф. ре-
лиг. образовании.

В программу обучения входят: история ислама 
и исламская этика (ахляк), основы исламского права 
(усуль аль-фикх) и история исламского законодатель-
ства, корановедение, хадисоведение, история ислама 
в России, история языкознания, основы науч.-иссле-
довательской деятельности и др.
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Преподавательский состав насчитывает 17 чел. На 
2016 в медресе обучалось на очном отд-нии 143 сту-
дента (в том числе 73 студента и 70 студенток), на 
вечернем отд-нии –  43 студента (11 и 32 соотв. ). Ру-
ководящие органы АИМ: педагог. совет (шура), совет 
студентов, ректор.

В АИМ проходят обучение студенты из Татарста-
на, Мордовии, Кировской и Оренбургской обл., Респ. 
Марий Эл, крупных городов РФ (Москва, Пермь, 
Пенза, Екатеринбург, Ниж. Новгород, Тюмень и др.). 
Мужское и женское отд-ния АИМ располагают по-
мещениями, необходимыми для проживания и об-
учения (учебные классы, биб-ка, кухня, столовая, 
прачечная, душевые комнаты).

Мужское отд-ние находится в здании Центр. со-
борной мечети на ул. Ш. Марджани, 82а; женское 
отд-ние –  на ул. Волгоградской, 24.

Ректоры: Н. Сахибзянов (в 1998–2009), Д. К. Ха-
лирахманов (в 2009–13), Ф. С. Ахметзянов (2013–21), 
И. Н. Сингатуллин (с 2021).

М. Алеев

АЛЬМЕ�ТЬЕВСКОЕ ОТДЕЛЕ�НИЕ СОЮ�ЗА ЖУР-
НАЛИ�СТОВ РЕСПУ�БЛИКИ ТАТАРСТА�Н (АО СЖ), 
терр. обществ. творческое объединение журналистов 
(до  2002  Альмет. журналистская организация, до 
2012 Альмет. терр. журналистская организация, с 2012 
совр. название). Создано в декабре 1967 по инициа-
тиве редактора газ. «Знамя труда» В. И. Ларина, соб. 
корр. респ. радио Г. Г. Маннапова, соб. корр. газ. «Со-
ветская Татария» Г. В. Крылова. Работает в соответ-
ствии с Уставом Союза журналистов (СЖ) РТ. В 2017 
в организации насчитывалось 80 членов. Высший ру-
ководящий орган –  общее собрание; исполнительный 
орган –  правление. Члены АО СЖ: В. Ларин, П. М. Го-
лышев, А. Вакатова, А. Чернышев в  разные годы 
входили в состав респ. правления СЖ РТ в Казани, 
в наст. время чл. президиума СЖ РТ от Альмет. отде-
ления Н. А. Аль-Айюби. АО СЖ осуществляет прием 
новых членов, избирает руководящие органы и своих 
представителей в респ. руководящие органы, делега-
тов на съезды журналистов. В 1987 АО СЖ на съезде 
журналистов СССР представляла А. П. Тютюгина, 
на Всерос. съездах –  А. М. Вакатова (2003, 2008). На 
1 января 2017 среди членов АО СЖ 17 засл. работни-
ков культуры РТ, 4 засл. работника печати и массовых 
коммуникаций РТ (звание учреждено в 2015).

АО СЖ, наряду с  защитой прав и  поддержкой 
проф. журналистов, осуществляет мероприятия по 
пропаганде средств массовых коммуникаций, де-
ятельности журналистов. С 1990-х гг. впервые в РТ 
отд-ние стало осуществлять коммерческую издатель-
скую деятельность, средства от к-рой направлялись 
на поддержку ветеранов печати. АО СЖ –  инициатор 
популярных акций: создание городской школы рабо-
чих корреспондентов (1971); экол. клуб редакторов 
городских, районных и многотиражных газет (1986); 
семинаров для этих редакторов, один из к-рых про-

шел в 2005 в Гос. думе РФ (Москва); организатор ре-
гиональных школьных викторин, выездных заседаний 
президиума СЖ РТ, участник всерос. и респ. журна-
листских конкурсов («Хрустальное перо» и др.). В 2014 
после перерыва была восстановлена журналистская 
премия им. И. Винокурова, учрежденная в 1998. К 2017 
лауреатами премии стали 18 журналистов.

Предс. правления АО СЖ: В. И. Ларин (1967–75), 
П. М. Голышев (1976–89), И. И. Гиматов (1989–90, 
2001–02), А. П. Чернышев (1990–2001), А. М. Вака-
това (2002–12), Н. А. Аль-Айюби (с 2012).

А. М. Вакатова

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКОЕ ОТДЕЛЕ �НИЕ СОЮ �ЗА ПИ-
СА �ТЕЛЕЙ Республики Татарстан (АО СП РТ), ре-
гиональное отд-ние проф. творческой обществ. ор-
ганизации Союза писателей РТ. Создано 23.3.1963 
постановлением секретариата Союза писателей 
РСФСР. Цели: содействие литературному творчеству 
и сплочение сил писателей нефт. региона, обеспече-
ние и защита их прав и свобод, пропаганда и увеко-
вечивание литературного наследия и  др. Высший 
орган –  Съезд писателей РТ (1 раз в 4 года). АО СП 
РТ осуществляет деятельность на терр. Ю.-В. РТ в 
7 адм. р-нах: Альмет., Азнакаевском, Бугульминском, 
Бавлинском, Сармановском, Муслюмовском, Лени-
ногорском. Отд-ние возглавляет ответ. секр.

История возникновения АО СП связана с деятель-
ностью литературного кружка, созданного в октябре 
1955 приехавшим в Альметьевск молодым журналис-
том А. Маликовым. Первые заседания кружка прохо-
дили с участием начинающих писателей: И. Ахсанова, 
Ш. Бикчурина, К. Булатовой, С. Кальметова, Ф. Му-
стафина Ж. Рахимова, позже –  Ю. Аминова, Э. Мук-
миновой, С. Сулеймановой и др. Позже на базе кружка 
сформировано литературно-творческое объединение, 
действовавшее при городском клубе им. Горького; со 
временем талантливые литераторы вошли в состав АО 
СП. Нек-рые из них: Г. Ахунов, Ш. Бикчурин, Х. Ка-
малов, А. Маликов, Р. Тухватуллин к тому времени уже 
были членами Союза писателей РТ. В период станов-
ления АО СП возглавил начинающий писатель Г. Аху-
нов, направленный в 1956 из Казани в Альметьевск. 
На 1-м учредительном собрании было избрано бюро, 
куда вошли Г. Ахунов (ответ. секр.), А. Маликов, 
Р. Тухватуллин. В разные годы ответ. секр. АО СП 
были направленные для работы в Альметьевск: поэт 
Р. Файзуллин, прозаик А. Гаффар, драматург и предс. 
Союза писателей РТ (2016–21) Д. Салихов. В АО СП 
сос тояли молодые альмет. литераторы, к-рые проя-
вили активность в создании разных жанров литера-
турных произведений, посвященных нефтяникам, 
строителям, сельским труженикам и др. Широкий 
резонанс получили романы Г. Ахунова «Клад» (по его 
мотивам снят одноим. худож. фильм), Ш. Бикчурина 
«Твердая порода» и др., переведенные на многие язы-
ки. Для оказания помощи начинающим литераторам 
в Альметьевск часто приезжали ведущие писатели из 
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Казани: Г. Абсалямов, Г. Баширов, А. Еники, З. Нури, 
А. Расих, М. Садри, Х. Туфан, С. Хаким, Г. Хузеев, 
А. Шамов и др.

За более чем 50-летний путь развития АО СП дос-
тигло высоких результатов. Был сформирован силь-
ный творческий коллектив прозаиков, поэтов, дра-
матургов, мн. из к-рых оставили яркий след и внесли 
весомый вклад в развитие татар. лит-ры: Г. Афзал, 
И. Ахсанов, Р. Валиуллин, А. Галиев, А. Ганиев, 
А. Габиди, Ф. Гильми, А. Маликов, Э. Мукминова, 
З. Рахимов, С. Сулейманова, Х. Хайруллин, И. Хус-
ни, М. Юнусов и др.; удостоены званий народного 
поэта РТ (Г. Афзал), народного писателя РТ (Х. Ка-
малов), засл. деятелей иск-в РТ, засл. работников 
культуры РТ и РФ; лауреатов Гос. премии РТ им. 
Г. Тукая (Г. Аф зал, К. Булатова, Х. Камалов, Р. Раки-
пов, Ф. Сад риев).

В наст. время в АО СП РТ активно творят вид-
ные писатели М. Ахметзянов, М. Ахметшина, К. Бу-
латова, Р. Габдулхакова, М. Гариф, Д. Гарифуллин, 
З. Давлитов, Ф. Исмагилова, И. Набиуллина, Ф. Са-
дриев, А. Салахов, Р. Хабибуллина, Т. Шамсуаров 
и  др.; совершенствуют творчество Е. Аничкина, 
Р. Ахун зянова, З. Захарова, М. Морев, Н. Сабирзя-
нова, Л. Садриева, Р. Шагеев, Л. Янеева и др. В каж-
дом городе и районе нефт. региона РТ при АО СП 
дей ствуют литературно-творческие объединения 
и  кружки: в  Альметьевске  –  «Кызыл каурыйлар» 
(рук. М. Ахметшина), в г. Лениногорск –  «Чишмә» 
(Т. Шамсуаров), в г. Азнакаево –  «Гөлстан» (Г. Сад-
ретдинова), в г. Бугульма –  «Моңсар» (Ф. Шарипова), 
в р. п. Бавлы –  «Возрождение» (С. Васикова), в пгт 
Джалиль –  «Җәлил чаткылары» (Э. Ихсанова), в с. 
Муслюмово –  «Зөлфәт» (Л. Садриева), в с. Ново-
шешминск –  «Бөреләр» (Г. Латыйпова), в с. Черем-
шан –  «Илһам чишмәсе» (Р. Мухаметзянова), в с. 
Ютазы –  «Күңел җәүһәрләре» (Р. Ахунова). С 2010 
в Альметьевске осуществляет свою деятельность ли-
тературно-творческое объединение русскоязычных 
писателей «Белое перо» (Е. Аничкина).

По инициативе и  при участии правления АО 
СП увековечена память видных писателей регио-
на. В Альметьевском краеведч. музее работает раз-
дел экспозиции, посвященный С. Сулеймановой, 
в Елховском краеведч. музее –  о жизни и творчестве 
Л. Гильми. Установлены мемориальные доски Г. Аф-
залу, Г. Ахунову, Л. Гильми, И. Зарипову, А. Малико-
ву, Э. Мукминовой, У. Саттарову, С. Сулеймановой, 
Р. Тухватуллину. Центр. и Татар. биб-кам Альметьев-
ска присвоены имена С. Сулеймановой и Р. Тухватул-
лина. В Альметьевске в сквере перед Центр. биб-кой 
в 1997 установлен скульпт. бюст С. Сулеймановой. 
Именами писателей названы улицы Альметьевска, 
Казани и др. городов РТ.

Постоянную поддержку АО СП оказывает соз-
данный при «Татнефти» фонд «Рухият». На 1 января 
2022 АО СП РТ объединяет 26 членов. Его возглавляет 
канд. филол. наук, писатель Р. Шагеев. Администра-

тор –  М. Ахметшина. Офис находится в Альметьевске 
по адресу ул. Ленина, 37.

Рук.: Г. Ахунов (1963–65, 1967–68), А. Маликов 
(1965–67, 1972–82), Р. Файзуллин (1968–72), А. Гаф-
фар (1982–87), Н. Ахмадиев (1987–93), Р. Валиуллин 
(1993–2003), З. Давлитов (2003–06), Д. Салихов (2006–
10), И. Набиуллина (2010–14), Р. Шагеев (с 2014).

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКОЕ ПЕ �РВОЕ МЕСТОНАХОЖ-
ДЕ �НИЕ (археол.), место поселения периода бронзо-
вого века. Находится на левом берегу р. Степной Зай, 
в  юго-восточной окраине Альметьевска. Открыто 
в 1965 экспедицией Ин-та языка, лит-ры и истории 
КФАН СССР под рук. Р. Г. Фахрутдинова. Подъемный 
материал: фрагменты лепной керамической посуды, 
относящейся к срубной культуре. Хранятся в Ин-те ар-
хеологии им. А. Х. Халикова в Казани. В наст. время 
терр. памятника полностью застроена.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКОЕ РАЙО �ННОЕ ПОТРЕБИ �-
ТЕЛЬСКОЕ О �БЩЕСТВО (Альметьевское РайПО). 
Организовано в 1930 для удовлетворения нужд пай-
щиков в товарах и услугах за счет денежных, матери-
альных взносов и доходов от предпринимательской 
деятельности. Входит в подчинение Татар. респ. пот-
реб. союза.

Впервые потреб. общество на терр. совр. Альмет. 
р-на «Хлебороб» в с. Кичуй; было образовано в 1915 
(прекратил работу в  период гражданской войны), 
в 1916 – Альмет. волостное общество «Куряш»; оба 
с подчинением средне-волжскому пот реб. обществу 
(г. Самара).

С 1924 на терр. Альмет. волости стали организо-
вываться общества повсеместно («Куряш», «Брек»); 
наиболее сильные из них объединяли неск. деревень: 
Альметьевский, Бигашевский, Калейкинский, Куль-
шариповский, Урсалинский и Нижнемактаминский. 
В период укрупнения р-на летом 1930 все были рас-
пущены, товарно-материальные средства переданы 
в  распоряжение созданного районного общества 
(РайПО). В его состав вошли 68 магазинов, 14 сельпо: 
Альметьевское, Бигашевское, Маметьевское, Кичуча-
товское, Старо-Суркинское, Зай-Каратаевское, Биш-
мунчинское, Кама-Исмагиловское, Надыровское, 
Кашировское, Сулеевское, Верхне-Мактаминское, 
Бикасазское. Позднее открыты столовые, организо-
ваны кооперативные хоз-ва (коопхозы). Обществом 
строились хлебозаводы, овощехранилища, мельницы; 
заготавливались с.-х. продукты (зерно, картофель, 
сливочное масло, мед, молоко, яйца, шерсть, кожа 
и т. д.) и дикорастущие плоды и ягоды.

В 1939 в старой части с. Альметьево был открыт 
раймаг. Во многих сельпо на смену лавкам пришли 
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сельмаги. Помимо продовольствия и  предметов 
первой необходимости в продаже появились культ-
товары: велосипеды, патефоны, швейные машины, 
карманные часы, книги и др. В годы Великой Отече-
ственной войны 1941–45 при Альметьевском РайПО 
была организована сушка картофеля.

В начале 1950-х с началом добычи нефти в Альмет. 
р-не резко увеличилась числ. населения, в связи с чем 
началось стр-во хлебопекарен и  новых магазинов 
(к 1960 – 60, в нач. 1970-х – 73) в селах Новое Надыро-
во, Бишмунча, Новое Каширово, Тайсуганово, Маметье-
во и др. Большое распространение получила сфера 
бытового обслуживания населения. В 1970 с перехо-
дом на отраслевой принцип управ-ния вместо сельпо 
и совхозрабкоопов стали создаваться торговые объе-
динения: общепит был преобразован в хозрасчетные 
конторы, хлебозаводы и пекарни – в хлебокомбина-
ты. В начале 1980-х гг. в состав Альмет. РайПО вхо-
дили Русско-Акташское, Чупаевское, Новотроицкое, 
Елховское, Ново-Кашировское, Кузайкинское сель-
ские кооперативные пр-тия, коопунивермаг, кооп-
торг, общепит, заготконтора, хлебокомб-т.

В 1993 согласно Закону «О потребительской ко-
операции в РТ» произошла реорганизация Альмет. 
РайПО в  Альмет. союз потребительских обществ, 
который вошел в состав Татпотребсоюза и стал его 
соучредителем. 

Предс. РайПО: Ханипов (1930-е), Тухватуллин (?–
22.12.1943), С. Х. Хикматуллин (1943–47), Д. Г. Гараев 
(1947–50), К. Г. Галипов (1950–68), Г. Ш. Шайхуллин 
(1968–73), Г. А. Фассахов (1973–74), А. Г. Минниба-
ев (1975–75), Х. М. Низамов (1976–83), Р. Ф. Валиев 
(1983–87), Г. Н. Лаврентьев (1987–93), М. Б. Салахут-
динов (1993–2005), З. М. Насретдинов (с 2005 г.).

Адрес РайПО: ул. Советская, 81а.
М. Минкин, Э. Харрасова

АЛЬМЕ�ТЬЕВСКОЕ ТРЕ�ТЬЕ МЕСТОНАХОЖДЕ�-
НИЕ (археол.), место кратковременного поселения 
периода бронзового века. Находится на надпойменной 
террасе левого берега р. Степной Зай, в 4 км к сев.-за-
паду от Альметьевска. Памятник впервые изучен 
в 2003 З. С. Рафиковой. Подъемный материал: фраг-
менты лепной керамической посуды, относящейся 
к срубной культуре, фрагмент посуды маклашеевской 
культуры (хранится в Альмет. краеведч. музее). Терр. 
памятника распахивается, через нее проходит линия 
электропередач; в западной части памятника распо-
ложено 5 законсервированных нефт. скважин. При 
осмотре в 2010 выявлен факт разрушения культурного 
слоя памятника при стр-ве магистрального нефтепро-
вода «НПС Калейкино–Нижнекамский НПЗ».

Лит.: Рафикова З. С. Отчет о работе Альметьевско-
го отряда Раннебулгарской археологической экспеди-
ции в Альметьевском районе Республики Татарстан в 
2003 г. (хранится в Ин-те истории им. Ш. Марджани).

З. С. Рафикова

АЛЬМЕ�ТЬЕВСКОЕ ТРОЛЛЕ�ЙБУСНОЕ УПРАВ-
ЛЕ�НИЕ (АТУ), пр-тие по организации пассажирских 
перевозок. Основано в 1976 как троллейбусное хоз-во 
МГПЗ, с 1977 в ведении исполкома горсовета и Мин-
ва ЖКХ ТАССР, в 1995 коммунальное пр-тие с совр. 
названием, с 2000 – ГУП Мин-ва транспорт. и дорож-
ного хоз-ва РТ, с 2005 –  МУП. 13.1.1976 открылась 
первая линия МГПЗ –  микрор-н РТС –  Альметьевск 
(31,5 км) для вахтового подвоза рабочих. По протя-
женности она стала 2-й (после г. Адлер) троллейбус-
ной линией в СССР. 

Общая протяженность троллейбусных маршрутов 
сос тавляет 50,3 км, городских автобуных – 100,4 км. 
В среднем ежесуточно обслуживается около 18 тыс. 
пассажиров.

Награды: «Лучшее подразделение городского элек-
тротранспорта РТ» в 2 номинациях (2002), диплом 
Мин-ва транспорт. и дорожного хоз-ва РТ (2014). 
Гос. наград удостоены более 150 работников, в т. ч. 
Н. П. Романов –  ордена Трудовой Славы 2-й степе-
ни; С. Г. Гибадуллин, А. И. Логинов, А. Т. Попкова, 
Р. З. Фро лова –  звания «Заслуженный работник ЖКХ 
РТ»; М. Г. Нуретдинов, Р. Н. Ахмадеев, И. Н. Султа-
нов, Л. А. Чиркина, Р. М. Хайруллин, Н. Ш. Моки-
на –  звания «Заслуженный работник транспорта РТ».

Рук.: В. Д. Аладинский (1974–81), В. Ф. Бо лотин 
(1981–83), Г. А. Ахметзянов (1983–88), А. И. Логинов 
(1988–2006), А. Р.  Фассахов (2006–10), В. М.  Ала-
ев (2010–12), А. Ю. Гурьянов (2012–15), В. М. Осин 
(с 2015).

Находится по адресу: Бугульминский тракт, д. 7.
М. Минкин

АЛЬМЕ �ТЬЕВСКОЕ УПРАВЛЕ �НИЕ АВТОМО-
БИ �ЛЬНЫХ ДОРО �Г (АУАД), пр-тие по стр-ву, ре-
конструкции, ремонту, содержанию и эксплуатации 
дорожной сети. Образовано в 1956 на базе Минниба-
евского и Мактаминского дорожных участков дорож-
ной строит.-ремонтной конторы (ДСРК) ПО «Тат-
нефть» как Альмет. ДСРК, с 1975 – совр. название; 
с 1997 –  филиал ООО «Татнефтедор» нефтесервис-
ного холдинга «ТАГРАС». В кон. 1950-х была создана 
производств. база (на бывш. терр. воинской части). 
В 1958 началась разработка каменных и гравийных 
карье ров на р. Зай; с 1959 –  обслуживание городских 
улиц и дорог. В 1960–80-е осуществлялась поверх-
ностная обработка дорожного полотна, асфальти-
ровались зернотоки в колхозах. До 1968 асфальт до-
ставлялся из п. Карабаш и Холмовка (Азнакаевского 
р-на). В 1968 на ст. Акташ была запущена собств. ас-
фальтосмесительная установка.

В 2016 АУАД включало: Альмет., Миннебаевские, 
Мактаминские и Кузайкинские дорожные участки, 
работало 203 чел. Ежегодно упр-ние производит ра-
боты объемом до 720 млн руб. в год, в т. ч. по содержа-
нию и ремонту автомобильных дорог (431,4 км –  терр. 
значения, 99 км –  федерального значения и 21 км –  
нефтепромысловых); капитальному ремонту дорож-
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ного покрытия; благо устройству площадок и нефте-
промысловых автодорог для пр-тий ПАО «Татнефть» 
(до 120–140 тыс. кв. м).

Рук.: Е. М. Иванов (в 1956–67), С. Г.  Васильев 
(1967–83), Р. Г. Гайнутдинов (1983–98), М. Х. Салихов 
(1998–2005),  –Ф.Ф. Абдуллин (2005–06), Р. Г. Гари-
фуллин (2006–15), И. Г. Галимов (с 2015).

Находится по адресу: ул. Полевая, 1а.
М. Минкин

АНСА �МБЛЬ ПЛО �ЩАДИ ИМ. ЛЕ �НИНА в Аль-
метьевске, предусмотрен первым Генеральным пла-
ном Альметьевска (1951) как адм. центр на главной 
городской магистрали  –  ул. Ленина. Т-образная 
в плане, она примыкала к улице широкой стороной, 
узкой –  обращена к ул. Тимирязева и спроектиро-
ванному по одной оси с площадью к Парку имени 
60-летия нефти Татарстана. Пространство пло-
щади сформировано симметричной относительно 
оси застройкой в начале 1960-х гг. Ее узкую часть 
занимают Г-образные 4-этажные жилые дома (по-
строены из чупаевского камня). Широкую часть 
площади, выходящую на ул. Ле нина, фланкируют по 
сторонам 2 одинаковых по архитектуре адм. здания; 
в глубине по оси размещается бывш. Дом техники 
(1960, ныне Альметьевский татарский драматиче-
ский театр). Завершает общий ансамбль памятник 
В. И. Ленину, стоящий в центре перед фасадом Дома 
техники. Прямоугольное в плане здание под 2-скат-
ной крышей усложнено двумя примыкающими 
к продольным фасадам гранеными пристройками. 
Нарядный и парадный вид зданию придает 6-колон-
ный портик упрощенного ордера под треугольным 
фронтоном. Адм. здания НГДУ «Альметьевнефть» 
и Горкома КПСС (ныне районной и городской ад-
министрации) построены в 1961 и 1962 соотв. Соо-
ружения, близкие в плане к форме двутавра, состоят 
из 3-этажных основных объемов и 4-этажных кор-
пусов, обращенных к ул. Ленина; своими выступами 
частично ограничивают площадь с этой стороны. 
Подвальный этаж со стороны ул. Ленина высту-
пает цоколем и освещен окнами. Торцы объемов, 
обращенных к площади, с расположенными здесь 
главными входами оформлены в  виде 2-ярусных 
портиков с колоннами и треугольными фронтона-
ми: они поддерживают ордерную систему, заданную 
архитектурой здания Дома техники. К расположен-
ным здесь входам ведут парадные многоступенчатые 
лестницы. Контрастная окраска в серо-белых тонах 
придает зданиям величественный и монумент. об-
лик. Нижние этажи зрительно объединены в единую 
композицию, благодаря вертикальному обрамлению 
белым цветом окон 1-го и 2-го этажей. Верхние эта-
жи разделены декор. пилястрами на прясла в одну 
ось окон. Со стороны ул. Ленина они охватывают 
3-й и 4-й этажи. Портальные входы с фланкирую-
щими колоннами и балконами на антаб лементах об-
ращены к площади. Колонны и столбы также окра-

шены в белый цвет. Памятник В. И. Ленину вместе 
со зданием театра завершают перспективу улицы 
Гагарина.

Г. Г. Нугманова

АРИЛЯ� (әрилә, әрилә бит төрки), традиционный 
та тар. муз. инстр-т, бытовавший в 18 – 1-й пол. 19 в.; 
вид многострунной щипковой цитры. Использовался 
в музыкальной практике суфиев Среднего Поволжья. 
Известно о бытовании А. у татар, проживавших в бас-
сейне рр. Зай и Шешма в Закамском регионе, осо-
бенно в Альметьевском р-не, где был распространен 
суфизм. По данным Т. Ял чыгула (1768–1838), струны 
инстр-та изготавливались из овечьих кишок. Предпо-
лагается, что они могли быть также металлическими 
(медными). Техника извлечения звуков А. могла быть 
разнообразной: игра плектром, щипком пальцами, 
как на волго-камских гуслях, а также спец. палочками, 
как на цимбалах (чимбал).

Исходя из особенностей конструкции, А. являет-
ся упрощенным вариантом одного из видов общему-
сульманского классического инстр-та нузха. Харак-
терной частью А. являлось наличие ножек, из чего 
можно сделать вывод, что инстр-т имел подставку в 
виде небольшого стола. А., в качестве традиционно-
го названия музыкального инстр-та не встречается в 
культуре других мусульманских народов.

Ариля. Схематическое изображение в рукописи Т. Ялчыгула.

Г.М. Макаров

АРХЕОГРА �ФИЯ (от  греч. archaios  –  древний 
и graphō –  пишу), cпец. истор. дисциплина, занима-
ющаяся сбором, описанием и изданием рукописных, 
печатных и др. документальных памятников. Разви-
вается в тесной связи с источниковедением, палео-
графией, филологией, текстологией. В татар. фило-
логии А., как область науки, сосредоточена на поиске 
и сборе старинных рукописей, старопечатных книг 
и др., науч. описаний и изучении сферы их бытова-
ния. Среди первых проф. татар. археографов большой 
вклад в А. внесли С. Вахиди (занимался полевой А. 
с 1912), Дж. Валиди, В. Забиров, А. Рахим, Г. Губай-
дуллин, Г. Нигмати и др. В Восточном Закамье вы-
явлением и  изучением литературных рукописных 
источников начали заниматься с сер. 19 в.: Салих-
жан Кукляшев (1811–64), Туктар Ибраев, Ризаэддин 
Фахреддин, Хади Атласи, Фазыл Туйкин и др. Пер-
вая гос. архео гра фическая экспедиция в Восточное 
Закамье (Мензелинский кантон) была организована 
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из Казани в 1929 под рук. Саида Вахиди. В 1930 были 
организованы поездки в бывш. Челнинский и Бугуль-
минский кантоны. В 1937–38, в период сталинских 
репрессий, науч. экспедиции были приостановлены, 
поскольку мн. из татар. археографов были репресси-
рованы. Экспедиции возобновились лишь в 1960-е 
гг. казан. ученым, библиографом А. Фатхи (1937–92), 
обследовавшим села Актанышского, Мензелинского, 
Тукаевского, Муслимовского, Заинского и Сарманов-
ского р-нов. Археографическое обследование Альмет. 
р-на с 1968 проводили ученые Ин-та языка, лит-ры 
и истории им. Г. Ибрагимова (ИЯЛИ) и Казан. ун-та: 
К. Давлетшин, М. Юсупов, М. Гайнетдинов, А. Ша-
рипов, Дж. Миннуллин, Р. Ахметов, Ф. Яхин и др. 
Одна из первых экспедиций в Альметьевск была осу-
ществлена в 1982 под рук. литературоведа Ш. Аби-
лова. Им были обнаружены такие ценные рукописи, 
как «Исагужи китабы» («Книга по логике»), сборники 
перс. стихов, стихи поэта нач. 19 в. Г. Кандалыя, «Фи-
лософия шариата», Арабско-турецкий словарь 18 в.; 
Арабско-татарский словарь и др. Вторая экспедиция 
была организована в сентябре 1992 в составе сотруд-
ников ИЯЛИ: Н. Юзеева, М. Ахметзянова, Ф. Яхина. 
Было собрано около 20 рукописных книг: рукопис-
ная копия «Кыйсса-и Йосыф» («Сказание о Юсуфе») 
Кул Гали, сочинение «Таварихе Болгария» («История 
Булгарии») Таджутдина Ялчыгола; «Кыйсса-и Сеид 
Баттал Гази» («Сказание о Сейиде Баттале Гази») и др. 
Третья экспедиция во главе с археографом М. Ахмет-
зяновым состоялась в июле–августе 1997 по татар., 
русск., чуваш., мордовским селам Альмет. р-на. В та-
тар. селах было обнаружено около 16 рукописных 
книг на татар., араб. и перс. языках, наиб. важные из 
к-рых: «Рисалаи Газиза» Т. Ялчыгола, рукопись кни-
ги «Шархел гакаиде Насефи», переписанная в 1892 
в с. Тайсуганово, «История пророков» на татар. языке, 
фрагмент поэтического произведения, посвященного 
нравственным проблемам, и др. произведения. Также 
был найден фрагмент труда поэта и ученого Г. Утыза 
Имани «Кашфеллогате… шархел маулана Шамсетдин» 
(«Толковый словарь к произведению ученого Шам-
сетдина Кохстани»). Г. Утыз Имани написал его во 
время проживания в Бухаре. Также были обнаруже-
ны рукописи произведений классиков древней татар. 
лит-ры: Ахмеда Ясави, Сулеймана Бакыргани, Карда-
жи Гали, Габди, Э. Каргалыя, Гали Чокрыя, Э. Тубыли 
и др.; труды в области логики, исламской философии, 
шариата, филологии. Все это свидетельствует о том, 
что татар. население Альмет. региона отличалось вы-
сокой грамотностью и владело богатым литературным 
наследием. Все собранные материалы экспедиций 
хранятся в архиве рукописей ИЯЛИ.

Лит.: Ахметзянов М. Кама аръягы төбәкләрендәге 
археографик табышлар // Дастаннар ватаны. К., 1999.

АРХЕОЛОГИ�ЧЕСКОЕ ИЗУЧЕ�НИЕ Альмет. р-на. 
Впервые археол. памятники (древний вал и курган 
вблизи с. Дальние Ямаши) упоминаются в  труде 

С. М. Шпилевского «Древние города и другие бул-
гаро-татарские памятники в Казанской губернии» 
(1877). В  1892 в  Известиях Общества археологии, 
истории и этнографии при Казан. ун-те были опубли-
кованы сведения о Дербеденевском кладе. Материа-
лы об этом кладе издал также Н. И. Булычев в книге 
«Древности из Восточной России» (1902).

Систематическое исследование терр. Альмет. 
р-на проводится с 1-й пол. 1960-х Г. В. Юсуповым, 
П. Н. Старостиным; в 1965–67 изучена пойма р. Степ-
ной Зай и частично р. Шешма –  Татар. археол. экс-
педицией под рук. Р. Г. Фахрутдинова. В 1980-е гг. 
отряды Р. С. Габяшева и В. Н. Маркова вели разведоч-
ные работы по рекам Шешма и Зай. В 1980, 1994–98 
Раннеболгарская археол. экспедиция (РАЭ) под рук. 
Е. П. Казакова исследовала памятники на севере 
и юго-западе р-на. Выявлено 8 новых памятников 
археологии, в том числе 4 –  срубной культуры. Прове-
дены первые раскопки Турбаслинско-Именьковских 
поселений 6–7 вв.: Петровкинская первая стоянка 
(1994), Шихан селище (1994–95), связанные с позд-
ними сарматами, входившими в состав населения 
Тюрк ского каганата. До 1994 на терр. Альмет. р-на 
выявлено 17 памятников и мест отдельных находок. 
В 1996 в р-не начал работу Альмет. отряд РАЭ под рук. 
З. С. Рафиковой. Проводится сплошное обследование 
терр. в границах района поймы рек Кичуй, Шешма по 
программе Фонда «Альметьевская энциклопедия». 
В результате воздушной разведки памятников, со-
вершенной в 1997, предстала картина заселения р-на 
срубными племенами.

Обследовалась левобережная часть бассейна 
Шешмы, служившая пограничьем Волжской Булга-
рии. Здесь были проведены первые раскопки бол-
гарского городища и селищ: Полянкинский комплекс 
(1996–97), Зай-Чишминские селища (1997–2007), 
Саклыкский комплекс (1998–99), Верхнеакташский мо-
гильник (2000–02). Кол-во выявленных памятников 
и отд. находок на терр. р-на достигло 75, из них сруб-
ной культуры –  34. К 2019 зафиксировано 76 археол. 
памятников.

Лит.: Шпилевский С. М. Древние города и другие 
булгаро-татарские памятники в Казанской губернии. 
К., 1877; Известия общества археологии, истории и 
эт нографии при Казанском университете. К., 1892. 
Т. 10. Вып. 3; Фахрутдинов Р. Г. Археологические па-
мятники Волжско-Камской Булгарии и ее террито-
рия. К., 1975; Археологические памятники Централь-
ного Закамья. К., 1988; Археологические памятники 
Восточного Закамья. К., 1989; Археологическая кар-
та Альметьевского района // Казаков Е. П., Рафико-
ва З. С. Очерки древней истории Восточного Закамья. 
Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

АРХИ �ВНЫЙ ОТДЕЛ, подразделение исполко-
ма Альмет. р-на по обеспечению единого порядка 
формирования, хранения, учета и  использования 
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док-тов, организован в 1930. До 1956 –  районный, 
с 1956 –  городской, с 1964 –  филиал Центр. Госар-
хива ТАССР, имевший 5 хранилищ для концентра-
ции док-тов нефт. пром-сти Ю.-В. РТ на базе Аль-
мет., Бугульминского и Лениногорского городских 
и районных архивов. В 1965 в него были включены 
архивы Азнакаевского, Бавлинского, Черемшанского 
р-нов. В 1982 преобразован в Центр хранения доку-
ментации истории нефт. и газовой пром-сти ТАССР. 
К 1996 обслуживал 442 учреждения. В общей слож-
ности принял более 110 тыс. ед. хранения материалов 
по истории Ю.-В. РТ 1918–90-х. Имелся фотофонд, 
хранились личные док-ты изв. деятелей. После лик-
видации Центра в 1998 был создан Архивный отдел 
админист рации Альметьевска и Альмет. р-на (часть 
док-тов была передана в Нац. архив РТ). Отдел осу-
ществляет хранение и учет фондов и док-тов Архив-
ного фонда РТ, образовавшихся при деятельности 
органов местного самоуправ-ния, органов муницип. 
собст венности; юрид. и физ. лиц, в т. ч. личного про-
исхождения. На 01.07.2015 в 280 фондах находилось 
единиц док-тов: 43281 – управленческому, 24125 – по 
личному составу, 196 – личного происхождения. А. о. 
комплектует док-ты, имеющие истор., науч., соц., 
экон., полит., культурное значение,собирает матери-
алы о наиб. изв. деятелях, представителях творческой 
интеллигенции. 

Рук.: Т. Я. Шафиева (1956–64), Т.С.  Тимонина 
(1964–75), Н. С. Васильев (1975–76), Л. М. Му ха ме-
това (1988–97), Х. Х. Сенина (1997–2013),  А. Н. За ри-
пова (с 2013), Е. А. Габдрашитова (с 2019).

Расположен по адресу: Альметьевск, ул. Шевчен-
ко, 88.

А. Н. Зарипова

АРХИТЕКТУ �РА АЛЬМЕ �ТЬЕВСКА историчес ки 
охватывает следующие этапы: архитектура сс. Аль-
метьево и  Бигашево (до  1951), р. п.  Альметьевск 
(1951–52), основание города (1953–60-е гг.), 1970–80-
е гг., совр. период (1990–2010-е гг.). Формирование 
градостроит. структуры берет начало в планировке 
сс. Альметьево и Бигашево, основанных в 18 в. вдоль 
старой моск. дороги. Регулярный план с. Альметье-
во был составлен Самарским губ. правлением в 1902; 
сложившаяся на его основе застройка определила 
архит. облик села в 1-й трети 20 в. (см. Архитектура 
села Альметьево). В 1930-х гг., после срезания мина-
ретов мечетей, застройка села утратила архит.-про-
странственные доминанты. Со стр-вом здания рай-
исполкома в  1938–39 (ныне здание телекомпании 
«Луч») на окраине села образовался новый адм. центр. 
С открытием Ромашкинского нефт. месторождения 
к западу от Альметьево появился рабочий поселок, 
застроенный по генплану 1951 (см. Генеральный план 
Альметьевска). Этот период отражен в архитектуре ДК 
им. М. Горького с упрощенными формами советско-
го классицизма. С южной стороны к нему примкнул 
регулярный парк.

Следующий этап в развитии А. А. связан с получе-
нием в 1953 статуса города и разработкой генплана его 
застройки моск. ин-том «Гипрогор». В соответствии 
с ним, селитебная зона охватывала терр. в границах 
совр. улиц Шевченко –  Белоглазова –  Тукая, про-
мышл. зона была вынесена к востоку от нее. Основу 
планировочной структуры составила главная магис-
траль города –  ул. Ленина; она протянулась с юго-за-
пада на северо-восток, затем сворачивала на восток. 
На главной поперечной оси разместился городской 
центр с площадью им. Ленина (см. Ансамбль площа-
ди имени Ленина). Дополнительную поперечную ось 
образовала ул. Чехова; она вела к ул. Советской, пов-
торившей трассировку старой дороги и связавшей но-
вый город с сс. Бигашево и Альметьево. Архит. облик 
города этого времени формируют различного типа 
застройки, отражающие этапы освоения городской 
терр. К наиб. ранним постройкам относятся щито-
вые одноэтажные (т. н. финские) и 2-хэтажные жилые 
дома. Они заполнили значит. часть центр. кварталов 
в р-не улиц Шевченко, Лермонтова, Труда, Крупской, 
Тимирязева, Кирова, Пушкина, К. Цеткин. Оштука-
туренные по дранке, внешне они не отличались от 
каменных построек.

В кон. 1950-х вдоль улиц А. Чехова, К. Цеткин 
появились первые каменные дома, выстроенные из 
привозного кирпича. 2-этажные, построенные по 
типовым проектам, жилые здания отличаются пла-
стикой уличных фасадов. Эркеры, раскреповки, шип-
цовые выступы на крышах, полуциркульные аттики, 
карнизы со значит. выносом на фигурных деревян-
ных консолях придают местные черты стереотипной 
застройке, обогащают архит. силуэт улиц. По типо-
вым проектам строятся обществ. здания –  ресторан 
«Восток» на ул. К. Цеткин (1957), городская баня на 
проспекте Тукая (1957), больничный городок в квар-
тале № 41 (1958), кинотеатр «Россия» на ул. Ленина 
(1959), Дом техники (1955–60). В этих зданиях широ-
ко использованы формы классической «сталинской» 
архитектуры: портики, колонны и пилястры, арочные 
проемы и др., отражающие стиль той эпохи.

В 1960-е гг. начинает архитектурно оформляться 
ул. Ленина. Облик построенных вдоль этой магистра-
ли 3-, 4-этажных жилых зданий отличает использова-
ние в их стр-ве местного известнякового (чупаевско-
го) камня. Среди обществ. построек этого времени 
выделяется лыжная база «Снежинка» (1967).

В 1970–80-е произошло расширение города в за-
падном и восточном направлениях вдоль улицы Лени-
на; она получила продолжение на восток с застройкой 
ул. Герцена. Возникли новые кварталы и микрор-ны 
1, 2, 3б, 4б с панельной типовой 9-этажной застрой-
кой. Жилые массивы сс. Альметьево и Бигашево, с их 
частной застройкой усадебного типа, сохранили свою 
первоначальную планировочную основу и органично 
вошли в структуру совр. города. Восточнее промышл. 
зоны и южнее терр. Альметьево образовалась крупная 
зона частной жилой застройки. Среди возведенных 
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по типовым проектам в этот период обществ. зда-
ний –  Нефт. ин-т, почтамт, универмаг, рынок, авто-
вокзал, кинотеатр им. Г. Тукая.

1990–2000-е отмечены активным стр-вом об-
ществ. зданий по проектам, в осн., местных архитек-
торов (А. А. Замалиева, А. А. Идрисова, А. К. Ишукова, 
М. Т. Минабутдинова, Е. Е. Петрова, Р. С. Рахматул-
лина, Р. Ш. Халиуллина и др.); банков, адм., учебных, 
торговых сооружений, спорт. комплексов: школа ме-
неджеров (архитекторы А. А. Идрисов, А. Э. Сафин), 
Дом карате (арх. Р. С. Рахматуллин), адм. здания ОАО 
«Татнефть» (ул. Ленина, 75, «ВНИПИнефтехимпро-
ект»), Татар. гимназия (архитекторы А. Г. Зартдинов, 
В. Х. Халиуллин), мед. центр (ул. Радищева, 67, арх. 
А. Г. Зартдинов), банк «Девон–Кредит» (архитекторы 
А. К. Ишуков, А. Н. Замалиев, Ф. М. Мавлетов) и др. 
Реконструкции в формах актуальной архитектуры 
подверглись школа № 2 (арх. М. Т. Минабутдинов), 
адм. здания НГДУ «Елховнефть», «Ямашнефть» (арх. 
Р. Халиуллин), «ТатАИСнефть» (2000, архитекторы 
Р. С. Рахматуллин, А. Н. Червяков), Дом ветеранов 
(2000, архитекторы А. А. Идрисов, Р. С. Рахматуллин), 
ресторан «Валентина» (2000, арх. А. А. Идрисов), банк 
«Девон–Кредит» (2000, архитекторы А. А. Идрисов, 
О. В. Седова), Нефт. ин-т (2000, арх. А. А. Идрисов) 
и др. Со стр-вом зданий ДК (1991–98, «ТатНИПИ-
нефть», арх. А. Горшков), универмага (1993–97), кафе 
«Замок» (1997–98) на терр. Альметьево восстановлено 
утраченное значение обществ. пространства бывш. 
сельской площади.

Совр. жилая архитектура 1990–2000-х гг. ха-
рактеризуются выраженной индивидуальностью 
и комп лексным средовым подходом. Это касается 
как многоквартирных, так и индивидуальных домов. 
Маловыразительные по своей архитектуре частные 
постройки на начальном этапе (в нач. 1990-х), как 
правило, 2-этажные, построенные из силикатно-
го кирпича, носили традиционный и утилитарный 
характер. Со временем поиск новых архит. форм 
и выразительных средств привел к более сложным 
объемно-прост ранств. решениям с  пластичными 
фасадами и си луэ тами. В арсенале средств вновь по-
явились ут ра ченные криволинейные формы, напр., 
арочные проемы, лестничные выступы, акценты 
в виде башен, куполов и др. Полноценными элемен-
тами композиций выступают кирпичные и металли-
ческие ограды, другие постройки, придающие совр. 
усадьбам комп лексный ансамблевый характер. Раз-
нообразием решений, профессионализмом архитек-
туры отличаются новые особняки, расположенные на 
улицах Шевченко, Крупской, Труда и др. Выражен-
ный городской характер с элементами роскоши носят 
особняки на ул. Маяковского. Аналогичный процесс 
происходил и в развитии многоквартирных домов, 
хотя в основе их внутр. планировки лежали типовые 
проекты предшествующего периода.

Чертой нового времени является повсеместное 
стр-во культовых зданий и комплексов. Мечеть цент-

ральная Альметьевска им. Р. Фахреддина, возведенная 
в 1998 на изгибе ул. Белоглазова, замыкает перспек-
ти ву улицы с обеих сторон и служит пространств. 
ориен тиром и одноврем. композиционным акцентом 
фор ми рующейся площади со сквером. Монументаль-
нос тью форм и доминированием в пространстве го-
рода отличается Казанский кафедральный собор (2007). 
В виде небольшого комплекса возведена православ-
ная часовня на ул. Пушкина (церковь Рождества 
Хрис това). Бывш. здание котельной на ул. Чехова 
пере строено в церковь Петра и Павла в формах пра-
вославной архитектуры, с использованием совр. ма-
териалов. В комплексе с ним находится здание цер-
ковно-приходской школы, также перестроенное из 
жилого дома.

В городе и на окраинах появилась сеть рекреаци-
онных зон с искусств. озерами, среди к-рых выде-
ляются: городской майдан «Сабантуй» (реконстру-
ирован в 2005, арх. А. Замалиев), расположенный на 
берегу водоема и включающий стадион, конноспорт. 
школу и ипподром (2003), родниковую группу, а так-
же скульптуру «Татария»; 1-я очередь Каскада прудов 
(2002–03, арх. Р. Халиуллин); реконструированная 
терр. городского озера (2001) и др.

В нач. 2000-х под рук. А. А. Идрисова обновлена 
центр. часть города. Новый облик приобрели глав-
ная площадь им. Ленина, Парк им. 60-летия нефти 
Татар стана с  мемориальным комплексом, улицы 
Га га рина и Чехова, площадь в честь добычи 3-мил-
лиардной тонны нефти и др. В последние годы появи-
лись новые природно-ландшафтные объекты: каскад 
прудов с пешеходными мостиками, парки «Здоровье», 
«Шамсинур», городской пляж, горнолыжный ком-
плекс «Ян» и др. Важную роль в организации ком-
фортной среды города играют уличные и парковые 
фонтаны, малые архит. формы, сеть велосипедных 
дорожек, свето-визуальные объекты и др. См. также 
Монументально-декоративное искусство, Монумен-
тальная скульптура, «Сказки о золотых яблоках».

Лит.: Нугманова Г. Г. Архитектура Альметьевска. 
Краткий исторический очерк // Дизайн и новая архи-
тектура. 2000. № 5–6; Реконструкция Альметьевска. 
Интервью с Н. Глазковым // Там же.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, Г. Г. Нугманова

АРХИТЕКТУ �РА МЕЧЕ �ТИ СЕ �ЛЬСКОЙ Альмет. 
р-на. Подавляющее большинство мечетей в Альмет. 
р-не сооружалось из дерева. До наст. времени они не 
сохранились. Об архит. облике мечетей можно судить 
по имеющимся архивным чертежам. Мечети строи-
лись по единому объемно-пространств. типу –  с ми-
наретом на крыше и были схожи с сельскими мече-
тями Казан. губ. Обычно к прямоугольному в плане 
основному объему молельного зала, построенному 
из сруба (5- или 6-стенок), с  2 противоположных 
торцов примыкали пониженные пристройки михра-
ба и входных сеней, крытые на 2 самостоятельных 
ската. Молельный зал перекрывался 2- или 4-скат-
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ной кровлей; минареты врезались в коньке крыши, 
ближе к входу. В передней молельного зала, куда по-
падали из сеней, находилась лестница на минарет. 
Молельный зал и сени освещались рядом окон с бо-
ковых фасадов; по продольной оси здания, в центре 
михрабов, вырезались небольшие оконца. Подобные 
объемно-планировочные решения имели 2 несохра-
нившиеся мечети с. Альметьево (см. Альметьево села 
мечети утраченные), мечети в сс. Новое Надырово, 
Елхово, Кичучатово, Бишмунча. В начале 20 в. в Аль-
метьево (1910-е гг.) и Елхово (1905) были возведены 
каменные мечети (см. мечеть соборная «Таш мәчет», 
Елхово (Старый Багряж –  Елхово) села мечети). При 
сохранении традиционной планировки, характерной 
для деревянных мечетей, в оформлении фасадов от-
разились стилевые черты российской архитектуры. 
Для каменных мечетей характерно использование от-
крытой кирпичной кладки, таких элементов декора, 
как городчатые пояс ки, профильные оконные обрам-
ления, ступенчатые карнизы и др. Если они отражают 
стиль эклектики, то оштукатуренные стены, полуцир-
кульные окна с рисунком переплетов, стенные ниши, 
угловые пилястры соответствуют стилю неоклассики.

Г. Г. Нугманова

АРХИТЕКТУ �РА ПРАВОСЛА �ВНОГО ХРА �МА 
Альмет. р-на, развивалась в русле российского цер-
ковного зодчества, стилистически и хронологически 
совпадая с его основными этапами. Значит. часть со-
хранившихся церквей относится к кон. 19 –  нач. 20 в.; 
спроектированные в основном приглашенными губ. 
архитекторами, они отличаются проф. исполнением. 
Первые появившиеся в Альмет. крае церкви относят-
ся к 18 в. Они дошли до нас в перестроенном виде. 
В основе объемно-пространств. решения храмов ле-
жит классическая 3-частная композиция с располо-
жением по одной оси основного объема храма, тра-
пезной и притвора; над ним возвышается колокольня. 
Эта схема планировки получила название «корабль». 
Были распространены церкви, храмовая часть к-рых 
представляла собой восьмерик, поставленный на чет-
верик, увенчанный главкой (Новотроицкое села Троиц-
кая церковь, Юсупкино села Троицкая церковь, Рокашево 
села Покровская церковь), либо четверик с куполом на 
барабане (Верхний Акташ села церкви, Русский Акташ 
села Казанско-Богородицкая церковь, Новая Михайловка 
села Знаменская церковь, Ямаши села Христо-Рожде-
ственская церковь, Кичуй села Покровская церковь, Но-
воникольское села церковь). В церкви с. Новотроицкое 
высокий световой восьмерик расположен на 2 глухих 
четвериках; в церкви с. Рокашево 2-светный четве-
рик отмечен по углам ложными главками, распола-
гающимися вокруг низкого восьмерика. В сс. Ямаши 
и Новая Михайловка четверики имеют скошенные 
углы. Традиционно более узкие по ширине трапезные 
в церквях сс. Юсупкино и Новотроицкое выступа-
ют за стены храма, придавая плану крестообразную 
форму. Для многоярусных колоколен характерен пе-

реход от прямоугольных в плане форм, свойственных 
архитектуре классицизма (сс. Русск. Акташ, Кичуй, 
Юсупкино, Новотроицкое), к колокольням башенно-
го типа, имитирующим старинные прототипы (с. Но-
вая Михайловка). Во внешнем убранстве храмов ис-
пользуются элементы декора, характерные для таких 
стилевых направлений, как ранний (прямоугольные 
и ромбовидные ниши, круглые проемы) и поздний 
(полуциркульные проемы, лопатки, пиляст ры) клас-
сицизм, псевдорусск. эклектика (кокошники, стрель-
чатые окна, аркатурные пояски). Техника открытой 
кирпичной кладки сочетается с облицовкой из белого 
камня, придающей церквям местный колорит и сво-
еобразие архит. облика.

Г. Г. Нугманова

АРХИТЕКТУ�РА CЕЛА� АЛЬМЕ�ТЬЕВО. По имею-
щимся источникам село возникло в 1-й пол. 18 в. (см. 
с. Альметьево). Оно разместилось на пологом левом 
берегу среднего течения р. Степной Зай. В этом месте 
в нее впадал небольшой ручей. По его правому бере-
гу тянется цепь холмов. Расположение села (вблизи 
проточного водоема) и его планировочная структура 
с главной сквозной улицей были характерны для всех 
татар. деревень. Улица располагалась параллельно 
реке, затем, следуя ее повороту, тянулась на запад: 
в наст. время русло реки изменилось, однако следы 
старого русла сохранились. Во 2-й пол. 18 в. через село 
был проложен тракт Казань – Оренбург (т. н. Екате-
рининский). Он спускался с холмов, пересекал реку 
по мосту и, повернув под прямым углом, шел вдоль 
реки к селу; при выходе из села продолжался в сто-
рону г. Чистополь. Его трассировка в наст. время со-
хранилась в остатках липовой аллеи, фланкирующей 
часть совр. ул. Советской в р-не здания телекомпа-
нии «Луч». Истор. застройка села располагалась вдоль 
улицы и была близка к регулярной. На повороте реки 
и на пересечении улицы с переулком когда-то стояла 
мечеть, поскольку именно на этом месте, с нарушени-
ем утвержденного Самарским губ. правлением плана 
села (где мечети была отведена терр. площади), жи-
телями была сооружена новая мечеть. Повсеместно 
введенное в Российской империи последней трети 
18 в. урегулирование городов и селений (разбивка 
сетки прямых широких улиц, соблюдение красной 
линии), а также стр-во зданий по «образцовым» про-
ектам не коснулись Альметьево, как и большинства 
татар. селений. В 1839 вышло постановление, разре-
шавшее магометанам «во всех губерниях, где есть ма-
гометанские селения» сооружать крестьянские дома 
«по принятому у них обычаю, по которому надвор-
ные строения выводятся на улицу, а жилые –  посе-
редине двора». Указом от 17 августа 1856 отменялось 
обязательное исполнение всех изданных ранее по-
становлений по урегулированию сел и разрешалось 
строить дома по планам и фасадам, «какие покажутся 
более удобными и выгодными». Единственно обна-
руженный генеральный план Альметьево датируется 
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1902. Он был составлен в Самарском губ. правлении 
(землемер А. Санаев) в связи со случившимся в селе 
9 мая 1901 пожаром. Несмотря на то, что урегулиро-
вание было необязательным, новая планировка села 
представляла собой правильную сетку кварталов, 
улиц и  площадей. Одна из 2 параллельных между 
собой улиц (бывш. Олы урам, ныне ул. Советская) 
не изменилась: она осталась от регулярной плани-
ровки и по-прежнему была главной –  частью тран-
зитной дороги. Ее юго-восточный конец вел в Бу-
гульму, а сев.-западный –  в Чистополь. Однако по 
генеральному плану предполагалось улицу выпрямить 
и продолжить: это было осуществлено лишь частич-
но. Протянувшись в сторону кладбища, она не была 
увеличена по протяженности и сохранила старый по-
ворот. Параллельно ей появилась еще улица: одним 
концом она упиралась в кладбище, другим –  соеди-
нялась с Зират урамы (ул. 1 мая, ныне ул. Г. Бару-
ди). В соответствии с генеральным планом к улицам 
примыкали 3 прямоугольные площади. По аналогии 
с традицией постановки церквей на площадях, на 2 из 
них губ. архитектором было запланировано сооруже-
ние мечетей. На одной из площадей, рядом с мечетью, 
должно было появиться здание волостного правле-
ния, а на другой –  6 деревянных торговых лавок. На 
терр. села были спроектированы 4 пожарных сарая.

В ходе реализации генерального плана появились 
только 2 площади. Одна из них, располагавшаяся бли-
же к кладбищу, занимала часть узкого квартала и была 
обращена к совр. ул. Баруди. Здесь стояла деревян-
ная мечеть 1-й махалли (см. Альметьево села мечети 
утраченные). В медресе при этой мечети преподавал 
Хади Атласи. В послевоенное время на месте мечети 
был построен магазин. На другой площади, с непра-
вильными очертаниями, также была построена дере-
вянная мечеть. Однако она располагалась не согласно 
плану, а ближе к главной улице. По воспоминаниям 
старожилов, ее возвели на пересечении главной ули-
цы с ул. Баруди. Именно здесь стояла сгоревшая при 
пожаре мечеть 2-й махалли. На площади, вдоль пе-
ресекавшей ее дороги, была построена усадьба Гали 
бая, напротив нее, немного восточнее, возведены 
торговые палаты.

Жилые кварталы, в плане прямоугольной и сти-
хийной формы, располагались вдоль улиц села по обе 
стороны ручья. Они были связаны между собой дере-
вянными мостиками. Каждый квартал состоял из двух 
рядов жилых усадеб с домами, вынесенными на крас-
ные линии улиц, и огородами, обращенными вглубь. 
Всего на время составления генерального плана было 
378 дворов, одинаковых по площади –  9,4 × 35 сажень 
(20 × 74,6 м). В 250 саженях (532,5 м) от села было от-
ведено место для кладбища; гумна отведены на 100 са-
жень (213 м) от села. Таким образом, новая планиров-
ка села лишь частично следовала генераль ному плану. 
Тем не менее, она имела регулярный вид: улицы были 
прямыми и широкими, появились площади с новыми 
мечетями и торговыми палатами, кварталы состояли 

из разделенных участков. Судя по сохранившимся 
усадьбам, дома располагались вдоль улицы, как это 
требовалось планом, однако все же с отступом от нее 
и за оградой. Такая традиция постановки усадеб (см. 
Ихата) сохранилась в селах Альмет. р-на вплоть до 
наст. времени.

После утверждения генерального плана в 1902 по-
следовала разработка проектов 2 соборных мечетей 
(позже они сгорели при пожаре). Обе мечети были 
деревянными, имели схожие объемно-пространств. 
решения с минаретом на крыше (см. Архитектура 
мечети сельской). Мечеть, находившаяся с юго-вос-
точной стороны ручья, ближе к кладбищу, относилась 
к 1-й махалле. Ее расположение на прямоугольной 
площади, занимавшей юго-западную оконечность 
квартала, соответствовало новому плану. Только 
2-ярусный пирамидальный шатер с полумесяцем был 
выше спроектированного (высота была скорректи-
рована непосредственно на проекте; очевидно, это 
сделал губ. архитектор при утверждении проекта). 
Мечеть 3-й махалли находилась на торговой площади 
(см. Альметьево села мечети утраченные). Что касает-
ся сохранившейся до наших дней каменной мечети 
соборной «Таш мәчет», то по генеральному плану она 
находилась за селом.

Об архитектуре жилых домов Альметьево можно 
судить по сохранившимся усадьбам, воспоминаниям 
старожилов, а также старым фотографиям. По вос-
поминаниям М. В. Гильмановой, дочери зажиточного 
крестьянина, усадьба ее отца была построена в кон. 
19 в., в 1930-е гг. ее конфисковали: в доме распола-
галась заготовительная контора. На прямоугольном 
в плане участке, ближе к его левой границе и с отсту-
пом от красной линии, стоял срубный дом –  алты 
почмаклы (пятистенок). Вдоль правой границы тя-
нулся лапас (лабаз), в 1915 был построен примыкав-
ший к дому каменный амбар (выходил торцом на ули-
цу). В глубине двора, за домом, находилась баня, за 
ней –  картофельное поле.

В центре села сохранился дом Загидуллы бая, 
по строенный в кон. 19 –  нач. 20 в. (ул. Советская, 
74). Он расположен у левой боковой границы участ-
ка торцом к улице и с отступом от красной линии; 
пер воначально дом был обнесен высоким дощатым 
забором. Справа располагались кирпичные ворота 
во двор: небольшой сохранившийся фрагмент виден 
за совр. металлическими полотнищами. Дом пред-
ставлял собой 6-стенный сруб на глухом каменном 
подклете. Вход располагался в глубине двора в центре 
вытянутого дворового фасада. К нему вели ступени 
высокого деревянного крыльца (ныне утрачено). 
Стены сруба гладко обшиты досками в виде елочки. 
Выпуски бревен заключены в вертикальную обшив-
ку, украшены филенками и накладными элементами. 
Широкий гладкий фриз расчленен фигурными кон-
солями, поддерживающими карниз значит. выноса. 
Первоначальный вид сохранили лишь окна дворового 
фасада. Они расположены по сторонам от центр. ча-
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сти со входом и примыкающим оконцем: 3 окна слева 
и одно –  справа. Наличники с узкими боковинами 
оформлены глухими фигурными фартуками, сандри-
ками с треугольными навершиями в центре, наклад-
ными элементами в виде 6-лепестковых тюльпанов. 
К оконным переплетам введена дополнительная пе-
рекладина (для исключения очертания креста). Три 
окна на главном уличном фасаде, с поздними пере-
плетами, обрамлены простыми наличниками.

На бывш. площади сохранились остатки усадь-
бы Хайруллы бая –  амбар и ограда, выложенные из 
белого дикого камня. В советское время в главном 
доме усадьбы размещался банк, и образовавшийся 
на этом месте небольшой переулок получил назва-
ние Банковский. По другую сторону переулка, на 
том месте, где сейчас находится кафе «Старый за-
мок», располагалась большая усадьба, оставившая 
наиб. яркие впечатления в воспоминаниях жителей. 
Она принадлежала купцу Ильясову Исхаку, затем 
перешла к его сыну –  Якупу, и более известна как 
Якуп бай ихатасы. В наст. время сохранились лишь 
фрагменты бывш. ограды. Усадьба занимала значит. 
по площади участок неправильной формы (по вос-
поминаниям жителей, весь квартал) на площади. 
Это было торговое владение, окруженное мощной 
белокаменной оградой с включенными в нее хоз. 
постройками, а также с двумя торговыми лавками. 
Главный дом представлял собой высокое одноэтаж-
ное деревянное строение, скорее всего, на подклете. 
По воспоминаниям старожилов, была широкая от-
крытая терраса для чаепитий, обращенная во двор. 
Вход располагался в глубине двора, с улицы к нему 
вел крытый навес.

Архитектуру еще одного дома (бая Хусаина) мож-
но разглядеть на фотографии первых советских лет; 
в нем размещалась школа № 1. Дом представлял со-
бой не обшитый досками 6-стенный сруб. На пло-
щади, кроме 2 лавок, входивших в  усадьбу Якупа 
бая, имелись еще 4 (это соответствует генеральному 
плану). Две из них интересны как образцы торговых 
зданий нач. 20 в. Они выстроены в традициях проф. 
архитектуры с элементами эклектики. Прямоуголь-
ные в плане, под пологими 4-скатными крышами, 
палаты разбросаны по площади: одна стоит вдоль 
дороги, другая –  перпендикулярно ей. Выложены из 
крупных белокаменных блоков, стены оштукатурены 
с последующей побелкой. Их венчают гладкие ши-
рокие фризы и карниз в виде полочки, украшенный 
дентикулами. Углы подчеркнуты широкими огибаю-
щими лопатками. На каждом из зданий по 3 входных 
проема лучковой формы; они заполнены на 2 створа 
глухими коваными полотнищами с узорным рисун-
ком. Входы расположены с двух сторон зданий: по од-
ному –  в торцах и по два –  со стороны вытянутых фа-
садов. Такие дома, в целом, не отличались богатством 
декора, по сравнению с татар. купеческими усадьба-
ми Казани (к последним ближе всего по архитектуре 
была усадьба Якупа бая). Они лишь относительно вы-

делялись на фоне более бедных крестьянских домов, 
составлявших основу застройки села.

Усадьбы бедных крестьян по планировке повто-
ряли дома богатых сельчан, приближаясь к ним по 
размерам с повышением зажиточности владельцев. 
Так, усадьба могла быть огорожена глухим дощатым 
забором, жердями –  «киртэ» или плетеной изгоро-
дью –  «читэн». Чаще всего ограда была комбиниро-
ванной –  дощатый забор ставился со стороны улицы, 
скрывая усадьбу от посторонних глаз, а остальная 
часть была в виде «киртэ» или «читэн». То же самое 
относилось к воротам. Более зажиточные владельцы 
ставили крытые двускатной крышей –  «урыс капка» 
2-створчатые ворота, остальные –  плетенки –  «жил 
капка». Дома представляли собой 4- («дуртпочмак»), 
5- («алтыпочмак») или 6-стенки («сигезпочмак»). 
Крыты они были в основном корой –  «каеры тубэ» 
или соломой, более богатые дома –  тесом и желе-
зом. По воспоминаниям, относящимся к 1930-м гг., 
6 домов в селе были крыты железной крышей. Таким 
образом, в архит. пространстве села доминировали 
жилые крестьянские усадьбы, среди них выделялись 
редкие владения богатых сельчан. Роль архит. доми-
нант играли мечети с их возвышающимися минаре-
тами. В 1930-е гг. они были срезаны на всех 3 мечетях. 
В 2 деревянных мечетях разместилась школа средняя 
№ 1. На бывш. главной торг. площади был построен 
сельский клуб, располагавшийся южнее совр. зда-
ния Районного дома культуры. Он представлял собой 
прямо угольное в плане одноэтажное деревянное соо-
ружение с гладко обшитыми стенами. Позднее здания 
клуба и бывш. мечети были окружены садом с бере-
зовыми и яблоневыми деревьями.

Жилая архитектура по-прежнему оставалась до-
вольно скромной. Дома с необшитыми досками сте-
нами, с белой глиняной обмазкой швов между бревен 
сохраняли традиционный «полосатый» облик. Круп-
ный пожар, случившийся 14 апреля 1935, уничтожил 
значит. часть старой застройки села.

Новый адм. центр образовался на окраине села 
после стр-ва в 1938–39 здания районного исполко-
ма. Двухэтажное здание, построенное по типовому 
проекту, вытянуто вдоль дороги и находится за крас-
ной линией. Построенное из местного чупаевского 
камня вперевязку, оно отличалось суровостью облика 
и лаконичностью форм. Симметричную композицию 
фасада подчеркивали балкон 2-го этажа (утрачен) 
и фронтон на крыше. Над окнами –  клинчатые пе-
ремычки с замковыми камнями. Внутр. планировка 
решена по коридорному принципу.

В 1951, с открытием Ромашкинского месторожде-
ния, к западу от с. Альметьево появился поселок, за-
строенный по генеральному плану 1951 (см. Генераль-
ный план Альметьевска). Этот период нашел отражение 
в архитектуре ДК им. М. Горького с упрощенными 
формами советского классицизма. С южной стороны 
к нему примкнул регулярный парк. Село получило 
статус рабочего поселка, в 1953 –  статус города. Го-
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род, не меняя планировку села, развивался в южном 
и западном направлениях. Стр-во на площади, в цен-
тре села нового ДК, позже –  кафе и универмага за-
крепило за этим мес том функциональную и планиро-
вочную преемственность. Совр. массовую застройку 
составляют жилые усадьбы, выстроенные в 1950–60-е 
гг. Изменения коснулись размеров участков, поделен-
ных владельцами между детьми, дворовых площадей, 
застроенных домами и сараями, а также в отсутствии 
хоз. построек для содержания скота и др. На протя-
жении столетий Альметьево, в основном, сохранило 
истор. планировку и облик застройки. В совр. период 
сохранившийся комплекс застройки села представля-
ет истор.-культурную ценность и может быть отнесен 
к архит.-градостроит. памятнику в статусе заповедной 
территории (см. Ар хи тектурно-художественный ком-
плекс народного жилища).

Лит.: Нугманова Г. Г. Заповедная территория «Ста-
рое Альметьево»: историко-архитектурное обоснова-
ние // Проблемы изучения заселения и образования 
населенных пунктов Альметьевского района. К., 2000; 
ее же. Архитектура Альметьевска: от старинного села 
к современному городу // Элмэт–Альметьевск. К.: 
Альметьевская энциклопедия, 2003.

Г. Г. Нугманова, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

АРХИТЕКТУ�РНО-ПЛАНИРО�ВОЧНОЕ УПРАВ-
ЛЕ �НИЕ (АПУ) создано в 1956 как отдел архитекту-
ры исполкома Альмет. городского совета народных 
депутатов в рамках службы главного архитектора го-
рода со спец. группой, состоявшей из трех штатных 
единиц. Занималось отводом земельных участков, 
выдачей архит.-планировочных заданий и определе-
нием красных линий застройки. Службу возглавил 
инженер Н. С. Шарафутдинов. С 1958 гл. арх. был на-
значен уроженец Альмет. р-на, чл. Союза архитекто-
ров СССР В. С. Мельников. В 1964 введена должность 
главного архитектора района (занимался вопросами 
архитектуры и планировки сел). В 1986–90 созда-
ны проектная группа, в 1989 –  отдел гл. художника 
(худ. Р. Р. Курамшин), должность гл. инженера (арх. 
А. М. Замалиев). Появились сектор индивидуальной 
застройки, отдел исходных данных. Проектная группа 
занималась разработкой эскизов отделки фасадов жи-
лых и обществ. зданий, проектами благоуст-ва жилых 
домов, малых архит. форм, торговых киосков, остано-
вочных павильонов, интерьеров обществ. и торговых 
помещений. В числе разработанных в АПУ проек-
тов: генеральный план проспекта Строителей, мо-
нумент «Вечный огонь» (см. Мемориальный комплекс 
«Вечный огонь»), ДК «Нефтьче» (арх. В. С. Гималетди-
нов), Центр. рынок, Дворец спорта «Юбилейный», 
генеральный план терр. Дворца спорта. С 1994 АПУ 
реорганизовано в коммунальное предприятие (КП) 
«Управление архитектуры и  градостроительства» 
(директор –  гл. арх. А. А. Идрисов), в 2005 –  в МБУ 
«Управление архитектуры и градостроительства».

Г. Г. Нугманова, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

АРХИТЕКТУ � РНО-ХУДО � ЖЕСТВЕННЫЙ 
КО �МП ЛЕКС НАРО �ДНОГО ЖИЛИ �ЩА, система 
ар хит. и худож. оформления фасадов и интерьеров 
тра ди ционного жилища, в совокупности составляю-
щих единый ансамбль. В А.-х. к. н.ж. Альмет. р-на 
выявляются локальные, характерные для культуры 
татар-мишарей, татар-тептярей и казан. татар, реги-
ональные (юго-восточный регион) и общенац. черты. 
В Альмет. р-не сложился региональный тип сельского 
и частично городского индивидуального дома-усадь-
бы –  ихата (диалектное назв., харатерное для всех сел 
района), соответствующий сложившимся традициям 
татар. народного зодчества.

Наиб. ранние сохранившиеся образцы сельских 
домов относятся к 1-й пол. 20 в.; они, как и дома, 
возведенные позже (вплоть до конца 20 в.), отра-
жают развитие местных традиций, берущих начало 
в 18–19 вв. Основным типом постройки является бре-
венчатый дом (йорт) в виде сруба, преим. с 2-скатной 
кровлей, преобладанием 2-камерной планировки. 
Деревянные срубы начали массово обшивать доска-
ми только в 1950–60-е гг., в то время, как дома зажи-
точных крестьян, имамов мечетей –  с 1-й пол. 20 в. 
Дома из камня строили редко, в основном, местные 
торговцы (усадьбы в сс. Альметьево, Кульшарипово, 
Нижняя Мактама, Чупаево и др.), в отдельных слу-
чаях –  из саманного кирпича (с. Нижнее Абдулово), 
а также 2-этажные дома с первым этажом из камня, 
вторым –  деревянным (с. Кама-Исмагилово). Для них 
было характерным сочетание элементов оформления 
традиционного жилища с элементами зданий город-
ской архитектуры, как правило, спроектированных 
проф. архитекторами. К региональным особенностям 
можно отнести редко встречающиеся у других групп 
татар названия оконных наличников –  «тәрәзә ка-
шагасы» (иногда «тәрәзә кыршау», с. Ниж. Мактама) 
и фронтона дома –  «түбәдәге кыек» (с. Маметьево 
и др.), «өй кыегы» (Ниж. Мактама и др.); отсутствие 
фронтонных ниш, как например, в селах Заказанья, 
однако образцы домов с  этим элементом можно 
встретить в селениях Абдрахманово, Бигашево, Куль-
шарипово, Миннибаево, Новое Надырово, Альметьево; 
конструкция ворот, к-рые не имели покрытия, как 
достаточно распространенные в Заказанье ворота 
типа «урыс капкасы». В Альмет. р-не повсеместно до-
минирует тип 4-створчатых ворот с двумя входными 
калитками –  «инеш». Перед домом устанавливался 
досчатый забор –  «киртә». Одним из утилитарно-эс-
тетических элементов традиционного деревянного 
дома, имевшим региональную специфику, является 
обмазка швов между бревен красной и белой глиной 
с побелкой поверх глины известью, с 1960-х гг. –  бе-
лой масляной краской. Этот прием производил эф-
фект полосатого чередования цветов: светло-корич-
невого цвета бревен с белоснежными известковыми 
швами, что придавало облику домов самобытность. 
В старину глиной и глиноплетневой обмазкой могли 
покрывать и всю поверхность стен, например, дома 
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в Бигашево, Новом Надырово и др. селах. С 1950-х 
гг. обшитые дос ками стены стали окрашивать, ино-
гда в полоску по длине фасадных досок, как это было 
распространено в селах Заказанья. В Альмет. р-не по-
лосатая раскраска используется на фасадах фрагмен-
тарно, в основном в таких конструктивных деталях 
жилища, как обшитые досками углы, иногда фронто-
ны крыш, стойки ворот и др. При цветовом оформле-
нии используются сочетания зеленого, голубого, ох-
ристо-желтого, белого цветов. Оно имеет локальные 
отличия: 1) полосатая раскраска стен, углов домов, 
фронтонов крыш (Альметьево, Бигашево, Кульшари-
пово, Миннибаево); 2) окраска стен в один тон, в то 
время как фронтонов крыш и углов домов, ворот и за-
боров –  в другой; 3) одноцветные фасады выделением 
с цветом оконных наличников, фронтонных карни-
зов, стоек ворот и др. (сочетания белого –  в деталях на 
общем голубом, зеленом, охристого цвета фоне). 2-й 
и 3-й варианты встречаются повсеместно, поэтому 
могут быть отнесены к региональным особенностям. 
В целом, цветовой декор отличается вариативностью, 
чаще применяется охристо-желтый цвет, различные 
оттенки зеленого.

В цветовом оформлении можно выделить локаль-
ные варианты. Так, для деревень с преобладающими 
татаро-мишарскими этнокульт. корнями характерна 
окраска фасадов домов в один из двух тонов –  зеле-
ный или желтый. При этом обшитые досками углы 
и фронтоны домов, а также наличники окон с белым 
резным накладным узором окрашивались в голубой 
цвет. Часто углы домов были 2-цветной полосатой 
раскраски, в то время как фасады –  одноцветны-
ми. Декор вертикальных плоскостей (углы фасадов 
домов) накладной резьбой имел контрастное цве-
тосочетание с фоном. Оно было характерным также 
для убранства домов, например, касимовских татар. 
В  отдельных домах, построенных в  Миннибаево 
и Альметьево, представлены узорные накладки на 
широкий карниз дома, что также часто встречается 
в убранстве фасада жилища касимовских и сибир-
ских татар.

Архит.-декор. элементы фасадов: фронтонные 
ниши килевидного и полуциркульного завершения 
(Альметьевск, Бигашево, Новое Надырово), слуховые 
окна, фасадные и фронтонные карнизы, подкарниз-
ная плоскость, дощатые пилястры на углах домов и на 
швах между досками (иногда –  воротных столбах), 
наличники и карнизы окон, оконные ставни и др. 
элементы украшались резным узором. Он выполнял-
ся в технике глухой накладной, ажурной пропильной, 
изредка выемчатой (обычно в деталях) резьбы. На-
кладными узорными деталями в виде солярных ро-
зеток и цветочных мотивов украшались плоскости 
фронтона крыши, полотнища и стойки ворот, огра-
ды. К своеобразиям оформления фронтонов на до-
мах в отдельных селах р-на (Абдрахманово, Верхняя 
Мактама, Кама-Исмагилово, Ниж. Абдулово, Ниж. 
Мактама и др.) относится свисающий с конька кры-

ши узор в форме ромба, треугольника, пятиконечной 
звезды, полуовала, стилизованной стрелы, а также 
родовой тамги в форме гребенки (с. Калейкино), 
выполненных в технике глухой резьбы. В узорном 
оформлении фасадов жилищ применяются цветоч-
но-растительные, геометрические и стилизованные 
зооморфные (на наличниках окон) мотивы. Среди 
характерных орнаментов –  симметричные изобра-
жения стилизованных змей по сторонам цветочной 
розетки; мотив птиц, иногда двуглавых, с распро-
стертыми крыльями, стилизованное изображение 
филина, древо жизни в форме цветочного букета или 
вазона, тюльпан, 3-лепестковая пальметта, солнеч-
ные розетки, полусияния, ромбы и др. Встречаются 
пышные композиции цветочно-растительного орна-
мента, заполняющие верхнюю и боковые плоскости 
наличников окон, иногда фасадных карнизов. Фи-
гурные металлические ручки, засовы и др. детали на 
воротах подчеркивали присущее нац. вкусу стремле-
ние к эстетике.

Для жилища Альмет. р-на характерно единство 
цветового и орнаментального оформления в эксте-
рьере и интерьере жилища. Для цветовых компози-
ций в оформлении традиционного интерьера сель-
ских домов Альмет. р-на, как и для фасадов, была 
характерна красочная палитра ярких контрастных 
решений с преобладанием теплых красно-коричне-
вых тонов с дополнительными включениями сине-
го, голубого, белого, желтого, зеленого, например, 
для узорных драпировок стен: полотенца, кашага, 
занавеси  –  «чаршау», покрывала  –  япма, скатер-
ти –  ашъяулык, ковры –  кәләм и киез (см. Ковроде-
лие); медной и деревянной утвари, деревянной ме-
бели (полати –  «сәке», лавки, жерди –  киштә и др.).

В совр. кирпичном стр-ве и в домах, обшитых сай-
дингом, сохраняются нек-рые детали оформления, 
характерные для традиционных домов. Это досчатые 
фронтоны крыш, часто с окошками, оформленны-
ми резными деревянными наличниками, оформле-
ние ими окон на фасадах, резные карнизы, заборы 
и ворота. В кирпичных домах часто можно видеть 
сочетание полосатой кладки из красного глиняного 
и белого силикатного кирпичей. Локальная и реги-
ональная специфика жилища уступает место новым 
тенденциям, связанным с  влиянием коттеджного 
строительства.

Лит.: Валеев Ф. Х. Архитектурно-декоративное ис-
кусство казанских татар. Йошкар-Ола, 1975; Вале ева-
Су лейманова Г.Ф. К вопросу об исторической преем-
ственности традиционного искусства населения аулов 
Альметьевского региона (опыт типологии и райони-
рования этнокультуры) // Проблемы изучения исто-
рии заселения и образования населенных пунктов 
Аль метьевского региона. К., 2000; Нугманова Г. Г. 
За поведная территория «Старое Альметьево» («Иске 
Эл мэт»): историко-культурное обоснование // Там же.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова
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«АСАМА �Т» («Радуга»), чуваш. народный фольк-
лор ный ансамбль при ДК с. Клементейкино Альмет. 
р-на. Создан в 2000, звание «народный» присвое-
но 14.9.2010. Рук. коллектива –  Е. Н. Туктамышева 
(28.8.1961 г. р.; окончила Елабужское уч-ще культуры), 
хоровик-дирижер; одноврем. директор ДК (с 2000). 
В составе ансамбля 22 участника разного возраста 
(от 35 до 70 лет) и профессий. «А.» пропагандиру-
ет народные обряды, песенную культуру чувашей. 
В репертуаре коллектива старинные чуваш. песни, 
хороводные, частушки, сопровождаемые игрой на 
музыкальных инстр-тах (баян, гармонь, шумовые); 
вокальные, танцевальные сольные и коллективные 
номера, короткие сценки, интермедии и др. Поста-
новки воспроизводят легенду о происхождении села, 
чуваш. обряды Учук, Уяв, Сурхури и  др.; свадеб-
ные обряды, проводы в армию, посиделки-гадания. 
В рамках «А.» выступает родовой семейный ансамбль 
«Хевель-сутты» семьи Туктамышевых. Традиционные 
и стилизованные сценические костюмы изготавлива-
ются в г. Чебоксары.

Участник ежегодных конкурсов и фольклорных 
фестивалей: респ. праздника чуваш. культуры «Уяв» 
в г. Нурлат (с 2003); конкурса исполнителей «Чуваш-
ский соловей» в пгт Аксубаево (с 2007), «Юхтар юра» 
в г. Камские Поляны (с 2007); фестиваля чувашей За-
камья «Учук» в с. Суркино Альмет. р-на; татар Альмет. 
р-на «Сабантуй»; хоровода «Дружба народов» в рам-
ках 27-й Всемирной летней Универсиады в Казани 
(2013), респ. конкурса ветеранов «Балкыш» («Сия-
ние») в Альметьевске (2013).

С 2008 при ансамбле действует детский фоль-
клорный коллектив «Шахлич» (12 участников от 5 до 
17 лет). В его репертуаре вокальные и фольклорные 
номера, популяризующие традиционную культуру 
чувашей РТ. Лауреат респ. фольклорного фестиваля 
«Звонкая капель» (2017, г. Чистополь).

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

«АУЛА �К ОЙ» («Аулак өй»  –  «Татарские поси-
делки»), народный фольклорный ансамбль Двор-
ца культуры и техники нефтяников в Альметьевске 
в 1984–2003. Был создан в 1984 по инициативе и под 
рук. Р. М. Султановой (сценарист, режиссер, постанов-
щик муз.-театр. номеров, солистка) на базе клуба «Та-
тар кичләре» («Татарские вечера»). В 1994 ансамбль 
получил звание «народного». С 2000-х гг. в ансамбле 
работал Д. С. Фасиев. После ухода Р. М. Султановой 
в 2003 распался.

Постановки «А.ө.» раскрывали традиции татар. 
культуры, фольклора, семейных и праздничных об-
рядов, народного исполнительского иск-ва. Назва-
ние ансамбля было связано с популярными у татар. 
молодежи коллективными вечерами аулак өй, к-рые 
проводились в домах девушек во время отъезда роди-
телей, когда в дом приглашали юношей и с юмором, 
шутками, песнями, танцами проводили коллектив-
ные вечера. В постановках ансамбля данный обряд 

был отражен в сценических муз.-театрализованных 
действах с участием самодеятельных артистов- ис-
полнителей на народных инстр-тах (гармонь, баян, 
мандолина, кубыз и др.), певцов, танцоров, мастеров 
слова и др., совмещавших на сцене, как и в реальной 
жизни, разные исполнительские роли.

Сценические постановки «А.ө.» были организова-
ны по тематическим циклам, отражали традиционные 
и совр. праздники, представлялись в форме коллек-
тивных действ. На сцене возрождались старинные та-
тар. обряды, создавались и популяризовались новые 
и актуальные по тематике праздники. Среди них тра-
диционный «Аулак өй»; старинный обряд «Каз өмәсе» 
(«Гусиные помочи»), совр. постановки: «Икмәк бул-
са, җыр да була» («Будет хлеб, будет и песня»), «Аек 
бул, кызыл туйда кунак бул» («Будь трезвым гостем 
на «красной» свадьбе»), «И гүзәл син, туган Татар-
стан!» («Прекрасен ты, родной Татарстан!»), «Мәңге-
леккә, яшьнә 100 яшьлек Тукай» («Вечно здравствуй, 
100-летний Тукай»), «Мәдрәсәдә» («В медресе»), 
«Мәңгелек моң, тальян бәйрәм» («Вечный напев, 
праздник тальянки») и др. В цикл постановок «Ял 
сәгате» («В часы досуга») были включены фольклор-
ные и религ. праздники Сабантуй, Навруз, Ураза бай-
рам, Корбан байрам; конкурсы «Вечера прибауток 
и смеха», «Самая красивая бабушка», «Фольклорные 
праздники в гимназиях» и др. Проводились вечера 
«Җыр һәм шигырь» («Песня и стих»), посвящ. твор-
честву альмет. поэтов; летние концерты на открытом 
воздухе.

Соответствовавшие музыкальным и театр. пос-
та новкам декорации и  этнограф. объекты, к-рые 
использовались в качестве реквизитов (детские ко-
лыбельки, арба, сундуки, полотенца, скатерти, ка-
шага, горшки, ухваты, пряслица, старинные беш-
меты, лапти, валенки, каляпуши и др.), создавали 
яркий запоминающийся образ выступлений «А.ө.». 
На концертах, как правило с переполненными зала-
ми, собирались зрители всех возрастов. Они активно 
приобщались к выступлениям участников ансамбля, 
становились полноправными участниками сцениче-
ского действа.

Всего в постановках ансамбля участвовало около 
30 чел. Наиб. талантливые: Н. Ардиханова, Р. Дар-
зиманов, И. Замалиев, Н. Идиятова, З. Камалеева, 
И. Садриева, Н. Сафин, Г. Сафина, Ф. Фархутдино-
ва; баянисты Р. Хасанов, Ф. Миясаров продолжили 
заниматься самодеятельным творчеством, стали рук. 
худож. коллективов (В. Сабиров, Т. Бурханова и др.).

«А.ө.» выступал на моск. Сабантуях (с  1986), 
с концертами в г. Рига (1991; на Сабантуе в 1993), 
в  Казахстане (1990; на празднике Навруз в  1989), 
в Астраханской обл. (1990). Впервые в д. Бишмунча 
Альмет. р-на провел аутентичный обрядовый празд-
ник «Каз омэсе» (1996); в Альметьевске –  показатель-
ную безалкогольную свадьбу; выступал на открытии 
ярмарок в Казани, Альметьевске, Актаныше, Бавлах. 
К участникам ансамбля обращались за методической 



415АХуН

помощью из гг. Сургут, Тюмень и др. Ансамбль часто 
гастролировал, выступал с концертами в Казани, Са-
маре, городах Башкирии, Ю.-В. РТ.

Лауреат 3-го всесоюз. смотра народного твор-
чества (1990, Москва), респ. конкурсов фольклор-
ных ансамблей, смотров худож. самодеятельности: 
«К 100-летию Г. Тукая» (1986, Казань), «К 70-летию 
Великого Октября» (1987, Казань); ежегодных  –  
«Уйнагыз, гармуннар!» («Играй, гармонь!») (с 1975, 
Казань) и др., участник 1-го междунар. фестиваля 
тюркских народов (1997, Казань).

Лит.: Подъячева Л. Дарить людям радость // Но-
вое слово. 1994. 6 марта; Набиуллина И. Их, күңелле 
өмәсе // Әлмәт таңнары. 1996. 26 дек.; шул ук. Ке-
шеләргә шатлык өләшүче // Әлмәт таңнары. 2003. 
18 сент.; Камал Г. Әй аулак өй, аулак өй //Сөембикә. 
1998. 14 апр.; Зарипова Л. Җанавазы әй Аулак өй, ау-
лак // Яшьләр заманы. 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

АУЛИЯ� (аулийа, множественное число от араб. ва-
ли – святой), в Коране употребляется в значении «по-
кровитель», «находящийся под покровительством», 
в Хадисах – «быть близким». В суфийской лит-ре 
9–11 вв. сформировалось представление об А. как о 
людях, достигших совершенства в отправлении ре-
лиг. обрядов и в познании бога. В народном исламе 
А. почитались как чудотворцы – «карама», носители 
божественной благодати – «баракат», заступники, 
покровители различных ремесел. У татар был рас-
пространен культ А., чему способствовала вера в то, 
что божественная благодать не только снисходит на 
святых, но может перейти от них к простым людям. 
«Баракат» не исчезала после смерти А., а продолжала 
эманировать из того, что было связано с ними (моги-
лы, принадлежавшие им вещи и др.). В Альмет. р-не 
к объектам поклонения А. относится старинное Из-
геләр зираты (Кладбище святых) около с. Ниж. Аб-
дулово.

Лит.: Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М., 
1967; Ислам: Энциклопедический словарь. М., 1991.

А. Ю. Хабутдинов

АХМЕ �ТОВА УСА �ДЬБА в с. Чупаево, образец ка-
менной жилой архитектуры начала 20 в. Была по-
строена в 1916 купцом Хазиахметом Ахметовым по 
проекту неизв. архитектора в классицистическом сти-
ле. Сохранились одноэтажный каменный дом с де-
ревянным фронтоном под крышей, высокая камен-
ная ограда с воротами арочной формы, помещения 
служб. А. у. возведена из местного чупаевского кам-
ня; жилой дом поставлен по красной линии улицы 
и выходит на нее четырьмя окнами, украшенными 
резными каменными наличниками. Они оформле-
ны ордерными колонками по сторонам, в центре –  
полукруглыми формами с узорами из аканта. Фасад 
раскрепован тремя ордерными пилястрами по углам 

и в центре. Нижняя линия окон выделена горизон-
тальной профильной тягой; под каждым окном, до 
линии цоколя, устроены прямоугольные филенки. 
В декоре использована резьба по камню (волюты, 
акант, ордерная система). Фасад дома, проездные 
полуциркульной формы ворота на стойках (в виде ор-
дерных колонок), служебные помещения с входными 
проемами по сторонам ворот объединены в единую 
композицию с помощью каменной ограды, построен-
ной на одном уровне с домом. Деревянный фронтон 
под крышей, обшитый досками в виде елочки, –  воз-
можно, позднее добавление. Цветовое решение А.у. 
выдержано в строгом сочетании голубого (фронтон, 
наличники окон, ворота) и светло-охристого цветов.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

АХУ�Н (от перс. хаванд, ахунд –  наставник, госпо-
дин), старшее духовное лицо, сан высшего выборного 
мусульманского духовенства, стоящий выше муллы 
и мухтасиба. В Среднем Поволжье известен с конца 
16–17 вв. В компетенцию А. входили: конт роль над де-
ятельностью низшего звена духовенства, рассмотре-
ние вопросов стр-ва новых мечетей, пос редничество 
между властными структурами и мусульманской об-
щиной. До создания Оренбурского Магометанского 
Духовного Собрания (ОМДС) А. был главой мусуль-
манского духовенства в отдельных регионах (включая 
даруги Башкирии) и гг. Казань, Астрахань, Тобольск, 
слобода Каргала Оренбургской губ. А. Сибирской 
даруги был Батырша; затем –  выходец из с. Абдрах-
маново ныне Альмет. р-на Г. Габдерахимов (позже он 
стал муфтием), А. Уфы –  Дж. Абзгильдин, А. Каза-
ни –  Ш. Марджани и др. После создания ОМДС ста-
тус А. значительно понизился и его функции перешли 
Духовному управ-нию. Выборная должность А. была 
ликвидирована, а само ахунство стало лишь почет-
ным титулом, присуждаемым Духовным управ-нием 
или Мин-вом внутр. дел имамам соборных мечетей за 
их особые заслуги. Отсутствие четко сформулирован-
ного юрид. статуса ставило А. в неопределенное поло-
жение. Тем не менее, в пореформенный период религ. 
деятели, носившие звание А., являлись старшими ду-
ховными лицами определ. р-на (обычно нескольких 
волостей) и пользовались заметным влиянием среди 
верующих. Они осуществляли функцию посредни-
чества между Духовным управ-нием и низшим при-
ходским духовенством. В 1889 во Внутр. России А. 
были 60, в 1916 – 220 духовных лиц. Среди известных 
А. Закамского региона: имам 1-й приходской мечети 
с. Тайсуганово, основатель Тайсугановского медресе 
Тайсугани Габдрахман ибн Туймухаммад ибн Бикму-
хаммад (1691–1764); его внук Фазылулла ибн Габдел-
маннан ибн Габдрахман (умер в 1795); выходец из д. 
Шарлама, известный богослов Ибрагим ибн Ходзяш 
(умер в 1826), имам-хатиб мечети 1-го прихода с. Би-
гашево А. Мутыгуллин (р. в 1870), имам-хатиб мечети 
1-го прихода с. Миннибаево Г. И. Карими (Гильман 
ахун) (1841–1902), Ризаэддин Фахреддин (1859–1936), 
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имам-хатиб мечети 1-го прихода с. Новое Надырово 
Я. Габдельзяббаров (р. в 1858).

Лит.: Азаматов Д. Д. Оренбургское магометанское 
духовное собрание в конце 18–19 вв. Уфа, 1999; Ислам 
на территории бывшей Российской империи: Энцик-
лопедический словарь. М., 1999.

А. Ю. Хабутдинов

АШЫ �К, распространенная в Альмет. р-не игра 
в кости, схожа с игрой в бабки –  кузна. Зафиксиро-
вана в нас. пунктах западного этнокультурного ареа-
ла –  Абдуллово, Елхово. И в той и другой игре делали 
фишки из костей бараньих ножек или копыт, расстав-
ляли их в ряд в зависимости от высоты. Затем бросали 
специально предназначенную для данной игры кость 
со вплавленным в нее оловом для большей тяжести. 
Выигрывал тот, кто сбивал большее число фишек. 
В Альмет. р-не была популярной и игра с подбрасыва-
нием в руках камушков –  «бишташ уены» (игра с пя-
тью камушками). Они обычно делались из обожжен-
ной глины.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

АШЪЯУЛЫ �К (скатерть), узорное тканое или 
вы ши тое изделие из хлопчатобумажных, льняных, 
конопляных нитей, получившее распространение в 
быту татар Альмет. р-на. В старину А. расстилалась на 
«сэке» (деревянные полати, примыкавшие к передней 
стене дома) обычно поверх войлочных или безворсо-
вых ковров, а также на широко бытовавшие в Альмет. 
р-не круглые низкие столики для еды, ставившиеся на 
сэке. В нач. 20 в., с появлением европ. мебели, А. ста-
ли расстилать на спец. чайные столики; на них стави-
ли самовар и чайную посуду – мода, заимствованная 
из города. Примечательно, что народный обычай уго-
щения гостей на полу с расстиланием А. сохранялся в 
Альмет. р-не вплоть до 1950-х гг. А. для повседневно-
го использования чаще были ткаными; массовые А. 
были сотканы в виде пестряди с узором из 3-цветных 
клеток или полос (красно-сине-белых, красно-жел-
то-белых). Более богато оформленные А. имели яркие 
красочные расцветки, ткались в браной или выбор-
ной технике ткачества. Узоры составлялись из ром-
бов, многоугольников, расположенных в шахматном 
порядке: так называемые «алмалы» (Нижнее Абдулово, 
Елхово, Кичучатово), «чәкәнле» (Абдрахманово, Ка-
ма-Исмагилово, Тайсуганово) или «парчалы» (Бикасаз) 
А. Тканые А. сшивали из двух полос холста шириной 
40 см. Татары-кряшены (Ильтень-Бута, Калейкино) 
вшивали в проходивший посередине шов А. узкие 
полоски кружев, придавая изделию более нарядный 
вид. С кон. 19 в. стало популярным украшение А. вы-
шивкой с использованием цветочно-растительного 
узора в технике тамбура, иногда в сочетании с гла-
дью. Вышивка исполнялась на фабричной чаще ку-
мачовой, шелковой или шерстяной ткани. Орнамент 
располагался в центре А. в форме круглой розетки и 

по четырем углам в виде степного куста (традиция, 
оставшаяся от кочевого быта) или трансформирован-
ного из него мотива древа жизни, трактуемого с нач. 
20 в. в форме цветочного букета, часто изображаемо-
го в вазоне. Иногда орнамент располагался по краям 
скатерти в виде ленточного бордюра – мотив расти-
тельного побега с отходящими от него цветами, яго-
дами, листьями. Нередко узор вышивался на красном 
или желтом фоне – регионально-локальное явление, 
характерное для селений, находящихся на западе и 
востоке Альмет. р-на. Длинные и широкие А., рассти-
лавшиеся на пол, назывались в локальных вариантах 
«алъяпма» (Кичучатово и близлежащие нас. пункты). 
Великолепные образцы вышитых А. хранятся в кол-
лекциях Музея мемориального Ф. Карими (с. Минни-
баево), Музея истории села Елхово, в Альметьевском 
краеведческом музее, Музее народного творчества и 
быта (с. Зирекле Новошешминского района).

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

«АЭРОНА �ВТ», клуб воздухоплавателей, создан 
в Альметьевске в 1989 по инициативе А. Н. Щугорева 
и Р. М. Ситдикова при содействии горкома Комсомола 
Альметьевской организации. Являлся единственным 
в РТ, объединял дельтапланеристов, летчиков, десант-
ников. Первые члены прошли обучение в выездной 
полевой школе по подготовке пилотов воздухоплава-
телей в г. Калуга. В 1991 члены клуба разработали чер-
тежи и построили уникальный по своей конструкции 
воздушный шар из поли этиленовой пленки, изготов-
ленный на з-де спирально-шовных труб (см. Трубный 
завод). В 1993 при содействии рук. к-та по делам детей 
и молодежи (см. Управление по делам детей и моло-
дежи) А. Лебедева на средства городского бюджета 
был приобретен первый тепловой аэростат и на нем 
совершен первый в РТ полет на аппарате подобно-
го рода (пилот – А. Щугорев). Фин. и материальную 
поддержку клубу оказывали администрация города 
и района, ОАО «Татнефть» и др. В 2000 был приобре-
тен второй аэростат «Tatneft». «А.» принимал участие 
в престижных рос. и заруб. соревнованиях и спорт. 
мероприятиях; воспитал более 100 воздухоплавателей. 
Ликвидирован 26.10.2005.

В 2008 на базе клуба создано Представительство 
ООО «Федерация Воздухоплавания России» в РТ, 
в 2009 – Молодежная обществ. организация «Феде-
рация воздухоплавания Юго-Востока Татарстана» 
(президент Н. А. Щу горев, вице-президент – Р. Ф. Ха-
сянов).

М. Минкин, Э. Харрасова

АЯТЕЛЬКОРСИ �, коранические тексты, напи-
сан ные на бумаге, картоне, иногда помещаемые в 
ра му под стекло или без нее. На севере Альмет. р-на 
(Ирекле, Наратлы, Юкале) также бытовало название 
«Коръан башы» («Начальный стих Корана»). А. ве-
шали между окон или над дверью. Писали обычно 
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черной тушью на твердой бумаге. Араб. надписи с 
сурами из Корана часто сочетались с условно-симво-
лическими графическими или цветными (акварель) 
изображениями мечетей, парных птиц – голубей, 
мотивами цветочно-растительного орнамента. Кал-
лиграфические тексты писали имамы мечетей, сель-
ские муллы, из ред ка – местные художники-самоуч-
ки. Близкие к А. шамаили появились в Альмет. р-не 
лишь в послевоенные годы (1950–60-е гг.), широкое 
распространение получили в постперестроечный 
период (1990-е гг.). А. были распространены в Верх-
ней Мактаме, Нижней Мактаме, Новом Каширово, 
Новом Надырово. В с. Новое Каширово до сих пор 
помнят имена местных мулл, писавших А., – Салях, 
Бахтияр, Хажи. В Ниж. Мактаме их писали на бумаге 
муллы Галимжан и Фазыл; до недавнего времени в 
селе А. изготавливал местный художник-любитель, 
резчик по дереву, автор живописных картин, гипсо-
вой скульп туры Хамбал Валеев. Его работы написаны 
черной и красной тушью, в центре – араб. надпись 
с сурой из Корана; он использует серебряную фоль-
гу и заключает А. в раму под стекло. Нек-рые из его 
работ находятся в Музее истории села в пгт Нижняя 
Мактама.

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. К вопросу об ис-
то рической преемственности традиционного искус-
ства населения аулов Альметьевского района (опыт 
типологии и районирования этнокультуры) // Проб-
лемы изучения истории заселения и образования на-
селенных пунктов Альметьевского региона. К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

БАГРЯ�Ж-НИКО�ЛЬСКОГО СЕЛА� НИКО�ЛЬСКАЯ 
ЦЕ�РКОВЬ в честь Святителя и Чудотворца Николая. 
В церковных клировых ведомостях указывалась как 
деревянная, построенная в 1783. Исходя из церковно-
го названия села и по данным переписи 4-й ревизской 
сказки (1763), когда село уже называлось Багряж-Ни-
кольским, можно полагать, что храм был построен 
до 1782. В 1854 на месте сгоревшей была построена 
временная деревянная церковь. Каменная церковь 
из красного кирпича была возведена на средства 
прихожан в 1865. Приход церкви был создан для мор-
довского населения с. Багряж-Никольское; в него во-
шли окрестные чуваш. дд. Ерсубайкино (М. Багряш), 
Кителга, Сиренькино и Клементейкино. После вы-
деления в 1887 Сиренькинского прихода к церкви 
были приписаны прихожане русск. дд. Олимпиадов-
ка, Дальняя Ивановка, М. (Курень) Багряш. Приход 
входил в состав 2-го Бугульминского благочинного 
округа Самарской епархии. С 1899 церковный причт 
состоял из священника, диакона и псаломщика. Ду-
ховенство получало казенное жалованье; сельская 
община предоставляла дома священнику и диако-
ну, а также выплачивала ежегодную ругу (жалованье 
в виде хлеба, иногда –  денег). Для церкви было от-
ведено 33 десятины (устаревшая единица земельной 
площади, равная 1,09 га) земли.

Для содержания храма в 1882 было открыто цер-
ковно-приходское попечительство. В него вошли жи-
тели приходских деревень. В 1883 попечителями был 
куплен колокол. В 1885 храм был отреставрирован; 
тогда же из Афонского Свято-Пантелеймоновского 
мужского монастыря приобретены 3 иконы. В 1905 
храм вновь был отремонтирован. Средства выделили 
и приняли «деятельное и полезное участие» помещи-
ки Чукашевы. От Уфимской епархии была высказана 
благодарность доверенному конторы Андрею Пан-
телеймоновичу Якимову и управляющему имением 
Александру Ильичу Долганову. В 1889 церковь посе-
тил Самарский епископ Дионисий. Как вспоминает 
очевидец: «В церкви народу было множество, одних 
детей было человек сто. Они прибежали за нами из 
деревни Олимпиадовки».

Архитектура храма спроектирована в стиле эклек-
тики классического направления. Однопрестольный 
храм имеет 3-частное объемно-пространств. решение 
с расположением частей по одной оси –  планировка 
типа «корабль»: храм, трапезная и колокольня. Ос-
новной квадратной формы объем храма имеет 2-й 
ярус окон. Алтарная часть выполнена в виде 5-гран-
ной апсиды с  примыкающими по бокам прямо-
угольными объемами ризниц. С западной стороны 
расположена вытянутая трапезная в 3 окна по фа-
саду, к к-рому примыкает квадратное основание от 
утраченной колокольни. В храм ведут 3 входа с 3-х 
сторон, кроме восточного фасада. Входы оформле-
ны арочными порталами (с южной стороны портал 
утрачен). Фасады оштукатурены, украшены лопатка-
ми по углам здания, цоколь выполнен из прямоуголь-
ных белокаменных блоков. Карниз простого сечения 
с прямоугольными «сухариками» по низу; над окнами 
2-го яруса храма расположены прямоугольные и квад-
ратные ниши. Окна с лучковым завершением пере-
мычки оформлены профилированными наличника-
ми. В храме сохранились чугунные двери и решетки 
на окнах с ромбовидным рисунком.

Священники: в 1795 упоминается Тимофей Про-
кофьев; до 1812 (до дня смерти) –  Матфей Прокофьев 
(р. в 1734); до 1816 (и позже) –  сын священника из 
с. Красный Городок Бугульминской округи Козьма 
Никитин (р. в 1789). Диаконом до 1812 был Никита 
Мат феев (р. в 1757), после службы остался жить в селе. 
В 1812–16 дьячком был Стефан Никитич Фализов 
(р. в 1787), переведенный из Нагайбацкой крепости. 
По но марем состоял Василий Андреев (р. в 1777). В 
1860–80 диаконом служил Александр Николаевский 
(умер 15 сентября 1880); в 1880–86 –  Нафанаил Ада-
мантов (уволен по старости); в 1886–1917 священни-
ком и пом. благочинного был выпускник Уфимской 
духовной семинарии Павел Абрамович Сельский 
(с июня 1917 был протоиереем). Один из его сыновей, 
К. П. Сельский продолжил дело отца.

До рев-ции 1917 на терр. совр. Альмет. р-на функ-
ционировали 22 храма, большинство было разруше-
но в годы советской власти. Эта же участь постигла 
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и Никольскую церковь. По решению местных властей 
служба в церкви прекратилась в 1929. Официально 
храм был закрыт в 1935; в здании размещен склад.

В наст. время церковь находится в заброшенном 
и аварийном состоянии, утрачены главка над основ-
ным объемом храма и верхние ярусы колокольни, 
обрушена кровля трапезной. С 2016, при поддержке 
частного благотворителя, производятся ремонтные 
восстановительные работы.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, С. В. Новиков

БАИ�Т (бәет, в переводе с араб. – двустишье), жанр 
татар. муз.-поэтического творчества, восходит к пись-
менной традиции старотатар. классической поэ зии. 
Сбор текстов Б. и сведений о традиции их со чи не ния 
и исполнения татарами Альмет. края осу щест влялся 
исследователями в разные годы. Искусст во ведческие 
экспедиции, организованные фондом «Аль меть-
евская энциклопедия» в конце 1990-х гг., выявили 
широкий диапазон тем и сюжетов Б.: актуальные со-
бытия в истории края, селения, семьи, получившие 
обществ. резонанс. Нередко Б. называют и духовные 
стихи, связанные с мусульманской или христианской 
(у татар-кряшен) мифологией. См. Фольклор.

Г. М. Макаров

БАЙЛЯ �РСКАЯ ВО �ЛОСТЬ, родоплеменная во-
лость, в 17–19 вв. охватывала значит. терр. в низовьях 
рр. Ик и Иж. До вхождения в состав Русск. гос-ва ее 
население входило в  кыпчакское родоплеменное 
объединение Ногайской Орды. Согласно архивным 
док-там, сс. Зай-Чишма, Новоникольск, Старая Ми-
хайловка, Урсала, Ямаш образованы на земле, к-рая 
до этого принадлежала башкирцам данной волости, а 
сс. Абдрахманово, Бишмунча основаны переселенцами 
с ее территории.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

БАЙРЯ �КИНСКОЕ МУСУЛЬМА �НСКОЕ ПРО-
ГРЕССИ�ВНОЕ О�БЩЕСТВО, обществ. организация, 
занимавшаяся благотворительно-просветительской 
деятельностью в области народного просвещения. 
Образовано в мае 1907 в с. Байряки Бугульминского у. 
Самарской губ. (ныне Ютазинского р-на). Общество 
охватывало своей деятельностью Бугульминский, 
Мензелинский и  Белебеевский у., включая терр. 
нынешнего Альмет. р-на. Учредителями общества 
были: М. Губайдуллин, М. З. Каримов, А. Мухамед-
зянов и др. Предс. был избран имам 3-й соборной 
мечети с. Байряки Масягут (Мусагит) Губайдуллин. 
Активные участники общества: мулла д. Ялан Елан-
куль Тумутуковской вол. Шахгараев Закизян, купец с. 
Альметьево Альмет. волости Шакир Хакимов, кре-
стьянин с. Кучербаево Белебеевского у. Хабибрахман 
Ишмухаметов и др. Основная цель общества –  содей-
ствие развитию мусульманских школ. Только в 1910 
на устр-во летних курсов для подготовки мугаллимов 

(учителей) обществом была потрачена значит. по тем 
временам сумма в 400 руб. Курсы продолжались около 
5 мес., в них обучалось 30 чел., к-рые после оконча-
ния были направлены в сельские мектебы. В том же 
году 1000 руб. было ассигновано на открытие ремес-
ленного уч-ща для мусульман, большие средства были 
отпущены на открытие женского медресе. Общество 
прекратило свое существование после 1917.

Лит.: Габдуллин И. Р., Ибрагимова Р. Р. Мектебе 
и медресе Бугульминского и Мензелинского уездов 
в конце ХIХ –  начале ХХ веков // Из истории Аль-
метьевского региона. К., 1998; Миннуллин З. С. Бай-
рякинское общество мусульман-прогрессистов // Та-
тарская энциклопедия. Т. 1. К., 2002; Габдуллин И. Р. 
Конфессиональное образование татар в конце ХIХ –  
начале ХХ веков // Әлмәт–Альметьевск. К., 2003.

И. Р. Габдуллин

БАКЫРЧЫ� (от татар. бакыр –  медь), медник, мас-
тер по изготовлению изделий из меди и ее сплавов; 
мастер  –  торевт, декорирующий изделия из меди 
в технике чеканки, тиснения, ковки и гравировки. 
Профессия Б. являлась для татар традиционной 
и была широко распространена в деревнях Альмет. 
р-на. Крупными центрами произ-ва были Бигаше-
во, Альметьево, отчасти –  Маметьево, Кичучатово, 
Кульшарипово. Местные мастера, наряду с  медью, 
работали также с латунью –  «жиз», со 2-й пол. 20 в. –  
с жестью –  «калай» и назывались жестян щи ка ми –  
«калайчы». Б. зачастую являлись и кузне ца ми –  ти-
мерче, работали с железом и его сплавами (однако 
не все кузнецы были медниками). Они бы ли потом-
ственными мастерами, работали семьями, их име-
на сохранились в народной памяти почти в каж дом 
селении. Б. производили самовары, кумганы (масте-
ра –  «кумган ясаучылар»), тазы –  «лэгэн», «та ба гач», 
чайники, подносы, ковши –  «чумеч» и др. до маш нюю 
утварь по заказам и на продажу. Недоступность меди 
и распространение металлической утвари фабрич-
ного произ-ва приводят с нач. 20 в. к постепенному 
исчезновению изделий из меди. Получают распро-
странение изделия из жести и чугуна, особенно кас-
линского литья. После 1940-х гг. стали переплавлять 
старинные деньги для произ-ва или ремонта ставших 
уникальными медных изделий. С 1960-х гг. начали 
создавать утварь из жести, чугуна –  «чуен кумган»; 
из железа и жести –  музыкальные инстр-ты (см. Ку-
быз, скрипка). Сохранились имена потомственных Б., 
работавших в кон. 19 –  нач. 20 в. Среди них: Шарип 
карт и его сын (р. в 1903, имя неизвестно); Сальман 
Дарзиманов (р. в 1895, с. Елхово); Илалутдин Фахут-
динов (с. Нижнее Абдулово); Ахматзариф Ахметгалиев 
(р. в 1903); Ялалетдин Фархетдинов (с.Кичучатово); 
Хаертдин (р. в 1904, с. Шарлама) также делал скрипки 
и гармони; семья Хаертдиновых –  Минахмет, Зайнет-
дин, Талип (с. Тайсуганово); Талип Харрасов (Нижняя 
Мактама) и др. Народные мастера, в основном ма-
стерившие изделия из жести, продолжали работать 
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в отдельных селениях района до нач. 21 в.: Габдул-
ла Зуфаров (р. в 1928, с. Ниж. Абдулово), Амиржан 
Дарзиманов (Елхово), Нурлыяр Садыков (р. в 1925, 
с. Миннибаево), Сахап и Нуретдин Нафиковы (с. Ка-
ма-Исмагилово), Анвар Садриев (с. Урсалабаш). В со-
браниях Альметьевского краеведческого музея, Музея 
истории села Елхово и др. представлены старинные 
образцы литых, кованых и чеканенных предметов из 
меди, чугуна, железа и их сплавов –  кумганы, само-
вары, чайники и др. хоз. утварь: щипцы для печных 
углей –  «ямка», вилы, кистени и др.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

БАУРСА �К (бавырсак, бауырсак, төш, чәк-чәк); 
популярное в Альмет. р-не мучное изделие из прес-
ного теста, замешанного на яйцах. Тесто для Б. режут 
на дольки продолговатой формы величиной с палец 
и обжаривают в кипящем растительном масле или 
говяжьем жире. Б. подают на стол, придав желаемую 
форму (пирамиды, звезды, квадрата, конуса и т. п.) и 
залив кипяченым медом. Поверхность Б. украшают 
различными цветными добавками – драже, монпан-
сье и т. п. Б. в форме шариков называется «теш» (Ка-
ма-Исмагилово), «чишэрэ», «шишэрэ» (Ильтень-Бута, 
Калейкино). Происхождение Б. имеет в селах р-на об-
рядовое значение. Так, при переезде невесты в дом 
жениха, провожающим и встречающим ее раздавали 
Б. Различали «кыз бауырсагы», приготовленный сто-
роной невесты; «егет («жегет») бауырсагы», приго-
товленный стороной жениха. Подарок, принесенный 
стороной невесты родителям жениха после сговора, 
назывался «селге бауырсагы». Обычно в знак согла-
сия дарили полотенце – «селге» и Б. На свадьбе «кыз 
бауыр сагы» считалось самым главным блюдом: каж-
дый присутствующий должен был попробовать его 
и сделать подарок новобрачным. «Егет бауырсагы» 
также ставился на стол, но маленькими порциями. 

Д. Б. Рамазанова 

БАШКИ �РЦЫ (башкирды), название сформиро-
вавшейся в 16–19 вв. сословной общности (на базе 
владельцев вотчин) на сев.-западе Приуралья (вклю-
чая Ю.-В. совр. Татарстана). Сословная общность Б. 
в этнич. плане была многокомпонентной (иштяки, 
ногаи, татары, частично – представители финно-
угор ских народов Поволжья). Первоначально эт-
ноним Б. был распространен среди группы племен 
(мин, бурзян, кыпчак, усерган, тамьян) Ногайской 
Орды. Затем он стал использоваться для обозначения 
ясачных групп – владельцев наследственных земель-
ных угодий (вотчинников), оставшихся после ухода 
ногаев из Волго-Уральского региона в 1630-х гг. К 
части этого населения применялся и др. этноним – 
иштяк (остяк), распространенный у ср.-век. ногаев. 
Русск. администрация этноним Б. распространила 
на всех вотчинников (наследников земельных владе-
ний), независимо от их этнич. происхождения. Т. о., 
с последней четв. 16 в. в составе формирующейся со-

словной группы сев.-западного Приуралья, вместе 
с иштяками и ногаями, оказались имевшие вотчин-
ные права татары и нек-рые финно-угорские наро-
ды. Поэ тому в данном ареале Б. были термином не 
этнич., а сословным. Со временем этнич. процессы 
между вотчинниками и припущенниками (переселен-
цами на земли коренных владельцев) на сев.-западе 
Приуралья привели к тому, что содержание термина 
Б. все больше заменялось сословным его значением. 
После адм. реформ 1655 в Уфимской губ., когда «но-
вобашкирами» стали именовать татар и татар-теп-
тярей, этнич. смысл понятия Б. был окончательно 
утерян. В наибольшей мере это было характерно для 
юго-восточных р-нов Татарстана и западных р-нов 
Башкортостана (в 19 – нач. 20 в. и для более раннего 
времени), где мн. группы, записанные в док-тах Б., 
составляли часть татар. этноса.

Лит.: Ахметзянов М.И. К этнолингвистическим 
про цессам в бассейне р. Ик (по материалам шедже-
ре) // К формированию языка татар Поволжья и 
При уралья. К., 1985; Исхаков Д.М. Из этнической 
ис тории татар восточных районов Татарской АССР 
до начала 20 века // К вопросу этнической истории 
татарского народа. К., 1985; Рахматуллин У. Х. Насе-
ление Башкирии в 17–18 вв. М.: Наука, 1988

Д. Б. Рамазанова

«БЕ�ЛОЕ ПЕРО�», литературно-творческое объеди-
нение; филиал казан. «Белой вороны» (рук. Н. Г. Аху-
нова). Создано в Альметьевске в ноябре 2010. Рук. 
Е. А. Аничкина. Цель «Б. п.» –  популяризация творче-
ства молодых альмет. авторов; поддержка начинаю-
щих поэтов, прозаиков, своего рода, творческая ла-
боратория. «Б. п.» организует встречи с известными 
деятелями лит-ры и иск-ва РТ, презентации популяр-
ных татарстанских литературных и обществ.-полит. 
журналов «Аргамак», «Казанский альманах» и  др. 
С 2011 постоянно участвует в Альмет. зональном тур-
нире литературно-творческого фестиваля поэзии 
и авторской песни «Галактика любви» имени совет-
ской поэтессы В. Тушновой. Фестиваль проводится 
с 1998 по инициативе Н. Ахуновой. В 2015 «Б. п.» уча-
ствовало в организации литературно-музыкального 
фестиваля «Под крылом Белой вороны» в Центр. пар-
ке Альметьевска. Работы членов «Б. п.» публикуются 
на страницах ж. «Идель», альмет. газет «Знамя труда», 
«Хэзинэ» и др. В июле 2011 объединением открыт свой 
интернет-сайт –  стихи.ру. Одно из важных направле-
ний в работе «Б. п.» –  помощь в творческой реализа-
ции авторов с ограниченными физ. возможностями. 
В этом им содействует Союз писателей РТ, под эгидой 
к-рого выпущен сборник сочинений авторов-инвали-
дов республики «Сердце сердцу радо». В нем приняли 
участие члены «Б. п.» Е. Аничкина, Л. Загретдинова, 
Г. Миранова. В 2017 при поддержке Фонда «Рухият» 
издан сборник стихов и песен Е. Аничкиной «Лун-
ный блюз», за к-рый автор удостоена литературной 
премии им. С. Сулеймановой (2018).
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Заседания «Б. п.» проходили в  помещении ве-
черней школы № 1 Альметьевска, здесь же был ор-
ганизован Музей истории литературного движения 
Альметьевска им. Г. Ахунова (в 1956–68 возглавлял 
Альмет. отд-ние Союза писателей РТ). С 2016 «Б. п.» и 
музей находятся в средней школе № 4 Альметьевска.

Соч.: Сердце сердцу радо: сб. стихов и прозы. К., 
2013; Светлые грани души: художественно-поэтичес-
кий сб. сильных духом художников и поэтов. Влади-
мир, 2016.

Лит.: В Альметьевске отметили годовщину ЛИТО 
«Белое перо» // Татар-информ. 2012. 23 июля; Аху-
нова Н., Аничкина Е. Перышки от «Белой вороны» 
рассыпаются по свету // Моя газета. Татарстан. 2012.

Н. М. Ганиева

БЕЛЯЗЕ �К (беләзек), браслет, татарское украше-
ние для рук; носили женщины с молодого до пожило-
го возраста. Б. часто надевали на запястья обеих рук, 
иногда по 2–3 на каждой руке. Б. мог быть парным 
и одеваться на обе руки. Татар. ювелиры (комешче) 
изготавливали Б. из серебра, часто с позолотой, бо-
лее дешевые образцы –  из латуни, меди, бронзы и их 
сплавов. В Альмет. р-не бытовали Б. разнообразной 
формы: от литых до пластинчатых, сплошных и мно-
госоставных; декорированных гравировкой, чекан-
кой, сканью (ажурная и накладная) и инкрустацией 
самоцветами –  так называемые «кашлы Б.». Широкое 
распространение получили Б., составленные из мо-
нет, –  «тәңкәле Б.».

В кон. 19  –  начале 20 в. местными ювелирами 
создавались в  основном пластинчатые браслеты, 
украшенные чеканкой и гравировкой, изредка чер-
не нием. Они орнаментировались цветочно-расти-
тельным узором или надписями на араб. языке по 
всей плоскости Б. В центре узорных Б., как прави-
ло, располагался самоцвет (топаз, сердолик, горный 
хрусталь, аметист и др.), обычно в высокой оправе, 
часто обрамленный мелкими вставками из бирюзы. 
В начале 20 в. получают распространение Б., состав-
ленные из самоцветов и цветного стекла. В с. Аль-
метьево был известен ювелир Юсуп, делавший до-
рогие Б. из золота и серебра, иногда с золочением, 
ажурной сканью, зернью и чернением. В сер. 20 в. 
в Альмет. р-не редкие ювелиры продолжали изго-
тавливать Б. по частным заказам в технике литья, 
штамповки, гравировки и чернения. До 1940-х гг. 
работал младший брат Юсупа –  Асылгарай; до 1960-х 
гг. в Нижнем Абдулово разнообразной формы Б. про-
изводила Минсафа Мифтахова (образ цы созданных 
ею Б. хранятся в коллекции Музея ис то рии села Елхо-
во), в с. Ак Чишма –  ювелир Гариф. Плас тинчатые 
черневые браслеты по заказам жителей, в том чис-
ле сел Альмет. р-на, создавал ювелир Набиулла из 
с. Усманово бывш. Надыровской волости, ныне Са-
марской обл. РФ. См. также Ювелирное искусство.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

БИБЛИОТЕ �КИ АЛЬМЕ �ТЬЕВСКА, см. Центра-
лизованная библиотечная система Альметьевского му-
ниципального района.

БИГА �ШЕВО СЕЛА � МЕЧЕ �ТИ УТРА �ЧЕННЫЕ, 
в нач. 20 в. в селении действовали 2 соборные мече-
ти. Обе были построены из дерева и не сохранились. 
По народным преданиям первая мечеть возникла со 
времени основания села (1725). Медресе действовало 
с 1792. К 1859 в селе находились соборная и 5-времен-
ная мечети. Первая махалля была зарегистрирована 
в 1801. По «Общему реестру Магометанских приходов 
и состоящему при них духовенству» по Бугульминско-
му у. (ГАСО, ф.1, оп.1, д. 800) в 1856 в Бигашево зна-
чится одна соборная мечеть: по-видимому, она была 
построена на месте ранее действовавшей мечети 1725-
го и получила статус соборной. Пятивременная при-
ходская мечеть была сооружена после 1856 (т. к. в 1859 
значатся 2 мечети) и не была отмечена в «Списках на-
селенных мест Самарской губернии», составленных 
в 1859, 1889, 1897. В них указана только соборная ме-
четь. Вторая махалля не была зарегистрирована Орен-
бургским Магометанским Духовным Управлением.

Соборная мечеть 1-го прихода была построена 
из дерева и из-за частых пожаров перестраивалась 
и возводилась заново в 1829, 1863, 1874, 1899. Здание 
мечети –  6-стенник был построен из сруба, 2-скат-
ная крыша крыта оцинкованным железом. Мектеб 
при мечети был открыт в 1843, по другим данным, –  
в 1905. В 1905 махалля объединяла 232 двора, в к-рых 
насчитывалось «душ 637 мужского и 520 женского 
пола» (в 1908 – 665 и 571 соотв.).

В 1-й пол. 19 в. имам-хатибом соборной мечети 
был Мухаметвафа Губайдуллин (1791–1859), выпуск-
ник Тайсугановском медресе (утвержден в должнос-
ти в ноябре 1821). Указом 1837 старшим муллой был 
назначен окончивший медресе в с. Ниж. Чершилы 
(ныне Лениногорского р-на), выходец из д. Шугуро-
во Фаридеддин Муллин (1808–80). Его отец –  имам 
и  известный богослов Габдеррашит Мухамметов 
(1747–1830) был имамом в  селах Кульшарипово 
(ныне Альметьевского района), Шугурово (ныне 
Лениногорского района); автором религ. книг «Тух-
ватул-мәлек», «Ширгател-Ислам», «Шәрхе Джами» 
и  др. (Р. Фахреддин «Асар». Казань, 2006. С.  121). 
С февраля 1863 имам-хатибом мечети был утвержден 
Мутыгулла Тухватуллин, уроженец с. Карамышево 
Чистопольского у. После него с 1876 мечеть возглавил 
сын Ф. Муллина-Габдеррашитова –  Нуриахмет Фа-
ридеддин Муллин (1848–6.2.1918), выпускник медресе 
с. Ниж. Чершилы, где он учился у известного в округе 
имама Габдулфаттах хазрата. Вторым имамом жители 
села в 1893 избрали сына М. Тухватуллина –  Абдул-
касима Мутыгуллина (1870–?), педагога и проповед-
ника, зарекомендовавшего себя высоконравственным 
духовным лидером общины. Он учился в Чистополь-
ском медресе (у широко известного Закир хазрата) 
и в казан. Апанаевском медресе. В 1905 Самарское 
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губ. правление утвердило его в звании ахуна. Послед-
ним имамом, по указу от 1921, был Зуфар Гирфанов 
(3.8.1894–?). Муэдзином мечети долгое время служил 
Курбангали Габдрафиков (15.11.1845–?), родом из 
д. Зай-Каратай, утвержденный по указу в 1874.

Мечеть махалли была официально закрыта по-
становлением Президиума ВС ТАССР от 13 декабря 
1939. Здание было передано под школу (НА РТ, ф. 873, 
оп. 2, д. 8). Минарет был разрушен в 1930. Сохранился 
договор, датированный 1926, об использовании зда-
ния мечети мусульманами. К тому времени офици-
ального духовенства в деревне уже не было.

Вторая махалля была организована в 1903, тогда 
же была возведена деревянная мечеть, построенная 
по проекту, утвержденному Самарским губ. правле-
нием; архитектор неизвестен. В 1905 махалля вклю-
чала 102 двора, в к-рых проживало «243 душ мужско-
го и 255 женского пола» (в 1908 – 384 и 337 соотв.). 
Имам-хатибами прихода были сын М. Тухватуллина 
(имам 1-го прихода) Мавлявишариф Мутыгуллин 
(10.3.1872–?) и Хуснутдин Идиатуллин. Оба получили 
указ в день открытия мечети 19 апреля 1903. Муэдзи-
ном служил Ахметзян Абдуллин (10.2.1876–?) по указу 
от 22 мая 1903. Мектеб при мечети был открыт в 1903. 
С 1928 в здании мечети размещался клуб. В 1936 ми-
нарет был разрушен; официально мечеть была за-
крыта в 1939 (о знакомстве с этим указом поставил 
подпись житель Бигашево Салман Калимуллин).

Первая и вторая соборные мечети были построены 
на народные средства. В стр-ве мечетей участвовал 
сельский купец Фахрулла Хуснуллин, родословная 
к-рого восходит к  основателю села  –  Бигашу. По 
народной молве, у него хранился проект 1-й мече-
ти; у Габдулшукура Валиуллина –  проект 2-й мечети. 
В годы установления советской власти имамы мече-
тей подверглись репрессиям, принудительно отка-
зывались от духовного сана. Из села были выселены 
бывш. имамы М. Мутыгуллин, Ахметзян Абдуллин 
(Мөхәммәтҗан Габдулла улы Габбасов), Х. Вильданов 
(как кулак и помощник по религ. обрядам). Вынуж-
денно оставил службу в феврале 1925 последний имам 
мечети З. Гирфанов, уехав к себе на родину в с. Чалпы 
(ныне Азнакаевского р-на). Тем не менее жители де-
ревни продолжали придерживаться мусульманских 
обрядов, их в селе неофициально исполняли Хидая-
тулла Хабибуллин (окончил Тайсугановское медресе) 
и его сын Шакирзян, Салман Калимуллин, Муртаза 
Мударрисов, Шайгаттар хазрат и др. Свои дома для 
пятничных молитв предоставляли Х. Сибгатуллин, 
М. Шайдуллин, С. Хуснутдинова, С. Мухаметзянов 
и др. жители. Новая соборная мечеть была построена 
лишь в 1996. См. Бигашево села мечеть.

Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

БИГА �ШЕВО СЕЛА � МЕЧЕ �ТЬ (БИГӘ �Ш МӘЧЕ-
ТЕ�) в Альметьевске, построена на терр. бывш. с. Би-
гашево (см. Бигашево села мечети утраченные), вошед-
шего в 1960 в состав Альметьевска. Мечеть открыта 

в 1996. Построена по проекту С. Я. Фархетдинова, 
в 2016 реконструирована (арх. А. М. Замалиев).

История постройки мечети связана с регистраци-
ей 6-й городской махалли (в сентябре 1994), предс. 
к-рой был Д. Сахапов, имамом –  Х. Сибгатуллин, 
затем  –  Абузар Хасанов, организовавший стр-во 
соборной мечети. Члены общины после многократ-
ных попыток получить под стр-во участок земли, где 
ранее находилась снесенная мечеть (в 1990–96 на ее 
месте верующие установили железную будку), были 
вынуждены построить ее в другом месте. Надо учесть, 
что на участке другой снесенной мечети села был воз-
веден обелиск односельчанам, павшим в годы Вели-
кой Отеч. войны. О стр-ве мечети ходатайствовали 
местные жители во главе с муллой А. Хасановым. Ар-
хит.-худож. часть проекта мечети выполнил С. Я. Фар-
хетдинов; инж.-техн. –  М. В. Шакиров. Землю под 
стр-во выделили на ул. Макаренко. Временно мечеть 
была размещена в нефункционирующей школе. Там 
же работало медресе. Первый камень под фундамент 
заложили 26 октября 1996. Открытие мечети, к-рой 
было дано название Бигәш мәчете (мечеть Бигашево) 
в память о названии бывш. села и имени его основа-
теля, состоялось 16 января 1999.

Мечеть построена из белого силикатного кирпича, 
по типу мечетей с угловой постановкой минарета на 
крыше. К прямоугольному объему молельного зала 
пристроен более низкий по высоте и более широ-
кий объем входного блока с наклонной односкатной 
крышей, развернутой перпендикулярно оси здания. 
В сев.-восточном углу, в самой высокой части при-
строя, врезан 8-гранный высокий минарет, разделен-
ный на 2 яруса. Башня минарета прорезана окнами, 
на 2-м ярусе опоясанным балкончиком с ажурным 
ограждением. Фасад лаконично оформлен неск. ряда-
ми выступающих ступенчатых фигур и вертикальных 
полуциркульных арок, выложенных кирпичной клад-
кой. Эти детали фасада, как и ребра минарета, были 
окрашены в светло-зеленый цвет поверх кирпичной 
кладки. Спонсоры стр-ва мечети: ПАО «Татнефть» 
(рук. Р. Г. Галеев), горожане. В 2004 открыто новое 
здание медресе.

В 2016 мечеть подверглась реконструкции. Ее 
облик из совр. по архитектуре мечети изменился 
в сторону традиционной татар. мечети с минаретом 
на крыше. Северная фасадная часть здания была 
расширена и обрела единую крышу с молельным за-
лом. В пристроях размещены классы медресе. С двух 
сторон основного объема устроены стеклянные 
тамбуры с мужским и женским входами. С южной 
стороны здания там, где находится михраб, устроен 
отд. объем пристроя. Трехярусный 8-гранный ми-
нарет облицован плиткой под натуральный камень. 
На ярусах его ствол прорезают арочные окна: 2 –  на 
1-м и 4 –  на 2-м ярусе. Они разделены карнизами, на 
2-м ярусе –  с опоясывающим филенчатым пояском. 
Минарет завершается металлическим шатром под 
полумесяцем.
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Внутр. стены молельного зала оштукатурены 
в  светло-зеленый и  голубой цвета; в  классах ме-
дресе –  в светло- и насыщенно-зеленый цвета. По 
поясу стен устроен рельефный гипсовый фриз с мо-
тивом тюльпана в раппорте. Арочные окна и двери 
в интерьере закрыты решетчатыми деревянными 
перегородками (типа мусульманских панджар). 
Пол молельного зала обрамлен узорной (мотив на-
бегающей волны) интарсией из дерева. Терр. ме-
чети отделена металлическим забором с 2-створча-
тыми ажурными стрельчатыми воротами на входе. 
С 16 октября 2017 в мечети действует филиал Альмет. 
исламского мед ресе им. Р. Фахреддина с дневной 
формой обучения.

Мечеть находится по адресу: ул. Макаренко, 14а. 
На ее терр. размещены детская игровая площадка, 
гостиница (был заложен как дом для имама) и столо-
вая на 140 мест. Реконструкция осуществляется под 
рук-вом Р. Н. Мухаммадеева (ПАО «Татнефть»), автор 
проекта А. Х. Хамидуллин.

Имам-хатибы мечети: Абузар Хасанов (1996–
2006), Разиф Фатхуллин (2006–16), Равиль Идиятул-
лин (с 2016).

Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

БИКАСА�З СЕЛА� МЕЧЕ�ТЬ была построена в 1914, 
закрыта в 1934 и передана местному колхозу для хоз. 
нужд. По одной версии инициаторами построй ки 
мечети явились Гимадельислам (1-й мулла, уроже-
нец с. Новое Надырово), Фатхи Хуснуллин, Ширин 
карт. Они сумели получить необходимое кол-во 
денег у богатого предпринимателя. В ней служили 
2 има ма (один был указным) из соседнего с. Ак Чиш-
ма. В 1922 (1927?) Гимадельислам вернулся в родное 
село. Второй мулла –  Мухамматзаки Рахимов (р. 
в 1888) в 1934 по ложному обвинению (ему вместе 
с муллами Хабибуллой Идрисовым и Нурмухамма-
том Шамсельхамматовым из Ак Чишмы инкрими-
нировался поджог здания правления соседнего кол-
хоза) был арестован и отправлен в ссылку (позднее 
оба были освобождены). Мечеть была построена из 
5-стенного сруба. В 1932 сельчане отказались спи-
лить минарет, для этой цели были наняты русск. 
крестьяне из с. Новоникольское. В советское время 
неофиц. муллами были Мифтахетдин Хасаншин, 
Солтангазиз Валиев, Зыятдин Сахбиев, Вали Кари-
мов. С 1982 обязанности муллы исполняет ветеран 
Великой Отеч. войны Анвар Миннебаев (р. в 1924). 
В 1994 в каменном здании бывш. почты была от-
крыта мечеть. Это самая маленькая в районе мечеть. 
Рядом возведен минарет, привезенный из с. Новое 
Ка ши рово. Первоначально предназначался для но-
вокашировской мечети. В открытии мечети участво-
вали М. Тагиров, Ф. Сагдатов, Д. Ризатдинов, семья 
Салимгараевых, предс. Новокашировского сельсове-
та Роза Хабибуллина и др.

Д. Н. Тазиев

БИРНЭ � БУКЧАСЫ � (бирнә букчасы), сумка для 
приданого невесты. Была распространена в Альмет. 
р-не как предмет, связанный со свадебным ритуалом 
и обязательный в быту; использовалась также в инте-
рьере жилища. Б. б., иногда – букча (сумка), шилась 
из узорной тканой или вышитой, часто однотонной 
(обычно черного, синего, красного или желтого цве-
та) хлопчатобумажной ткани, сшитой в виде прямо-
угольного конверта с длинными тесемками для под-
вешивания на стену. Была ритуальным предметом, 
использовалась во время переезда невесты в дом же-
ниха. Первоначально в ней хранилось приготовлен-
ное невестой на свадьбу приданое в виде различных 
рукодельных изделий – «кулчәнчек» или «кул шән-
чеге» (Новое Надырово): узорные полотенце (селге), 
занавеси (чаршау), скатерти (ашъяулык), наголенники 
жениха (уравыч), носовые платки (кулъяулык) и др. 
Замужние женщины хранили в Б. б. коранические 
молитвы – «дога», письма, предметы обихода. Тка-
ные Б. б. украшались узорами в выборной или браной 
технике ткачества. Напр., на образце Б. б. работы Та-
слии Мухаммадиевой (из с. Верхняя Мактама), хра-
нящемся в Музее мемориальном Ф. Карими в с. Мин-
нибаево, темно-красный фон с полосами из черных 
клеток украшен в местах их пересечения узорами из 
белых ромбов – «алмалы» или «чәкәнле чүпләм» (см. 
Ткачество). Лицевая сторона Б. б. украшалась много-
цветной тамбурной вышивкой с использованием цве-
точно-растительного орнамента, часто – на черном 
фоне (образец из Музея истории села Елхово).

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. Локальное и ре-
гиональное в народном искусстве татар Альметьев-
ского региона // Альметьевский регион: проблемы 
историко-культурного наследия. К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

БИТЯУЛЫ �К (дословно – платок для лица), ло-
каль но-региональное название тка но го полотенца, 
распространенного в Альмет. р-не в се лах Абдрахма-
ново, Бишмунча, Верхняя Мактама, Ка ма-Исмагилово, 
Нижняя Мактама, Тайсуганово. В от ли чие от обря-
дового полотенца – «селге», термин Б. при менялся 
к полотенцу, использовавшемуся в быту. Оно было 
гораздо меньших размеров, его ткали из бо лее гру-
бых нитей («житен» – лен) и вешали около ру ко-
мойника. Тканые Б. были белыми полотняными, 
пест рядинными (в клетку и полоску) и узорными. 
Двух цветный, чаще красно-белый узор из горизон-
таль ных полос или мотивов ромба, квадрата, 3-, 6- и 
8-угольника с характерными уступами, рас полагался 
на двух концах Б. Вышитый Б. появился в нач. 20 в. и 
не получил широкого распространения.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

БИШМУНЧА� CЕЛА� МЕЧЕ�ТИ, в нач. 20 в. в селе 
действовали 3 соборные мечети. По сведениям, при-
веденным Самарским губ. правлением, полученным 
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от местного приходского духовенства, махалля 1-й со-
борной мечети существовала с 1718 (как правило, ме-
четь и приход действуют со времени основания села). 
Позднее мечеть выстраивалась заново в 1775 и после 
пожара, в 1873. О медресе, работавшем при мечети, 
было известно уже в 1762. В 1905 приход объединял 
199 дворов, в к-рых насчитывалось «494 души муж-
ского и 539 женского пола» (в 1908 – 494 и 505 соотв.).

По сведениям старожилов и данным Р. Фахредди-
на, одним из первых имамов в селе был Габдулла бин 
Кулмухаммед бин Акмухаммед бин Утяш-суфий бин 
Урманче, приехавший из д. Кушман (ныне Кайбицко-
го р-на). Его род, по мнению ученых (Р. Фахреддин, 
М. И. Ахметзянов), восходит к сподвижнику Пророка 
Мухаммада –  Сальману аль-Фариси, потомки к-ро-
го прибыли на терр. проживания татар для обучения 
мусульманскому обряду обрезания –  «суннэт». Среди 
деревень, где они осели, указана также Бишмунча, 
к-рая была известна своими династиями «суннэт-
челэр»: сын Габдуллы хазрата –  Мухаммет продолжил 
дело отца в 18 в. –  возглавлял мечеть в Бишмунче; его 
внук –  известный в крае религ. деятель Габдеррашид 
ибн Мухаммад (имам-хатиб с. Кульшарипово), его 
правнук –  Фаридеддин Муллин (имам-хатиб в с. Би-
гашево; см. Бигашево села мечети утраченные).

Имамы и мугаллимы мектеба, зафиксированные 
в списках Самарского губ. правления: Бикмурат Ниг-
матуллин (по указам 1842, 1851); Мухаметкулый Шам-
марданов (Шаймарданов) (с 1849); Ахметзян Габдел-
ханнанов (с 1865 в мечети 2-го прихода). По спискам 
мулл в  мечети служили имам-хатибы: Мухаммади 
Мухаметгалеев (с 1865); Галиулла Мухаметкаримов 
(с 1868); крестьянин Мухаметхарис Ахметзянов (был 
избран жителями села в марте 1889); его помощник –  
брат Хазиахмет Ахметзянов (с 1895) (оба родились 
20.10.1862). С августа 1875 муэдзином мечети с авгус-
та 1875 служил также член этой семьи –  Мухаметка-
рим Ахметзянов (15.2.1850–?). Все трое преподавали 
в приходском медресе. С 1913 имамом и мударрисом 
был Миннегали Нурмухаметов (1892–1937), полу-
чивший образование в Карабашском медресе (ныне 
с. Карабаш Бугульминского р-на).

Вторая махалля была образована по указу Самар-
ского губ. правления в 1866. В тот же год построи-
ли деревянную мечеть и открыли при ней мектеб. 
Однако 1 мая 1911 мечеть во время пожара сгорела. 
Новое здание мечети было возведено по разрешению 
и проекту, утвержденному губ. правлением 17.11.1912. 
В 1905 в махалле насчитывалось «197 дворов с 560 
душами мужского и  559 женского пола» (в  1908  – 
493 и 500 соотв.). Первым указным муллой прихода 
с сентября 1865 был Ахметзян Габделханнанов; 2-й 
мулла при нем –  Галиулла Мухаметкаримов (по указу 
1866); он же позднее имам-хатиб (с 1873), 2-й мулла 
при нем (с 1874) –  крестьянин из д. Зай-Каратай Абу-
талип Исмагилов (20.7.1845–1909). Возможно, после 
смерти Ахметзян хазрата в 1895 на его должность был 
назначен А. Исмагилов и младшим имамом –  Ахмет-

гарей Ашрафов (Атряпов) (10.12.1863–?). В 1910 после 
смерти А. Исмагилова имам-хатибом 1-го прихода 
стал Ахметгарей хазрат, 2-м муллой –  сын А. Исма-
гилова, Габделсамат Абуталипов (около 1883–?). 
Муэдзином мечети и мугаллимом в мектебе по указу 
1896 продолжал служить Кашафутдин Мухаметвалеев 
(20.4.1876–?), к-рый в 1910 на свои средства открыл 
женское медресе, в к-ром обучали основам ислама, 
правописанию, арифметике.

Третья махалля была образована в  1908; тогда 
же открыта мечеть по проекту, утвержденному губ. 
правлением. Имам-хатибом был назначен Шаймар-
дан (Шагимардан) Хасанович Габделхабиров (с 1908), 
2-м муллой с 1913 –  Миннигали Нурмухаметов (в 1922 
переведен муллой в д. Ак Чишма). По указу 1908 обя-
занности муэдзина выполнял Габдулхалим ибн Габ-
дулгафур Сейфульмулюков (около 1880–?).

Таким образом, в Бишмунче действовали 2 мек-
теба и  медресе. В  них селяне получали начальное 
и среднее религ. образование, к-рое с 1914 осущест-
влялось по программе новометодного обучения. По 
воспоминаниям старожилов, перед рев-цией учи-
телями в мектебе были Амирулла Таминдаров, Гата 
Мустафин, Гильметдин Бадретдинов, Гали Хуснул-
лин, Шамил Нуретдинов. Высшее религ. образова-
ние получали в медресе сс. Абдрахманово и Тайсу-
ганово. В народной памяти сохранился сюжет о том, 
что в Бишмунче жил способный к наукам, но бедный 
и  слепой мальчик Хуснутдин Низамов (р. в  1887). 
Имам одной из мечетей села на свои средства от-
правил учиться мальчика в медресе с. Тайсуганово. 
Хуснутдин, позже известный как Хусни суфий, был 
одним из лучших шакирдов, преподавал в местном 
медресе до его закрытия и собирался стать муллой, 
однако в этом ему помешала произошедшая рев-ция.

Бишмунча была знаменита также своим народ-
ным лекарем, лечившим молитвами, –  неуказным 
муллой Габдрахман хазратом. Он также осществлял 
мусульманский обряд обрезания «суннат». Среди 
«суннатчылар» и «бабачылар», известных во всем Бу-
гульминском у.: Ш. Нуретдинов (в советский период 
был осужден за свою деятельность на 2 года тюрьмы), 
Х. Габделисламов, М. Зиннуров, Г. Сабиров. Их при-
глашали жители соседних и дальних деревень. Как 
отходники (сезонные работники) они выезжали на 
неск. месяцев в Среднюю Азию. В селе проживал так-
же плотник и столяр Шавали Рамазанов (1870–1946), 
известный в округе как яргыч Шавали (резчик Шава-
ли): строил и ремонтировал мечети, вырезал узоры на 
фронтонах домов и наличниках окон.

После рев-ции мечети не работали, хотя офи-
циально и не были закрыты (постановление о за-
крытии вышло лишь в 1939). В 1926 имамы мечетей 
(Х. Ахметзянов, Г. Абуталипов) и муэдзины (К. Му-
хаметвалиев, Г. Сейфельмулюков) были вынужде-
ны подписать договор об использовании культовых 
зданий. Позже тех, кто его подписал, и всех бывш. 
имамов мечетей репрессировали. Так, имам и мудар-
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рис мечети 1-го прихода Миннегали Нурмухаметов 
был арестован и выс лан из села в 1931; жил в г. Маг-
нитогорск, работал дворником, рабочим на горных 
рудниках. В 1937 он был вновь арестован по ложному 
обвинению как «участник филиала националисти-
ческой повстанческой организации Атласова» (см. 
Х. Атласов) и расстрелян, как и все другие осужден-
ные по этому сфабрикованному делу. По тому же 
делу были осуждены: бывш. имам мечети 2-го при-
хода Габделсамат Абуталипов, его арестовали в 1929 
и  осудили на 3  года концлагерей, затем повторно 
арестовали в г. Ачинск Красноярского края и приго-
ворили к расстрелу; бывш. муэдзин этой же мечети 
К. Мухаметвалиев арестован в 1931 и выслан вместе 
с семьей (его жена, Шамсельбанат, была дочерью из-
вестного имама Габделгани хазрата Габденнасырова 
с. Тайсуганово) в Челябинскую обл.; бывш. муэдзин 
мечети 2-го прихода Габделхаким Сейфульмулюков 
(предположительно, сын имама мечети 1-го прихода 
с. Абдрахманово Муртазы Габделгафурова) был арес-
тован и осужден на 8 лет концлагерей; имам мечети 
1-го прихода Хазиахмет Ахметзянов был лишен иму-
щества и арестован. По сведениям старожилов, у него 
была самая большая в Бишмунче биб-ка (все его кни-
ги были сожжены недалеко от села). Его заключили 
в тюрьму НКВД в Казани, где он ослеп от побоев, 
затем был выпущен на свободу. Вернулся в село (его 
жена Махтама абыстай умерла в 1935) и жил с сыном 
в помещении старой бани; умер в 1937. Власти пре-
следовали также представителей мутавалли (сельских 
мусульманских общин): С. Ахметова, Ш. Юсупова, 
Х. Ихсанова, Г. Иркина, Н. Биктимерова. После пе-
риода репрессий неофициально проповедовали се-
ляне Габделхаким –  сын бывш. имама Хазиахмета 
Ахметзянова, Г. Загретдинов, Х. Ихсанов, К. Хами-
дуллин, Х. Харрасов, С. Фазлиев, М. Мирайханов, 
М. Ихсанов и др.

В годы демокр. преобразований усилиями жите-
лей села М. Ризванова, М. Мирайханова, Ф. Харисо-
ва были предприняты усилия по возведению новой 
мечети. Ее открытие с установлением на минарете 
полумесяца состоялось 15 июля 1994. В торжествах 
участвовали дочь бывш. имама мечети 1-го прихода 
Кашафутдина Минвалиева –  Оркыя (она передала 
книги отца мечети) и его внучка, внесшая денеж-
ный вклад. Жители села дали мечети название Ил-
суар мәчете (мечеть Ильсуара) в честь односельча-
нина Ильсуара Махмутовича Зарипова (1945–2003), 
предс. колхоза «Чулпан», много сделавшего для стр-
ва мечети.

Мечеть разместилась на свободной площади 
в центре села, недалеко от здания сельсовета. Она 
была возведена из соснового сруба, позже здание 
было обшито силикатным кирпичом. За основу архит. 
проекта было взято здание мечети в с. Татар. Сарсаз 
Чис топольского р-на, построенной по типу татар. де-
ре вянных мечетей с минаретом на крыше. Облик зда-
ния отличается простотой и функциональностью (арх. 

Е. Е. Петров). Фасады оформлены кладкой из красно-
го кирпича, напоминающей узоры татар. тканых по-
лотенец: ступенчатые мотивы геом. розеток по высоте 
фасадов, над- и подоконными проемами. Полосатый 
узор выложен на углах стен здания и вертикально вы-
ступающих ребрах полуколонн, а также по боковым 
сторонам окон в виде псевдоналичников. Основной 
прямоугольный объем здания мечети включает вести-
бюль со вспомогательными помещениями, анфиладу 
комнат для учебных занятий медресе и молельного 
зала. Окна закрыты решеткой с 2-рядным узором 
в виде «елочки». Пристройка михраба расположена 
по оси здания с более низким по высоте и выступа-
ющим в виде ризалита помещением, крытым собств. 
2-скатной крышей. Стена михраба в центре прорезана 
оконным проемом, оформленным узорным цветным 
остеклением. Фронтоны крыш обшиты досками по 
типу традиционных фронтонов татар. сельских домов 
с контурным узором на лобовых досках и стрельча-
той нишей с чердачным оконцем. Внешнему облику 
здания не соответствует пристроенный к помещению 
михраба дощатый сарайчик, покрашенный в ярко-зе-
леный цвет.

Внутр. стены мечети обшиты пластиковыми (под 
дерево) вертикальными плитами; потолок –  полиро-
ванными деревянными досками. Фронтальная пло-
скость михрабной ниши оформлена бело-зеленой 
росписью с мотивами орнамента, подобного узору 
каменной резьбы на входном портале Малого мина-
рета в г. Болгаре. С двух сторон михрабной ниши по-
мещены круглые настенные тарелки с каллиграфиче-
ской вязью формулы Веры. В нише помещен резной 
из дерева минбар.

Здание крыто 2-скатной крышей из оцинкован-
ного железа, им же целиком обшит 6-гранный ствол 
2-ярусного минарета с обходным балкончиком и ме-
таллическим ажурным ограждением, закрывающим 
оконца на каждой из граней. Минарет имеет шат-
ровое завершение с полумесяцем на шпиле и двух 
шарах. С  торца здания, под фронтоном крыши, 
обшитым серебристым профнастилом, устроено 
закрытое с  двух сторон темно-зеленым полупро-
зрачным пластиком крыльцо. К нему ведет ароч-
ный входной проем с мраморной таблицей в центре, 
содержащей информацию о принимавших участие 
в  стр-ве мечети организациях, таких как колхоз 
«Чулпан», Центр. база производств. обслуживания 
и  электропогружных установок, Упр-ние технол. 
транспорта. Вместе с  руководителями этих орга-
низаций (И. М. Зарипов, М. С. Янгиров, Л. Ф. Лот-
фуллин) к списку необходимо добавить и главу ад-
министрации Альмет. р-на И. В. Гареева. Мечеть 
находится на ул. Советская, 57.

Имам-хатибы мечети: Габдельхаким Хазиев, сын 
муллы Хазиахмета Ахметзянова (1994–96), Минне-
хан Мирайханов (1996–99), Музагит Ихсанов (1999–
2009), Сагит Харасов (2009–13), Тамиз Мордаханов, 
сын М. Мирайханова (с 2013).
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Лит.: Фахреддин Р. Асар. Т. 1. Казань, 2006; Жерт-
вы политического террора в СССР. Книга памяти 
Рес публики Татарстан.

Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

БИШТА�Ш УЕНЫ�, см. Ашык.

БИЮ� (танец), жанр традиционного татар. хорео-
гра фического иск-ва. Региональные особенности 
народных танцев татар Альмет. р-на выражаются в 
бли зос ти к стилю танцев татар-тептярей, ногайцев, 
та тар-мишарей Вост. Закамья, включая Самарскую 
обл., в к-ром особое внимание уделяется мелким дро-
бям. Характер Б. отражается в названиях плясовых: 
«Нугай бию көе» («Ногайский плясовой наигрыш»; 
с.  Кама-Исмагилово), «Хатын-кызлар биюе, вакка 
басу» («Женский плясовой наигрыш с мелкими дро-
бями»), «Ярмәк бию көе» («Плясовой наигрыш Яр-
мак») и др. Традиционная хореография татар Альмет. 
р-на была частично изучена известным хореографом 
Гай Тагировым в 1931 во время фольклорной экспе-
диции под рук. композитора Султана Габяши. Иссле-
дование традиционной хореографии, распространен-
ной на терр. Альмет. р-на, остается актуальным и в 
наст. время.

Г. М. Макаров

БЛАГОТВОРИ�ТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ТАТНЕ�ФТЬ», 
создан в 2018 по решению руководства ПАО «Тат-
нефть» на базе действующих и учрежденных в раз-
ные годы фондов: «Тазалык» («Здоровье») (1995, 
рук. в 1995–2018 Ю. В. Петровичев, с 2019 рук. одно-
имен ной программы в составе Б. ф. «Т.» А. С. Шари-
фуллин), «Рухият» (соз дан в 1997, рук. в 1997–2004 
И. М. Хайруллина, с 2004 –  Ф. А. Шайхутдинова), 
«Милосердие» (1999, рук. Ю. К. Максимов), «Одарен-
ные дети» (2004, рук. Л. А. Садчикова). В сос таве Б. ф. 
«Т.» они сохранили свои функции и структуру, осу-
ществляют соц. деятельность в рамках комплексных 
целевых программ, обес печивая поддержку сферам 
науки, образования, культуры, спорта, здравоохране-
ния, оказывая адресную помощь гражданам, включая 
улучшение материального положения малообеспе-
ченных, соц. реабилитацию безработных, инвалидов 
и иных лиц. Соц. инвестирование осуществляется 
через грантовые конкурсы (рук. Э.У. Газизова).

Фонд учреждает стипендии ода ренным детям 
и молодежи, вручает литературные премии, из да ет 
книги, среди к-рых уникальные труды великого та-
тар. просветителя Р. Фахреддина. Спо собст вует про-
движению нац. и совр. культуры через реализацию 
фестивалей «Каракуз» и «Страна поющего соловья», 
содействует (в т. ч. через издательскую деятельность) 
пропаганде и  творчеству видных представителей 
культуры. Одно из направлений в деятельности Б. ф. 
«Т.»  –  поддержка проектов с  целью актуализации 
роли городского обществ. пространства –  Альмет. 
уличный театр «Легкие крылья» (создан в 2017, рук. 

Г. Р. Ханнанова, стрит-арт «Сказки о золотых ябло-
ках» и др.), музейно-экспозиционная деятельность – 
«Выставка тюркских музыкальных инструментов» в 
Общественном центре «Алмет» с этноколлективом 
«Кадим Алмет» (рук. П. Д. Корчагин), «Историю вер-
шат люди»: становление и развитие нефт. пром-сти 
РФ и РТ (рук. С. А. Гарифуллина). В рамках програм-
мы «Образование» (рук. А. Р. Загитов) реализуются 
проекты музейно-научного центра «Альметрика» 
(рук. А. С. Савинич) для учащихся школ юго-востока 
РТ, «Диджитал академия» (рук. Ф. Ш. Дмитриева), 
«Школа анимации» (рук. Р. Р. Каримов); создана сеть 
школьных биолабораторий по микроклонированию 
и выращиванию растений. При поддержке фонда 
осуществляется военно-патриотическая работа со 
школьниками и студентами РТ в поисковом отряде 
«Татнефть-Поиск» (рук. М. М. Котенкова). «Коман-
да КВН «Сборная Татнефти» (рук. Т. М. Джафаров), 
впервые среди команд РТ стала чемпионом Высшей 
лиги КВН. Сотрудничает с федеральными фондами 
в области адресной соц. помощи («Подари жизнь», 
«Русфонд», «Подарок ангелу»), культуры («Новые 
имена» им. И. Н. Вороновой) и др.

Директор: Р. Р. Мамин (с 2018).

БЛАГОЧИ�ННЫЙ О �КРУГ в Русск. православной 
церкви, адм. единица в составе епархии. Б. о. стали 
создавать в соответствии с Духовным регламентом 
Петра I в 1719. Окончательно система Б. о. сложилась 
к кон. 19 в. Обычно в уезде было 2–3 Б. о., в каждый 
из к-рых входило 10–20 приходов. Во главе округа 
стоял благочинный –  своего рода староста всех свя-
щенников Б. о. (в разные времена его избирало духо-
венство или назначал архиерей). На нем лежали обя-
занности по составлению разнообразной отчетности, 
надзор за поведением духовенства. Кроме того, в Б. о. 
служили духовник (священник, у к-рого исповедова-
лись все священники благочиния и члены их семей), 
духовный следователь (надзиравший за соблюдением 
церковных законов, в осн. о браке).

Система Б. о. сохранилась и в совр. Русск. право-
славной церкви (см. Альметьевская епархия). В состав 
Б. о. входят приходы при храмах. Альмет. Б. о. был соз-
дан в 1996, в него входила терр. Альмет. и Азнакаев-
ского р-нов. С  2000 благочинным был настоятель 
Пет ро павловского храма (см. Церковь Петра и Пав-
ла) Альметьевска протоиерей Алексей Иванович Дер-
жавин. В 2012, в соответствии с решением собрания 
епархиального духовенства от 9 нояб ря 2012, в соста-
ве Альмет. епархии были образованы Б. о. (благочи-
ния): Альмет. городское (во главе с епис копом Аль-
мет. и Бугульминским Мефодием), Альмет. район ное 
(иерей Андрей Глубоковский), Азнакаевское (прото-
иерей Сергий Голованов), Бавлинское (иерей Олег 
Иванов), Бугульминское (протоиерей Борис Анге-
лич), Заинское (протоиерей Василий Казаков), Ле-
ниногорское (протоиерей Иоанн Антипов).

Е. В. Липаков
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БОГОСЛО �ВСКИЙ (КИЧУ �ЙСКИЙ) МЕДЕПЛА-
ВИ �ЛЬНЫЙ ЗАВО �Д, находился на терр. Оренбург-
ской губ. Уфимского у. Надыровской волости. Был 
пост роен на левом берегу р. Кичуй симбирским куп-
цом Герасимом Ивановичем Глазовым на земле, ку-
пленной у старшины Надыра Уразметова и татар всей 
деревни 23 июня 1756. Сами жители, продав земли, 
переселились вверх по р. Шешма на речку Сугушла. 
Первоначально располагался у д. Старое Надырово. 
Г. И. Глазов 10 апр. (по др. данным, 16 апр.) 1758 полу-
чил разрешение Берг-Коллегии на стр-во з-да, и уже 
10 февр. 1759 г. началась выплавка меди на двух пла-
вильных печах. Начало работ показало, что место для 
завода было выбрано неудачно из-за невозмож нос ти 
поддерживать необходимый напор воды. Новый з-д 
был перенесен на 2,5 км ниже по течению р. Кичуй, 
вблизи (до 1,5 км) Кичуевского фельдшанца. Начал ра-
ботать заново в кон. 1759 –  нач. 1760-х.

З-д располагался в низине близ р. Кичуй и при за-
пруженном на этой реке пруду ширина плотины сос-
тавляла 175 сажень (373 м), длина 500 сажень (1067 м). 
Для спуска воды имелись «слазы». В селении при з-де 
находился господский деревянный на каменном фун-
даменте дом. Здесь же располагалась заводская кон-
тора с деревянными кладовыми и магазинами. Ме-
деплавильный з-д в деревянном здании –  длина 28 
сажень (59,7 м), ширина 10 сажень (21,3 м). В здании 
имелись 4 печи для выплавки из руды меди, 1 шплей-
софеновый горн, в к-ром перечищалась черная медь 
и 2 гармахерских горна, в к-рые переливалась чистая 
медь, молот для битья камня в 25 пудов, толчея для 
толчения, деревянная кузница и кирпичный з-д. З-д 
в весеннее время простаивал из-за разлития вод.

З-д обеспечивался приписными рудниками. В на-
чальный период к заводу были «отысканы» 41 мед-
ный рудник. Но уже к 1760-м гг. при заводе было 175 
рудников, из к-рых разрабатывалось только 4. Судя 
по описанию И. Ф. Германа, рудники были бедны-
ми – «настоящей рудной матки в  сих рудниках не 
оказывается; руды попадаются жильные, песчаные 
и трубовые…». К 1768 з-д не всегда работал из-за не-
достатка работников для беспрерывной возки руды. 
Руда «ломалась» на близлежащих горах и привозилась 
из отдаленных рудников. Один из рудников находился 
в 2 верстах к северу от завода, еще один близ Сарапа-
лы. Разработка рудников велась развалами, шахтами 
и штольнями. Для подъема руд были устроены 4 кон-
ные машины. В сутки каждая из них поднимала земли 
и руды около 5 000 пудов (81,9 т). Из 100 пудов (163 кг) 
руды выходило до 2 пудов чистой меди.

У заводовладельца имелись 2 мельницы: 1-я на 
речке Керлигач, 2-я на р. Кичуй. В 1793 на з-де были 
построены новые печи. К 1795 насчитывалось 157 
чернорабочих и  75 мастеровых. При з-де имелось 
138 руд ников, из к-рых 5 было полностью разработа-
но. Очевидно, что в силу ряда причин производитель-
ность з-да была непостоянной. В 1782–84 произ-во 
достигало в среднем около 1100 пудов (около 18 т) (это 

был наивысший уровень). За десятилетие 1797–1806 
произ-во в среднем не превышало 450 пудов (7 т). 
Неск. лет завод бездействовал (1792, 1796 и др.).

Работы выполнялись собственными крестьяна-
ми. Они были переведены Г. И. Глазовым из г. Сим-
бирска, д. Быковка и пригорода Большого Корсуна. 
В кач-ве рабочей силы использовались мастеровые –  
примерно 75 чел., жившие при заводе –  176 и в дерев-
нях –  221. З-д не имел приписных крестьян. По 4-й 
ревизии 1782 при Б. м. з. насчитывалось 359 душ. По 
материалам 5-й ревизии 1795 во владениях корнета 
Андрея Герасимовича Глазова проживало в Б. м. з. в 
40 дворах 108 мужчин и 126 женщин, а в д. Богослов-
ской в 33 дворах – 123 мужчины и 128 женщин. В 1815 
крес тьян при заводе насчитывалось 263 чел.

З-д работал с перебоями, напр., в 1823 плавки во-
все не было. Уже к 1821 разрабатываемые поблизос-
ти «медные руды … пресеклись». И по этой причине 
Петр Андреевич Глазов начал устраивать новые про-
мышл. заведения –  квасцовый, купоросный и селит-
ряной з-ды. Из-за приостановки работы з-да Глазов 
отдавал своих крестьян в работы для жжения золы на 
поташные и для рубки дров на винокуренные з-ды. 
По данным за 1816, у Глазовых имелось 449 крепост-
ных крестьян. Вместо медеплавильного произ-ва 
Глазовы вынуждены были открыть на месте з-да др. 
произ-ва.

Б. м. з. был продан надворному советнику и камер-
геру Петру Ивановичу Шелашникову. Новый хозя-
ин не только не развил производительности з-да, но 
даже вскоре оказался вынужденным приостановить 
его действие и приспособил печи под селитряное про-
из-во. Однако в 1851 произ-во меди было возобнов-
лено. В 1852 было получено 424 пуда меди (около 7 т), 
однако производительность оставалась невысокой. 
Наконец, в 1862 з-д дал 123 пуда (2 т), и на этом его 
деятельность прекратилась. Всего за время работы 
з-да на нем было выплавлено 33 684 пуда (около 540 т) 
штыковой меди.

Медеплавильные з-ды, несмотря на невысокую 
производительность, имели большое значение для 
пром-сти Казан. края. Благодаря этим немного-
численным горным пр-тиям внутр. рынок регио-
на обеспечивался медной продукцией и не зависел 
полностью от общерос. рынка. Тем не менее, заво-
ды приходили в упадок. В первую очередь, это было 
связано с небогатыми рудой месторождениями. Если 
на Урале процент выплавки меди из руды доходил до 
30–40%, то в Казан. крае только 2,5–3%. Кроме этого, 
причины того, что казан. пром-сть стала отставать 
от общерос., крылись и в колониальном состоянии 
края –  сдерживалась инициатива татар. купечества.

Для определения точного месторасположения 
з-да и выявления расположения объектов з-да в сент. 
2000 на его терр. были проведены археол. изыс кания. 
Руководил раскопками И. Л. Измайлов, при содей-
ствии творческой группы «Альмет. энциклопедии» 
при НГДУ «Альметьевнефть» (рук. Р. Х. Амирханов). 
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Место раскопок находилось на окраине с. Нагорное 
Альмет. р-на. Была найдена и обследована площад-
ка з-да. На ней были обнаружены остатки запруды 
и место для водяного колеса. В результате раскопок 
была вскрыта площадь 68 кв. м., где было выявлено 
строе ние –  медеплавильная печь. Изучение плана 
печи и расчет ее размеров (толщина стен и их кон-
фигурация) и сравнение с печами, представленными 
в трудах В. И. Геннина, показало, что она, относится 
к типу шплейзофеновых медеплавильных печей для 
очистки черновой меди, характерной для з-дов 18 в. 
Близ развала печи удалось обнаружить орудия труда, 
такие как кирка, пешня и обломки рудобойного мо-
лота, к-рые также имеют аналогии среди инвентаря 
медеплавильных з-дов 18 в. С помощью молота, к-рый 
работал приводом от водяного колеса, отбивали поро-
ду. Руду отбивали также, видимо, и пешней. Во время 
зачистки вокруг печи были выявлены столбовые ямы 
(на расстоянии 0,75 м от печи), что свидетельствует 
о существовании некоего деревянного навеса над ней.

Лит.: Металлургические заводы на территории 
СССР с 17 в. до 1917. М., Л., 1937; Павленко Н. И. 
История металлургии в России XVIII века. М., 1962; 
Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. Из истории юж но уральских 
горных заводов XVIII–XIX веков: Ис то рико-крае вед-
ческие очерки. 4.2. Уфа, 1993; Рычков П. И. Топогра-
фия Оренбургской губернии. Уфа, 1999.

И. Л. Измайлов, С. Ю. Измайлова, А. И. Ногуманов

БОКС, вид спорта, получивший развитие в Аль-
метьевске в 1960-е при активной роли тренера М. Ак-
чурина. В 1967 команда местной спорт. школы по 
боксу была одной из сильнейших в ТАССР. В соста-
ве первой молодежной команды выступали Р. Ма-
дышин, В. Чепрасов, М. Муртазин, В. Чернышов, 
И. Стасюк, В. Гордиев, В. Андреев, Р. Абдрахманов, 
Е. Шевелев, В. Шаронов. В последующие годы от-
крывались секции по боксу на базе промышл. пр-тий, 
школ, клубов. Чемпионами и лидерами респ. сорев-
нований становились А. Гареев, А. Фассахов, В. Че-
киров, М. Хуснуллин, Н. Маркедонов, Е. Куприянов.

В 1999 в  СК «Татнефть» было организовано 
от-ние бокса из 4-х групп: детской, подростковой, 
оздо ро вительной, проф. (тренеры Ф. Тойчин, М. Са-
лихов, Т. Тимербеков). В них занимаются на пост. 
основе 72 чел. На базе комплекса проводятся раз-
личные соревнования, среди к-рых наиб. извест-
ным является ежегодный респ. турнир по боксу им. 
М. Акчурина. В нем принимают участие спортсмены 
из городов и р-нов РТ, др. регионов РФ. В 2005 со-
стоялась междунар. встреча сборных команд России 
и Германии.

В 2000-е секции по боксу открыты также в спорт. 
клубах «INFITNO» и «Девон», в ЦДЮТ и ДЮСШ для 
детей, подростков и взрослых в СК ПАО «Татнефть».

Лит.: Источник силы и здоровья / Сост. И. Бад-
ретдинов. Набережные Челны, 2007.

А. Г. Галлямова, М. Р. Минкин

БРА �ТСТВО СВЯТИ �ТЕЛЯ ГУ �РИЯ, миссио-
нерская обществ. организация, в задачи к-рой по 
Уставу входило содействие «…к утверждению в вере 
православной крещеных инородцев, воспитание 
детей их в духе православия… чрез заведение школ 
и распрост ранение книг на их родных языках… рас-
пространение Веры Христовой между магометанами 
и язычниками». Б.с.Г. было организовано 4 октября 
1867 в соответствии с Правилами для учреждения 
церковных братств, утвержденными Александром II 
в  1864. Непосредственным толчком к  созданию 
Б.с.Г. стали массовые волнения татар-кряшен в 1866, 
желавших возвратиться в ислам. Проект Братства 
был выдвинут инициативной группой, включавшей 
деятелей церкви, лидеров дворянского общества 
и купцов, автором проекта был Н. И. Ильминский. 
Основными направлениями деятельности были 
открытие и содержание братских школ в деревнях 
с нерусск. населением (отчасти и в русск., где про-
живали старообрядцы). К кон. 19 в. в братских шко-
лах учились одноврем. около 5 тыс. детей. Учитель-
ские кадры для крещено-татар. школ, составлявших 
около половины школ Б.с.Г., готовились в Центр. 
крещено-татар. школе в Казани. В братских школах 
обучение проводилось по системе Ильминского –  на 
родных языках учащихся и в строго православном 
духе.

Вторым направлением работы Б.с.Г. было изда-
ние Библии и переводы ее на языки народов России, 
публикация православной лит-ры, миссионерских 
учебников. Было выпущено более 500 названий книг 
и брошюр, около половины тиража составляли книги 
на татар. языке. Деятельность Братства распростра-
нялась на терр. Казан. губ., влияла на Бугульминский 
и Мензелинский у., где проповедовали миссионеры. 
На терр. Альмет. края с 1875 действовала братская 
школа в с.Тавель (Тау Иле, ныне в Нижнекамском 
р-не), входившей в  приход с.Рокашево. В  храмах 
всех приходов, где жили чуваши и татары-кряшены, 
проводились службы на их родных языках. В зем-
ских и церковно-приходских школах дд. Ерсубайки-
но, Ильтень-Бута, Калейкино работали выпускники 
Центр. крещено-татар. школы. По примеру братских 
школ Казан. губ. Школы инородческие были открыты 
и на терр. Альмет. региона.

Лит.: Знаменский П. В. На память о Николае Ива-
новиче Ильминском. К., 1892; Машанов М. А. Обзор 
деятельности Братства Святителя Гурия за двадцать 
пять лет его существования. 1867–1892. К., 1892.

Е. В. Липаков

БРО �НЗОВЫЙ ВЕК, истор. период, связанный 
с появлением металлургии бронзы. Начальный этап 
Б.в. называют энеолитом (или халколитом), то есть 
медно-каменный век. Б. в. принято делить на ранний 
(3 тысячелетие до н. э.), средний (кон. 3 – 2-я четв. 
2-го тысячелетия до н. э.) и поздний (3-я четв. 2-го –  
нач. 1-го тысячелетия до н. э.). Орудия из металла 
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в восточных р-нах Татарстана (устье р. Белая) рас-
пространяются в 3 тысячелетии до н. э. Уникальной 
является находка металлического навершия булавы 
округлой формы с четырьмя выступами по бокам на 
Зай-Чишминском первом поселении в Альмет. р-не. По 
форме она близка к бронзовым булавам, найденным 
на Кавказе, и относится к эпохе энеолита (14–8 вв. до 
н. э.). Памятники периода среднего или развитого Б. в. 
на терр. Восточного Закамья мало изучены.

Завершение среднего Б. в. и переход в поздний 
Б. в. ознаменован появлением крупных археол. 
комп лексов. На терр. Евразии начинает функциони-
ровать гигантская по занимаемой площади срубная 
культурно-истор. общность. В Татарстане выявлено 
свыше 500 памятников срубной культуры. Большин-
ство их располагается в Закамье, куда срубные пле-
мена пришли с юга; в Восточном Закамье –  более 170 
па мят ников срубной культуры. Они представлены 
по се лениями и курганными могильниками. На нек-
рых поселениях зафиксирован значит. (до 50–60 см) 
культурный слой, насыщенный находками. Поселе-
ния располагались группами вдоль поймы рек Степ-
ной Зай, Кичуй и их небольших притоков. Срубное 
население широко разрабатывало местные медистые 
пес ча ники. Металлообработка –  отливка из метал-
лических слитков изделий из бронзы –  осуществля-
лась прак тически во всех поселениях этой культу-
ры. Об этом свидетельствуют многочисл. всплески 
металла, образовавшиеся при отливке, обломки 
тиглей и литейных форм. Следы металлообработки 
(всплески ме талла и фрагмент бронзового слитка) 
выявлены на Зай-Чишминском первом поселении. 
Примечательно, что рядом с поселением расположен 
медный рудник. В кон. 15–14 в. до н. э. фиксируется 
появление новых археол. находок, связанных с чер-
каскульской культурой. По многим признакам (ма-
териальной культуре, погребальному обряду) к ней 
близка сусканско-луговская культура. С памятниками 
этих культур обычно связывают расцвет произ-ва 
орудий из оловянистых бронз (до этого в крае в ос-
новном использовалась мышьяковистая бронза): 
кинжалов, ножей с  кольцевым упором, кельтов, 
наконечников копий с прорезными крыльями. Эти 
изделия свидетельствуют о сложении в крае мощ-
ного очага металлообработки, получившего на-
звание Дербеденевского, по найденному вблизи с. 
Дербедень Альмет. р-на богатому кладу бронзовых 
изделий (см. Дербеденевский клад). Формирование 
сусканско-луговской культуры и Дербеденевского 
очага металлообработки положили начало новому 
этапу позднего Б. в.

К кон. 2-го –  нач. 1-го тысячелетия до н. э. про-
исходит смена культурных традиций. Новые волны 
миграций из Приуралья принесли с собой новые, не 
характерные для края черты материальной культуры. 
Относящиеся к ней фрагменты круглодонных сосу-
дов располагались непосредственно под слоем пашни 
на Зай-Чишминской первой стоянке. Эти комплек-

сы, получившие название маклашеевских, археолог 
А. Х. Халиков отнес к заключительному этапу Б. в. 
В Восточном Закамье выявлено лишь неск. памят-
ников маклашеевской культуры. Среди них стоянки 
и могильник у с. Ильичевка Тукаевского р-на, стоян-
ки в низовьях р. Мензеля, Зай-Чишминская стоянка 
в Альмет. районе.

Лит.: Халиков А. Х. Древняя история Среднего 
По волжья. М., 1969; Рудь Н. М. Палеоантропологи-
ческие материалы эпохи бронзы из могильника 
Так талачук // Об исторических памятниках по до-
линам Камы и Белой. К., 1981; Казаков Е. П. Неко-
торые проблемы изучения древностей эпохи брон-
зы в Нижнем Прикамье // Эпоха бронзы Нижнего 
Прикамья. К., 1996; Габяшев Р. С. Прикамье в эпоху 
нео лита // Очерки по археологии Татарстана. К., 2001.

Е. П. Казаков

«БУГУЛЬМИ �НЕЦ», обществ.-полит. и литера-
турная газета. Издавалась с 26.1.1907 в г. Бугульма на 
русск. языке. Выходила нерегулярно. Редакция газеты 
располагалась на ул. Бугурусланская в доме Ливано-
ва в квартире В. Н. Васина. Редактор и издатель –  
В. П. Носин.В первом же номере газета поместила 
материалы из волостей Бугульминского уезда, в т. ч. 
список выборщиков от крестьян и землевладельцев 
для выбора депутатов в 1-ю Гос. думу. В числе вы-
борщиков значатся: Атласов Гадый Мифтахутдино-
вич (Хади Атласи) из д. Альметьево, Варенов Герасим 
из д. Тетвель, Ахметлатифов Сеидмухамед из д. Ту-
мутук Бугульминского у., Фахретдинов Зиатдин из 
д. Кичучатово, Хакимов Шакир Латыпович, купец из 
Бугульмы и др. лица. Другие экземпляры газеты не 
обнаружены.

А. Г. Галлямова, Ф. Хабибуллина

БУГУЛЬМИ �НСКАЯ О �БЛАСТЬ, адм.-терр. 
единица в  ТАССР в  1953. Располагалась на Ю.-В. 
ТАССР. Образована в ходе адм. реформы нач. 1950-х 
на основании указа Президиума ВС СССР от 21.2.1953 
из р-нов, входивших ранее в состав Чистопольской 
об ласти. Центр – г. Бугульма. В нее входили Азна-
ка евский, Актанышский, Акташский, Альмет., 
Бав линский, Бугульминский, Ворошиловский, Ка-
ли нинский, Красноборский, Матвеевский, Мен зе-
линский, Муслюмовский, Ново-Письмянский, Сар-
ма новский, Тумутукский, Шугуровский, Ютазинский 
р-ны. Упразднена 30.4.1953.

А. Г. Галлямова

БУГУЛЬМИ �НСКИЙ КАНТО �Н, адм.-терр. еди-
ница в  ТАССР в  1920–30. Располагался на Ю.-В. 
ТАССР. Образован на терр. Азнакаевского, Альмет., 
Алькеевского, Бавлинского, Верхне-Кармальского, 
Каратаевского, Нижне-Чершилинского, Ново-На-
дыровского, Ново-Письмянского, Салиховского, Ту-
мутукского и др. волостей (всего 26) Бугульминского 
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уезда Самарской губернии. Общая площадь 8769 кв. км 
(1926). Числ. населения в 1926 составила 257608 чел., 
в т. ч. 56,2% татар, 32,9% русских, 4,4% мордвы, 3,9% 
чувашей. Плотность населения 29,4 чел. на кв. км. 
В городской местности проживало 14302 чел., в сель-
ской – 243306. Центр – г. Бугульма. В 1926 было 693 
сельских нас. пункта. Делился на 14 во лостей: Абдрах-
мановскую, Азнакаевскую, Алькеевскую, Альмет., 
Бавлинскую, Байрякинскую, Бугульминскую, Ми-
хайловскую, Поповскую, Салиховскую, Тумутуков-
скую, Черемшанскую, Чершелинскую, Шугуровскую. 
Кантон имел с.-х. направленность. К началу коллек-
тивизации сельского хоз-ва (1929) в кантоне насчи-
тывалось свыше 53 тыс. единоличных крестьянских 
хоз-в. Функционировали около 150 различных с.-х. 
товариществ (см. Кооперация). В ходе районирования 
ТАССР в 1930 кантон был разделен на Альмет., Бав-
линский, Бугульминский, Тумутукский, Шугуров-
ский р-ны.

А. Г. Галлямова

БУГУЛЬМИ�НСКИЙ РАЙО�Н, образован 10.8.1930 
на Ю.-В. ТАССР на терр. бывш. Бугульминского канто-
на с центром в г. Бугульма. На северо-западе граничит 
с Альмет. р-ном. Вместе с ним входит в Юго-Восточ. 
экон. зону. Пл. 1408,6 кв. км, 64 нас. пункта. Числ. 
населения в 2019: 104416 чел. Соседство определяет 
тесные взаимосвязи районов в эконом., науч., обра-
зовательной и культурной сферах с давних времен. 
Ризаэддин Фахреддин в 1889–91 служил имам-хатибом 
мечети д. Ильбяково Бугульминского у. С Бугульмой 
в годы Гражданской войны переплелись судьбы Хади 
Ат ласи, Е. П. Петровской. У истоков становления со-
ветской сис темы образования в Бугульминском кан-
тоне стояли аль метьевцы Г. Г. Рафиков, Х. Х. Надыров.

Долгое время Бугульма являлась главным цент ром 
образования для жителей региона. Много альметьев-
цев здесь получили профессию учителя, трудились 
и трудятся в ТатНИПИнефть, являющимся важным 
науч. центром нефт. Ю.-В. РТ. 

А. Г. Галлямова

БУГУЛЬМИ �НСКИЙ УЕ �ЗД, адм.-терр. единица 
в Рос. империи с центром в г. Бугульма. Образован 
в 1781 в составе Уфимской области Уфимского на-
местничества, в 1796 передан в Оренбургскую, в 1851 
(Самарскую) губ. Граничил с Чистопольским уездом 
Казанской губернии, Мензелинским и Белебеевским у. 
Уфимской губернии. Делился на 4 стана, состоявших из 
38 волостей. Терр. нынешнего Альмет. р-на в осн. от-
носилась к 1-му стану. В него входили Альметьевская, 
Азнакаевская, Алькеевская, Мензелибашевская, Карата-
евская, Микулинская, Ново-Надыровская, Стерлитамак-
ская, Тумутукская волости. Упразднен в мае–июне 
1920, на его терр. образован Бугульминский кантон 
в составе ТАССР.

А. Г. Галлямова

БУ�ЛГАРСКАЯ КУЛЬТУ �РА (археол.), кон. 8 – 1-я 
треть 13 в. в Среднем Поволжье и Прикамье. Назва-
на по населению Волжской Булгарии. На терр. Вол-
го-Камья археологами выявлено около 200 городищ 
(Билярское, Болгарское, Джукетау, Суварское, Тубыл-
гытау, Хулашское и др.) и 800 селищ Б. к. В Альмет. 
р-не памятники Б. к. представлены материалами из 
Саклыкского комплекса, Елховских и Кзыл-Кечских 
селищ, Нижнеабдуловского селища, Петровкинского се-
лища, Тайсугановского клада и др., находками бытовой 
керамики, в т.ч. уникальным керамическим светиль-
ником, покрытым ангобом (см. Елховская находка), 
остатками жилищ, металлических предметов и др. 
Погребения в основном грунтовые, в 7–9 вв. – с эле-
ментами язычества (конское снаряжение, оружие, 
де тали воинского костюма, посуда, украшения и др., 
де корированные мотивами растительного, геом. орна-
мента и мотивами «звериного стиля»); с нач. 10 в. по-
гребения осуществляются по мусульманскому обряду.

Лит.: Казаков Е.П., Рафикова З.С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

БУЛЬМЭ � БИЗЭГЕ � (бүльмә бизәге; дословно – 
украшение комнаты), ткань чаще квадратной или 
пря моугольной формы, перевешиваемая через меж-
комнатную перегородку – «бүлмә тактасы» или от-
де ляющая вход в комнату; локально-региональный 
тер мин, получивший распространение в сс. Елхово, 
Кичучат, Маметьево, Нижнее Абдулово и др. Иногда 
называлось «бульмэ ашъяулыгы» (Верхняя Мактама, 
Елхово). Шилась из ткани желтого, красного и бело-
го цвета, украшалось вышивкой в технике тамбура. 
Обычно в центре симметричной композиции распо-
лагался мотив древа жизни – символа рода, изобра-
жавшегося в форме степного куста, цветочного букета 
или крупного цветка (флоксы, астры) с развитыми 
ответвлениями. В оформлении Б. б. использовалась 
полихромная гамма из сочетаний красного, желтого, 
синего, фиолетового, светло- и темно-зеленого цве-
тов. Позднее вместо Б. б. стали использовать переве-
шиваемые через перегородку намазлыки, скатерти, 
полотенца, праздничную одежду. Образцы Б. б. 1930-х 
гг. (мастерица М. Хайруллина) хранятся в коллекции 
Музея истории села Елхово.

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. Локальное и ре-
гиональное в народном искусстве татар Альметьев-
ского региона // Альметьевский регион: проблемы 
историко-культурного наследия. К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

БУРЕ �К (бүрек), зимний головной убор конусо-
образной, полусферической или цилиндрической 
формы, сшитый из меха в виде шапки, обычно муж-
ской. До нач. 19 в. у татар бытовала высокая кону-
со образная шапка с большими наушниками – «ко-
лакчын», позднее – полусферические матерчатые 
шапки на меху («мескен Б.», иногда «кама Б.»). 
В Альмет. р-не были распространены Б. полусфери-
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ческой формы с облицовочным матерчатым верхом, 
в основном из плюша, без наушников. Их шили и с 
широкой меховой опушкой из бобра – «кырма Б.», 
т. н. «кама Б.». Б. носили также женщины, особенно 
пожилые, надевая поверх платка. Для мужского Б. с 
меховой опушкой – «кырпулы Б.» часто использова-
ли каракуль. Центром производства Б. было с. Новое 
Надырово. Примечательно, что в Альмет. р-не редко 
встречалось название распространенного среди ка-
зан. татар «камчат Б.». В Нижнем Абдулово, Елхово 
меховые полу сфе рические Б. назывались «тупый» и 
«мескен тупый» (с матерчатым верхом), в Васильев-
ке, Ильтень-Буте, Калейкино – «тун Б.» и «туры Б.». 
Шап ки с наушниками типа шапки-ушанки в селах 
р-на повсеместно были распространены под назва-
нием «малакай», «малахай», реже «колакчын» (Биш-
мунча).

Д.Б. Рамазанова

БУТА � СЕЛА � БОГОРО �ДИЦКАЯ ЦЕ �РКОВЬ, 
2-пре стольная каменная церковь; построена на сред-
ства прихожан в 1850. Жители села –  мордовские 
крестьяне были крещены в православие в нач. 1720-х 
гг. До 1850 Бута входила в приход с. Акташ, затем –  
во 2-й Мензелинский благочинный округ Уфимской 
епархии. Приход в кон. 19 в. включал село и 3 близ-
лежащие деревни «с 3250 душами обоего пола, в т. ч. 
старо-крещеных татар 817 душ». В приход входили: 
мордва с. Бута, татары-кряшены с. Ильтень-Бута, 
русск. д. Дербедень (до 1901) и д. Рождественка. Жи-
тели села были «усердными прихожанами» и прояв-
ляли заботу о храме. «По устройству своему вели-
колепная, но только стоит на такой высокой горе, 
что без посторонней помощи ни к ней подняться, ни 
от нее спус титься не всякому возможно», –  отмечал 
Уфимский епископ Дионисий. Архиепископ Ни-
канор (Бровкович), посетивший Буту в 1890, также 
отметил великолепие храма и утвари, к-рая попол-
нялась пожертвованиями прихожан.

Храм имел придел в честь святых апостолов Петра 
и Павла (освящен 11 октября 1850). Главный престол 
во имя Чудотворной иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» освящен 27 июня 1878. По опи-
санию 1910: «церковь одноглавая, кирпичная, шту-
катурена и крыта железом». Ее размеры: длина около 
40 м, ширина 14 м, высота 7 м. Высота колокольни 
12,6 м от верха карниза. Рядом с храмом в 1880 был 
построен дом псаломщика, в 1897 –  дом священни-
ка, в 1910 –  просфорни. Для служителей храма в 1877 
была отведена земля в 99 дес. (1,09 га) от Акташской 
церкви, когда из с. Русск. Акташ сюда был переведен 
священник (землю сдавали в аренду крестьянам). Он 
и псаломщик получали казенное жалование. В нач. 
20 в. в штате появился диакон; обычно на эту долж-
ность приглашали священника, «знающего татарский 
язык». При церкви имелось попечительство.

Кирпичная церковь построена в стиле позднего 
классицизма. Однопрестольный храм имеет 3-част-

ное объемно-пространств. решение с расположением 
частей по одной оси: храм, трапезная и колокольня. 
Основной объем храма представлен в виде четвери-
ка с 4-ступенчатым переходом, на к-рый опирается 
цилиндрическая ротонда со сферическим заверше-
нием купола. Венчает купол небольшой металличе-
ский барабан с высоким шпилем, завершающимся 
крестом (вероятно, добавлен недавно, по подобию 
шпиля на колокольне). С восточной стороны храма 
расположена круглая апсида, с западной –  вытянутая 
трапезная в 4 окна по фасаду. К трапезной по центр. 
оси пристроена 2-ярусная колокольня, выполненная 
в строгих классических пропорциях. Она увенчана 
аутентичным сохранившимся шпилем с  крестом. 
Колокольня имеет более богатый декор (спаренные 
пилястры, арка, украшенная наличником в виде ко-
кошника), чем сам храм, что указывает на более позд-
нюю ее постройку и на то, что изначально она была 
отдельно стоящей. С западной стороны колокольню 
подпирают 2 крупных контрфорса, расположенных 
по обе стороны от входа. Все проемы храма арочные, 
с северного фасада в трапезную, вероятно, в совет-
ское время устроены 2-створчатые ворота.

В 1935 церковь была закрыта, официально –  после 
Указа Президиума ВС ТАССР в 1940. Несмотря на это, 
по инициативе жительницы села Ксении Ильинич-
ны Кельдюшевой верующие продолжали отстаивать 
права прихода на церковное здание вплоть до 1945 
(получили окончательный отказ от СНК ТАССР).

В 2007 в Буте зарегистрирован новый православ-
ный приход. Решено было восстановить храм, стены 
и кровля к-рого находились в аварийном состоянии. 
В 2009 в храме началась реставрация фасадов и инте-
рьеров. В наст. время здание находится в удовлетво-
рительном состоянии, используется по назначению. 
Оштукатурены основные объемы храма и трапезной, 
кроме колокольни. Цветовое решение фасадов по-
строено на сочетании белых стен и покрашенных в го-
лубой цвет купола ротонды и крыши храма, крытых 
оцинкованным железом. В голубой цвет покрашены 
также входные двери и оконные рамы с решетчатыми 
переплетами. Восстановленный храм освящен в честь 
иконы Смоленской Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость».

Рядом с храмом находится сохранившееся 1-этаж-
ное здание смешанной земской школы (была открыта 
в 1876), построенное в 1912–13 из местного чупаев-
ского камня. Организаторами стр-ва школы и ее по-
печителями были помещики, гласные Мензелинского 
уездного земского собрания: в 1909–10 –  дворянин 
В. П. Сергеев, с 1913 –  Н. И. Мазуревский.

Лит.: Православные храмы Альметьевского бла-
гочиния Казанской епархии. К., 2010.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, С. В. Новиков

«БУТИ�НСКИЕ ПОСИДЕ�ЛКИ», самодеятельный 
хоровой ансамбль с. Бута Альмет. р-на (1969–80; 
с 2010 –  «Бутинушка»). Создан в 1969 при сельском 



431БЭЙЛЭР СЕЛГЕСЕ

клубе. История возникновения хора связана с музы-
кальными традициями села, в к-ром издавна было 
популярным хоровое пение. Сельчане обычно со-
бирались по домам на посиделки, исполняли русск. 
народные песни, романсы. В 1880-е эту традицию 
поддержал сельский священник В. Е. Фелицын, 
создавший церковный хор при местном храме. Его 
начинание продолжил брат А. Е. Фелицын, организо-
вавший церковный хор из учеников местной земской 
школы (см. Бута села Богородицкая церковь). В 1930-е 
гг., после закрытия церкви и гонений на религию, хор 
продолжал выступать в качестве сельского народного 
хора. Руководил им бывш. регент (рук.) церковного 
хора Пахом Потапович Суздальцев. По воспоминани-
ям старожилов, он обладал уникальными вокальными 
данными (пел дисконтом и альтом). Хор распался по-
сле его смерти в кон. 1930-х.

«Б.п.» были организованы по инициативе сель-
ского библиотекаря К. И. Хлопцевой. Долгое время 
хором руководила О. М. Красильникова. Это был 
самобытный фольклорный коллектив; его участ-
ники исполняли популярные среди жителей села 
старинные народные песни, песни советских ком-
позиторов («Коробейники», «Там, вдали за рекой», 
«Уральская рябинушка» и др.). Выступления сопро-
вождались исполнением игровых мелодий на народ-
ных инстр-тах. Ансамбль ставил также сценические 
новеллы (свадьбы, зимние посиделки и др.), воссоз-
давал традиции женского пения во время традици-
онных домашних занятий (прядение нитей, вязание 
спицами и др.); номера заканчивались плясовыми. 
Участники выходили на сцену в старинной одежде, 
обутыми в лапти, на голове были повязаны яркие 
платки. Выступления сопровождались шумовыми 
эффектами с использованием бубенцов, гармоник, 
ложек.

В хоре выступали люди разных возрастов, сре-
ди них наиб. известные участники: К. М. Шишня-
ева, А. В. Кузнецова, А. В. Кузнецов (Кильдюшев), 
М. И. Кичерова. Солистами (вокал) были: Е. Г. Дуда-
лова, В. Тишов, А. Хлопцева. На зональном смотре 
худож. самодеятельности в 1969 с хором сольно пели 
Н. Макаров, 10-летняя Р. Арсланова. По воспоми-
наниям старожилов, в ансамбле участвовали также 
жители с. Аппаково.

В 1980, по причине отсутствия участников, «Б. п.» 
прекратил свою деятельность. С 2010 возобновил вы-
ступления с новым названием «Бутинушка» как сель-
ский народный хор. Рук. Л. И. Малюткина; в составе 
11 исполнителей. «Бутинушка» лауреат зонального 
(1969, Альметьевск) и респ. (1976, Казань) смотров 
худож. самодеятельности.

Лит.: Бизяев Б. Пусть больше будет удач // Совет-
ская Татария. 1969. 4 нояб.; Зарипов М. Над синими 
снегами // Вершины. К., 1981; Ярмиева А., Шайдул-
лин Ф. Альметьевский район: от прошлого к буду-
щему. К., 2005

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

БЫРГЫ � (в переводе с татар. – изогнутый), об-
щее название разного вида натуральных труб в тра-
диционном татар. музыкальном инструментарии. В 
древности и средневековье – род натуральной тру-
бы, к-рый изготавливался из рога крупных живот-
ных, древесной коры, металла; боковые отверстия 
на грифе отсутствуют. Б. имеет многочисл. паралели 
в культурах народов Центр. Азии. Применялся как 
военно-сигнальный, ритуальный, охотнический, па-
стушеский инстр-т. Об особенностях конструкции Б. 
у татар сведений недостаточно. В совр. культуре этот 
термин обозначает музыкальные инстр-ты семейства 
медных духовых, в том числе и горн. Материалы ис-
кусствоведческих экспедиций фонда «Альметьевская 
энцик лопедия» показали, что в 19 – нач. 20 в. пастухи 
сел Альмет. р-на традиционно использовали Б., к-рый 
применяли для подачи сигналов. Их изготавливали из 
жести; длина инстр-та была 30–50 см.

Пастушеский быргы из жести. Альметьевский район. Нач. 20 в.

Г. М. Макаров

БЭЙЛЭР� СЕЛГЕСЕ� (бәйләр сөлгесе – завязывае-
мое полотенце), традиционные свадебные полотен-
ца. Зафиксированы в селах Елхово, Нижнее Абдулово, 
Маметьево, Чупаево. Во время знакомства родителей 
жениха с невестой будущий свекор дарил ей Б. с., в 
один из уголков которого узелком завязывались день-
ги. Весь обряд получил название – «баш бэйлэп селге 
салу». Б. с. отличались крупными размерами (длина 
4 м, ширина 47–50 см) и богатством оформления. 
Их концы украшали красочным вышитым или тка-
ным узором обычно на красном фоне. Концы часто 
шили из красного кумача, украшенного тамбурной 
вышивкой. Центр. белое полотнище Б. с. часто тка-
лось из крупных красных клеток или красных гори-
зонтальных полос на белом фоне. В тканых полотен-
цах, кроме красно-белого, применялись сочетания 
белого и голубого, белого и золотисто-желтого цветов. 
Тканый орнамент выполнялся в технике закладного 
и браного ткачества, иногда в их сочетании. Узоры 
на полотенцах закладного ткачества располагались 
в виде чередующихся горизонтальных полос, пря-
моугольников, размещенных в шахматном порядке, 
мотивов уступчатых ромбов и др. Браные полотенца 
украшались ромбами, многоугольниками с выступа-
ми в виде сияний, 8-конечными звездами, бантиками 
и др. узорами. На концах Б. с. в технике тамбурного 
шва («татарча чигу», «уреп чигу») вышивали цветоч-
но-растительные узоры, к-рые размещали на крас-
ном, реже – желтом фоне. Узор отличался 3-частной 
композицией из мотивов цветочного букета или вол-
нообразного побега, обрамленного с двух сторон уз-
ким бордюром в форме побега или волнистой линии. 
Узоры также вышивали из 2-х полос в виде крупных 
цветочных или вихревых розеток, с использованием 
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мотивов типа «турецких огурцов», ромбов с вписан-
ными изображениями цветов, розеток, как правило, 
скомпонованных по 3 или 4 узора в одном ряду. Они 
окаймлялись бордюрами в виде бегущей волны, ко-
сички, волнистой линии и др. В цветовом оформле-
нии Б. с. применялись контрастные сочетания белого, 
желтого, фиолетового, красного, черного и др. цветов. 
К нижнему краю вышитых Б. с. часто пришивалась 
полоска кружева с геом. узорами. Орнаментальные 
мотивы и трактовка композиций отличаются архаич-
ностью, отражают отголоски традиций степной куль-
туры. Яркие образцы Б.с. находятся в колекции Музея 
истории села Елхово, в Музее народного творчества и 
быта с. Зирекле (Новошешминский р-н).

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. Локальное и ре-
гиональное в народном искусстве татар Альметьев-
ского региона // Альметьевский регион: проблемы 
историко-культурного наследия. К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

«ВАКЫ�Т» («Время»), обществ.-полит. газета либе-
ральной направленности; до 1918 одно из самых по-
пулярных и авторитетных татар. изданий. Издавалась 
с 21.2.1906 по 26.1.1918 в г. Оренбург на татар. языке. 
Периодичность: 2–3 раза в неделю, с 1.1.1913 –  еже-
дневно. Всего вышло 2309 номеров. Учредители и из-
датели «В.» –  братья Ш. и З. Рамиевы; начиная с 1902 
они обращались к властям за разрешением издания 
татар. газеты. Гл. редактором был приглашен Ф. Ка-
рими, с 1917 редактором был Я. Вали.

Примечательно, что Рамиевы и  Карими были 
родом из Бугульминского у., с  терр. совр. Альмет. 
р-на. Родные братья –  татар. предприниматель Ша-
кир Рамиев (1857–1914) и выдающийся татар. поэт 
Закир Рамиев (Дэрдмэнд) (1859–1921) по отцовской 
линии происходили из рода основателя с. Тайсугано-
во Альмет. р-на –  имама Рахимкула и его внука Габ-
дулкарима Исмагиловича Рамиева (1774–1851), родо-
начальника династии (см. Тайсуганово села мечети). 
Ф. Ка рими (1870–1937) – уроженец с. Миннибаево, 
где его отец, ахун Г. Карими (Гильман ахун) служил 
имамом в местной мечети (см. Миннибаево села ме-
чети).

«В.» первоначально печаталась в  оренбургской 
типографии «Каримова, Хусаинова и К°», владель-
цем к-рой, при содействии братьев Рамиевых, стал 
Гильман ахун. В 1909 Рамиевы открыли собств. типо-
литографию «Вакыт», одну из лучших по оснащенно-
сти среди татар. типографий. Будучи одним из самых 
популярных татар. изданий, «В.» большое внимание 
уделял кругу проблем, отражавших интересы татар 
и всего мусульманского населения России. Это было 
своеобразное энциклопедическое издание, в к-ром 
содержались сведения о полит. жизни, важных об-
ществ. событиях, освещались вопросы религии и ре-
лиг. обучения, нац. печати, лит-ры, культуры, татар. 
театра и музыкального иск-ва. Газета выступала за 
расширение торговых и  культурных связей с  дру-

гими народами, светское обучение молодежи, рав-
ноправное положение женщин в обществе, а также 
против суеверий и др. В каждом номере содержались 
разделы, освещавшие заруб. и общерос. новости, со-
общения от соб. корр. с мест и др. В «В.» печатались 
видные татар. обществ. деятели, журналисты, писа-
тели: Ю. Акчура, Х. Атласи, З. Башири, М. Бигиев, 
Дж. Валиди, М. Галяу, Г. Губайдуллин, М. Гафури, 
Г. Гисмати, Г. Ибрагимов, Ф. Карими, Ш. Камал, 
Ш. Мухаммадов, З. Рамиев (Дәрдмәнд), С. Сунчелей, 
Р. Фахреддин, Б. Шараф, З. Ярмаки и др. В 1906–07 
выходила со стихотв. приложением «Әдәбият капчы-
гы» («Литературная шкатулка»). В 1908–18 в качестве 
приложения к «В.» издавался ж. «Шура», редактором 
к-рого был тоже выходец из Бугульминского у. (с. Ки-
чучатово ныне Альмет. р-на) татар. религ. и обществ. 
деятель Р. Фахреддин.

Лит.: Ахунов А. «Вакыт» // Татарская энцикло-
педия. Т.  1. К., 2002; Фәхретдин Р. Мөхәммәдша-
кир әфенде Рәмиев // Шура. 1913. № 6; Рәмиев И. 
Вакытлы татар матбугаты. 1905–1925. Альбом. К., 
1926; Исмәгыйль Р. Әдәби сүзлек // Татарстан. 1992. 
№ 9–10. Бертуган Рамиевлар: фәнни-биографик җы-
ентык. К., 2002.

Ф. Хабибуллина, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ВАРВА �РИНСКАЯ ВО �ЛОСТЬ, образована в 1863 
после отмены кантонной системы управления (см. 
Кантонная система управления) на терр. Оренбург-
ской и  Самарской губерний. В  нее вошли селения, 
в  к-рых жили бывш. помещичьи крестьяне: Кичуй 
(только жители Богословского з-да), Нагорное и др., 
расположенные на терр. нынешнего Лениногорско-
го района. В 1867 в сос тав волости включены Аппа-
ково, полностью Кичуй, Кичучатово, Маметьево, 
Нагорное, а также ряд новых селений Лениногор-
ского р-на, в 1909 вошел п. Бик мурасово. Волостное 
правление первоначально находилось в Варваринке, 
в кон. 1870-х было перенесено в Кичуй, где и находи-
лось до упразднения волости в 1917. Земли волости 
располагались по левому берегу верхнего течения 
р. Кичуй, ныне находятся на терр. Лениногорского 
и Альмет. р-нов. В 1890 волость относилась ко 2-му 
стану Бугульминского уезда.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

«ВЕ �ГА», клуб общения, создан в 1963 на базе го-
родского к-та ВЛКСМ (см. Комсомола Альметьевская 
организация) для внешкольной работы по обучению 
основам туризма, прикладному творчеству, актер-
скому, сценическому мастерству, дизайну. Среди са-
мых активных чл. были Г. Былинкина, С. Булатый, 
Р. Хасанов, Г. Шариков, А. Закиров, Т. Миронова, 
А. Шайхутдинов, Д. Ахметова.

В 1988 при большой роли Ф. М. Шайхутдиновой, 
Константина Пастухова (единственных из ТАССР 
членов Всесоюз. совета комсомольских штабов стар-
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шеклассников) клуб возродился. «В.» ра ботала по 
программам: «Лидер» и «Юнпресс» (обу че ние начи-
нающих журналистов), «Доброе сердце» (проведение 
акций милосердия), «Подросток и экономика» (орга-
низация экон. игр). С 1989 по иници а тиве клуба про-
водились выездные семинары активов школ города 
и района. В 1989 «В.» ор ганизовала респ. фестиваль 
авторской песни учащейся молодежи «Маевка», воз-
родила КВНское движение. С патриотическим укло-
ном проводились смотры агит бригад, военно-спорт. 
игра «Орленок», туристические сле ты, лагерные сбо-
ры. Клуб поддерживал тесную связь с аналогичными 
клубами Нижнекамска и Октябрьска.

Рук.: 1963–88 – Р. К. Салихова, Г. П. Яковлева, 
Л. И.  Волдавина, 1988–97  – Ф. М.  Шайхутдинова, 
1997–99 – Т. В. Стеняшина, 1999–2000 – Е. С. Мель-
никова, 2000–01  –  Г. Р.  Гизатуллина, 2001–03  –  
Д. М.  Зиганшина, с  2003  –  К. Н.  Белякова совм. 
(с 2019) с Е. А. Крешанинниковой и В. И. Заикиной.

Р. Хаплехамитов, Э. Харрасова

ВЕЛИ�КАЯ ОТЕ�ЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА� 1941–45, 
составная часть Второй мировой войны (1939–45), 
крупнейшего в новейшей истории военного столкно-
вения гос-в за передел мира. Известие о вой не зас тало 
жителей Альмет. р-на на Сабантуе, к-рый в этот день 
проходил в с. Альметьево. Как и по всей стране, здесь 
началась мобилизация военнообязанных граждан, 
родившихся в период с 1905 по 1918. Всего из Аль-
мет. р-на было отправлено на фронты войны 18,5 тыс. 
чел., из них 8,5 тыс. погибли на фронте. Высокими 
правительственными наградами отмечены фронто-
вые заслуги М. А. Ахмадуллина, Г. С. Салахутдинова, 
Н. Е. Токарликова, Б. А. Юсупова, К. Т. Тимергалеева, 
М. А. Валиуллина. Звания Героя Советского Союза 
были удостоены выпускники Новотроицкой школы 
Б. Р. Чекин, М. Р. Попов.

Уникально сложилась фронтовая судьба Сунгата 
Ахмадуллина (1917 г. р., из с. Новое Каширово). Попав 
в плен, он стал участником легиона «Идель-Урал», 
в к-ром состоял и Муса Джалиль, и стал вести под-
польную борьбу, с 1943 участвовал в движении Со-
противления во Франции. Вернувшись с фронта до-
мой, пробыл в фильтрационном лагере в г. Грозный, 
в 1950 был арестован и осужден как враг народа (см. 
Репрессии), в 1955 –  реабилитирован. Имел 3 ордена 
Франции. В Альмет. р-не есть свой прототип героя 
фильма «Баллада о солдате» –  Сулейман Ахметзя-
нович Шаммазов (1914–45), работавший до войны 
учителем в с. Сулеево. Перед своей гибелью новока-
шировский солдат был направлен на Челябинский 
тракторный з-д и по дороге туда сумел сделать ко-
роткую остановку в родном селе. В воен. истории 
района есть и свой Маресьев. Это Нури Сибгатуллин 
из с. Холодная Поляна. Уроженцы и жители Альмет. 
р-на фронтовики Б. Р.  Чекин (с.  Новотроицкое), 
Гимран Муртазович Муртазин (с. Холодная Поляна), 
П. П. Фадеев (п. Керлей), И. Е. Землянов (с. Березовка 

Ямашинского сельсовета) участвовали в знаменитом 
параде Победы, проходившем на Красной площади 
в Москве в июне 1945.

Война нанесла огромный урон основной отрасли 
экономики –  сельскому хоз-ву р-на. Ослабление ма-
териально-техн. базы, острый дефицит техники, зап-
частей, а также сокращение производств. сил дерев-
ни отразились, прежде всего, на земледелии. За годы 
войны посевные площади Альмет. р-на сократились 
с 47,7 тыс. до 37,4 тыс. га, Акташского –  с 58,6 тыс. до 
31,3 тыс., т. е. почти на одну треть. Площадь под пше-
ницей –  основной культурой –  уменьшилась почти 
в 2 раза, под кормовыми и техн. культурами –  в 2,5 
раза. Небольшое увеличение посевных площадей 
произошло лишь под картофелем и овощебахчевыми 
культурами. В колхозах начали выращивать новые с.-
х. культуры –  кок-сагыз и сахарную свеклу. В военные 
годы ежегод. сборы зерновых сократились более чем 
в 2,5 раза, а урожайность с гектара уменьшилась бо-
лее, чем наполовину. Снижение урожайности привело 
к тому, что план хлебозаготовок в 1941 был выполнен 
только на 74,5%, в 1942 –  на 51,6%, в 1943 –  на 50,3%, 
в 1944 –  на 57,5%. Крайне неблагоприятное положе-
ние в военные годы сложилось в живот-ве и птиц-
ве р-на. Настоящим бичом для колхозов стал падеж 
скота. Нек-рые колхозы вообще лишились тягловой 
силы. В колхозах из 7500 лошадей сохранилось чуть 
более 4000, почти в 2 раза уменьшилось поголовье 
крупного рогатого скота, овец и коз, свиней –  более 
чем в 2 раза. Кол-во птицы сократилось в колхозах 
района в 6 раз. Планы мясозаготовок в осн. выпол-
нялись за счет личного стада колхозников. Хоз-ва 
района за военные годы поставили гос-ву 1 645 444 
пуда хлеба, 964 188 пудов картофеля, 80 854 пуда мяса, 
2 289 572 л молока, 2 354 пуда шерсти и мн. др. про-
дукции.

Война серьезно осложнила кадровую проблему 
на селе. Место мобилизованных на фронт мужчин 
заняли женщины, старики и дети. Среди женщин 
в годы вой ны сформировалось немало талантливых 
руководителей. Всей стране стало известно имя предс. 
колхоза «Политотдел» Минникамал Сулеймановой, ге-
роини романа Мирсая Амира «Минникамал». Среди 
женщин появилось немало самоотверженных трак-
тористок. В МТС царила дисциплина, как на фронте. 
По воспоминаниям Зайтуны Гусмановой из с. Новое 
Надырово, с раннего утра и до глубокой ночи девушки 
работали в поле.

За годы войны сократился объем валовой про-
мышл. продукции в  Альмет. р-не: по гос. пром-
сти (в ценах 1926–27) он упал с 661 тыс. в 1940 до 
468,8 тыс. руб. в 1945; по кооперативной пром-сти 
(в ценах 1932) –  с 1344,7 тыс. до 1123,3 тыс. руб. В Ак-
ташском р-не в 1940 валовая продукция гос. пром-
сти исчислялась суммой в 327,9 тыс. руб., а в 1944 ее 
произ-во сократилось до 298,5 тыс. Одноврем. коопе-
ративная пром-сть Акташского р-на не только сохра-
нила, но даже увеличила почти в 2 раза объемы выпу-
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скаемой продукции. Стоимость произведенных в р-не 
товаров возросла с 570,4 тыс. в 1940 до 1043,6 тыс. руб. 
в 1944.

В годы военного лихолетья здоровье мн. жителей 
было подорвано голодом, дистрофией, асептической 
ангиной. Система здравоохранения в р-не работала 
с большим напряжением. Большая часть мед. пер-
сонала была мобилизована на фронт, осталось лишь 
4  квалифицированных врача. В  р-не продолжали 
работать все начальные, 7-летняя и средняя школы, 
но число учащихся в них сократилось почти на 400 
чел. В 1942 были открыты новые русск. классы, что 
было обусловлено прибытием русск. детей из окку-
пированных регионов. В 1941–42 в Альмет. р-н был 
принят большой поток эвакуированных граждан. Уже 
к нояб. 1941 сюда прибыло около 3500 чел., в т. ч. бо-
лее 2000 детей. Для организации работы по их приему 
и трудоустройству в 1941 в Альметьевске было орга-
низовано эвакуационное бюро. В результате 588 чел. 
были устроены на работу в колхозы, 713 –  в районные 
учреждения и промысловые артели. Существенным 
вкладом в победу были поступления от реализации 
военных займов. При реализации 2-х первых воен-
ных займов жители Альмет. р-на внесли денежные 
средства на общую сумму в 5300 тыс. руб. На стр-во 
танковой колонны «Колхозник Татарии» альметьев-
цы собрали 1 009 000, авиаэскадрилий –  688 354 руб. 
Большую помощь оказали альметьевцы в период кам-
пании по сбору теп лых вещей для бойцов Кр. Армии. 
Всего ими было собрано 3971 кг шерсти, 609 пар вале-
нок, 3601 овчина, 376 полушубков, 1275 пар шерстя-
ных носков, 1875 пар варежек, 369 меховых шапок, 
а также 60 231 руб. За годы войны в виде подарков 
бойцам Кр. Армии из Альмет. р-на было отправлено: 
11 876 кг мяса, 17 876 л молока, 1796 кг меда и мн. др. 
продукции.

В движении помощи фронту широко стало из-
вестно имя Габдрахима Габдрашитова, пчеловода из 
с. Кама-Исмагилово, внесшего на постройку боевого 
самолета 100 тыс. руб., за это он получил благодарст-
венную телеграмму за подписью И. Сталина. В па-
мять о павших воинах первые памятники в Альмет. 
р-не стали возводиться к 20-летию Победы в 1965. 
В 1975 в городском парке (см. Парк имени 60-летия 
нефти Татарстана, Мемориальный комплекс «Вечный 
огонь») был зажжен Вечный огонь, к-рый был достав-
лен с Мамаева кургана.

А. Г. Галлямова, А. Ш. Кабирова

ВЕРХНЕАКТА �ШСКАЯ ВТОРА �Я СТОЯ �НКА (ар-
хеол.), поселение периода бронзового века. Находится 
на левом берегу р. Степной Зай, в 1 км к востоку от 
восточной окраины с. Верхний Акташ. Памятник от-
крыт в 1997 Е. П. Казаковым, позднее, в 2001, осмотрен 
З. С. Рафиковой. Подъемный материал: фрагменты 
керамической посуды срубной культуры, собраны на 
площади 100 м × 80 м. Хранятся в Альметьевском кра-
еведческом музее. Терр. стоянки распахивается, через 

нее проходят линия электропередач, трубопроводы. 
Сильно повреждена восточная часть памятника из-за 
проведения земляных работ.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ВЕРХНЕАКТА �ШСКАЯ ПЕ �РВАЯ СТОЯ �НКА (ар-
хеол.), поселение периода бронзового века. Находится 
на левом берегу р. Степной Зай, в 2 км к юго-востоку 
от восточной окраины с. Верхний Акташ. Памятник 
открыт в 1997 Е. П. Казаковым, позднее, в 2001, осмот-
рен З. С. Рафиковой. Подъемный материал собран на 
площади 60 м × 40 м, представлен фрагментами ке-
рамической посуды, относящейся к срубной культу-
ре. Хранятся в Альмет. краеведч. музее. Терр. стоянки 
распахивается, через нее проходят линия электропе-
редач, трубопроводы.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ВЕРХНЕАКТА�ШСКИЙ МОГИ�ЛЬНИК (археол.), 
относится к срубной культуре. Обнаружен летом 2000 
на левом берегу р. Степной Зай, на расстоянии 1,1 км 
к юго-востоку от с. Верхний Акташ и 140 м к юго-запа-
ду от Верхнеакташской второй стоянки, при проклад-
ке траншеи, к-рая привела к разрушению памятника. 
Впервые обследован в 2000 З. С. Рафиковой. Ею были 
проведены раскопки, вскрыто 231 кв. м площади за-
хоронения. Все костяки были уложены скорченно на 
левом и правом боку, головой (в 10 случаях) на север 
и  северо-восток. На могильнике выявлено 19  по-
гребений, 2 из них были разрушены при прокладке 
траншеи. К одному из них относится бронзовая ви-
сочная подвеска грушевидной формы с выпуклинами. 
Одно из погребений без следов костяка (возможно, 
кенотаф). Могильник сильно распахивается. Следы 
курганной насыпи сохранились в неповрежденной 
при пахоте восточной части могильника. Но трудно 
выявить, покрывала ли она все погребения. Умерших 
клали в прямоугольные ямы, углубленные в матери-
ковую глину (на 20–60 см, что составляет 60–100 см 
от совр. поверхности земли) с закругленными углами 
неправильной или овальной формы. Детские погре-
бения почти всегда совершались в овальных ямах. 
Размеры ям не всегда соответствуют размерам погре-
бенных, что, видимо, связано с выкапыванием нек-
рых могил заранее, напр., перед наступлением зимы. 
Останки одного из младенцев (возраст до полугода) 
были расчищены буквально в нижнем слое пашни. 
Находящийся рядом небольшой лепной сосуд также 
не пострадал от плуга. Вероятно, и это погребение 
было совершено в зимний период, когда заготовлен-
ных ям уже не осталось. Другое изученное погребение 
младенца возрастом до одного года было совершено 
в яме обычной глубины. Памятник разрушается па-



435ВЕРХНИЙ АКТАШ СЕЛА ЦЕРКВИ

хотой, грунтовой дорогой, через его терр. проложены 
3 линии трубопроводов.

Лит: Рафикова З. С. Верхнеакташский I могиль-
ник –  новый памятник срубной культуры // Проб-
лемы древней и  средневековой истории Среднего 
Поволжья. Материалы Вторых Халиковских чтений. 
К., 2002.

З. С. Рафикова

ВЕ�РХНИЙ АКТА �Ш СЕЛА � ЦЕ �РКВИ, в наст. вре-
мя в селе находятся 2 храма, построенных в разное 
время: Никольская церковь (памятник архитектуры 
19 в.) и храм в честь Покрова Божией Матери (2005). 
Первый возведен во имя Святителя и Чудотворца Ни-
колая в 1875–80 на средства прихожан –  мордовских 
крестьян и частные пожертвования. Мордва-эрьзя, 
переселившиеся на эти земли, были язычниками. По 
указу Сената их крестили 7 июля 1733. Гл. инициа-
тором крещения был Киряшка Малукин (в креще-
нии Тихон Платонов). Все сельчане получили новые 
имена: напр., Мужичка стал Ионом, Пабесарка –  
Тихоном, Капунька –  Петром, Таркала –  Иваном, 
Каяден –  Леонтием, Гулета –  Алексеем. Поменялись 
и женские имена: Парабия и Кашаледа стали Акули-
нами, Якашта –  Аграфеной и т. д. Прошением от 1737 
жители просили возвести храм, однако был ли он по-
строен, установить не удалось, тем более, что вскоре 
в этих краях прошли татаро-башк. восстания. В 1880 
из прихода с. Русск. Акташ был выделен самостоя-
тельный приход; он включал жителей Верх. Акташа 
и татаро-кряшенского с. Калейкино (до 1915). Приход 
входил во 2-й благочинный округ Мензелинского у. 
Уфимской губ. Причт (священник, диакон и псалом-
щик) получал доход от прихода и ругу; позже им вы-
плачивали казенное жалованье. Жили в церковных 
домах: дом священника был построен в 1880, дьяко-
на –  в 1890, просфорни –  в 1904.

Храм был одним из самых богатых в округе; его 
служители оказывали благотворит. помощь крестья-
нам хлебом, содержанием коней (имели конюшню на 
30 голов). Содержалась богадельня. Земли при церкви 
не было. Было организовано церковно-приходское 
попечительство; при храме –  церковный хор. В 1885 
была открыта церковно-приходская школа. В 1900 для 
нее было построено отд. здание с просторной класс-
ной комнатой и квартирой для учителя. Первым учи-
те лем был сельский диакон А. Колокольцев (до 1897 
единственным), он был отмечен как один из лучших 
учителей уезда. В 1897 начала работать штатная учи-
тельница И. Сорвина. В 1903 А. Колокольцев был пе-
реведен на работу в школу. В 1888 в школе, отличав-
шейся высоким уровнем преподавания и хорошей 
обес печенностью учебными пособиями, числилось 
38 уче ников (мальчики), в 1903 – 81 (мальчики и де-
вочки)

В церкви священниками-настоятелями служили: 
около 1879–80 –  Михаил Римский, с августа 1880 –  
около 1882  –  Георгий Сенилов (из  священников 

с. Ильбахтино), около 1882–84 –  Иван Исаакович 
Миролюбов, сын священника из Русск. Акташа (см. 
Миролюбовы), в 1885, по информации, полученной 
от жителей села, один год служил отец Александр, 
был направлен Уфимской епархией из Самары пос ле 
окончания духовной семинарии; в 1886–1917 –  Нико-
лай Александрович Меньшиков, окончивший Уфим-
скую духовную семинарию. По сведениям cельского 
священника Д. Конычева, записавшего у местных 
старожилов историю Верхнеакташского храма и его 
служителей, отец Николай служил в храме до послед-
них дней, пока его не арестовали (был расстрелян 
в 1937). Известно о его благих делах: стр-во церков-
но-приходской школы, где обучалось около 100 де-
тей, богадельни, в к-рой жили более 20 чел. (местное 
мордовское население, брошенные старики из сс. 
Калейкино, Русск. Акташ). Выпекаемый здесь хлеб 
раздавали малоимущим.

Верхнеакташский 1-престольный 5-главый храм 
с колокольней построен из кирпича в стиле эклек-
тики с элементами неоклассики и псевдорусск. (3-й 
ярус колокольни) стиля в  оформлении 3-го яруса 
ко ло кольни. Планировочное решение по харак-
терному для провинциальных храмов типу (т. н. ко-
рабль) –  3-частная композиция, в к-рой по одной оси 
выстроены центр. куполообразный объем храма (кре-
стообразно огражден портальными входами и апси-
дой), соединенный посредством широкой трапезной 
со встроенной колокольней. Основной объем храма 
квадратной формы, имеет 2-й ярус окон. Алтарная 
часть выполнена в виде 5-гранной апсиды с примыка-
ющими по бокам прямоугольными объемами риз ниц. 
С западной стороны расположен вытянутый объем 
трапезной в 2 окна по фасаду, к к-рой примыкает 
3-ярусная колокольня. В храме 3 входа с 3-х сторон, 
кроме восточного фасада. Входы оформлены скром-
ными арочными порталами (с  южной и  северной 
сторон порталы утрачены). Фасады не оштукатурены 
и украшены лопатками по углам здания, цоколь сло-
жен из прямоугольных белокаменных блоков с про-
филированными базами пилястр. Карниз основно-
го объема храма имеет простое сечение, в то время 
как у колокольни карниз устроен с прямоугольными 
«сухариками» по низу. Над окнами 2-го яруса основ-
ного объема храма расположены прямоугольные и 
квадратные ниши; окна оформлены лучковым завер-
шением, а перемычки –  плоскими кирпичными на-
личниками. Арочные проемы 3-го яруса колокольни 
декорированы кокошниками, пояс между 2-м и 3-м 
ярусами –  квадратными ширинками. В храме сохра-
нились чугунные решетки с ромбовидным рисунком 
на окнах. Со временем были утрачены главы над ос-
новным объемом храма и колокольней, кровельное 
покрытие сохранилось только над апсидой. С южной 
стороны в нижнем ярусе колокольни и с северной 
стороны ризницы фиксировались серьезные разру-
шения кирпичных стен, также были разрушены па-
перти перед входами в храм. Двухэтажная храмовая 
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часть завершается вальмовым покрытием, на к-ром 
по 4 углам возвышаются маленькие главки лукович-
ной формы с высокими шейками и одна крупная лу-
ковичная главка в центре. Многоярусная колоколь-
ня построена в композиции четверик на восьмерик 
и восьмерик. На последнем ярусе чередуются неглу-
бокие ниши и проемы, завершающиеся килевидными 
арками.

Храм был одним из наиб. богато оформленных 
в уезде; молельный зал был полностью расписан. Для 
росписей храмовых икон были наняты художники-и-
конописцы. Часть икон была сохранена местными 
жителями, и  на них остались авторские подписи. 
В частности, деревянный крест высотой около 2 м 
из церковного убранства был расписан Валаамски-
ми монахами. На подаренной иконе Архангела Ми-
хаила сохранилась надпись: «Рисовала монахиня из 
Елабужского женского монастыря в 1901 г.». Икона 
«Неопалимая купина» была привезена из Новгород-
ской обл.; Покрова Пресвятой Богородицы исполнил 
моск. художник, имя к-рого не сохранилось. На обо-
роте иконы Николая Чудотворца имеется вырезан-
ная ножом запись о том, что ее золотая риза (ныне 
сохранившаяся сделана из меди) была взята с иконы 
Николая Чудотворца, находившейся в Алатыревском 
монастыре. Расписной крест сохранила местная ба-
бушка Авдотья (мордовское имя Олба). Она сначала 
прятала его на кладбище, затем –  дома. Она передала 
эту реликвию в открытый в 1990 храм с. Русск. Акташ. 
В 2005 местные жители вернули крест в его прежнюю 
обитель.

По воспоминаниям сельчан, храм был закрыт 
и разграблен после ареста отца Николая. Официально 
его закрыли по постановлению ВС СССР от 11 мар-
та 1941. В здании размещен зерноток. Жители села 
неоднокр. обращались к властям с просьбой вернуть 
храм верующим. Дважды в 1945 СНК ТАССР отка-
зал в этой просьбе. Долгие годы церковь находилась 
в полуразрушенном состоянии. В 2015 на средства жи-
телей села началась ее реставрация с восстановления 
колокольни, к-рую закрыли куполом с луковичной 
главкой.

Второй православный приход в селе организован 
в 2000. Первоначально службы проходили в строит. 
вагончике, поставленном рядом с Никольской цер-
ковью священником отцом Георгием (Васецким). 
В 2004 был заказан сруб для нового храма в г. Но-
линск Кировской обл. Он был возведен в 2005 ря-
дом с недействующей каменной церковью и освящен 
в честь Покрова Божией Матери. Новый 1-главый 
храм представляет собой 2-этажный сруб 8-гранной 
формы с неравными сторонами. С запада и восто-
ка к срубу пристроены 5-гранные объемы, в к-рых 
расположены притвор и алтарь. Под отд. крышей 
устроена звонница. В комплекс храма входят трапез-
ная и домик с оборудованной котельной и кельей, 
в к-рой доживала свой век известная в округе бла-
женная Евдокия (дата и место рождения неизвестны). 

Она похоронена на участке между старым и новым 
храмами.

Организаторскую и спонсорскую помощь в стр-ве 
храма оказали: Г. А. Федотов (ПАО «Татнефть»), пред-
приниматель Н. С. Пономарева, прихожане. В наст. 
время настоятель храма –  иерей Дмитрий Конычев 
ведет службу на мордовском языке.

Лит.: Айнутдинов Р. А., Липаков Е. В., Хайрут-
динов Р. Р. Республика Татарстан: Памятники исто-
рии и культуры. К., 1993; Православные храмы Аль-
метьевского благочиния Казанской епархии. Под 
редакцией В. Г. Сальникова. К., 2010.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, С. В. Новиков

ВЕ �РХНЯЯ МАКТАМА � СЕЛА � МЕЧЕ �ТИ, первая 
мечеть была со времени основанием села, в сер. 18 в. 
По офиц. док-там, в 1829 было известно об образо-
вании 1-й сельской махалли и постройке нового де-
ревянного здания мечети. Мечеть перестраивалась 
также в 1869. Первым имамом одноврем. в мечетях 
Верх. и Ниж. Мактамы в 18 в. был Юлдаш Уразметов 
(1693–1761, похоронен на кладбище Верх. Мактамы). 
Имамами соборной мечети 1-й махалли, по спискам 
Самарского архива, служили: Аит Бекметев (1666–
1751), предположительно, из рода Надыра Уразме-
това; Шарип Габделманнанов (1698–?); Габдессалям 
Габдрахманов (1764–1849; по ревизской сказке 1765); 
Губайдулла Аит улы, возможно, сын Аита Бекметева 
(1745–95) и его сын, указной мулла Габделкарим Гу-
байдуллин (по метрической книге 1774–1838); а также 
другой сын, Вилдан Губайдуллин (1796–1831); с 1839 
крестьянин Хамидулла Шаммасов, учредивший в том 
же году при мечети мектеб; с 1853 сын В. Губайдулли-
на, Шамсетдин Вильданов (1815–?).

Новым имам-хатибом с  января 1875 был сын 
Ш. Вильданова, Фархетдин Шамсетдинов (1843–
4.10.1916); в 1881 2-м муллой был избран сын Х. Шам-
масова, Гатаулла Хамидуллин (1852–27.10.1913). К 1918 
в махалле остался только муэдзин Суфиян Габделби-
лалов (13.9.1877–?), утвержденный в этой должности 
в 1914, поэтому в 1918 жители села избрали молодого 
имам-хатиба Габделбари Хусаинова (1887–?). В 1905 
махалля объединяла 142 двора, в к-рых проживало 
«442 души мужского и 324 женского пола». Мечеть 
была закрыта Постановлением ТатЦИКа от 10 марта 
1932 на основании «ходатайства» Альмет. исполни-
тельного к-та и собрания граждан «в честь 14-й годов-
щины Октября для борьбы с неграмотностью». С 1931 
в здании мечети был размещен клуб.

Второй приход был образован в 1905, деревянная 
мечеть построена по проекту, утвержденному Самар-
ским губ. правлением в 1902. С 1911 при мечети дей-
ствовало медресе. С 1905 имам-хатибом служил Гай-
нимухамет Мухамадиев (около 1875–?), муэдзином, 
по указу Оренбургского Магометанского Духовного Соб-
рания, –  Мухаметгата Фархетдинов (около 1878–?), 
с 1906 –  Саубан Габделбилалов (около 1870–?). В 1905 
приход включал 132 двора, в к-рых насчитывалось 
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«316 душ мужского и 312 женского пола». Мечеть при-
хода была закрыта постановлением Президиума ВС 
ТАССР от 8 мая 1939, в здании размещена изба-чи-
тальня. По воспоминаниям старожилов, минареты 
обеих мечетей были спилены в 1938.

В 1926 представители духовенства: имамы 1-й 
(Мухутдин Габделбариев) и 2-й (Сахабетдин Салахов) 
махалли, муэдзины обоих приходов (Суфиян и Сау-
бан Габдельбилаловы) заключили договор с местной 
властью об использовании мечетей в религ. целях. Од-
нако многие муллы в 1930 были репрессированы. Был 
арестован Суфиян Габделбилалов за «вредительство» 
и осужден на 5 лет концлагерей. Сахабетдин Салахов 
(1889–1930) был арестован в 1930 и расстрелян в том 
же году в Казани. Имам Габделбари Хусаинов осужден 
на 8 лет концлагерей. Как сторонники религии пре-
следовались и жители села: Шайхульмардан Ширия-
зданов, Муллагали Ганиев, Нигматулла Насыбуллин 
и др. Неофициально выполняя роль муллы, религ. де-
ятельностью занимались: Малик Каюмов, Хазиахмет 
Хамидуллин, Фатыйх Фаттахов, Самигулла Рахматул-
лин, Фатих Каюмов (1919–2013). В 1989–98 обязанно-
сти муллы исполнял участник Великой Отеч. войны 
Ф. Каюмов, в 1998–2000 –  сын расстрелянного Са-
хабетдина Салахова, Мукарим (1925–2001). В 1991 по 
инициативе местных религ. деятелей и односельчан 
М. Насибуллина, Я. Шириева, И. Рахимова, М. Иба-
туллина и др. была возведена небольшая деревянная 
мечеть. Ее построили на месте одной из старых ме-
четей. Предложенный проект был согласован с мест-
ными старейшинами: здание мечети, построенное по 
типу традиционных татар. мечетей с минаретом на 
крыше, представляло собой сруб размерами 10 × 7 м. 
Минарет одноярусный, без балкона, высотой около 
5–6 м. Стены обшиты досками и крыты жестяной 
крышей. В наст. время здание по назначению не ис-
пользуется.

В 2004 началось стр-во новой мечети. Открытие 
состоялось 24.5.2008. Объемно-пространств. реше-
ние мечети отражает преемственность форм татар. 
сельских деревянных мечетей. Однако минарет, при-
строенный с юго-западной стороны здания и рас-
положенный по оси входа, не встречается в мечетях 
Закамского региона и является скорее данью архи-
тектуре нового времени. По сведениям занимавших-
ся проектированием мечети жителей села Сагита 
хазрата Галиева, Х. Шамсуллина и др., за образец 
архит. решения ими была взята планировка здания 
мечети в с. Урсала. Мечеть возведена из красного 
кирпича на высоком основании, служащем также 
цокольным этажом. Пристройка михраба выполне-
на в форме 6-гранника на одной высоте с основным 
объемом здания и под одной с ним крышей. По всей 
длине здания проходит ступенчатый карниз. Основ-
ное пространство помещения занимает молельный 
зал, прорезанный с 2-х сторон четырьмя высокими 
окнами, обрамленными по фасаду полуциркульны-
ми с плечиками наличниками, сложенными из кир-

пича. К нему ведет вестибюль с вспомогательными 
помещениями и лестницей на антресольный этаж 
с молельным помещением для женщин. Оно отделе-
но от пространства зала балюстрадой. Помещение 
вестибюля отмечено двумя рядами окон (для осве-
щения лестницы и антресоли) на правом боковом 
фасаде и одним окном, а также запасным выходом 
на левом. Боковые фасады по линии основания про-
резаны небольшими окнами цокольного этажа по 4 
окна с каждой стороны. Трехъярусный минарет на 
кубическом основании возвышающийся над крышей 
и с полуциркульным окном со стороны главного фа-
сада одноврем. служил центр. входом, в 2017 к нему 
пристроен тамбур с крыльцом и лестницей в здание. 
Обшитый сайдингом кирпичного цвета, с прорезаю-
щими его с двух сторон окнами, он не вписывается 
в существующий облик мечети.

Основание минарета с двумя окнами по его вы-
соте и по двум сторонам прорезает 8-гранный ствол. 
На каждой грани тулова –  узкие с арочным обрам-
лением окна. Через кровельный вынос на 2-м ярусе 
минарет завершается пирамидальным шатром под 
полумесяцем на шаре. Все кровельные покрытия ми-
нарета обшиты темно-зеленым профнастилом, как 
и крыша здания, глубокий свес к-рой подшит белым 
сайдингом. Цоколь здания оформлен темно-зеленым 
сайдингом, обрамленным белыми пластиковыми гра-
нями. Фронтон тамбурного входа, как и переплеты 
окон, окрашен в белый цвет. На нем в центре изо-
бражен полумесяц. Ниже на зеленом фоне находится 
надпись белыми буквами «Югары Мактама авылы 
мәсҗете» («Мечеть села Верхняя Мактама»). Цвето-
вое решение фасадов мечети гармонично и построе-
но на сочетании кирпично-красного, темно-зеленого 
и белого. Стены молельного зала в интерьере мечети 
окрашены в светло-зеленый цвет. Михраб в виде углу-
бленной ниши в центре прорезается окном; рядом 
находится резной из дерева минбар. На стенах вы-
вешены шамаили, полки с религ. книгами. Медресе 
занимает цокольный этаж здания. Обширная терр. 
мечети огорожена металлическим ажурным забором. 
Мечеть находится на ул. Н. Крупской, 30.

Вклад в стр-во мечети внесли жители села: Ге-
рой Соц. Труда С. Гатауллин, С. Галиев, И. Рахимов, 
И. Талипов, И. Фаррахов, Х. Шамсуллин и др. Спон-
сорскую помощь оказали: ПАО «Татнефть», НГДУ 
«Альметьевнефть», з-д «АЛНАС» и др.

Имам-хатиб мечети: Насих Мухаммадиев (с 2009).
Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

«ВЕТЕРА�Н», центр реабилитации инвалидов при 
районном управ-нии соц. защиты Мин-ва труда, за-
нятости и соц. защиты РТ, создан в 1995 как Центр 
соц. защиты пенсионеров, позднее –  Центр граждан 
пожилого возраста и инвалидов «Ветеран», с 2007 –  
совр. название. В 2003 сданы в эксплуатацию допол-
нительные площади для оздоровительных процедур. 
В 2003 открыты филиалы –  кустовые центры в сс. 
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Елхово и Кичучатово, позднее –  в сс. Новое Каширово 
и Ямаши. При Центре работают народный хор «Вете-
ран» и фольклорный ансамбль «Сүнмәс йөрәкләр».

В 2016 по оценке Мин-ва труда, занятости и соц. 
защиты РТ Центр вошел в число лучших учреждений 
своего профиля.

Рук.: Г. З. Мухутдинова (1995–2013), О. А. Еме лина 
(2013–15), М. Н. Шамсуллина (2015–16), Р. И. Гараев 
(2016–21) К. А. Гиматдинова (с 2021).

Расположен по адресу: ул. Гагарина, 20.
К. А. Гиматдинова

«ВИ �ЛОЧНОЕ» ВОССТА �НИЕ, самое мощное 
в  Поволжье крестьянское восстание (февр.–март 
1920), начавшееся в с. Новая Елань. Известно также 
под названием: восстание «Черного Орла земледель-
ца». Первое название связано с основным оружием 
повстанцев, второе –  с самоназванным отд. руково-
дя щих органов восстания. В  сов. историографии 
вто рое название связывалось также с  эсеровской 
ор га ни зацией, считавшейся организатором восста-
ния. Оно стало закономерной реакцией крес тьян 
на проводимую продовольстенную политику боль-
шевиков, захвативших власть в стране в результате 
событий Революций 1917 г. и развернувшейся пос ле 
нее Гражданской войны. В советской ист. лит-ре ос-
новные причины восстания объяснялась нежелани-
ем зажиточных крестьян, так называемых кулаков, 
выполнять продразверстку. Другая причина объяс-
нялась подрывной деятельностью эсеров и белогвар-
дейцев. В реальности восстание было стихийным, 
оно началось спонтанно, без к.-л. предварительной 
подготовки. Его главной причиной стала система 
принудительного изъятия продовольствия в деревне 
на основе разверстки, к-рая осуществлялась без учета 
того урона, к-рый понесли прифронтовые районы от 
военных действий, реквизиций войсками рабочего 
и продуктивного скота, убыли мужского населения 
в ходе мобилизации. Основными средствами ее вы-
полнения стали принуждение и насилие.

15 янв. в г. Мензелинск состоялось заседание про-
довольственного совещания, на к-ром выяснилось, 
что продразверстка по уезду выполнена менее, чем на 
30%, хотя требовалось 60%. Было решено в 10-днев-
ный срок исправить положение, не останавливаясь 
перед арестами и применением силы. На основании 
приказа «Довольно слов, пора взяться за дело» в воло-
сти Мензелинского уезда были направлены вооружен-
ные отряды. Хлеб выгребался подчис тую, без учета 
нужд населения. При этом продотрядники насилова-
ли население, брали взятки, пили самогонку. Угроза 
голода и отчаяние толкнула разоренное крест-во на 
открытое массовое выступление.

Восстание началось в  с. Новая Елань, жители 
к-рого выступили не против разверстки вообще, 
а против чрезмерной нормы и злоупотреблений при 
ее взимании. 4.2.1920 сюда прибыл продотряд в кол-ве 
35 чел. во главе с уполномоченным Мензелинского 

уездного продк-та А. Д. Пудовым. На общем собра-
нии крес тьян он потребовал 100-процентного выпол-
нения разверстки в 24 часа, пригрозив в противном 
случае арестами всех участников собрания. Отби-
раемое у крестьян зерно: рожь, овес, ячмень прод-
отрядники собирали прямо на снегу. Жители села, 
возмущенные поведением Пудова, написали жалобу 
в волостной исполком, указав, что прекращают сдачу 
хлеба. Пудов послал Мензелинскому уездному прод-
комиссару телеграмму с сообщением о  восстании 
и просьбой выслать дополнительный отряд. 5 февр. 
в село выехал предс. вол исполкома Некрасов и было 
принято решение выполнить продразверстку, снизив 
ее объем. Однако после отъезда рук. волисполкома 
Пудов за жалобу крестьян прибавил еще 1000 пудов 
сверх установленного наряда и объявил село на воен-
ном положении. Им были арестованы 20 чел. (в т. ч. 
2 женщины) и закрыты в холодном амбаре. Утром 7 
февр. крестьяне потребовали освобождения аресто-
ванных. После отказа они перебили часть отряда и 
освободили арес тованных. 9 февр. прибывшие для 
разбирательства в село предс. Мензелинского чрез-
вычайного комитета М. С. Головин и начальник За-
инской волостной милиции Корнилов были убиты, 
а следовавший за ними вооруженный отряд разору-
жен и час тично захвачен в плен.

Одноврем. новоеланцы разослали гонцов в сосед-
ние села, в т. ч. в Кузайкино, Бута с просьбой о помо-
щи и призывом к неподчинению приказам продот-
рядников. Призыв был подхвачен, восстание быстро 
распространялось по соседним селениям. Разъярен-
ные толпы людей, вооруженные чем попало, набра-
сывались на прод отрядовцев, убивали их и гнали из 
своей деревни. Известно, что среди активных «вилоч-
ников» были даже женщины. Так, в с. Русский Акташ 
Александра Артемьевна и Ирина Яковлевна Тютю-
гины с пистолетом в руках заставляли вооружаться 
вилами и выходить на борьбу с красноармейцами.

Восстание стало быстро распространяться. Посте-
пенно оно становится более крупным и организован-
ным, появляются руководители. В каждом уезде были 
созданы центр., волостной и районный (сельский) 
штабы, в селах устанавливались комендатуры, под-
держивавшие связь со штабами. На терр. совр. Аль-
мет. р-на штабы были созданы в сс. Бута, Русский 
Акташ, Ямаши, Кузайкино. У командиров повстан-
цев как знак отличия через плечо была перекинута 
широкая лента, с надписью «Командир Народной ар-
мии» и «Здравствуй, Народная армия». Основными 
лозунгами восставших были «Долой коммунистов!», 
«Да здравствует III крес тьянская революция!», «Да 
здравствует Ленин!», «Да здравствует свободная тор-
говля, свободный базар!».

На стороне «вилочников» оказалось мн. местных 
рук. советской власти, нек-рые поневоле, боясь рас-
правы восставших. Но были и те, кто не поддерживал 
пов станцев, рискуя жизнью, прятал у себя красноар-
мейцев. Бывали случаи, когда отказавшихся высту-
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пить против власти крестьян закалывали вилами. От 
повстанцев, наряду с продотрядниками, пострадали 
местные коммунисты, учителя. Только в Мензелин-
ском у. погибло до 300 партийно-советских работ-
ников, из них 119 коммунистов. По Бугульминскому 
уезду погибших насчитывалось свыше 100 чел., 31 из 
них –  коммунисты. 

11 февр. в Мензелинске была создана чрезвычай-
ная комиссия по ликвидации восстания во главе с 
предс. исполкома М. А. Ахметшиным. Город и уезд 
бы ли объявлены на военном положении. К кон. февр. 
вос станием в  различной степени были охвачены 
23 во лости Мензелинского, 10 волостей Уфимско-
го, 22 волости Белебеевского, 19 волостей Бирского, 
15 во лостей Чистопольского и 16 волостей Бугуль-
минского у.

Организованный характер носило движение пов-
станцев в с. Альметьево. Здесь находился их штаб, ко-
мендантом к-рого являлся Сафа Мустафин. Большую 
роль в руководстве восставшими играл бывш. волост-
ной старшина Мубаракша Давлетшин. Духовно под-
держивал вилочников Х. Атласи. Жертвами «вилочни-
ков» стали организаторы советской власти в Альмет. 
волости Сердюк, И. Н. Швыткин, В. Н. Швыткин.

К кон. февр. в крупных боях против усиленных 
отрядов красноармейцев «вилочники» потерпели 
поражение под сс. Кичуй, Русский Акташ, Новотро-
ицкое, Новоникольск. Тем не менее восстание с новой 
силой вспыхнуло в нач. марта. На терр. Альмет. р-на 
наиб. кровопролитное сражение прошло на окраи-
не с. Урсалабаш. Участвовавшие в подавлении вос-
стания красноармейцы проявляли к повстанцам не 
меньшую жестокость, чем те в свою очередь. 5.3.1920 
командующий войсками Чуйков докладывал, что «все 
войска, действующие по ликвидации восстания, за 
малым исключением безумно грабят население, про-
являют нечеловеческие насилия, избивают розгами 
до полусмерти на глазах крестьян». Числ. участников 
восстания установить трудно: она менялась ежеднев-
но. Жители сел и деревень, за редким исключением, 
предпочитали не выходить за пределы своей деревни. 
Точно не было подсчитано и число жертв. По при-
близительным данным было убито более 2500, ранено 
3000 и взято в плен 7300 крестьян. Потери со стороны 
красноармейцев составили ок. 800 чел.

Лит.: Крестьянское движение в Поволжье. 1919–
1922 гг.: Док-ты и материалы / Серия «Крестьянская 
революция в России. 1902–1922 гг.: Док-ты и мате-
риа лы» / Под ред. В. Данилова и Т. Шанина. М., 2002; 
Тагиров И. Р. Очерки истории Татарстана и татарско-
го народа. Казань, 1997.

А. Г. Галлямова, Р. Н. Гибадуллина

ВОЕВО�ДСКОЕ УПРАВЛЕ�НИЕ, система местного 
управ-ния в Рос. гос-ве во 2-й пол. 16 в. – 1775. Назна-
чаемый в Москве (Разрядным приказом) и утвержда-
емый царем воевода владел почти неогра ниченными 
правами на своей терр. и ведал военными, адм., по-

лицейскими, судебными, фин., поместными делами 
на вверенной ему терр. (уезде). Осо бен ность функ-
ционирования воеводской системы в Вост. Закамье 
в 16–17 вв. заключалась в двойной юрисдикции. Тер-
риториально оно входило в воеводское управ-ние 
Уфимского уезда, к-рому подчинялись сословия: баш-
кирцы, тептяри и бобыли. Ясачные крестьяне Вост. За-
камья находились в подчинении воеводы Казанского 
уезда. Верхняя власть на терр. края осуществлял моск. 
Приказом Казан. дворца. В распоряжении воевод на-
ходился штат гражданских (дьяки, подъячии, толма-
чи-переводчики, сборщики налогов, таможенники 
и др.) и военных (стрелецкие и объезжие головы, сот-
ники и др.) должностных лиц. Самые важные звенья 
аппарата управ-ния в нац. окраинах комплектовались 
из русск. дворян и служилых людей, делопроиз-во ве-
лось на русск. яз. В ходе реформ Петра I в 1-й четв. 18 
в., в связи с учреж дением губерний, уездные властные 
полномочия воеводских канцелярий были урезаны, 
часть их отошла к отраслевой системе должностей 
(обер-инспекторы, различные комиссары). В 1727 
В. у. было восстановлено, отраслевое –  ликвидиро-
вано. В 1728 уфимский воевода имел права губерна-
тора и был подчинен непосредственно Сенату. В ходе 
Крестьянской войны 1773–75 выявилась отсталость си-
стемы В. у., она была ликвидирована в 1775 и заменена 
кантонной системой управления.

Лит.: Чичерин Б. Н. Областные учреждения в Рос-
сии в XVII в. М., 1856; Градовский А. Д. Собр. соч. 
Т. 2. История местного управления в России. СПб., 
1899; Готье Ю. В. История областного управления 
в России от Петра I до Екатерины II. Т. 2. М., 1941; 
Ерошкин Н. П. История государственных учрежде-
ний дореволюционной России. 3-е изд., М., 1983.

А. И. Ногманов, А. Г. Галлямова

ВОЙЛОКОВАЛЯ�НИЕ (киез басу). Обработка вой-
лока являлась одним из наиб. распространенных тра-
диционных занятий татар Альмет. р-на. Оно получило 
развитие в качестве домашнего ремесла и промысла. 
Материалом служила шерсть овец. Техника В. имеет 
общие черты у всех тюркских народов, отличия про-
являются в формах изделиий и в способах кустарного 
произ-ва. В Альмет. р-не изготавливали также фетр –  
«тула», более тонко обработаный войлок из овечьей 
шерсти; свернув в рулоны –  «тула жыйю», отправляли 
на продажу. Такой войлок использовался для поши-
ва мужских и женских шляп –  эшлэпэ с небольшими 
полями, наиб. распространенного вида войлочных 
изделий –  валенок («киез итек»). В нек-рых деревнях 
Альмет. р-на В. и произ-во валенок –  «итек басу» яв-
лялось одним из основных занятий (Кама-Исмагило-
во, Миннибаево, Нижнее Абдулово и др.). Края валенок 
отворачивали наружу и пришивали к ним шерстяные 
кисти –  «чук». Валенки из более тонкого войлока т. н. 
чесанки, обычно одевали с галошами. Они были бе-
лого цвета, длиной до колена и имели большие от-
вороты, доходящие до икр. На пятке делали вставку 
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из кожи. Иногда их украшали в процессе В. узором, 
чаще красного цвета (Миннибаево). Обычно вален-
ки валяли из шерсти овец осенней стрижки, вареж-
ки –  весенней стрижки. Из тонкого войлока шили 
войлочные чулки –  тула оек белого и серого цвета, 
а также старинный вид верхней одежды –  чикмень. 
Тонкий войлок в больших объемах производили в Ка-
ма-Исмагилово, где на продажу изготавливали также 
шляпы и чикмени. В сс. Бишмунча, Кама-Исмагилово 
из войлока также шили тюбетейки –  тубэкэй. В Аль-
метьево и Бигашево были мастера, производившие 
войлочные изделия (валенки и одноцветные ковры –  
киез) на заказ и продажу. Со временем В. в Альмет. 
р-не получило развитие в форме промысла с центром 
в с. Альметьево. Здесь в 1946 была создана промыс-
ловая артель «Райпромкомбинат», в к-рой работали 
валяльный и шерсточесальный цеха (до 1955), произ-
водились валенки. В. было широко распространено 
вплоть до 1980-х гг. Мастера В. и изготовители вале-
нок: Вильдан и Амир Сулеймановы (Ниж. Абдулово), 
Мифтах Мубаракшин, Галиакбар и Вали Мотыйгул-
лины (Кама-Исмагилово), Хурмат Махиянов, Яхья 
Валиахметов (р. в 1900-е гг., Бишмунча), Вагиз Заля-
тов (Нижняя Мактама) и др.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ВОЛЕЙБО�Л, вид спорта, получил развитие в Аль-
метьевске в  нач. 1950-х с  любительских команд, 
к-рые своими силами обустраивали игровые пло-
щадки на придомовой терр. Первая полупроф. ко-
манда была создана в 1957 в НПУ «Альметьевнефть».

В нач. 1960-х В. – самый распространенный вид 
спорта в городе. Первую сборную команду (В. Пузы-
рев, Л. Зарипов, Р. Фахреев, А. Волокитин, В. Щляп-
кин, Н. Ярченко, В. Рыков и др.) тренировал препо-
даватель Техникума физ. культуры (см. Альметьевский 
колледж физической культуры) Г. Васюхин. В 1960-е 
получил развитие женский. В. В 1965–71 была ор-
ганизована ДЮСШ по волейболу (тренер В. А. Ка-
линин). Тренировки и  игры проходили в  бывш. 
Доме техники, на стадионе «Спутник» (см. Городской 
стадион), летом –  в спорт.-оздоровительном лагере 
«Юность».

В сент. 1972 Н. Е. Певцов на базе спорт.-оздо ро ви-
тель ного цеха НПУ «Альметьевнефть» организовал 
сборную команду по волейболу «Нефтяник», к-рая 
в те чение 30 лет завоевала 45 спорт. кубков, стала 
чемпионом РТ в 1979, с 1984 – 7-кратный чемпион 
в  пер венст вах Минтопэнерго России. В  2000-е гг. 
мужская волейбольная команда в чемпионатах РТ 5 
раз занимала 1-е мес то; многократный победитель 
турнира на приз Героя Соц. Труда А. Ш. Сафиуллина 
(с 1974 по 1991), турнира на приз объединения «Тат-
нефть»; спартакиады АО «Татнефть». В июне 2011 ко-
манда впервые приняла участие и заняла общее 2-е 
место в Между нар. спортивном фестивале в г. Альбе-
на (Болгария), где были представлены волейбольные 
команды из 15 стран.

В 1982 была сформирована сильная женская ко-
манда (тренер Н. Исаева). В 2000–08 образована ко-
манда «Нефтяночка» (тренер В. Ахметшина). В этот 
период сборная 5 раз побеждала в  спартакиадах 
Минтопэнерго РФ, 8 раз выигрывала чемпионат РТ. 
С 2009 –  тренер А. Дешин. В наст. вр. «Нефтяноч-
ка» –  участник чемпионата Поволжской волейболь-
ной лиги. В дек. 2002 по инициативе генерального 
директора ОАО «Татнефть» Ф. Ш. Тахаутдинова была 
создана обществ. спорт. организация «Федерация во-
лейбола г. Альметьевск» (предс. Н. Е. Певцов), с 2019 – 
А. В. Филатов).

С 2006 в Альметьевске развивается пляжный В., на 
терр. парка имени 60-летия нефти Татарстана соору-
жены 2 площадки. Ежегодно в Альметьевске прово-
дится Всерос. турнир по пляжному волейболу среди 
мужских команд на приз профкома ПАО «Татнефть».

С 2011 при поддержке ПАО «Татнефть» развивает-
ся ветеранский В. В янв. 2012 в Альметьевске прошел 
Первый всерос. турнир среди женских команд ветера-
нов с командами из Ижевска, Уфы, Ниж. Новгорода. 
В том же году Альмет. команда стала бронзовым при-
зером Кубка России в г. Раменское Моск. области.

Лит.: Источник силы и здоровья / сост. И. Бад-
ретдинов. Набережные Челны, 2007; Волейбол: от 
прошлого к будущему / сост. Н. Певцов [и др.]. Аль-
метьевск, 2012.

А. Г. Галлямова, М. Р. Минкин

ВО �ЛЖСКИЕ БУ �ЛГАРЫ (болгары), одно из пле-
мен, составивших основу населения Волжской Бул-
гарии, в терр. к-рой были включены часть Среднего 
Поволжья, Предкамье, Закамье и Предволжье. Нача-
ло булгарской эпохи в Волго-Камье, времени станов-
ления булгарской цивилизации, приходится на 2-ю 
пол. 7 в. Со 2-й пол. 9 в. В. б. осваивают низовья лево-
бережья и частично правобережья р. Камы, где у них 
появляются селища и городища с глиноплетневыми, 
глинокаркасными, саманными и срубными жилища-
ми. К кон. 9 –  нач. 10 в. на базе городищ возникли 
замки с прилегающими поселениями (Булгарское, 
Билярское, Суварское, Джукетауское и др.); к 10 в. 
сложились крупные города: Булгар, Сувар, Биляр, 
Ошель, Джукетау и др. История Вожской Булгарии 
делится на 3 этапа: раннебулгарский (2-я пол. 8 – 3-я 
четв. 10 в.), домонгольский (последняя четв. 10 – 1-я 
треть 13 в.), золотоордынский (2-я треть 13–14 в.). На 
1-м этапе население Восточного Закамья, куда входит 
терр. совр. Альмет. р-на, участвовало в формирова-
нии этноса и культуры В. б. На 2-м этапе Восточное 
Закамье находилось под протекторатом Волжской 
Булгарии. На 3-м этапе В. б. нашли убежище в Вос-
точном Закамье. Первые поселения и городища В. б. 
появились в Восточном Закамье на правобережье 
р. Шешма в кон. 9–11 вв. К кон. 10 в. оформилась 
восточная граница поселений В. б., к-рая проходила 
преим. по р. Шешма. Возможно, пограничным пунк-
том был обнаруженный в Альмет. р-не, на правом бе-
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регу Шешмы, Саклыкский комплекс. К В. б. относят-
ся Елховское, Кзылкечское, Новотроицкое селища, 
Нижнеабдуловское селище, Петровкинское селище, Тай-
сугановский клад и др. (см. Джукетауское княжество).

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ВОСТО �ЧНО-ЗАКА �МСКИЕ ТАТА �РЫ-КРЯ �ШЕ-
НЫ (са моназвание –  татар, керәшен татар, керә-
шен), этноконфессиональная общность в  составе 
вол го-ураль ских татар. Терр. расселения относилась 
к Мен зелинскому и Белебеевскому у. Уфимской губ., 
Бугульминскому у. Самарской губ. В истор. плане 
являются переселенцами из Предкамья, а также из 
среды елабужских татар-кряшен; имеют смешанную 
культуру. По имеющимся истор. док-там наиб. ра-
нее упоминание селений В.-З. т.-к. относится к 1676. 
Переселение их в Восточное Закамье началось после 
стр-ва Закамской засечной линии (1652–56) и завер-
шилось в 18–19 вв. На терр. Альмет. р-на В.-З. т.-к. 
компактно расселены в сс. Ильтень-Бута, Калейкино, 
Васильевка. В этих селениях В.-З. т.-к. жили совмест-
но с русскими, принявшими православие чувашами 
и мордвой (позже все стали называть себя кряшена-
ми). Язык относится к заинской группе нижнекам-
ско-кряшенского говора татар. языка. Он отличается 
от говора других В.-З. т.-к. фонетическими особен-
ностями, близок к мишарскому диалекту, а  также 
к разговорному языку населения татаро-кряшенских 
дд. Савалеево, Светлое Озеро, Сарапала, Тюгеевка 
Заинского р-на; в нем присутствуют слова, связан-
ные с христианством и русск. культурой. Из числа 
заимствований большое место занимают русск. име-
на, к-рые в большинстве трансформировались по 
аналогии с артикуляционной системой татар. языка: 
Эркей –  Аркадий, Ибый –  Иван, Горей –  Григорий, 
Пилей –  Филипп, Татый –  Татьяна, Урый –  Ири-
на, Укси –  Акулина, Атна –  Анюта, Пикла –  Фекла, 
Тапый/Тимей –  Тимофей и т. д. Для говора харак-
терно: ж(җ)-окание (замена «й» на «җ»), напр., җә-
шел –  яшел (йашел) (зеленый), җул –  юл (дорога), 
җепак –  ефәк (шелк) и т. д.; в именах: Жаулич –  Ев-
гения, Җәнкә –  Елена, Даржый –  Дарья, Маржый –  
Мария, Жайдый –  Евдокия и др.; замена «х» на «к» 
(калык –  халык, кат –  хат и др.), «ф» на «п» (керпек –  
керфек, калпак –  калфак, Пилип –  Филипп); «өй» на 
«ү» (сүли –  сөйли, үрәтә –  өйрәтә и др.); отсутствие 
фарингального «һ» (әр –  һәр, аман –  һаман, ич –  һич 
и др.) и др. особенности.

В традиционной культуре В.-З.т.-к. Альмет. р-на, 
наряду с общими чертами, выявляется местное свое-
образие: сохранение древнетюркских языческих тра-
диций. В отд. названиях ритуалов прослеживаются 
понятия, связанные с  мусульманской культурой. 
Дохристианские традиции сохранились в  обрядах 
основных жизненных циклов; большинство их со-
впадает с общетатар. Календарные и праздничные 

обряды В.-З. т.-к. Альмет. р-на были зафиксированы 
этноязыковедами (Ф. Баязитовой, Д. Рамазановой) 
во время экспедиций, организованных фондом «Аль-
метьевская энциклопедия» в кон. 1990-х гг.

Свадебные обряды отличались локальными осо-
бенностями, хотя общность сохранялась в повсемест-
ной традиции, проявлявшейся в сопровождении их 
обрядовыми песнями. При сватовстве –  «кыз ярәшү» 
жених и его родители приходили в дом невесты с дву-
мя караваями хлеба  –  «ипи белән бару». Невеста 
одаривала их вышитым или тканым полотенцем –  
«бистар», вышитой и обычно наполненной орехами 
сумочкой –  «янчык», «жанчык», носовым платком, 
поясом, иногда скатертью. Обряд назывался «ак би-
решү». Сторона жениха передавала ответный пода-
рок –  «ак алыштыру». Женитьба осуществлялась по 
традиционному и православному (в церкви) ритуалу. 
Термин «кәбен», «кәбен койдыру», обозначающий 
венчание в церкви, относится к перс. языку, в ста-
рину бытовал также у татар-мусульман. В свадебный 
ритуал входили девичьи посиделки –  «кыжжаннап» 
с подругами невесты; одна из них –  «ахирәт кызы» 
(ахирәт –  с араб. языка верная подруга) сопровождала 
ее на свадьбе. На свадьбе присутствовали гости –  ро-
дители невесты или жениха –  «төп кодалар», а также 
сватья, приехавшие на запряженных лошадьми по-
возках, – «атлы кодалар». Молодых представляли по-
саженные мать и отец –  «икенче әни», «икенче әти», 
дословно, вторая мать, второй отец. Этот ритуал на-
зывался –  «кийаматлык» (от араб. слова кыйамат –  
конец света), т. е. посаженные, по поверью, должны 
были быть свидетелями женитьбы до «конца света». 
Невесту привозили сначала в дом посаженного отца 
(обычно из родственников жениха), затем отвозили 
в дом будущего мужа. Главой свадьбы был уважаемый 
в селе житель –  «аргыш», хорошо знавший все обря-
ды. Во время свадебного торжества через его плечи 
крест-накрест повязывали узорное полотенце и в его 
честь исполняли особую песню. Он, по обычаю, да-
рил подарок молодым, сопровождая ритуал напевом. 
В свадебный обряд входил старинный обряд –  «баш 
бәйләү» (дословно, повязывание головы). После 
церкви невеста отправлялась в дом посаженной ма-
тери, где с нее снимали венчальную одежду и одевали 
традиционную обрядовую. Подруги невесты убирали 
с ее головы девичий убор, расчесывали волосы и за-
плетали в 2 косы, оборачивали их вокруг головы. По-
саженная мать надевала убор невесты –  «мәләнчек» 
(волосник; облегающий голову убор в форме чепца); 
под него повязывали височное украшение с монета-
ми –  «чигәчә», поверх надевали сүрәкә. На мәләнчек 
надевался твердый налобник рогообразной формы, 
поэтому весь ритуал получил название «мөгез чыгару» 
(дословно, выпячивание рога). Невесту в дом жениха 
забирали в начале лета (во время Семика); при входе 
под ноги стелили шубу, угощали ложечкой масла: об-
ряд –  «килен төшерү». За стол сажали рядом с жени-
хом и подавали поделенный на 2 части хлеб и масло; 
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головы молодых мазали также маслом. Переезд невес-
ты сопровождался рядом застолий, проходивших как 
в доме родителей мужа (основная свадьба с ритуалом 
показа невесты), так и его родственников. Ритуал по-
каза невесты –  «бөркәнчек ачу» (дословно, открытие 
покрывала) начинался с того, что посаженная мать 
разделяла ее волосы на 2 косы и закрывала голову 
тканым в клетку платком –  бөркәнчек. Затем невес-
ту выводили к гостям, с двух сторон дружки жениха 
скалкой поднимали концы платка и открывали лицо 
невесты. В это время жених или один из его дружек, 
ударяя по металлической сковороде или тазу, т. о. от-
гоняя нечистую силу, произносил традиционные для 
этого случая слова. После открытия лица невесты, 
жених ее одаривал. Она дарила сумочку –  «янчык» 
дружке. Затем бросала свадебный платок в сторону 
девушек; та из них, на к-рую падал платок, по по-
верью, первой выйдет замуж. После этого начина-
лись песнопения, восхваления жениха и невесты. На 
свадьбе, по старинному обычаю, невеста должна была 
с плачем петь –  «кыз җылату». Если она выдавалась 
замуж насильно, то во время пения выказывала обиду 
родителям, прощалась с родственниками, друзьями. 
В свадебный ритуал входил и общетатар. обряд пока-
за дороги к роднику –  «килен җулы» (см. Свадебные 
обряды).

Приданым обменивались во время свадьбы  –  
«бир нәләшү». Матери жениха на плечо перевешива-
ли полотенце или дарили ткань –  «басма» (с. Калей-
кино), затем каждому гостю, подходя к нему справа, 
преподносили старшим –  вышитые янчык, моло-
дым –  носовые платки. Сохранились ритуалы выку-
па сундука невесты, привоза сундука с приданым на 
телеге, раздачи подарков из сундука. Среди них для 
жениха –  «кийәү», а также для отца жениха –  руба-
ха и штаны; для матери жениха –  платье, полотенце, 
шаровары. Со стороны жениха в качестве приданого 
обычно дарили рубахи родственникам невесты.

На свадебное застолье сватья привозили гостин-
цы –  «савым», к-рый состоял из продуктов (мука, 
зерно и др.), водки –  «аракы», рыбных пирогов, пар-
ных хлеба и гусей. Через нек-рое время выносили 
приготовленные хозяевами суп-лапшу, затем пель-
мени, кашу. После савыма с шутками, прибаутками, 
песнями и частушками выносили кода ипие. Таким 
же обрядом сопровождалось вынесение на подносе 
парных гусей –  «каз чыгару». В нек-рых селениях, 
напр. Калейкино, был специально приглашенный 
гость для разделывания тушки гуся. Затем выноси-
ли открытый бәлеш –  большой пирог с мясом или 
уткой и картофелем; приготовившую его женщину 
приглашали с мужем подняться на стул и под пение 
гостей поцеловаться. Этот ритуал получил название 
«бәлеш чылды» (дословно, пирог открылся). В кон-
це застолья подавали воду, принесенную из родника 
невестой –  «килен шербәте»; бросали в нее монеты. 
Традиционным блюдом на свадьбе, как и у всех та-
тар, был чак-чак, у В.-З. т.-к. Альмет. р-на –  шишара 

(см. Кухня татарская). После свадьбы невесту води-
ли по домам –  «ашка алу». При входе в каждый дом 
она по обычаю –  «элю» должна была повесить на 
стене приготовленное ею полотенце или платок. Как 
и у других групп татар, был популярен обряд наря-
жения дома –  «өй бизәү»: он сопровождался пением 
ритуальных песен. В углу гостевой комнаты вешали 
полотенце, оформленное изображением вышитого 
креста, – «терә бистәре» или на крест в «красном» 
углу дома вешали узорные ткани –  «Алла бабайга 
элү». Развешивали клетчатые занавеси –  «шаршау», 
на стол расстилали скатерть, приговаривая, что стол 
кривой; когда отдавали монетки, с шуткой говорили, 
что выпрямился. В конце каждого застолья у В.-З. т.-к. 
был обычай благодарения хозяев –  «тау итү» и пения 
спец. хвалебных песен. Об этом есть высказывание: 
«авыз итсәң –  тау ит» (коли отведал –  поблагодари).

При рождении ребенка (см. Родинные (родильные) 
обряды) пуповину отрезала «кендек әби» (бабка-пови-
туха). Обычно она 3 раза заносила новорожденного 
помыть в баню. После крещения ребенка устраива-
ли званый обед –  «кечтинэ». Ребенок получал имя 
в церкви в присутствии крестных родителей –  «ку-
мов». По обычаю к ним обращались –  «урсэни, урсэ-
ти, урсай, урсанай» (дословно, русская мама, русский 
папа). Если младенцы в семье не выживали, то но-
ворожденному для защиты от нечистой силы давали 
имена Сатый, Сатылмыш (дословно, проданный). 
Примечательно, что эти имена встречаются в эпита-
фиях на старинных намогильных камнях В.-З. т.-к.

Комплекс похоронно-поминальных обрядов ха-
рактеризуются наличием, с одной стороны, элемен-
тов, связанных с православием (молитвы, атрибутика, 
порядок обмывания и облачения), с другой, сохране-
нием в ритуале древнетюркских элементов. В первую 
очередь, это относится к поминальной обрядности, 
в частности, к обряду жертвоприношения –  «кан чы-
гару» (дословно, выпускание крови). В дни поминок 
приносились 3 жертвы. Первая (чаще всего овца) 
во имя покойного, вторая (курица) во имя умерших 
родст венников –  «ыру тамыр өчен», третья (рыба) –  
во имя всех покойников. Перед началом поминаль-
ного обеда неск. человек шли на кладбище и пригла-
шали умершего словами: «Идем с нами, проводим 
твой праздник». За столом оставляли место, ставили 
тарелку, стакан, клали ложку, повернув ее черенком 
в обратную сторону. Завершив обед, «провожали по-
койника» –  «сөяк озату» (дословно, проводы костей): 
с «места покойника» брали еду, питье, собирали все 
кости со стола (их нельзя было ни ломать, ни грызть), 
еду клали на столб забора, питье выливали под столб, 
кости закапывали, приговаривая: «Простите, не при-
чиняйте вреда» (см. также Языческие обряды чувашей). 
Вернувшись в дом, говорили: «Проводили его». Все 
присутствующие отвечали: «Туфрагы җиңел булсын» 
(дословно, пусть земля его будет легкой). Пришедшим 
с кладбища топили баню (с. Ильтень-Бута). После 
смерти 3 дня охраняли место покойного, проводили 
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коллективные молитвы, пели обрядовые песни, игра-
ли в «чирткеч» (дословно, щелчки), прикасаясь друг 
к другу ветками ивы (с. Калейкино). На 3-й, 9-й, 40-й 
день и на 1-й год проводили поминки –  «пуминкы». 
После смерти на крест вешали полотенце, веря, что 
40 дней душа умершего будет на нем покоиться –  
«жан сэке». До 40 дней каждый день на блюдце клали 
ложку муки, эту муку, также как и полотенце, отдава-
ли затем одинокой старушке (с. Калейкино). Во время 
поминок, на 40-й день, раздавали вещи покойного. 
Сохранилась традиция приготовления особых поми-
нальных блюд. Сразу же после смерти готовили («таба 
исен чыгару») блины –  коймак (с. Калейкино). При 
выносе гроба с покойным раздавали «тегэржеп» (за-
вернутый в белый платок «тэбикмэк») (см. Кухня та-
тарская). В день похорон и на поминки готовили по-
пулярное у татар блюдо «эльбэ» (кэлбэ): прожаренная 
до покраснения мука и проваренная до загустения 
в кипящем масле с добавлением медовой или сахар-
ной воды. Им угощали всех присутствующих, а также, 
завернув в платочек, клали подмышку покойному. На 
поминки 40-го дня пекли «кырык» гердэ –  40 булочек. 
На 40-й день резали белую овцу или гуся (с. Калей-
кино). Собирали родственников и сидели при свечах. 
Свинина на поминках не допускалась (сс. Калейки-
но, Ильтень-Бута). Поминальный стол имел особый 
набор обязательных блюд. Гости приносили на ско-
вороде («табак алып килу») хлеб-соль, тэбикмэк, бли-
ны, перемячи, зерно, сладости и др. В центр каждой 
сковороды ставили свечку и зажигали. Обратно на 
пустую сковороду клали булочки –  гердэ.

У В.-З. т.-к. общие поминки  –  «тугем» прово-
дились в дни церковных праздников –  весной по-
сле Пасхи –  «Олы көн», осенью –  перед Покровом 
(«Пыкырау»), 14 октября (с. Ильтень-Бута). Справ-
лялись они дома и на кладбище. Поминки на Тро-
ицу –  «Тройсын тугеме», Симек проводили за 4 дня 
до праздника, в с. Ильтень-Бута на Троицу –  «Урыс 
тугеме» (русск. поминки), для основавших село чу-
вашей по четвергам –  «Чуаш тугеме» (чуваш. помин-
ки). В ритуал входили жертвоприношение –  «корбан» 
(курица), приготовление поминальных блюд (обяза-
тельно рыба, яичница –  «яшний» из трех яиц, ола-
дьи), увеселения, «чтобы были довольны покойники». 
Посещали кладбища, на могилах –  «гурлэр остендэ» 
оставляли яйца, воду, кюзикмэк. При всей стойкости 
похоронно-поминальной обрядности в ней наблюда-
ются значительные изменения, что можно охаракте-
ризовать как ослабление строгости выполнения отд. 
обрядов, их исчезновение. Если для традиционных 
похорон было характерно ясное осознание необходи-
мости их для «нормального» пребывания покойного 
в другом мире, четко выраженное почитание культа 
предков, то большинство В.-З. т.-к. в наст. время не 
связывают их с потусторонней жизнью: они совер-
шаются как принятые обряды.

Важное место в  жизни В.-З. т.-к. Альмет. р-на 
до сих пор занимают календарные обряды и празд-

ники народные. Среди них Нардуган. Он начинался 
24–25 декабря и продолжался 12 дней (или после 
7 января до 19 января). В эти дни гадали, устраива-
ли маскарады, проводили игрища, соревновались 
в умениях, ходили по домам с песнями, частушками 
(«Нардуган такмаклары»). Наряжались в медведей, 
вывернув шубу мехом наружу, надевали маски, ими-
тировали всадников на конях, приговаривая «пустите 
на ночлег, припозднились мы». Особенно ожидае-
мым был девичий ритуал «жозек салу» (дословно, 
опускание кольца), он проводился в бане. Сначала 
посылали за водой по обычаю 3 родных сестер. За-
тем в принесенную воду опускали кольца, и одна из 
девушек перемешивала их. Выбирали гадалку, к-рая, 
вытащив из ведра одно из колец, предвещала буду-
щее для владелицы кольца. После гадания нек-рые 
шли в хлев ловить овец или кур. Если белое живот-
ное попадется, то за светлого мужчину замуж вый-
дешь и т. д. Другим коллективным гаданием было 
слушание тишины –  «тын таннау», «тынга чыгу», 
когда ложились и «землю слушали»: если слышали 
звук от колес нагруженной телеги, то хлеб уродит-
ся. Гадали также сидя на обрубленном дереве и др. 
На Рождество переодевались в медведя, в шайтана, 
в гадающую цыганку; готовили шишара, пригова-
ривая: «Вот и Рождество пришло, приготовим ши-
шару. Много ли овец в этом году будет». 19 января 
праздновали «Кач ману» (опускание в воду креста). 
Слово «кач» (крест) пришло из арабского языка. 
Воду, в которую его опускали, хранили долго. По 
обычаю ее (2–3 ложки) пили перед началом поми-
нок; лечились от болезней и сглаза. На Масленицу 
приходился недельный майский праздник, во вре-
мя которого катались на украшенных полотенцами 
и бубенчиками конях –  «май чабу», «кэтэче (от русск. 
кататься) чабу» в течение 3-х дней с одного конца 
деревни до другого. В последний день праздника –  
при «прощании с маем» зажигали за деревней ко-
стры, перепрыгивали через них на конях. Гуляли по 
деревне, молодежь пела песни с гармонями. Иногда 
с горы съезжали на лубяных санях –  «чуман озату». 
В последний день Масленицы отмечали Прощеное 
воскресенье –  «Прычти кич». Варили гуся и пекли 
блины, приглашали близких родственников. Из хри-
стианских праздников отмечали также Вербное вос-
кресенье –  Бермэнчек. С утра заготавливали ветки 
вербы, друг друга с прибаутками ими похлестывали. 
Ветки не выбрасывали, позже ими погоняли на вы-
пас скотину. Ходили в этот день в церковь, в баню, 
варили обрядовую кашу из пшена.

Пасха приходилась на большой праздник –  «Олы 
көн». К нему готовились загодя. Мыли дом, окна, 
наряжали кресты искусственными цветами, краси-
ли куриные яйца (обычно варили ведрами). С утра 
дети их собирали: первого пришедшего заводили 
в дом, сажали на подушку и одаривали сразу 2 яйца-
ми, приговаривая пожелания. Всей деревней ходили 
по гостям –  «кукай ашашу». Проводился ритуал ка-
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тания яиц по земле для обеспечения хорошего уро-
жая. Играли в «сага»: сшитый из тряпок мяч катили 
в сторону выстроенных ровными рядами яиц. Если 
мяч попадал в яйцо, то его забирал игравший. В по-
следние дни Пасхи –  «тәре утырган көн» посещали 
кладбище.

У Заинской группы В.-з. Т.к. Сабантуй назывался 
Сорән. На нем мерялись силами в конных скачках, 
борьбе, залезании на шест, конец которого украшали 
завязанным полотенцем. К празднику по дворам со-
бирали «бистар» (полотенца) и яйца. Перед посевом –  
«чәчүгә чыгу» для хорошего урожая в землю зарыва-
ли крупные яйца. Еще один из обрядов –  «жап рак 
бәйрәме» (праздник листьев) или «кайын бәйрәме» 
(праздник березы) справлялся в первую неделю июня, 
когда листья распускались. Хотя он и считался хрис-
тианским праздником и приходился на Троицу, тем не 
менее был известен с языческих времен (как и другие 
описанные обряды) и был праздником встречи лета. 
За неделю до него на Симек (Семик) молодежь в лесу 
выбирала березу и украшала ее, играла, перебрасывая 
через дерево яйца; под нее расстилали белые скатер-
ти и клали хлеб с просьбой о дожде и урожае. Вече-
ром старшие собирали «тугем мәҗлесе» –  застолье 
на общие поминки. Во время праздника, за неделю 
до Троицы, меченую березу приносили в деревню 
и ходили с ней по улицам, останавливаясь у каждого 
дома с песнями и танцами. Хозяева домов развязыва-
ли с веток березы свои ленты, платочки и др. Вечером 
шли к реке, обламывали ветки и опускали их в воду, 
загадывали желание, гадали (Ильтень-Бута). Березу 
без веток обратно в деревню приносить не разреша-
лось (Калейкино), обычно ее тоже «отдавали» реке. 
На Троицу (Тручын) варили гос тям пиво, все вместе 
шли к воде, проводили игрища. У каж дой деревни 
был свой особый напев на Троицу.

На следующей неделе после Троицы проводили 
«боламык бәйрәме» (праздник мучной каши): жители 
селения, собравшись около реки или родника, варили 
густую кашу из смеси разных продуктов –  приноси-
ли кто, что мог (зерно, яйца, масло, молоко, муку). 
По обычаю кашу готовили две бабушки-старожил-
ки, затем, читая молитву, ее раздавали участникам 
обряда. Когда ели кашу, произносили пожелания, 
обрызгивая друг друга водой (чтобы дожди были). 
Для дождя отдельно варили и зерновые каши. В се-
редине июля, в течение трех дней праздновали Пе-
тров день (Питрау): было принято ходить на сенокос, 
приносить в жертву овцу, курицу («кан чыгару»). Из 
соседних деревень (с берегов рек Тугай и Зай) при-
езжали в гости (на 3 дня) девушки, нарядно одетые, 
с монетными украшениями. Тогда водили хороводы –  
«түгәрәк уен»: обычно кто-то выходил в центр круга 
и запевал песню с прибаутками или плясовуюү И на 
Питрау были свои особые напевы. Бытовали и др. 
частные обряды: «корман» (корбан), «җангыр теләү» 
(вызывание дождя), «Метри кон» (8 ноября), «Пы-
кырау» (Покров; 14 ноября; престольный праздник 

с. Ильтень-Бут), «Кышкы Микула» (зимний Никола; 
19 декабрь), «Җәйге Микула» (летний Никола) и др. 
В праздники жители сел ходили друг к другу в гости, 
исполняя обрядовые песни (об этом более подробно 
см. в книге Ф. С. Баязитовой. Әлмәт төбәге татарла-
ры. К., 2001).

В наст. время в Ильтень-Буте, Калейкино, Василь-
евке отмечают православные праздники, сохраняя 
в отд. ритуалах традиционную обрядность. Приме-
чательно, что в Ильтень-Буте церкви не было (жители 
относились к приходу с. Бута до 1919); в Василь евке 
церкви была построена в 1912; Калейкино до 1915 вхо-
дило в церковный приход с. Верхний Акташ. В Иль-
тень-Буте на Крещение и сейчас ходят к Попову клю-
чу, в Калейкино –  к святому роднику «Изге салкын 
чишмэ» (с деревянной купальней и небольшим алта-
рем). Из народных календарных праздников в Иль-
тень-Буте возрожден Петров день (после постройки 
нового ДК в 2016).

Традиционная кухня В.-З. т.-к. Альмет. р-на не 
отли чалась от кухни других групп татар, хотя были 
нек-рые характерные только для них блюда: «кульчэ» 
(готовилась на сковороде из хлебного теста), «кю-
зикмэк», «орлык пирямәч» (ватрушка из пресного 
теста с отмятой зерновой начинкой), «кан тәбәсе» 
(кровяное блюдо) и др.

Одежда В.-З. т.-к. отличалась тем, что в ней доль-
ше, чем у других групп татар, влоть до 1940-х, со-
хранялась домотканина. Ее и  сейчас часто можно 
встретить в сундуках старшего поколения: одежду 
из такой ткани надевают по праздникам, дополняя 
монетными украшениями, характерными головными 
уборами. Носили платья-рубахи неск. видов: «бас-
ма» из фабричной ткани, сатина; «кырын итэкле» из 
домотканины, с отрезным (в 2 ряда) подолом; «бала 
итәкле» –  к отрезному подолу добавляли присборен-
ный из ситца подол; «кәбенгә кергән күлмәк» –  вен-
чальное в церкви платье (его берегли, в нем хоронили 
умершего). «Эзэр» –  тканый, вышитый или вязаный 
из шерсти пояс. Из нагрудных украшений носили 
«тамакса» (с тремя рядами монет у девушек и более 
рядов –  у замужних женщин), «дэвэт» и др. Древние 
архаичные формы костюма сохранились в головных 
уборах, особенно женских. Молодые девушки до за-
мужества носили «калфак». В старину надевали «ак 
калфак» с двусторонней вышивкой (вышивка изнут-
ри служила оберегом). Калфаки носили с налобной, 
шитой золотом, повязкой –  «ука чачак». Из накосных 
украшений был распространен «чачкап» («чач урем»); 
из височных –  «чигәчә»; прикрывали уши монетными 
украшениями –  «клокча». Популярными были также 
«татар сыргасы» (см. Костюм).

В наст. время в селах В.-З. т.-к. народные традиции 
и обряды сохраняют в своем творчестве участники 
фольклорных ансамблей: «Илтәнем» (Ильтень-Бута) 
и «Кәләем» (Калейкино).

Лит.: Мухаметшин Ю. Г. Татары-кряшены. Исто-
ри ко-этнографическое исследование материальной 
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культуры (середина 19 –  начало 20 вв.). М.: Наука, 
1977; Баязитова Ф. С. Әлмәт төбәге татарлары. К., 
2001.

Ф. С. Баязитова, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

«ВЫ �БОР», один из первых клубов здорового об-
раза жизни в Альметьевске, зарегистрирован в нояб. 
1994. Начал формироваться в 1990-м с проведения 
курса лекций ленинградского ученого Г. А. Шичко. 
В клуб входило около 300 чел. На обществ. началах 
в  клубе обучали преподавателей ЗОЖ для работы 
в детских и учебных заведениях (см. также Подрост-
ковые клубы). В клубе проводились праздники Са-
бантуй, Масленица, День здоровья с пропагандой 
трезвого образа жизни. Дважды Альметьевск являл-
ся местом слета клубов Волго-Вятского содружества 
«Народная трезвость», в к-рый входит «В.». В 1995 
«В.» вошел в Федерацию карате «Кекусинкай».

Рук. клуба: Л. И. Костарева, К. Е. Коновалов.
Адрес: ул. 8 марта, 17.
Лит.: Альметьевск спортивный, 1998.

А. Г. Галлямова

ВЫ �СТАВКИ ХУДО �ЖЕСТВЕННЫЕ, временный 
(в  отличие от постоянной музейной экспозиции) 
пуб личный показ худож. произведений. Местом 
проведения В. х. (респ., региональных, городских 
и районных) в Альмет. р-не является Альметьевск. 
Инициатором и организатором В. х., как правило, 
выступает Альметьевская картинная галерея, часто 
при содействии Управ-ния культуры города и меце-
натов, в сотрудничестве с Союзом художников РТ, 
Гос. музеем изобразительных искусств РТ, Набереж-
ночелнинской картинной галерей, Елабужским му-
зеем-заповедником и др. Проводятся выставки совр. 
иск-ва, ретроспективные, групповые, персональные, 
региональные, респ. и др. Местом проведения В. х. 
в  разные годы были Дом техники, ДК «Нефтьче, 
бывш. здание Альмет. картинной галереи (проспект 
Строителей, 35); в наст. время экспозиционные пло-
щади Альмет. картинной галереи.

История В. х. в  Альметьевске начинается с  1-й 
районной худож. выставки, состоявшейся в  1962. 
В 1963 была открыта 1-я городская выставка, и впер-
вые к ней был издан Каталог произведений живопи-
си, графики, скульптуры, театр.-декор. и приклад-
ного иск-ва. На выставке проф. и самодеятельные 
художники: Р. А. Агафонов, А. М. Вагин, В. А. Волохов, 
А. Ф. Косолапов, Р. М. Марданшин, Н. Я. Симонен-
ко, Г. А. Стефановский, Ф. С. Хуснуллин, В. А. Чер-
ницын представили зрителям 190 произведений. 
В 1969 в Альметьевске состоялась еще одна крупная 
(200 произведений) городская выставка изобразитель-
ного иск-ва, и с этого времени такие выставки ста-
новятся регулярными. С 1969 начинают проводить-
ся региональные выставки «Художники нефтяного 
края» (1-я выставка состоялась в г. Бугульма в 1962). 

Тогда, впервые в Доме техники экспонировались 137 
произведений 20 авторов. Из альмет. художников уча-
ствовали: Р. Агафонов, Э. Бусова, Х. Гимазетдинов, 
А. Косолапов, Г. Стефановский. После Альметьев-
ска выставка побывала в Бугульме, Лениногорске 
и Казани. С этой выставки начинается отсчет респ. 
В. х. «Художники республики нефтяникам Татарии» 
(проводились в 1977, 1981, 1987 и т. д.). Знаменатель-
ной для города стала выставка «Художники Татарии» 
(1969), 50 из 150 выставленных произведений к-рой 
были переданы казан. художниками (В. Кудельки-
ным, С. Лывиным, К. Максимовым, В. Маликовым, 
Л. Фаттаховым и др.) в дар Альмет. картинной гале-
рее. С того времени залы галереи предоставляются 
для творческих встреч художников Татарстана и РФ. 
В них состоялись такие крупные В. х., как «Изобра-
зительное искусство БАССР», «Народные художе-
ственные промыслы России» (обе –  1989), «Советская 
Россия» (1990), «Творчество молодых художников 
Набережных Челнов» (1992), групповые выставки 
бугульминских, актюбинских («Выставка глиняной 
игрушки», обе –  1992) художников.

С 1990-х выставочная деятельность значительно 
расширяется. Укрепляется коллектив художников, 
осуществляются выездные творческие отчетные 
выставки в Казани, Бавлах, Лениногорске и др. го-
родах нефт. края. В последние десятилетия (с 1994) 
становится традицией устраивать В. х. ко Дню горо-
да. В наст. время В. х. обрели новый статус и новые 
возможности, связанные с финансированием круп-
ных музейных проектов. Все чаще в их организации 
участвуют меценаты. С 2013 при фин. поддержке ПАО 
«Татнефть» проводится постоянная передвижная 
выставка-конкурс «Арт-Сабантуй». В ней участвуют 
известные и начинающие художники из городов, об-
ластей Волго-Уральского региона; они соревнуются 
по заданной конкурсной теме, и победители опреде-
ляются путем открытого (включая Интернет) голосо-
вания, награждаются денежными премиями.

Среди В. х. последних десятилетий надо отметить 
групповые выставки: казан. художников «22», пос вящ. 
1000-летию Казани (2005), мастеров изобразитель-
ного иск-ва нефт. региона (2006); конкурсные В. х.: 
к 70-летию добычи нефти в РТ (2015), к 70-летию 
Победы в Великой Отеч. войне; педагогов Академии 
акварели и изящ ных искусств, народных художни-
ков РФ: С. Андрияки, Н. Беседновой, В. Желвакова 
(2015, 2016, 2019); ведущих казан. художников Ф. Ва-
лиуллина, Р. Вахитова, Б. Гильванова, Р. Загидуллина, 
А. Мазитова, Р. Хузина; Искусства Корейской На-
родно-Демократической Республики (2016, КНДР); 
«Дербент –  окно на Восток» (2018, г. Дербент); «Уль-
гер. Авторские куклы семьи Намдаковых» (2019, 
г. Москва); «Искусство сквозь столетия», приуро-
ченная к празднованию 275-летия Императорского 
фарфорового з-да (2019, С.-Петербург); «Интергра-
фика» Международного молодежного проекта «Уз-
навание/Reconoscimento» (2019, Италия–Россия). 
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Среди персональных В. х. –  юбилейные Б. И. Урманче 
(2012, 2017); художников: Р. Гилязова, Т. Шакирова 
(С.-Петербург); М. Саттарова, М. Юнусова (Москва); 
В. Я. Акимова, А. Пашина, А. Петрова (г. Набереж-
ные Челны), братьев А. и М. Кузнецовых, Р. Саляхова 
(г. Елабуга); О. Кульпина, Т. Самойловой (г. Ленино-
горск), Р. Мингазова (г. Чистополь); фотохудожника 
Е. Рождественской (2014, Москва), Янь Дуньцзянь 
«Цветы и птицы» (2015, КНР); А. П. Бубнова (2016, 
Москва), А. Яковлева «Обратная реальность» (2016, 
г. Магнитогорск).

В истории Альметьевска и Альмет. р-на особое 
значение, с точки зрения поддержки и роста худож. 
творчества, играют В. х. местных мастеров изобра-
зительного иск-ва. Начиная с  1990-х активно вы-
ставляются такие альмет. художники, как В. И. Бу-
шурова, Н. М. Горланов, Р. В. Гумеров, А. И. Максютин, 
Н. С. Пет ров, В. Ф. Пиянзин, В. Ю. Терентьев и  др. 
Проводятся юбилейные выставки Г. А. Стефановско-
го (1978, 1998, 2008, 2018); В. х. самодеятельных худож-
ников и народных мастеров (1994; «Лаковая миниа-
тюра», 1997 и др.); шамаилей и декор.-прикладного 
иск-ва (Н. Наккаша, С. Фархетдинова и др.). С 2015 
галерея совм. с ПАО «Татнефть» организует пере-
движную выставку-конкурс «Край мой родной –  Та-
тарстан» среди работников и неработающих пенсио-
неров подразделений ПАО и сервисных управляющих 
предприятий нефт. региона.

Лит.: Выставка произведений художников Аль-
метьевска, Бугульмы, Лениногорска в честь 22 съез-
да КПСС. Живопись, графика, скульптура. Каталог. 
Бугульма, 1962; Выставка произведений художников 
Альметьевска. Каталог произведений живописи, гра-
фики, скульптуры, театрально-декоративного и прик-
ладного искусства. Альметьевск, 1963; Ларин В., Ман-
танский А. Художественная выставка // Знамя труда. 
1969. 1 февр.; Стефановский Г. А. Краски нефтяного 
края // Знамя труда. 1969. 1 дек.; Бакый Урманче. Ка-
талог к 115-летию со дня рождения. К.: Заман, 2012.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ВЫ �ШИВКА (чигү), вид декор.-прикладного иск-
ва; украшение одежды, бытовых и обрядовых предме-
тов узорами из различных нитей ручным или машин-
ным способом. Один из массовых видов народного 
творчества в Альмет. р-не. Развивалась в форме до-
маш него произ-ва и худож. ремесла – вышитые из-
де лия создавались по частным заказам до 1960-х гг. 
и для продажи. В. украшались концы обрядовых 
полотенец – селге, бэйлэр селгесе, молитвенные ков-
рики – намазлык, скатерти – ашъяулык, настенные 
занавеси-подзоры – кашага, турлемэ, ткани, переве-
ши ваемые через комнатную перегородку – бульмэ 
би зэге, сумки для приданого невесты – бирнэ бук ча-
сы, покрывала для посуды – япма, головные убо ры – 
калфак, такыя, тюбетейки – тубэкэй, плат ки, голов-
ные покрывала татар-кряшен – ак яулык, элементы 
костюма. В кон. 1920-х гг. вышивали красные зна-

мена с эмблемами ТАССР и надписями на латинице 
(образец такого знамени хранится в школьном музее 
с. Кама-Исмагилово). Вышивали тамбуром, гладью, 
ковровым швом, со 2-й пол. 20 в. – крестиком. Была 
развита золотошвейная гладь (см. Золотое шитье) 
особенно среди татар-кряшен в украшении наче-
лышей к традиционному головному убору – сурэкэ. 
Наиб. популярной была В. тамбуром: «татар чигу», 
иногда «чылбырлы чигу» (вышивание цепочкой) 
(Бишмунча, Новое Надырово), «камба» – у татар-кря-
шен (Калейкино). Тамбур подразделяется на низкий 
там бур  – «элмэ», «татар чигу», шитый крупными 
стеж ками, и высокий тамбур – «куперткэн элмэ», 
шитый мелкими стежками, создающими рельефную 
поверхность за счет использования крученых нитей. 
В Альмет. р-не разновидность тамбура из крученых 
нитей с узором в виде жгута – «уреп чигу» характер-
на для сс. Елхово, Миннибаево, Нижнее Абдулово. При 
вы шив ке этим способом игла пропускается между 
двух нитей. Тамбурным швом создавались контурные 
узоры, а также заполнялась их внутр. поверхность, 
т. н. «тутырып чигу». Нередко между тамбурными 
цепочками В. прокладывались нити глади. С появле-
нием в кон. 19 – нач. 20 в. петельного или коврового 
шва – «элмэклэп чигу» им, как и гладевым швом, ста-
ли заполнять поверхность узоров. Реже применялся 
гладевый шов – «яссы чигу», «шома чигу», иног да – 
«калпак чигу» (Нижняя Мактама). Разновидность 
гладевого шва – «йомшак чигу» (Кичучатово, Ниж. 
Абдулово, Новое Надырово и др.). При вышивании в 
данной технике нитка неск. раз наматывалась вокруг 
иголки. В. крестиком была известна как «рус чигу». 
Этот вид В., наряду с тамбурной, был традиционным 
среди татар-кряшен (Калейкино, Ильтень-Бута).

Инстр-тами для В. служили: игла – «инэ», «ойнэ» 
(диалектный вариант), крючок – «оргак», «чигеш ой-
нэсе», «эльмэк» (Елхово, Кульшарипово, Минниба-
ево, Ниж. Абдулово), спец. вышивальные станки на 
4 высоких ножках – «киергэ», «чэкэн» (локальный 
вариант названия). Композиции узоров копировали 
со старинных образцов путем накладывания новой 
ткани на вышитый узор. По ее поверхности прово-
дили се реб ряным браслетом или ложкой для прояв-
ления узора. Затем усиливали его графитом или си-
нильным карандашом. Каждая мастерица по-своему 
варьировала узор, выбирала на свой вкус цветовые 
решения. Для Альмет. р-на были характерны В. на 
желтом, красном, бордовом, белом, иногда черном, 
фоне (настенные занавески – турлемэ, полотенца, 
скатерти  – ашъяулык, салфетки, фартуки, бирнэ 
букчасы и др.). Среди композиций орнамента наиб. 
популярными были мотивы «древа жизни» или степ-
ного куста, обычно с изображениями его корней, ча-
сто трактованными в виде ответвлений с мотивами 
цветочных розеток; цветочного букета в раппорте со 
стилизованными изоб ражениями птиц, насекомых 
и др. Часто вышитые изделия (особенно среди та-
тар-кряшен) украшались кружевом – концы полоте-
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нец, покрывал на посуду, края фартуков и др. Среди 
мусульманского населения аулов кружевоплетение 
получило распространение лишь с 1950-х гг.

В наст. время В. бытует как вид самодеятельного 
творчества. Почти исчезла В. тамбуром, ее заменила 
В. гладью в основном на занавесях, наволочках, под-
зорах покрывал, скатертях, салфетках и др.; гармония 
старинных узоров, сочетаний расцветок практически 
утеряна. На смену пришли однообразные компози-
ции, заимствованные из совр. журналов, различных 
руководств. Сохраняется также В. ковровым швом, 
к-рым оформляют настенные паласы (вышиваль-
щицы Фатыйма Шайхетдинова, Майжида Гараева из 
с. Тайсуганово, Минлекамал Нуриахметова из Ниж. 
Мактамы, Халида Шайхутдинова из Холодной Поля-
ны и др.). Наиб. старинные образцы В. относятся ко 
2-й пол. 19 – нач. 20 в. и вместе с более новыми В. 
(до 1980-х гг.) находятся в коллекциях Музея истории 
села Елхово, Альметьевского краеведческого музея, Ме-
мориального музея Р. Фахреддина, Мемориального музея 
Ф. Карими и др. В школьном музее с. Кама-Исмаги-
лово хранится уникальный экспонат – знамя ТАССР, 
вышитое араб. графикой; исполнено в 1920-е гг. мест-
ной мастерицей Дарией Мингажевой.

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. К вопросу об ис-
то рической преемственности традиционного искус-
ства населения аулов Альметьевского региона (опыт 
ти по логии и районирования этнокультуры) // Проб-
ле мы изучения истории заселения и образования на-
се ленных пунктов Альметьевского региона. К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

«ГАЗОПЕРЕРАБО �ТЧИК ТАТАРСТА �НА» (до 
1.1.1991 –  «Ленинский путь»), многотиражная газе-
та. Выходит 2 раза в месяц. Издается в Альметьев-
ске с 17.10.1968 на русск. языке. Учредители: с 1968 
по 3.1.1991 –  партком, к-т профсоюза и дирекция 
Мин нибаевского газоперераб. з-да; с  янв. 1991  –  
кол лектив ОАО «Миннибаевский газоперерабаты-
вающий завод»; с мая 2002 –  управ-ние «Татнефтегаз-
переработка» ПАО «Татнефть». Тираж 1750 экз. 
(на  1.1.2001). Газета освещает различные стороны 
соц. и  экон. жизни, повседневную деятельность 
труд. коллектива. Работа в «Г. Т.» стала школой для 
становления известных альмет. журналистов, таких 
как Р. Аминов, Н. Гание ва, И. Гиматов, А. Зайнуллин, 
Г. Каримова, А. Мус таева, Е. Фадеева. Более 40 лет 
проработала в газете фотограф З. Шакирьянова, соз-
давшая фотолетопись истории з-да. С окт. 1993 газета 
перешла на офсетный спо соб печати. В авг. 1996 вы-
шел 1-й полноцветный тираж (впервые в Альметьев-
ске), в ноябре 2005 – 2000-й номер.

Гл. редакторы: М. Я. Тухбатуллин (1968–69), 
Г. В. Крылов (1970–77), В. П. Лытков (1978–84), 
И. И. Гиматов (1984–86), Л. И. Костарева (1986–87), 
А. М. Вакатова (1987–2010), О. Г. Мокеева (2010–19), 
Н. И. Батршин (с 2020).

А. М. Вакатова

«ГАРМО �НИЯ», самодеятельный вокальный ан-
самбль. Создан в ноябре 2003 при ДК «Нефтьче». 
Рук. и  солист  –  Г. Н. Бибанина. В  2011 присвое-
но звание «народный». В составе ансамбля 8 чел., 
представители рабочих профессий производств. 
и обслуживающих пр-тий Альметьевска: А. В. Во-
ловод, С. А. Кунгуров, Д. А. Макаров, М. Б. Рахимов, 
Н. А. Смолькин, В. А. Тюкаев, А. И. Юдин. В репер-
туаре ансамбля около 100 произведений: старинные 
русск. народные песни, песни из репертуара ка-
зачьего хора, сочинения совр. композиторов-песен-
ников. «Г.» –  активный участник праздничных ме-
роприятий, проводимых в Альметьевске и РТ; дает 
благотворит. концерты. С 2014 принимает участие 
в православных праздниках и фестивалях колоколь-
ного звона «Алексеевские перезвоны» (пгт Алексе-
евское). Гастроли «Г.» прошли в гг. Самара (2012, 
2013, 2016), Набережные Челны (2012), Нижнекамск, 
Чебоксары (оба –  2016). В составе концертных бри-
гад ансамбль выступал в гг. Оренбург, Ульяновск, 
Казань (2013, 2015).

Лауреат фестивалей и  конкурсов: междунар. 
«Живая культура» (2010, 2012, 2014, г. Темрюк Крас-
нодарского края), респ. – «Наш дом –  Татарстан» 
(2013, Казань); «Русская песня» (диплом 1-й степени 
и Гран-при, 2014, 2016, Казань); «Балкыш» («Сия-
ние», 2014, 2016).

Лит.: Соколова Н. С песней по жизни // Знамя 
тру да. 2005. 22 нояб..; Воронина Л. Жизнь с русской 
пес ней // Знамя труда. 2009. 30 сент.; Седельникова Л. 
Дворец городской –  уровень кремлевский // Знамя 
труда. 2016. 14 окт.; Гобәйдуллина Ә. Халыкчан җир-
ләрдән илhам алып яшиләр // Әлмәт таңнары. 2009. 
25 сент.

Н. М. Попова

ГАРМО �НЬ (гармун, әргән, диалектный – ку-
быз), клавишно-пневматический инстр-т с метал-
лическими язычками, приводимыми в колебание 
струей воздуха, направляемого по особым каналам 
при помощи меха. Устаревшее, диалектное название 
Г. у татар – арган (әргән), кубыз; гармониста – ар-
ганчи (әргәнче), кубызчы. Были распространены 
самые различные виды Г.: «тальянка», «бараксин», 
«саратовская» Г., концертные Г. разных размеров, 
2-рядная Г., баян. В татар. среде было широко раз-
вито произв-во Г. кустарным способом. В памяти 
старшего поколения сохранились имена мастеров, 
изготавливавших Г.: братья Закир (1908–95) и Талиб 
(р. в 1916) Илаевы из с. Кичучатово (мастерили Г. на 
заказ для жителей сс. Урмышла (ныне Лениногор-
ского р-на), Чупаево, Маметьево, Шугурово, а так-
же Бугульмы и Альметьевска; Сабир (1910–43) и его 
жена Махинур (1913–70) Амирхановы из с. Сулеево; 
Абульгата Валиулла улы (1904–93) из с. Кульшарипово 
(изготавливал Г. как маленьких (концертных), так и 
обычных размеров); мастера Салим (1917–42) и Салих 
(1920–93), изготавливал 16-клавишные тальянки) из 
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с. Новое Надырово. В с. Тайсуганово Г. мастерил юве-
лир Шамгун (1890–1935). Среди жителей Альмет. р-на 
были также популярны Г., изготовленные мастерами 
из Азнакаевского, Лениногорского и др. соседних 
р-нов, напр. Г. Файхрази Шайхелиева (1880–1947) из 
с. Караново Сармановского р-на.

Искусство игры на традиционных Г. развива-
лось не только в сельской. общинной культуре, но 
и в клубных учреждениях. Так, в число выдающихся 
исполнителей, известных во всей республике, мож-
но отнести гармониста из с. Тайсуганово Бикчурина 
Илкама Мунировича (1928–99). Профессионалами, 
получившими признание своей игрой на Г., были му-
зыканты Альмет. татар. драм. театра.

Г. М. Макаров

ГЕНЕРА �ЛЬНЫЙ ПЛАН АЛЬМЕ �ТЬЕВСКА 
(ГПА), науч. обоснованный перспективный план раз-
ви тия города. Согласно Градостроительному кодек-
су РФ, является одним из осн. док-тов терр. плани-
рования. Включает блок проектного предложения 
в виде карт (схемы) и текстовую аналитическую часть. 
Сроки реализации генплана оговариваются в особом 
документе –  Реализации генерального плана, при-
нимаемом не позднее 3 месяцев со дня утверждения 
соответствующего генерального плана и составляют, 
как правило, около 20 лет. История ГПА восходит 
к сохранившемуся ген плану с. Альметьево, к-рый был 
составлен в 1902 в Са марской губ. чертежной комис-
сии землемером А. Санаевым в связи со случившимся 
в селе в 1901 пожаром.

С открытием Ромашкинского месторождения 
нефти к  западу от села возник р. п. Альметь евск. 
Первоначально генплан для поселка был разработан 
в 1951 Казан. ин-том «Татаргражданпроект» (рук. –  
арх. Г. И. Солдатов). С присвоением Альметьевску 
статуса города (1953) ГПА начал разрабатываться 
Моск. ин-том проектирования городов («Гипрогор»). 
Был завершен в 1956 и утвержден постановлением 
СМ ТАССР от 24 мая 1957. В соответствии с этим ГПА 
город расширялся в южном и восточном направле-
ниях. В 1964 в этом же ин-те был составлен проект 
корректировки плана 1956 (гл. арх. В. А. Плинер, арх. 
Р. В. Иванова, гл. инженер Б. А. Скакунов). Последнее 
обстоятельство было вызвано новыми гра достроит. 
нормами по этажности и плотнос ти застройки; обе-
спеченности культ.-бытовыми соо ру жениями, «зеле-
ными» зонами и др.; а также но вой планировочной 
структурой жилых р-нов –  мик рор-нов. Терр. застро-
енной части к 1964 в пределах городской черты со-
ставляла 3470 га. ГПА 1964 предполагал увеличение 
численности населения города к концу расчетного 
периода до 110 тыс. чел. Была разработана единая 
архит.-планировочная структура: на пересечении 
главной оси по ул. Ленина на высокой терр. была за-
планирована гл. площадка города, вокруг к-рой пред-
полагалось сгруппировать адм. центр, ДК, торговый 
центр, гостиницу, театр, музей. Южнее гл. площади 

должны были разместиться учебный городок и новый 
автовокзал, севернее –  центр. парк с Домом народ-
ного творчества, общегородским стадионом и водно-
спорт. базой вблизи проектируемого озера в пойме р. 
Степной Зай; в лесопарковой зоне на южном склоне 
планировалась постройка пансионатов. Промышл. 
и складская терр. объединялись компактно на двух 
площадках –  центр. (пр-тия «Альметьевнефть» и «Ел-
ховнефть») и юго-восточной. В последней были спро-
ектированы пром-сть стройиндустрии, предприятия 
легкой пром-сти и маш-ния, склады, стройоргани-
зации.

Следующий ГПА был разработан в 1985 ин-том 
«Татаргражданпроект» (гл. арх. П. Г. Рылов, гл. ин-
женер А. Г. Ульянов). Он рассчитан на увеличение 
численности населения города до 180 тыс. чел. Разра-
ботанные в 1951, 1956, 1964 и 1985 ГПА не затронули 
планировки бывш. села: город развивался в южном 
и западном направлениях. Новая планировочная си-
туация была предопределена расширением селитеб-
ной терр. в сторону р. Бигашка. Согласно ГПА, жилые 
микрор-ны расположены вокруг обществ.-планиро-
вочного центра, широкие бульвары объединяют об-
ществ. центры р-нов и лесопарковую зону. В южном 
направлении городской парк развивается вверх по 
течению р. Бигашка и соединяется с зоной профи-
лакториев. Парадный бульвар вдоль ул. Шевченко 
связывает проектируемый центр промышл. зоны 
с проходными новых предприятий –  трикотажной 
ф-ки и комб-та. Первоочередными являются кварта-
лы, окружающие новый центр города, с предполага-
емой застройкой протяженными и блокированными 
5-этажными жилыми домами в сочетании с 9-этаж-
ными.

Новый ГПА разработан Институтом Генплана 
Москвы, утвержден 23.11.2006 решением горсовета 
Альмет. муницип. р-на в соответствии с Градостро-
ит. кодексом РФ; согласован КМ РТ. При разработке 
ГПА были использованы данные на текущий год: пло-
щадь терр. города составляла 11499,39 га. Утвержден-
ный ГПА не предусматривает увеличение терр. города 
в пределах расчетного срока ГПА (до 2020–25). На-
селение г. Альметьевск сос тавляло 205 592 чел., в т. ч. 
население пгт Ниж. Мактама –  10 091 чел. На пери-
од расчетного срока ГПА в качестве осн. направле-
ний терр. развития определены северо-запад и запад 
в сторону ж.-д. ст. Калейкино, юго-запад вдоль доро-
ги Казань –  Оренбург, на участке Альметьевск –  Чис-
тополь и границы с мик рор-нами Яшьлек, Западные 
Ворота; северо-восток в р-не с. Урсала; юг –  вдоль 
дороги на г. Самару на терр. коллективных садов под 
усадебное стр-во. Крупные нас. пункты: Тихоновка, 
Нижняя Мактама, Урсала формируют северо-восточ-
ный и юго-восточный планировочные р-ны города. 
За пределами расчетного срока ГПА, на ближайшие 
50 лет, к освоению предлагаются терр. в западном на-
правлении, в сторону нас. пунк тов Кульшарипово, Ка-
лейкино; в радиусе 15–30 км от города рекомендуется 



449ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР 

создание поселков-спутников в р-не сс. Верхняя Мак-
тама, Миннибаево, Абдрахманово, Тайсуганово, Новое 
Надырово, Новое Каширово, Поташная Поляна, Верх-
ний Акташ, Кичучатово, Калейкино, Кульшарипово.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, Г. Г. Нугманова

ГИМНА �ЗИЯ № 1 им. Р. Фахреддина (бывш. Та-
тар. гимназия № 1) в Альметьевске. Открыта в 1991 
как инновационное среднее учебное заведение «Та-
тарская гимназия» на базе Альмет. школы-интерна-
та. В июне 1996 присвоено имя ученого-философа 
и просветителя Р. Фахреддина. С апр. 2016 в статусе 
муницип. общеобразовательного учреждения. Обу-
чение ведется на русск. и татар. языках. Наряду с гос. 
образовательными стандартами, гимназия осущест-
вляет деятельность по этнокультурному воспита-
нию учащихся, уделяет внимание изучению истории 
и культуры татар. и др. народов края. Помощь в орга-
низации Г. № 1 оказало ОАО «Татнефть» (Р. Г. Галеев, 
А. Ф. Абубакиров).

Среди инициаторов и организаторов Г. № 1: ныне 
директор Альмет. татар. драм. театра Ф. Б. Исмагило-
ва, татар. поэтесса К. Г. Булатова, бывш. зам. директо-
ра Г. № 1 по науч.-экспертной работе Л. З. Каримова, 
учителя Г. В. Зарипова, Ф. А. Шайдуллин и др. В 1991 
обучалось 248 учащихся 1–8-х классов, работали 
30 учителей; в 2017 – 1007 учащихся, 70 преподава-
телей. Приоритет в обучении отдается физ.-матем. 
и гуманитарно-эстетическим направлениям. С 1993 
при Г. № 1 работает физ.-матем. воскресная школа. 
С  1996 ежеквартально выпускается школьная газ. 
«Офык» на татар. языке. В 1999 в Г. № 1 открыт ли-
тературно-краеведч. музей им. Р. Фахреддина, часть 
экспозиции к-рого посвящена жизни и деятельнос-
ти знаменитого земляка, а также выдающимся татар. 
просветителям. Работают театр. студия «Омет», на-
родный ансамбль танца «Фантазия». В Г. № 1 про-
водятся праздники Сюмбель, Навруз, Сабантуй и др. 
Сложились свои школьные традиции: торжественное 
посвящение в гимназисты, конкурс среди старше-
классниц «Сөембикә бәйгесе» («Конкурс Сююмбе-
ки»). Учащиеся ежегодно участвуют в летней смене 
лагеря «Сәләт-Биләр каласы», организуемого респ. 
молодежным фондом «Сәләт».

За 25 лет в Г. № 1 сложился сильный и успешный 
педагог. коллектив, треть к-рого имеет стаж работы 
более 15 лет. Весомый вклад в формирование тради-
ций преподавания внесли учителя: истории Н. З. Ка-
малетдинова, начальных классов С. Х. Фассахова, 
А. Х. Хасаншина, З. Д. Сираева, Г. Я. Шайдуллина, 
Г. В. Зарипова, В. И. Шакирова, М. Ш. Шайхутдино-
ва, Г. И. Сибгатуллина; англ. языка И. М. Минабутди-
нова, А. М. Ахмадиева; математики Т. Х. Ашрапова; 
татар. языка и лит-ры Ф. А. Шайдуллин, Р. З. Хаби-
пова; русск. языка и лит-ры Л. Р. Гафурова, Л. А. Гуро; 
физ. культуры Г. М. Хайдаров; рисования Э. Г. Киль-
дюшова; музыки Р. И. Сагдеева; педагоги-организато-
ры М. А. Габидуллина, Г. Я. Гаптулхакова, Ф. А. Виль-

данова. Лучшие преподаватели Г.  № 1 отмечены 
нагрудными знаками Мин-ва образования РТ «За 
заслуги в образовании», званиями «Почетный ра-
ботник общего образования», «Отличник народного 
образования», медалями ордена А. С. Макаренко.

Всего Г. № 1 (на 2016) окончили 1300 учащихся, все 
они поступили в вузы. Среди известных выпускни-
ков доцент Казан. ун-та Р. А. Хасанов, преподаватель 
С.-Петерб. горного ун-та И. Р. Раупов, актриса Татар. 
академ. т-ра им. Г. Камала Л. Х. Файзуллина, компо-
зитор и эстрадный певец И. З. Сафиуллин и др.

Г. № 1 включена во Всерос. нац. регистр «Луч-
шие школы России» (2008), в нац. реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России» (2009), в спи-
сок 100 лучших школ РТ (2014), является «Школой 
превосходства» (2015), имеет квалификационную 
характеристику «Школа, содействующая здоровью 
золотого уровня» (2012). В 2004 музей Г. № 1 занял 
2-е место в Респ. смотре-конкурсе военно-патриоти-
ческих и истор-краеведч. музеев в номинации «Музеи 
городских школ».

Победитель конкурсов и олимпиад: междунар. – 
«Россия –  ЮНЕСКО: 60 лет партнерства» (2010); все-
рос. – «Олимпиада начинается в школе» (2012); респ. – 
«Татарская гимназия 97», «Образование и карьера» 
(2004), «Музеи городских школ» (2-е место; 2004), 
«Образование» (2006), «Компьютерный класс –  шко-
ле» (2011), «Школа после уроков» (2012); городских –  
«Школа года» (2005) и др. Ученики Г. № 1 участвуют 
на конференциях, занимая призовые места (всерос. 
науч.-исследовательская конференция «Открытие»; 
2001, г. Ярославль) и др. С сентября 1996 Г. № 1 раз-
мещается в собств. здании с двумя спортзалами, пла-
вательным бассейном, актовым залом, столовой и об-
щежитием. Находится на ул. Ленина, 124.

Директора: Я. Г. Шакиров (1991, 1994–96, 1998–
2011), А. Ш. Шамсутдинов (1992–94), Ф. М. Гараев 
(1996–98), Ф. З. Валиуллина (с 2011).

Лит.: Валиуллина Ф. Качественное образова-
ние –  путь к успеху // Sтиль & Совершенство. 2014. 
№ 9 (24); Минабутдинова И. Совершенствование 
качества преподавания в  «Школе превосходства» 
в условиях перехода к ФГОС ОО // Мәгариф. 2016, 
апр.; Шам сул лин А. «Сәләт –  Әлмәт» –  зур тормыш-
лар аланы // Альметьевский вестник. 2015. 13 июнь; 
Сабирова Ф. Киләчәгебез өметле // Әлмәт таңнары. 
2016. 21 дек.

Р. А. Ласкова

ГЛА �ВНЫЙ АРХИТЕ �КТОР (ГА) г. Альметьевск, 
должность. Введена в 1956 в составе исполнительно-
го к-та Альмет. горсовета народных депутатов. В раз-
ные годы должность занимали: инженер-строитель 
Н. С. Шарафутдинов; арх. В. С. Мельников (с 1958); 
Л. А. Сокунова (1969–71); А. А. Киселев (1971–76); 
В. В. Соколов (1976–79); В. С. Гималетдинов, окон-
чивший в 1973 архит. ф-т Казан. инж.-строит. ин-
та, бывш. ГА Пестречинского р-на, г. Лениногорск 
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(1979–85, 1990–99); А. Н. Червяков –  автор проек-
тов Центр. рынка, Дворца спорта «Юбилейный», ДК 
«Нефтьче» в Альметьевске и др. (1985–90), в годы его 
работы созданы проектная группа и отдел гл. худож-
ника; А. А. Идрисов (1999–2015); Р. А. Львова (2015–16); 
А. Маненкова (2016–18); А. В. Севастьянов (с 2018), 
уроженец г. Бугульма, выпускник Казан. архит.-стро-
ит. ун-та (2011), работал архитектором в строит. орга-
низациях Казани, Москвы.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ГЛА �ВНЫЙ АРХИТЕ �КТОР РАЙО �НА, должность. 
Введена при исполнительном к-те Альмет. совета 
народных депутатов в 1963 (на базе функциониро-
вавшего отдела сельского и колхоз. стр-ва). В раз-
ные годы должность занимали: Курбаткин (1960-е 
гг.), Э. Г. Ибрагимов (до 1971), Е. Е. Петров (1971–77, 
1983–88) –  автор проектов мечетей в сс. Кама-Исма-
гилово, Бишмунча, Урсалабаш, п. ж. д. ст. Калейки-
но и др., А. М. Замалиев (1977–82), Ф. Ф. Асадуллин 
(1988–92), И. Н. Хусаинов (1992–99). В 1999 должность 
была упразднена.

ГО �ЛОД, соц. бедствие, проявляющееся в 2 фор-
мах: явной (абсолютный голод) и скрытой (относи-
тельный голод): недоедание, отсутствие жизненно 
важных компонентов в рационе питания. На терр. 
Альмет. р-на в советский период первая форма го-
лода проявилась в 1921–22, вторая –  в 1920, 1932–33, 
1936, 1946–48. Голод 1921 в Альмет. р-не, как и в По-
волжье в целом, имел масштабы соц. катастрофы. 
Основные причины связаны с прод. реквизициями 
воюющих сторон в Гражданской войне и небывалой 
засухой 1921. Ослабленные крестьянские хоз-ва с кар-
динально уменьшившимся поголовьем рабочего скота 
не смогли противостоять природным катаклизмам. 
В 1921 в апреле установилась июльская жара, к лету 
земля от зноя потрескалась, реки обмелели.

Голоду предшествовало «Вилочное» восстание, по-
давленное с помощью военной силы, что привело 
к опус тошению целых деревень и прекращению с.-х. 
работ. Жители региона по лугам и полям собирали 
все, что мало-мальски годилось в пищу. Муку делали 
из лебеды, желудей, ели древесную кору, речную гли-
ну и т. д. Имели место случаи трупоедства и людоед-
ства, в Бугульминском кантоне –  57 случаев, в Альмет. 
во лос ти – 7 случаев. Голод сопровождался эпидемией 
тифа. Имели место случаи самосуда и чудовищной 
расправы с теми, кто совершил даже незначительную 
кражу. Наиб. массовый случай произошел в с. Ямаш, 
где трое жителей зарезали теленка, заблудившегося 
из с. Верхний Акташ. Селяне устроили над ними са-
мосуд. Среди пойманных был коммунист, поэтому из 
волостного центра (с. Русск. Акташ) приехали мили-
ционеры, арестовали учинивших самосуд 40 чел., 20 
из них умерли (по слухам были отравлены родствен-
никами убитых) в Бугульминской тюрьме. В с. Чупае-
во за сворованный кувшин сметаны из погреба соседа 

были до смерти избиты 2 чел. и убиты 2 мальчика из 
с. Кичучатово за то, что они воровали горох с поля 
чупаевцев. В с. Ильтень-Бута имелся случай захоро-
нения заживо уличенного в краже еды.

В Бугульминском кантоне с авг. 1921 по апр. 1922 
голодной смертью умерло 23 286 чел., от тифа –  3384 
чел. Всего за 1921–23 здесь умерло более 35 тыс. чел., 
в Чистопольском кантоне –  более 44 тыс. чел. Более 
пострадало татар. население: из каждых 100 сельских 
жителей татар умерло 11,2; русск. – 3,7 чел. Татары 
пострадали сильнее вследствие того, что традицион-
но не занимались овощ-вом. Мн. русских от голода 
спасала квашеная капуста. В Альметьевской волости 
во 2-й пол. 1921 из общего кол-ва населения 18774 
чел. (взрослых 11915 и детей 6859) 13435 (взрослых 
8165 и  детей 5270) крайне нуждались в  питании. 
В мет рической книге 2-го мусульманского прихода 
с. Альметьево за март–декабрь 1921 зарегистриро-
вана смерть 389 чел., из них умерло от голода –  334, 
убит и  съеден голодающими один 4-летний маль-
чик, остальные скончались от старости и болезней 
(чахотка, тиф, холера и  т. д.). Наибольшее кол-во 
умерших приходится на апрель 1921 (все от голода). 
На 27.7.1922 голодающими признавалось от 81% (с. 
Нижняя Мактама) до 100% (с. Урсала). В связи с го-
лодом в селениях появилась масса сирот и полусирот: 
в Альмет. вол. их нас читывалось 272 чел. (сироты), 998 
(полусироты), 80 (ин валиды войны), 58 (инвалиды 
труда). В 1921–22, чтобы спасти людей от голода, из 
Бугульминского кантона было эвакуировано 7610 чел. 
(взрослых –  6235, детей –  1375).

С 1 янв. 1921 до 1 янв. 1923 числ. населения в Бу-
гульминском кантоне уменьшилась на 20,5%, в Аль-
мет. вол.  –  на 22%. Самое большое кол-во людей 
умерло в Кичуйской вол. – 34%.

В кон. 1921 в ТАССР была организована Комиссия 
помощи голодающим –  Татпомгол. В селах и деревнях 
были организованы также столовые «Американской 
администрации помощи» («АРА»), Межрабпром и др. 
обществ. организации. Однако эта помощь неск. за-
поздала и не сумела предотвратить массовую гибель 
людей. Большой проблемой стало захоронение тру-
пов. Во мн. селениях покойников свозили в какое-ни-
будь холодное помещение или на край села, кладби-
ща, где просто присыпали снегом до весны, в лучшем 
случае устраивали братские могилы. В борьбе с голо-
дом стал широко известен Гилалетдин Гимаев (Думи 
бабай) из с. Миннибаево.

Голод 1932–33 и 1947–48 гос. органами не приз-
навался, офиц. подтверждались лишь факты забо-
ле вания населения алиментарной дистрофией, 
эпи демий септической ангины и др. инфекц. заболе-
ваний, опухание на почве недоедания. Причиной 
голода 1932–33 явились засуха и неурожай 1931, усу-
губленной процессом насильственной коллективиза-
ции, выселением части крестьянства, подпавшей под 
процесс раскулачивания. В 1933 в с. Миннибаево про-
изошли массовые случаи отравления людей зерном, 
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к-рое осталось пос ле весеннего сева. За это был снят 
с работы предс. колхоза Барый Хакимов. Он, пытаясь 
спасти людей от голода, распорядился раздать людям 
хранившееся в амбаре семенное зерно, протравлен-
ное формалином.

Голод 1947–48 явился последствием засухи 1946, 
с к-рой ослабленная в годы Великой Отечественной 
вой ны 1941–45 деревня не могла справиться. В апр. 
1947 только по офиц. явно неполным сведениям остро 
нуждавшихся в продовольствии в Альмет. р-не насчи-
тывалось 986 чел., среди них было 45 дистрофиков. 
Масштабы голода второй формы определить почти 
невозможно, поскольку он является опосредованной 
причиной смерти.

А. Г. Галлямова, Р. Н. Гибадуллина

«ГО�ЛОС СТРОИ�ТЕЛЯ», отраслевая многотираж-
ная газета; учреждена в  Альметьевске в  авг. 1979 
трес том «Татспецстрой», входящим в производств. 
объединение «Татнефтегазстрой». Издавалась 1 раз 
в неделю на русск. языке. В разные годы тираж газеты 
составлял от 1 тыс. до 1,5 тыс. экз. 1 марта 1991 газе-
та была передана объединению «Татнефтегазстрой»; 
31.12.1992 вышел последний номер.

Тематика издания была связана со строит. комп-
лексом Альметьевска и «нефтяного» региона; освеща-
лись трудовые будни и достижения строителей-мон-
тажников, каменщиков, отделочников, процессы 
возведения жилых и обществ. зданий, производств. 
объектов. Авторский актив газеты –  известные жур-
налисты и  рабочие корреспонденты. Среди них 
В. Алешечкин, В. Кирчанов, И. Ахсанов, В. Герстен-
бергер; обеспечивали многотиражке высокий чита-
тельский интерес, поднимали злободневные темы 
строит. индустрии, соц. сферы. Известный журналист 
Д. П. Матвеев вел в газете литературную страничку.

«Г. с.» занимал призовые места в конкурсах мно-
готиражных газет Мин-ва стр-ва предприятий нефт. 
и газовой пром-сти СССР и ЦК профсоюза рабочих 
нефт. и газовой пром-сти (1987, Москва); «нефтяно-
го» региона в честь 70-летия Великого Октября (1987, 
Альметьевск). Президиум Татар. обл. к-та профсою-
за рабочих нефт. и газовой пром-сти присвоил «Г. с.» 
звание «Лучшая газета» в 1987.

Гл. редакторы: Ф. Манасыпов (1979–81), Н. К. Бе-
лорусова (1981–90), А. П. Тютюгина (1990–91), 
А. С. Фатхутдинов (1992).

А. М. Вакатова

ГОРОДСКО �Й СТАДИО �Н, построен в 1962 под 
назв. «Нефтяник», позднее переименован в «Спут-
ник», с 2000 –  «Алнас», с 2009 –  совр. название. Пер-
воначальное сооружение включало: адм. корпус, про-
филакторий (гостиницу для приезжих спортсменов), 
вместо трибун – земельный вал с деревянными ска-
мейками. В ходе масштабной реконст рукции, начатой 
в 2000, построены 2 трибуны на 7 тыс. посадочных 

мест, модернизировано освещение, уложены: новое 
основное поле 104х68 м, оборудованное системой 
полива и подогрева; 2 футбольных поля с искусств. 
покрытием; построен совр. крытый манеж с полем 
40х36 м. В 2018 ПАО «Татнефть» построило комплекс 
для проведения занятий по конкуру.

Федерация футбола РТ неоднокр. признавала Г. с. 
лучшим стадионом Татарстана. В 2001–08 здесь про-
ходили футбольные матчи на Первенство России вто-
рого дивизиона «Урал–Поволжье»; матчи Чемпиона-
та и Кубка Татарстана, юношеских и детских команд 
«СШ по футболу АМР» в Первенстве РТ, городские 
турниры по футболу и легкоатлетические соревно-
вания. В тренажерном зале работает секция тяжелой 
атлетики.

Директора стадиона: Н.  Копейкин (1965–67), 
В. И. Дудникова (1968–97), В. Д. Карасев (1997–2000),  
А. П. Марков (2000–02), Л. В. Илюшкин (с 2002).

Находится на ул. Белоглазова, 60.
Э. Ф. Харрасова

ГОСТЕВО �Й ЭТИКЕ �Т, правила приема гостей и 
порядок подачи угощений во время традиционного 
застолья. У татар Альмет. р-на Г. э. был одинаковым: 
суп-лапша – «токмачлы аш» на мясном бульоне, 
«бэлеш», мясо с отварным картофелем, после всего 
выносят чай. Такую последовательность блюд соблю-
дают во время свадеб, при угощении, к-рое устраива-
ют в честь нарекания именем ребенка, званом обеде, 
ужине (с приглашением гостей), поминках. В сс. Ел-
хово, Нижнее Абдулово, по рассказам пожилых людей, 
раньше угощение начиналось с чаепития.

В общих традициях приема гостей для татар Аль-
мет. р-на было характерно оказание особого внима-
ния приезжим. Гостей приглашали персонально и 
заранее, выезжая в соседние деревни; обговаривали 
время приезда, кол-во гостей, при этом приглашали 
неск. семей одноврем. Загодя заготавливали продук-
ты, готовили места для ночлега. Гости привозили уго-
щение, размер и кол-во к-рого зависели от их матери-
ального достатка. Обязательными была пара пышных 
калачей – «кумэч», неск. больших круглых пирогов с 
ягод ными начинками, «бэлеш», 1–2 тушки вяленых 
гусей – «каклаган каз». Пироги заворачивали в боль-
шую скатерть – ашъяулык. Все ставили на поднос или 
складывали в спец. сундучок – «аш сандыгы». При 
поездке в гости также готовили наряды. В случае не-
обходимости было принято одалживать праздничную 
одежду, сбрую для лошадей, подводу.

Порядок проведения званых обедов – «аш» везде 
был одинаков: традиционная подача блюд предва ря-
лась выносом для всеобщего обозрения угощений, 
при везенных гостями. После этого пироги, калачи 
и др. угощения разрезали и подавали на стол. Гости 
из своей деревни, как правило, угощений не при-
носили. Однако они должны были пригласить на 
застолье приезжих. Т. о., количество застолий, на 
к-рые приглашались приезжие, зависело от числа 
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при глашенных семей своей деревни. Приезжие мог-
ли ос таться на ночлег в доме, где проходило вечернее 
за столье. Наутро для них топили баню. Это входило 
в Г. э.: «Кунакның хөрмәте – мунча» («Баня – высшая 
по честь для гостя»). После бани обязательным было 
чаепитие.

Гостевание было массовым, как правило, во вре-
мя летних праздников – Джиен, Сабантуй, устра-
иваемых после сева. При проведении свадебных 
застолий сохранялась традиция возрастного деле-
ния их участников. Напр. «картлар туе», «олылар 
туе» проводится как в доме невесты, так и жениха. 
Характерной осо бенностью его является не только 
возраст большинства приглашенных, но и стиль за-
столья – без спирт ных напитков, с подачей традици-
онных блюд и т. д. Следует отметить, что свадебное 
угощение для пожилых в доме невесты в последние 
десятилетия 20  в. почти повсеместно снова стало 
называться «никах туй». Свадебное застолье для го-
стей среднего возраста – «туй» является основным, 
главным. На него при глашают большое кол-во го-
стей. Чаще всего сейчас проводят эту свадьбу в од-
ном месте – в доме родителей жениха, иногда – не-
весты. В городах же обычно устраивают в помещении 
столовой, кафе, ресторана или спец. зала торжеств. 
Еще в 1930-е гг. стало распространяться одноврем. 
угощение (за общим столом) мужчин и женщин, 
исполнение песен, плясок и др. Свадебное застолье 
не мыслится без дарений подарков молодым. А вот 
взаимный обмен подарками двух роднящихся сторон 
во время свадебного пира встречается все реже. В 
целом, застолья приобрели интернац. характер. См. 
Свадебные обряды.

Р. К. Уразманова, Д. Б. Рамазанова

ГРАЖДА �НСКАЯ ВОЙНА � (1917–22), крупномас-
штабный вооруж. конфликт, начавшийся с захвата 
власти большевиками (см. Революции 1917 г.). На терр. 
Альмет. р-на продолжалась до 1920. Противоборст-
вую щие силы разделились между Кр. Армией, защи-
щавшей провозглашенной большевиками советскую 
власть, и белой армией, боровшейся с ней (названия 
определялись цветом знамен). Суть противостояния 
выражалась в непримиримости позиций относитель-
но будущего устройства гос-ва и вопроса о собст-
венности. В действительности деление на красных 
и белых по социально-сословному и имущественному 
признаку бы ло весьма условно. Этим объясняется, 
что нередко по разные стороны фронта оказывались 
чл. одной семьи. Как правило, у людей не было воз-
можности выбора, особенно в прифронтовых терр., 
где войсковые подразделения производили принуди-
тельную мобилизацию и реквизиции продовольствия, 
лошадей.

Альмет. регион дважды становился ареной боевых 
действий. Летом 1918 здесь, как и на всей восточной 
части России (Поволжье, Урал, Сибирь, Даль ний 
Восток), была свергнута советская власть белочеха-

ми. Такое название закрепилось за легионерами Че-
хословацкого корпуса, сформированного осенью 1917 
в составе рос. армии в осн. из пленных чехов, слова-
ков, венгров. Советское пра-во отдало распоряжение 
разоружить и расформировать эшелоны выезжавших 
из России легионеров, что стало главной причиной 
чехословацкого мятежа, выразившегося в вооружен-
ных стычках с красноармейцами. В сложившихся ус-
ловиях активизировались противники большевиков. 
Они стали создавать самопровозглашенные пра-ва. 
Одно из них – К-т Учредительного собрания было 
организовано 8.6.1918 в Самаре. В Бугульме находил-
ся уездный к-т Комуча, в к-рый вошел Хади Атла-
си. Комучевцы выступали против узурпации власти 
большевиками, отменили действие всех советских 
декретов на контролируемой ими в течение 4 месяцев 
терр. Поволжья. Для борьбы с белочехами и комучев-
цами 14.6.1918 был создан Бугульминский военно-рев. 
штаб, в к-рый вошла и уроженка с. Кичуй Е. П. Пет-
ровская. Военные действия продолжались до нояб. 
1918 и закончились победой Кр. Армии.

Весной 1919 белая армия под командованием 
А. В. Колчака вновь перешла в наступление и с апре-
ля на терр. нынешнего Альмет. р-на вновь была 
свергнута советская власть, она перешла в руки бе-
логвардейцев. К этому времени здесь появилось мн. 
крестьян, враж дебно настроенных к  большевист-
ской власти из-за проводившейся ими жесткой по-
литики прод разверстки. Опорными пунктами для 
осуществления этой политики являлись к-ты бед-
ноты. Продразверст ка офиц. декларировалась как 
изъятие излишков сельхозпродукции у зажиточных 
крестьян. Фактически комбедовцы вместе с  при-
сылаемыми из городов продот рядовцами отбирали 
у всех крестьян самое необходимое, обрекая их на 
полуголодное существование. Часть изъятого с це-
лью поощрения передавалось комбедам. Поэтому 
во время свержения советской власти особо по-
страдавшие от реквизиций Кр. Армии нападали на 
комбедовцев, коммунистов, учителей. Они были вы-
нуждены скрываться. Среди них рук. рев. женского 
движения в крае, учительница Амина Надырова. Во 
многих селениях белогвардейцам выдавали имена 
наиб. активных провод ников советской власти. На 
терр. Бугульминского уезда колчаковскими войсками 
для расправы было изготовлено 153 виселицы; целый 
эшелон сторонников новой власти утопили в р. Зай.

В завязавшемся в окрестностях с. Новое Каширо-
во бою были схвачены зав. Бугульминским уездным 
отделом национальностей, секр. Татаро-башк. секции 
РКП(б) Газизян Надыров, к-рый в то время активно 
занимался снабжением Пятой армии, и учитель Кыям 
Султанов. Г. Надыров сумел сбежать. А К. Султанова, 
наказав 25 плетьми, отпустили.

Весной 1919 от колчаковского террора погибли 
рук. советских органов власти в Альметьевской, Урса-
линской, Абдрахмановской и др. волостей: И. Н. Швыт-
кин, И. И. Бахорин, Миргасим Тавабилов, Шафик 
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Ахмадиев, Е. Ф. Груздев, В. А. Горбунов, И. Каримов, 
Д. Артемьев. Все они были расстреляны в с.  Аль-
метьево. Жертвами войны стали первый советский 
учитель с. Абдрахманово Такый Исламов (3 апр. его, 
связанного по рукам и  ногам, закололи штыками 
и сбросили в воды р. Зай); видный организатор совет-
ской власти в с. Тайсуганово –  Гарай Хаеретдинов. В 
с. Новое Надырово были арестованы и расстреляны 
около с. Ти хо нов ка чл. комбеда (Миннихужа Исхаков, 
Исмагил Каримов, Зиннатулла Губайдуллин, Ка-
миль Гилязетдинов, Махмурахман Габбасов, Джалил 
Габдрафиков). В годы советской власти в их честь был 
сооружен памятник. Издевательствам и избиению 
были подвергнуты учителя с. Тайсуганово Шаяхмет 
Валиев и Сакина Валиева-Шаяхметова (получили 
25 ударов плетьми, были освобождены только бла-
годаря нас тойчивому заступничеству жителей села), 
сельский корр. местной газеты Хадыйк Каюмов из 
с. Верхняя Мактама. После изгнания белогвардейцев 
с терр. Поволжья и При уралья в сер. 1919 продоволь-
ственная диктатура большевиков сохранилась. Это 
вскоре привело к «Вилочному» восстанию.

А. Г. Галлямова

«ГРИГО�РЬЕВЩИНА», т. н. кулацкая группиров-
ка, якобы существовавшая в 1920-е гг. в с. Абрамовка 
Васильевского сельсовета. Названа по фамилии рук. 
группировки –  купца 2-й гильдии Никиты Григорье-
ва. В нее входило 8 чел.: его сын Николай, Григорье-
вы же –  Степан Филиппович, Анна Егоровна, Елена 
Ксенофонтовна, Анна Филипповна; Никифор Дми-
триев (чл. Васильевского сельсовета, предс. комиссии 
по хлебозаготовкам) и батрак Лев Чернов. Все они 
были участниками «Вилочного» восстания (см. «Касы-
мовщина»). Вместе с чл. т. н. кулацкой группировки 
с. Васильевка были арестованы сотр. Бугульминского 
райотдела ГПУ ТАССР в апр. 1931. Они обвинялись 
в  ведении открытой борьбы против мероприятий 
советской власти на селе, коллективизации, в срыве 
собраний сельсовета и  бедноты. Постановлением 
Бугульминского райотдела ГПУ ТАССР от 23.06.1931 
в связи с недостаточностью доказательств для при-
влечения к уголовной ответственности следственное 
дело в отношении чл. «Г.» и «Касымовщины» было 
прекращено.

С. С. Багавиева

ГУ �СЛИ (гөслә, диалектное – көслә, гөснә), та-
тар. традиционный муз. инстр-т, род многострунно-
го щипкового хордофона. В Альмет. р-не гусли были 
широко распространены в быту татар-кряшен и чува-
шей. По конструкции татар. гусли имеют общность с 
гуслями народов Волго-Камского региона: полукруг-
лый корпус с небольшими выступами в углах основа-
ния. Длина основания 600–700 мм, ширина 350–400 
мм, высота 100–120 мм. Нижняя дека сделана из со-
сновых или еловых дощечек толщиной 5–6 мм, верх-

няя – из тонко выструганных дощечек. Гусли имели 
от 12 до 16 струн; изготавливались из овечьих кишок. 
Со 2-й пол. 20 в. использовались металлические стру-
ны. На левой стороне размещались колки (нек-рые 
мастера снабжали колковую конструкцию дугооб-
разным порожком для струн). На противоположной 
стороне деки симметрично порожкам приклеивался 
дугообразный струнодержатель, изготовленный из 
гнутой березы. В центре прорезалось неск. резонатор-
ных отверстий. Колки («боргычлар») изготавливались 
из высушенных березовых заготовок, их головки име-
ли вид лопаточек. Левая обечайка («кыса») выпари-
валась и изгибалась по форме деки и приклеивалась 
к ней рыбным клеем. Г. применялись в ансамбле со 
скрипкой, домброй, гармоникой. Репертуар состав-
ляли мелодии для аккомпанемента народных песен. 
Инст рументальные наигрыши посвящены истор. 
темам, напр., «Казанны яу алган көй» («Наигрыш о 
взятии Казани»), а также орнитоморфные наигрыши, 
напр., «Аккош бала чыгарган көй» («Наигрыш о вы-
ведение лебедем птенцов») и др. Традиции игры на Г. 
в селах Альмет. р-на сохранялись до 1970-х гг.

Гусли. Общий вид

Г.М. Макаров

ДАЛЬНЕЯМА�ШСКАЯ ВТОРА�Я СТОЯ�НКА (архе-
ол.), место поселения бронзового века. Располагается 
на правом берегу р. Кичуй, в 2 км к Ю.-В. от с. Даль-
ние Ямаши Альмет р-на. Открыта в 1997 З. С. Рафи-
ковой. Подъемный материал: фрагменты лепной по-
суды, относящейся к срубной культуре и концу эпохи 
бронзы. Собран на площади 100 м × 50 м. Находки 
хранятся в Альметьевском краеведческом музее. Терр. 
памятника распахивается, через нее проходит трубо-
провод.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ДАЛЬНЕЯМА �ШСКАЯ ПЕ �РВАЯ СТОЯ �НКА (ар-
хеол.), место поселения бронзового века. Располага-
ется на правом берегу р. Кичуй, в северо-восточной 
окраине с. Дальние Ямаши Альмет. р-на. Открыта 
в 1997 З. С. Рафиковой. Подъемный материал: фраг-
менты лепной посуды, относящейся к срубной куль-
туре и  концу эпохи бронзы. Собран на площади 
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90 м × 30 м. Находки хранятся в Альметьевском крае-
ведческом музее. Терр. памятника распахивается, его 
северо-западная часть разрушена при стр-ве асфаль-
тированной дороги.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ДАЛЬНЕЯМА �ШСКОЕ ПЕ �РВОЕ МЕСТОНА-
ХОЖДЕ �НИЕ (археол.), место кратковременного 
по се ления бронзового века. Располагается на правом 
бе ре гу р. Кичуй, в 4 км к северо-востоку от с. Даль-
ние Ямаши Альмет. р-на. Здесь в 1997 З. С. Рафиковой 
был найден фрагмент лепного сосуда, предположи-
тельно, относящийся к концу эпохи бронзы. Находка 
хранится в Альметьевском краеведческом музее. Терр. 
памятника распахивается, на ней размещены нефте-
доб. установки.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ДАЛЬНЕЯМА �ШСКОЕ ПЕ �РВОЕ СЕ �ЛИЩЕ (ар-
хеол.), место поселения 14–17 вв. Находится на левом 
берегу р. Ямашка (правый приток р. Кичуй), в 1 км 
к северо-востоку от с. Дальние Ямаши Альмет. р-на. 
Открыт в 1997 З. С. Рафиковой. Подъемный матери-
ал: фрагменты гончарной посуды, имеющей аналогии 
с материалами позднеср.-век. памятников 14–17 вв. 
Площадь селища 200  м × 40  м. Находки хранятся 
в Аль метьевском краеведческом музее. Терр. памятни-
ка распахивается.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ДАФ (дәф), татар. традиционный муз. инстр-т, род 
одностороннего мембранофона: деревянная обечай-
ка – обруч (около 400 мм в диаметре, высотой 70 мм), 
обтянутый с одной стороны специально обработан-
ной телячьей кожей. К обечайке с внутр. стороны 
были привешены металлические кольца.

Даф

В зависимости от способа удара (пальцами бли-
же к краю или центру) звук Д. приобретал различ-
ный тембр. Входил в состав татар. инструменталь-
ных ансамблей ср.-век. эпохи, аккомпанировавших 

исполнение вокальных произведений классической 
письменной поэзии, основанной на системе метра и 
ритме аруз. В Альмет. р-не Д. активно использовался 
суфиями-дервишами при исполнении зикров. Сведе-
ния об этом содержатся в произведениях Г. Кандалыя, 
Т. Ялчыгула. Существовали ритмические формулы – 
«усули», применявшиеся при исполнении баитов, му-
наджатов в метрах басит, мутакариб, хазадж, рамал, 
сари. Вышел из употребления к сер. 19 в. См. Суфизм.

Г. М. Макаров

ДВАДЦАТИПЯТИТЫ�СЯЧНИКИ, советизм 1930-х, 
означающий городских посланников в деревню для 
налаживания процесса коллективизации. На осно-
вании постановления ЦК ВКП(б) от 1929 было при-
нято решение об отправке 25 тыс. передовых и наиб. 
политически надежных городских рабочих (отсюда 
их название). Направлялись обычно в те села, где 
процесс организации колхозов протекал особенно 
трудно. На терр. Альмет. р-на посланники работали 
в с. Абдрахманово –  Сонгат Максумов из г. Ленинград 
(предс. колхоза в 1931), в с. Дербедень –  Луппов (предс. 
колхоза в 1938), в п. Красная Поляна («Пролетарка») –  
Марков, в с. Кузайкино –  Зубкова (предс. в 1929–36), 
в с.  Нижнее Абдулово  –  Бадретдин Гильметдинов 
(предс. колхоза в 1929), в с. Новоникольск –  Белозер-
цев (предс. колхоза в 1930–33), в с. Сулеево –  Садри 
Амиров (предс. колхоза в 1930–32), ему пришлось 
преодолевать последствия «Альметьевского дела», «Су-
леевщины»), в с. Тайсуганово –  Хасан Губайдуллин, в 
с. Шарлама –  Асхат из с. Кама-Исмагилово.

А. Г. Галлямова

ДВОРЕ�Ц КУЛЬТУ�РЫ «НЕФТЬЧЕ �» (ДК «Нефть-
че»), учреждение культуры г. Альметьевск. Соору-
жен в 1981 по инициативе объединения «Татнефть». 
До 2000 –  подразделение НГДУ «Альметьевнефть», 
с 2000 –  Альмет. коммунальное учреждение, с 2009 –  
муницип. учреждение, с 2011 –  муницип. автономное 
учреждение (МАУ).

Проект здания выполнен Киевским архит. ин-том. 
Стр-во было начато в 1973, торжественное открытие 
приурочено к добыче 2-млрд т нефти. При открытии 
в стену здания была заложена частица нефти вместе 
с письменным посланием к потомкам в капсуле (об-
новлено в 2017).

Первоначально просторные холлы были с  эле-
ментами интерьерного озеленения. В фойе 1-го эта-
жа (общая площадь 125 кв. м.) имелись: гостиная 
с зеркальной центр. стеной, гардероб на 1000 мест, 
для посетителей – мягкие кресла, удобные столики, 
10 игровых автоматов; на 2-м этаже – кафе «Сонет» 
(вместимость 70 чел.), на 3-м – дискобар «Бегущий по 
волнам». Малый зал предназначался для пленарных 
заседаний.

Зеленая гостиная «Зимний сад» (реконструиро-
вана в 2007) – одна из достопримечательностей Аль-
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метьевска. В ней были представлены лианы бразиль-
ских лесов, различные пальмы, папоротник, циперус, 
различные кактусы, африканская мирсина, крупно-
листный тобоплодник, южноамер. блестящая ройэна.

В 2005–07 проведен капитальный ремонт здания 
(генподрядчик – «АИСК»): на сцене и в зале обнов-
лены полы, свет, звук, освещение, одежда сцены, 
кресла, стены были обшиты поглощающим и  от-
талкивающим шумы материалом. В 2017 благодаря 
фин. поддержке компании «Татнефть» приобретены 
современные звуковое и световое оборудование, но-
вая акустическая ракушка для проведения концертов 
классической музыки.

В 4-этажном здании площадью 12 893 кв. м. име-
ются 114 различных помещений: зрительный зал на 
987 мест (крупнейший на Ю.-В. РТ), кабинеты и хо-
реографические залы.

В разные годы в нем разместились: биб-ка науч-
но-техн. лит-ры с читальным залом на 46 мест и фон-
дом в 93 тыс. книг (с 1981), редакция газ. «Неф тяник 
Татарстана» (1981–2002), Федерация бокса «Геракл» 
(с 2003), Альметьевская картинная га ле рея (с 2005), Рай-
онный дом культуры (с 2006), Филиал АО «Татмедиа» 
(с 2008), Ассамблея народов Татарстана (с 2008), Наци-
онально-культурный центр «Элмэт» (с 2009), региональ-
ное отделение ВООВ «Боевое братство» (с 2009), Аль-
метьевское отделение Союза журналистов РТ (с 2018).

На май 2020 в 27 клубных формированиях и люби-
тельских объединениях занимаются 1228 чел. Из 
них 10 формирований для детей до 14 лет (486 чел.), 
11 молодежных объединений (510 чел.). Среди них: 
Клуб «Городской КВН»: сборная команда КВН г. Аль-
метьевск «9 ½ людей» – удостоена Гран-при V, VI те-
левизионных фестивалей КВН РТ; чемпион Ли ги 
«По волжье» КВН АмиК (2000); чемпион Лиги «А» 
телевизионного фестиваля КВН РТ (2001), полу фи-
налист Первой лиги «А» телевизионного фес ти валя 
КВН РТ (сезона 2001)  – представляла РТ на рос. 
уровне (директор команды и клуба И. Антонова); 
клуб «Индия»; в проф. студии звукозаписи (действует 
с 1997) записываются не только альмет. исполнители, 
но и звезды татарской, российской эстрады (аранжи-
ровщики и звукореж. В. Федоров и А. Замалетдинов); 
удостоенные звания «народного» хор «Дубравушка» 
(создан в феврале 1986) и вокальный ансамбль «Гар-
мония» (рук. Г. Н. Бибанина).

В 1997 и 2018 ДК стал инициатором съемки теле-
передачи «Играй, гармонь!» в Альметьевске и Альмет. 
р-не, в 2009 – проведения 1-го Межрегионального 
эстрадно-вокального фестиваля-конкурса «Молодые 
голоса Нефтеграда».

На сцене ДК выступали все ведущие коллективы 
России, артисты, музыканты, актеры. Здесь прово-
дятся: телевизионный фестиваль творчества работаю-
щей молодежи «Наше время – Безнең заман», всерос. 
конкурс молодых музыкантов «Созвездие–Йол-
дызлык», «Страна поющего соловья», конкурс детского 
творчества «Звенящая капель», респ. смотр-конкурс 

ветеранского движения «Балкыш–Сияние» и  др.; 
театр.-зрелищные и  выставочные мероприятия, 
концерты классической музыки с участием мировых 
звезд Д. Мацуева, Ю. Башмета, В. Спивакова, В. Гер-
гиева, А. Сладковского, А. Шутикова и др.

ДК «Н.» – Лучшее учреждение культуры РТ (2016), 
удостоен Гранта Пра-ва РТ для поддержки лучших 
работников учреждений культуры, искусства и кине-
матографии (2017).

Директора: В. И. Городний (1981), А. И. Верия (1982–
86), А. Ю. Юнусов (1986–2002), В. В. Саматов (с 2002–
22), Р. И. Садриев (с 2022).

Находится на ул. Ленина, 98.

ДВОРЯ �НСТВО, воен.-служилое сословие фео-
дального общества. В России возникло в 12–13 вв. 
К  нач. 18  в. превратилось в  привилегированный 
класс. За несение военной или гражданской служ-
бы с 1714 дворяне стали пожизненно владеть своей 
землей (поместьем), отсюда название –  помещик. До 
отмены крепостного права помещики владели и пере-
давали по наследству не только землю, но и крестьян. 
Наибольший след в истории региона, на терр. к-рого 
находится сегодня Альмет. р-н, оставили Пасмуровы. 
Кроме них здесь приобрели земли и основали селе-
ния представители дворян: Савва Новиков –  с. Но-
вотроицкое; Иван Гаврилович Рюмин –  сс. Дальняя 
Ивановка, Олимпиадовка; Серге е вы –  с. Иванаевка; 
С. Ф. Кублицкий (из рода польских дворян) –  с. Куб-
лицкое; Романовские –  сс. Мочиловка, Ро ка шево; Пет-
рово-Солово –  сс. Нолинка, Урсала, Ямаш; Л. Да диани 
(по одной из версий) –  с. Багряж-Никольское.

В разное время владения на здешней терр. имели: 
С. П. Ада мюк (в кон. 19 в. – 222 дес. близ д. Ива наев-
ка); Бестужевы (со 2-й пол. 18 в. владели помес тьем 
в с. Добромыш), Блудовы (в 18–19 вв. –  крепостные 
проживали в с. Новотроицкое), Вителевы (в 18 в. –  
имение в с. Ро кашево), Жадовские (имение в с. Но-
вотроицкое), Исаковы (имения в сс. Ново троицкое 
и  Юсупкино), Кандалинцевы (в  18–19 вв. имение 
в с.  Багряж-Никольское), Кесслеры (в  19  в. при 
д. Юсупкино имели 179 десятин земли), Е. И. Коп-
тева (в сер. 19 в. –  с. Зай-Чиш ма), Левашевы (с. Зай-
Чиш ма), Мазурецкие (1494 дес. земли близ с. Старая 
Михайловка), Мещерские (5472 дес. земли близ с. Баг-
ряж-Никольское), Наумовы (имение в с. Новотроиц-
кое), Обуховы (имение в с. Добромыш), Новиковы 
(земли и крепостные в с. Новотроицкое), Н. Ф. Папав 
(крепостные проживали в с. Кичуй), Петрово-Соло-
вово Андрей Александрович (происходил из обрусев-
шего рода татар. мурз, в 18–19 вв. имел землю и кре-
постных крестьян в сс. Урсала и Ямаш), Ромбахи (193 
дес. земли близ д. Юсупкино), Сергеевы (ок. 1000 дес. 
земли близ сс. Иванаевка и Юсупкино), Спижарные 
(в 18 в. имение в с. Новотроицкое), Сухотины (103 
десятин земли близ д. Комаровка), Телепневы (кре-
постные проживали в д. Добромыш), Шелашниковы 
(крупные землевладения в Бугульминском уезде, в т. ч. 
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в сс. Кичуй, Нагорное). Из татар дворянский титул по-
лучил Мунасып Юсупов, внук Надыра Уразметова. Из 
его рода к нач. 20 в. в с. Новое Надырово в дворянском 
достоинстве сос тояли: Шарифулла и Хусаин Исхако-
вы, Гимадислам Хусаинов, Ахметзаки Юсупов, Шаги-
вали и Мухаметвали Арслановы; Ильяс, Шириаздан, 
Шамсутдин и Шагисултан Ибрагимовы; Минихан 
Идрисов; Арсланвали, Мирсаяф, Мирхан и Мигран 
Гиреевы; Шагивали Валиахметов, Закир Шакиров, 
Шафик и  Шарип Кутлукадямовы, Мухаметзариф 
Шагимарданов. Еще три представителя дворянской 
ветви рода Надыровых проживали в д. Ново-Каширо-
во: Нуриахмет, Хазимухамет и Усман Шагиахметовы.

С 1860-х привилегии дворян были значительно 
урезаны, но они оставались господствующим клас-
сом вплоть до Революции 1917 г. Поэтому дворянский 
титул и после реформ 1860-х гг. стремились получить 
разбогатевшие крестьяне и купцы. На терр. нынеш-
него Альмет. р-на известна деятельность купцов: 
Стахеевых; Глазовых (владельцы Богословского меде-
плавильного завода, основали с. Нагорное); Маланьи-
чевых (владельцы 3904 дес. земли при с. Добромыш); 
Чукашевых (владельцы 5562 дес. земли при с. Баг ряж-
Никольское). Кроме них, земельные владе ния в кон. 
19  в. стали по льготным ценам покупать высокие 
должностные лица: генерал А. А. Греве –  на терр. Ак-
ташевской волости обрел 1228 дес. земли; коллежский 
советник В. П. Быков –  земли близ сс. Кичуй, Нагор-
ное, Березовка (Софьино); Булыгины (родственники 
крупного гос. деятеля Александра Булыгина, приоб-
рели имение и 4383 дес. земли близ с. Кичуй); баро-
несса С. К. Притвиц владела 2 имениями и 4000 дес. 
земли близ сс. Нагорное и Кичуй.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

ДЕКОРАТИ�ВНО-ПРИКЛАДНО�Е ИСКУ�ССТВО, 
область пластических искусств; худож. обработ-
ка предметов, имеющих практическое назначение 
в быту. Произведения Д.-п. и. составляют часть пред-
метного пространства, формируют облик человека, 
участвуют в его жизненных циклах, в создании архи-
тектурно-художественного комплекса народного жили-
ща. В Альмет. р-не Д.-п. и. представлено в деревообра-
ботке, металлообработке, войлоковалянии, ткачестве, 
вышивке, ювелирном ремесле, керамическом ремесле, 
ковроделии, золотом шитье и др. Оно получило раз-
витие преим. в форме народного творчества, худож. 
ремесел, промыслов, с сер. 20 в. –  в творчестве проф. 
и самодеятельных художников. Сохранившиеся мате-
риалы позволяют выявить специфику Д.-п. и. в Аль-
мет. р-не в период не ранее кон. 19 –  нач. 20 в., хотя 
история его развития восходит к глубокой древности. 
К эпохе мезолита (10–6 тысячелетия до н. э.) относят-
ся первые в Вост. Закамье примитивного характера 
украшения в виде костяных бус из Меллятамакских 
погребений. Памятники волго-камской культуры 
представлены керамической посудой, украшенной 
поясками штампованного орнамента в виде гребенки, 

перевитого шнура (Татарско-  и Русско-Ази бейские 
стоянки на берегах рр. Ик и Белая), ожерельями, ко-
стяными и кремневыми изделиями. В слое бронзового 
века выявлены образцы керамики срубной культуры 
(раскопки у с. Зай-Чишма и др.), глиняные сосуды со 
сложным орнаментом (селище «Шихан») и бронзо-
вые изделия черкаскульской культуры (Дербеденевский 
клад) и др. К памятникам сарматов (4–3 вв. до н. э.) 
относятся находки лепной керамики (приземистой 
формы кувшин красно-желтого цвета с налепом на 
ручке из могильника, обнаруженного около с. Нижняя 
Мактама). Раннеср.-век. Д.-п. и. на терр. Альмет. р-на 
представлено памятниками турбаслинской культуры: 
керамическая посуда разнообразной формы и видов, 
среди к-рой есть образцы сарматского типа (с нале-
пами по тулову и резным орнаментом в виде волны), 
глиняные напрясла, свидетельствующие о развитии 
домашнего произ-ва тканей и др. бытовые предметы. 
Памятники Д.-п. и. волжских булгар 10–12 вв., преим. 
лепная и гончарная посуда с геом. узорами и с тамга-
ми, были обнаружены при раскопках булгарских го-
родищ и селищ на берегах р. Шешма. К ним же от-
носится уникальная находка (см. Елховская находка) 
темно-красного цвета, покрытого ангобом, светиль-
ника (в коллекции Музея истории села Елхово). Па-
мятники 13–15 вв. представлены пятью надгробными 
камнями с выбитыми на их поверхности племенными 
или родовыми тамгами (Елховский первый могильник). 
Возможно, к этой же или более ранней эпохе отно-
сится группа необработанных камней, среди к-рых 
один, находящийся в центре, выделяется антропо-
морфными чертами: намеченные скосы плеч, ого-
ловник с прорезанными линиями, возможно, волос 
и усов, рисунки ушной раковины и носа, две глазные 
впадины (Елховский бал-бал). Его обобщенные фор-
мы напоминают древнетюркские скульпт. изваяния. 
Это единственный памятник подобного рода на терр. 
Татарстана. Ученым М. Ахметзяновым он был отне-
сен ко времени Древнетюркского каганата (5–6 вв.), 
однако не исключено, что данная группа памятников 
является образцами провинциальной школы тюрк-
ской кочевой малой пластики и относится к золо-
тоордынской (14–15 вв.) и, возможно, даже к пост-
золотоордынской эпохе. Очевидно, что А-образная 
в своей основе тамга, выбитая на лицевой стороне 
камня, имеет аналоги данному мотиву в  образцах 
булгарского и золотоордынского иск-ва (керамика, 
браслеты, парадные топорики), в надгробиях казан. 
татар 1-й пол. 16 в.

Д.-п. и. эпохи татар. ханств вплоть до 2-й пол. 19 в. 
из-за отсутствия материлов остается практически 
неизученным. Сохранившиеся произведения в ос-
новном относятся ко 2-й пол. 19 –  сер. 20 в. В этот 
период наиб. развития получили такие виды Д.-п. и., 
как архит. резьба по дереву, обработка металла (желе-
зо, медь, латунь), войлоковаляние (ковры, головные 
уборы и обувь), худож. ткачество и вышивка, костюм. 
Гончарное иск-во, в частности произ-во бытовой по-
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суды, получило развитие в силу истор. причин (по-
сле завоевания Казан. ханства), преим. в русcк. селах 
Кичуй, Русск. Кармалка (ныне Черемшанский р-н 
РТ) и др.; в татар. деревнях продолжали использо-
вать глину для произ-ва лепных глиняных игрушек –  
«таш сыбызгы» (свистульки) и строит. материалов 
(см. Керамическое ремесло). В изделиях народных 
мастеров своеобразие и самобытность Д.-п. и. отраз-
ились в орнаментальных композициях (преобладание 
комплекса цветочно-растительных узоров «степно-
го» происхождения; более обобщенно-стилизован-
ная трактовка мотивов с преобладанием композиции 
цветочного букета, в основе к-рого лежит древний 
мотив степного куста или древа жизни). В ленточных 
композициях узорных обрамлений популярны моти-
вы вьюнка и лиственного побега. В цветовых решени-
ях в кач-ве фона чаще применялись желтый, синий, 
красно-бордовый, иногда черный цвета. Особенности 
и оригинальность происхождения техн. приемов ис-
полнения проявились в отд. названиях бытовых и об-
рядовых предметов (түрлемә, «түр кашагасы», бәйләр 
сөлгесе, битяулык и др.), элементов одежды (түбәкәй, 
хашап, ыштыр и  др.), украшений (дәгвәт догасы, 
хаситә или хәстә, чылбырлы чулпы и др.). Яркими 
локальными своеобразиями отличались кос тюмы 
татар-кряшен, в к-рых этнокультурная специфика 
выявляется по местам их чересполосного прожива-
ния, различаясь по деревням. Для народного Д.-п. и. 
региона характерны устойчивые худож. традиции 
и сохранение этнокультурного своеобразия вплоть 
до сер. 1950-х гг.

Совр. проф. и самодеятельное творчество получа-
ют развитие со 2-й пол. 20 в. Одним из первых проф. 
художников, занявшихся этим видом творчетсва, был 
Р. А. Агафонов, создавший в 1960–70-х гг. серию де-
кор. ваз и тарелок в технике чеканки по меди. Мелкая 
пластика, бытовые предметы из резного дерева впер-
вые выставлялись на Альмет. худож. выставке в 1963 
самодеятельными художниками Н. Я. Симоненко и 
В. А. Волоховым. В 1980 впервые в Альметьевской кар-
тинной галерее состоялась выставка самодеятельных 
художников и мастеров декор.-прикладного иск-ва. 
С 1980-х работают мастера, освоившие технику лако-
вой миниатюры: С. Ганиев и Р. Мингазов, окончив-
шие Мстёрское худож. уч-ще. В кон. 1990-х гг. к ним 
присоединились выпускники Мстёрского уч-ща су-
пруги М. и О. Князевы. При Национально-культурном 
центре «Әлмәт» было образовано творческое объе-
динение художников лаковой миниатюры в составе: 
С. Ганиева, О. Князева, М. Князевой, Р. Мингазова, 
О. Степановой. Ими создавались расписные шка-
тулки с использованием мотивов татар. орнамента, 
с изоб ражением герба республики, композиции на 
темы татар. мифологии, сюжеты народных сказок, 
легенд, а также расписные броши и др. изделия в тра-
дициях и стилистике Мстёрской школы миниатю-
ры. В 1990-е гг. большой вклад в развитие народных 
традиций Д.-п. и. внес самодеятельный художник 

С. З. Фархетдинов, выполнивший предметы из резно-
го дерева, худож. металла, шамаили, разработанные 
им в авторской технике каллиграфические панно для 
интерьеров мечетей. Произведения в традициях та-
тар. орнаментики в сочетании с сюжетными образами 
в Альметьевске создавал художник З. М. Зиганшин 
(панно, настенные декор. тарелки, малые формы) (см. 
также Монументально-декоративное искусство). Он 
освоил технику чеканки (тарелка «Сабантуй», пан-
но «Филин» и др.), занимался резьбой и интарсией 
по дереву. Свое умение передал по наследству сыну 
И. З. Зиганшину. Среди проф. художников, являю-
щихся одноврем. живописцами и графиками, в обла-
сти Д.-п. и. работают Р. В. Гумеров (изделия из металла, 
керамики, кости, бересты и дерева), В. И. Бушурова 
(батик) и др. В различных жанрах Д.-п. и. работают 
самодеятельные художники: Ф. Алексеев (чеканка), 
А. Комелин (плетная из лозы мебель, утварь), В. Пе-
тровичев (настенные тарелки из резного дерева, 
с. Русский Акташ), Г. Чикляукова (куклы из крашено-
го дудника), Ю.Круглов (изделия из кости) и др., объ-
единившиеся вокруг Районного дома культуры; резчик 
по дереву Х. Валеев (наличники, мебель) в Нижней 
Мактаме, автор аятелькорси, акварелей и гипсовой 
скульптуры (работы экспонируются в Музее истории 
с. Нижняя Мактама). Продолжают развиваться тра-
диции бытовой и домовой резьбы по дереву: оформ-
ление ворот, наличников окон, фронтонов крыш и др. 
(см. Архитектурно-худож. комплекс народного жили-
ща), исполнение резной мебели (М. Вильданов из с. 
Елхово), обработка металла (бакырчы, тимерче), вы-
шивка и др. Преподавание основам Д.-п. и. осущест-
вляется в Детской худож. школе № 2 по авторской 
программе педагога Т. И. Леоновой, в детских худож. 
студиях (преподаватели М. и О. Князевы), в Центре 
детско-юно шеского творчества. В Альмет. картин-
ной галерее, Альмет. краеведч. музее, Музее истории 
с. Елхово, Мемориальном музее Ф. Карими (Минни-
баево), Музее истории с. Ниж. Мактама, в сельских 
школьных музеях (Бишмунча, Васильевка, Калейки-
но, Кама-Исмагилово, Маметьево, Новое Каширово, 
Новое Надырово и др.) работают экспозиции, пред-
ставляющие коллекции произведений Д.-п. и.

Лит.: Выставка произведений художников Аль-
метьевска. Каталог произведений живописи, графи-
ки, скульптуры, театрально-декоративного и прик-
ладного искусства. Альметьевск, 1963; Валеев Ф. Х. 
Народное декоративное искусство Татарстана. К., 
1985; Валеева-Сулейманова Г. Ф. Декоративное ис-
кусство Татарстана (1920–90-е гг.). К., 1995; ее же. 
Локальное и  региональное в  народном искусстве 
татар Альметьевского региона // Альметьевский ре-
гион: проблемы историко-культурного наследия. К., 
2000; Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древней 
истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999; 
Әхмәтҗанов М. Борынгы балбал // Из истории Аль-
метьевского региона. Альметьевск, 1999.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова



458 ДЕРБЕДЕНЕВСКИЙ КЛАД

ДЕРБЕДЕ�НЕВСКИЙ КЛАД, клад медных и брон-
зовых изделий. Обнаружен в 1874 у с. Дербедень при 
расчистке земли под пашню. Состоял из более десят-
ка предметов: серпов-секачей (7 экз.), одноушковых 
кельтов (2 экз.), кельта с лобным ушком, втульчатого 
тесла, ножа-бритвы с упором на черенке, черешково-
го наконечника стрелы и бляхи. Основная часть клада 
поступила в Уфимский краеведч. музей. В Казани, 
в Нац. музее РТ хранятся 2 бронзовых серпа. Предме-
ты клада свидетельствуют о становлении в крае круп-
ного очага металлообработки (известен в лит-ре как 
Дербеденевский очаг металлообработки). Его осо-
бенность состояла в использовании нового состава 
металла, отличавшегося от ранее распространенного 
сое динения бронзы с мышьяком. Начало нового эта-
па эпохи позднего бронзового века было связано с фор-
мированием в лесостепном Поволжье сусканско-лугов-
ской культуры и появлением Дербеденевского очага 
металлообработки, к-рый свидетельствует о расцвете 
произ-ва орудий из оловянистых бронз. Среди изго-
тавливаемых изделий: кинжалы, ножи с кольцевым 
упором, кельты, наконечники копий с прорезными 
крыльями. С этого времени в крае начинает господст-
вовать влияние восточных культурных традиций.

Лит.: Булычев Н. И. Отчет об исследованиях в За-
камье // Древности из Восточной России. Т. 3. М., 
1902; Кузьминых С. В. Металлообработка срубных 
племен Закамья // Об исторических памятниках по 
долинам Камы и Белой. К., 1981. С. 60–64.

ДЕРБЕДЕ �НЕВСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕ �НИЕ 
(археол.), место кратковременного поселения эпо-
хи поздней бронзы. Располагается на правом берегу 
р. Ляка (правый приток р. Кичуй), в 2,5 км к юго-за-
паду от с. Дербедень Альмет. р-на. В 1997 З. С. Рафи-
ковой на распахиваемой части пологого мыса надпой-
менной террасы было найдено 2 фрагмента лепной 
шамотной, рыхлой по фактуре, керамики, относя-
щейся к бронзовому веку. Через восточную задерно-
ванную часть мыса проходят 3 линии трубопроводов. 
В 2006, при осмотре памятника, было выявлено его 
разрушение талыми водами и прокладкой трубопро-
водов. Находки хранятся в Альметьевском краеведче-
ском музее.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ДЕРЕВООБРАБО �ТКА промысел; вид народного 
худож. творчества. На терр. Альмет. р-на, богатого 
лесами, издавна развивались промыслы, связанные 
с обработкой древесины. Центром закупки и сбыта 
продукции из липового дерева для всего Бугульмин-
ского у. было с. Альметьево. Здесь также был развит 
промысел по распиливанию досок –  «такта яру» спец. 
лучковой пилой. В Нижней Мактаме в массовом ко-
личестве производили решета, в Маметьево из цель-
ных кусков дерева изготовляли сундуки. В Кичуе, Ма-

метьеве, Новом Каширове из дуба, ильма и клена гнули 
конские дуги, ободья, полозья, изготавливали сани, 
телеги, тарантасы. Колесный промысел получил раз-
витие в Урсале. Кроме дерева обрабатывали лыко. До 
рев-ции из коры липы драли мочало и ткали рогожи 
и кули, из лыка плели лапти (чабата), прикрепляли 
к ним деревянную платформу –  «кутэртмэле чабата», 
плели также сумки-котомки, половники-шумовки. 
Из бересты делали туеса (Нижнее Абдулово), из камы-
шей –  курай. Было развито плетение из прутьев чере-
мухи: мебель (мастерил Идрис абый из Кичучатово), 
тарантасы (в Тайсуганово и др.).

Широкое развитие получило плотницкое дело. 
В де рев нях работали потомственные мастера-плот-
ники –  «балта осталары» как в одиночку, так и арте-
лями –  «кумэк», возводили по заказам срубные до-
ма. Одним из центров плотницкого промысла бы ло 
с. Маметьево. Здесь работала династия потомст вен-
ных мастеров Мансуровых. В различных деревнях 
Аль мет. р-на известны мастера-плотники: в Бигаше-
во –  Абул хасан Сибгатуллин (р. в 1883), Закир Му-
дар рисов (р. в 1878); в с. Ниж. Абдулово –  Кыямдин 
бабай, Важи Низаев, Аслям Зуфаров; в Новом Каши-
рове –  Зиннат бабай; в Миннибаево –  Ханафи Дав-
летшин (р. в 1920, также мастерил телеги, колеса), в 
с. Чу паево –  Арслангали Галеев (изготавливал также 
скрипки); в с. Иль тень-Бута –  Николай Балантаев 
(р. в 1955). Из столяров, в том числе делавших ме-
бель, известны: Мингата Вильданов (Елхово), Гази-
зулла Ва лиев (р. в 1904), Сафуан бабай (р. в 1895), 
Сальман Илялетдинов (р. в 1901) –  все из Ниж. Мак-
тамы; Хабибулла Сайфуллин (Бигашево); Габдулла 
Загиров (р. в 1927), Гадельша Гизатуллин (оба из Ки-
чучатово) и др.

Худож. Д. развивалось в таких видах резьбы, как 
глухая и  контурная, ажурная пропильная резьба 
и реже трехгранно-выемчатая резьба. Наиб. распрост-
раненным видом была накладная ажурная и контур-
ная резьба в убранстве жилища. Резчики по дереву 
были в каждой деревне; работали у себя во дворе, 
в приспособленной под мастерскую хоз. построй-
ке, где имелся столярный станок. Вырезали узорные 
наличники окон, завершения оград, украшения для 
ворот, мебель –  шкафы, стулья, столы. Из дерева из-
готавливали мелкую утварь и посуду –  маслобойки, 
кадки, ведра, коромысла, чаши, ложки и др. Резьбой 
(в трехгранно-выемчатой технике) украшали сундуки, 
кадки для цветов, для меда, деревянные ведра с руч-
кой из дерева, ткацкие станки, детали к ним («шил-
дермэ»), муз. инстр-ты –  скрипки. Массовым про-
из-вом столярных изделий занимались мастера артели 
«Труд», созданной в 1926 в с. Урсала. Роспись по дере-
ву изредка встречается в виде узорных композиций на 
воротах, фронтонах домов, деревянных ведрах. Часто 
расписывали растительным узором сундуки, детские 
коляски –  «бала арба», их изготавливал Азаль Баг-
манов (из династии мастеров, производивших сито 
в Ниж. Мактаме).
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В 1920-е при Альмет. потребобществе «Куряш» 
была открыта столярная школа, где в течение 3 лет 
юноши обучались плотницкому ремеслу, произ-ву 
и отделке столярных изделий, в основном мебели. 
Ученики, окончившие данную школу, станови-
лись мастерами–краснодеревщиками, столярами 
и плотниками, делали на заказ мебель для жителей 
Альметьево и близлежащих деревень, оформляли 
наличники, карнизы, ограды, ворота и др. Мастер-
ство Д. ученики школы постигали у Садыйка Саи-
това, являвшемся до войны первым наставником 
в данном ремесле. Позднее мастером, обучавшим 
ремеслу худож. обработки дерева, стал его ученик 
Габдулла Хабибуллин. Благодаря деятельности сто-
лярной школы были воспитаны мастера, изделия 
к-рых можно обнаружить в  домах жителей Аль-
метьево и других сел. Это, в основном авторская, 
созданная вручную мебель, украшенная орнамен-
тальной резьбой, фигурными деталями, баляси-
нами и др. элементами декора, отделанными, как 
правило, на столярном станке. Во многих случаях 
ее можно отнести к произведениям декор. иск-ва. 
Среди них уникальные образцы мебели, изготовлен-
ной выпускником школы Г. Сайфуллиным: дубовый 
шкаф-горка и дубовый стул, украшенные резьбой 
и фигурными накладными деталями, резная детская 
кроватка из сосны (1928–35). На базе сложившихся 
традиций в области Д., а также благодаря наличию 
кадров мастеров-краснодеревщиков в Альметьевске 
в кон. 1950-х гг. была открыта мебельная фабрика. 
Д., в частности массовым произ-вом саней, телег, 
дуг, тарантасов, мебели (сундуки, табуреты, шкафы, 
столы, стулья и др.) занимались в упомянутых ранее 
промысловых артелях «Труд» (с. Урсала) и «Ударник» 
(с. Новое Каширово).

В наст. время проф. и самодеятельные художники 
резьбой по дереву украшают фасады домов, строения 
для родников, оформляют интерьеры деревянных ме-
четей.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ДЕ �ТСКАЯ ГОРОДСКА �Я БОЛЬНИ �ЦА, в Аль-
метьевске, многопрофильное лечебно-диагностичес-
кое учреждение. В сос таве больницы: круглосуточный 
стационар (проспект Строителей, 30), поликлиника 
(ул. Тельмана, 16), дневной стационар и детская мо-
лочная кухня.

Ведет историю с  1953 от детского отд-ния (на 
10 коек) городской больницы, на базе к-рой в 1955 
была создана Д. г. б. Здесь был размещен стационар 
на 50  коек, организован первый педиатрический 
учас ток, где работали врач К. М. Камалетдинова 
и медсестра Н. А. Белоногова. В другом бараке (ул. 
Герцена) была открыта детская консультация, к-рую 
возглавил И. В. Дворкин. Мощность больницы по-
зволяла обслуживать детское население числ. 18990 
чел., в т. ч. 14711 жителей района и 4279 – районного 
центра.

В 1973 сдано в эксплуатацию новое типовое зда-
ние больницы. Был введен в строй новый стационар 
детской больницы на 120 коек, открыто отд-ние по 
выхаживанию недоношенных детей, к-рое в  1975 
стало межрайонным центром обслуживания Зака-
мья (15 р-нов). В 1976 отд-ние было отмечено меда-
лью ВДНХ СССР, с 1980 оно стало базой передового 
опыта в России. Зав. отд-нием В. И. Ландышева на-
граждена орденом Трудового Красного Знамени.

В 1984 была открыта типовая детская поликлиника 
мощнос тью 375 посещений в смену. Учреждение воз-
главила Г. М. Волкова. В 1989 в специально построен-
ном здании разместился центр восстановительного 
лечения, в к-ром проводилось лечение детей в воз-
расте от 1 месяца до 15 лет. В центре функционируют 
зал лечебной физкультуры, 2 бассейна и др.

К сер. 1990-х гг. числ. детского населения Аль-
метьевска превысила 32 тыс. чел. Штат гоодской дет-
ской поликлиники насчитывал 60 врачей-педиатров.

Среди гл. врачей Д. г. б.: Д. А. Гараев, И. М. Шафи-
гуллин; среди зав. детской поликлиникой: З. А. Хох-
лова, Г. М. Волкова.

В 2011 Д. г. б. была объединена с Альмет. родиль-
ным домом (см. Детская городская больница с перина-
тальным центром).

ДЕ �ТСКАЯ ГОРОДСКА �Я БОЛЬНИ �ЦА С ПЕРИ-
НАТА �ЛЬНЫМ ЦЕ �НТРОМ в Альметьевске (ДГБ 
с ПЦ), гос. учреждение здравоохранения (ГАУЗ). Об-
разована в июле 2011 в результате объединения Аль-
мет. детской городской больницы и Альмет. родильного 
дома. Представляет собой больнично-поликлиниче-
ский комплекс, состоящий из педиатрического ста-
ционара на 108 коек, поликлиники на 375 посещений 
в смену, акушерского корпуса и клинико-диагности-
ческого отд-ния перинатального центра.

Педиатрический стационар (находится по адре-
су проспект Строителей, 30/2) включает 3 отд-ния: 
педиатрическое отд-ние № 1 (рассчитано на лече-
ние детей от 1  года до 18  лет); отд-ние патологии 
новорож денных; для детей грудного возраста и с за-
болеваниями органов дыхания педиатрическое отд-
ние № 3. Обслуживает Альмет., Нурлатский, Азнака-
евский, Аксубаевский, Сармановский и Черемшанский 
р-ны РТ.

Родильный дом (ул. Лермонтова, 16) имеет в своем 
составе: женскую кон суль тацию, при к-рой развер-
нуто 12 участков (10 городских и 2 сельских); аку-
шерское отд-ние; ги не кологическое отд-ние; отд-ние 
реанимации; отд-ние ново рож денных; отд-ние пла-
нирования семьи и др.

Детская поликлиника (ул. Тельмана, 61) имеет 3 пе-
диатрических отд-ния, отд-ние узких специалис тов, 
физиотерапевтическое отд-ние, подростковое отд-
ние и дневной стационар.

На 2015 в ДГБ с ПЦ работали 116 врачей, 329 мед-
сестер и фельдшеров.

Гл. врач –  Л. В. Исмагилова (с 2011).
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКО-
ЛА ПО ФУТБОЛУ (МАУ ДО «ДЮСШ по футболу»), 
см. Футбол.

ДЖАДИДИ �ЗМ (от араб. джадид –  новый), об-
ществ.-полит. движение мусульман Рос. империи 
за обновление различных сторон жизни мусульман. 
Сформировалось в татар. обществе во 2-й пол. 19 –  
нач. 20 в. и получило распространение среди ряда 
тюркских народов. Сторонники Д. критиковали 
соц.-экон. отсталость и духовный застой в обществ. 
жизни, отстаивали идею ее обновления в соответ-
ствии с требованиями времени. Они выступали за 
религ. обновление (Д. Абзгильдин, Г. Баруди, М. Би-
гиев, Р. Ибрагимов, З. Кадыри, К. Тарджемани и др.), 
реформу образования (Г. Буби, З. Камали, Ф. Кари-
ми, Ш. Культяси, Р. Фахреддин и др.), культурную 
реформацию (Ф. Амирхан, Х. Атласи, Г. Ибрагимов, 
Г. Тукай и др.).

Идеи Д. получили широкое распространение 
в Альмет. крае. Их проводниками были такие выда-
ющиеся и связанные с этим регионом деятели, как 
Р. Фахреддин, Ф. Карими и его отец Г. Карими, один из 
первых организаторов новометодных медресе и автор 
учебников для них Х. Атласов, З. Шахгараев, М. Ярул-
лин и др. Одним из крупных очагов Д. стало медресе 
1-й махалли с. Альметьево, открытое в 1850 братья-
ми Халильрахмановыми (см. Альметьево села мечети 
утраченные). В 1903 имам-хатибом мечети стал Хади 
Атласи, к-рый полностью обновил учебный про-
цесс в медресе, сделав его новометодным. Он открыл 
в селе также женское медресе. Медресе 2-й махалли 
с. Альметьево, открытое в 1880, после того, как его 
в 1905 возглавил Мухаммадрашид Яруллин, также 
было преобразовано в джадидистское (см. Мечеть 
соборная «Таш мәчет» в Альметьевске). К новометод-
ной системе обучения, после массового выступления 
учащихся в 1911, перешло Тайсугановское медресе, где 
преподавал М. Байтукалов. Он же открыл здесь ново-
методную женскую школу. Во 2-й махалле с. Бишмун-
ча в 1910 на средства Кашафутдина Мухаметвалеева 
(20.4.1876–?) было открыто женское мед ресе, в к-ром, 
кроме предметов по исламу, обучали также право-
писанию и арифметике. Новометодные преобразо-
вания в медресе мечети с. Нового Надырово в нач. 
20 в. провел ахун Яхъя Габдельзяббаров, выпускник 
Тайсугановского медресе. «Джадид муллой» в с. Но-
вое Каширово был Мухаметхади (Газый) Мансуров, 
выпускник новометодного медресе с. Иж-Буби (ныне 
в Агрызском р-не). По народной молве, он был осле-
плен противниками новой системы обучения. В этом 
же селе в мектебе до 1913 по новометодной системе 
преподавал Хусаин Валиев. Светские предметы были 
включены в программы обучения в медресе мечети 
1-й махалли с. Елхово муллой Зиннуром Юсуповым, 
в мектебе с. Чупаево –  имамом Музагитом Губайдул-
линым и др.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, Д. Н. Тазиев

ДЖАЛИ �ЛЮ МУСЕ � ПА �МЯТНИК, архит.-скуль-
пт. сооружение в виде монумент. стелы. Установлен 
в 1978 на углу улиц Ленина и Джалиля в Альметьев-
ске. Автор проекта –  казан. художник В. П. Аршинов. 
Стела, исполненная в форме развернутой книги, об-
ращена в сторону ул. Ленина; первоначально была 
создана из тонированного бетона и алюминиевого ре-
льефа в технике выколотки. В ее центре установлены 
3 высоких шеста с закрепленными на них плакетками 
с изображениями гусиного пера и автографа М. Джа-
лиля (вверху) и ордена Героя Советского Союза внизу 
(добавлено позднее). На правой стороне стелы закре-
плен рельеф из алюминия с портретом М. Джалиля 
в профиль. Такой же рельеф на левой стороне стелы 
символически отображает поэта с голубем в руке: по-
ясная фигура развернута на зрителя, в то время как 
лицо передано в полуобороте. В верхний угол стелы 
включено стилизованное изображение тюремного 
окна, и вся композиция размещена на невысоком, 
облицованном каменными плитами, подиуме. В ан-
самбль скульптуры входит часть прилегающей терр., 
окруженной невысокой орнаментальной чугунной 
решеткой. К стеле ведет мощеная камнем дорожка 
с низкими металлическими фонарями в форме ряда 
усеченных конусов. Д.М.п. вписался в окружающее 
пространство. В  2013 памятник реконструирован 
по проекту Р. Р. Курамшина: бетон заменен на совр. 
композитный материал, алюминий тонирован под 
бронзу.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ДЖИЕ �Н (җыен), родовая община; татар. кален-
дарный праздник. Имеет древние истор. корни и 
устоявшиеся общенац. традиции. Жители неск., 
иног да более десятка, родственных деревень, 
объеди нялись в Д., формируя джиенный округ. Он 
именовался по названию головного села, в к-ром 
проводились все общественно значимые меропри-
ятия: сходы, советы старейшин, заключительный 
этап праздника Д., а также проходила ярмарка. Д. 
проводися в весенне-летний период, с конца по-
севных работ до начала сенокоса, с конца мая – до 
начала июня (12  июнь), поочередно группой де-
ревень в строго фиксированное для них время и 
продолжался в течение 4–6 недель. В каждом селе 
праздник длился 3–4 дня из отведенной недели. 
Участие в Д. большого кол-ва родственников, на-
личие обрядовых зрелищного характера действий 
привносили в него свою специфику. В Альмет. р-не 
бытовало 2 вида Д. Первый – включал молодежные 
гуляния и игрища (проводились в преддверии Д.), 
к-рые устраивали на лугах днем и вечером; прием 
гостей из других деревень по установленному го-
стевому этикету; переезд молодух («яшь килен») 
на постоянное место жительства в дом мужа. Другой 
вид Д. приурочивался к ярмарке в одном из селе-
ний. Накануне ярмарки или сразу после нее, куда 
ездили вместе с гостями, в деревнях проводили сбор 
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подарков для победителей в предстоящих состяза-
ниях. Посещение ярмарки и проведение состязаний 
были основными событиями в Д. второго вида. Та-
тары-кряшены во время Д. могли посещать ярмарки 
в близлежащих русск. селах, и тогда Д. приурочивал-
ся к одному из христианских праздников: Тихон Д., 
Трои ца Д., Петрау Д.

В селах Альмет. р-на зафиксированы воспомина-
ния жителей о двух молодежных гуляниях перед Д. 
Первый из них назывался «Печшэн Д.», по-видимому, 
он отмечался в деревнях, входивших в терр. округа 
«Какри Д.», проводившегося у подножья го ры Чатыр-
тау, возле святого ключа (ныне терр. Аз на каевского 
р-на). В его проведении принимали участие жители 
Бишмунчы и близлежащих сел, ныне входящих в Азна-
каевский р-н. Второй молодежный праздник назы-
вался «Кэбэш Д.». В нем участвовала молодежь де-
ревень округа, отмечавших «Кырык каен Д.». К нему 
относятся села северной части совр. Альмет. р-на, в 
том числе Бишмунча. По мнению исследователей, во 
время игрищ перед проведением Д., молодые люди 
предварительно знакомились друг с другом.

По материалам, собранным в 1976–77 М.И. Ах-
метзяновым, центром джиенного округа в Альмет. 
р-не было Новое Каширово. Здесь на джиенной горе 
праздновали «Куперле Д.». В этот округ входили 
общины сел Новое Каширово, Кама-Исмагилово, 
Шарлама, Сулеево, Урсалабаш. Д. здесь проводили 
в 3-й декаде июня. Жители Нового Надырово отме-
чали праздник «Карамалы Д.»; он проводился до 
12 июля. Праздник отмечали на берегу реки Мелля. 
По нек-рым письменным сведениям, в Абдрахма-
ново Д. организо вы вали совместно неск. селений. 
Кроме того, из вест но о Д. в Альметьево. Имеющи-
еся сведения поз воляют говорить о существовании 
до 1930-х гг. на терр. Альмет. р-на джиенных окру-
гов, а также о связи их с округами Азнакаевского, 
Сармановского и Лениногорского р-нов. Бытова-
ние Д. с его двумя вариантами празднования было 
характерно для севера и сев.-востока Вост. Зака-
мья, сев.-запада Башкортостана, При уралья, что 
свидетельствует о раннем формировании татар. 
населения на данных терр. Джиенные объедине-
ния в них были аналогичны тем, к-рые сложились 
в татар. деревнях Заказанья. В деревнях Альмет. 
края (Ирекле, Юкале, Кзыл-Кичу, Болгар-2 и др.), 
где массовое заселение происходило в более позд-
нее время, джиенных округов не было, хотя и здесь 
зафиксированы названия отдельных Д.  – «Тэкэ 
Д.», «Шалты Д.» и др. По форме проведения они 
представляли собой 2-й вид Д. и по существу были 
летними праздниками. В более позднее время Д. в 
селах Альмет. р-на иногда называли игрищами, в 
к-рых принимала участие молодежь соседних дере-
вень, или организованный сбор дикорастущих ягод, 
например «Жилэк Д.».

Лит.: Татары Среднего Поволжья и Приуралья. 
М., 1967; Уразманова Р. К. Обряды и праздники татар 

Поволжья и Урала. Годовой цикл 19 – начала 20 вв. 
К., 2001; Баһманов С. Гасырлар аша. Әлмәт, 1999.

М. И. Ахметзянов, Д. Б. Рамазанова

ДЖУКЕТА �УСКОЕ КНЯ �ЖЕСТВО, булгарское 
княжество (эмират) 13–15 вв. Занимало вост. и 
центр. части Западного Закамья, куда входила терр. 
совр. Альмет. р-на, включало р-ны от бассейна р. Ах-
тай до р. Шешма. Столицей Д. к. был г. Джукетау, 
булгарский город 10–15 вв.; располагался на левом 
берегу р. Кама (недалеко от г. Чистополь). Проис-
хождение Д. к. связано с распадом Волжской Бул-
гарии после монгольского нашествия (1236–40). 
Вероятно, Д. к. входило в состав Золотой Орды на 
правах вассального владения, и его князь (эмир) 
получил право на свое правление от ханов Золотой 
Орды. Население Д. к. составляли волжские булгары, 
а также проникавшие сюда в 14–15 вв. прикамские 
(финно-угорские) и кочевые (кыпчаки, ногаи) груп-
пы. Основным занятием населения было земледе-
лие и скот-во. Большое значение играла торговля с 
Вятским краем, Верх. Прикамьем и Южным При-
уральем, поскольку Д. к. контролировало перепра-
вы через р. Кама. Д. к. прекратило существование, 
войдя в состав Казан. ханства.

Лит.: Пономарев П. А. Данные о городах Кам-
ско-Волжской Булгарии. Владения липово-горских 
князей // Известия ОАИЭ КУ. 1893. Т. 10. Вып. 5; 
Фахрутдинов Р. Г. Очерки по истории Волжской Бул-
гарии. М., 1984.

И. Л. Измайлов

ДОБРОВО�ЛЬНОЕ О�БЩЕСТВО СОДЕ�ЙСТВИЯ 
А�РМИИ, АВИА�ЦИИ И ФЛО�ТУ (ДОСААФ), создано 
в  Альмет. р-не 25.9.1951 на основе объединения 
Все союзных добровольных обществ содействия 
армии (ДОСАРМ), авиации (ДОСАВ) и военно-
морскому флоту (ДОС ФЛОТ), к-рые до 1948 входили 
в ОСОАВИАХИМ. Организационную работу по их 
объединению проводили А. Б. Ахметзянов (предс.), 
З. М. Ахметзянов (зам. предс.), Х. Н. Ахметгареев, 
Б. З. Зинакиев, М. С. Насыбуллин, А. Ф. Хасаншин, 
А. С. Чуркин. В 1951 было организовано 50 первичных 
организаций, в к-рых сос тояло 1,5 тыс. чел.; в 1953 – 
40 первичных организаций, 2225 чел. В 1956 наряду 
с  районным создается и  городской к-т ДОСААФ. 
В 1991 ДОСААФ преобразуется в оборонную спорт.-
техн. организацию. (ОСТО). В  этом же году был 
ликвидирован Альмет. районный к-т, в 1994 – город-
ской к-т.

ДОСААФ осуществлял работу по укреплению 
обо ро носпособности страны в неск. направлениях: 
обу чение и подготовка призывников, вождение ав-
тотранспорта, радиоспорт, стрельба из огнестрельно-
го и пневматического оружия. В 1963 при городском 
к-те была соз да на самодеятельная школа гражданской 
обороны (ГО), ее возглавил офицер запаса Ф. А. Ра-
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ви лов. Школа проводила обу чение и слеты призыв-
ников, вечера встречи с участниками Великой Отеч. 
войны, военизированные походы и соревнования по 
военно-при кладным видам спорта. В 1957 при ДОСА-
АФ был открыт автомотоклуб (с 1975 – автомотошко-
ла). В 1958 сос тоялся первый выпуск водителей-ди-
зелистов. В 1968/1969 учебном году школа заняла 3-е 
место в Приволжском военном округе, в 1977 – полу-
чила звание «образцовой».

При ДОСААФ организован в 1961 самодеятельный 
радиоклуб. В 1962 насчитывал 75 чел. В 1965 клуб пре-
образован в учебно-спорт. радио сек цию спорт.-техн. 
клуба, в 1970 – в коллективную ра дио станцию. К 1976 
осна щен ность клуба превосходила радиостанцию 
Казан. ра дио школы. С 1990-х гг. секция развивается 
в на прав лении спорт. радиопеленгации (см. Мухитов 
Нажиб). В 1972 появились первые кандидаты в ма-
стера спорта: братья Владимир и Виктор Гороховы 
(1972), в 1976 на чемпионате СССР норму мастера 
выполнил М. Афанасьев. Предс. радиоклуба: А. Г. Ба-
турин (1962–65); Ю. С. Гапонов (с 1965). В 1970-е гг. 
решающую роль в работе клуба играл В. Горохов.

В 1960-е гг. начинает развиваться стрелковый 
спорт в пнев матических тирах открытого типа. В Аль-
метьевске они появились в парке им. Горького, при 
общеобразовательной школе № 1 и тресте «Альметьев-
нефтестрой». В 1965 на терр. стадиона «Нефтяник» 
(см. Городской стадион) был построен стрелковый тир 
закрытого типа с 5 бойницами на 50 м, учебным клас-
сом и павильонами.

В 1950-е районный к-т ДОСААФ вошел в число 
передовых в ТАССР. Первичные организации Макта-
минского кирпичного з-да и Новокашировской сред-
ней школы были удостоены переходящих кубков по 
троеборью и стрельбе. Среди городских первичных 
организаций одним из лучших в 1960-е гг. считалась 
общество ДОСААФ Миннибаевского газобензино-
вого з-да (предс. А. Г. Фахрутдинов).

В успешной. работе Альмет. ДОССАФ видная роль 
принадлежит Г. Г. Мустафину (награжден знаком ЦК 
ДОСААФ СССР «За активную работу»), руководил 
районной организацией в  1957–65, городской  – 
в 1965–84.

Рук.: В. Е. Горбунов (1957), Царев (1958), С. С. На-
заров (1959–68), С. М. Хайруллин (1968–90), 
Р. С. Хай руллин (1990–2016).

Адрес школы: ул. Космодемьянской, д. 3.
А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

ДОБРОМЫ �ШСКАЯ ВТОРА �Я СТОЯ �НКА (архе-
ол.), место поселения бронзового века. Находится на 
правом берегу р. Кичуй, в 2 км к западу и юго-запа-
ду от с. Добромыш. Открыта в 1997 З. С. Рафиковой. 
Подъемный материал: фрагменты лепной посуды, 
относящейся к срубной культуре. Собран на площади 
70 м × 20 м:. Хранятся в Альметьевском краеведческом 
музее. Терр. памятника распахивается.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ДОБРОМЫ �ШСКАЯ ПЕ �РВАЯ СТОЯ �НКА (ар-
хеол.), место поселения бронзового века и Средневе-
ковья. Находится на правом берегу р. Кичуй, в 500 м 
к  северо-западу от с. Добромыш. Открыта в  1997 
З. С. Рафиковой. В 1999 ею был заложен шурф пло-
щадью 16 кв. м и  зафиксирован культурный слой 
толщиной до 70 см. Вероятно, стоянка была дважды 
заселена племенами срубной культуры. В верхнем слое 
вместе с сосудами срубной культуры найдены фраг-
менты валиковой посуды, относящейся к финаль-
ному этапу эпохи бронзы, и лепной посуды периода 
Средневековья. Находки хранятся в Альметьевском 
краеведческом музее. Восточная и юго-восточная части 
памятника разрушены карьером.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 
1999; Казаков Е. П., Рафикова З. С. Древняя история 
края // Әлмәт –Альметьевск. К., 2003.

З. С. Рафикова

ДОБРОМЫ �ШСКАЯ ТРЕ �ТЬЯ СТОЯ �НКА (ар-
хеол.), место поселения бронзового века. Находится 
на левом берегу р. Кичуй, в 2 км к северо-западу от 
с. Доб ромыш. Открыта в 1998 З. С. Рафиковой. Подъ-
емный материал: фрагменты лепной посуды, от-
носящейся к срубной культуре. Собран на площади 
200 м × 30 м. Хранятся в Альметьевском краеведческом 
музее. Терр. памятника распахивается.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ДОБРОМЫ �ШСКАЯ ЧЕТВЕ �РТАЯ СТОЯ �НКА 
(археол.), место поселения бронзового века. Находится 
на правом берегу р. Кичуй, в 2,2 км к северу и севе-
ро-западу от с. Добромыш. Открыта в 1998 З. С. Ра-
фиковой. Подъемный материал: фрагменты лепной 
посуды, относящейся к срубной культуре. Хранятся 
в Альметьевском краеведческом музее. Поверхность па-
мятника задернована, в западной части культурный 
слой разрушен при стр-ве грунтовой дороги.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ДОБРОХИ �М, добровольное о-бщество Друзей 
хим. обороны и хим. пром-сти. В 1924 ячейки кан-
тонного общества (см. Бугульминский кантон) были 
созданы в с. Альметьево и с. Абдрахманово. В кантон-
ной организации числилось 559 чел. 26.06.1925 Д. 
объединилось с ОДВФ (Общество друзей воздушного 
флота), первой в СССР массовой обществ. органи-
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зацией по содействию развитию авиации в Авиахим 
(см. ОСОАВИАХИМ).

Предс. – кантвоенком Гуляев.
А. Г. Галлямова, З. А. Шигапова

ДОМ ПИОНЕРОВ, см. Центр детско-юношеского 
творчества (ЦДЮТ).

ДОМ СВЯЩЕННОСЛУЖИ�ТЕЛЯ в с. Русск. Ак-
таш; образец жилого каменного здания кон. 19 в. Рас-
положен на церковной улице с ее вост. стороны. Пря-
моугольное в плане здание построено на невысоком 
цоколе, обращено к улице протяженной стороной 
главного фасада, крыто вальмовой крышей. Кирпич-
ные стены оштукатурены и побелены. Углы отмечены 
декор. рус товкой вперевязку. Гладкие стены прореза-
ны двумя рядами окон в пять осей. На 1-м этаже окна 
посажены на цоколь и лишены наличников. На 2-м 
этаже они украшены узкими прямоугольными сан-
дриками; широкие гладкие боковины завершаются 
свисающими декор. подвесками. В наст. время дом 
находится в полуразрушенном состоянии.

Г. Г. Нугманова

ДУДУ �К (гыдук, гудук, дүдүк, 
дудюк), смычковый инстр-т, рас-
пространенный среди казан. та-
тар, татар-мишарей, татар-кря-
шен (см. Восточно-закамские 
татары-кряшены), а также среди 
других народов Альмет. р-на – 
русских, мордвы, чувашей в 18 – 
1-й пол. 19 в. Прототипом этого 
инстр-та был древ нерусск. гудок, 
к-рый был адаптирован к нормам 
этнич. музыки народов региона. 
Корпус инстр-та пред ставлял со-
бой вид долбленой лодки длиной 
35–40 см, шириной 10–15 см. 
Имел короткую шейку. Общая длина около 60–65 
см. Две струны изготавливались из неск. скрученных 
конских волос. Д. вышел из упот реб ления во 2-й пол. 
19 в. Сведения о применении этого типа инстр-та в 
Альмет. р-не были записаны у жителей с. Калейкино. 
Здесь одной из распространенных является фамилия 
Гудаков – Гудук Питере (Гудаков Петр), Гудук Мику-
лае (Гудаков Николай) и др. По предениям, предста-
вители этой семьи были та лант ливыми музыканта-
ми, игравшими на Д. У жителей этого села Д. имеет 
синонимом кубыз, к-рый также обоз начает смыч-
ковый инстр-т. Экспедиционные материалы фонда 
«Альметьевскя энциклопедия» и данные этнографа 
Р. Г. Мухамедовой свидетельствуют о том, что этот 
инстр-т активно использовался татарами-мишарями 
на большой терр.: от Пензы до Уфы, включая терр. 
Альмет. р-на.

Г. М. Макаров

ДУМБРА � (думбыра), татар. традиционный муз. 
инстр-т, род щипкового 2- или 3-струнного хордо-
фона с округлым, трапециевидным или треугольным 
корпусом с деревянной декой.

Думбра. Схематический рисунок с рукописи Т. Ялчыгула

Она имеет 2 стру-
ны, изготовленные 
и специально обра-
ботанные из скручен-
ных овечьих кишок 
или грубых навощен-
ных нитей дратвы (те-
гәрҗеп). Струны на-
страивались в кварту, 
реже в квинту. Общая 
длина инстр-та 75–90 
см. Татар. Д. ср.-ве к. 
периода имела длин-
ную шейку. Была из-
вестна всем этнич. 
группам татар (казан., 
мишарям, кряшенам), 

а также чувашам (тумбра).

Думбра. Схематический рисунок

Д. широко применялась при исполнении эпиче-
ских произ ведений (дас танов, баитов), лирических 
песен. Известно о применении его суфиями, после-
дователями суфийского ордена Накшбандия, напр. 
Т. Ялчыгула, к-рый оставил описание и схематиче-
ский рисунок инстр-та. Д. татар-мусульман вышла 
из употребления к сер. 19 в. У татар-кряшен Аль-
мет. р-на Д. заимствовала нек-рые элементы русск. 
балалайки кон. 19 в. и оставалась таковой до 1940-х 
гг.; имела 2 модификации. Первая сохраняла преем-
ственность со ср.-век. 2-струнной тюркской домброй; 
вторая повторяла фабричные балалайки на кустар-
ном уровне – стала применяться с нач. 20 в. Однако 
местные жители продолжали называть такую бала-
лайку по старому – думбыра и исполняли в основном 
старинный репертуар. В наст. время возник интерес 
к возрождению и применению реконструированных 
видов старотатар. Д. в концертной и педагог. практи-
ке образовательных учреждений и муз. коллективов 
Альмет. р-на.

Г. М. Макаров
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ДУХОВО �Й ОРКЕ �СТР (универсальный оркестр 
джазово-духовой и эстрадной музыки «НКЦ «Эл-
мэт»), создан в  1997 при Нац.-культурном центре 
«Элмэт». Рук. и дирижер –  Н. Е. Прец. Участники –  
преподаватели детских музыкальных школ, музыкаль-
ного колледжа Альметьевска (всего 40 чел.). Сре ди 
них О. Якимочев, С. Шаронов, А. Ехаев, И. За рипова 
и др. Солисты оркестра –  музыканты Симфоническо-
го оркестра Казани (Р. Кашапов), Губернаторского 
духового оркестра Моск. обл. (С. Лос кутов), препо-
даватели Казан. музыкального колледжа (Ю. Терехов 
и др.), музыкальных школ Альметьевска (Ф. Ханна-
нов, Р. Шаяхметов, Л. Котова и др.).

В составе оркестра инстр-ты: медные (корнеты, 
трубы, валторны, тромбоны), деревянные (флейты, 
кларнеты, гобои, фаготы), ударные (барабаны, литав-
ры, тарелки и др.). В репертуаре классические произ-
ведения русск., заруб., татар. композиторов, джазовые 
и эстрадные композиции, польки, марши, вальсы, 
собств. переложения и аранжировки Н. Е. Преца. Д. о. 
в целях пропаганды духовой музыки и в качестве му-
зыкального сопровождения обществ. мероприятий, 
выступает с концертами на городских сценических 
площадках, уличных пространствах, в парках; прово-
дит концерты по городам Ю.-В. РТ (Заинск, Елабуга, 
Азнакаево, Муслюмово, Аксубаево, Бугульма, Джа-
лиль). Постоянный участник городских праздничных 
мероприятий: парада Победы 9 мая, Дней города, 
призывника, работников нефт. пром-сти; Сабантуя, 
Спартакиады и др.; организатор воскресных концер-
тов духового оркестра в Парке имени 60-летия нефти 
Татарстана (с 2006, в летние месяцы). По инициа-
тиве Н. Е. Преца с 2000 среди учащихся музыкальных 
школ Альметьевска проводятся детские региональ-
ные и респ. конкурсы им. композитора Ф. З. Яруллина 
в номинациях «Исполнитель на духовых и ударных 
инструментах» и «Духовой оркестр». Коллектив орга-
низовывает тематические концерты: «Музыка компо-
зиторов Татарстана» (2013), «Духовой оркестр играет» 
(2012–15), «Посвящается Великой Победе» (2016) и др.

Лауреат фестивалей духовых оркестров: между-
нар. – 2005, Волгоград (2-е место), 6-го им. В. Соко-
лика «Фанфары Ялты» (2014, Ялта); всерос. джазо-
вых оркестров –  «Новоуральские фанфары» (2012, 
2016, 2017, Новоуральск); респ. – 1-й, посвященный 
70-летию нефти Татарстана (2013), 2-й, посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой Отеч. войне (2015) 
в Альметьевске; посвященный М. Джалилю (2015, пгт 
Джалиль) и др.

Лит.: Ганиева Н. Забота искренняя, настоя-
щая // Нефтяник Татарстана. 2004. 18 февр.; Нурга-
леева Д. Поздравляем! Духовой оркестр отметил юби-
лей // Знамя труда. 2017. 15 февр.

Н. Ю. Попова

ДЮРБЕ � (мавзолей, усыпальница), архит. соору-
жение над могилами знатных людей. Каменные или 
кирпичные Д. известны в культуре предков татар со 

времен Тюркского каганата. В форме пирамидальных 
и башенных построек были зафиксированы в 1253 ев-
роп. путешественником Вильгельмом Рубруком. Тра-
диция установки Д. была известна с эпохи Золотой 
Орды (мавзолеи 13–14 вв., сохранившиеся в г. Бол-
гар, Оренбургской, Челябинской областях, Башки-
рии) и постзолоордынских татар. ханств (мавзолеи 
в гг. Касимов, Бахчисарай в Крыму и др.). С завое-
ванием татар. государств стр-во мавзолеев было под 
запретом. Однако, отд. Д. сооружались в удаленных 
от крупных городских центров уездах Казан. губ. Д. 
19 –  нач. 20 в. сохранились на кладбищах Азнакаев-
ского, Муслюмовского, Бавлинского, Агрызского 
и Сабинского р-нов РТ, в г. Чистополь. В Альмет. р-не 
остатки Д., сложенных из белого чупаевского камня, 
обнаружены на кладбищах сс. Чупаево, Кичучатово, 
Миннибаево, а также с. Урмышла (ныне в Лениногор-
ском р-не), входившего ранее в Надыровскую волость. 
Размеры их колеблются от 2,5 до 7,5 м в длину и от 
2 до 5,8 м в ширину (из-за разрушенного состояния 
первоначальную высоту Д. определить сложно). В от-
носительно сохранившихся Д. высота колеблется от 
1 до 1,5 м. Кроме каменных, встречаются Д., сложен-
ные из деревянных бревен в форме сруба –  «кабер 
бурасы» (с. Миннибаево). Все сохранившиеся Д. не 
имеют крыши. Внутри них находятся могилы погре-
бенных с эпитафиями из камня и с каллиграфически 
исполненными надписями.

Лит.: Әхметҗанов М. Улгәннәрнең каберен бел. 
Әлмәт төбәге эпиграфик истәлекләре. К., 2000.

ЕКАТЕРИ �НСКОЕ (восточное) СЕ �ЛИЩЕ (архе-
ол.), место поселения волжских булгар. Находится 
на пологом мысу надпойменной террасы правого 
берега р. Шешма, в 4 км к югу и юго-востоку от с. 
Новотроицкое Альмет. р-на и в 2 км к востоку от 
с. Екатериновка Новошешминского р-на. Памятник 
открыт в 1997 Е. П. Казаковым. Подъемный материал: 
фрагменты булгарской керамики, собран на площади 
50 м × 30 м. Хранятся в Альметьевском краеведческом 
музее. В 2000 осмотрен З. С. Рафиковой. Терр. памят-
ник в наст. время распахивается, разрушается грун-
товой дорогой.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

«ЕЛХОВНЕ �ФТЬ», НГДУ ПАО «Татнефть». Об-
разовано в 1962 на базе подразделений НПУ «Аль-
метьевнефть» и «Лениногорскнефть», до 1970 –  НПУ. 
Пр-тие было создано для промышл. разработки Но-
во-Елховского месторождения –  2-го по величине за-
пасов нефти в РТ. К кон. 1962 на терр. Альмет., Лени-
ногорского и Черемшанского р-нов эксплуатировались 
192 скважины, удаленные на расстояние до 100 км; 
было добыто более 1,1 млн т нефти, в 1963 – 3,6 млн т. 
Во 2-й пол. 1960-х гг. на Ново-Елховской площади 
месторождения завершилось обустройст во нефте-
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проводов. «Е.» одним из первых внедрило много-
скважинное обслуживание, эксплуатацию 2 плас тов 
через одну скважину. Г. Л. Ибрагимовым была внедре-
на система организации труда, повысившая произво-
дительность операторов добычи нефти в 1,5–2 раза; 
позднее ее распространили в ПО «Татнефть» и всей 
нефт. пром-ти СССР.

В 1970-х «Е.» перешло к внедрению автоматизи-
рованной системы оперативного управления про-
изв-вом. В 1976 «Е.» достигло максимального уровня 
добычи – 12,7 млн т/год. С кон. 1970-х гг. в условиях 
поздних стадий эксплуатации месторождения объемы 
добычи нефти упали до 7 млн т/год. В сер. 1980-х гг. 
ежегодно добывалось 5–6 млн т нефти.

В 1994–96 при Кичуйском товарном парке была 
построена первая в РТ установка по переработке неф-
ти (до 400 тыс. т/год) и выпуску дизельного топлива, 
автомобильного бензина, дорожного битума, а также 
асфальтобетонный з-д, снабжавшие подразделения 
«Татнефти» и юго-восточные р-ны РТ. В нач. 2000-х 
гг. пробурены первые горизонтальные скважины. В 
составе «Е.» действовали 4 нефтепромысла, работа-
ло 2560 чел. Добыча стабилизировалась на уровне 
1,4 млн т/год. В 2006 в состав НГДУ вошли объекты 
ликвидированного НГДУ «Заинскнефть». В 1999–
2010 годовой объем добычи нефти увеличился более 
чем на 10 % и достиг 2,9 млн т.

На 2017 в составе «Е»: 5 цехов добычи нефти и газа; 
пр-тие ведет деятельность на терр. площади свыше 
2900 кв. км (наибольшая среди НГДУ ПАО «Тат-
нефть») в Альмет., Бугульминском, Заинском, Ленино-
горском, Нижнекамском и Черемшанском р-нах. В 2015 
добыто 3,8 млн т нефти, в 2016 – 3,3 млн т; запущены 
52 новые скважины. Всего за годы работы «Е.» добыто 
около 320 млн т нефти.

С момента основания «Е.» большое внимание уде-
ляет развитию соц. сферы. В 2000-х гг. в Альметьевске 
реконструированы улицы Гагарина, Шевченко, Лени-
на, проспект Г. Тукая, Мемориальный комплекс «Вечный 
огонь», Комсомольский парк, городское озеро и др. 
Пр-тием осуществляется масштабная природоохран-
ная деятельность, рекультивация земель: в зоне рабо-
ты посажено более 85 тыс. деревьев, благоустроено 
70 родников. После передачи – в 2000 в состав НГДУ 
Цент ра подготовки кадров Татнефть, в нем были ре-
конструированы и переоснащены учебные корпуса, 
расширен и обустроен тренировочный полигон в 
с. Тихоновка.

«Е.» награждено Почетным знаком ЦК КПСС, 
Президиума ВС СССР, СМ СССР и ВЦСПС в озн ме-
нование 50-летия образования СССР (1972); В 2000-х 
неоднокр. становилось победителем и дип ло мантом 
респ. конкурсов «Лучшее предприятие», «Лучшие то-
вары и услуги» и др.

Числ. работников (2017) – около 1900 чел. Сре-
ди работников Герой Соц. Труда З. Г. Шарифуллин, 
полный кавалер ордена Трудовой Славы Н. А. Афзал-
тдинов, лауреаты Гос. премии СССР Л. Н. Фуршта-

тов, премии Ленинского комсомола А. Ф. Синчурин. 
Удостоены орденов Ленина – 3 чел., Октябрьской 
Революции – 4, Трудового Красного Знамени – 30, 
Дружбы народов – 3, «Знак Почета» – 37, Трудовой 
Славы – 27 и др.

Рук.: А. В. Валиханов (1962–63), З. Ц. Гитлин (1963–
81), Г. Г. Ганиев (1981–84), А. Г. Нугайбеков (1984–
2009), Р. И. Шафигуллин (2009–11), Р. Х. Халимов 
(2011–16), А. Г. Хабибрахманов (2016–20), В. М. Ги-
лязов (с 2021).

Адрес: г. Альметьевск, проспект Тукая, 33.
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МЕЧЕ�ТИ были построены в разные периоды, начи-
ная со времени возникновения села. Первая мечеть 
была построена одноврем. с основанием деревни. 
Письменные сведения о ней относятся к нач. 18 в. 
и связаны с разрушением мечети в период насиль-
ственного крещения татар в 1742–50-х: «В деревне 
Елховой Багряж одна мечеть при пятнатцети дво-
рах, которая сломана. Расстоянием оная имелась от 
Чамрянской мечети в пятидесят, от новокрещенской 
деревни Серенькиной во шти, от пригорода Шеш-
минска в сороки верстах. А по скаске той деревни 
татар показано: оная мечеть построена тому трит-
цать лет. А новокрещенов во оной деревне Багряж не 
имеется» («Экстракт в правительствующий Сенат из 
Казанской канцелярии о татарских мечетях», 1742). 
После закрытия Новокрещенских дел конторы жи-
тели села обратились в Оренбургское Духовное Ма-
гометанское Собрание (ОМДС) с просьбой открыть 
мечеть. Разрешение было дано в 1810. В 1811 была 
открыта мечеть, построенная из дерева. Ее первым 
имамом был богослов Гайнетдин Мавлютов. Сохра-
нилась рукопись его книги «Нисаб әл-Әхбәр» («Зәкят 
бирерлек үлчәүдәге мал күләме хакында» («О закяте 
с количества скота»), датированная 1797, по сведени-
ям Д. Гарифуллина. В 1820, по информации старожи-
лов, при мечети было открыто медресе, возведенное 
из дерева. Мечеть и медресе содержались на средства 
жителей села.

По данным архивных источников, в  1865 было 
построено новое здание мечети: вероятно, прежнее 
сгорело при пожаре или по ветхости его разобрали, 
т. к. сохранилось обращение елховцев, датирован-
ное 1862, о помощи в ремонте мечети. Тогда ее офи-
циально причислили к 1-й махалле. В 1886 махалля 
объединяла «414 душ мужского и 546 женского пола». 
К ней приписали также жителей д. Степановка в кол-
ве «94 душ мужского и 118 женского пола», ранее на-
сильственно крещеных и выделенных в отдельное от 
с. Ниж. Абдулово поселение.

По сведениям жителя села Вазыха Низамова, пере-
данным в Музей истории села Елхово, муллами мечети 
1-го прихода были: в 1810–30 –  Вильдан Сайфуллин; 
в 1830–40 –  Юсуп Джагфаров, Валид Сайфуллин; 
в 1840–50 –  Нигматулла Абубакиров; в 1850–60 –
Габдулгалим Якубов, Хуснутдин Юсупов, Тухватулла 
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Хасанов; с 1860 –  Гирфан Юсупов; в 1870–1917 –  Хи-
самутдин Юсупов, Габдулла Якубов, Хадидин Габи-
дуллин, Сагыйди Габдуллин (шейх), Сагыйдитдин 
и Гильман Юсуповы, Габдрахман Ахметзянов, Му-
хаметвагиз и Мухаметзаки Гильмановы. В списках 
указных имамов, записанных Уфимским губ. прав-
лением, значатся: Тухватулла Хасанов, утвержденный 
в должности в 1849; Габдулгаллям Якупов (1828–1903) 
по указу 1857 (пребывал в должности до 1901). По ука-
зу 1859 муэдзином был Бикмухамет Сензяпов; с 1881 
имам-хатиб и мугаллим –  Сагадитдин Юсупов. При 
нем муэдзином по указу 1882 служил Гильман Юсупов 
(р. около 1858–?), получивший образование в медресе 
г. Чистополь; в 1898 был переведен имамом во 2-ю 
соборную мечеть. С 1901 имамом мечети стал полу-
чивший образование в Тайсугановском медресе Муха-
метхатып Галлямов (Габдулгаллямов) (около 1876–?), 
сын имама Г. Якубова. Имамы в 1-й четв. 20 в.: сын 
имама С. Юсупова –  Зиннур Юсупов (около 1885–?), 
получивший образование в медресе Чистополя и сын 
муэдзина Г. Юсупова –  Мухаметвагиз Гильманович 
Юсупов (около 1885–?), обучавшийся в Тайсуганов-
ском медресе.

В 1868 в медресе при мечети обучались 70 учени-
ков из села и соседних деревень. В 1912–13 работали 
2 медресе, находившиеся в отд. зданиях (как сооб-
щается, в каждом здании было по 6 окон), в к-рых 
обу чались 185 шакирдов. Первое медресе при 1-й 
махалле возглавлял Зиннур Юсупов; в нем обучались 
100  шакирдов по кадимистской и  джадидистской 
программам. Вторым медресе 1-й махалли руково-
дил Мухаметхатиб Абдулгаллямов; в нем обучались 
85  шакирдов по кадимистскому методу. Мечеть, 
к-рую жители села называли «Кизләү очындагы агач 
мәчет» (Деревянная мечеть у родника), была офиц. 
закрыта постановлением Президиума ВС ТАССР от 
13 августа 1939 (НА РТ, ф. 873, оп. 2, д. 36); в здании 
размещена школа; имамы репрессированы. Позднее 
оно использовалось как зернохранилище, в 1980-х гг. 
было разобрано.

В 1999 по инициативе жителей села и под рук-вом 
Мисбахетдина Насретдинова (1929–2002) начинает-
ся возрождение старой мечети. Проект был разрабо-
тан жителями села с участием местного духовенства. 
9.11.2002 состоялось открытие новой кирпичной ме-
чети, возведенной на месте разрушенной мечети 1-й 
махалли. В память о старой мечети в народе она была 
названа Яңа Зирекле кизләү мәчете (Новоелховская 
родниковая мечеть), а также в благодарность М. Нас-
ретдинову –  Мисбахетдин мәчете. Настоящее назва-
ние – Мечеть Тауба.

Мечеть расположена с отступом от красной линии, 
как и большинство старинных мечетей, на пересече-
нии улиц Советская и Г. Камала; ее терр. огорожена 
металлическим забором. Она возведена из красного 
облицовочного кирпича и относится к типу мечетей 
с отдельно стоящим минаретом по оси входа. К мина-
рету с двух сторон пристроен тамбур с двумя входами. 

Один ведет в здание мечети, другой –  к лестнице на 
минарет. Объем однозальной мечети представляет со-
бой 3-частное сооружение с прямоугольным в плане 
молельным залом, к к-рому с одного торца пристроен 
более низкий по высоте и более узкий михраб, со сре-
занными в плане углами; с другого тор ца находится 
входной вестибюль. К последнему, на всю ширину 
здания, пристроен тамбур, обшитый сайдингом. Все 
3 помещения крыты 2-скатными крышами. На верх-
нем ярусе 8-гранного минарета устроен консольный 
балкончик с узорным металлическим ограждением. 
Минарет завершается через ряд карнизов высоким 
пирамидальным шатром (крыт оцинкованным желе-
зом) под полумесяцем на шаре. К декор. элементам 
фасадов надо отнести замковую кладку углов стен на 
всех 3 объемах мечети и на ребрах минарета, а также 
кладку карниза в виде фриза из стилизованных го-
родков. Цветовое решение пост роено на сочетании 
красно-кирпичного (стены здания), серого (кровля 
основных объемов), светло-зеленого (кровля тамбура, 
балкончик) и белого (оконные рамы) цветов.

Помещение молельного зала освещается высо-
кими окнами с  полуциркульными завершениями: 
по 4 окна на боковых фасадах; стены вестибюля 
также прорезаны окнами. Михраб устроен без окна, 
его ниша в интерьере выделена арочным проемом, 
в центре стоит резной из дерева минбар. Деревянное 
перекрытие зала плоское по балкам.

Стр-во мечети было осуществлено на пожерт-
вования сельчан, при поддержке ПАО «Татнефть». 
Согласно последней воле М. Насретдинова, 12.6.2017 
мечеть была переименована в «Тәүбә». Ныне Альмет. 
мухтасибатом она отнесена к мечети 2-го прихода. 
При мечети с момента ее открытия действует медресе, 
в к-ром обучаются 24–25 чел. (от 5 до 55 лет). Мечеть 
находится на ул. Ю. Гагарина, 18.

Имам-хатиб мечети: Марсель Гарифуллин (с 2002).
Вторая истор. мечеть была возведена для 2-й ма-

халли, образованной в 1895. Мечеть была построена 
в том же году (по другим данным, в 1870) по ходатай-
ству местных жителей «числом их 828 душ мужского 
пола». По закону, кол-во верующих было достаточ-
ным для открытия мусульманского прихода (из «От-
ношения Мензелинского полицейского управления» 
от 21 февраля 1895). По архивным данным, в нач. 20 в. 
приход объединял «365 душ мужского и 340 женского 
пола». Имам-хатибом мечети был избран муэдзин 1-й 
елховской мечети Гильман Юсупов (1857–22.6.1917), 
получивший образование в  медресе г. Чистополь. 
Вторым муллой прихожане избрали его сына –  Му-
хаметвагиза Гильмановича Юсупова (указ от 1908), 
окончившего Тайсугановское медресе. Обязанности 
муэдзина в 1921–24 исполнял младший сын Г. Юсу-
пова –  З. Гильманов (1890–?).

Первоначально здание мечети было построено 
из дерева, во время крупного пожара в нач. 20 в. она 
сгорела. В 1903–05 на ее месте на средства побы-
вавших в хадже жителей села Яруллы Хабибуллина, 
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Шамсутдина Садретдинова, Нуретдина хаджи и др. 
была построена новая мечеть. Ее возвели из красно-
го кирпича. Она сохранилась до наших дней (памят-
ник истории и культуры). Мечеть построена в стиле 
эклектики; имя архитектора неизвестно. Здание от-
ражает в своем объемно-пространств. решении рас-
пространенный у татар тип традиционной сельской 
мечети с минаретом на крыше.

По установившейся традиции мечеть расположе-
на с отступом от красной линии на пересечении ули-
цы и переулка, поставлена южным торцом к улице. 
К одноэтажному прямоугольному в плане помеще-
нию молельного зала с двух торцов примыкают более 
узкие и низкие по высоте прямоугольные пристройки 
михраба (с окном по оси здания) и дощатых деревян-
ных сеней. Все 3 объема крыты 2-скатными крышами. 
Кирпичные стены фасадов декорированы карнизами 
в виде т. н. городков, лопатками, огибающими углы 
здания и разделяющими боковые фасады, профи-
лированными тягами. Полуциркульные окна обога-
щены кирпичным обрамлением в виде профилиро-
ванного карниза с замковым камнем, окрашенным 
в белый цвет. Позднее в комплексе с мечетью было 
построено из сруба здание медресе. По архивным за-
писям, оно имело 11 окон и было крыто тесовой кры-
шей. В 1912/13 учебном году в медресе преподавали 
5 учителей; они обучали по кадимистскому методу 
более 130 шакирдов. Руководил медресе имам мечети 
М. Юсупов. Мечеть и медресе содержались на сред-
ства сельчан.

В 1930-х гг. мечеть 2-й махалли, получившая в на-
роде несколько названий, –  Урта урам кирпеч мәчете 
(Кирпичная на срединной улице), Ярулла хаҗи мә-
чете (Мечеть Яруллы хаджи) была закрыта; мина-
рет разрушен в 1939; имамы репрессированы. В ней 
была размещена начальная школа. Официально ме-
четь была закрыта постановлением Президиума ВС 
ТАССР от 11.3.1941; здание использовалось как зер-
нохранилище. Жители села неоднокр. (в 1947, 1956) 
обращались с письмами о возврате мечети. Послед-
нее письмо привез в Казань уполномоченный сельчан 
Гата Гизатуллин. Однако постановление СМ ТАССР 
от 8 февраля 1957 окончательно утвердило отказ на 
возврат мечети (НА РТ, ф. 873, оп. 2, д. 36).

В 1988 совет ветеранов войны сс. Елхово, Нижнее 
Абдулово, п. Кзыл Кеч под рук. предс. М. Б. Нуруллина 
взял на себя инициативу по восстановлению мечети. 
Сохранившаяся кирпичная часть здания была рекон-
струирована и отреставрирована. К нему пристроена 
кирпичная входная группа с холодными сенями. На 
крыше установлен деревянный минарет. Его 8-гран-
ный ствол разделен двумя ярусами узорных металли-
ческих балкончиков, опоясывающих 2 ряда окошек на 
каждой грани. Минарет завершается пирамидальным 
шатром под полумесяцем на шаре. Его тулово обши-
то рядами досок, над оконцами помещены ажурные 
накладные наличники. Шатер покрыт оцинкованным 
железом. Михраб снаружи имеет окно и завершается 

установленным на коньке крыши шпилем с полуме-
сяцем. В интерьере пространство михраба отделено 
арочным проемом, в нем находится минбар. Цвето-
вое решение фасадов мечети построено на сочетании 
красно-кирпичных стен, розового оштукатуренного 
цоколя, в нижней части обработанного рустовкой, бе-
лого цвета стен минарета, а также фронтонов крыши 
и переплетов окон, замковых камней на окнах боко-
вых фасадов; зеленого цвета кровли и шатра мина-
рета, наличников оконцев на минарете. Внутренние 
стены оштукатурены в светло-зеленый цвет, на стенах 
развешаны шамаили.

Открытие реконструированной мечети, полу-
чившей название Центральной состоялось 23.3.1991. 
В ноябре 1996 при мечети открыто медресе, возведен-
ное из белого камня и получившее название Мәгъсүм 
хаҗи мәдрәсәсе (Медресе Магсума хаджи, по име-
ни Магсума Нуруллина). В медресе преподают имам 
Искандар Фасхутдинов и его супруга Гульфия абыс-
тай. В 1996 медресе посещали 148 учеников, в наст. 
время –  50 чел. (дневная и вечерние группы). В про-
грамме обучения 5–6 дисциплин. В 2016 рядом с ме-
четью было построено здание биб-ки религ. лит-ры 
и Музея им. М. Нуруллина. Комплекс зданий мечети 
и медресе находится на пересечении улиц Советская 
и Л. Гильми по адресу: ул. Советская, 19.

Спонсоры стр-ва мечети и медресе: ОАО «Тат-
нефть» (Р. Галеев), НГДУ «Ямашнефть» (В. Смыков), 
Альмет. администрация, а также сельчане. Имам-ха-
тибы: Мингалим Зиангиров (в 1991–98), Искандер 
Фас хутдинов (с 1998; был 2-м имамом в 1996–98). 
Зда ние мечети представляет истор. и  культурную 
цен ность. Альмет. мухтасибатом она отнесена к 1-й 
махалле.

Третья мечеть, придорожная, построена в 2007. 
Она возведена на средства жителя села Р. А. Равилова 
и названа в честь его отца Әгъләметдин мәчете (Ме-
четь Агляметдина). Объем мечети представляет собой 
традиционный жилой сруб-четырехстенник, к нему 
пристроено высокое крыльцо, крытое 2-скатной вы-
носной крышей. Восьмигранный 2-ярусный минарет, 
по типу елховских мечетей, устроен на крыше и за-
вершается пирамидальным шатром под полумесяцем. 
Выносная крыша крыльца опирается на 2 колонны. 
Фронтон украшен плоской накладной резьбой с мо-
тивом солнечной розетки и араб. надписью. Перила, 
как и наличники окон, украшены ажурной деревян-
ной резьбой. Цветовое решение фасадов построено 
на сочетании естественного цвета дерева и зеленого 
цвета крыши, минарета, резных деталей. Мечеть рас-
положена недалеко от автотрассы Черемшан–Аль-
метьевск рядом с ул. Кол хозная.

Лит.: Магометанские школы в  Мензелинском 
уезде Уфимской губернии. 1912–1913 учебный год. 
Собрал и  составил по поручению Мензелинскаго 
28-го Очередного Земского собрания заведующий 
хозчастью магометанских школ Мензелинского уез-
да Г. Н. Килдибяков. Мензелинск, 1913; Республика 
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Татарстан: памятники истории и  культуры. Ката-
лог-справочник. К., 1993; Гарифуллин Д. Томырылып 
гомер чаба. Набережные Челны, 2003.

Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ЕЛХО�ВСКАЯ КА �МЕННАЯ ГОЛОВА �, скульптура 
с изображением мужской головы; вероятно, являв-
шей ся частью утраченного изваяния. Левая часть 
изоб ражения лица повреждена. Была обнаружена 
в 1936 вблизи (к сев.-западу) с. Елхово; оставлена на 
мес те находки. В кон. 1950-х при распашке земель ее 
забрали сельские жители, позже передали в Музей ис-
то рии села Елхово. Размеры изваяния: длина – 32, ши-
рина – 18, высота – 19 см. Скульптура имеет ряд от ли-
чительных особенностей: необычна форма носа, глаз, 
головной убор по форме с «мыском» опущен на пе ре-
носицу (что может являться знаком знатности ро да). 
Учитывая, что изоб ражение лица и головы по сти лю 
исполнения близки к образам половецких статуй, 
можно предварительно датировать находку 11–13 вв.

Лит.: Плетнева С. А. Половецкие каменные извая-
ния. М.: Наука, 1974. С. 58.

З. С. Рафикова

ЕЛХО �ВСКАЯ (Абдуловская) НАХО �ДКА, керами-
ческий светильник, обнаружен на месте возможного 
поселения волжских булгар. Найден в 1970 в западной 
части с. Нижнее Абдулово местным жителем при за-
кладке фундамента. Предмет, по облику характерный 
булгарской керамике, изготовлен из обожженной гли-
ны с ангобом темно-красного цвета. Хранится в Музее 
истории села Елхово.

Лит.: Фахрутдинов Р. Г. Археологические памят-
ники Волжско-Камской Булгарии и ее территория. 
К., 1975. С. 152; Археологические памятники Цент-
рального Закамья. К., 1988; Казаков Е. П., Рафико-
ва З. С. Очерки древней истории Восточного Закамья. 
Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ЕЛХО�ВСКИЙ БАЛ-БАЛ, каменная антропоморф-
ная стела. Находится на терр. Елховского второго мо-
гильника, в 1,5 км к юго-востоку от с. Елхово Альмет. 
р-на, в 500 м к югу от моста через р. Шешма, на ее 
правом берегу. В 100 м от конца пологого мыса за ме-
таллической оградой размером 250 × 150 см располо-
жена группа камней, сильно углубленных в землю. 
Бал-бал наиб. крупный, имеет размеры 180 × 65 на 
50 см и ориентирован по линии север–юг. В очер-
таниях стелы угадываются голова и плечи, в центре 
(на груди) выбита А-образная тамга. Стела, по свиде-
тельству сельчан, упала в кон. 1950-х гг. Памятник был 
осмотрен в 1997 М. И. Ахметзяновым, Е. П. Казаковым 
и др. Поверхность мыса распахивается. См. также Де-
коративно-прикладное искусство.

Лит.: Ахметзянов М. Борыңгы балбал // Из исто-
рии Альметьевского региона. Вып. 1. Альметьевск. 

1999; Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древней 
истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ЕЛХО �ВСКИЙ ПЕ �РВЫЙ МОГИ �ЛЬНИК (ар-
хеол.), некрополь периода позднего Средневеко-
вья. Расположен на ровной поверхности высокого 
мыса на правому берегу р. Шешма, в 1,3 км к югу 
от с. Елхово. Впервые обследован в 1994 Е. П. Ка-
заковым. Местоположение памятника указала жи-
тельница села Х. Х. Ибрагимова. Местные жители 
называют захоронение «башкорт зияраты («баш-
кирское кладбище»). Терр. захоронения огороже-
на прямоугольной в плане металлической оградой, 
размерами 105  м × 37  м. С  внутренней стороны 
ограды, с западной и восточной стороны, высаже-
ны в ряд деревья. В южной части кладбища на пло-
щади 25 м × 30 м находятся 4 плоских, поставлен-
ных вертикально, известняковых камня. Такой же 
5-й камень расположен в центре участка. Размеры 
камней: 1-го –  54 × 24 × 16 см, 2-го –  44 × 42 × 8 см, 
3-го –  110 × 32 × 12 см, 4-го –  42 × 28 × 164 см, 5-го –  
28 × 44 × 6 см. Все камни углублены в землю и пло-
скими сторонами ориентированы по линии за-
пад–восток. На обеих плоских сторонах 5-го камня 
выбиты тамги. На 1-м камне тамги выбиты толь-
ко с восточной стороны. По-видимому, все камни 
являются надмогильными стелами, хотя внешние 
признаки захоронений отсутствуют. При осмот ре 
в 2006 5-й камень не был обнаружен. С западной 
стороны ограды найден фрагмент лепной, плотной 
по фактуре керамики, близкий к посуде чияликской 
культуры 13–15 вв. С севера за оградой расположено 
Елховское первое селище. Через шоссе, к юго-востоку 
от кладбища, у здания фермы были собраны фраг-
менты болгарской лепной и круговой посуды (в т. ч. 
золотоордынского времени) на площади 120 м × 80 м 
(см. Елховское второе селище).

Лит.: Казаков Е. П. Отчет о работе Раннеболгар-
ской археологической экспедиции в Альметьевском 
районе Татарстана. К., 1994; Казаков Е. П., Рафико-
ва З. С. Очерки древней истории Восточного Закамья. 
Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ЕЛХО�ВСКОЕ (Старобагряжское) ВТОРО�Е МЕС-
ТОНАХОЖДЕ �НИЕ, памятник археологии, место 
возможного поселения волжских булгар. Определя-
ется находкой железного втока от копья, найденного 
в северной части села. Хранится в Музее истории села 
Елхово.

Лит.: Археологические памятники Центрально-
го Закамья. К., 1988, № 576; Казаков Е. П., Рафико-
ва З. С. Очерки древней истории Восточного Закамья. 
Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова
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ЕЛХО�ВСКОЕ ВТОРО�Е СЕ�ЛИЩЕ (археол.), место 
поселения волжских булгар 13 –  нач. 15 в. Находит-
ся к юго-востоку от Елховского первого могильника, 
у здания фермы с. Елхово. Археологами З. С. Рафи-
ковой, К. А. Руденко на площади 120 м × 80 м собран 
подъемный материал: фрагменты булгарской лепной 
и круговой посуды. Хранятся в Альметьевском крае-
ведческом музее.

Лит.: Рафикова З. С. Отчет о работе Альметьев-
ского отряда Раннеболгарской археологической экс-
педиции в Альметьевском районе РТ в 2006. Архив 
Альметьевского краеведческого музея.

З. С. Рафикова

ЕЛХО�ВСКОЕ (Старобагряжское) ПЕРВОЕ МЕС-
ТОНАХОЖДЕНИЕ (археол.), памятник археологии, 
место возможного поселения волжских булгар. Нахо-
дится на краю распаханной надлуговой террасы на 
правом берегу р. Шешма, в 0,5 км к югу от с. Ста-
рое Багряж-Елхово. Зафиксировано в 1984 разведкой 
археолога И. Л. Измайлова; обнаружены фрагменты 
булгарской гончарной посуды.

Лит.: Археологические памятники Центрально-
го Закамья. К., 1988; Казаков Е. П., Рафикова З. С. 
Очерки древней истории Восточного Закамья. Аль-
метьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ЕЛХО�ВСКОЕ ПЕ�РВОЕ СЕ�ЛИЩЕ (археол.), мес то 
поселения волжских булгар. Находится к северу от Ел-
ховского первого могильника. Открыто в 2000 на распа-
хиваемой терр. археологами З. С. Рафиковой, К. А. Ру-
денко. Подъемный материал: фрагменты круговой 
и лепной керамики, собран на площади 50 м × 20 м. 
Хранятся в Альметьевском краеведческом музее.

Лит.: Рафикова З. С. Отчет о работе Альметьевско-
го отряда Раннеболгарской археологической экспеди-
ции в Альметьевском районе Республики Татарстан 
в 2006. Архив Альметьевского краеведческого музея.

З. С. Рафикова

ЕРСУБА �ЙКИНСКАЯ ВО �ЛОСТЬ, образована 
в кон. 18 в. в Мензелинском уезде Уфимской губернии. 
В нее вошли селения ясачных крестьян: Ерсубайкино 
(центр волости), Ильтень-Бута, Кузайкино, Малый 
Багряж, Русское Сиренькино. В кон. 1830-х гг. во время 
реформы положения государственных крестьян во-
лость была упразднена, в 1867 после отмены кантон-
ной системы вновь воссоздана. Терр. волости по обеим 
берегам р. Шешмы (ныне в Альмет. и Черемшанском 
районах) на западе граничила с Чистопольским уездом 
Казанской губернии, на севере –  с Троицко-Юсупкин-
ской волостью Уфимской губернии, на востоке –  с Вар-
варинской волостью Бугульминского уезда Самарской 
губернии, на юге с. Верхне-Кармальской волостью 
Самарской губ. В нее вошли Багряж-Елхово (см. Ел-
хово), Ерсубайкино, Клементейкино, Нижнее Абдулово, 

Русское Сиренькино, Чувашское Сиренькино, а также 
ряд селений, ныне входящих в Черемшанский район. 
В 1870 включено Кительга. К 1890 центр волости был 
перенесен в с. Нижнее Абдулово, к нач. 20 в. в Старый 
Багряж-Елхово. В 1914–16 волостной старшиной был 
Гарифулла Гумеров (из с. Ниж. Абдулово). Волость 
упразднена в период установления советской власти 
в 1918.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

ЖИЛИ�ЩЕ НАРО�ДНОЕ традиционное татарское. 
В жилой архитектуре селений Альмет. р-на сохраня-
ется усадебный принцип: установка дома с отсту-
пом от красной линии улицы, вынесение в сторону 
улицы хоз. построек, к-рые зачастую располагаются 
вдоль нее и загораживают собой двор. Традицион-
ный дом (өй) у татар Альмет. р-на подразделяется на 
неск. типов. До сер. 20 в. наиб. распространенной 
была 4-стенная отапливаемая изба (дүрт почмаклы 
өй) с холодными сенями (өй алды). В более раннее 
время бытовали избы без сеней, в южной части р-на 
у бедных крестьян – полуземлянки. Многосемейные 
домохозяева строили жилище типа изба-сени-изба 
и изба-сени-клеть. Клеть могла быть 2-этажной со 
входом в нижнюю часть со двора, в верхний этаж – 
из сеней. В нач. 20 в. появились пятистенки и избы 
с прирубом. Они же, особенно прируб, преобладают 
в совр. застройке. Встречались 2-этажные дома баев, 
где в нижней, часто полуподвальной каменной или 
срубной части (түбән өй) размещались кладовая, ма-
газин. Верхняя половина (ак як) была жилой. Встре-
чались дома с полуподвалом (баз) с входом со двора 
для мелкого домашнего скота и птицы, зимнего со-
держания ульев. Используемые в стр-ве народного 
жилища материалы и конструкции отличаются рядом 
общих черт. Преобладают срубные дома (агач өй, бура 
өй). Срубы в 12–14 венцов рубятся «в угол» из липы, 
осины, сосны; стены обшиваются тесом. Одноврем. 
исчезают обмазка глиной и побелка швов сруба. Сени 
холодные срубные, тесовые, в прошлом – и из плетня. 
Иногда в задней части сеней дощатой перегородкой 
выделялся чулан. Встречались саманные (лай өй) и 
каменные (таш өй) дома. В последние десятилетия 
появились финские и кирпичные дома, коттеджи. Не-
редко кирпичные стены оштукатурены и покрашены. 
В качестве фундамента (нигез) домов использовали 
деревянные бревна-стулья (бүкән), либо каменные 
опоры по углам сруба, либо нижний венец лежал пря-
мо на земле. Пол (идән) обычно тесовый. В старину 
встречался земляной (җир идән) или пол из жердей. 
Крыша – «тубэ» стропильной конструкции, в основ-
ном 2-скатная, реже шатровая и 3-скатная. В старин-
ных домах кровля была соломенной, иногда крылась 
тесом, корой. Потолок тесовый, мог быть из жердей, 
плетня. Крыльцо с помостом – «тышкы баскыч», 
чаще был открытым.

Лит.: Воробьев Н. И. Казанские татары (этно-
графическое исследование материальной культуры 
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дооктябрьского периода). К., 1953; Татары Среднего 
Поволжья и Приуралья. М., 1967.

Н.А. Халиков

«ЗА ВЫСО �КИЙ УРОЖА �Й», обществ.-полит. га-
зета Ямашинского района (был образован 19.2.1944, с 
1 февр. 1963 в Альмет. р-не, с 26.4.1983 в составе Ново-
шешминского района). Выходила 2 раза в неделю; дуб-
лировалась на татар. языке под названием «Югары 
уңыш өчен». Тираж русск. издания был ок. 2000 экз., 
татар. – 500 экз. На страницах издания публикова-
лись офиц. док-ты компартии, советского пра-ва: 
указы, постановления и др.; сводки с колхозных по-
лей; новости о посевной, сенокосе, уборке урожая, 
о сдачах удоев молока и др. Часто перепечатывались 
материалы, освещавшие междунар. события, полит. 
обзоры.

Редакторы: Г. С. Захаров (1947–56), татар. вариан-
та –  Г. Тазиева (1947–48).

Т. Р. Гимадиева

«ЗАБА �ВА», ансамбль народной песни; создан 
в  2000 на базе Альмет. муз. уч-ща (Альметьевский 
му зы кальный колледж) с целью пропаганды и приоб-
щения к наследию русск. музыкального фольклора, 
обрядам, песенным традициям. Организатор и худож. 
рук. –  преподаватель колледжа М. В. Галкина (с 2000). 
В составе коллектива студенты уч-ща, получающие 
знания в игре на народных инстр-тах, в сфере во-
кальной и этнограф. культуры. В репертуар ансамб-
ля входят также удмурт., чуваш. и татар. народные 
песни. «З.» осуществляет концертную деятельность 
и сценические театрализованные постановки: «Мас-
леница», «Праздник русской березки», «Деревенские 
забавы», «Старинная свадьба», «Зеленые Святки», 
«Рождественские встречи» и др.; выступает в шко-
лах, сельских ДК, детских учреждениях, соц. и реа-
билитационных центрах Альметьевска и Альмет. р-на. 
В разные годы в «З.» выступали получившие позже 
известность музыканты: П. Александров, И. Ахметов, 
Я. Майорова, К. Попова, Д. Потемкина, И. Хисамут-
динов и др.

Лауреат фестивалей и  конкурсов: междунар. – 
«Фольклор без границ» (2004, г. Добрич, Болгария), 
«Lire en cristal» («Хрустальная лира») (2007, г. Париж, 
Франция), «Камаз собирает друзей» (2009, г. Набе-
режные Челны); всерос. – «VIVA» («Вива») (2011, Мос-
ква), «Этномириада» (2012, Казань); респ. «Ватан» 
(2007, Казань) и др.

Лит.: Степанова И. Наши звезды // Экспресс не-
движимости. 2012. 28 янв.

Н. Ю. Попова

ЗАИ �НСКИЙ РАЙО �Н, образован 10.2.1935 в вос-
точной части ТАССР, 1.2.1963 упразднен с передачей 
ряда селений в Альмет. р-н, в 1972 вновь восстанов-
лен. Входит в Сев.-Восточный Прикамский экон. р-н. 

Центр –  г. Заинск. На юге граничит с Альмет. р-ном. 
Переселенцы с нынешней терр. Заинского р-на об-
разовали с. Новое Суркино, д. Комаровка. Мн. жители 
с. Новая Ильтень после отмирания поселка переехали 
в с. Поручиково Заинкого р-на. Соседство определяет 
тесные экон. связи между Заинким и Альмет. р-на-
ми. В период восстановления р-на от Альмет. р-на 
отошли около десятка селений (в т. ч. Светлое Озеро, 
Маврино, Чубуклы, Савалеево, Тюгеевка, Чайка, Ур-
саево, в 1995 –  Старая Елань), вместе с ними крупные 
с.-х. пр-тия, до этого принадлежавшие Альмет. р-ну: 
комплекс по откорму КРС «Красный маяк», свино-
водческий комплекс «Искра». В Альмет. р-не успешно 
трудились выходцы из Заинкого р-на: гл. агрономом 
в 1957–65 в совхозе «Акташский» Василий Николаевич 
Мещанов, директорами школ –  Василий Матвеевич 
Субботин и Николай Семенович Кудряшов.

А. Г. Галлямова

«ЗАЙ», промысловая артель (см. Кооперация), 
организована в янв. 1921. Общих производств. по-
мещений не имела, кустари работали на дому. Числ. 
работников составляла 135 чел. в 1921. Производила 
рогожно-кулеткацкие изделия, лапти, сани, лопа-
ты, кадки, хомутовые клещи, топоры. К кон. 1920-х 
стала артелью инвалидов в системе Таткоопинсою-
за и заняла ведущее место в сфере услуг. Включала 
в себя произ-ва: кулеткацкое, гончарное, веревочное, 
бондарное, столярное, валяльное. В артель входили 
мастерские – швейная, сапожная, парикмахерская, 
фотографии; столовая, магазин для реализации про-
изведенныхтоваров.

ЗАЙ-ЧИШМИ�НСКОЕ ВТОРО�Е СЕ�ЛИЩЕ (архе-
ол.), поселение периода раннего средневековья. Нахо-
дится на правом берегу р. Степной Зай, в 1,4 км к югу 
от с. Зай-Чишма. Селище открыто в 1994 Е. П. Казако-
вым. Подъемный материал: фрагменты лепных кера-
ми ческих сосудов, относящихся к  именьковской 
куль туре, собран на площади 80 м × 140 м. Хранятся 
в Ин-те археологии им. А. Х. Халикова в Казани, Аль-
метьевском краеведческом музее. Терр. селища в наст. 
время распахивается, по ней проходит грунтовая до-
рога.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ЗАЙ-ЧИШМИ �НСКОЕ ПЕ �РВОЕ ПОСЕЛЕ �НИЕ 
(археол.), поселение эпохи энеолита, поздней брон-
зы, раннего Средневековья. Расположено на пологом 
надпойменном мысу правого берега р. Степной Зай, 
в 1,8 км к северо-западу от с. Зай-Чишма и в 2 км к се-
веро-востоку от с. Русск. Акташ (оба в Альмет. р-не) 
на пологом надпойменном мысу р. Степной Зай. Па-
мятник открыт в 1994 Е. П. Казаковым. Раскопки ве-
лись в 1997–2005 З. С. Рафиковой. Всего было вскрыто 
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1098 кв. м площади. Находки с поселения: фрагменты 
керамики и каменные орудия эпохи энеолита, срубной 
культуры, сусканско-луговской культуры, маклашеев-
ской культуры, именьковской культуры, кушнаренков-
ской культуры.

Одной из причин, по к-рой древние люди посели-
лись в данной местности, могло быть наличие здесь 
месторождения медистых песчаников. Уникальной 
является находка округлой формы металлического 
навершия от булавы с 4 выступами по бокам. По 
форме она близка к бронзовым булавам, найденным 
на Кавказе, и датируется 14–8 вв. до н. э. З. С. Рафи-
ковой обследованы фрагменты 3 жилищ бронзового 
века, 2 из к-рых углублены в землю каркасного жи-
лища размерами 18 м  × 7 м, 14 м × 5 м и оставлены 
носителями срубной культуры. Наземное жилище 
размерами 7  м × 7  м принадлежит племенам су-
сканско-луговской культуры. Обнаружены хоз. ямы 
и следы деятельности населения именьковской куль-
туры. Внутри 1-го жилища, относящегося к срубной 
культуре, изучено неск. культовых комплексов. В его 
вост. части, у стены, выявлены 3 ямы, углубленные 
в пол на 60–80 см. Внутри ям находились цельная 
зернотерочная плита и фрагмент каменной плиты, 
керамический сосуд и крупные фрагменты сосудов, 
кости животных (во всех случаях сверху лежали ниж-
ние челюсти и лопатки мелкого рогатого скота), кам-
ни. Под стеной жилища выявлена яма с уложенными 
в нее пятью костяками бобров. Подобные комплек-
сы, по-видимому, сооружали для поклонения духам 
языческого нижнего мира. Сосуд на очаге в центре 
жилища, костяк бобра над небольшой ямой у входа 
и сосуд рядом с ним свидетельствуют, скорее всего, 
об обряде оставления жилища. В юго-западной ча-
сти поселения выявлено и изучено погребение, ча-
стично разрушенное при пахоте. Погребенный лежал 
вытянуто на спине по линии север –  юг. По узору 
и форме сосуда, особенностям погребального обряда 
данное захоронение совпадает с энеолитическими 
памятниками и материалами т. н. тугарникского типа 
3 тыс. до н. э., выявленными в лесостепном Завол-
жье. Материалы с поселения хранятся в Альметьев-
ском краеведческом музее. В наст. время через терр. 
памятника проходят линии электропередач и тру-
бопроводов, размещены нефтедоб. установки. Терр. 
памятника распахивается, по ней проходит грунто-
вая дорога.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 
1999; Казаков Е. П., Рафикова 3.С. Древняя история 
края // Әлмәт –  Альметьевск. К., 2003; Рафикова З. С. 
Но вые свидетельства культурных контактов населе-
ния Восточного Закамья в древности // Проблемы 
развития региональной экономики, истории и культу-
ры. Материалы Всероссийской заочной научно-прак-
тической конф. К., 2009.

З. С. Рафикова

ЗАЙ-ЧИШМИ �НСКОЕ ПЕ �РВОЕ СЕ �ЛИЩЕ (ар-
хеол.), поселение периода раннего Средневековья. 
Находится на правом берегу р. Степной Зай, в 450 м 
к западу от с. Зай-Чишма. Селище открыто в 1965 
экспедицией Ин-та языка, лит-ры и истории КФАН 
СССР под рук. Р. Г. Фахрутдинова. Обследовано в 1994 
Е. П. Казаковым, в 1998 –  З. С. Рафиковой, в 1999 –  
И. Л. Измайловым, К. А. Руденко. Находки: фраг-
менты лепных керамических сосудов, относящихся 
к именьковской культуре. Хранятся в Ин-те археологии 
им. А. Халикова в Казани, Альметьевском краеведче-
ском музее. Памятник разрушается совр. кладбищем, 
оврагом. В северной, не занятой кладбищем части, 
прослеживаются остатки впадины от утраченного жи-
лища размером 3 м × 3 м, глубиной до 20 см.

Лит.: Старостин П. Н. Памятники Именьков-
ской культуры // Свод археологических источников. 
Вып. Д1–35. М., 1967. № 327; Казаков Е. П., Старос-
тин П. Н., Халиков А. Х. Археологические памятни-
ки Татарской АССР. К., 1987. С. 90; Археологические 
памятники Восточного Закамья. К., 1989. № 182; Ка-
заков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древней истории 
Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ЗАЙ-ЧИШМИ �НСКОЕ ТРЕ �ТЬЕ СЕ �ЛИЩЕ (ар-
хеол.), поселение периода раннего Средневековья. 
Находится на правом берегу р. Степной Зай, в 2,4 км 
к  югу от с. Зай-Чишма. Памятник открыт в  1994 
Е. П. Казаковым. Подъемный материал: фрагменты 
лепной керамической посуды именьковской культуры, 
собран на площади 40 м × 50 м. Хранятся в Альметьев-
ском краеведческом музее. Терр. селища распахивается, 
через нее проложена асфальтовая дорога.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999. 
№ 5.

З. С. Рафикова

ЗАСЕ �ЧНЫЕ ЧЕРТЫ �, система укреплений 16–
18 вв. на южных и восточных границах Русск. гос-ва. 
З.ч. включали города, остроги и крепости, искусств. 
укрепления, состоявшие из валов, рвов, лесных за-
сек между ними. Валы и рвы располагали по водо-
разделам рек и в местах, открытых для вторжения 
конных войск, в лесах устраивали завалы и засеки. 
Города и крепости были местами размещения во-
енных гарнизонов и складов для хранения продо-
вольствия и боеприпасов. Охрану З. ч. и городов осу-
ществляли спец. военные поселенцы, получавшие за 
службу земельные наделы. З. ч. служили для охраны 
границ и предотвращения внезапных набегов татар, 
башкир и ногайцев в расширившуюся терр. Русск. 
гос-ва. Кроме того, они были опорными пунктами 
русск. колонизации Поволжья и Подонья. По терр. 
Татарстана проходил целый ряд З. ч.: Тетюшская (око-
ло 1590), Симбирская (1648–56) и ее продолжение, 
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Закамская старая (1652–56), Новозакамская (Сок-
камская) (1731–36). Ныне остатками З.ч. в Поволжье 
являются т. н. Новошешминский, Никольский, Ма-
клашеевский, Деушевский, Карамышский и др. валы. 
Через терр. Альмет. р-на проходили Закамская старая 
и Новозакамская З.ч. Сохранившейся частью Закам-
ской старой З.ч. является, вероятно, земляной вал у с. 
Рокашево, часть к-рого прослеживается на склоне 
холма правого высокого берега р. Кичуй. Сохрани-
лись сведения местных жителей о вале, к-рый прохо-
дил севернее села, в 1970-е гг. его сравняли с землей, 
поскольку он мешал пахоте. У с. Рокашево, вероятно, 
располагался также Кичуйский острог, самый малый 
из острогов этой З.ч.

Частью Новозакамской З.ч., сохранившейся до 
наших дней, является Кичуйский фельдшанц (у с. Ки-
чуй). Это земляное оборонительное сооружение, 
окруженное рвом, прямоугольной формы, размера-
ми около 90 м × 92 м. В центре него остались следы от 
углубленного в землю сооружения в виде западины. 
На 4-х углах имеются насыпи для башен, вынесен-
ные за внешнюю линию; на западной стороне нахо-
дились въездные ворота. В период Крестьянской войны 
1773–75 фельдшанц служил опорным пунктом для 
правительственных войск. В 1736 здесь размещалась 
первая конная рота Шешминского полка в кол-ве 102 
чел. После основания г. Оренбург Закамская линия 
потеряла свое стратегическое значение, и в 1736 рабо-
ты по ее возведению были прекращены. В наст. время 
З. ч. разрушаются под воздействием климатических 
факторов.

Лит.: Лебедев В. И. По следам засечных сторожей. 
Саратов, 1966; Амирханов Р. Х. Закамские Засечные 
линии –  восточные границы России // Әлмәт –  Аль-
метьевск. К.: Фонд «Альметьевская энциклопедия», 
2003.

З. С. Рафикова

ЗЕМЛЕУСТРОИ �ТЕЛЬНАЯ РЕФО �РМА в первое 
10-летие советской власти – комплекс полит.-экон. 
мероприятий по регулированию земельных отноше-
ний. В соответствии с Декретом о земле, принятым 
большевиками после победы в революциях 1917 г., 
помещичья собственность на землю отменялась 
и  переходила в  достояние гос-ва с  последующей 
безвозмездной передачей крестьянам. Землеустро-
ительные работы осуществляли крестьянские к-ты. 
В  1918 состоялся Самаркий губ. съезд представи-
телей уездных и волостных земельных отделов, на 
к-ром обсуждался закон о  социализации земли. 
В нем участвовали депутаты: из Кузайкинской воло-
сти –  Ихсанвали Хуснуллин, Халимзян Салимзянов; 
из Борискинской –  Егор Дунаев, Федор Дунаев; из 
Урсалинской –  Иван Бахорин, Сабирзян Минниха-
нов; из Альметьевской –  Галиулла Габидуллин, Хафиз 
Багманов; Алькеевской –  Фатих Насибуллин, Гатаул-
ла Гайфуллин; Масягутовской –  Идрис Насыбуллин, 
Закир Ракеев.

На терр. совр. Альмет. р-на землеустроительные 
ра бо ты были прерваны Гражданской войной и возоб-
нов лены в период НЭПа. К кон. 1923 в ТАССР был 
создан фонд из хоз. –  неосвоенных и неиспользован-
ных гос. и бывш. помещичьих земель для переселения 
крес тьян из густонаселенных мест. Гражданам предо-
ставлялось право выбора формы землепользования 
(единоличная, хуторная, общинная, коллективная). 
С решением земельного вопроса, наделением зем-
лей безземельного и малоземельного крестьянства на 
терр. Альмет. р-на возникло 56 нас. пунктов: Абдулино, 
Ак-Су, Ак-Чишма Бишмунчинского сельского совета; 
Ак-Чишма Новокашировского сельсовета; Багряж, 
Бакалы, Бахчасарай, Владимировка, Всходы, Гульбакча 
Бишмунчинского сельсовета; Давлят, Егоровка, Заря, 
Иштиряк, Кама-Елга, Керлей, Кзыл Кеч, Кзыл Кичу, 
Красная Горка Дальнеивановского сельсовета; Красная 
Поляна Русск.-Акташского сельсовета; Красная Поля-
на Шегурчинского сельсовета; Михайловка, Нариман, 
Нижний Луг, Новая Ильтень, Новая Чишма, Петровка, 
Сабанче, Салкын Чишма, Самарканд, Соловьевка, Сту-
деный Ключ, Туктар, Улаклы Чишма, Холодная Поляна.

Они появились в осн. в результате внутрирайон-
ного переселения крестьян из старых сел и деревень. 
Ос но вателями поселков на юго-востоке и востоке 
явились выходцы из сс. Абдрахманово, Тайсуганово, 
Биш мунча, Кама-Исмагилово; на юго-западе  –  из 
Ма метьево, Старое Суркино и Кичучатово; на юге –  
из с. Васильевка; на севере –  из с. Новоникольск; на 
сев.-востоке –  из сс. Новое Каширово, Старая Ми-
хай ловка, Сулеево, Урсалабаш; на сев.-западе  –  из 
сс. Ямаш, Новотроицкое, Кузайкино, Русский Акташ; 
на западе  –  из сс.  Аппаково, Кичуй, Елхово, Баг-
ряж-Никольское, Калейкино, Ильтень-Бута, Даль-
няя Ивановка. Нек-рые нас. пунк ты были основаны 
пе ре селенцами из соседних р-нов: Сармановского, 
Черем шанского, Чистопольского и др. Поощрявшийся 
в 1920-е полит. курс, направленный на организацию 
и поддержку с.-х. кооперации, способствовал созда-
нию трудовых земледельческих артелей, коммун, т-в 
по сов местной обработке земли, кредитных с.-х. т-в. 
В них, как правило, вступали бедные слои крестьян-
ства. Большая часть предпочитала вести индивиду-
альное хоз-во на своей земле. Ситуация резко изме-
нилась в период массовой коллективизации.

А. Г. Галлямова

ЗЕ �МСКИЕ ШКО �ЛЫ, начальные учебные заве-
дения, существовавшие в сельской местности Рос. 
империи во 2-й пол. 19 – нач. 20 в. Создавались в со-
ответствии с Положением о земских и городских уч-
реждениях от 1 января 1864 и Положением о началь-
ных народных училищах от 14 июля 1864. В Казан., 
Вятской, Симбирской губ. З. ш. начали открывать-
ся в 1865, в Уфимской губ. – в 1875. Финансирова-
лись уездными земскими управами (на терр. Альмет. 
р-на – Мензелинской, Чистопольской, Бугульмин-
ской). В учебном процессе З. ш. подчинялись Мин-ву 
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народного просвещения России, его губ. органам – 
дирекциям народных училищ. Сеть З.ш. развивалась 
быстро, и этот тип школ стал самым массовым – на 
них приходилось больше половины всех учащихся в 
России детей. Школы давали элементарные навыки 
чтения, письма, арифметики. Закон Божий препода-
вали местные православные священники. Подавля-
ющее большинство З.ш. предназначалось для детей, 
владеющих русск. языком.

Земствам принадлежали и мн. школы инородчес-
кие, а также русско-татарские школы, в нач. 20 в. от-
крывавшиеся в татар. деревнях. С 1912 Мензелинское 
земство Уфимской губ., куда относилась часть терр. 
Альмет. р-на, вместе с уездными земствами Казан. 
губ. и Елабужским земством Вятской губ. осущест-
вляли программу введения всеобщего начального 
обучения.

В советское время З.ш. были преобразованы в гос. 
школы 1-й и 2-й ступеней. Большинство учителей 
З.ш. продолжили работу в советских сельских школах.

Лит.: Азаматова Г.Б. Деятельность Уфимского 
земства в области народного просвещения: дис. на 
соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. Уфа, 2000.

Е.В. Липаков

ЗЕ�МСКОЙ ШКО�ЛЫ ЗДА�НИЕ в с. Бута, образец 
школьного здания нач. 20 в. Возведено из местного 
серого бутового камня в 1912–13 по проекту неизв. 
архитектора в классицистическом стиле. В протя-
женном прямоугольном здании с коридорного типа 
планировкой размещались классные комнаты. В них 
ведут 2 входа, один с торца –  во входной пристрой по 
оси здания, другой –  с бокового фасада. За счет пе-
репада высоты рельефа пристрой имеет повышенный 
цоколь, и ко входу в здание ведет высокая каменная 
лестница. Фасады прорезаны высокими окнами; один 
из торцов закрыт глухой кладкой. Строгий облик зда-
ния основан на сочетании крупной кладки и зубчато-
го руста в обрамлениях оконных и дверных проемов, 
в отделке углов здания. Рустовка оконных и дверных 
наличников завершается в центре замковым камнем; 
окна подчеркнуты подоконным карнизом с выступа-
ющим из кладки камнем. Ступенчатый 2-рядный кар-
низ здания оформлен поребриком из краснокирпич-
ной кладки, венчающая часть –  каменными зубцами 
(дентикулами). Осн. объем здания и пристрой крыты 
собств. вальмовыми крышами, над пристроем в тор-
це высится парапет и треугольный фронтон. Круглое 
отверстие в центре над входом, по-видимому, служит 
для вентиляции крыши и одноврем. является декор. 
акцентом. Школа расположена на горе, напротив 
церкви, была возведена на месте ранее существовав-
шего деревянного здания церковно-приходской шко-
лы (открыта в 1861). В 1876 реорганизована в земскую 
школу (см. Земские школы). После рев-ции здание пе-
редано школе колхоз. молодежи.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

«ЗЕ �РКАЛО», школьная газета; создана ученика-
ми естеств.-матем. гимназии Альметьевска (в наст. 
время лицей № 2). Издается с окт. 1996 периодично-
стью 1–2 раза в месяц на русск., татар. и англ. языках. 
В 1995–96 выходила как рукописный Альманах 6-го 
«Д», в к-ром отражалась жизнь гимназии. «З.» –  одна 
из первых школьных литературно-публицист. газет 
в республике и первая в Альметьевске. Девиз газе-
ты «Наше Зеркало –  отражение нашего взгляда». За 
20 лет учащимися было сформировано 20 редакци-
онных коллегий с общим кол-вом более 500 пишу-
щих авторов. Многим из них это помогло в выбо-
ре профессии. Гл. редакторами газеты были бывш. 
ученики: А. Исхакова (1996–2000), ныне корр. газ. 
«Знамя труда»; И. Седельникова (2004–07), окончила 
ф-т журналистики Моск. ин-та междунар. отноше-
ний (МГИМО); И. Гайсина (2007–11), окончила ф-т 
журналистики Моск. ун-та, будучи ученицей лицея 
была принята в Союз журналистов РТ; М. Бардина 
(2011–13), окончила Рос. ун-т Дружбы народов им. 
П. Лумумбы, член Союза писателей РФ (2015).

«З.» –  лауреат всерос. фестивалей и конкурсов: 
1-го школьной журналистики «Кубок чемпионов» 
(2013, С.-Петербург); «Журналист» в рамках школь-
ной лиги РОСНАНО; молодежных СМИ «Медиапо-
корение» (2015); респ. – «Пресс-голоса» (1997, 2000, 
2001, Казань), «Золотое перо» (1999, Казань). В 2002 
«З.» было принято в Лигу начинающих журналистов 
РТ. До 1 сентября 2007 тираж газеты составлял 100 
экз., в 2018 – 50 экз.

Лит.: Исхакова А. Сочи, я  люблю тебя очень! 
// «Знамя труда». 1999. 24 нояб.; ее же. Они – из «Зер-
кала» // «Знамя труда». 2000. 14 марта; Махму то ва К. 
Когда все деревья –  больше // «Нефть и жизнь». 2002. 
№ 1; Линченко О. Отражение в «Зерка ле» // «Нефть 
и жизнь». 2003. № 2; Гайсина И. Человек –  человеку 
// «Экспресс недвижимости». 2010. 14 февр.

А. М. Вакатова

ЗИКР (зикер, зекер), традиционный муз.-поэти-
ческий жанр, род духовных песен. З. означает: поми-
нание имени бога; призыв молящихся вслух к собств. 
памяти во время непрерывных речита ций молитвы; 
ритуал и технику отправления молитв. С появлением 
и развитием суфийских братств (тарика) З. превраща-
ется в сложный обряд. До сер. 19 в. З., как и другие ду-
ховные песнопения суфиев, испол нялся под аккомпа-
немент муз. инстр-тов (ариля, даф, най, танбур и др.). 
Из дошедших до нас имен прославленных исполни-
телей на танбуре – Джагфар ишан ас-Сафари (умер в 
1831), выходец из с. Старое Тимошкино (ныне в Аур-
газинском р-не Башкирии) (см. Суфизм). Сведения о 
традициях исполнения З. в медресе с. Кама-Исмаги-
лово в нач. 20 в. были зафиксированы фольк лорной 
экспедицией в 1991: исполнялся ритмичным напевом; 
начинал петь солист, 2-я часть бейта подхватывалась 
хором присутствующих. При пении могли быть ис-
пользованы элементы танца, представлявшие собой 
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круговые повороты вокруг оси тела с плавными и 
волнообразными движениями рук под такт напеву. В 
наст. время З. сохраняется в памяти старшего поколе-
ния. Имеется тенденция к его возрождению не только 
в культовой традиции, но и как музыкального жанра, 
исполняемого со сцены.

Г.М. Макаров

ЗИРА �Т (от араб. зиярэт –  кладбище; посещение, 
визит), место для погребения умерших людей; клад-
бище. З., будучи связанным с погребальным обря-
дом и народными ритуалами, отражает специфику 
традиционной этнической культуры. В Альмет. р-не, 
кроме мусульманских З., имеются православные (Ки-
чуй, Русский Акташ, Ямаши, Новоникольск и др.), мор-
довские (Верхний Акташ, Васильевка), чувашские (Чу-
вашское Сиренькино, Ерсубайкино), татаро-кряшенские 
(Ильтень-Бута, Калейкино и др.), старообрядческие 
(Владимировка, Рождественка, Шуган), а также язы-
ческие чувашские кладбища (Клементейкино, Старое 
Суркино). Среди них есть и старинные кладбища, на 
к-рых захоронения не производятся.

З. в представлениях татар является священным 
мес том. Плоды и ягоды, выросшие на территории З., 
не употребляются в пищу, сено косится только вдо-
вами и сиротами. Обычно располагаются недалеко от 
деревни, огораживаются деревянным, металлическим 
забором или бетонными плитами. В зависимости от 
размера З. к нему ведут неск. входов. Обычно око-
ло главных ворот находится постройка для хранения 
погребального инвентаря (лопата, кайло, лом, ката-
фалк, желоб для омывания покойника, кумган). Для 
ухода за З. назначается спец. человек. Терр. для го-
родских кладбищ выделяется администрацией горо-
да, для управ-ния ими создаются спец. комиссии. З. 
сс. Альметьево и Бигашево после включения их в черту 
Альметьевска, оказались в центр. части города.

Намогильные сооружения на З. возводились из 
местного или привозного известняка и представле-
ны неск. типами: 1) намогильный памятник в виде 
вертикально поставленной каменной плиты –  «ка-
берташ» или деревянного столбика (в основном на 
кладбищах татар-кряшен) с фигурным резным за-
вершением; 2) в виде дюрбе, сложенного из камней, 
или в виде деревянного сруба –  бура. Могила имела 
ограду –  «чардуган», иногда она отсутствовала. На му-
сульманских намогильных памятниках каллиграфи-
ческим почерком вырезаются араб. и арабографичные 
надписи (см. Эпитафия), содержащие изречения из 
Корана и сведения о погребенном, различные сим-
волы (полумесяц, солярный знак и др.), иногда цве-
точно-растительные узоры. На надгробиях кладбищ 
татар, татар-кряшен и чувашей Альмет. р-на часто 
можно встретить вырезанные родовые тамги в виде 
простейших геометрических знаков. З. отличаются 
богатой растительностью, поскольку традиционно на 
могилу сажали дерево, чаще березу. Считалось, что 
деревья выполняют двойную роль: вносят красоту 

и умиротворение в обстановку З., привлекают птиц, 
к-рые, согласно мифолого-религ. поверьям, уносят 
душу умершего. На западе Альмет. р-на встречают-
ся надгробия, имеющие в верхней части небольшое 
углубление для сбора дождевой воды, также пред-
назначенное для птиц. С сер. 20 в. для намогильных 
памятников часто используют местный (чупаевский) 
камень, металл, дерево (нередко их окрашивают мас-
ляной краской); с 2000-х гг. –  мрамор, гранит или 
бетон. Ограды делают из металлической решетки, 
надписи вырезают на кириллице, нередко помеща-
ют посвящения в  стихотворной или иной форме, 
фотографии и гравированные на камне портретные 
изображения погребенного.

Лит.: Әхмәтҗәнов М. Үлгәннернәң каберен бел. 
К., 2000.

Д. Н. Сулейманова

«ЗНА �МЯ ТРУДА �», обществ.-полит. городская 
и районная газета. Издается со 2 июля 1954 в Аль-
метьевске 2 раза в неделю на русск. языке. Тираж 2500 
экз. Была создана как орган Альмет. горкома КПСС, 
Альмет. городского и районного совета депутатов тру-
дящихся. Учредители: Альмет. объединенный совет 
народных депутатов и творческий коллектив редак-
ции (с 1991), АО «Татмедиа» (с 2008). С 1 января 1957 
по июнь 1958, с 27 января 1965 по декабрь 1989 «З. т.» 
дублировалась на татар. языке («Хезмәт байрагы»). 
В январе 1990 была создана самостоятельная газ. «Эл-
мэт таннары». В 1970-е гг. «З. т.» была одной из самых 
рентабельных в республике. Самым высоким тираж 
был в 1990 – 35 тыс. 247 экз.; на 2017 – 4815 экз. С 2008 
выходит на 28 полосах в неделю.

Организатором издания газеты был журналист, 
позже соб. корр. газ. «Советская Татария» К. С. Мар-
келов; в  1955–75 газету возглавлял В. И. Ларин. 
В «З. т.» начали свой творческий путь известные в РТ 
журналисты и писатели: братья М. и И. Зариповы, 
В. Мальцев, А. Салахов, Д. Матвеев, И. Винокуров, 
М. Аввакумова; она стала школой для опытных жур-
налистов, соб. корр. центр. и респ. газет: Б. И. Бизя-
ева («Социалистическая индустрия»), М. Х. Зарипова 
(«Советская Россия»), Ю. Б. Щелыванова (возглавлял 
газ. «Советская Татария»). Заметный след в создании 
творческого характера издания внесли журналисты: 
А. И. Мантанский (зам. редактора в 1950-е гг.), К. Ва-
сюхина, А. Чернышев, Н. Смолькин, С. Гарифуллина, 
А. Ярмиева, А. Тютюгина, Н. Булорусова, Р. Сайбель, 
Э. Харрасова, С. Исхакова, Е. Яцуненко, Е. Фадеева, 
Л. Воронина. В наст. время в состав редакции газеты 
входят известные журналисты Л. Седельникова, Э. Га-
бидуллина и др.

«З. т.» оперативно освещает информацию о важ-
нейших событиях обществ.-полит., экон., соц. жизни 
Альметьевска и Альмет. р-на, юго-восточного регио-
на и республики в целом; публикует док-ты офиц. 
характера (постановления и решения городской ад-
министрации и др.). Как ведущая газета «нефтяного» 
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региона «З. т.» подробно информирует о достижениях 
«Татнефти». На страницах газеты публикуются мате-
риалы о крупных и малых промышл. предприятиях 
региона. Особое место занимают статьи о прошлом 
и настоящем Альметьевска и Альмет. р-на; истории 
родного края, стр-ве и реконструкции городских объ-
ектов и др. В рубриках «Твои люди, город», «Люди, 
живущие рядом», «О людях хороших» рассказывает-
ся о тружениках произ-ва, передовиках села, видных 
руководителях, деятелях культуры и др. Долгие годы 
в газете выходила тематическая полоса «Литератур-
ный Альметьевск», где публиковали свои произведе-
ния известные писатели и поэты Г. Афзал, Г. Ахунов, 
Р. Кутуй, А. Маликов, С. Сулейманова, Р. Тухватуллин, 
москвичи В. Мусатов, В. Щенников и др. Материалы 
газеты отличаются злободневностью, доступностью 
стиля изложения, оригинальностью подачи. Со вре-
мени вхождения газеты в 2008 в «Татмедиа» и с появ-
лением вкладыша агентства «Татар-информ» объем 
«З. т.» увеличился на 4 полосы.

На протяжении многих лет «З. т.» занимает ли-
дирующие позиции в системе «Татмедиа». Победи-
тель респ., всесоюз. и всерос. конкурсов, в том числе 
«Хрус тальное перо» в номинации «Лучшая городская 
газета» (2006, 2010).

Гл. редакторы: К. С. Маркелов (1954), В. И. Ларин 
(1955–75), П. М. Голышев (1975–89), И. И. Гиматов 
(1989–2000, декабрь 2002  –  сентябрь 2003), и. о. –  
А. Г. Яр ми ева (май 2000 –  август 2001), М. Н. Игнатьев 
(2001–02), С. Т. Исхакова (2003 –  июль 2016), Р. И. Га-
раев (август 2016 – 2019), Н. А. Аль-Айюби (2019–21), 
Л.И. Воронина (с 2022).

Лит.: Альметьевская газета «Знамя труда» 
(к  25-летию). Альметьевск, 1979; Общая газета. 
К 70-летию Альметьевской районной печати. Аль-
метьевск. 15 февр. 2002; Знамя труда –  Альметьевская 
городская и районная газета // Деловой Альметьевск. 
К., 2003; 50 лет в ногу с городом, 50 лет в ногу с рай-
оном. Авторы-сост. Н. С. Смолькин, С. Т. Исхакова 
Альметьевск, 2004; Гостиная «Знаменки». Сб. интер-
вью. Коллектив авторов. Альметьевск, 2014.

А. М. Вакатова

ЗОЛОТО �Е ШИТЬЕ �, вид декоративно-приклад-
ного искусства; способ орнаментации тканей, кожи, 
использовавшийся для украшения одежды, быто-
вых предметов. В Альмет. р-не бытовало общенац. 
наз вание З. ш. – «ука», способа шитья – «ука белэн 
чигу». Как вид ремесла в прошлом веке не получило 
широкого распространения среди сельских мастериц; 
жители региона в основном покупали готовые расши-
тые изделия – калфаки, тюбетейки, привозившиеся 
из Казани. Однако сохранились сведения о произ-ве 
до нач. 20 в. головных уборов – такыя и тюбэкэй, 
украшенных золотными узорами; о вышивальщицах, 
исполнявших вплоть до 1940-х гг. золотошвейные из-
делия на заказ. Напр., в Нижнем Абдулово, Новом На-
дырово, Кама-Исмагилово работали мастерицы, укра-

шавшие головные уборы вышивкой, бисером, иногда 
жемчугом. В с. Бишмунча расшивали золотными ни-
тями полотенца, головные платки; в Кульшарипово, 
Абдрахманово – нагрудники (изючэ). В коллекции 
Музея истории села Елхово сохранился уникальный 
образец мягкой шапочки – чепца (возможно 1-й пол. 
19 в.), шитого металлической серебряной нитью на 
темно-фиолетовом бархате. В налобной части облега-
ющая голову шапочка плотно расшита узором в виде 
6-лепестковых розеток, отходящих от волнообразно-
го побега. Затылочная часть шапочки также расшита 
серебряным узором, дополненным блестками, в виде 
четырех одиночных букетов, напоминающих грозди 
ягод, ритмично разбросанных на бархатном фоне. В 
этом музее также находится образец З. ш. нагрудной 
перевязи – хаситэ с сумочкой-кармашком для ноше-
ния оберега – «хасите дэгвэт». Узор в виде цветочного 
букета вышит на темном бархатном фоне. Имеются 
сведения о том, что у зажиточных татар села бытова-
ли кожаные сумочки – «янчык», украшенные З. ш., 
однако образцов их не сохранилось.

Среди татар-кряшен (Васильевка, Ильтень-Бута, 
Калейкино) З. ш. получило широкое распространение 
в декоре мангайлык – начелышей (налобников). Бо-
гатая коллекция шитых серебряной нитью мангай-
лык, входивших в комплекс головного убора сурэкэ, 
представлена в музее с. Ильтень-Бута. Старинный 
вариант сурэкэ имел наушники – «чигэче», также 
оформленные З. ш. Их изготавливали из ткани, на-
шитой на полутвердую основу, и плотно покрывали 
шитьем из серебряных нитей, используя технику 
вприкреп. Для нее использовалась нить желтого цве-
та, каждый стежок к-рой прикреплял не более двух 
нитей мишуры, поэтому точки прикрепа ложились 
очень близко друг к другу, сливаясь в одну тонкую ли-
нию. Таким способом настилали основу начелыша. 
Затем на него дополнительно нашивали геом. узор 
из шнура, обвитого серебряной нитью. Обычно это 
были параллельные и пересекающиеся линии, круги, 
спирали, треугольники, мотив набегающей волны, 
креста и др. Лицевой край налобных повязок часто 
оформляли в виде полоски из ряда рельефных округ-
лых узоров, являвшихся, по-видимому, рудиментом 
металлических бляшек, украшавших старинные по-
вязки с бахромой – «чачак». В старину женщины для 
себя сами расшивала сурэкэ. Позднее, появились ма-
стерицы, работавшие по заказам и продававшие свои 
изделия на местном рынке, в основном в с. Русский 
Акташ. Образцы сурэкэ нач. и сер. 20 в. хранятся в 
школьном музее с. Васильевка, музее с. Ильтень-Бута.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ИЗОБРАЗИ �ТЕЛЬНЫЕ ИСКУ �ССТВА, область 
плас тических искусств, включающая живопись, 
скульп туру, графику. Становление видов и жанров 
И.и. в Альмет. р-не связано с творчеством проф. ху-
дожников, получивших образование в средне-спец. 
и высших учебных заведениях, а также с деятельнос-
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тью Союза художников РТ, организованного с целью 
развития И.и. в юго-восточном регионе –  Бугульмин-
ского филиала Татар. худож. фонда (с 1958), Ленино-
горского худож.-педагог. уч-ща (с 1961). В Альметьев-
ске 1-я худож. школа была открыта в 1962; в наст. 
время работают 2 городские. школы и 2 школы иск-в 
(одна –  в с. Калейкино). Центром пропаганды и раз-
вития И.и. в регионе является Альметьевская картин-
ная галерея. Формирование творческого коллектива 
местных художников происходило в кон. 1950-х –  
начале 60-х с приездом выпускников Казан. худож. 
уч-ща: Р. А. Агафонова, А. М. Вагина, А. Ф. Косолапо-
ва, В. А. Черницына, выпускника Моск. худож. ин-та 
им. В. И. Сурикова казан. живописца Х. Х. Хайдарова 
(1961–62), художника Г. А. Стефановского. В 1954–58 
в  городах нефт. края, в  том числе в  Альметьевске 
работал известный казан. художник Х.-М. Казаков. 
В 1960–80-е гг. вклад в развитие И. и. внесли: Э. Бу-
сова, Х. Гимазетдинов, родившийся в Бугульме со-
ветский и рос. художник Р. Т. Сафиуллин (жил в Аль-
метьевске в 1968–70-е гг.); лениногорские художники: 
А. Горюнов, О. Кульпин, Д. Садретдинов, А. Юдин; 
бугульминские –  Ф. Корнилов, Р. Круглякова (жила 
в Альметьевске до 1973), И. Насретдинов, Н. Осо-
кин. Важную роль в становлении И.и. в Альметьев-
ске сыграл М. Хаертдинов, заложивший основы 
худож. образования в регионе (1-й директор худож. 
школы и педагог. уч-ща в Лениногорске). У истоков 
формирования альмет. живописной школы стояли: 
В. И. Бушурова, Н. М. Горланов, Р. М. Марданшин, 
Г. А. Стефановский, Ф. Х. Хуснуллин и  др. В  наст. 
время И.и. представляют живописцы и графики, вы-
пускники Лениногорского педагог. уч-ща: Р. В. Гуме-
ров, Л. Н. Качалова, А. И. Максютин, В. В. Нагавкин, 
Н. С. Петров, В. Ф. Пиянзин, М. М. Саитов, В. Ю. Те-
рентьев и др.; нек-рые из них окончили высшие ху-
дож. учебные заведения.

Из видов И.и. преобладающее развитие получила 
станковая живопись и один из ее жанров –  пейзаж: 
индустриальный (тема нефт. края), видовой и город-
ской (А. Вагин, Н. Горланов, Р. Гумеров, А. Косола-
пов, Р. Марданшин, М. Минязов, Н. Петров, В. Пи-
янзин, М. Саитов, Г. Стефановский, В. Терентьев, 
В. Черницын и др.). Важное место занимает темати-
ческая картина (А. Максютин, В. Пиянзин, М. Саи-
тов, В. Терентьев и др.). Актуальным соц.-нравствен-
ным темам посвящены живописные полотна рано 
ушедшего из жизни Т. А. Шайхуллина (1954–2000): 
триптих «Быть или не быть» (1990-е гг.), «Изге кич» 
(1998) и др. Развиваются жанры портрета (Р. Гумеров, 
В. Нагавкин и др.), натюрморта (Ф. Аглямова, В. Бу-
шурова, Р. Гумеров, В. Пиянзин, Л. Субханкулова, 
В. Терентьев и др.). В области графики в кон. 1950 –  
начале 60-х гг. активно работал В. А. Черницын, автор 
линогравюр (серия «По дорогам Татарии»), офортов 
(серии «Волгоград», «Лениногорск. Лесопарк», «Бу-
гульма. Центр»), акварелей, книжной иллюстрации 
(зас тавки к роману А. Абсалямова «Орлята» и др.), 

са тирических рисунков в ж. «Чаян». Начиная с 1970-
х гг. развиваются гравюра (В. Безрученко), акварель 
(Э. Бусова, А. Гаряева, В. Герасимова, М. Нурутди-
нова, А. Шалашов), рисунок (В. Бушуров, В. Нагав-
кин). С 1990-х гг. в области жанровой линогравюры 
и темперы работает А. Максютин («Путешественники 
с другого берега», «Предвестник», «Дверь из глупо-
сти», все –  1990-е гг.), жанрового рисунка –  А. Ежков, 
акварели –  Н. Петров и др. В 2004 А. Ежков, А. Мак-
сютин, В. Терентьев создали творческую группу 
«ОКО». Их произведения (станковая живопись и гра-
фика) были объединены идеями «нового искусства», 
соц.-философ. осмысления бытия, освобождения ху-
дож. языка от рутины «соцреализма» и академизма. 
Первые выставки состоялись в Альметьевске и Ка-
зани (2004).

Основы региональной скульпт. школы в нефт. крае 
заложил Р. А. Агафонов. Его произведения, посвящ. 
истории и современности нефт. края, являются со-
ставной частью архит.-пространств. среды города, 
они украшают парки, площади, фасады и интерьеры 
обществ. зданий Альметьевска. Становление дизайна 
архит. и худож.-пространств. среды Альметьевска свя-
зано с именем его гл. художника Р. Р. Курамшина (см. 
Монументально-декоративное искусство). Автором 
архит.-скульпт. ансамблей и оформления культовых 
зданий (мечетей) в селах Альмет. р-на является ху-
дожник-самоучка С. Я. Фархетдинов.

Большую роль в творческом развитии деятелей 
И.и. играют выставки художественные (с 1963).

Лит.: Выставка произведений художников Аль-
метьевска, Бугульмы, Лениногорска в честь 22 съез-
да КПСС. Живопись, графика, скульптура. Каталог. 
Бугульма, 1962; Выставка произведений художников 
Аль метьевска. Каталог произведений живописи, 
гра фики, скульптуры, театрально-декоративного и 
прик ладного искусства. Альметьевск, 1963; Червон-
ная С. М. Искусство Советской Татарии. М., 1978, 
Ларин В., Мантанский А. Художественная выстав-
ка // Знамя труда. 1979. 1 фев.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

«ИЛТЭНЕ�М» («Илтәнем»), народный фольклор-
ный ансамбль татар-кряшен ДК с. Ильтень-Бута. 
Соз дан в 1982. Звание «народный» присвоено в 2010 
(подтверждено в 2015). Основатель коллектива –  уро-
женец с. Федотовка Лениногорского р-на Е. В. Ар-
хипов. С 1994 «И.» возглавляет директор сельского 
ДК А. Н. Фадеева (р. 25.9.1965). В организации «И.» 
участвовали хранители традиций, обрядов и обыча-
ев села: А. Д. Антонова, А. К. Балантаева, А. Г. Пав-
лова, Л. К. Токарева, Р. Фролов, Т. А. Янайкина 
и  др. Первым гармонистом был учитель сельской 
школы Н. М. Бухаров; в наст. время –  братья Г. Т. и 
И. Т. Андреевы. В составе коллектива 15–20 чел. от 
50 лет и старше. Солистки: Е. С. Агапова, сестры В. Т. 
и Р. Т. Андреевы, А. Н. Афанасьева, В. Ф. Иванова, 
Т. С. Москвина, А. Н. Фадеева. В репертуаре ансамбля 
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местные обрядовые, календарные, свадебные и быто-
вые песни, деревенские напевы, короткие песни (так-
мак): «Илтән авылы көе» («Песня деревни Ильтень»), 
«Торычын көе» («Песня на Троицу»), «Урам көе» 
(«Песня улицы»), «Рәт көе» («Застольная»), «Солдат 
озату көе» («Солдатская песня»), «Түгәрәк уен көе» 
(«Хороводная») и др.; исполняются также татар. на-
родные песни («Челтәрле күпер», «Ключ авыл көе» 
и др.). Возрождаются традиции проведения празд-
ников татар-кряшен: Нардуган (праздник зимнего 
солнцестояния), Яфрак бәйрәме (Троица), Олы көн 
(Пасха), Питрау (Петров день), Пакрау (Покров), Си-
мек (день поминовения усопших по четвергам). «И.» 
выступает с театрализованными уличными представ-
лениями, хороводами, соблюдая старинные обряды, 
на Пасху, Троицу, Масленицу, а также Сабантуй (от-
мечают в с. Аппаково). «И.» –постоянный участник 
межрегионального фестиваля кряшенской культуры 
«Питрау» в с. Зюри Мамадышского р-на (с 2008).

Лит.: Сафиуллин Р. Булдырдылар ичмасам // Әл-
мәт таңнары. 2002. 1 дек.; Апачаева И. Яфрак бәй-
рәме // Әлмәт таңнары. 2006. 14 июнь.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ИЛЬТЕ �НЬ-БУТИ �НСКАЯ СТОЯ �НКА (археол.), 
поселение бронзового века. Находится на пологом 
мысу надпойменной террасы левого берега р. Кичуй, 
в 2,8 км к северо-западу от с. Ильтень-Бута. Открыта 
в 1997 З. С. Рафиковой. Подъемный материал: фраг-
менты керамики носителей срубной культуры, собран 
на площади 70 м × 20 м. Терр. селища в наст. время 
распахивается, по ней проходит грунтовая дорога.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ИМЕ�НЬКОВСКАЯ КУЛЬТУ�РА (археол.), раннего 
железного века (4–7 вв.) в Поволжье, Закамье, Пред-
уралье. Названа по городищу вблизи с. Именьково 
Лаишевского р-на. В наст. время известно свыше 600 
памятников –  городищ, селищ, могильников, отд. 
местонахождений. Наибольшее их кол-во сосредо-
точено в низовьях р. Камы и на терр., прилегающих 
к р. Волга. Одним из основных видов поселений И.к. 
являются городища, часто занимавшие мысы корен-
ных террас. С напольной стороны они ограждались 
одним или неск. валами и рвами. Вокруг них обычно 
группировались поселения. Были выявлены остатки 
жилищ, сыродутных горнов для получения железа, 
мастерских для плавки меди и бронзы, изготовления 
керамической посуды и др. Именьковские племена 
первыми в Среднем Поволжье перешли к пашенному 
земледелию с применением плугов с железными нако-
нечниками (ральниками); высевали пшеницу, рожь, 
просо, овес, ячмень, горох и др. Значит. роль в хоз-
ве играло скот-во; большинство останков животных 
в поселениях принадлежит домашним видам (лошадь, 

корова, овца, свинья). Население занималось охотой, 
рыб-вом; было известно ткачество, изготавливали 
изделия из кости и др. Погребения были в основ-
ном грунтовые, умерших сжигали в полном одеянии; 
останки, в глиняных сосудах, помещали в небольшие 
ямы. На нек-рых могильниках встречаются также по-
гребения с обрядом трупоположения в глубоких ямах 
с головой на север; в них найдены украшения и при-
надлежности костюма, конская сбруя, оружие, а так-
же плоскодонные лепные сосуды. В ямах встречаются 
кости лошадей. Данные захоронения отражают влия-
ние турбаслинской культуры. Этнич. принадлежность 
населения И.к. является дискуссионной. Исследова-
тели связывают его происхождение с финно-уграми, 
тюрками, угро-мадьярами, славянами, балтами, позд-
ними сарматами, готами.

На терр. Альмет. р-на обследованы 16 местонахож-
дений именьковских поселений; городищ не обнару-
жено. Все они расположены к северу от Альметьевска 
по берегам рек Шешма, Багряж, Кичуй, Зай. Археол. 
раскопки проводились на Шихан селище и Полян-
кинском первом селище (см. Полянкинский комплекс). 
Изу чены материалы с Саклыкского второго селища 
(см. Саклыкский комплекс), Зай-Чишминского первого 
поселения, Новотроицких селищ, Новомавринского се-
лища, Ямашского селища.

Лит.: Старостин П. Н. Памятники Именьковской 
культуры // Свод археологических источников. 1967. 
Вып. 32; Казаков Е. П. К вопросу о турбаслинско-
имень ковских памятниках Закамья // Культура евра-
зийских степей второй половины 1 тыс. н. э. Самара, 
1996; Старостин П. Н. Именьковская культура // Та-
тарская энциклопедия. Т. 5. К., 2005.

З. С. Рафикова

«И�НДИЯ», клуб интернац. дружбы с одноим. тан-
цевальным коллективом. Создан 21.10.1984 при Двор-
це культуры и техники нефтяников Альметьевска. 
В 1994 присвоено звание «народный». Организатор 
и рук. –  засл. работник культуры Л. Г. Зарипова (р. 
12.6.1960 в Альметьевске; окончила истор.-филол. ф-т 
Казан. ун-та по специальности «История». В 1984–98 
работала в ДК «Нефтьче»: сценарист, исполнитель ин-
дийских танцев, к-рым обучилась самостоятельно). 
«И.» первоначально объединяла от 20 до 50 чел., затем 
кол-во участников постоянно увеличивалось, макси-
мальным (200 чел.) было в 1987–88.

Клуб занимался просветительской деятельностью; 
собирал по интересам любителей индийского кино, 
знакомил с культурой, этнографией, обычаями, исто-
рией Индии. В неск. группах по 80 чел. занимались 
изучением языка хинди. Особенно популярным было 
исполнение индийских танцев и песен: изучали хо-
реографию, шили костюмы, изготавливали украше-
ния, готовили концертные номера. В танцевальных 
группах (возрастная категория от 5 до 50 лет) зани-
малось около 60 участников; на сцене, как правило, 
одноврем. выступали 22 чел. Были и сольные номе-
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ра. Отдельно работали детские группы. Танцеваль-
ные номера сопровождались музыкой и песнями из 
индийских фильмов. В репертуар входили индийские 
народные и популярные танцы; со временем стали 
также исполнять татар., грузинский, молдавский, тад-
жикский и танцы др. народов. Солистами в танцах 
выступали Г. Бад рутдинова, Г. Миназова, Р. Салихов, 
С. Хамбелова, А. Шутиков. Для обучения индийским 
танцам в Альметьевск ежегодно приезжали всемирно 
известные хореографы и артисты из Индии. Творче-
ские связи поддерживали через Культурный центр 
Дж. Неру при посольстве Индии в Москве.

Клуб завоевал широкую популярность, о нем были 
напечатаны статьи в местной и респ., центр. прессе, 
индийских газетах. Благодаря широкой известности 
«И.», в Альметьевске в июле 1990 прошел 1-й все-
союз. фестиваль любителей индийского иск-ва, на 
к-ром присутствовало более 350 участников и гостей 
из Мос квы, Ленинграда, Йошкар-Олы, Набережных 
Челнов и др. городов, Индии, Афганистана, Герма-
нии, Кубы и др. заруб. стран. Специально для лауреа-
тов фестиваля были изготовлены наградные знаки. 
Клуб выступал перед гостями и местными жителями 
с концертами. Первый отчетный концерт коллектива 
был дан для жителей Альметьевска к 1-й годовщине 
клуба. Концерты проходили 2 раза в год –  в День не-
зависимости (15 августа) и День республики (26 ян-
варя) Индии; а также к годовщинам основания клуба.

Коллектив выступал с концертными программами 
в Казани, гг. Бугульма, Бавлы, Набережные Челны, 
Нижнекамск и др., в селах Альмет. р-на. В 1998 ездил 
с концертами в Индию (гг. Дели, Дехрадун), где ис-
полнил татар. песни и танцы. Участник смотров-кон-
курсов самодеятельных коллективов; программы 
Центр. телевидения РФ «Утренняя звезда» (среди 
56 конкурсантов занял 1-е место). С 2008 клубом ру-
ководит С. Хамбелова. В наст. время действует только 
танцевальный коллектив, к-рый исполняет индий-
ские и др. восточные танцы, а также танцы народов 
мира, в т. ч. татар. народные. Филиалы «И.» действуют 
в гг. Елабуга, Нижнекамск. В Казани выпускницей 
«И.» Еленой Ивановой создан клуб «Сантош» при 
Доме дружбы народов.

Лит.: Халык рәхмәте кыйммәтрәк // Әлмәт таң-
на ры. 1991. 7 сент.; Фәтхетдинов Ә. Соклангыч Һинд 
сәнгатенең сихри бизәкләре // Хәзинә. Ядкәр ку-
шым тасы. 1996. 23 май; Мәххәбәтем икәү // Сөемби-
кә. 1997. № 13.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ИНСТРУМЕНТА �ЛЬНЫЙ ЗАВО �Д (АИЗ). Осно-
ван в 1977 в Альметьевске как особое конст рук торское 
бюро з-да бесштанговых насосов с целью вы пуска 
погружных электронасосов для под дер жания плас-
тового давления. В 1986 вошел в состав Альмет. з-да 
погружных электронасосов как опытно-инструмен-
тальное произ-во. В 1998 на его базе образовано само-
стоятельное дочернее пр-тие ОАО «Алнас» –  Альмет. 

инструментальный з-д (АИЗ), к-рый, будучи подраз-
делением ОАО, также вошел в состав компании «Ри-
мера» (Москва), представляющей нефтесервисный 
бизнес Челябинского трубопрокатного з-да.

АИЗ занимается изготовлением сложной высо-
коточной. технол. оснастки, инстр-тов и спец. тех-
нол. оборудования: мерительного инстр-та (калибры 
гладкие и резьбовые, цилиндрические и конические, 
шаблоны, скобы), пресс-форм для изделий из рези-
ны и пластмассы, станочных приспособлений, стерж-
невой и литейной модельной оснастки, фасонного 
режущего инстр-та (резцы, ножи гильотинные), вы-
рубного и гибочного штампов. В структуру АИЗ в кач-
ве основного произ-ва входят цех технол. оснастки 
(начальник –  В. В. Павлов), отдел технол. подготовки 
произ-ва (начальник – А. В. Ларионов).

Числ. работающих: 102 чел. (2016).
В 2002 Альмет. инструментальный з-д был удосто-

ен дип лома специализированной выставки «Урал-
промэкспо-2002».

Рук. пр-тия: И. А. Исламов (1977–2002), Н. В. Ба-
ранов (с 2003).

Адрес: г. Альметьевск, ул. Базовая, 2а.

ИНТЕРЬЕ�Р татар. жилища, функционально и эс-
те тически организованное пространство внутри до-
ма, его худож. оформление. В селениях Альмет. р-на 
вы яв ляются особенности внутр. убранства жилых 
по мещений, сохранявшиеся вплоть до сер. 1950-х 
гг. Обычно пространство основной жилой комнаты 
раз делялось на две части по линии печи на большую 
светлую половину – «тур як» и меньшую темную – 
«пич як». В 4-стенной избе печь чаще располагалась 
справа от входной двери. Почетное место – «тур» 
было у передней, фасадной стены. Вдоль нее распо-
лагались деревянные нары – «сэке», бытовавшие до 
1960-х гг. По линии печи комната делилась дощатой 
перегородкой – «булмэ тактасы» или занавесом – 
чаршау. Его подвешивали вдоль поперечной мати-
цы и закрывал переднюю часть избы, а также делили 
помещение на функциональные зоны, напр. пред-
назначенную для уединения молодоженов. Сэке от-
гораживалось раздвижными занавесками или спец., 
крепившейся к потолку и спускавшейся в виде шатра 
занавеской – «чымылдык», «чыбылдык». Над чаршау 
обычно вешалась короткая занавеска – кашага (та-
кое название бытовало в сс. Альметьево, Бигашево, 
Верхняя Мактама, Нижняя Мактама, Тайсуганово и 
др.). Были и подвиды кашага: занавеси матичные – 
«матча кашагасы» и занавеси на передней стене над 
окнами под потолком – «тур кашагасы». Характер-
ным элементом жилища региона были «киштэ» – 2 
параллельные жерди, крепившиеся в углу комнаты 
под потолком, обычно слева от двери; они сохраня-
лись в быту до недавнего времени. На них складывали 
подушки, постельные принадлежности.

Внутр. стены в жилых комнатах были из выстру-
ганных обычно неокрашенных досок. Они завеши-
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вались мягкой утварью: занавесками, полотенцами, 
намазлыками, праздничной одеждой, настенными 
сум ками – бирнэ букчасы и др. Наиб. широкое рас-
пространение в Альмет. р-не получили занавеси-под-
зоры – турлемэ (зафиксированы только в данном 
регионе в сс. Нижнее Абдулово, Кичучат, Маматье-
во, Сулеево). К локальным своеобразиям в И. татар 
Альмет. р-на можно отнести спец. вид узорной тка-
ни – бульмэ бизэге. Еще в 1950-е гг. этнограф Н. И. Во-
робьев отмечал, что в убранстве татары закамских 
р-нов чаще, чем др. народы, использовали в декоре 
И. полотенца – «селге». Ими завешивали простенки 
между окон и углы («нуеш») комнат. Зафиксированы 
спец. межоконные занавеси, вышитые тамбуром на 
красном фоне (Маметьево, Миннибаево). Полотен-
ца иногда вешали и на окна, спуская концы по двум 
сторонам внутренних наличников. Оригинальным 
видом обрядовых полотенец, также вывешиваемых 
на стены, было бэйлэр селгесе.

Популярным элементом И. жилища, бытовавшим 
в Альмет. р-не до 1940-х гг., были войлочные ковры – 
киез. Их стелили на пол, «сэке»; поверх «киез» расти-
лали тканые паласы – «кэлэм» и ашъяулык. Постель 
складывали на «сэке», сундуки; подушки – на лавки, 
размещавшиеся вдоль стен или на «киштэ». В нач. 
20 в. появляются столы и шкафчики, горки для посу-
ды и другая самодельная мебель. Последняя была осо-
бенно распространена в с. Альметьево и других селах, 
поскольку здесь в нач. 1920-х гг. работала Столярная 
школа. В колористическом оформлении предпочте-
ние отдавалось теплым, в основном красно-корич-
невым тонам, а также сочетаниям красного и белого, 
желтого и белого, зеленого и синего цветов, гармо-
нирующих с цветом деревянной и медной утвари. В 
И. домов региона особое место занимали комнатные 
цветы: фикусы, герань.

Лит.: Воробьев Н.И. Украшение и внутренне 
убранство крестьянских жилищ у народов Среднего 
Поволжья // Известия Казанского филиала Академии 
наук СССР. Серия гуманитарных наук. Вып. 2. К., 
1957; Валеева-Сулейманова Г.Ф. К вопросу об исто-
рической преемственности традиционного искусства 
населения аулов Альметьевского района (опыт типо-
логии и районирования этнокультуры) // Проб лемы 
изучения истории заселения и образования населен-
ных пунктов Альметьевского региона. К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ИХАТА �, название татар. традиционной усадьбы, 
характерно для Альмет. р-на и в целом для приураль-
ской группы татар. И. отличалась региональными и 
локальными особенностями в планировке, застройке 
и худож. оформлении (см. Архитектурно-художест-
венный комплекс народного жилища). К И. жители 
селений района относят изгородь и все, что внутри 
нее: терр. двора, дом, надворные постройки, приуса-
дебный участок. С кон. 19 в. сложились общие осо-
бенности в застройке И. Жилые дома возводились 

вдоль улицы со значит. отступом от красной линии, 
огораживались забором со встроенными воротами и 
калиткой. В Альмет. р-не повсеместно доминировал 
тип 4-створчатых ворот. И в наст. время бытует наз-
вание входной калитки – «инеш», характерное для 
приуральской группы татар. Ворота устанавливались 
на 3 столбах, имели 2 открываемых полотнища. В ста-
ринном варианте часто изготавливались из сплошно-
го тесового полотна, в более зажиточных домах – с 
2 калитками по обеим сторонам, что было связано с 
разделением на женский и мужской входы. Калитка 
располагалась, как правило, с ближайшей к входу в 
дом стороны. В наст. время бытуют 2 варианта ка-
литки, устраиваемые по сторонам ворот на 4 столбах 
(связано со стремлением создать симметричную и бо-
лее торжественную композицию) и с одной – левой 
стороны. В домах бедняков устанавливали одноствор-
чатые ворота из горизонтальных жердей с просвета-
ми – «жил капкасы». Вход в И. через ворота и калитку 
был со стороны главной улицы.

Дома располагались внутри двора. Раньше вход 
устраивался с задней стороны дома, а в сени – с бо-
ковой. Однако, в результате сложившейся традиции 
увеличения площади 4-стенного дома и добавления к 
нему новой избы, входы в дом стали располагать с бо-
кового фасада через тесовые или дощатые сени – «ой 
алды», обычно с открытым крыльцом. Сохранились 
образцы жилых домов без сеней с пристроенным ко 
входу закрытым крыльцом. Обычно тесовые или до-
щатые сени строили на всю длину дома или его часть; 
в 5-стенках сени занимали длину одного из срубов. 
В наст. время кирпичные дома возводят без сеней, 
вход в них обычно делают с фасадной стороны или 
со двора через открытое крыльцо.

Двор делился на переднюю часть, где располага-
лись собственно дом, бытовые, хоз. постройки и за-
дворки с гумном – «ындыр», в наст. время – огород. 
На границе огорода и двора часто размещали баню. 
Надворные постройки, как характерно и для татар 
Поволжья, обычно не замыкали двор, а строились от-
дельно от дома, в совр. дворах они примыкают друг к 
другу. Для традиционной И. было характерно распо-
ложение кладовой (клети) – «келэт» по фасадной ли-
нии дома, либо вплотную к забору, либо на расстоя-
нии от него, замыкая И. с боковой стороны. Как 
правило, клеть ставили слева от ворот, а дом – справа. 
Старинные клети были сложены из природного из-
вестнякового камня и доломитовых плит с забутов-
кой швов более мелким камнем. Зажиточные селяне 
строили «ак келэт» – белую клеть с полом и потолком, 
окнами с закрывавшимися ставнями. В клетях хра-
нили зерно, фураж, продуктовые запасы, имущество 
и др., как и раньше их продолжают использовать под 
летнее жилье. Рядом с клетью устраивали погреб с 
ледником – «кар базы», сверху прикрытый 2-скатной 
крышей – «баз осте». Иногда его делали в виде отдель-
но стоящего сруба. Во дворе, на нек-ром расстоянии 
от клети, примыкавшей к забору, на одной линии с 
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ней располагалась баня, за ней – хлев – «абзар» (мал 
өйе). Его сооружали из сруба. Крыша была шатро-
вая, в домах бедняков – из соломы. Абзар строили 
из доломитовых плит. Бытовали холодные тесовые 
хлева – «сарай» и плетневые – «чиннек»: горизон-
тального – «читэн» или вертикального – «утыртма 
читэн» плетения, 2-стенные, с заполнением из наво-
за и соломы. В Альмет. р-не встречались саманные 
с бревенчатым каркасом, каменные хлева. Иногда 
их утепляли и устраивали в них печи. Для хоз. работ, 
хранения инвентаря, заготовленных на зиму дров 
из теса сооружались холодные сараи – «лапасы». Их 
располагали за клетью в виде открытого навеса. Бани 
и клети были не в каждом хозяйстве, поэтому зача-
стую мыться ходили к соседям. С боковой стороны И. 
час то располагался фруктовый сад. С сер. 20 в. перед 
домами со стороны улицы за невысоким дощатым за-
бором устраиваются палисадники.

Лит.: Воробьев Н.И. Казанские татары (этно гра-
фи чес кое исследование материальной культуры доок-
тябрь ского периода). К., 1953; Валеева-Сулеймано-
ва  Г. Ф. Локальное и региональное в народном 
ис кус стве татар Альметьевского региона // Альметь-
ев ский регион: проблемы историко-культурного нас-
ледия. К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ИША�Н (от перс., таджикского –  шейх, муршид), 
у мусульманских народов Средней Азии и Поволжья 
почетный титул руководителя суфийского братства, 
крупного религ. авторитета; суфийский наставник, 
учитель. Сан И. часто бывал наследственным. Среди 
религ. деятелей Альмет. края было много последова-
телей И., имама мечети г. Чистополь, Закира Камало-
ва. Выходцем из Восточного Закамья был И. Мухам-
мадшариф ибн Ибрагим, к-рый после 1815 руководил 
суфийским братством в местности Чека (в 4 км от 
г. Ургенч в Средней Азии), где и был похоронен. См. 
также суфизм, Накшбандия.

Лит.: Фәхретдин Р. Асар. 8 җөз. Оренбург, 1903.

КАДИМИ �ЗМ (от  араб. кадим  –  старый), ми-
ро воз зренческая консервативная идеология нач. 
20 в., на правленная на сохранение и воспроизведе-
ние в неиз менном виде ср.-век. исламских ин-тов, 
тради ци онных для татар взаимоотношений личности 
и кол лектива, защиту татар. уммы (религ. общины) от 
чуждых влияний. В отличие от джадидизма, охва тив-
шего мусульман России, К. был сугубо татар. идео-
логией.

В сфере образования К. характеризовался как ста-
рый метод. В Бугульминском уезде центром К. было 
Тайсугановское медресе. В Восточном Закамье К. был 
преж де всего связан с ишанами ордена Накшбандийя 
Губайдуллиными в Кизляу (ныне с. Курманаево в 
Нур латском р-не). В годы Гражданской вой ны и «ви-
лочного» восстания представители К. активно участво-
вали в борьбе с джадидистами и советской властью. 

В результате этого центр К. в Кизляу был ликвиди-
рован властями. Видным представителем крыла К., 
ориентированного на существование татар. общества 
сугубо по законам шариата и по образцу независимых 
мусульманских гос-в был Мурад Рамзи.

Лит.: Дюдуаньон С. Кадимизм: элементы социо-
логии мусульманского традиционализма в  татар-
ском мире и  в  Мавераннахре (конец 18  –  начало 
20 вв.) // Ислам в татарском мире: история и совре-
менность. К., 1997; Валидов Дж. Очерки истории 
образованности и литературы татар. К., 1998; Ха-
бутдинов А. Ю. Формирование нации и  основные 
направления развития татарского общества в конце 
18 –  начале 20 веков. К., 2001.

А. Ю. Хабутдинов

КАЗА �НСКАЯ ГУБЕ �РНИЯ, образована в  1708 
с центром в г. Казань на терр. бывш. Казан., Астра-
ханского, Сибирского ханств, Ногайской Орды. Под-
разделялась на воеводства (с  1719  – провинции): 
Аст раханскую, Вятскую, Казан., Пермскую, Пензен-
скую, Свияжскую, Симбирскую, Уфимскую. До сер. 
19 в. в губернию входили нас. пункты Александ ров ка, 
Багряж-Никольское, Добромыш, Ерсубайкино, Иль тень-
Бута, Кублицкое, Кузайкино, Мочиловка, Новотроиц-
кое, Рокашево, Русский Акташ, Шегурча. Переселенцы 
из Казан. губ. явились одним из потоков, основавших 
нас. пункты Бельский, Бишмунча, Кичучатово, Куль-
шарипово, Маметьево, Миннибаево, Новое Надырово, 
Сулеево, Чупаево. В 1920 явилась основой ТАССР.

А. Г. Галлямова

КАЗА �НСКАЯ ДОРО �ГА, адм. единица Уфимско-
го у., находилась в его сев.-западной части. Существо-
вала в 17–18 вв. Название отражает былую принад-
лежность ее терр. к Казан. ханству. Процесс перехода 
его восточных р-нов в Уфимский у. и оформления 
в виде К. д. был достаточно длительным. В 17–18 вв. 
в К. д. входили следующие волости: Гарейская, Кал-
нинская (Канглинская), Дуванская (Дуванейская), 
Каршинская, Шемшадинская, Киргизская, Елан-
ская, Ельдякская, Табынская (с подразделениями: 
Ирехтинское, Тамьянское, Айское); Катайская (под-
разделения: Шуранское, Сынрянское), Кыпчакская, 
Саралиминская (Минская), Надыровская, Байлярская, 
Юрминская, Енейская, Булярская. В 1781 на терр. К. д. 
были образованы уезды: Белебеевский, часть Бир-
ского, Бугульминский, Бугурусланский, Мензелинский, 
часть Сергиевского. Окончательно упразднена после 
введения кантонной системы управления.

Лит.: Усманов А. Н. Присоединение Башкирии 
к Русскому государству. Уфа, 1960; История Башкор-
тостана с древнейших времен до 60-х годов 19 в. Уфа, 
1997; Исхаков Д. М. От средневековых татар к татарам 
нового времени (этнологический взгляд на историю 
волго-уральских татар 15–17 вв.). Казань, 1998.

А. И. Ногуманов, А. Г. Галлямова
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КАЗА �НСКИЙ КАФЕДРА �ЛЬНЫЙ СОБО �Р Аль-
метьевска получил совр. название в  2014 по Ука-
зу моск. Святейшего Патриарха Кирилла; прежнее 
название  –  Собор Казан. иконы Божией Матери. 
С 2011 относится к Альмет. епархии Казан. митро-
полии; один из крупнейших в Поволжье. Стр-во со-
бора было начато в 2000 по инициативе начальника 
НГДУ «Ямашнефть» В. В. Смыкова; осуществлено 
совм. с ОАО «Татнефть». Арх. проекта В. С. Нилов 
(г. Набережные Челны), принимал участие альмет. 
арх. Р. Ш. Халиуллин. Открытие собора состоялось 
29.8.2007.

Двупрестольный 2-ярусный 5-главый собор крес-
тово-купольного плана построен из кирпича, ошту-
катурен и покрашен в белый цвет. Вмещает до 1 тыс. 
чел. (зал на 2-м уровне). Высота от пола до свода 
купола составляет 30 м (высота с крестом главной 
главки 43,5 м). Подобно Успенскому собору в Моск. 
Кремле, к-рый отчасти послужил прообразом К.к.с., 
его главки украшены 5 барабанами, смещенными 
к востоку, и увенчаны позолоченными луковичными 
куполами. Диаметр центр. главки 12,5 м; весит более 
16 т; диаметр 4 других главок по 6 м, весят более 5 т 
каждая. Купола изготовлены на з-де г. Волгодонск 
Ростовской обл.; вместе с кровлей и арками облицо-
ваны нержавеющей сталью с титановым покрытием. 
Звонница собора состоит из одиннадцати колоколов, 
самый большой из к-рых весит 1350 кг. Они отлиты на 
з-де братьев Шуваловых в г. Тутаев Ярославской обл.

Собор возведен на цокольном этаже –  высоком 
стилобате (подклете) из неоштукатуренного красного 
и песочного цвета кирпичей; в нем размещен ниж-
ний храм для будничных служб и совершения обрядов 
(освящен в честь святых жен-мироносиц). Стилобат 
асимметричен: с северной стороны к нему примы-
кает прямоугольный объем. В него, как и в храм, ве-
дут 3 входа. Фасады подклета оформлены арочными 
оконными проемами и лучковым входным проемом 
с южной стороны. Здесь же размещена трапезная на 
200 чел., воскресная школа и др. вспомогательные 
и адм. помещения.

Основной храм расположен на 2-м ярусе, освящен 
в честь Казан. иконы Божией Матери. К нему ведут 
3 лестницы: 2 –  с западной и 1 –  с южной стороны. 
Парапет храма оформлен классической балюстра-
дой с  чередованием балясин и  глухих кирпичных 
стенок. Фасады здания расчленены вертикальными 
пряслами, оформленными стилизованными, расхо-
дящимися к центру лопатками, переходящими свер-
ху в округлые закомары. Северный и южный фасады 
оформлены четырьмя пряслами, один из к-рых выше 
и шире остальных: они расположены на одной оси 
с центр. барабаном. По аналогии решена архит. ком-
позиция западного и восточного фасадов, но с 3 пряс-
лами, к-рые оформлены узкими оконными проемами: 
по 1-му этажу прямоугольными, по 2-му –  арочными. 
По 2-му этажу 4 центр. прясла имеют арочные ниши, 
по 1-му –  с запада, севера и юга размещены такие же 

входные порталы с большими навесами. С восточной 
стороны расположены 3 круг лые апсиды с арочными 
оконными проемами. Барабаны собора также оформ-
лены оконными проемами в форме арок; карнизы де-
корированы аркатурными поясами.

Арки и своды в интерьере основного храма опи-
раются на 4 квадратных в плане столпа. С 2 сторон от 
алтаря находятся хоры для певчих. В храме есть уни-
кальный иконостас, выполненный мастерами пе терб. 
«Гильдии мастеров» под рук. худ. Ю. В. Волко труба. 
Он изготовлен из около 500 обожженных керамиче-
ских (фарфоровых) деталей с нанесением позолоты 
и синей эмали. В центре иконостаса устрое ны Цар-
ские врата с двумя иконами: «Благовещения Пресвя-
той Богородицы» и «Тайная вечеря», размещенной 
над вратами. Все иконы верхнего и  нижнего ряда 
(включая Евангелистов, архангела Гавриила, Се ра-
фи ма Саровского и др.) написаны по канонам ви-
зан тийского стиля на досках. Росписи стен храма 
ис полнены в стиле моск. школы храмовой живописи 
кон. 18 в.: лики святых, сюжеты взяты из Священного 
писания, Вселенских соборов; образ Спасителя на 
куполе выполнен мастерами, приглашенными из пгт 
Палех Ивановской обл. Мозаичный пол выложен из 
разноцветного итальянского гранита. В 2012 архит. 
комп лекс храма был расширен за счет постройки 
2-этажного каменного здания Епархиального управ-
ния.

Настоятели храма: с 2007 –  протоирей Алексей 
Державин, с 2012 –  епископ Альметьевский и Бугуль-
минский Мефодий (см. Д. А. Зайцев). Находится на 
Соборной площади, 1.

Лит.: Православные храмы Альметьевского благо-
чиния Казанской епархии. Под редакцией В. Г. Саль-
никова. К., 2010.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, С. В. Новиков

КАЛФА �К, татар. девичий и женский головной 
убор. В Альмет. р-не часто встречался под названием 
калпак (у татар-кряшен бытовал только данный вари-
ант названия), к-рый был меньше распространен, чем 
популярный головной убор – такыя, бытовавший в 
осн. в костюме зажиточных слоев населения и в селах, 
испытавших наиб. сильное влияние татар. городской 
культуры (Бигашево, Верхняя Мактама, Альметьево, 
Кульшарипово, Новое Надырово,). К. были привозными 
или изготавливались на дому. Сохранились сведения 
о вышивальщицах К. в с. Нижнее Абдулово, изготав-
ливавших их по заказу.

В Альмет. р-не как часть костюма татар-кряшен 
(Ильтень-Бута, Калейкино) был распространен ак 
калфак (дословно – белый калфак). Этот традици-
онный девичий и женский головной убор татар Сред-
него Поволжья и Приуралья бытовал до нач. 20 в. как 
свадебный, праздничный. Ак калфак представлял со-
бой прямоугольный, завершающийся полукругом или 
треугольником, двухслойный убор длиной 70–80 см. 
При ношении складывался и спускался на спину, об-
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разуя лопасть. Его вязали крючком или спицами из 
белых х.-б. нитей, иногда – с цветными поперечными 
полосами или клетками в завершении. Свадебный 
К. был только белого цвета. В костюме татар-кря-
шен Альмет. р-на надевался в комплексе с налобным 
украшением «ука чачак» и накосным украшением 
«чачкап», дополнялся крупными щитковыми минда-
левидными серьгами – «татар сыргасы».

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. К вопросу об ис-
то рической преемственности традиционного искус-
ства населения аулов Альметьевского района (опыт 
типологии и районирования этнокультуры) // Проб-
лемы изучения истории заселения и образования на-
селенных пунктов Альметьевского региона. К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

КА �МА-ИСМАГИ �ЛОВО CЕЛА � МЕЧЕ �ТИ. В нач. 
20 в. действовали 3 соборные мечети. Приход (махал-
ля) 1-й соборной мечети был известен со времени ос-
нования села в 1-й трети 18 в. Мечеть заново перест-
раивалась в 1770, 1830, 1879–80. Мектеб при мечети 
работал с 1880. В 1905 в составе махалли насчитыва-
лось 212 дворов с «604 душами мужского и 562 жен-
ского пола» (в 1908 – 633 и 619 соотв.). Из известных 
имамов и мударрисов 18 в. в мечети служили: Фай-
зулла Юсупов (1700–?); религ. деятель, правовед Габ-
дул Габделжалилов (Габделжалил ибн Ишмухаммед 
ал-Болгари) (1743–97), его надгробная эпитафия со-
хранилась на кладбище с. Кама-Исмагилово; Гайса 
Габделмазитов. В 1-й пол. 19 в. имам-хатибом был 
Гимадеддин Галиакберов (по указу от 1825), муэд-
зином –  Нугман Гадельшин, уроженец д. Уразаево 
Азнакаевской вол. (по указам 1831, 1849). После Г. Га-
лиакберова махаллю возглавил Шарафетдин Гайсин 
(1820 –  после 1901) (по указу 1852), возможно, сын 
Гайсы Габделмазитова; 2-м имамом стал Ахметзян 
Мухаметсадыков (1842–27.8.1902) (по  указу 1886); 
затем имам-хатибом служил его сын –  Махмудельха-
ди, обучавшийся в Бухаре и Каире и хорошо знавший 
араб. язык (19.1.1872–?) (по указу 1903); 2-м имамом 
при нем был Мухаметханиф Галяутдинович Уразгиль-
деев (6.5.1871–?) по указу 1906. Муэдзин с 1898 Габ-
дулфаттах Мухаметсадыков (19.2.1863–?)

Мечеть 1-го прихода была закрыта постановле-
нием ТатЦИКа от 10 марта 1932 на основании «хо-
датайства» Альмет. районного исполнительного к-та 
и общего собрания жителей села, состоявшегося 7 но-
яб ря 1931. Закрытие было приурочено к 14-й годовщи-
не Октября. Здание мечети со спиленным минаретом 
было отдано под школу (НА РТ, ф. 732, оп. 6, д. 46); 
после войны разобрано из-за ветхости.

Вторая махалля была образована в  1883, дере-
вянная мечеть открыта в 1886. Вместе с ней начал 
работать мектеб. В 1905 махалля объединяла 98 дво-
ров с «275 душами мужского и 248 женского пола» 
(в 1908 – 304 и 275 соотв.). Первым имамом прихо-
да был назначен муэдзин Габдулфаттах Габделвалеев 
(9.10.1842–?) (по указам 1883, 1886). После заверше-

ния стр-ва мечети жители села избрали имам-хатибом 
Сулеймана Гайнанова (8.1.1851–?); утвержден указом 
в 1886. Его сын –  Габдрашид Гайнанов (около 1889–
?), получивший указ в 1912, был последним имамом 
прихода.

Мечеть 2-го прихода была закрыта постановле-
нием Президиума ВС ТАССР от 13  декабря 1939; 
здание со спиленным минаретом было передано под 
школу (НА РТ, ф. 873, оп. 2, д. 8); после войны разоб-
рано по ветхости.

Третья махалля была основана в марте 1901 по 
просьбе жителей части села, находившейся на левом 
берегу речки Камка, которая весной сильно разлива-
лась, и это препятствовало посещению мечети: один 
мост находился в двух верстах от деревни, другой за-
топляла вода. Сход жителей происходил в присутст-
вии волостного старшины Бадретдина Абдрашитова 
и сельских старост Карима Бадикова, Ильяса Дав-
летшина. В августе 1902 было получено разрешение 
Самарского губ. правления на стр-во деревянной 
мечети. Она была возведена в 1903; в  том же году 
открылся мектеб. В 1905 в махалле насчитывалось 
79 дворов, в которых проживало «214 душ мужско-
го и 209 женского пола» (в 1908 – 274 и 260 соотв.). 
Имам-хатибом был утвержден Мухаметхарис Муха-
метшакирович Багманов (17.10.1876–?), вторым има-
мом Мухаметзаки Абдулфаттахов (около 1873–?); 
оба по указу 1903. Мухаметзаки хазрат в декабре 1924 
был вынужден отказаться от должности имама и ис-
полнял обязанности муэдзина. Мечеть 3-й махалли 
была закрыта в 1929; здание было передано под клуб 
и сгорело при неизвестных обстоятельствах; власти 
в этом безосновательно обвинили имамов 2-го прихо-
да отца и сына Сулеймана и Габдерашита Гайнановых. 
Примечательно, что одна из сельских мечетей имела 
часто встречающееся в селах Альмет. р-на название 
Кзыл мэчет (Красная мечеть), другая –  Махмудел-
хади по имени имама Соборной мечети 1-й махал-
ли Махмуделхади Мухаметсадыкова. Как оказалось, 
его отец, имя к-рого упоминалось среди имамов 1-го 
прихода, Ахметзян Мухаметсадыков был суфийским 
шейхом (см. Суфизм). Он обучал учеников-мюридов, 
приходивших к нему из соседних деревень; в народ-
ной памяти сохранился топоним «мюридлар сукмагы» 
(тропинка мюридов).

В предрев. период был еще один учитель ислам-
ского вероучения –  Кашап хазрат, к-рый внес свои 
личные сбережения в стр-во одной из мечетей в селе. 
Его жена –  Таифа абыстай учила девочек араб. грам-
матике (умерла в 1934), сыновья –  Мухаметгариф 
(вынужденно отказался от сана), Мухаметгата, Мин-
хайдар были указными муллами в 1920-е гг. Кашап 
хазрат умер на глазах сельчан в 1918, когда ворвавши-
еся в его дом красноармейцы сожгли все собранные 
им религ. книги.

По сведениям старожилов, в мечети 1-й махалли 
служил один из первых сельских мулл Юсуф, по-ви-
димому, отец упоминавшегося выше Файзуллы Юсу-
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пова. По тем же сведениям, в с. Кама-Исмагилово 
жил религ. деятель, прозаик (автор книг) Закизян 
Ах метгареевич Шагингараев (см. З. Шахгараев). 
Со хранилась также память о построившем на свои 
средства одну из мечетей местном купце Шакир бае. 
У него был собств. магазин, каменное здание к-ро-
го сохранилось до наших дней. В 1920-е гг. имамы 
и муэдзины Кама-Исмагилово были репрессирова-
ны и  высланы из села, имущество конфисковано. 
Обратно вернулся только Мухамметхарис Багманов; 
несмотря на слепоту, он до конца своих дней оста-
вался верующим, наизусть читал односельчанам суры 
из Корана. Имам мечети 1-й махалли Махмудельхади 
Ахметзянович Мухаметсадыков вместе с семьей был 
лишен имущест ва и выс лан из села. Их следы теряют-
ся в Средней Азии. Сын Махмудельхади хазрата, Габ-
дулла Садыков (Мухаметсадыков) (1913–?), по воспо-
минаниям односельчан, отличался глубоким знанием 
Корана, читал на память стихи Г. Тукая; в 1945 был 
необоснованно осужден на 10 лет лагерей, позднее 
реабилитирован. В 1970-х гг. в селе неофиц. мулла-
ми были Сиразетдин хазрат, Ибрагим Фаттахов, Та-
лип Хамидуллин, Мубаракша Файрушин (р. в 1882), 
Шарип Мингазов, Фаттахетдин Мубаракшин, Тали-
булла Хамидуллин, Ханиф Рахимов, Мухаметфаттах 
Галялетдинов и др.

В 1990-е гг. родственники бывш. хазрата Габдулхая 
Абсалямова передали его частный дом мусульманской 
общине. В ремонте здания участвовали жители села 
А. Фартдинов, Ш. Фатыхов и др. В нем до стр-ва но-
вой мечети совершали намаз. Новая мечеть открыта 
1.12.1995. Здание построено из сруба (сосна) по про-
екту арх. Е. Е. Петрова. В том же году мечеть была 
обнесена силикатным кирпичом. Она размещена 
в верхней части села, в понижении от основной ули-
цы и примыкает к 3-му мусульманскому кладбищу. Ее 
терр. обнесена зеленой металлической оградой с во-
ротами и калиткой, от к-рой вниз, от уровня улицы, 
ведет многоступенчатая лестница. Стойки калитки 
завершаются полумесяцами. Одноэтажный объем ме-
чети представляет собой 6-стенник, поставленный 
на высокий бетонный фундамент. Здание построе-
но по типу старинных татар. мечетей с минаретом на 
2-скатной крыше, по центру ее конька врезан мина-
рет. К нему, с 2 торцов примыкают более узкий и низ-
кий михраб, под собств. 2-скатной крышей и такой 
же кирпичный тамбур. Плоскости фронтонов крыш 
основного объема и михраба обшиты панелями бирю-
зового и белого цветов в треугольных нишах. Выпуски 
бревен обложены кирпичом и в виде колонн разделя-
ют плоскости продольных фасадов на 3 части: в одно 
окно –  по центру и по 2 окна –  на флангах. Карниз 
и фриз по всему периметру здания обшиты панелями. 
Окна заключены в белые прямоугольные наличники. 
8-гранный минарет полностью обшит оцинкованным 
железом, его ствол разделен пояском и балкончиком 
на 3 яруса, завершается высоким конусообразным 
шатром со шпилем под полумесяцем. Верхний ярус 

за глухим ограждением балкончика, окрашенным 
в зеленый цвет, прорезан по каждой грани оконцами 
с резными деревянными наличниками по типу декора 
окон в татар. жилых домах. Цветовое решение здания 
гармонично, сочетает светло-серый (стены, минарет), 
зеленый (металлическая крыша, балкончик минарета, 
ограда), светло-бирюзовый (карниз, фриз, фронтон) 
и белый (ниши фронтона, наличники окон) тона.

Внутреннее пространство мечети разделено на 
вес тибюль и молельный зал. Стены и потолок во всех 
помещениях целиком обшиты ровными рядами до-
сок. Швы на потолке закрыты матичными балками. 
Слева от входа в молельный зал отделено помещение 
для женщин. Пристрой для михраба с внутр. сторо-
ны также обшит досками и отделен от основного зала 
широким прямоугольным проемом с обрамляющи-
ми его белыми панелями. В центре михраба устроено 
окно. Рядом стоит резной с фигурными балясинами 
деревянный минбар. Интерьер оформлен в едином 
стиле, сочетает естеств. цвет дерева с белым цветом 
деталей оформления. На фоне стен выделяется де-
кор окон молельного зала, килевидная форма к-рых 
подчеркнута арочными обрамлениями, окрашенны-
ми в белый цвет. В простенках между окнами и по 
2 сторонам от михрабной ниши развешаны панно 
из дерева с узорами татар. орнамента, созданными 
в технике интарсии, резьбы и выжигания. На их фоне 
выделяется белого цвета роспись с араб. каллиграфи-
ей. Вдоль стен стоят резные из дерева фигурные лавки 
и табуреты; справа от входа выделено пространство 
для занятий учеников медресе.

Вклад в  стр-во мечети внесли: жители села  –  
С. Хи самов, А. Галиев, М. Арсланов, И. Валеев и др., 
а  так же НГДУ «Иркеннефть» (М. З. Тазиев), АО 
«Ка ма» (И. Зарипов) и др. Мечеть находится на ул. 
М. Ф. Ис кандарова, 1а. 

Имам-хатибы (сведения предоставлены местными 
имамами): 1-й имам и 1-й азанчи –  Габ дулла Садыков 
(Мухамметсадыков) (1913–2004) (в 1995–2000); Ша-
фагат Нуретдинов (2001–05; его предки до 12 поколе-
ния были имамами), Байрамбай Каримов (2005–10), 
Мунир Фатихов (2010–13), Камиль Галиев (2013–14), 
Абулаис Нургалиев (2014–17), Ильфат Фаттахов 
(с 2017).

Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

КАМА-ИСМАГИ �ЛОВСКАЯ ВОЛОСТЬ, создана 
в 1862 после упразднения кантонной системы управ-
ления. В волость включены сословия башкирцев и теп-
тярей сс. Абд рахманово, Бишмунча, Кама-Исмагилово, 
Нижняя Мактама, Новое Каширово, Новое Надырово, 
Сулеево, Тайсуганово, Урсалабаш. В 1867 волость была 
упразднена, входившие в нее нас. пункты включены 
в сос тав Алькеевской, Альметьевской, Мензелябашской, 
Ново-Надыровской, Павловской (Микулинской) волос-
тей.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова
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КА�МЕННЫЙ ВЕК, древнейший и наиб. длитель-
ный период в истории человечества, связанный с ис-
пользованием камня для изготовления орудий труда.

На терр. Альмет. р-на, в  частности Альметьев-
ска (улицы Р. Фахреддина, Западная, пойма р. Зай), 
при проведении строит. работ найдены кости, бивни 
и зубы мамонта (находятся в Альметьевском краеведче-
ском музее), относящиеся к эпохе нижнего палеолита.

Лит.: Калинин Н. Ф., Халиков А. Х. Итоги архео-
логических работ за 1945–1952 гг. // Труды Казанско-
го филиала АН СССР. К., 1954; Халиков А. Х. Древняя 
история Среднего Поволжья. М., 1969; Казаков Е. П., 
Рафикова З. С. Очерки древней истории Восточного 
Закамья. К., 1999; Габяшев Р. С. Нижнее Прикамье 
в эпоху неолита // Очерки по археологии Татарстана. 
К., 2001.

З. С. Рафикова

КА �МЕРНЫЙ ОРКЕ �СТР Альметьевска, создан 
в 1994 на базе Альмет. музыкального уч-ща; с 1997 
в составе Нац.-культурного центра «Элмэт». Обра-
зован после прекращения деятельности Симфони-
ческого оркестра нефтяников Татарии, основанного 
в 1966, в связи с отъездом рук. В. В. Чепкасова в 1980 
и разделением в 1994 оркестрового отд-ния Альмет. 
музыкального уч-ща (Альметьевский музыкальный 
колледж) на отд-ния струнных и духовых инстр-тов. 
В составе симфонического и камерного оркестров 
выступали учащиеся и преподаватели музыкального 
уч-ща и музыкальных школ Альметьевска. Возгла-
вил К. о. Р. А. Шагеев (худож. рук. и дирижер), в 1997–
2016 –  преподаватель Альмет. музыкального уч-ща, 
выпускница Казан. консерватории по классу альта 
Ф. М. Хуснутдинова, с 2016 –  выпускница консерва-
тории по классу виолончели Ю. С. Страхова. С 1999 
К. о. находится в составе музыкальных коллективов 
Нац.-культурного центра «Элмэт».

К. о. вносит большой вклад в развитие музыкаль-
ной культуры и исполнительства в РТ. В репертуа-
ре оркестра «золотой фонд» классической камерной 
музыки (Бах, Вивальди, Гендель, Моцарт, Штраус, 
Чайковский, Шостакович, Свиридов, Щедрин и 
др.), а также произведения совр. и нац., в том числе 
аль мет., композиторов (Пьяццола, Р. Калимуллин, 
Р. Хакимов, Р. Нагимов и др.). В разные годы в К. о. 
играли проф. музыканты: Л. Борисова, А. Вертигел, 
А. Дранишников, Р. Исламова, Л. Мухамадеева, Г. На-
сибуллина, Э. Шагиахметова. Более 20 лет в соста-
ве оркестра: Ф. Бахметов, Л. Ерашова, Н. Рычкова, 
З. Смолякова, Н. Солдатова, Л. Хасаншина, Р. Хари-
тонова и др.; солисты: Н. Рычкова (скрипка), Р. Ка-
шапова (вокал), В. А. Еремеев (аккордеон), Р. Ф. Хаки-
мов (фортепиано), С. Шаронов (ударные инстр-ты). 
С оркестром неоднокр. в качестве дирижера и солиста 
выступал худож. рук. и дирижер казан. камерного ор-
кестра «La Primavera» Р. Абязов. За последние 5 лет 
К. о. подготовил тематические концерты: «Кармен 

сюита», «Музыка татарских композиторов», «Ко-
роль-вальс», «Звучит музыка В. А. Моцарта» и др.

Ежегодно коллектив готовит новые программы 
и выступает на концертных площадках Альметьев-
ска, участвует в проекте «Культурная среда города» 
(с 2016), гастролирует по городам РТ: Бугульма, За-
инск, Азнакаево, Лениногорск, Джалиль, Чистополь. 
С 2010 по инициативе Ф. Хуснутдиновой проводится 
конкурс для одаренных детей «Я играю с оркестром». 
В 1998 К. о. успешно выступил на междунар. фестива-
ле совр. музыки «Европа –  Азия» в Казани.

Лит.: Седельникова Л. Камерный оркестр НКЦ 
«Элмэт» вновь преподнес альметьевцам музыкальный 
сюрприз // Знамя труда. 2015. 19 дек.

Н. Ю. Попова

КАНТО �ННАЯ СИСТЕ �МА УПРАВЛЕ �НИЯ, вве-
дена в Приуралье по указу от 10.4.1798 с целью укре-
пления юго-восточных границ России и усмирения 
народных движений. В рамках ее реализации в Орен-
бургской, Вятской и Пермской губ. были учреждены 
военно-терр. единицы: 11 башк., 5 мишарских канто-
нов, 5 кантонов оренбургских казаков и 2 уральских 
казаков. В основу их комплектования был положен 
сословно-терр. принцип. Кантоны, не имевшие осо-
бых наименований, различались порядковым номе-
ром, подразделялись на юрты, в к-рые входило неск. 
селений. Бугульминский у. входил в 12-й кантон. В его 
2-ю юрту были включены т. н. башкиры-вотчинники 
(см. Башкирцы) сел Альмет. р-на Абдрахманово, Аль-
метьево, Бишмунча, Новое Каширово, Новое Надырово, 
Сулеево, Тайсуганово. В 1790–91 из числа тептярей (см. 
Татары-тептяри) Оренбургской губ. был сформи-
рован Уфимский казачий полк, преобразованный 
в 1798 в 1-й и 2-й тептярский казачьи полки. Тептяри 
обязаны были обеспечивать полки лошадьми, аму-
ницией, продовольствием, фуражом. В  1834 было 
сформировано т. н. Башкиро-мещерякское войско, 
с 1835 разделенное на 6 попечительств. 12-й кантон 
вошел в 6-е попечительство. Основной обязанностью 
войска была охрана юго-восточных границ России. 
В 1798–1849 башкирцы и мишари (см. Татары-ми-
шари) должны были ежегодно поставлять на Орен-
бургскую пограничную линию более 65% (5,5 тыс. 
чел.) всех служащих на ней. Кроме того, они несли 
этапную службу на Сибирском и  Златоустовском 
трактах, на западной границе России, привлекались 
к конвоированию ссыльных в центр. и западные губ. 
страны, к полицейской службе в крупных городах. Так 
называемые Башкиро-мещерякское войско и тептяр-
ские полки использовались во внешних войнах Рос-
сии: Отечественной войне 1812, в русско-турецкой 
войне 1828–29, Крымской войне 1853–56, в походах 
и экспедициях в Среднюю Азию. В войско снаряжали 
мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, от 4–5 дворов по-
очередно выставлялся 1 чел. Летние и зимние сборы 
продолжались по 6 мес.
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После прохождения линейной службы нек-рая 
часть служащих переводилась на внутр. службу в ка-
чест ве писарей, посыльных, сторожей. Охрану Орен-
бургской линии они несли за свой счет. Снабжение 
оружием, одеждой, лошадьми и съестными припа-
сами воинов производилось в  порядке «подмоги» 
(в размере от 25–37 до 40–75 коп. серебром с души) 
за исключением кантонных начальников, их помощ-
ников и юртовых старшин. Т. н. обществ. помощь 
оказывалась также командированным на службу. 
Должностные лица в  войске комплектовались из 
представителей сословной башк. и мишарской вер-
хушки, они назначались кантонными начальника-
ми и утверждались генерал-губернатором. До 1834 
башкирско-мещерякское войско не имело ни вой-
скового атамана, ни спец. канцелярии, подчиняясь 
непосредственно генерал-губернатору Оренбургского 
края. В 1847 был установлен 30-летний срок службы 
в войске. С этого же года 12-й кантон стал именовать-
ся 13-м, а 5-й кантон –  4-м. В 1840-е эти кантоны от-
несли к резервным (внутр.) кантонам, в к-рых взамен 
воинской службы взимался денежный сбор в размере 
2 руб. 11 коп. с души. В 1855 войско и полки были 
объединены в одно т. н. Башк. войско. В числе прочих 
в его состав вошли татары-тептяри сс. Абдрахмано-
во, Альметьево, Бигашево, Бишмунча, Верхняя Мак-
тама, Кама-Исмагилово, Кичучатово, Кульшарипово, 
Ма меть ево, Миннибаево, Новое Каширово, Новое 
Надырово, Сулеево, Тайсуганово, Урсалабаш, Чупа-
ево. Вновь причисленных к войску стали именовать 
башкиры из тептярей. Совместно с башкирами-вот-
чиниками они были отнесены к вновь образововн-
ному 23-му кантону. В 1862 в Башк. войске числилось 
563 413 башкирцев, 238 870 тептярей, 143 374 мишарей, 
52 357 марийцев, 18 903 удмурта и 9 391 татарин. К. с. у. 
и войско были упразднены в 1865.

Лит.: Черемшанский В. М. Описание Оренбург-
ской губернии в хозяйственно-статистическом, эт-
нографическом и промышленном отношении. Уфа, 
1859; Асфандияров А. З. Введение кантонной системы 
управления в Башкирии // Из истории Башкирии. 
Уфа, 1968.

А. И. Ногманов, А. Г. Галлямова

КАРАБА�ШСКАЯ ВО �ЛОСТЬ, образована в 1920 в 
Бугульминском кантоне ТАССР с центром в с. Кара-
баш. В волость включены Абдрахманово, Абрамовка, 
Аксу, Ак-Чишма, Тайсуганово. Упразднена в 1924. Ос-
новная часть ее терр. вошла в Абдрахмановскую во-
лость.

«КАРАКУ �З» ПА �МЯТНИК (Каракүз –  Черногла-
зая), установлен в центре площади перед главным 
зданием ПАО «Татнефть». Открытие состоялось 
2.9.2018 в присутствии Президента РТ Р. М. Минни-
ханова и руководителей «Татнефти» во время празд-
нования Дня работников нефт. и газовой пром-сти 
(по  традиции отмечается вместе с  Днем города). 

Автор: бурятский скульптор Д. Намдаков. «К.»  п. 
спроектирован в  центр. части паркового сквера 
(с благоустр-вом прилегающего пространства) архит. 
мастерской «Арканика» (рук. проекта –  А. Ланина) 
и ландшафтной компанией «Артеза» (Москва). Се-
миметровая бронзовая скульптура летящей всадницы 
верхом на коне, сопровождаемой двумя крылатыми 
барсами, возвышается на постаменте в центре кру-
глой ступенчатой площадки. Автор удачно выразил 
динамику движения через построение композиции 
на трех точках опоры, тем самым придав ей легкость 
и ощущение парения. В скульптуре воплощен соби-
рательный образ популярных татар. легенд и истор. 
преданий о  женщинах-воительницах, героически 
защищавших родину. Нац. облик дополняют декора-
тивно стилизованные элементы костюма: высокий 
шлемовидный головной убор, надетый на тастар (ста-
ринное татар. головное покрывало), крупные серьги, 
платье с оборками, мягкие ичиги (сапожки) и разве-
вающиеся длинные косы. Весь облик «К.»п. с круг-
лым щитом является символом отваги и храб рости, 
стремления к будущему, достойного жителей нефте-
носной земли. Изящная орнаментальная стилизация 
пластики коня с изогнутой шеей и элементов упря-
жи, туловища крылатых барсов, ковровый конский 
чепрак с рядами свисающих кистей –  все это трак-
товано в традициях древнетюркского и булгарского 
иск-ва. Резное оформление постамента скульптуры 
с использованием мотивов «солнечных» знаков отра-
жает символику узоров татар. орнамента. Площадка, 
на к-рой стоит постамент, отделана элементом много-
лепестковой цветочной розетки. Модель скульптуры 
отлита мастерами-литейщиками в Италии. Поста-
мент и плиты мощения (диаметр более 12 м) из нор-
вежского лабрадорита коричневого оттенка выпол-
нены специалистами моск. компании по обработке 
камня «Сардис». Эскиз памятника экспонировался 
на персональной выставке «Мир Даши Намдакова» 
в Альметьевской картинной галерее. Финансирование 
сооружения «К.»п. осуществлено ПАО «Татнефть».

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

КАРТИ�ННАЯ ГАЛЕРЕ�Я в г. Альметьевск, см. Аль-
меть евская картинная галерея им. Г. А. Стефановского.

«КАСЫ�МОВЩИНА» т. н. кулацкая группировка, 
существовавшая в с. Васильевка. Назв. дано по фами-
лии рук. –  Михаила Евсеевича Касымова (Евсеева), 
зажиточного крестьянина, бывш. зам. предс. Василь-
евского сельсовета (1920), организатора «вилочного» 
восстания в сс. Абрамовка и Васильевка. В группировку 
входило 8 чел. Кроме самого М. Е. Евсеева, Иван, Ро-
ман и Захар Касымовы; Степан Алаев, Степан Фаде-
ев, Михаил Комаров, Матрена Александрова. Вместе 
с чл. группировки с. Абрамовка (см. «Григорьевщина») 
они были арестованы сотрудниками Бугульминско-
го райотдела ГПУ ТАССР в апр. 1931. Обвинялись 
в ведении открытой борьбы против мероприятий со-
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ветской власти на селе, в противодействии коллек-
тивизации, в срыве собрания сельсовета и бедноты. 
Постановлением Бугульминского РО ГПУ ТАССР от 
23.6.1931 в связи с недостаточностью доказательств 
для привлечения к уголовной ответственности след-
ственное дело в отношении чл. «Касымовщины» было 
прекращено.

С.С. Багавиева

КАШАГА �, разновидность интерьерной занаве-
си-подзора; вывешивался под потолком: 1) вдоль стен 
по периметру всей комнаты, 2) на матицу (попереч-
ная потолочная балка) – «матча кашагасы», 3) вдоль 
передней стены над окнами – «тур кашагасы». В Аль-
мет. р-не данные названия были распространены в 
сс. Альметьево, Бигашево, Верхняя Мактама, Нижняя 
Мактама, Тайсуганово и др.; в сс. Нижнее Абдулово, 
Маметьево, Кичучатово, Сулеево К. бытовало под на-
зыванием «турлемэ». В нек-рых селениях, напр. Куль-
шарипово, были распространены К. только на мати-
цу. К. первоначально играли роль оберега, защищая 
конструктивные стыки (между стенами и потолком, 
место стыка потолочных досок под матицей), затем 
приобрели чисто декор. функции, придавая уют по-
мещению, формируя его цветовую и пространств. 
среду.

К. в старинных вариантах были конопляными 
ткаными, позже шили из х.-б. тканей однотонной 
расцветки, обычно кумачово-красного или белого 
цвета. К. украшали тамбурной вышивкой разноцвет-
ными нитями и цветочно-растительными узорами 
в виде побега, «древа жизни» или вазона, цветоч-
ного букета, веток с листьями, цветами и ягодами, 
повторяющихся в раппорте по всей длине К. Центр. 
полоса орнамента была обрамлена узкими узор-
ными бордюрами. По нижнему краю К. украшали 
бахромой, кружевом. Во 2-й пол. 20 в., когда К. ста-
ли шить преим. из разноцветных ситцев, появились 
образцы с пришивными оборками – «бэбэй итэк» 
К. (Альметьево, Бигашево), с вышивкой крестиком 
(с 1960-х гг.). Изредка на К. вышивались араб. над-
писи в виде молитв. К. этого периода были сшиты 
из ярких красных, синих, желтых и белых расцве-
ток ситцевой ткани с растительным узором, иногда 
с оборками по нижнему краю.

Лит.: Валеева-Сулейманова Г.Ф. К вопросу об ис-
то рической преемственности традиционного искус-
ства населения аулов Альметьевского района (опыт 
типологии и районирования этнокультуры) // Про-
блемы изучения истории заселения и образования на-
селенных пунктов Альметьевского региона. К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

КАШИ �РОВСКАЯ МАШИ �ННО-ТЕХНОЛОГИ �-
ЧЕСКАЯ СТА �НЦИЯ (КМТС), ОАО «Кашировская 
МТС», предприятие по техн. и технол. обслужива-
нию с.-х. произв-ва на терр. Альмет. р-на; струк-

турное подразделение ОАО «Холдинговая компания 
«Татсельхозтехника». Организована в 1949 как Ка-
шировская машинно-тракторная станция на основе 
отделения Альметьевской машинно-технологической 
станции, в  1958 реорганизована в  ремонтно-техн. 
станцию (РТС), в 1961 –  Кашировский филиал «Аль-
метьвскремтехпред», в 1995–98 –  АООТ «Каширов-
ская сельхозтехника», с 1998 –  совр. назв. Осн. вид 
деятельности: ремонт дизельных и автомобильных 
двигателей, зерно- и кормоуборочной техники, узлов 
и агрегатов с.-х. машин; техн. обслуживание механиз-
мов и агрегатов животноводческих ферм и др. Ока-
зывало услуги по уборке кормовых культур, закладке 
сенажа и силоса.

Первоначально КМТС имела лишь неск. тракто-
ров, молотилок и комбайнных прицепов. В 1950 были 
по строены контора, мастерская по ремонту тракто-
ров, караульное помещение нефтебазы, жилой дом, 
баня. К 1953 кол-во (в 15-сильном исчислении) трак-
торов возросло до 95,3, комбайнов  –  до 35; соот-
ветств. выработка на 1 ед. техники составила 569 га 
и 300 га.

Передовые работники в 1950–60-е: тракторис ты 
Г. Гимранов, Ф. Тухватуллин, Г. Калимуллин, Т. Ху-
саинова, М. Саримов; комбайнеры М. Мубаракшин, 
М. Мухаметшин, С. Алтынбаев, механики А. Кор-
чагин, Магсум Мирсияпов, Мукарама Ахметова; 
в 2000-е –  комбайнер Александр Гавриленко, слесарь 
по ремонту топливной аппаратуры Рустам Хабибул-
лин, шлифовщик Наиль Багманов. Организацион-
ную деятельность в КМТС осуществляли бригадиры: 
Ф. Галлямов, Х. Нугуманов, Г. Вагапов, З. Ильясов, 
М. Ибрагимов, М. Саримов, Х. Валеев, Ш. Валеев, 
Н. Голубев, М. Зиганшин, В. Харитонов, гл. инже-
нер Сагит Вильданов, гл. зоотехник Арсланов, гл. 
бухгалтер Гаязетдин Фархутдинов (в 1949–81), зав. 
машинно-тракторной мастерской, секр. партийной 
организации, предс. профкома М. Х. Хазиахметов, 
директор З. С. Гарифуллин (1998–99).

КЕРАМИ �ЧЕСКОЕ РЕМЕСЛО �, изготовление 
пред метов из обожженной глины на терр. Альмет. 
края было известно с древнейших времен. Наиб. ран-
ние остатки керамических изделий относятся к эпохе 
неолита (лепные сосуды с простейшими геом. узора-
ми) (см. Каменный век). В бронзовый век форма сосудов 
была более разнообразной со сложным орнаментом, 
поверхность обрабатывалась заглаживанием, реже ло-
щением (срубная культура). От эпохи раннего железа 
сохранились остатки лепных горшков и одноручный 
кувшин красно-желтого цвета с характерными на-
лепами на тулове; найден в могильнике, оставлен-
ном сарматами (около с. Нижняя Мактама). Лепная 
плоскодонная керамика в виде горшков, имеющих 
примесь обожженной глины (шамот) в тесте, была 
обнаружена на терр. Альмет. р-на в археол. памятни-
ках именьковской культуры. Близкими к ним по фор-
ме являются лепные сосуды, оставленные племенами 
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турбаслинской культуры (селище «Шихан», Полян-
кинское первое селище).

С расселением волжских булгар в Волго-Камье 
(восточные рубежи проходили по р. Шешма) в кон. 
7–8 вв. появился гончарный круг. Расцвет К.р. в крае 
приходится на 10–13 вв., когда булгарскими мастера-
ми был достигнут высокий уровень культуры обжига, 
формовки и орнаментации изделий. В поселениях 
волжских булгар (Саклыкскоий комплекс, Екатери-
нинское селище, Елховское первое селище, Кзылкечское 
первое селище и др.) по берегам Шешмы была обна-
ружена лепная и гончарная посуда с геом. узорами 
и тамгами, у с. Елхово –  светильник темно-красного 
цвета, покрытый ангобом (находится в коллекции 
Музея истории села Елхово). В последующие столетия 
происходит падение ремесленных традиций и уга-
сание иск-ва керамики. Это было связано с тем, что 
после завоевания Казан. ханства появился царский 
запрет для инородческого (нерусск.) населения на 
горячую обработку металла и соответств. на нали-
чие обжиговых печей. Часть местного населения 
была выселена с  мест залежей глины, пригодной 
для гончарного дела. Гончарное иск-во, в частно-
сти произ-во посуды, получило развитие преим. 
в русск. селах –  Кичуй (многие жители занимались 
К. р.), Русск. Кармалка (бывш. Ниж. Кармалка ныне 
Черемшанского р-на). Центром К. р. в крае было с. 
Шешминск, где располагались природные карьеры 
высококачественной глины. Здесь производилась 
в массовом количестве столовая посуда, горлачи –  
«муенлы чулмэк» (кувшины для молока), горшки, 
чайники блюда и др. Бытовую глиняную посуду из-за 
невысокого качества природной глины в большин-
стве татар. селений не производили; ее покупали на 
базаре в Альметьево, Кичуе, Новой Михайловке, Но-
воникольске. В нек-рых селениях Альмет. края для 
собств. нужд из глины изготавливали: прос тейшую 
лепную посуду, глиняные игрушки, формовали кир-
пичи. Обработкой глины занимались в с. Нижнее 
Абдулово, где имелись залежи красной, белой и се-
рой глины. Из красной глины в спец. деревянных 
станках  –  колодках с  билом  –  «калып», «бэлэгэ» 
(«чэпэгэ») изготавливали кирпичи –  «кирпич сугу». 
Обжигали кирпичи около реки. Белая глина исполь-
зовалась для побелки печей –  «акшарлау» и швов 
между бревнами в срубных домах, обычно поверх 
обмазки красной глиной. Из глины делали также 
игрушки типа свистулек –  «таш сыбызгы», камуш-
ки для игры –  «бишташ уены» (дословно –  игра в 5 
камней). В Бигашево до рев-ции работал гончар –  
«чульмэкче» (горшечник) Газизжан Шакирзянов. 
Кирпичи из глины формовали в  Ниж. Абдулово, 
Елхово, Миннибаево. После открытия в с. Урсала ар-
тели инвалидов «Зай» (была основана в 1929 и рабо-
тала с перерывом до сер. 1950-х) произ-во кирпичей 
приобрело характер промысла: производили гончар-
ные изделия, в основном горшки, строит. кирпич. 
В 1954–55 в артели работали 80 гончаров.

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. Локальное и ре-
гиональное в народном искусстве татар Альметьев-
ского региона // Альметьевский регион: проблемы 
историко-культурного наследия. К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

КЕРЛИГА �ЧЕВСКАЯ ВО �ЛОСТЬ, образована 
в кон. 18 в. на терр. Бугульминского уезда в соответ-
ствии с указом Павла I «О волостном управлении» 
гос. крестьян. В  нее были включены нас. пункты 
Тихоновка и общины гос. крестьян из сс. Бишмунча, 
Кичучатово, Миннибаево, Нижняя Мактама, Новое 
Каширово, Новое Надырово, Сулеево, Тайсуганово, Ур-
салабаш, Чупаево, Шарлама. Волость была упразд-
нена в 1841, во время «Киселевской» реформы гос. 
крестьян, все общины переданы в Новописьмянскую 
волость.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

КЗЫЛКЕ �ЧСКОЕ ВТОРО �Е (правобережное) СЕ �-
ЛИЩЕ (археол.), место поселения носителей имень-
ковской культуры и волжских булгар. Расположено на 
краю пологого мыса надпойменной террасы правого 
берега р. Шешма, в 1,2 км к северу и северо-западу от 
с. Кзыл-Кеч. В 120 м от восточной оконечности мыса, 
в размытом ручьем овражке, в 1997 З. С. Рафиковой 
собрано значит. число фрагментов лепной (имень-
ковской) и круговой (булгарской) керамики. В южной 
части терр. памятника в наст. время строится летний 
загон для скота, проходит грунтовая дорога.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

КЗЫЛКЕ �ЧСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕ �НИЕ (ар-
хеол.), место поселения волжских булгар. Располо-
жено в 1,6 км к северу и северо-западу от с. Кзыл-
Кеч, в 400 м к западу от Кзылкечского второго селища, 
на пологом, задернованном мысу надпойменной 
террасы правого берега р. Шешма. Здесь в  1998 
З. С. Рафиковой найдено неск. фрагментов круговой 
булгарской керамики. Памятник осмотрен в 1999 
К. А. Руденко. Место поселения разрушается грун-
товой дорогой.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья, Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

КЗЫЛКЕ �ЧСКОЕ ПЕ �РВОЕ СЕ �ЛИЩЕ (археол.), 
место поселения волжских булгар. Расположено на 
левом берегу р. Шешма, в 1,2 км к западу от с. Кзыл-
Кеч. Открыто в  1985 Р. С. Габяшевым. На участке 
площадью 30 м × 10 м, на западном краю мыса рас-
пахиваемой надлуговой террасы, собрана булгарская 
гончарная керамика. Памятник обследован в 1994 
Е. П. Казаковым. Материалы хранятся в Ин-те архео-
логии им. А. Х. Халикова в Казани.
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Лит.: Археологические памятники Центрально-
го Закамья. К., 1988; Казаков Е. П., Рафикова З. С. 
Очерки древней истории Восточного Закамья. Аль-
метьевск, 1999.

З. С. Рафикова

КЗЫЛКЕ �ЧСКОЕ ПОСЕЛЕ �НИЕ (археол.), место 
поселения эпохи бронзы и раннего Средневековья. 
Расположено на левом берегу р. Шешма, в 1,5 км к за-
паду от с. Кзыл-Кеч. Открыто в 1985 Р. С. Габяшевым. 
На участке площадью 150 м × 50 м собраны фрагмен-
ты лепной керамики носителей срубной культуры и ке-
рамики Средневековья. Памятник обследован в 1994 
Е. П. Казаковым. Культурный слой К. п. сильно раз-
рушается в результате пахоты. Материалы хранятся 
в Ин-те археологии им. А. Х. Халикова в Казани.

Лит.: Археологические памятники Центрально-
го Закамья. К., 1988; Казаков Е. П., Рафикова З. С. 
Очерки древней истории Восточного Закамья. Аль-
метьевск, 1999.

З. С. Рафикова

КЗЫЛКЕ �ЧСКОЕ ТРЕ �ТЬЕ (правобережное) СЕ �-
ЛИЩЕ (археол.), место поселения носителей имень-
ковской культуры и волжских булгар. Селище распо-
ложено на пологом мысу надпойменной террасы 
правого берега р. Шешма, в 1,5 км к северо-западу 
от с. Кзыл-Кеч. В небольшой траншее, прорытой че-
рез терр. памятника, в 1997 З. С. Рафиковой собраны 
фрагменты лепной керамики с  примесью шамота 
(пред положительно, именьковской) и красно-желтой 
круговой булгарской керамики. В наст. время терр. 
памятника разрушается грунтовой дорогой, талыми 
водами.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

КИЕ �З (кийиз), войлочный ковер, кошма. Мате-
риа лом для К. служила овечья шерсть, обычно осен-
ней стрижки естеств. оттенков белого, серого, изредка 
черного и окрашенная в красный, синий, зеленый и 
коричневый цвета. Известно 2 вида К.: узорный и без 
узоров. В интерьере дома татар Альмет. р-на узорные 
К. обычно стелили на дощатые «сэке», одноцветные, 
без узоров – на пол. Размеры К. варьировались от 
1,6 до 2 м в длину и от 1,4 до 1,6 м в ширину, края 
часто обшивали тканью различных оттенков.

К. изготавливали путем валяния войлока – «киез 
басу». Этим видом домашнего ремесла издавна зани-
мались во многих селах Альмет. р-на. Были извест-
ны 2 вида произ-ва – «ала киез» и «сырмак», к-рые 
различались по способу валяния узоров. В 1-й пол. 
20 в. создавали К. без узоров, чаще одноцветными – 
белого, светло- или темно-серого цветов. По архив-
ным данным, еще в нач. 20 в. широко бытовали узор-
ные К., похожие на те, к-рые были зафиксированы 

в селениях Мензелинского и Бугульминского р-нов 
РТ. Известно о произ-ве узорных К. в Миннибаево 
из красной, черной, зеленой шерсти; в Тайсуганово 
изготавливали К. с красными, зелеными и голубы-
ми узорами («парчалы»), полученными в процессе 
валяния войлока. В нас. пунктах с преобладающим 
казанско-татар. населением К. являлись принадлеж-
ностью жилища зажиточных крестьян. Известен факт 
экспроприации К. у жителей сел Альмет. р-на в годы 
коллективизации. Со временем К. были вытеснены 
безворсовыми ткаными коврами (нач. 1920-х – 30-е 
гг.), хотя в отдельных семьях сохранялись в быту 
вплоть до 1940-х гг. и позже.

Лит.: Валеева-Сулейманова Г.Ф. К вопросу об ис-
торической преемственности традиционного искус-
ства населения аулов Альметьевского района (опыт 
типологии и районирования этнокультуры) // Проб-
лемы изучения истории заселения и образования на-
селенных пунктов Альметьевского региона. К., 2000

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

КИНОВИДЕООБСЛУ �ЖИВАНИЕ, гос. коммер-
ческое учреждение, осуществляющее право прока-
та и демонстрации кино- и видеофильмов. Создано 
в  2000 для активизации киновидеопроката в  Аль-
метьевске после серьезного экон. спада в  1990-е, 
обозначившегося по всей стране. К. объединило 
площади, технику, специалис тов, чтобы обеспечить 
централизованное обслуживание кинотеатров, ки-
ноустановок, видеозалов. Создано путем слияния 
коммунальных пр-тий «Альметьевская районная ки-
носеть» (создана в 1930-е) и «Альметьевский центр 
досуга населения» (образован в 1997 на базе киноте-
атров «Россия», «Татарстан», «Булгар»).

В 1930-е демонстрация фильмов осуществлялась 
кинопередвижками, к-рые периодически приезжа-
ли в села района. В 1941 в с. Альметьево был открыт 
1-й в р-не кинотеатр, имелись 2 широкопленочные 
(1 –  звуковая, 1 –  немая) и 1 узкопленочная кино-
установки. В 1950 в Альмет. р-не было 11 киноуста-
новок; в 1960 – 37, в т. ч. 26 сельских стационарных и 
9 кинопередвижек: в 1972 – 71 сельская стационарная 
и 2 городские киноустановки. В 1950-е демонстрация 
кинофильмов осуществлялась в Альмет. район ном 
ДК, в  клубах «Дорожник», «Бигашево», «Нефтя-
ник», «Строитель», «Газовик», им. Горького, в школах 
№№ 7, 11, 13, 15, 16, школе-интернате, ГПТУ №№ 1, 
37, 65, торговом и строит. техникумах. В 1957 в парке 
им. Горького был открыт летний кинотеатр. Первый 
городской кинотеатр «Россия» на 320 мест был от-
крыт в 1956; в 1964 был построен кинотеатр «Восход» 
(с 1970 –  «Татарстан») на 604 места. В 1965 «Россия» 
и «Восход» вошли в «Объединенные кинотеатры». 
В 1989 был построен кинотеатр «Булгар» с 2 залами 
на 200 и 400 мест с более совершенной киноаппарату-
рой. В 1980-е работали и школьные кинотеатры в сс. 
Борискино, Каширово, Кульшарипово, Новотроицкое, 
Русский Акташ, Сулеево, Ямаши. Во многих школах 
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работали кружки юных киномехаников. Городской 
кинопрокат наиб. успешно развивался в 1970–80-е 
гг. В кинотеатре «Татарстан» проходило по 7 сеансов 
в день, в год его посещало до 1 млн 360 тыс. зрителей. 
В 1987 при кинотеатре «Россия» был открыт первый 
в городе видеосалон и стал работать Клуб любителей 
кино. Клуб организовывал тематические кинонеде-
ли и кинолектории, проходили слеты юных друзей 
кино. До нач. 1990-х действовала фильмотека, предо-
ставлявшая учебные фильмы школ города и района. 
В 1993 здание «России» было передано Молодежному 
центру, в 1997 «Булгар» –  Нацио нально-культурному 
центру «Әлмәт» (1997), в 2004 «Татарстан» – ЗАО 
«Удача». В наст. время в Альметьевске имеется ки-
нотеатр «Старсинема», к-рый располагается в ТРЦ 
«Панорама».

КИЧУ �ЕВСКИЙ ОСТРО �Г (Кичуевск), основан 
в 1652–56 как оборонительное сооружение Закамской 
засечной линии. Располагался на р. Кичуй, предполо-
жительно, в р-не совр. с. Рокашево. Являлся самой ма-
лой из крепостей Старой Закамской линии. В остро-
ге было 4 башни, из них 2 глухие и 2 с проезжими 
воротами. Проездные башни имели вышки и были 
обращены одна –  к северу, другая –  к югу. Кроме ба-
шен имелись 2 вывода (особые небольшие укрепле-
ния). Длина крепостных стен составляла 193 сажени 
и 1/2 четверти. Острог был снабжен «лавами для боя» 
(мосты, по к-рым сходили сражавшиеся из укрепле-
ния). Вооружение состояло из 1 полковой пищали, 
50 ядер, 1,5 пуда свинца, 3 пудов пороха. Внеострож-
ные укреп ления состояли из рва, опоясывающего 
крепость в 2 саженях от нее. Постоянного населения 
в остроге не было. Гарнизон состоял из периодичес-
ки сменяемых 50 чел. казанских стрельцов. Во время 
народных восстаний 17–18 вв. неоднокр. подвергался 
нападениям повстанцев. В 1730-х гг. утратил воен-
ное значение в связи со стр-вом Новой Закамской 
и Оренбургской оборонительных линий.

Лит.: Перетяткович Г. И. Поволжье в XVII и нача-
ле XVIII века. Очерки из истории колонизации края. 
Одесса. 1882.

А. И. Ногманов

КИЧУ �ЕВСКИЙ ФЕЛЬДША �НЕЦ, самое восточ-
ное из укреплений Новой Закамской линии. Остат-
ки сохранились на окраине совр. с. Кичуй Альмет. 
р-на. Был построен в кон. 1734 –  нач. 1735. Заселен 
в 1736 служилыми людьми из крепостей Старой За-
камской линии. В  фельдшанце были размещены 
одна рота драгунского Шешминского полка и одна 
рота Алексеевского пехотного полка, общей числ. 
258 чел. Имел важное стратегическое значение как 
укреп ленный пункт во время народных волнений 
1735–40 (см. Татаро-башкирские восстания 1681–84, 
1705–11, 1735–41). С образованием Оренбургской гу-
бернии (1744) разделил ее и Казанскую губернию. В окт. 
1773 стал местом сосредоточения правительственных 

войск под командованием генерал-майора В. А. Кара, 
посланного для борьбы с Е. И. Пугачевым в марте 
1774. В период Крестьянской войны 1773–75 являлся 
одним из немногих нас. пунктов Закамья, не занятых 
отрядами повстанцев. В 1813 в К. ф. зна чилось 256 душ 
мужского пола.

Лит.: Рычков П. И. История Оренбургская (1730–
1750). Оренбург, 1896; Иванин М. И. Описание Закам-
ских линий // Вестн. император. Русск. геогр. о-ва. 
1851. 4.1. Кн. 2.

А. И. Ногманов

КИЧУ�Й СЕЛА� ПОКРО�ВСКАЯ ЦЕ�РКОВЬ (Пок-
рова Пресвятой Богородицы), построена в 1892 на 
средства прихожан и местного помещика Валентина 
Петровича Шалашникова при поддержке Уфимско-
го миссионерского к-та. Однопрестольный храм вы-
строен из белого пиленого камня в стиле эклектики. 
Приход (жители переселились из Псковской губ.) 
существовал со времени стр-ва Кичуйской крепости 
в 1732. В том же году была возведена из дерева 1-я По-
кровская церковь: в 1784 перестроена, в 1881 сгорела. 
В 1883 прихожанами была вновь построена временная 
деревянная церковь (разобрана в 1897). Стр-во камен-
ной Покровской церкви было начато в 1882 (была ос-
вящена в 1892). В 1863 в приход входили сс. Аппаково, 
Богословский Завод, Нагорное, Варваринка. Причт 
включал священника, дьякона, дьячка, пономаря; 
они получали гос. жалованье по 4-му классу (по нему 
руги и иной платы от прихожан не полагалось). В сер. 
19 в. Шалашников выделил церкви около 50 дес. зем-
ли. В 1863 в селе была открыта церковно-приходская 
школа (в 1864 в ней двумя учителями и помощником 
обучались 70 мальчиков и 20 девочек). С 1870 школа 
стала земской. Священники: Николай Виноградов; 
Иван Благовещенский (до 1858); Петр Михайлович 
Богоявленский (р. около 1835), получил образова-
ние в Оренбургской духовной семинарии, в 1856–57 
священник в Бузулукском у., в июле 1858 переведен 
в с. Кичуй; Алексей Петрович Ермолов (р. 9.10.1859), 
выпускник Самарского духовного уч-ща, Казан. учи-
тельской семинарии, с 1879 работал учителем в сель-
ских школах Бугульминского у., с 1894 дьякон, с 1897 
священник в Кичуе. В архиве сохранилось обращение 
крестьян в 1858 в Консисторию с просьбой удалить 
священника Ивана Благовещенского (обвинялся 
в вымогательствах) и дьякона Смоленского (из-за его 
пьянства) и вернуть прежнего священника Николая 
Виноградова.

Церковь сооружена в  формах переходных от 
классицизма к эклектике, в 3-частной объемно-про-
странств. композиции т. н. «корабля», когда по одной 
оси с запада на восток размещаются основной храм, 
колокольня и трапезная. Архитектура здания отлича-
ется простыми геом. формами, декор фасадов и ин-
терьеров осуществлен лепными элементами. Стены 
в интерьере были расписаны масляной живописью 
на евангельские сюжеты.
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Основной объем храма представлен в виде четве-
рика, оформленного прямоугольными лопатками, 
завершен по периметру аркатурным поясом из не-
больших кокошников. Из натурного обследования 
(в 2018) видно, что четверик храма завершался ина-
че, нежели сейчас, т. к. между старинных кокошни-
ков имеется совр. кирпичная кладка, а под кровлей 
отсутствует карниз. Все оконные и дверные проемы 
в здании имеют арочные завершения с полукруглыми 
сандриками; окна посажены на небольшой профили-
рованный поясок, под к-рым устроены прямоуголь-
ные ниши разных размеров. С южной и восточной 
стороны четверика на нижнем уровне расположены 
2-створчатые двери с фланкирующими их окнами, 
над всеми ними размещены круглые ниши с анало-
гичными сандриками. На четверик храма по центру 
опирается цилиндричес кая ротонда с двенадцатью 
окнами, завершающаяся сферическим куполом. 
С  восточной стороны храма расположена круглая 
апсида с двумя окнами, с западной –  трапезная в 3 
окна по фасадам.

К трапезной с  западной стороны пристроена 
строгая 3-ярусная колокольня с 2-створчатой две-
рью на первом уровне. Два верхних яруса колоколь-
ни квад ратные в плане; нижний ярус прямоуголь-
ный и по ширине соответствует основному объему 
храма. Боковые стены нижнего яруса колокольни 
оформлены крупной арочной нишей с  окном на 
южной стороне и нишей на северной; они завер-
шены пологими треугольными щипцами. По всему 
периметру храма и колокольни на разных уровнях 
расположен тонко профилированный поясок из 
спаренных воедино арок, к-рыми оформлены также 
боковые треугольные щипцы. В наст. время крыши 
апсиды, купола и колокольни крыты крашеными 
железными листами; трапезной и основного объ-
ема храма –  профилированными оцинкованными 
листами. Маковки храма и колокольни утрачены. 
В интерьере сохранились фрагменты подлинной на-
стенной росписи.

После закрытия в  1930-х храм был разграблен 
и осквернен: сбита маковка с крестом на куполе ос-
новного здания, разрушен верхний ярус колокольни, 
колокола сброшены и увезены. В советское время зда-
ние храма перестраивалось под планетарий.

В 2003 жители села и окрестных деревень зарегист-
рировали приход в Казан. епархии. По этому случаю 
была отслужена праздничная литургия, и вновь, как 
100 лет назад, открыт сбор добровольных пожертво-
ваний на стр-во храма. Свои силы и средства вложили 
жители сс. Кичуй, Аппаково, Ильтень-Бута. В наст. 
время ведется работа по восстановлению храма; уста-
новлены колокола на звонницу. Предс. приходского 
совета В. А. Абакумова.

Лит.: Свод памятников истории и культуры Рес-
пуб лики Татарстан. К., 1999; Православные храмы 
Та тарстана. Альбом. К., 2000; Черенков А. В. Пра-
вославные храмы –  памятники Казанского края. К., 

2013; Церкви Республики Татарстан. Каталог-справ. 
К., 2015.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, С. В. Новиков

КИЧУ �ЙСКАЯ СТОЯ �НКА (археол.), место посе-
ления эпохи поздней бронзы. Находится на поло-
гом мысу надпойменной террасы левого берега р. 
Кичуй, в 1,8 км к северо-западу от с. Кичуй. Обна-
ружена в 1996 З. С. Рафиковой. На участке площадью 
100  м × 70  м собрана керамика носителей срубной 
культуры и эпохи поздней бронзы. Терр. памятника 
в наст. время распахивается, по ней проходит грун-
товая дорога. В 1998, при шурфовке, зафиксирован 
культурный слой мощностью 60 см.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

КИЧУ�ЙСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕ�НИЕ (археол.), 
место кратковременного поселения периода раннего 
Средневековья. Располагается на пологом мысу над-
пойменной террасы левого берега р. Кичуй, в 2 км 
к северо-западу от с. Кичуй. В 250 м юго-западнее 
К. м. находится нефт. установка. В 1996 на терр. паш-
ни З. С. Рафиковой собраны фрагменты лепной кера-
мики именьковского типа. Хранятся в Альметьевском 
краеведческом музее.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

КИЧУЧА�ТОВО СЕЛА� МЕЧЕ�ТИ. В нач. 20 в. в селе 
действовали 2 мечети. Мусульманская община (ма-
халля) возникла со времени основания села в 1747; 
основатель села и первый имам –  Юлдаш бин Иш-
кай (Ишмухаметов). Первая деревянная мечеть, по 
сведениям старожилов, была построена в 1800, хотя 
офиц. 1-я махалля зарегистрирована лишь в 1829. Ме-
четь заново выстраивалась в 1886 и 1907. Отдельное 
здание мектеба было открыто в 1900. В 1905 приход 
объединял «293 двора с 735 душами мужского и 825 
женского пола» (в 1908 – 750 и 840 соотв.). В нач. 20 в. 
документированы 2 действующие соборные мечети.

Одними из первых имамов мечети 1-й махалли 
были потомки династии Юлдаша бин Ишкая –  Бик-
мухаммет бин Юлдаш и его сын Субханкул Бикму-
хамметов. Сын последнего –  Ф. Бикмухамметов был 
назначен турецким султаном Махмудом на долж-
ность Верховного судьи г. Анапа в Крыму. С 1791 на 
должности имама был другой сын Субханкул хазра-
та –  Сайфетдин Субханкулов (1778–23.1.1861). С 1841 
вторым имамом стал сын Сайфетдина –  Фахреддин 
(1819–91), отец Р. Фахреддина. После смерти Сайфет-
дина Субханкулова, по указу Самарского губ. правле-
ния имамом мечети в 1863 был назначен крестьянин 
Хуснутдин Шарафутдинов. В 1892, пос ле смерти 2-го 
имама  –  отца Р. Фахреддина, жители Кичучатово 
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избрали своим духовным лидером Р. Фахреддина, 
получившего к тому времени звание ахуна, до это-
го исполнявшего обязанности имама в д. Ильбяково 
(ныне Азнакаевского р-на). Однако на должности 
имама Р. Фахреддин пробыл недолго, поскольку еще 
с 1891 работал заседателем Оренбургского Магометан-
ского Духовного Собрания. На место имама Х. Шара-
футдинова, скончавшегося в кон. 19 в., местными 
жителями был избран Исрафил Исмагилов (1861–?), 
назначенный указами от 1895 и 1898. По указу 1907 
имам-хатибом Кичучатовской мечети был опреде-
лен младший брат Р. Фахреддина, Салих Фахреддин 
(10.5.1885–1973). Последним муэдзином села в 1907 
стал представитель династии азанчи из рода Габдел-
маннановых –  Габделбаян Габделиксанов (22.10.1854–
1915), отец к-рого Габделиксан Габделманнанов 
(1875–?), был утвержден в должности муэдзина в 1860 
или в 1890 (надпись в док-те полустерта). Мечеть при-
хода была закрыта постановлением Президиума ВС 
ТАССР № 5–142 от 19.4.1939.

Вторая соборная мечеть была построена для 2-й 
махалли, образованной в 1913, по проекту, утверж-
денному Самарским губ. правлением в том же году 
в мае. При мечети действовала школа. По указу 1913 
указным имамом мечети был избран Нуретдин Мин-
дубаев (1862–1915). В 1908 муэдзином был назначен 
Мушарафзян Калимуллин (в 1921 он был утвержден 
имамом). Предположительно, и имам, и муэдзин слу-
жили также в мечети соседнего с. Бикмурасово (т. н. 
Зигангировское товарищество).

Там же имамом с  1913 значится Шайхелислам 
бин Нигматулла Гатауллин (около 1883–?). Архив-
ные спис ки с именами «отказавшихся» от сана има-
мов, датированные 1 января 1930, вносят некоторую 
ясность в путаницу с именами имамов. В них Ша-
рифзян (Мушарафзян) Калимуллин приписан к Ки-
чучатово, в то время, как Гатауллин (значится как 
Барый) –  к Бикмурасово. Калимуллин (р. в 1877, уро-
женец с. Бигашево) в 1937 (16 ноября) был расстрелян 
в Бугульме. Мечеть 2-й махалли была закрыта поста-
новлением Президиума ВС ТАССР от 17 мая 1939.

В военные и послевоенные годы здания обеих ме-
четей были разобраны для стр-ва школы. На месте 
1-й мечети сейчас расположена мечеть им. Р. Фахред-
дина, на месте 2-й  –  жилой дом С. Бикчантаева. 
В советский период обязанности муллы в селе ис-
полняли: Н. Фардиев, Ш. Шакирзянов, Р. Кашапов, 
Х. Гильманов и др. В 1989 жители села Т. Габдрафиков 
и А. Шакирзянов на старом кладбище установили из 
разобранного жилого дома срубное строение, устроив 
временнно в нем мечеть. На крыше возвели подобие 
минарета высотой в 1,5 м. В 1991 (15 янв.) в селе по-
явилась официально оформленная мусульманская 
община. 5.6.1991 началось стр-во мечети при фин. 
поддержке НГДУ «Елховнефть» (рук. А. Г. Нугайбе-
ков) и  личных пожертвований сельчан. Открытие 
состоялось 9.10.1992. Авторы проекта: журналист, 
художник С. Я. Фархетдинов, инженер-конструктор 

Т. Н. Нечаев. Решением схода граждан мечети было 
дано имя Р. Фахреддина.

Мечеть расположена в центре села рядом с ДК, на 
другой стороне улицы находится Фахреддина Ризаэд-
дина Мемориальный музей. Каменная, возведенная из 
силикатного кирпича, одноэтажная мечеть располо-
жена перпендикулярно улице. Объемно-пространств. 
решение относится к типу традиционной сельской 
мечети с минаретом на крыше. По оси здания разме-
щены сени, передняя, молельный зал и михраб. Од-
ноэтажный прямоугольный объем мечети перекрыт 
2-скатной крышей. Вход в помещение молельного 
зала осуществляется через пристройку более низких 
по высоте сеней; они освещаются двумя окнами на 
боковых фасадах. Над крыльцом и проходом к зда-
нию минарета, со стороны улицы, устроена вынос-
ная крыша, опирающаяся на стойки. С южной сто-
роны здания, левый от входа скат крыши, прорезает 
8-гранный ствол минарета. Он завершается кону-
сообразным, с  выносными полями шатром, кры-
тым оцинкованным железом и увенчанным шпилем 
с двойным шаром. Минарет разделен на 2 яруса ажур-
ным ограждением балкона. Грани ствола заключены 
в  обрамления из сдвоенных кирпичных напусков 
с полуциркульными арками в завершении (под бал-
коном и шатром). В нижнем ярусе узкие полукруглые 
проемы расположены в 2 уровнях; на верхнем ярусе 
устроен выход на балкон. Стены продольных фаса-
дов прорезаны полуциркульными окнами с арочны-
ми кирпичными обрамлениями; входная дверь также 
имеет полуциркульное завершение, в верхней части 
оформленное сочетанием зеленого и коричневого по-
лукружий. Строгое оформление фасадов здания по-
строено на сочетании силикатного серого и охристо-
го цвета кирпича в деталях. Оформление интерьеров 
также лаконично: стены оштукатурены и окрашены 
в бежевый цвет; потолок, отделанный белым лепным 
карнизом, устлан зеленовато-коричневыми плитами 
с мелким растительным узором. Полукруглая глубо-
кая михрабная ниша по оформлению не отличается 
от молельного зала. С двух сторон от ниши устроены 
двери в боковые помещения; в одном из них –  вин-
товая лестница, ведущая на минарет. Терр. мечети 
огорожена ажурной металлической оградой зеленого 
цвета с узорными 2-створчатыми воротами в центре, 
окрашенными в белый цвет. Воротные столбы завер-
шаются полумесяцами.

В 1998 построено отд. здание медресе, примы-
кающее к  восточной стороне фасада через вход-
ной тамбур. Оно возведено из деревянного сруба, 
обшитого сайдингом. С 1996 при мечети работают 
исламские курсы; в них обучается около 30 чел. Му-
даррис –  А. Р. Сабитов (с 2016). Мечеть находится на 
ул. Р. Фахреддина, 4а.

Имам-хатибы мечети: Расим Гайфутдинов (1991–
2012), в ней служили Мансур Юсупов (2004–07), Мин-
не гата Ялалтынов (2007–13), Мисгат Садриев (с 2013).

Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова
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КЛЕМЕНТЕ �ЙКИНСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕ �-
НИЕ (археол.), предположительно, место кратковре-
менного поселения периода раннего Средневековья. 
Расположено на пологом мысу надпойменной терра-
сы правого берега р. Багряж, в 1,2 км к северо-западу 
от с. Клементейкино. На терр. пашни З. С. Рафиковой 
обнаружены 2 фрагмента лепной керамики с приме-
сью шамота в тесте. В 200 м к юго-востоку от памят-
ника находится буровая установка.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

КОВРОДЕ`ЛИЕ, вид декор.-прикладного иск-ва, 
произ-во худож. текстильных изделий – ковров, пред-
назначенных для украшения интерьера и утепления 
жилища. В Альмет. р-не ковры стелили на нары – 
«сэке» и на полу; они нередко являлись частью при-
даного невесты, использовались в свадебном обряде 
проводов невесты. Ими покрывали снаружи времен-
но устроенную кибитку, в к-рой невеста переезжала 
в дом жениха; после свадьбы их стелили на «сэке».

В татар. селах Альмет. р-на К. было распростра-
нено как вид домашнего ремесла. Мастерицы зани-
мались произ-вом безворсовых тканых – «кэлэм», 
палас, «асалы» палас и войлочных – киез – ковров. 
В культуре русск. и др. народов Альмет. р-на К. не 
получило широкого распространения; обычно в 
быту они использовали тканые из лоскутков до-
рожки; в отдельных деревнях – одноцветные ков-
ры – кошмы.

Безворсовые ковры ткали на горизонтальных 
станках в технике полотняного переплетения из 
шерстяной, конопляной, льняной, со 2-й пол. 
20 в. – по куп ной х.-б. пряжи. Обычно сшивали 2–3 
полосы шириной 50–60 см каждая. Паласы имели 
прямо угольную форму: до 2  м  – в длину, от 1 до 
1,5 м – в ширину. Простые виды ткали в разноцвет-
ную полос ку (реже – в клетку) с повторяющимся 
узором из узких и широких полос. В каждом па-
ласе применялось 4–6 тонов в разных сочетаниях: 
золотисто-желтый, бордово-красный, малиновый, 
охристо-коричневый, оранжевый, зеленый, синий, 
голубой, розовый, фио летовый, изредка – черный. 
В Альмет. р-не были широко распространены па-
ласы, изготовленные в технике закладного ткаче-
ства – «кыстырып суккан палас» (Новое Надырово и 
др.). Узоры на них почти всегда ткали шерстью. При 
этом использовали 2 утка – фоновый и узорный. 
Закладной узор создавался полихромным утком и 
пропускался не по всей ширине основы, а в опре-
дел. местах в соответствии с композицией узора. 
Получался 2-сторонний узор, одинаковый с изна-
ночной и лицевой сторон. В таких паласах – «асалы» 
палас не делали каймы. Их де ко рировали крупны-
ми геом. узорами (ромбами, много угольниками), 
к-рые вписывались друг в друга, имели уступчатые 
контуры и контрастно выделялись на одноцветном 

фоне. Обычно «асалы» палас стелили поверх вой-
лочных К. на сэке. Богато орнаментированные виды 
«асалы» паласов были зафиксированы на востоке и 
северо-востоке от Альметьевска: в нас. пунктах по 
р. Урсала (Новое Каширово, Новое Надырово, Урса-
лабаш), по р. Кама (Бишмунча, Кама-Исмагилово), в 
Абдрахманово, Верхней Мактаме, Нижней Макта-
ме, Тайсуганово. Отдельные образцы паласов с более 
детализированными и измельченными по формам 
узорами, сложными богатыми орнаментальными и 
цветовыми композициями производили в Кичучато-
во. Их узоры, композиции, расцветка имели общие 
черты с коврами приуральских и пермских татар. В 
Альметьево, Бигашево, Кульшарипово паласы в техни-
ке закладного ткачества встречались изредка.

Повсеместное распространение в Альм. р-не по-
лучили безворсовые паласы, сотканные в технике 
выборного ткачества. В них каждый элемент узора 
ткался ниткой определ. цвета. При этом узорный уток 
не нарушал фактуры ткани. Композиционная осо-
бенность орнамента паласов этого вида заключалась 
в фризообразном расположении 3-х узорных полос. 
Средняя полоса была более широкой и отличалась 
размерами и формой рисунка. Крупные узоры на ней 
ткали раздельно друг от друга в виде ромбовидных 
фигур. Менее широкие полосы оформляли орнамен-
том, составленным из 6-гранников и многоугольни-
ков. Бытовали и более простые в исполнении полоса-
тые дорожки – «чаптырма», к-рые ткали из остатков 
различных тканей, а также ковры, сшитые из 2 тканых 
полос – «чубек» палас.

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. К вопросу об ис-
то рической преемственности традиционного искус-
ства населения аулов Альметьевского района (опыт 
типологии и районирования этнокультуры) // Проб-
лемы изучения истории заселения и образования на-
селенных пунктов Альметьевского региона. К., 2000; 
ее же. Ковроделие // Татарская энциклопедия. Т. 3. 
К., 2006.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, Ф. Ш. Сафина

КОДА � ИПИЕ � (кода ипийе, кода күчтәнәче; до-
словно – хлеб свекра), в деревнях татар Альмет. р-на 
заранее заготовленные гостинцы (парные караваи 
хлеба, пара гусей или уток), привозимые на свадь-
бу сватами на спец. арбе – «аш арбасы» или санях – 
«аш чанасы». К. и. выносили к столу после «савыма» 
(продукты, мучные изделия от сватов), сопровождая 
исполнением шуточных песен и напоминаниями об 
ответном подарке (см. Свадебные обряды). Того, кто 
выносил К.и., хозяева застолья одаривали платком 
или покрывали гостинцы вышитой салфеткой ашъ-
яулык. Совместная еда хлеба со стола («бер өстелдән 
ипей ашау») была символом установления родствен-
ных отношений. Об этом есть слова в песнях, испол-
нявшихся по этому случаю.

Ф.Б. Баязитова
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КОЖЕ �ВЕННОЕ ДЕ �ЛО, обработка кожи. Отно-
сится к одному из древнейших и традиционных ви-
дов ремесла, получившего развитие у татар в форме 
промысла. В татар. деревнях Альмет. р-на обработ-
кой кожи занимались кустарным способом; изготав-
ливали кожаную обувь –  сапоги, кавеш, сандалии. 
Кожевенники –  «кунче» – шили обувь из покупной 
выделанной кожи, к-рую привозили из соседних 
р-нов. У татар Альмет. р-на были популярны сапо-
ги –  читек, сшитые из хромовой кожи, юфти. Обыч-
но их изготавливали на мягкой (носили с кожаными 
кавеш) и твердой подошве; шили также тапочки-чу-
вяки, башмаки, сандалии. Модными были сшитые на 
заказ, черного или темно-коричневого цвета сапоги 
с такого же цвета кавушами. Дорогие цветные узор-
ные сапоги –  «парчалы читек» – привозили из Казани 
и сел Заказанья.

В 1921 в Альмет. вол. было официально зареги-
стрировано 7 сапожников и 3 кожевенника. Одним 
из крупных центров по пошиву кожаной обуви было 
с. Верхняя Мактама. Здесь работали семейные дина-
стии Гатауллиных, Арслановых, известны также име-
на Фатиха Гумерова, Шайхельислама Асылгараева, 
после 1940-х –  Миннегали Михранова.

К. д. получило развитие и  в  форме отхожего 
про мыс ла. В народной памяти сохранились имена 
мас те ров, искусно шивших обувь: в  с. Кичучато-
во  –  Габдрахим абый; в  с. Миннибаево  –  плотник 
Мин ни хан Ильясов (р. 1912); в  с. Новое Надырово 
в 1-й пол. 20 в. выделкой кожи занимался Салимхан 
ба бай; в с. Кама-Исмагилово –  Нурулла Каримуллин, 
Га рай Ахметшин, Хабибулла Ситдиков; в с. Бишмун-
ча –  скрипач и скрипичный мастер, шивший из хрома 
сапоги и сандалии, Габдельхаким Хазиев (1913–96); 
в с. Абдрахманово –  Ахвар Рахманов (р. 1905), в с. Но-
вое Каширово –  Галим Гарифов до Великой Отече-
ственной войны шил сапоги. Сохранилось имя масте-
ра, занимавшегося выделкой овчины –  «тире эйлэу», 
шорника –  «тирече» Хамидуллы (р. в нач. 19 в.) из 
с. Альметьево, он работал в собств. мастерской и про-
жил более 90 лет.

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. К вопросу об ис-
торической преемственности традиционного искус-
ства населения аулов Альметьевского района (опыт 
типологии и районирования этнокультуры) // Проб-
лемы изучения истории заселения и образования на-
селенных пунктов Альметьевского региона. К., 2000; 
ее же. Локальное и региональное в народном искус-
стве татар Альметьевского региона // Альметьевский 
регион: проблемы историко-культурного наследия. 
К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

КОЗМОДЕМЬЯ �НСКАЯ ВО �ЛОСТЬ, образована 
в Мензелинском уезде Уфимской губернии в кон. 18 в., 
в соответствии с указом Павла I «О волостном управ-
лении» крестьян государственных. Первоначально 
в нее вошли нас. пункты Бута, Верхний Акташ, Ка-

лейкино, Рождественка, Русский Акташ. В 1820–40-е 
гг. входили Степановка (см. Нижнее Абдулово) и часть 
с.  Старый Баг ряж-Елхово (см. Елхово). В  1841 из 
упраздненной Ерсубайкинской волости перешли Ер-
субайкино, Ильтень-Бута, Кузайкино, Малый Багряж, 
Новая Елань, Русское Си рень кино. Волостное прав-
ление находилось в с. Старая Елань (на терр. совр. 
Заинского р-на), др. назв. этого села –  Козмодемьян-
ское, отсюда и название волости. Упразднена в 1867, 
нас. пункты распределены между восстановленной 
Ерсубайкинской и вновь созданной Акташевской во-
лостями.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

КОЛЛЕКТИВИЗА �ЦИЯ, процесс насильствен-
ного вовле чения крестьян в колхозы, начатый в кон. 
1920 –  нач. 1930-х гг. и продолжавшийся до нач. 1950-
х гг. В соответствии с официально большевистскими 
установками К. наряду с индустриализацией и куль-
турной рев-цией рассматривалась как составная часть 
социалист. стр-ва в деревне. В Альметьевской волости 
активными организаторами колхозов являлись Аглям 
Минниханов (предс. ВИК с 1929), Касим Насибуллин 
(предс. «Колхозсоюза»), И. И. Андреев (предс. «Коо-
пхлеба»), Абубакир Мухаметзянов (директор Альмет. 
школы), Гали Исхаков и Вагиз Хатамтаев (учителя), 
Закария Багаутдинов, Сабир Гилязов, Фатих Гатин, 
Кутдус Калимуллин (ответственные работники пар-
тийных и комсомольских ячеек).

По всей стране форсированная ломка традици-
онного уклада жизни в селе вызывала сопротивление 
со стороны крестьянства. По спецсводке начальника 
оперативной группы ГПУ ТАССР по Бугульминско-
му кантону Власова, антиколх. движение в Альмет. 
вол. весной 1930 носило массовый характер. В марте 
1930 перед весенними с.-х. работами в центр. печа-
ти появилась статья И. Сталина «Головокружение от 
успехов», в к-рой он лицемерно критиковал местное 
руководство за нарушение принципа добровольности 
в процессе вовлечения крестьян в колхозы. Это по-
служило поводом для ослабления темпов коллективи-
зации. В Альмет. вол. за период с 5 по 10 апр. 1930 за-
явления о выходе из колхозов подало 350 хоз-в. Если 
весной 1930 в колхозах Альмет. вол. состояло 20,9% 
от всех крестьянских хоз-в, то к нояб. 1930 в Альмет. 
р-не было коллективизировано 13% от их общего кол-
ва, в Акташском –  11,7%.

Зачастую решившиеся вступить в колхоз сталкива-
лись с серьезным осуждением со стороны служителей 
культа, земляков и даже родных. Яркий пример се-
мейного конфликта имеется в истории с. Кительга: 
Александр Сурков при вступлении в колхоз увел с се-
мейного подворья лошадь, за что отец выгнал его из 
дома. И, несмотря на то, что его как самого грамотно-
го в селе чел. (4 класса обучения в земской школе) вы-
брали председателем, жить он вынужден был вмес те 
с семьей в чужой бане. Осенью 1930 после окончания 
уборочных работ политика К. вновь была усилена. 
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В Альмет. р-не за неудовлетворительные темпы по 
организации колхозов и выполнению гос. с.-х. за-
даний все руководство было снято со своих постов. 
Однако это не возымело должного эффекта. К марту 
1931 в Альмет. р-не было коллективизировано 19%, 
в Акташском – 23,4% крестьянских хоз-в.

Летом–осенью 1931 руководство района под уси-
лившимся нажимом центр. властей усилило репрес-
сивные меры по отношению к  крестьянству (см. 
«Альметь ев ское дело»). При этом дискриминации 
часто подвергались не зажиточные слои, а те, кто по-
падал в немилость к местным руководителям. В ряде 
селений (Баг ряж-Никольское, Бута, Малый Багряж, 
Русский Акташ, Сабанче) в руководстве колхозов по-
началу оказывались зажиточные крестьяне, к-рые 
пытались строить колхозы по своим принципам, не 
принимая бедняков в колхоз. К примеру, в Малом 
Багряже руководящая верхушка мотивировала отказ 
от принятия в колхоз беднякам тем, что они ничего 
не могли внести в обществ. собственность. Вплоть 
до сер. 1930-х во мн. селениях района отмечалось ак-
тивное сопротивление К. Против колхозов соверша-
лись террористические акты в виде поджогов, порчи, 
хищения колх. имущества (см. Бута, Новая Елань, 
Русский Акташ). Только в окт. 1934 Хлопцевым и его 
сыновьями было совершено 64 поджога колх. дворов 
в Буте, в момент пожара произошло массовое хище-
ние колх. хлеба. В это же время сожгли 74 двора в Но-
во-Еланском сельсовете.

Своими выступлениями против К. в Акташском 
районе широкую известность получил Петров, к-рого 
называли «уличным адвокатом». От имени крестьян 
Альмет., Шугуровского и Сармановского р-нов он 
написал «свыше 1000 жалоб в РИК, Райзо, прокура-
туру, в Москву, в Казань», связанные с беззаконием 
местных властей при проведении К.

Натиск на крестьян не ослабевал, самым дейст-
вен ным методом с сопротивляющимися колх. строю 
стала кампания раскулачивания. К 1934 большая часть 
(68,6%) крестьянских хоз-в Альмет. р-на была кол-
лективизирована. Но часто этот процесс носил фор-
мальный характер. В нек-рых деревнях (см. Русское 
Сиренькино) К. осуществлялась только «на бумаге»: 
в реальности значившееся обобществленное иму-
щест во раздавалось прежним хозяевам. В колхозах 
сс. Кульшарипово, Нариман, Абдрахманово фактически 
не существовало никакой разницы между единолич-
никами и колхозниками: и тех, и др. привлекали на 
различные обществ. работы, выплачивая при этом 
трудодни, что запрещалось законодательством.

В кон. 1930-х активные формы сопротивления 
крес тьян процессу К. сменились пассивными, приняв 
форму саботажа работы в обществ. произ-ве. В р-не 
было немало слабых колхозов, где не выполнялись 
нормы выработки трудодней, наб людались хищения, 
нарушались производств. процессы и т. п.

В чрезвычайных условиях Великой Отечественной 
войны 1941–45 колх. система в определ. степени была 

дезавуирована: крестьяне нередко забирали колх. скот 
и земли в личное пользование, чтобы спасти их и эф-
фективно использовать.

В послевоенный период антиколх. настроения 
усилились. В первые послевоенные годы крес тьяне 
не спешили возвращать в колхозы земельные участ-
ки и скот. Массовый характер такие явления имели 
место в Акташском р-не. В 1946 здесь было вскрыто 
385 случаев захвата приусадебных земель колхозов, 
13 случаев захвата (66,5 га) пахотных полевых земель 
колхозов и многочисл. факты расхищения колх. лугов. 
Однако, в 1947 директивно-командный стиль аграр-
ной политики усилился. 4.7.1947 был издан Указ Пре-
зидиума ВС СССР об уголовной ответственности за 
хищение гос. и обществ. имущества, в 1948 –  «О вы-
селении в отдаленные районы лиц, злостно уклоняю-
щихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве 
и ведущих антиобщественный паразитический об-
раз жизни». По сути это означало новый виток К. За 
уклонение от работы в колхозе в Альмет. р-не в 1948 
было осуждено 63 чел. К нач. 1950-х гг. подавляющая 
часть сельского населения состояла в колхозах.

А. Г. Галлямова

«КОЛХО �ЗНИК», добровольное спорт. общество 
(ДСО), объединяло любителей спорта в  сельской 
местности. Организован в 1951 в рамках ДСО ТАС-
СР. В «К.» вошли 24 колхоза Альмет. р-на, в Общество 
вступили 1019 чел. В 1956 насчитывалось 45 коллек-
тивов (при колхозах – 25, при средней школе – 20) 
с числ. 1854 чел. (колхозников – 642 чел., школьни-
ки –  1212 чел.). Крупные коллективы физкультуры 
были созданы в колхозах им. Сталина (с. Альметьево), 
«Ирек» (с. Абдрахманово), «Зай» (с. Новое Надырово). 
Здесь проводились районные лыжные соревнова-
ния и шахматные турниры, районные спартакиады. 
Успешно выступила команда Альмет. р-на во 2-й 
респ. летней спартакиаде (1952): по легкой атлетике 
заняла 3-е место, по волейболу поделила 3–4-е места 
с командой Рыбно-Слободского р-на. 

За период существования «К.» в  Альмет. р-не 
прошли 2 конференции. В 1956 «К.» прекратил свою 
деятель ность, на его основе было создано ДСО «Уро-
жай».

А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова, З. А. Шигапова

КОММУНИСТИ �ЧЕСКОЙ ПА �РТИИ СОВЕ �Т-
СКОГО СОЮ �ЗА (КПСС, до 1952  –  ВКП(б), до 
1925 –  РКП(б)) АЛЬМЕ �ТЬЕВСКАЯ ОРГАНИЗА �-
ЦИЯ, образована, как Альмет. ячейка РКП(б) в 1918 
при Урсалинском волкоме, куда входили и коммуни-
сты Альметьевской волости. Они стали активными 
организаторами советской власти, в частности, ком-
бедов, выполнявших политику продовольственной 
диктатуры. В 1919 (см. Гражданская война) из 16 чле-
нов партячейки 9 (Ш. Ахмадеев, И. Бахорин, Е. Груз-
дев, В. Горбунов, Амин Давлетшин – военком Аль-
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мет. ВИК, М. Габбасов, К. Зиятдинов, М. Каримов, 
М. Тавабилов) были расстреляны. 10.3.1920 партийная 
ячейка была воссоздана. Активными чл. ее в 1920-е 
были Зыятдин Гимазетдинов (предс.), Н. Ф. Кошелев 
(из Бугульмы, пом. предс.), Мария Лазарева (секр.), 
Салават Фейзуллин (зам. секр.), Белорусов (военком 
с. Альметьево), Кагиров (зам. предс. Альмет. ВИК), 
Бадыхшанов. Первым делом Альмет. организации 
ВКП(б) стала мобилизация обществ. сил для пода-
вления «вилочного» восстания. Через 3 дня после обра-
зования Альмет. партячейки было принято решение 
о создании в с. Альметьево К-та обороны, который 
являлся опорным пунктом для прибывших в регион 
частей Кр. Армии. В Абдрахмановской волости жерт-
вой «вилочников» стал один из первых коммунистов 
с.  Тайсуганово, предс. комбеда Гарай Хаертдинов. 
Ряды коммунистов были неоднородны, о чем сви-
детельствует дело Потрясова, к-рый примкнул к ви-
лочникам, за что на заседании Альмет. ячейки было 
вынесено решение о предании его суду Ревтрибунала. 

В годы НЭПа коммунисты шли в авангарде борь-
бы за внедрение новых форм соц. жизни: создание 
изб-читален, полит. кружков. Всего к  началу 1926 
в Альмет. ячейке состояли 10 чл. и 15 кандидатов в чл. 
Небольшие партячейки существовали и в селениях 
волости. К примеру, в 1929 партячейка с. Васильевка 
состояла из 3 коммунистов (секр. Михаил Балыков). 
Более массовую обществ.-полит. организацию в 1920-
е представляла комсомола Альметьевская организация.

В 1930 в ходе районирования и учреждения Аль-
мет. р-на был сформирован Альмет. рай ком пар-
тии. В  райкоме было создано 3 отдела: орг.-инст-
рук торский, культ.-пропагандистский, женский. 
В пе риод коллективизации перед райкомами партии 
ста вилась задача массового вовлечения крестьян 
в кол хозы, а также выполнение и перевыполнение 
плана хлебозаготовок. Работа Альмет. райкома во гла-
ве с секр. Абдуллиным по итогам 1930 бы ла признана 
неудовлетворительной. Весь его сос тав был обвинен 
в искажениях линии партии в деле хле бозаготовок, 
налоговой кампании, в  отсутствии решительной 
борьбы с кулачеством и снят с работы. Новый со-
став райкома организовал в период хлебозаготови-
тельной кампании 8 штурмовых бригад и отправил 
их в колхозы. Фактически уполномоченным давал-
ся карт-бланш на применение насильственных ме-
тодов, в результате Альмет. р-н справился с планом 
хле бо заготовок. В методах его выполнения респ. ру-
ко водство стало разбираться уже после хлебозаго-
то вительной кампании (см. «Альметьевское дело»). 
В принятом 13.12.1931 пос тановлении Татар. обкома 
ВКП(б) «О перегибах в Альметьевском районе» ука-
зывалось о роспуске Альмет. райкома ВКП(б). Секр. 
райкома Каримову, его зам. Хабибуллину, предс. пар-
тийно-контрольной ко мис сии Нигматуллину запре-
щалось занимать в те чение 2 лет руководящие посты. 
Со своих постов были сняты и исключены из партии, 
преданы суду секр. Ново-Кашировского партийного 

комитета А. Абдуллина, Сулеевского –  И. Та гирова 
и Абдрахмановского –  Сафина. В этот же период пос-
тоянной критике подвергалась деятельность Абдрах-
мановской партячейки, к-рую обвиняли в «Габдрах-
мановщине», «Бикчуриновщине» (по фамилии секр.) 
из-за недостаточных темпов в выполнении планов 
хлебозаготовки, лояльности к священнослужителям.

В 1930-е гг. в рядах компартии постоянно прово-
дились чистки, к-рые предваряли время массовых 
репрессий. Архивные материалы по Альмет. р-ну по-
казывают, что из рядов партийных ячеек в основ-
ном исключали с  формулировками: «за отрыв от 
партийной жизни», «за нарушение революционной 
законнос ти», «за скрытие социального происхож-
дения», «за моральное разложение». В годы Великой 
Отечественной войны 1941–45 партийная организация 
сыграла важную роль в перестройке экономики Аль-
мет. р-на на военные рельсы и организации всеобщей 
мобилизации людей на фронт. В числе первых в июле 
1941 ушли на фронт 108 коммунистов. В послевоен-
ные десятилетия Альмет. райком КПСС играл клю-
чевую роль в организации соц-экон., обществ.-полит. 
и культурной жизни Альмет. р-на. 3.12.1956 Альмет. 
райком и Альмет. горком объединились в ГК КПСС. 
В годы перестройки, когда кардинально менялась 
полит. ситуация и усложнялось экон. положение на-
селения региона, Альмет. райком выступил с рядом 
успешных инициатив по решению продовольствен-
ной проблемы путем создания подсобных хоз-в про-
мышл. предприятий, газификации села, формирова-
нию соц.-педагог. комплексов, выполнявших важную 
воспитательную работу среди молодежи в сложной 
обстановке переходного периода.

Альмет. к-т КПСС явился кузницей кадров для 
рес публики. Полит. опыт на должности 1-ого секр. 
Альмет. р-на обрели известные гос. и хоз. деятели: 
А. Б.  Багаутдинов, Р. Г.  Галеев, Ф. Х.  Мухаметшин. 
Многие рядовые коммунисты Альмет. организации 
вносили вклад в развитие различных отраслей Аль-
мет. р-на.

6.11.1991 КПСС прекратила свое существование, 
все ее структуры, в  т. ч. и  Альмет. райком КПСС, 
были распущены, имущество передано в гос. органы. 
Преемницей КПСС стала КПРФ, к-рая в отличие от 
предшественницы не имела прежней монополии на 
власть, но оставалась на тех же идеологических по-
зициях марксизма-ленинизма. В 1992 была сформи-
рована Альмет. городская организация КПРФ. Она 
выступала за борьбу против стихийных рыночных 
отношений в экономике. Альмет. организация ком-
мунистов выступила одной из первых за вхождение 
КПРТ в КПРФ. В 2000 по инициативе Альмет. горко-
ма КПРТ было утверждено регионально-кустовое ру-
ководство. В результате было создано 21 региональное 
отделение. На Ю.-В. РТ куратором кустового объеди-
нения, куда вошли Бугульминский, Лениногорский, 
Азнакаевский, Бавлинский горкомы, Черемшанский, 
Ютазинский райкомы, стал Альмет. горком.
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Секр. партячейки Альмет. волкома:  –  Зият-
дин Гимазетдинов (с 1920), Хайрулла Тухбатуллин 
(с  1924); секр. райкома партии: Шарип Ахмадиев 
(1930–9.1931), Гиззат Каримов (9.1931–33), Шарифзян 
Фаррахов (1933–35), Халим Хисматуллин (1936–37), 
Якуп Муртазин (1938), Нурей Бикбов (1938–44), 
Кутдус Хайрутдинов (1944–49), Сабир Шакиров 
(1949–53), Аббас Кашаев (1953–56); секр. горкома 
партии: Николай Тарубаров (1954–56), Аббас Кашаев 
(1956–65), Владимир Ермаков (1965–72), Валентин 
Борисов (1972–79), Анвар Багаутдинов (1980–83), Ри-
нат Галеев (1983–90), Фарид Мухаметшин (1990–91), 
Анатолий Никифоркин (1991); секр. Альмет. отделе-
ния КПРФ: Иван Чеков (1992), Евдоким Колесников 
(1993), Александр Агафонов (2013–20), Алексей Се-
менихин (с 2021).

А. Г. Галлямова

КОМСОМО�ЛА (Всесоюзный Ленинский Комму-
нистический Союз молодежи –  ВЛКСМ, до 1926 – 
РЛКСМ) АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 
массовая обществ.-полит. организация молодежи, 
образована 29.10.1918 как полит. опора Коммунисти-
ческой партии в молодежной среде. На терр. Альмет. 
р-на первые комсомольские ячейки появились в на-
чале 1920. Самая первая из них –  в с. Старое Сур-
кино, в нее вошли 10 комсомольцев (секр. Симулла 
Паймуллин). В 1925 в Альметьевской волости имелось 
3 ячейки РЛКСМ. Среди первых комсомольцев наиб. 
известны Хусаин Кагиров, Хайрутдин Хисамутдинов, 
Барий Юсупов, братья Фатих и Сабир Валеевы, сестры 
Нурлыбанат и Шамсинур Багаутдиновы, Зифа Хаса-
нова, Рашит Хамитов, Фатыйма Давлетшина, братья 
Гусман и Габдулла Хабибуллины, Магинур Хадиева, 
Асма Хасанова, Фуат Хамитов, Самат и Идрис Ху-
саиновы, Хисаметдин Нуриахметов. Первыми ком-
сомольцами были в селах Верхняя Мактама –  Харис 
Латыпов, Хажи Шайдуллин, Харис Галиев; Нижняя 
Мактама –  Ахмадулла Исрафилов; Урсалабаш –  Га-
туф Хузин, Галимардан Шаймарданов, Шамсулла 
Талибуллин; Новое Каширово –  Х. Насыров (секр.), 
М. Валиев, Ш. Шагиев, С. Саубанов, С. Бурха-
нов, Ж. Ганиев; Шарлама –  Газизжан Гараев, Хасан 
Шайхетдинов, Асхат Гиздатуллин, Заки Ахметзянов, 
Гимаделислам Ахметгалеев; Верхний Акташ –  Иван 
Жирнов, Артемий Пиянзин; Абрамовка –  Самат Ка-
римов.

В 1920-е комсомольцы активно вовлекались в про-
пагандистскую работу, организовывали избы-чи-
тальни, где проводили беседы на политико-просве-
тительские темы, ставили спектакли, концерты. Они 
являлись и главными проводниками большевистской 
аграрной политики в селе, организовывали комму-
ны, ТОЗы, с.-х. артели. Так, в с. Тайсуганово в 1927 
комсомольцы (8 чел.) стали инициаторами и первыми 
вошли в машинное товарищество по обработке земли 
«Ярыш».

В 1930 в ходе районирования и учреждения Аль-
мет. р-на был сформирован Альмет. райком ВЛКСМ, 
к-рый играл мобилизующую роль в проведении мас-
совой коллективизации. Было организовано куратор-
ство и назначены ответственные из числа передовых 
комсомольцев за проведение работы по созданию 
колхозов в селах Альметьево – Вализянов, Багманов, 
Багаутдинов; Бигашево – Кашапова и Саитов Мота-
хар; Кичучатово – Амин Рашитов, Камиль Ахметха-
нов, Чупаево – Багаутдинов, Маметьево – Г. Зиятди-
нова, Насыбуллина, Новое Надырово – Р. Исханова, 
Х. Юсупова.

Для ведения индивидуальной разъяснительной ра-
боты на дому с крестьянами, не желавшими вступать 
в кол хоз, создавались комсомольские группы (бри-
гады). Эта ра бо та иногда была сопряжена с риском 
для жизни. Так, в с. Калейкино во время кампании 
по созданию кол хоза была ранена комсомолка Гиля-
зетдинова. Решительная позиция комсомольцев по 
принятию колх. строя нередко была связана с драм. 
разрывом со своими родными. Ярким примером тому 
служит семья секр. комсомольской ячейки села, пер-
вого счетовода колхоза Мударриса Галиева из с. Новое 
Надырово. Родители Мударриса поначалу категориче-
ски отказывались вступать в колхоз. Ему пришлось 
отделиться от родителей, выделив свою долю, к-рую 
он передал в колхоз, и стал одним из первых его чле-
нов. Зачастую комсомольцев вовлекали в  насиль-
ственные акции по созданию колхозов и выполне-
нию непомерных гос. заданий по хлебозаготовкам. 
На состоявшейся 2.9.1931 первой районной комсо-
мольской конференции главным вопросом стало со-
здание штурмовых ударных комсомольских бригад. 
По поручению вышестоящих лиц они избивали тех, 
кто сопротивлялся рев. изменениям на селе, разбива-
ли окна в их домах. Жестокое обращение с крестья-
нами во время коллективизации отразилось в «Аль-
метьевском деле», по обвинению в к-ром проходили 
комсомольцы Закир Вафин (из с. Бишмунча), Усман 
Ахтямов. В 1932 в комсомольской организации Аль-
мет. р-на произошли серьезные кадровые изменения, 
но на протяжении 1930-х гг. большинство молодеж-
ных лидеров удерживались на своем посту в среднем 
не более 8–10 месяцев. Не обошли комсомольскую 
организацию и массовые репрессии. Среди осужден-
ных в 1930-е были видные лидеры комсомольского 
движения Лябиб Гильманов, Салахутдин Алтынбаев 
(из Шарламы), Филипп Горохов (из Нолинки), Фла-
виан Млюнко (житель с. Кичуй). В предвоенные годы 
в Альмет. райкоме комсомола работали З. С. Ситдиков 
(зав. отделом пропаганды и агитации), Е. Н. Аргодя-
ев (зав. учетным отделом), Г. Г. Тажиева (техн. секр.). 
Среди комсомольцев были и передовики с.-х. про-
из-ва, как тракторист Альметьевской машинно-тех-
нологической станции, делегат 2-го Всетатар. съезда 
колхозников-ударников Шайми Нуриев.

В годы Великой Отечественной войны 1941–45 
с дея тельнос тью комсомола связан огромный опыт 
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по мобилизации советской молодежи на борьбу с вра-
гом. Из Альмет. р-на ушли на фронт 4660 комсомоль-
цев, из них более 200 девушек, в т. ч. добровольцами. 
Из с. Новое Надырово: Зайтуна Закирова, Зайтуна 
Салахетдинова, Амина Шакирьянова, Амина Максу-
мова (Мирханова), Завгар Гараева, Мозаина Якупова 
(Муртазина); из с. Абдрахманово: Зухра Вильданова, 
Назифа Заляева, Мунира Махиянова, Гасима Минне-
баева, Мунавара Фархетдинова, Хатима Шаяхмето-
ва; из с. Альметьево: Сайда Сагитова и др. В нек-рых 
селах комсомольской организации в полном составе 
ушли на фронт. В историю комсомола Альмет. р-на 
золотыми буквами вписан подвиг Никиты Токарли-
кова. На фронте комсомольским лидером продолжал 
оставаться Набиулла Мухаммадиев, избранный секр. 
комсомольской организации батареи, перед войной 
он возглавлял комсомольскую организацию Альмет. 
РИК.

В тылу заметно поредевшие ряды комсомоль-
ской организации активно участвовали в с.-х. про-
из-ве. Известно, что в севе 1943 принимали участие 
114 комсомольцев. В этом же году в период уборки 
урожая в  честь 25-летия ВЛКСМ из комсомоль-
цев и молодежи Альмет. р-на были сформированы 
14 транспорт. бригад, к-рые формировали красные 
обозы с хлебом. Так, в колх. хоз-ве «Дирижабль» (Би-
гашево) комсомольцы организовали 3 красных обоза 
(492 ц зерна), в колх. хоз-ве «Эльком» (Ниж. Мак-
тама) – 2 обоза (426 ц). В числе передовиков были 
секр. комсомольской организации колх. хоз-ва «Яна 
тормыш» (Наратлы, Юкале) бригадир Гилязова; Ба-
язит Валеев и Хамит Халитов из колх. хоз-ва «Иркен 
юл» (Бикасаз).

В тяжелые для сельского хоз-ва республики пос ле-
военные десятилетия наиболее активно комсомоль-
ские ячейки работали в колхозах: «Эльком», «Кзы-
лармеец», «Зай», «Тан», «1 мая», «Красный пахарь». 
Среди передовых колхозников были известны имена 
комсомольцев: зав. плодовым питомником Сальма-
на Гусманова, трактористки Мадины Марданшиной, 
звеньевой комсомольско-молодежного звена Асии 
Мухаметзяновой, счетовода Зиган Габитовой, меха-
низаторов Кашировской МТС – Анисы Сайфиевой, 
Фаика Загидуллина, комбайнера П. Алехина; Альмет. 
МТС – Мудариса Яббарова, Рашита Галлямова, Ев-
докии Шуминой (тракторист), Мухтара Ахметзянова.

В конце 1950-х в Альмет. р-не в связи с бурным 
развитием нефтедоб. пром-сти, аграрная отрасль ста-
ла сталкиваться с дефицитом кадров. Особенно труд-
но ситуация складывалась в слабо механизированной 
животноводческой отрасли. Для решения проблемы 
в нее по комсомольским путевкам было направлено 
613 юношей и девушек. В 1959 комсомольско-моло-
дежные коллективы были организованы на 13 живот-
новодческой фермах.

До конца советской эпохи комсомольско-моло-
дежные бригады в с.-х. отрасли оставались одним 
из важных решений кадровой проблемы на селе. 

В 1970-е гг. одной из передовых в Альмет. р-не яв-
лялась Клементейкинская колх.-молодежная ферма 
колх. хоз-ва «Урожай» (комсорг Роза Тимирова  – 
неоднокр. победитель районных соревнований мо-
лодых доярок, обладательница переходящего приза 
Героя Социалист. труда А. Тиханкова). В 1970-е во-
шло в традицию создавать молодежные экипажи из 
механизаторов. В 1980-е в Альмет. р-не действовали 
65 комсомольско-молодежных агрегатов и экипажей. 
В них работали награжденные мандатами Татар. Об-
кома ВЛКСМ «Герой хлебного фронта» механизаторы 
братья Виталий и Алексей Красновы из колх. хоз-ва 
«Россия»; победитель Жатвы-1981, молодой комбай-
нер колх. хоз-ва «50 лет Октября» Сагид Нуриахметов; 
а также комбайнеры Семен Чизряков (совхоз «Перво-
майский»), Петр Саврентьев (совхоз «Кичуйский»).

Начиная с 1950-х деятельность комсомольской 
организации Альмет. р-на тесно связана с нефте-
доб.й отраслью. Вскоре после преобразования ста-
туса с. Альметьево здесь была образована городская 
комсомольская организация. 13.12.1956 Альмет. гор-
ком комсомола и  райком ВЛКСМ объединились 
в один Альмет. ГК. Первые комсомольско-молодеж-
ные бригады были созданы в бурении нефт. скважин 
(Мутагара Нургалеева, Саубана Гусманова) и стр-ве 
(Салима Гареева, Гарифа Гильманова, Михаил Ста-
родубцев). Среди лучших буровых мастеров (1950) 
отмечены комсомольцы Севастьянов, Кузьмин. 
В кон. 1950-х гг. прославились комсомольско-моло-
дежные бригады бурения мастеров Юнира Мухар-
метова, Николая Бакланова, среди передовиков – 
мастер скоростного бурения комсомолец Михаил 
Белоглазов. В добыче нефти среди первых отличив-
шихся в 1950-е комсомольцев были Петр Филиппо-
вский, операторы – Аминов, Р. Амирханов, Рахимов, 
Каримов, Белов, Войнаков. В 1961 бригадами сверх 
плана было добыто 534 тыс. т нефти, дано 45,5 тыс. 
м проходки. Комсомольской стройкой респ. значе-
ния было объявлено сооружение первого нефтегазо-
перераб. предприятия в ТАССР –  Миннибаевского 
ГПЗ. Здесь зародилась идея создания комсомольской 
молодежной эстафеты «Труд, культура и  спорт», 
к-рая посвящалась 40-летию ТАССР и 15-му съезду 
ВЛКСМ; а также почин «1+2»: каждый комсомолец 
обязался подготовить по своей профессии 2 молодых 
рабочих.

25.10.1968 единственная молодежная организа-
ция в республике, которая за большой вклад комсо-
мольцев и молодежи в стр-во предприятий нефтедоб. 
и газоперераб. пром-сти, активную работу по воспи-
танию молодежи и в связи с 50-летием ВЛКСМ на-
граждена орденом Трудового Красного Знамени.

В 1970–80-е гг. комсомольская организация 
Альмет. р-на продолжала активную деятельность 
в  индустриальном развитии региона, выступала 
с инициативами по улучшению экон. показателей. 
Лучшими ком сомольско-молодежными коллектива-
ми нефтяников 1980-х являлись бригады А. Алаева, 
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М. Тазиева, М. Соколова, Г. Куршина, Ю. Кузнецова, 
Н. Чеботарева, В. Зикунова, А. Асудаллаева, В. Немо-
ва, Д. Мусалимова, А. Гришина, Г. Абдуллина и др. 
В соревновании за участие в почетной вахте по до-
быче 2-млрд т. нефти принимали участие комсомоль-
ско-молодежные бригады мастеров А. Г. Абдуллина, 
Р. Гараева (НГДУ «Альметьевнефть»), Г. Калачева. 
За выдающиеся показатели в работе бригаде масте-
ра Фархутдинова из НГДУ «Сулеевнефть» на вечное 
хранение было вручено Красное Знамя ЦК ВЛКСМ. 
В 1982 среди комсомольско-молодежных коллективов 
по Миннефтепрому СССР лучшими признаны брига-
ды мастеров С. С. Гатауллина и В. А. Тихонова. В 1987 
победителями Всесоюзного соревнования среди бри-
гад ведущих профессий признаны комсомольско-мо-
лодежные коллективы добычи нефти и газа мастеров 
А. Гришина, Н. Иванова.

Альмет. комсомольская организация считалась од-
ной из самых передовых в республике. В 1978 Татар. 
обкомом ВЛКСМ был выпущена брошюра «Об опыте 
работы Альметьевского ГК ВЛКСМ по интернацио-
нальному воспитанию молодежи». В годы перестрой-
ки Альмет. организация проводила большую работу 
по поддержке обществ. порядка. Во 2-й пол. 1980-х 
гг. активно дейст вовал ОКОД – оперативный комсо-
мольский отряд дружинников (рук. Фоат Комаров). 
В кон. 1980-х решением ГК ВЛКСМ были созданы 
клуб «Мускул» из среды неформалов, Центр науч-
но-техн. творчества молодежи, воссоздан комсомол. 
штаб «Вега» (впервые создан в 1963), выступивший 
с различными инициативами по демократизации соц. 
жизни. 1 мая 1989 веговцы под рук. секр. И. Киселе-
вой провели за лагерем «Юность» маевку в противо-
вес офиц. майской демонстрации. После роспуска 
ВЛКСМ функции Альмет. горкома перешли к Управ-
лению по делами детей и молодежи.

В советское время в комсомольской организации 
Альмет. р-на начинали свою карьеру многие видные 
полит. и хоз. руководители. Среди них Ф. Х. Муха-
метшин, Х. З. Кавеев, Р. Ф. Абубакиров, Ф. Ф. Комаров, 
М. Г. Хафизов.

Числ. членов комсомольской организации по Аль-
метьевской волости: в 1925 – 72 чел., 1928 –  164 чел., 
1930 – 369 чел., 1935 – 436 чел., 1940 – 1021 чел., сер. 
1940-х – 980 чел.

Секр. волкомов: Альмет. – Х. Алабердина (1924), 
Абдрахмановский – Закария Багаутдинов (1929); рай-
кома (до 1930 –  волком ВЛКСМ, до 1926 –  РЛКСМ): 
Г. Г. (Гумарович) Яманаев (апр. –  сент. 1931), Н. Га-
леев, Г. Х. Максудов (1932–33), М. Ш. Шамсутдинов 
(1933–34), М. А. Хабибуллин (1934–35), Ф. Ш. Шаля-
пин (1935–36), М. Т. Талипов (дек. 1936–1937), Нурут-
динов (1937–38), Ф. (Фарида) А. Ахметшина (1938–
40), А. Х. Хузин (1940–41), Р. Самигуллина (1941–42), 
Ш. С. Тазеева (1942, 1944–48), Г. Багаутдинов (1942–
1943), Х. Б. Биккенин (1943–44), Т. Н. Тухбатуллин 
(1948–48), М. А. Ибрагимов (1949–50), М. С. Насыбул-
лин (1950–52), З. З. Гамиров (1952–56).

Первые секр. горкома ВЛКСМ: Фарид Мутыгул-
лович Уреев (янв. 1954–55), Ульфат Маганович Мага-
нов (ноябрь 1955 – янв. 57), Загит Зиннурович Гами-
ров (янв. 1957 – сент. 59), Петр Васильевич Боковой 
(сент. 1959 – дек. 60), Маис Харисович Миннибаев 
(1960–61), Владислав Павлович Исаев (июль 1961 – 
ноябрь 62), Георгий Александрович Солдатов (1963–
65), Виль Файзиевич Зиннуров (февр. 1965–68), Юрий 
Андреевич Ланцов (сент. 1968 – окт. 69), Рустам 
Мустафович Бадгутдинов (ноябрь 1969 – июль 73), 
Геннадий Васильевич Егоров (1973 – авг. 75), Ирек 
Джигангирович Мадьяров (1975 – июль 77), Борис 
Дмитриевич Леушин (авг. 1977 – ноябрь 80), Мансур 
Гаптрахманович Хафизов (1980 – март 84), Ришат 
Фазлутдинович Абубакиров (1984 – июнь 87), Фоат 
Фагимович Комаров (июль 1987 – октябрь 90), Рафик 
Рашитович Мубарякзанов (окт. 1990 – сент. 91).

В октябре 2009 в  Альметьевске был образован 
Союз коммунистической молодежи, разделявший 
идеологию КПРФ (рук. Артур Харрасов).

Лит-ра: Ярмиева А. Г. Молодежь альметьевской 
земли. «Медиа-Регион». 2015.

А. Г. Галлямова, Э. Ф. Харрасова

КОМСОМО�ЛЬСКИЙ ПАРК см. ПАРК КОМСО-
МО�ЛЬСКИЙ

КО �НКУРС РОДНИКО �В, учрежден ООО «Тат-
нефть» в 1995 с целью улучшения качества воды и ху-
дож.-эстетического оформления родников на терр. 
производств. деятельности «Татнефти». Ежегодно, 
осенью, рабочая комиссия конкурса в составе веду-
щих экологов «Татнефти» и ее учреждений объезжа-
ет курируемые ею родники, оценивая качество воды, 
благоустроенность, эстетическое оформление. От-
бираются пробы с каждого родника, сравниваются 
результаты лабораторных анализов. Для подведения 
итогов конкурса его участники объединяются в 2 при-
зовые группы. В 1-ю входят все нефтегазодоб. управ-
ния (НГДУ), к-рым присуждаются 4 призовых мес-
та; во 2-ю –  сервисные пр-тия и респ. управляющие 
компании. Каждый участник 1-й группы представ-
ляет на суд комиссии по 3 родника, участники из 2-й 
группы –  по 2. Победители определяются по сумме 
баллов, набранных в соответствии с установленными 
комиссией критериями.

За все время учреждения конкурса на терр. неф-
те добычи было обустроено более 500 родников. Для 
предотвращения загрязнения водных источников 
предпринимаются геол.-техн. мероприятия. Перед 
участниками конкурса стоят задачи контроля каче-
ства воды (по требованиям санитарных норм), ар-
хит.-худож. оформления и др. Во мн. селах родники 
являются источниками обществ. водоснабжения, что 
повышает требования к их благоуст-ву и удобству 
пользования. Часть обновленных родников со вре-
менем были переданы в ведение городских и район. 
администраций, сельских советов. Обуст-во новых 
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источников воды продолжает осуществляться нефт. 
компанией по новейшим требованиям. С 2016 сред-
ства на эту деятельность выделяются по системе гран-
тов для поддержки соц. проектов «Татнефти» (в номи-
нации «Экология»).

Одним из первых победителей конкурса в 1995 был 
родник «Җидегән чишмә» («Семь родников»), распо-
ложенный в одном из живописных природных угол-
ков Лениногорского р-на. В его обуст-ве принимали 
участие пр-тия НГДУ «Елховнефть». По итогам пос-
леднего по времени конкурса (в 2017) 1-е место также 
завоевали родники, обустроенные этим управ-ни-
ем. Среди них 2 родника в с. Кичучат Альмет. р-на. 
Один из них назван именем выдающегося земляка 
Р. Фахреддина. К нему издавна на рассвете приходили 
жители села, чтобы набрать родниковой воды. Верили 
в ее целебную силу, поскольку струя воды, идущая из 
источника, направлена в сторону Мекки. Другой по-
бедитель (в 1996, 2017) –  родник «Яр чишма». О чис-
тоте его воды можно судить по появившимся вокруг 
родника следам деятельности диких бобров. В наст. 
время ПАО «Татнефть» курирует более 300 родников.

Лит.: Песня серебряных родников. Көмеш 
чишмә ләр җыры. The song of the silver springs. Аль-
метьевск, 1998; Ганиева Н. Водное ожерелье от не-
фтяников // Нефтяные вести. 2016. 17 сент.; Зәйнет-
динова Л. Урсай могҗизасы // Хәзинә. 2007. 20 сент.; 
Ганиева Н. Чишмә –  илһам чыганагы да // Хәзинә. 
2008. 15 окт.; шул ук. Бәйгегә йомгак ясалды // Хә-
зинә. 2014. 19 нояб.

Н. М. Ганиева

КООПЕРА�ЦИЯ, процесс добровольного объеди-
нения людей или пр-тий для совместного ведения 
хоз-ва или посреднической деятельности. Первые 
кооперативы в  Альмет. р-не возникли в  1910-х гг. 
в связи с реализацией столыпинской аграрной реформы. 
Это были кредитные товарищества в сс. Альметье-
во, Абдрахманово, Кичуй, Клементейкино, Кузай-
кино, Новое Каширово, Новоникольск, Русск. Ак-
таш, Тихоновка, Старое Суркино. С кооперативным 
движением в дорев. время связано имя Хади Атласи. 
Деятельность товариществ в осн. сводилась к полу-
чению фин. средств из Гос. банка для развития сел. 
хоз-ва. В период Первой мировой войны получаемые 
средства часто использовались в потребительских 
целях. Кредитные товарищества были ликвидирова-
ны в первые годы советской власти, когда они были 
фактически заменены принудительным созданием 
в каждой волости т. н. потребительского общества, 
в к-ром нарушался главный принцип кооперативного 
движения –  добровольчество. Из 24 потребительских 
обществ Бугульминского кантона в 1919, по крайней 
мере 5 (Альмет., Кузайкинское, Мордовско-Иванов-
ское с центром в с. Старое Суркино, Русско-Акташ-
ское, Урсалинское) существовали на терр. совр. Аль-
мет. р-на. Их деятельность в годы Гражданской войны 
была тесно связана с местным органом Наркомата 

продовольствия, осуществлявшего жесткую политику 
продразверстки, приведшую к «вилочному» восстанию.

Следующий этап развития К. связан с НЭПом. 
В этот период развиваются потребительские, с.-х., 
кус тарно-промысловые кооперативы. Среди них 
наиб. распространение получила потребительская. 
Работа по ее организационному налаживанию при-
надлежала образованному в авг. 1924 в  г. Бугульма 
самостоятельного Союза потребительских обществ. 
Потребкооперация в 1920-е гг. стала регулятором цен 
на рынке, ее главные функции заключались в орга-
низации розничной торговли на селе и закупочной 
деятельности среди крестьян. Среди низовых орга-
низаций на первом месте находилось Альмет. ПО (см. 
также Альметьевск). С осени 1920 получили развитие 
кустарно-промысловые артели, к-рые объединили ку-
старей и ремесленников для совм. произ-ва товаров 
и оказания услуг населению. До 1920 мелкие произво-
дители сбывали свои изделия на местных рынках еди-
нолично. Наиб. распространенными промысловыми 
артелями были лаптеплеты (см. Альметьевск, Тихонов-
ка, Бигашево, Верхняя Мактама, Маметьево, Чупаево). 
Имелись также 19 дерево-отделочных артелей и 3 по 
произ-ву вожжей, конской упряжи, рукавиц. К весне 
1922 мн. кустарно-промысловые товарищества из-за 
голода 1921 г. распались. В сер. 1920-х кустарно-про-
мысловая К. оживилась: кооперированные кустари 
и ремесленники получили нек-рые преимущества 
по сравнению с некооперированными кустарями. В 
частности, их доходы привлекались к обложению еди-
ным сельхозналогом в размерах, уменьшенных на 25% 
по сравнению с некооперированными кустарями.

Промысловая К. со 2-й пол. 1920-х гг. на терр. 
Альмет. р-на развивалась в таких отраслях, как лапте-
плетение, произ-во кулей, сапожное (см. Кожевенное 
дело) произ-во, кузнечное (см. Металлообработка), 
портняжное, решеточное, валяльное (см. Войлокова-
ляние) и мельничное дело. Немало было в деревнях 
колесников, маслодельцев, пильщиков, санников, 
столяров (см. Деревообработка), шапочников, жес-
тян щиков, пекарей, бондарей, шорников. Среди ар-
те лей периода НЭП наиб. значимыми по экон. дея-
тельности являлись артель «Багау», производившая 
веялки, и  цех при Альмет. волостном кредитном 
сель хозтовариществе по изготовлению рогож, кулей. 
В 1927 в Альмет. вол. кустарно-промысловой дея-
тельностью занимались 511 чел., в т. ч. 449 мужчин, 
62 жен щины. Удельный вес молодых кустарей (от 23- 
до 30-летнего возраста) в общей массе составлял чуть 
более 17% (или 77 чел.). С окончанием эпохи НЭП 
кол-во промысловых кооперативов и их чл. значи-
тельно сократилось. Однако и в период все больше-
го огосударствления экономики в 1930-е вплоть до 
1950-х кустарное произ-во сохранялось, позволяя 
обеспечивать население и  колхозы необходимым 
сельхозинвентарем и товарами широкого потребле-
ния, а также рабочими местами. Среди промысловых 
артелей наиб. известны «Зай» (Альметьево), «Ударник» 
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(Новое Каширово), «Металлопром» (Альметьево), 
«Труд» (Урсала).

Развитие с.-х. К. в различных формах –  от ма-
шинных, семеноводческих, товариществ по обра-
ботке земли (ТОЗов) к с.-х. артели –  осуществлялось 
в условиях национализации земли после революции 
1917 г. Наиб. широкое распространение получили 
простейшие формы К., в к-рых крестьяне, объеди-
няясь в пределах одного селения оставались факти-
чески единоличниками. В 1927 на терр. совр. Альмет. 
р-на функционировали следующие с.-х. коопера-
тивы: Акбулак (с. Бишмунча), Абдуллино, Кама-Елга, 
«Кызыл Игенче» (с. Тайсу га ново), «Роза» и «Красный 
Борец» (с. Васильевка), Ак-Чишма, Ак-Су, «Кабяш» 
(с. Сулеево), Болгар, Чишма, Бату и Камчат (с. Но-
вое Каширово), «Бакала» и «Кзыл Юл» (Маметьево), 
«Кзыл Кеч», «Баланлы», «Нариман». Одним из самых 
крупных являлось волостное сельхозтоварищество 
«Берке», где в 1925 состояло 159 чл.-домохозяев. То-
варищество успешно конкурировало с  крупными 
торговцами, арендовало 2 большие мельницы, име-
ло 53 рабочие лошади, 40 коров, 12 телят, 13 быков, 
11 овец, большой фруктовый сад. С целью получения 
кредитов на покупку техники в 1927 были созданы до-
бровольческие машинные товарищества в Альметьево 
(см. Альметьевск), Новое Каширово, а также Альмет. 
маслоартель, объединившая 12 жителей с. Альметье-
во. По темпам кооперирования населения Альмет. 
вол., где удельный вес кооперированного населения 
составлял 14,1%, находилась в 1927 в Бугульминском 
кантоне на 4-м месте после Шугуровской (18%), Бай-
рякинской (17,8), Алькеевской (15,2) волостей. К кон. 
1920-х кооперативное движение сталкивалось с экон. 
трудностями (отсутствие средств, получение креди-
тов) и полит. характера (к примеру, созданное в сер. 
1920-х кредитное товарищество в с. Абдрахманово 
в 1930 подверглось критике со стороны властей из-за 
участия в нем мулл. С развитием процесса массовой 
коллективизации с.-х. К. прекратилась. Существовав-
шие в 1930–80-е колхозы, формально считаясь коо-
перативами, фактически не имели добровольного ха-
рактера и их деятельность полностью была подчинена 
гос.-партийной диктатуре.

В 1950-е гг. получили развитие садоводческие 
и жилищно-строит. К., в 1980-е –  молодежно-жилищ-
ные. С переходом к политике перестройки во 2-й пол. 
1980-х гг. К. получила свое второе рождение в произ-
водств. деятельности.

И. И. Галимуллин, А. Г. Галлямова

КОСТЮ�М татарский, целостный ансамбль пред-
ме тов бытовой, праздничной и ритуальной одежды, 
головных уборов, обуви, украшений и дополнений 
к нему (пояса, сумки и др.). В Альмет. р-не имел ряд 
региональных и локальных особенностей, однако по 
своим основным признакам (материал, крой, сос-
тав ные части, декор) соответствовал общенац. кос-
тюму татар Поволжья и Приуралья, в локальных 

вариантах – типам сельского костюма казан. татар, 
татар-мишарей, приуральских татар и татар-кряшен. 
Региональной спецификой является более длитель-
ное сохранение в пошиве одежды домотканины, ло-
кальные названия и формы головных уборов, обуви 
и украшений.

Народный К. состоит из туникообразного покроя 
нательной рубахи – платья (кульмэк) с небольшими 
силуэтными и декор. вариациями и штанов – шаро-
вар (ыштан) с широким шагом, к-рые носили как 
мужчины, так и женщины. Они были повсемест-
но распространены у татар Альмет. р-на. «Ыштан» 
состояли из двух штанин с клиньями и большой 
прямоугольной вставки между ними. Их шили ши-
рокими у пояса, длиной до щиколотки, без карма-
нов; крепились на бедрах или на поясе при помощи 
гашника – «ычкыр», заправлялись в сапоги (читек), 
суконные (тула оек) или вязаные чулки. Мужские 
«ыштан» шили из полосатой пестряди в мелкую по-
лоску в сочетании белого с красным, черным, синим, 
однотонными серым или белым (Нижняя Мактама 
и др.), штанины подвязывали доходящими по длине 
до колена поясами – «бермэле ыштан». Свадебные 
ыштан жениха шили из тканого полотна с мелким 
узором в технике браного ткачества. С конца 19 в. 
на смену мужским «ыштан» приходят брюки европ. 
типа. Женские «ыштан» шили из темной (синей, бор-
довой) крашенины, со временем они также выходят 
из употребления.

В Альмет. р-не вплоть до 1940-х гг. была распро-
странена домотканая одежда. Женские и мужские 
рубахи крестьяне шили из конопляного полотна – 
«киндер кульмэк». Мужчины обычно носили ру-
баху навыпуск без опоясывания – белую, зеленую, 
синюю, изредка черную со стоячим или отложным 
воротником; его завязывали тесемками. Рубаху ино-
гда подвязывали узким или широким шерстяным 
поясом – «билбау» (2–3 м в длину), к-рый в старин-
ных вариантах был тканым. Его концы свешивались 
направо (Ниж. Мактама) или налево (Новое Надыро-
во). Платья шили широкими трапецивидного кроя, 
позже – отрезными под грудью и по талии. Иногда 
по линии отреза вшивали оборки – «оске итэкле» 
(Кама-Исмагилово). Широкое распространение полу-
чили платья с оборками по подолу – «таккан итэкле» 
(Елхово, Ильтень – Бута), могли быть и без них (Ниж. 
Мактама). С кон. 19 в. была распространена рубаха со 
скошенными сшивными плечами, круглыми пройма-
ми на кокетке, с отрезной талией – «гэудэле кульмэк» 
(Елхово). Женские шаровары были преим. белого цве-
та, а также желтого и серого.

В старину платья шили однотонными (бордово-
го, коричневого, желтого, белого, малинового, зеле-
ного цветов) или в крупную клетку (характерно для 
татар-кряшен, а также чувашей), иногда в полоску 
с воротником-стойкой. На подолы женских тканых, 
позднее ситцевых и сатиновых платьев, традиционно 
имевших неск. рядов оборок – «бэбэй итэк», приши-
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вали монеты или бляшки – «тэнкэ» (Ниж. Абдулово, 
Кама-Исмагилово). Оборки пришивали не только на 
подол, как это было повсеместно распространено, но 
и на рукава, кокетки, по линии отрезной талии. В за-
падной части р-на (Елхово, Ниж. Абдулово) подолы 
имели оборки от 2–3 до 7 рядов, позднее их кол-во 
доходило до 16 – завершались на талии. В Альметье-
во, Бигашево, Кичучатово, Кульшарипово, Маметьево, 
Миннибаево, Чупаево платья шили преим. из розового, 
зеленого и голубого сатина с рядами оборок (до 14); 
в Бишмунче, Верхней Мактаме, Кама-Исмагилово, 
Ниж. Мактаме – белого, бордового, синего цветов, 
а также однотонными; нагрудную часть простегива-
ли, рукава украшали вышивкой. Платья из куплен-
ных тканей часто были на кокетке, на груди имели 
складки. К «кульмэк» пришивали ворот – стойкой 
(утыртма яка), отложной (ачык яка, кайтармалы яка, 
китек яка) (Ниж. Абдулово, Елхово); «кийертле яка» 
(Ильтень-Бута, Васильевка, Калейкино) и с зас тежкой 
(каптырма яка); со вшивными нагрудниками (изюле 
кульмэк).

На женских платьях вышивка располагалась дву-
мя полосами на оборках (узор двустороннего расти-
тельного побега); на мужских – на грудной планке, 
по стоячему воротнику, редко на рукавах простейшим 
геом. орнаментом. Платья различались по декору 
монетками: «тамаксалы» – на воротник пришивали 
позумент с одним–двумя рядами серебряных монет; 
«тэнкэле» (Ниж. Абдулово, Елхово, Кама-Исмагило-
во) – на подол нашивали мелкие монеты. С нач. 20 в. 
преобладали платья, сшитые из фабричных тканей. 
У татар-кряшен была распространена холщовая ру-
баха – «киек чабулы» кульмэк, нижний подол к-рой 
был сшит из клетчатого холста, скроенного вкосую.

В К. татар Альмет. р-на представлены разные ва-
рианты нагрудников, к-рые различались по названи-
ям или же элементами декора. Во всех деревнях под 
грудной вырез платья одевали ситцевые разноцветные 
нагрудники – «кукрякче». Их шили из цельного че-
тырехугольного куска ситцевой, сатиновой ткани или 
из 2–3 кусков разноцветных тканей, соединенных в 
виде горизонтальных полос. В старинных вариантах 
изготавливали из домотканого холста. «Кукряк че» 
иногда оформляли 1–2 рядами оборок по краю (Ка-
ма-Исмагилово). Украшали вышивкой (тамбуром) и 
аппликацией на прямоугольном куске одноцветной 
ткани, обычно нашитой поверх цветного ситца. В 
центре нагрудника вышивали изображение «древа 
жизни» или степного куста с корнями, симметрично 
отходящими в обе стороны ветвями. Встречается так-
же мотив цветочного вазона. В послевоенный период 
(1950–60-е гг.) «кукрякче» шили из пестрого ситца, 
в центре к-рого нашивали разноцветные лоскутки, 
обычно в 3 поперечных ряда.

Женские нагрудники, одевавшиеся поверх разреза 
платья, отличаются деталями формы и названиями. 
Одним из таких является тушлек. Он полностью рас-
шивался монетами или бляшками – «тэнкэ» и дохо-

дил по длине до талии. Край «тушлек» и его основа 
украшались позументом, яркой тканью. «Тушлек» 
был распространен в селениях вост. зоны Альмет. 
р-на (Бишмунча, Кама-Исмагилово) и соответство-
вал «изю» казан. татар. В Кульшарипово «тушлек» 
представлял собой нагрудник, украшенный только 
монетами и бляхами, в то время как нагрудник, укра-
шенный позументом и золотым шитьем, был анало-
гом казанско-татар. «изю», также и назывался.

Старинным женским нагрудным украшением 
было «тамакса» (от татар. тамак – горло). Оно соз-
давалось из холщовой ткани, обшивалось с лицевой 
стороны более тонкой тканью и имело форму лунни-
цы; на ткань нашивали монеты и бляхи, застегивали 
на шее. Тамакса является аналогом муенса (Новое 
Каширово и др.), девета и тушлека; различается на-
званиями в зависимости от района бытования. По-
лучило широкое распространение у татар-кряшен 
(Васильевка, Илтень-Бута, Калейкино). Его основа 
украшалась 2, 3 и более рядами монет, нитями корал-
лов и раковиной каури, к-рая играла роль оберега. 
Крепилось со стороны спины с помощью крючка или 
петли; надевалось вместе с девет.

«Девет» (дәгвәт, дәвәт) – нагрудник полуоваль-
ной формы, одевавшийся поверх платья и доходив-
ший иногда до пояса. Был полностью покрыт на-
шитыми монетами или бляхами, застегивался или 
завязывался на шее. Края девет часто украшались 
позументом, яркой тесьмой, шерстяной тканью. 
Бытование девет зафиксировано в татар. селениях 
на севере Альмет. р-на (Ирекле, Наратлы, Юкале, 
Холодная Поляна), а также среди татар-кряшен, где 
«девет» надевался в комплексе с шейным украше-
нием тамакса. Название в форме «дэгвэт» бытовало 
в с. Ниж. Абдулово для обозначения кармашка или 
сумочки, прикреплявшейся к хаситэ (һаситә дәгвәт); 
в ней носили обереги или миниатюрный Коран. В 
других татар. селах р-на подобный женский нагруд-
ник назывался тушлек или изючэ, иногда «изючэк». 
Возможно, наименование девет, применявшееся для 
женского нагрудника, отражало наличие в его ста-
ринном варианте кармашка для ношения оберега, 
напр., до недавнего времени такой кармашек шился в 
одноим. нагруднике татар Западной Сибири. Что ка-
сается изючэ (изүчә, изүчәк; с татар. изю – прорезь), 
то этот женский матерчатый нагрудник полуоваль-
ной формы одевался поверх разреза платья; по краю 
украшался нашитыми на тканевую основу рюшами 
из цветной шелковой ткани. Основная часть изючэ 
обычно оформлялась полосками позумента, лентами 
из цветной ткани, ювелирными бляхами, самоцве-
тами, монетами, иногда золотым шитьем. В Альмет. 
р-не бытовали различные варианты его названия: 
«изю» – в сс. Бигэш, Иски Элмэт, Кульша ри пово; 
«изюлек» – в сс. Новое Каширово, Новое На дырово; 
«изучэк» – в Бишмунче. В сс. Ниж. Абдулово, Елхово 
«изючэ» не было отд. элементом одежды; оно вшива-
лось в нагрудную часть платья, украшалось мелкими 
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оборками по шву и в комплексе с платьем называ-
лось «изюле кульмэк».

Популярными в женском костюме были фарту-
ки – алъяпкыч. Этот вид повседневной одежды и ан-
самбля праздничного сельского К. шился из узорной 
домотканины в браной технике ткачества, клетчатой 
и полосатой пестряди; с кон. 19 в. – из ситца, сатина, 
шерсти белого, голубого, красного и черного цвета. 
Мужские фартуки были из одноцветного, чаще бело-
го, холста. Белого цвета из ситца – «ак алъяпкыч» – 
имел обрядовое значение. В Альмет. р-не встречается 
повсеместно под названием – «алжапкыч»; сохраня-
ются и локальные названия: «алжапма» (Бишмунча), 
«алъапкыц», «алъапма» (Елхово, Ниж. Абдулово). 
Различались по крою и деталям: с отрезной талией – 
«гэудэле» («йэудэле» в Елхово, Абдулово); с бретель-
ками – «атламалы»; с перекрещивающимися на спине 
бретельками – «чалмалы»; с цельным или отрезным 
передом и закрытой до талии спинкой – «камзуллы 
алъяпкыч»; с крылышками в верх. части – «ышлапы-
рлы»; с воланами на подоле – «балитэкле»; с верхней 
кромкой, прошитой в виде зубчиков, – «кикерукле 
алъяпкыч». Последний вид встречается у татар-кря-
шен (Ильтень-Бута, Калейкино, Васильевка). В 
19 – нач. 20 в. популярным был отрезной по талии 
алъяпкыч с нагрудником, завершавшимся лямкой – 
«кукрэкле» или «кукрэкчэле алъяпкыч». В отдельных 
селах на фартуки пришивали оборки (напр., до  7 
в Кама-Исмагилово). Шили их со спинкой, со 2-й 
пол. 20 в. с крылышками – «шляпур». Кроме узорного 
ткачества сшитые из однотонной ткани А. украша-
лись вышивкой. Цветочно-растительный узор распо-
лагался на груди, подоле и крылышках. В наст. время 
«алъяпкыч» сохраняется в качестве элемента татар. 
сценического К.

На платья и рубахи надевали куртки – камзол без 
рукавов или с короткими рукавами. В Альмет. р-не 
камзол чаще одевали как праздничную одежду (на 
выход было принято одевать «джилян»), шили из 
тканей собств. изготовления, бархата, шерсти и др. 
покупных тканей. Кроили как с прямой приталенной 
спинкой, так и с отрезной талией. По краю правого 
борта камзола пришивали крупные (диаметром до 
7–8 см) литые круглые пуговицы – «сэдэф» (образ-
цы их сохранились в коллекции Музея истории села 
Елхово), а также пуговицы на две полы камзола, на 
к-рые перекидывали шнуровку или тесьму. На полы 
прикрепляли также металлические двустворчатые 
пластинчатые, проволочные и др. видов поясные за-
стежки – «каптыр ма». Края камзола обшивали позу-
ментом и галуном, иног да украшали вышивкой. Их 
шили длинными и короткими. В костюме татар-кря-
шен камзол не получил широкого распространения; 
по обычаю, его как повседневную одежду, одевали 
молодые невестки в первые годы после замужества – 
т. н. «эдэп камзул». Примечательно, что в деревнях 
Альмет. р-на последний был заменен фартуком «кам-
зуллы алжапкыч» с цельным или отрезным передом 

и закрытой до талии спинкой. В 1930-е гг. популяр-
ными были камзолы, сшитые из черного сатина и 
по лучившие название «манчестер» (по-видимому, 
англ. ткани). Женщины носили европ. типа пиджа-
ки. Традиционный камзол из плюша ярких оттенков 
(темно-красного, синего, зеленого) можно и сегодня 
увидеть на пожилых женщинах во время праздников, 
напр. Сабантуя. В коллекции Музея истории села Ел-
хово хранится образец камзола, сшитого из зеленого 
бархата и украшенного по бортам золотым позумен-
том.

Распространенным видом старинной верхней 
длиннополой распашной одежды, одеваемой на 
камзол, был шерстяной чикмень (чабулы чикмән). 
Он был распространен в Альмет. р-не повсеместно 
вплоть до сер. 20 в. Шили из серого, светло-корич-
невого, чаще белого или бело-черного сукна до-
машнего произ-ва. Кроили с цельной приталенной 
спинкой, длинными вшивными рукавами, глухим 
воротом-стойкой, с зас тежкой на металических крюч-
ках. Имели подкладку до пояса. У татар-кряшен вхо-
дили в состав свадебного выкупа жениха.

Из верхней распашной одежды бытовал также 
«джи лян»  – длинный прямой халат с небольшим 
шале вым воротником, с подкладкой и изредка с тон-
ким утеплителем. Шили из бархата, адраса (для пожи-
лых), сукна, домотканого холста (для повседневной 
носки) и др. тканей. В качестве повседневной одеж-
ды «джилян» носили мужчины и женщины, чаще – 
пожилые мужчины в комплексе с длинным камзо-
лом или казакином. Женщины надевали «джилян» 
как выходное покрывало-накидку на голову. Среди 
татар-кряшен Альмет. р-на получил распростране-
ние т. н. «пыс тау джилян», к-рый шили из тонкого 
фабричного сук на или сатина с отрезной и присбо-
ренной талией. «Джилян» входил в состав предме-
тов, связанных с выкупом невесты. К видам верхней 
одежды относятся также «бешметы», халаты – «ча-
пан» (особенно у мулл), шубы – «тун» (популярными 
были легкие шубы из козлиной шерсти с застежками 
на поясе). На верхнюю одежду одевали вязаные шер-
стяные шарфы.

До нач. 20 в. сохранялся «казакин» (вид мужской 
деми сезонной одежды), длиннополый или короткий 
с длинными рукавами; шили из фабричной или шер-
стяной ткани темных тонов на подкладке. Он запахи-
вался справа налево, с небольшим воротником-стой-
кой, к-рый застегивался у горловины на крючок, по 
бокам находились прорезные карманы. 

Особенностью регионального характера в цве-
товом оформлении одежды является применение 
черного цвета. Из черного сатина шили фартуки, 
камзолы, иногда (Кичучатово) и платья. Более часто 
применяли в одежде темно- и светло-красный, си-
ний цвета, особенно татары-кряшены. В Бишмун-
че в 1930-е гг. бытовала поговорка: «Ак күлмәк һәм 
ыштан, кара читек, кара җилән» («Белое платье и 
шта ны, черные сапоги, черный джилян»). В целом 



503КОСТЮМ

цве товой ансамбль К. отличался яркостью, исполь-
зованием естеств. гаммы белого, голубого, розового, 
темно-красного, зеленого, коричневого, желтого и 
др. цветов.

Из головных уборов в Альмет. р-не среди татар бы-
то вали: такыя, войлочные шляпы – эшлэпэ, калфак (в 
осн. у знатной прослойки населения), сурэкэ, бурек, 
тюбетейки – тюбэкэй, «мангайлык».

Среди головных покрывалообразных платков 
надо отметить кыекча, каплама, беркэнчек, ак яу-
лык, «француз яулык», шали и др. Тастар не выявлен. 
Из них в селах восточной части Альмет. р-на (Ка-
ма-Исмагилово, Бишмунча, Ак Чишма и др.) зафик-
сировано кыекча (известно также у приуральских 
и пермских татар), представлявшее собой тканевое 
головное покрывало треугольной формы. Его носи-
ли женщины старшего возраста. Шили их из белой 
ткани. Часто к налобной части кыекча прикреплялась 
полоска позумента (мангайлык). Она является моди-
фикацией женской головной повязки – «мангайча» – 
в форме твердого околыша к калфаку. Была распро-
странена во 2-й пол. 19 в. в татар. костюме городских 
жительниц. О ее бытовании известно в с. Кульшари-
пово. «Мангайча» – без твердого налобника, край 
к-рой собирался на шнур, благодаря чему принимал 
форму чепца, был распространен в Альмет. р-не у та-
тар-кряшен вплоть до нач. 20 в. Он закрывал только 
голову, а косы оставались открытыми. По нижнему 
краю украшался позументом с бахромой, монетами 
или подвесками из монет. По исследованиям этно-
графа Р.Г. Мухамедовой, «мангай ча» одевали и под 
«кыекча», украшали позументами и кистями.

Наряду с «кыекча» бытовало головное покрыва-
ло прямоугольной формы – «каплама» (Сулеево); в 
деревнях с татаро-кряшенским населением – «бер-
кэнчек» (бөркәнчек), или «баш боркэу» – головной 
убор в виде платка-покрывала. Изготавливался из 
белой тонкой домотканины или клетчатой пестряди 
в сочетании красного и синего, желтого и красного, 
красного и черного цветов; позднее – из фабричной 
материи. Налобная часть «беркэнчек» украшалась 
монетами, полоской позумента. Традиционный до-
мотканый, обычно с узорами на красном фоне – т. н. 
«кызыл беркэнчек» сшивался из 3–4 точей (мерка, по 
к-рой делалась ширина изделия) холста и составляла 
120 см × 2 м). У татар-кряшен вплоть до сер. 20 в. был 
известен как «беркэу» (Василь евка, Ильтень-Бута, Ка-
лейкино). Служил оберегом новобрачной и являлся 
обязательным атрибутом свадебного ритуала, связан-
ного с обрядом показа лица невесты – «боркэнчек 
ачу». Иногда его пришивали к такые, надевали поверх 
других головных уборов и завязывали тесемками под 
подбородком.

В комплекс с головным убором входили накосни-
ки: «чачкап», «сакмак», «тэнкэ», «чулпы», «чылбыр» и 
др. «Чачкап» (чәч кабы, дословно – чехол для волос), 
старинный вид татар. женского накосного украшения 
в виде матерчатого чехла; надевался на косы. Он мог 

быть в виде полос ткани, спускавшихся на спину и 
сверху закрывавших косы. Входил в комплекс деви-
чьего головного убора. В Альмет. р-не различался в 
локальных вариантах по форме и названиям: чачкап, 
«чач кабы», «сакмак», «сакма», «сапма» (Ниж. Абду-
лово, Елхово), «мэлэнчэк» (Ильтен-Бута, Калейкино, 
Васильевка). Образцы «чачкап» в виде чехла, сшитого 
из черной ткани, с нашитыми на него в неск. рядов 
монетами зафиксированы в Альметьево, Бигашево, 
Бишмунча, Кама-Исмагилово, Кульшарипово, Мин-
нибаево, Сулеево. В нижней части чачкап мог быть 
раздвоенным – т. н. «ике койрык» (букв. – с двумя 
хвостами) или иметь один конец – «куш койрык»; 
на него нашивались более крупные монеты. В дру-
гих селах «чачкап» представлял собой полоску ткани 
(6–10 см в ширину) с нашитыми на нее монетами или 
бляхами, напоминая по форме «тезмэ» казан. татар. 
Однако термин «тезмэ» в Альмет. р-не по отношению 
к данному виду накосника не фиксируется. Здесь 
он получил название «чылбырлы чулпы», иногда – 
«тэнкэ». В верхней подзатылочной части головы эти 
украшения крепились к металлической пластине.

«Сакмак» (сакма, сапма) представляло собой 
полос ку черной ткани, на к-рую нашивались монеты: 
в верхней затылочной части – по три монеты мелкого 
достоинства в 3 ряда; в нижней части – один ряд мо-
нет крупного достоинства и 2 крупные бляхи (форма 
блях была как в накосниках – «чулпы»). «Сакмак» пе-
ревязывал косы в основании головы и спускался по их 
длине, закрывая волосы. Наряду с ним бытовал и дру-
гой вид накосника – «чэч тэнкэсе», к-рый вплетался 
в косу и представлял собой длинную ленту с приши-
тыми к ней на концах монетами. В более старинном 
варианте, зафиксированном в с. Кама-Исмагилово, 
бытовал вид накосника – «тэнкэ», к-рый имел сход-
ство с «тезме» казан. татар. По описанию старожи-
ла (Бэдэр Арсланова, р. в 1904), представляло собой 
металлическую цепочку, с прикрепленными к ней 
монетами. Вверху цепочка завершалась прямоуголь-
ной пластиной в основании головы (рудимент аму-
летницы-коранницы в старинных булгарских и татар. 
накосниках – «тезмэ», «чэч тэнкэ»), внизу – крупны-
ми монетами. В нижней части цепочки закрепляли 
среднего достоинства монеты или ювелирные бляхи.

«Чулпы», звенящие подвески из серебряных, час-
то с позолотой, блях и монет, вплетались в 2 косы 
с помощью тесьмы, к к-рой они прикреплялись. В 
Альмет. р-не имели свои локальные и региональные 
названия: т. н. «тулы» («олы») в виде плоских фигур-
ных пластинок с прикрепленными к ним через коль-
ца тремя, иногда четырьмя, пятью подвесками или 
монетами; «тэнкэле чулпы» целиком состояли из мо-
нет; «челтерлэ чулпы» были плоскими и украшены 
сканью. Наиб. распространение получили «такталы 
чулпы», составленные из тонкой сплошной метал-
лической пластины прямоугольной либо треуголь-
ной формы с инкрустацией самоцветами; по краям 
пластины прикреплялись монеты. Они были с одной, 
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двумя, иног да – тремя пластинами, скрепленными 
между собой подвижными кольцами. По архивным 
сведениям, в старину кол-во скрепленных друг с дру-
гом пластин доходило до 9 – т.н. «тугыз такталы чул-
пы», к-рые по форме были похожи на «тезмэ» казан. 
татар. Среди музейных образцов «чулп», в частности 
в коллекции Музея истории села Елхово, встречаются 
редкие, не характерные для общенац. типа «чулпы» с 
одной фигурной бляхой, инкрустированной крупным 
прямо угольным самоцветом, и с одной шумящей под-
веской. Большинство музейных образцов «чулп» де-
корировано ажурной сканью с крупными завитками 
и многочисленными мелкими гнездами для вставки 
самоцветов или цветного стекла. Примечательно, что 
«чулпы» с гравированными узорами повторяют рису-
нок сканых образцов с характерными мелкими завит-
ками. Нередко встречаются «чулпы», изготовленные 
в Заказанье. Бытование «чулп» фиксируется в районе 
до сер. 20 в. (были обнаружены отдельные экземпля-
ры «чулп» с монетами советского периода), хотя их 
произ-во прекратилось в 1-й пол. 20 в. Примечатель-
но, что украшения с монетами или гладкими бляхами 
в форме монет были популярны в костюме повсемест-
но. В Ниж. Абдулово накосник в виде полосы ткани 
с нашитыми на нее в 3 ряда монетами называли «чэч 
тэнкэсе». В Альмет. р-не широко бытовала «тэнкэле 
булавка» – брошь из булавки с цепочкой и монетами; 
прикреплялась на платье и камзол.

Из обуви распространение получили кожаные 
сапоги – «хром итек», в осн. черного цвета – читек, 
к-рые носили с черными кожаными калошами – «ка-
веш» (кәвеш, кавуш, калуш). Эту обувь на твердой 
подошве с укороченным голенищем типа галош раз-
деляют на 2 вида: глубокие – «тирэн кунычлы кавеш» 
и мелкие – «сай кавеш». Последние получили широ-
кое распространение в Альмет. р-не, как вид повсед-
невной обуви. Они изготавливались с широким ка-
блуком, прикрепленным гвоздями, с широкими или 
зауженными носами. Кавеш одевали мужчины и жен-
щины как верхнюю обувь на мягкие сапоги – читек 
или с суконными и вязаными чулками. В этом случае 
их обычно шили из кожи черного цвета. Кавеш изго-
тавливали мастера-кожевенники – «кунче» сс. Биш-
мунча, Ниж. Абдулово, Новое Каширово, Сулеево 
и др. Узорные кожаные ичиги носили, в основном, 
знатные селяне. Их привозили из Казани, а также 
продавали на рынке в Альметьево. Из других видов 
обуви бытовали кожаные тапочки – «чувэк», лапти – 
«чабата», валенки – «киез итек» (см. Войлоковаляние), 
лыковые хашап и др. В комплекс обуви входили во-
йлочные чулки – «тула оек», наголенники – уравыч, 
«ыштыр» и др. Старинный вид войлочных чулок – 
«тула оек» – бытовал вплоть до сер. 20 в. Изготав-
ливался из самодельного сукна – «тула» белого или 
черного цвета. По длине доходил до колен. Надевал-
ся обычно с лаптями – чабата, реже – с кожаными 
«кавеш»; подвязывался тесемками – «кэкеш» (Ниж. 
Абдулово). По своему крою войлочные чулки были 

подобны кожаным сапогам – «читек». Головка, голе-
нище и подошва чулка кроились отдельно, а голени-
ще, как и в сапогах, имело задний вертикальный шов. 
Отсюда и другое название – «читек балтырлы оек». 
Техника исполнения шва – накладная. В отдельных 
селах под «тула оек» носили «уравыч». Поверх них или 
вязаных чулок обматывали наголенники – «ыштыр» 
(Кичучатово). «Ыштыр» шили из домотканого холста 
белого цвета длиной 1,5 м; им обматывали ногу ниже 
колена, включая и подошвенную часть. Они были из-
вестны также под названием «аяк чолгау». «Ыштыр» 
украшались вышивкой из белых нитей. Их носили с 
сапогами или лаптями.

Среди женских украшений в К. надо выделить на-
тельные (серьги, браслеты, ожерелья – муенса, бусы 
и др.) и украшения, одевавшиеся вместе с одеждой – 
«изючэ», «кукрякче», хаситэ, разные виды нагруд-
ников – «тамакса», «девет», «тушлек», застежка – 
«каптырма», скреплявшая ворот или грудной разрез 
женского платья, полы мужских и женских камзолов, 
пояса на платье или рубахе. Она состоит из двух ство-
рок, пришивавшихся к краям одежды и скрепляв-
шихся крючком и петлей. В старинном варианте это 
популярное у татар металлическое ювелирное укра-
шение в виде застежки-пряжки. Разнообразные по 
форме: прямоугольные, овальные, круглые, лировид-
ные, звездчатые застежки декорировались узорами 
в технике литья, басмы, скани, зерни, гравировки, 
чернения. Они были характерны для одежды зажи-
точных слоев населения, относились к праздничным 
украшениям. Часто, вместо «каптырма», использо-
вали крупные литые пуговицы – «сэдэф» (Елхово, 
Нижнее Абдулово и др.).

Нательную одежду украшали вышивкой, аппли-
кацией, нашивными деталями (позумент, тесьма и 
др.), подчеркивали ее форму, декорируя швы и кон-
структивные элементы (подолы, оборки, нагрудные 
вырезы и др.). Верхнюю одежду часто шили местные 
портные, напр., «бешметы» и пиджаки – Хади Валеев 
(Кичучатово), Ханиф бабай (Маметьево), Сафиуллин 
(Чупаево), Нургали Ильясов и Нургали Сафин (оба 
из Миннибаево), Файзулла абый (Шарлама, умер в 
1950-е гг.), потомственные мастера, занимавшиеся 
также отходничеством, – Шарифулла бабай и его 
пра дед Нурмухаммат (Сулеево, шил верхнюю одежду 
в конце 19 в.) и др. Портняжное дело было развито 
в Альметьево. Здесь шили платья, верхнюю одежду. 
Известным портным был А. Токарников, шивший по 
заказам шубы, пальто. В 1950-е гг. при «Райпромком-
бинате» работали швейная и сапожная мастерские. 
До рев-ции по заказам местного населения одежду 
шили также портные-отходники из Казани и сел За-
казанья.

Лит.: Валеева-Сулейманова Г.Ф. Локальное и ре-
гиональное в народном искусстве татар Альметьев-
ского региона // Альметьевский регион: проблемы 
историко-культурного наследия. К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова
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«КРАЙ МИ �РА, ЗДОРО �ВЬЯ И  СОГЛА �СИЯ», 
доб ровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
объединение граждан и обществ. организаций. За-
регистрировано 30.6.1998. Цель создания: «форми-
рование в обществе сознания для перехода от эпохи 
Конкуренции к эпохе Притяжения (любви, сотруд-
ничества)». Руководящим органом движения являлся 
Совет, состоящий из 3 чел. В объединении были соз-
даны группы: экология, этно гра фия, школа молодё-
жи, Совет старейшин, школа и образование, физиче-
ское и духовное оздоровление, гармония супружества, 
эко-технология, школа материнства и детства, школа 
выживания. Каждая группа состояла из 7 чел. В дви-
жении участвовало около 100 чел. В 1999 был прове-
ден Межрегиональный съезд просветителей здоровья.

Рук.: Р. К. Ганиев, И. И. Илагутдинов (с янв. 2004). 
В 2004 обществ. движение перестало существовать.

Располагалось на ул. Белоглазова, 139а.

КРАСИ �ЛЬНИКОВА А �ТЛАС 1755, составлен «ге-
одезии прапорщиком» Иваном Красильниковым 
в соответствии с постановлением канцелярии Орен-
бургской губернии от 9.12.1752. Основой атласа явились 
Генеральная карта Оренбургского края 1742 (автор 
поручик А. Писарев), съемочные материалы и гео-
граф. известия, собранные «Департаментом геогра-
фических дел» (создан в 1741 при канцелярии Орен-
бургской комиссии). Состоит из Генеральной карты 
Оренбургской губ. в масштабе 1:5586000 и 10 карт ее 
адм. частей в масштабе от 1:630000 до 1:306000. В ка-
честве описания и пояснения к ним П. И. Рычков на-
писал свою «Топографию Оренбургскую». Атлас имел 
важное практическое значение для своего времени. 
Оригинал атласа хранится в Рос. Гос. истор. архи-
ве (РГИА). Опубликован в 1880. Согласно данным 
И. Красильникова, терр. Альмет. р-на в нач. 1750-х 
частично входила в состав Казан. губ., частично –  
в состав Оренбургского у. Оренбургской губ. На кар-
тах, входящих в атлас впервые зафиксированы нас. 
пунк ты Альмет. р-на: Кульшарипово, Новое Надырово, 
Новая Елань, Добромыш, Абдрахманово, Ерсубайкино, 
Старый Багряж-Елхово (см. Елхово).

Соч.: Оренбургская губерния с  прилегающими 
к ней местами по «ландкартам» Красильникова и «То-
пография» П. И. Рычкова 1755 года. Оренбург, 1880.

Лит.: Фель С. Е. Картография России XVIII века. 
М., 1960.

А. И. Ногманов

КРЕСТЬЯ �НЕ ГО �РНО-ЗАВОДСКИ �Е, феодаль-
но-зависимое население России в 17 –  сер. 19 вв., 
к-рое вместо уплаты подушной и оброчной подати 
обязано было работать на казенных или частных з-дах 
и ф-ках. Обычно К.г.-з. приписывались к мануфак-
турам без указания срока, т. е. навечно. Формально 
(юридически) они оставались собственностью гос-ва, 
но на практике владельцы пром. пр-тий эксплуатиро-
вали их как своих крепостных, прибегая к телесным 

наказаниям. Наиб. обычными работами приписных 
крес тьян были рубка дров и пережигание их на уголь 
(складывание в кучи, осыпание золой и покрытие 
дерном), возка угля и руды, добывание смолы, дегтя, 
поставка извести и лесных материалов, реже припис-
ные возили бревна, камни, лучину, кирпичи и сено, 
добывали руду, глину, известь и камень, возили же-
лезо на пристани и сплавляли его, заготовляли бар-
ки, работали в кузнице и т. п. Вознаграждение за этот 
обязательный труд до начала 1760-х не выдавали им на 
руки, а засчитывали в уплату податей, к-рыми К.г.-з. 
облагались наравне с крестьянами государственны-
ми. В кон. 18 в. под влиянием Крестьянской войны 
1773–75 пра-во прекращает приписывать крестьян 
к заводам. По указу 1807 К.г.-з. начали освобождаться 
от обязательных заводских работ и вошли в катего-
рию посессионных крестьян, к-рая была ликвиди-
рована в 1861–63 с отменой крепостного права. На 
терр. Альмет. р-на К.г.-з. проживали в нас. пунктах 
Нагорное и Русский Акташ. В д. Нагорное проживали 
крепостные заводчиков Глазовых (см. Дворянство), 
работавшие на Богословском (Кичуйском) медеплавиль-
ном заводе. В с. Русск. Акташ значились крестьяне, 
приписанные к Ижевскому казенному з-ду.

Лит.: Семевский В. И. Крестьяне в царствование 
императрицы Екатерины II. СПб., 1903. Т. 2.

А. И. Ногманов

КРЕСТЬЯ �НЕ ГОСУДА �РСТВЕННЫЕ, категория 
населения России; сословие, юридически оформлен-
ное пет ровскими указами 1719–24. К ней были отне-
сены все категории незакрепощённых крестьян. Офи-
циально К.г. именовались «свободными сельскими 
обывателями». Не будучи крепостными крестьянами 
(см. Крестьяне помещичьи (крепостные)), они, одна-
ко, также являлись зависимой от гос-ва категорией 
крестьянства, принадлежали казне и поэтому имено-
вались также «казtнными». Гос-во предоставляло им 
в пользование наделы, за к-рые они были обязаны 
нести фиксированные законом повинности –  оброк, 
платили подушную подать и несли денежную и нату-
ральную повинности (дорожная, постойная, подвор-
ная, рекрутская и т. д.). Положение гос. крестьян было 
неустойчивым: они могли быть подвергнуты различ-
ным формам закрепощения. Так, при Петре I была 
введена практика приписки гос. крес тьян к заводам 
(см. Крестьяне горно-заводские), выполнявшим казен-
ные заказы, а также возложения на них различных 
гос. повинностей (см. Лашманы). В 18 в. широко прак-
тиковалась раздача казенных крестьян в частные руки 
путем «пожалований», с нач. 19 в. передача в воен. 
поселения, продажа частным лицам. К.г. составля-
ли наиб. многочисл. категорию населения Бугуль-
минского у. На терр. Альмет. р-на К. г. фиксируются 
с 1719 в сс. Верхний Акташ, Ильтень-Бута, Кузайкино, 
Русский Акташ, Чувашское Сиренькино, Ямаши. С 1835 
в разряд К.г. вошли бывш. ямские, ясачные и слу жилые 
татары, вольные хлебопашцы, отставные солда-
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ты –  жители сс. Абдрахманово, Бигашево, Бишмунча, 
Васильевка, Верхняя Мактама, Елхово, Ерсубайкино, 
Кама-Исмагилово, Кичуй, Кичучатово, Кульшарипово, 
Маметьево, Миннибаево, Нижнее Абдулово, Нижняя 
Мактама, Новое Надырово, Полянка, Старое Суркино, 
Сулеево, Тайсуганово, Тихоновка, Урсалабаш, Чупаево, 
Шарлама.

Лит.: Семевский В. И. Крестьяне в царствование 
императрицы Екатерины II. СПб., 1903. Т. 2.

А. И. Ногманов

КРЕСТЬЯ�НЕ ПОМЕ�ЩИЧЬИ (КРЕПОСТНЫ�Е), 
категория русского православного населения России; 
сословие, к-рое на правах собственности принадле-
жало дворянству. Это сословие образовалось в России 
в кон. 16 в. и существовало вплоть до отмены кре-
постного права в 1861. В 18 – 1-й пол. 19 вв. обычной 
практикой стала купля, продажа и обмен крепостных. 
На терр. совр. Альмет. р-на появляются в 1740-х гг. 
О полном бесправии К. п. свидетельствуют сохра-
нившиеся предания в с. Новоникольск: крестьянку N 
выменяли на породистую собаку; другую –  за опоз-
дание на работу зас тавили выкормить породистого 
щенка, поскольку она в это время была кормящей ма-
терью. К. п. проживали также в селениях: Березовка 
(Софьино), Дальняя Ивановка, Добромыш, Зай-Чиш-
ма, Иванаевка, Каськи, Кичуй, Комаровка (Марьино), 
Кублицкое, Мочиловка, Нагорное, Новая Михайловка, 
Новотроицкое, Нолинка, Олимпиадовка, Рокашево, 
Старая Михайловка, Урсала, Юсупкино, Ямаш.

Лит.: Семевский В. И. Крестьяне в царствование 
императрицы Екатерины II. СПб., 1903. Т. 2.

А. Г. Галлямова

КРЕСТЬЯ�НСКАЯ ВОЙНА� 1773–75, крупнейшее 
в России антифеодальное движение. Охватило терр. 
Приуралья, Зауралья, Среднего и Нижнего Повол-
жья. Выз вана усилением феодально-крепостного 
гнета. Возглавлялась Е. И. Пугачевым, И. Н. Бело-
бородовым, И. Н. Чика-Зарубиным, М. Шигаевым 
и др. Движущие силы: крепостные крестьяне, яицкие 
казаки, работающие люди уральских з-дов, народы 
Поволжья и Приуралья (татары, башкиры, мишари, 
калмыки, чуваши, марийцы, мордва, удмурты и др.). 
В К. в. участвовали свыше 85 тыс. татар. Татар. пов-
станческими отрядами руководили Бахтияр Канка-
ев, Канзафар Усаев, Абзялил Сулейманов, Мясогут 
Гумеров, Усман Темиров и др. К. в. проходила в 3 
этапа: сент. 1773 –  до нач. апр. 74; апр. 1774 –  сер. 
июля 74; июль 1774–75. В ходе ее возникло неск. пов-
станческих р-нов. Терр. совр. Альмет. р-на входила 
в Самаро-Волжский повстанческий р-н. Наибольший 
размах выступления населения этого региона имели 
место на 1-м этапе войны. Активные действия здесь 
развернулись в окт. 1773 с формированием первых 
повстанческих отрядов Б. Бектимирова, Мусы Мус-
тафина, Аита Уразметова, Г. Давыдова, И. Черняе-

ва, Попова. Осенью 1773 только в районе Бугульмы 
насчитывалось более 10 отрядов восставших общим 
числом 15 тыс. чел. при 30 пушках. По всему югу РТ 
(по линии Бугульма –  Биляр-Озеро; ныне Алексеев-
ский р-н) действовал отряд О. Енгалычева. Повстан-
цы сумели нарушить сообщения правительствен-
ных войск и фактически блокировали их в крупных 
укреп ленных пунк тах Закамья (Бугульме, Мензелин-
ске, Заинске, Кичуевском фельдшанце, Шешминской 
крепости, Билярске и др.). В дек. 1773 татар. отряды 
под рук. Караная Муратова осадили Мензелинск, 
15.1.1774 захватили Заинск. Пра-во Екатерины II 
направило против восставших регулярные войска. 
В февр.–марте повстанцы были разбиты под Мен-
зелинском, Черемшанской крепостью, Заинском. 
На терр. Альмет. р-на пугачевцы разграбили барское 
имение в с. Новотроицкое. На 2-м и 3-м этапах вы-
ступления крестьян не имели прежнего размаха, все 
более превращаясь по форме в партизанскую войну. 
К осени 1774 К. в. в Вост. Закамье было полностью 
подавлено. По преданиям, при отступлении отряд 
Пугачева останавливался в сс. Верхний Акташ (про-
был 2 недели), Ямаш. По нек-рым данным, только на 
Казан. дороге активное участие в нем приняли со-
словных 4340 башкир, 534 мещеряка, 1049 служилых 
татар, 19211 ясачных татар, черемис и т. д. На терр. 
Альмет. р-на о К. в. под предводительством Пугачева 
напоминают топонимы в сс. Дербедень, Зай-Чишма, 
Кичуй, Нижнее Абдулово, Рокашево.

Лит.: Алишев С. Х. Татары Среднего Поволжья 
в Пугачёвском восстании. Казань, 1973; Ермаков В. В. 
Крестьянство Восточного Закамья (с  древнейших 
времен до 1917 г.). Набережные Челны, 2000.

А. И. Ногманов, А. Г. Галлямова

КРЕЩЕ �НЫХ ТАТА �Р ДВИЖЕ �НИЕ ЗА ВОЗВРА-
ЩЕ �НИЕ В ИСЛА�М охватывает период с 19 до нач. 
20 в. Впервые как движение «отступления от хрис-
тианской веры» было зафиксировано в  нач. 19 в. 
у татар–«новокрещен» Васильского и Сергачского 
уездов Нижегородской губ., подавших в 1802 проше-
ние «о дозволении им оставить незнаемое для них 
христианство и обратиться к магометанству» (о де-
лении татар на «старокрещен» и «новокрещен» см. 
Христиа низация). С началом движения по возвраще-
нию татар-кряшен в ислам, татары-кряшены Альмет. 
края не остались в стороне. Согласно архивным ис-
точ никам, часть татар нынешнего Альмет. р-на бы-
ла крещена в 1-й пол. 18 в. Так, в период между 1-й 
(1719) и 2-й (1746–47) ревизиями были подвергнуты 
крещению служилые татары д. Акташ (ныне Русский 
Акташ), к-рые в 1727, после крещения, были пере-
селены в с. Калейкино. Новокрещены сс. Нижнее Аб-
дулово и Старый Багряж-Елхово (из тех же служилых 
татар) были окрещены в период действия Конторы 
новокрещенских дел в Поволжье в 1740–50-е гг. В 1751 
были окрещены служилые татары с. Добромыш и часть 
селений служилых татар Закамья. Та же участь вскоре 



507КРЕЩЕНЫХ ТАТАР ДВИЖЕНИЕ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИСЛАМ 

постигла часть служилых татар с. Юсупкино. В нач. 
19 в. на терр. Альмет. р-на татары-кряшены прожива-
ли в селениях: Альметьево –  9 дворов «старокреще-
нов» (22 мужчин, 11 женщин), Абрамовка –  14 дворов 
«старокрещенов» (по 46 мужчин и женщин), Калей-
кино  –  45 дворов «старокрещенов» (91 мужчина, 
90 женщин), Ильтень-Бута –  30 дворов «старокре-
щенов» (65 мужчин, 68 женщин), Степановка (Ниж. 
Абдулово) (72 мужчин, 70 женщин «новокрещенов»), 
Старый Багряж-Елхово –  6 дворов «новокрещенов» 
(8 мужчин, 6 женщин).

С 1-й пол. 19 в. татары-кряшены Мензелинского 
и Бугульминскогом у. стали принимать активное уча-
стие в движении за возвращение в ислам. Особенно 
широкие масштабы оно приняло в марте 1827, когда 
татары-кряшены Свияжского, Цивильского, Тетюш-
ского, Буинского, Симбирского и Ставропольского у. 
Казан. епархии подали прошение (всего от неск. ты-
сяч проживавших в 97 селениях Казан. и 41 селении 
Симбирской губ.) о возвращении в «магометанство». 
Несмотря на «увещевания и вразумления» приход-
ских священников, протоиереев и  гражданских 
властей, большинство татар-кряшен отказывалось 
исполнять навязанные им религ. обряды. В  связи 
с этим власти усилили меры воздействия по отно-
шению к отпавшим. Уже в 1829 часть татар-кряшен 
«с целью укрепления в истинах православной веры» 
была переселена в православные селения. Предво-
дителей «отступников» заключали в тюрьмы. Однако 
в 1845 татары-кряшены с. Степановка (Ниж. Абду-
лово) «открыто заявили себя магометанами и, без 
дозволения начальства, вздумали было строить себе 
мечеть». По поводу «татар-вероотступников» дд. 
Чубуклы, Онбия, Верх. и Ниж. Суксы, Степановка 
(Ниж. Абдулово), Тавлы-Дрюш и Кушнарат Мензе-
линского у. в 1845 было начато расследование. Но 
степановские новокрещены «вместе со многими из 
магометан, собравшись толпою и вооружась колья-
ми», учинили «неповиновение» местным властям. 
Несмотря на все «увещевания» и  угрозы влас тей, 
степановские новокрещены, по словам дворянского 
заседателя Ильина, «решительно отказываются быть 
христианами». И хотя до кон. 1850-х гг. власти не 
оставляли попыток вернуть степановских крестьян 
в лоно православной церкви, крестьяне дд. Степа-
новка и Старый Багряж-Елхово числились в Нижне-
кармальском приходе Бугульминского у., как татары 
«отступившие из правоверия». В 1866 бывш. ново-
крещены дд. Ниж. Абдулово, Старый Багряж-Елхово, 
Беркета-Ключ и Степановка подали прошение царю 
«об оказании им… защиты от притеснений… с целью 
обратить их в христианство». Прошения о переходе 
в «магометанство» были зафиксированы и от жителей 
дд. Альметьево и Абрамовка. Так, жители Абрамовки 
в 1880 составили обществ. «приговор» с ходатайством 
о переходе в ислам, к-рое осталось неудовлетворен-
ным. Такое же прошение они подали в 1889. Руко-
водили крестьянами тогда Николай Лукьянов и его 

сын Филипп. С этого времени крестьяне Абрамовки 
совершенно «отстали от церкви, детей своих крестить 
многие не стали, новорожденных детей называли 
татарскими именами, для чего приглашали к себе…
мулл, умерших хоронили…по татарскому обычаю, без 
гробов, держали «уразу», наконец главного вожака 
своего Филиппа Николаева избрали себе в муллы». 
В 1905 и 1912 зафиксированы прошения жителей с. 
Абрамовка «о разрешении им перейти с семейства-
ми из православия в магометанство». Один из «казя-
башских» (с. Васильевка) просителей –  Максим Пе-
тров, сын Григорьев (он же Ахметзян Мратбакиев) 
подал неск. таких прошений (в 1905, 1910, 1912) на 
переход в «магометанство». В одном из них он писал, 
что «прадед, дед, отец мой, и я сам с семейством хотя 
и крещены, но исполняли все обряды магометанской 
религии, как нас влекло и влечет к этому душевно». 
Об этом же в своем прошении напоминает житель 
Абрамовки Павел Лаврентьев: «вообще как предки 
наши, так деды и отцы, хотя числились… как будто 
православными, но моление и все обряды исполняли 
по магометански и носили и носим мы татарские име-
на». Эти прошения рассматривались в Департаменте 
духовных дел и были отклонены во многом благодаря 
отзывам казябашского (васильевского) приходского 
священника Михаила Лобанова (из татар-кряшен) 
о своих прихожанах (жители Абрамовки постепенно 
христианизировались со стр-вом церкви в соседнем с. 
Васильевка). Среди факторов «отпадения от христи-
анства» татар-кряшен дорев. авторы и клерикальные 
(процерковные) круги считали «совместное сожитель-
ство» с мусульманами, религ. пропаганду мусульман-
ского духовенства, номинальный характер крещения. 
Епис коп Оренбургский и  Уфимский Иоанникий 
в своем отношении Оренбургскому Магометанскому 
Духовному Собранию в 1845 обвиняет мусульманское 
духовенство «в вовлечении в свою веру» новокреще-
ных. Он пишет, что «новокрещеные, убеждаясь воз-
можностию такого отступления (то есть, возвращения 
в ислам –  Г.И.), входят в Магометанское Духовное 
Собрание с просьбами, испрашивая ходатайства на 
обращение их в магометанство…».

Точных данных о численности татар-кряшен, вер-
нувшихся из православия в ислам, нет. Но, безуслов-
но, численность их была значительной. Только по 
Казан. губ. к 1896 «крещеных татар, отпавших в маго-
ме танство» насчитывалось 12 188 чел. К 1912 из чис-
лившихся в Самарской губ. 13129 татар-кряшен 8491 
считались «отпавшим», в том числе по Бугульминско-
му у. из 11 519 татар-кряшен «отпало» 6 919. В ж. Осо-
бого совещания по выработке мер для противодей-
ствия мусульманскому влиянию в Поволжском крае, 
проходившего с 12 по 29 января 1910 го ворится, что 
«после высочайшего указа 17 апреля 1905 г. в губерни-
ях Уфимской, Симбирской, Пензенской и Казанской 
около 49 тысяч человек отпали от пра вославия, пере-
шли в магометанство». Согласно указу «Об укрепле-
нии начал веротерпимости», лица, исповедовавшие 



508 КуБЫЗ

нехристианскую веру, могли, по их желанию, быть 
исключены из числа православных. Однако этот указ 
носил чисто декларативный характер.

Лит.: Можаровский А. Изложение хода мисси-
онерского дела. М., 1880; Список населенных мест 
по сведениям 1870 года. Уфимская губерния. С.-Пб., 
1877; Никольский Н. В. Наиболее важные статистиче-
ские сведения об инородцах Восточной России и За-
падной Сибири подверженных влиянию ислама. К., 
1912; Ислаев Ф. Г. Православные миссионеры в По-
волжье. К., 1999; Габдуллин И. Движение крещеных 
татар по возвращению в мусульманство // Әлмәт –  
Альметьевск. К., 2003.

И. Г. Габдуллин

КУБЫ�З (кылкубыз), татар. смычковый инстр-т с 
дугообразным деревянным корпусом. Дека располо-
жена на нижней части корпуса в виде туго натянутой 
кожи. Средняя, полая часть корпуса и головка инстр-
та были снабжены бубенчиками, железными подвес-
ками, к-рыми потряхивали при игре. Струны из двух 
пучков некрученых конских волос (по 30–40) были 
настроены на кварту или квинту. Использовался в 
практике знахарей, лекарей (багучы, имче), а также 
для аккомпанемента при исполнении эпических про-
изведений.

Кубыз (кылкубыз) татар Волго-Камского региона 
имел общность с аналогичным инстр-том ногайцев, 
каракалпаков, казахов. Классическая форма К. пере-
стала бытовать в муз. культуре татар в кон. 18 в. В наст. 
время татары-кряшены и чуваши Альмет. р-на тер-
мином К., «купăс» продолжают называть народную 
скрипку, к-рую, как и ср.-век. К., при игре опирают 
о колени. Термином К., тимер (железный) К. – у та-
тар, кубызгы – у татар-кряшен обозначают варган в 
виде подковы с прикрепленным к ней металлическим 
язычком. К. обычно изготавливали техникой ковки 
деревенские кузнецы, а также местные ювелиры – 
«ко мешче» (серебряники). На К. играли для развле-
чения, в основном дети и женщины.

Кубыз (варган)

Г. М. Макаров

КУЗА�ЙКИНСКАЯ ВО�ЛОСТЬ, образована в 1920 
в Мензелинском (с 1922 Бугульминском) кантоне ТАС-

СР с центром в с. Кузайкино. С момента образования 
вошли Алексеевка, Борисовка, Владимировка, Добро-
мыш, Егоровка, Ерсубайкино, Ильтень-Бута, Кительга, 
Малый Багряж, Новая Елань, Олимпиадовка, Юсуп-
кино, с 1924 –  Аппаково, Казачий Мост, Михайловка. 
Упразднена в ходе районирования в 1930. Основная 
часть ее терр. вошла в Акташский район.

КУЗА �ЙКИНСКАЯ ПЕ �РВАЯ СТОЯ �НКА (архе-
ол.), место поселения бронзового века. Находится на 
правом берегу р. Кичуй, в 800 м к востоку и юго-вос-
току от с. Кузайкино. Открыта в 1997 З. С. Рафиковой. 
Подъемный материал: фрагменты лепной керамики, 
кремневый нуклеус, относящиеся к срубной культуре, 
собран на площади 70 м × 50 м. Хранятся в Альметьев-
ском краеведческом музее. Терр. памятника в наст. вре-
мя распахивается, через стоянку проходит грунтовая 
дорога.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

КУЛЬШАРИ �ПОВО СЕЛА � МЕЧЕ �ТИ. В нач. 20 в. 
в селе действовали 2 соборные мечети. Первая мечеть 
была сооружена в 1747 (1749) одноврем. с основани-
ем села, офиц. зарегистрирована в 1759. По до к-там 
была заново отстроена в 1864–65; в 1869 при ней нас-
читывалось 339 прихожан. Мектеб при мечети был 
открыт в 1847. Позднее, в 1870 вместо мек теба было 
открыто медресе. Все религ. учреждения в татар. селах 
содержались за счет мусульманской общины. Лишь 
однажды, в 1907 уездное земство выделило средства 
на содержание медресе в Кульшарипово. В 1905 ма-
халля объединяла «190 дворов с 567 душами мужского 
и 608 женского пола» (в 1908 – 648 и 654 соотв.).

В 1-й пол. 18 в. муллой 1-й мечети был Хужакул 
(Кузямкули) Аймяков (1691–1752). После него приход 
возглавлял Габдеррашид ибн Мухаммад (1747–1830), 
в 1777 переехавший в с. Шугурово (ныне в Ленино-
горском р-не). В  своей книге «Асар» о  нем писал 
Р. Фахреддин как об авторе богословских книг «Шәр-
хе Дҗами», «Төхвәтел-мөлек», «Ширгател-Ислам». 
Его сыновья Гыйсаметдин, Мугыйнетдин и Фаридед-
дин были имами. Последний –  Ф. Муллин был има-
мом мечети 1-й махалли с. Бигашево (см. Бигашево 
села мечеть). В списке указных мулл с 1830 значится 
Тазетдин Фасахутдинов (Тазетдин бине Фәсахетдин 
бине Сөбханкол) (1790–1862), отец к-рого Фасахут-
дин был родным братом Сайфутдина Субханкулова –  
деда Р. Фахреддина. Сын Тазетдина –  Мифтахутдин 
(1839–21.4.1902) служил в мечети муэдзином (указ 
1864). В 1853 духовным лидером махалли стал бывш. 
гос. крестьянин д. Кара Чишма (Черный Ключ, ныне 
в Черемшанском р-не) Габдулшакур Габдулгафуров, 
исполнявший до этого обязанности младшего муллы. 
После смерти Тазетдина Фасахутдинова в 1863 на его 
место был избран выходец из крестьян д. Енаулово 
(ныне г. Янаул в Республике Башкортостан) Зиган-
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гир Шаяхметов (1837–?). Имамом с 1874 был Муртаза 
Фаткуллин, родом из д. Сеит Карлыгач (ныне Кер-
лигач в Лениногорском р-не). Его в 1885 его заменил 
Галиулла Бикчантаев, уроженец д. Тубылгы Тау (ныне 
в Чистопольском р-не).

В конце 19 в. состав местного духовенства полнос-
тью изменился. Имам-хатибами служили: с 1897 –  
Сафуан Хусаинов (11.1.1871–?), родом из Ниж. Мак-
тамы (его предки –  имамы местной мечети), в 1911 
вернулся в родное село, где стал имамом 1-й приход-
ской мечети; в 1931 был репрессирован (см. Нижняя 
Мактама села мечети); с 1898 (по указу 1911) –  Мур-
таза Ахметзянов (1864–?), служивший в мечети 2-м 
имамом. В январе 1922 он добровольно отказался от 
должности, однако, по невыясненным обстоятель-
ствам, в июне того же года вернулся обратно в ме-
четь. В приходе нек-рое время имамами служили: 
с 1900 –  Ахметзян Мухаметзарифов (1882–?), к-рый 
был переведен в мечеть 2-го прихода, а также его род-
ственник Давлетхан Мингазетдинов (по указу 1913), 
вероятно, в том же 1913 был назначен в д. Кодашево 
(ныне в Бугульминском р-не). С 1903 новым муэдзи-
ном махалли, обладавшим правами имама, был сын 
бывш. азанчи Мифтахутдина Тазетдинова –  Зыятдин 
Мифтахутдинов (3.12.1867–?).

Мечеть 1-го прихода, находившаяся в центре села 
(около совр. ДК), в народе получила название Олы юл 
мәчете (Мечеть у главной дороги). Была офиц. закры-
та в 1929; минарет снесен в 1931; в здании размещена 
школа.

Вторая махалля была основана в  1909. Мечеть 
была построена по проекту, утвержденному Самар-
ским губ. правлением 5 августа 1909. В 1910 был от-
крыт мектеб. Первым указным имамом в  1910–20 
был Ахметзян Мухаметзарифов. После его отставки 
имамом был избран Мухаметфатих Мухаметгалеев 
(1891–?), назначенный указом 1920. Муэдзином был 
избран Галимжан Гафиатуллин; в  1911 он, вместе 
с имамом мечети 1-й махалли Сафуаном Хусаиновым, 
был переведен в мечеть Ниж. Мактамы и служил там 
имамом во 2-й приходской мечети. Освободившееся 
место муэдзина по указу 1913 заняли Зиганша Муха-
метзянов (1869–?) и его зять Фатих Ганиев, к-рый 
в июне 1926 заключил договор с советской властью 
об использовании мечети 2-й махалли в религ. целях. 
Впоследствии, в 1930, его с семьей лишили имущества 
и выселили из села.

Мечеть 2-й махалли в народе называлась Югары 
оч мәчете (Мечеть в верхней части села) и Чуашлар 
очындагы мәчет (Мечеть в чувашской части села). 
На общем собрании сельчан в окт. 1936 было решено 
передать здание избе-читальне, однако по нек-рым 
сведениям, она использовалась как фельдшерский 
пункт. Офиц. мечеть была закрыта постановлением 
Президиума ТатЦИКа от 2.1.1937. В 1921 после пожа-
ра, почти полностью уничтожившего село, осталась 
одна мечеть и неск. домов, расположенных рядом 
с  ней. Сельчане восстановили сгоревшую мечеть 

в 1923, и к этому времени в селе вновь действовали 
2 мечети. Однако вскоре начались гонения на имамов. 
В 1927 семьи мулл М. Ахметзянова (принудительно 
отказался от духовного сана), З. Мухаметзянова, 
З. Мифтахутдинова, Ф. Ганиева были лишены изби-
рательных прав. Муэдзин Зиятдин Мифтахутдинов, 
чтобы избежать репрессий, раздал свое имущество 
бедным, сиротам и инвалидам; однако был выслан 
вместе с семьей в Челябинскую обл.; вернулся в село 
в годы войны и умер от голода. Отметим, что до рев-
ции З. Мифтахутдинов был состоятельным человеком 
и отличался передовыми взглядами: выступал против 
царской политики в области просвещения инород-
цев, за что его в 1910 отстранили от должнос ти. По-
строенный им (по воспоминаниям сельчан, он был 
искусным строителем) комплекс каменных зданий –  
жилой дом, магазин и амбар в центре села сохранил-
ся до 1980-х гг. Долгое время его использовали как 
зернохранилище колхоза «Морат». Муэдзин, служив-
ший в мечети 2-го прихода, Зиганша Мухаметзянов, 
в 1931 был лишен имущества и выслан в Челябинскую 
обл. Он трагически погиб в 1946, после возвращения 
в родное село. В 1930–61 неофиц. муллами, по инфор-
мации жителя села Нуретдина Садриева (р. в 1913), 
были Мугыйн Фаттахов –  внук имама мечети 1-го 
прихода Тазетдина Фасахутдинова; затем недолгое 
время –  Аюб хазрат; с 1962 –  Габдулла Габдрахманов 
(р. в 1887): до рев-ции учился в медресе с. Альметьево 
у Х. Атласова); с 1972 –  Рахматулла хазрат (фамилия 
неизвестна), приехавший из Сармановского р-на; 
с 1979 –  Миннехужа Асылгареев (р. в 1900); с 1985 –  
уроженец с. Абдрахманово, выпускник Тайсугановского 
медресе Мухутдин Багаветдинов (р. в 1898). Слепой от 
рождения он прожил долгую жизнь (умер на 104 году 
жизни).

Офиц. новая мусульманская община в Кульшари-
пово была зарегистрирована в 1989. В мае этого же 
года было начато стр-во мечети на средства сельчан. 
Она была одной из первых мечетей, построенных 
в Альмет. р-не (другая построена в с. Ниж. Абдуло-
во). Деревянный сруб (4-стенник) в виде обычного 
жилого дома, с пристроенными крыльцом и михра-
бом возведен собств. силами основателем махалли 
и новым имам-хатибом мечети (с 1990) Габдулаха-
том Габдрахмановым (сыном бывш. муллы Габдуллы 
Габдрахманова), Амиром Габбасовым и др. Средства 
на стр-во мечети были выделены сельчанами Госма-
ном и Гумаром Шарафутдиновыми. В кон. 1990-х гг. 
здание мечети было реконструировано; пристроен 
кирпичный михраб. Кровля и ствол невысокого ми-
нарета, установленного на коньке крыши, покрыты 
оцинкованным железом. Скромный облик мечети 
отличался от рядовой сельской застройки только 
минаретом. Мечеть посещают в основном живущие 
поблизости прихожане преклонного возраста. Она 
находится на ул. Г. Тукая, 89.

В 1994 жители Кульшарипово приняли решение 
построить новую соборную мечеть. Один из инициа-
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торов и  организаторов стр-ва  –  Юлдуз Сафуанов 
(внук бывш. имама Сафуана Хусаинова). Проект был 
подготовлен альмет. ЗАО «Прокомп» (рук. А. Х. Хами-
дуллин), стр-во осуществляло объединение «Татнеф-
тегазстрой» (рук. И. А. Володкин). Открытие мечети 
состоялось 3.6.2005. Она расположена на пересече-
нии улиц Советская и Г. Тукая, недалеко от кладбища. 
Вход со стороны ул. Советская. Одноэтажное здание 
построено из красного облицовочного кирпича по 
архит. типу мечетей с пристроенным по оси здания 
(с южной стороны) наземным минаретом. Прямоу-
гольный в плане объем включает входную часть, ве-
стибюль и молельный зал. Продольные фасады про-
резаны шестью окнами на восточной стороне и пятью 
окнами с запасным выходом на западной. Стрельча-
тая форма в завершении высоких окон подчеркнута 
обрамляющей их широкой полосой оштукатуренного 
в светло-зеленый цвет фриза, по периметру опоясы-
вающего основной объем здания. Формы окон ак-
центированы белыми переплетами и ажурным геом. 
рисунком закрывающих их решеток. На окнах, со 
стороны входа, поверх решеток установлены полуме-
сяцы золотого цвета. Углы здания отмечены кирпич-
ными напусками. С южного торца здания пристроен 
более низкий и узкий михраб, к к-рому, примыкает 
кубовидное 8-гранное основание минарета по высоте 
на одном уровне с основным объемом мечети. Его 
высокий 6-гранный ствол в верхней части опоясан 
обходным металлическим балконом со сквозным 
ограждением и прорезан по граням оконцами. Ствол 
минарета завершается высоким пирамидальным 
шатром под полумесяцем на шаре. К другому торцу 
пристроен более низкий по высоте и узкий входной 
тамбур под 2-скатной крышей. К  нему примыка-
ет крыльцо также под 2-скатной выносной крышей 
(фронтон обшит белым пластиком), покоящейся на 
2 узких колонках, стоящих на боковых стенках ступе-
ней, к-рые ведут в здание. На стене около входа уста-
новлена табличка с надписью «Центральная мечеть 
деревни Кульшарипово». Вальмовая крыша основно-
го объема здания, двускатные крыши михраба, тамбу-
ра, крыльца и шатер минарета крыты темно-зеленого 
цвета кровлей. Строгое оформление здания, в цвето-
вом решении к-рого сочетаются темно-зеленый, кир-
пично-красный и белый цвета, соответствует облику 
татар. традиционных мечетей. Светло-зеленый фриз 
контрастно оживляет внешний облик мечети.

Внутренние стены мечети оштукатурены в свет-
ло-зеленый цвет. В вестибюле размещены вспомо-
гательные помещения. Светлый и просторный мо-
лельный зал оформлен строго и лаконично. Основной 
акцент в его оформлении сделан на дизайнерские 
формы оконных занавесей. В центре зала выделяет-
ся арочная форма проема по всей ширине михраба, 
в центре к-рого размещена дверь, выходящая на лест-
ницу минарета. Тут же стоит резной с фигурными ба-
лясинами минбар. В зале отведено место для занятий 
шакирдов. Все здание обнесено глухим серым метал-

лическим забором с одинаковым шагом темно-зеле-
ных стоек. Мечеть находится на ул. Советская, 47.

Имам-хатибы мечети: Габделахат Габдрахманов 
(2005–06), Ильгиз Насыбуллин (с 2007).

Лит.: Загиров Б. По столбовой дороге Казань-
Орен бург. Очерки по истории Альметьевского 
района. Альметьевск, 2017.

Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

КУМГА�Н, металлический сосуд для воды в форме 
узкогорлого кувшина со сливным носиком, ручкой, 
часто с крышкой; применяется в ритуале мусуль-
манского омовения. В Альмет. р-не К. получил повсе-
местное распространение, его производили из меди, 
латуни, с 1930-х гг. – из жести. С 1960-х гг. были рас-
пространены К. из чугуна – «чуен» К. В 19 – нач. 20 в. 
К. изготавливали потомственные мастера-медники, 
работавшие почти в каждой деревне. Образцы ста-
ринных медных К., хранящихся в коллекциях Музея 
истории села Елхово, Альметьевском краеведческом 
музее и др. отличаются округлой формой тулова, ее 
меньшей приземистостью, более вытянутыми про-
порциями, менее развитым, однако более закруглен-
ным, сливным носиком. Обычно они закрывались 
крышкой, изредка украшались узором в технике че-
канки и гравировки. В регионе широко бытовали К., 
привезенные из г. Арск и других нас. пунктов Зака-
занья.

Недоступность меди и распространение метал-
лической утвари фабричного произ-ва приводят с 
нач. 20 в. к постепенному исчезновению медных К. 
Местные мастера продолжали производить их путем 
пере плавки старинных медных монет, самоваров и 
др. утвари. Крупными очагами изготовления К. были 
Бигашево и Альметьево. Со 2-й пол. 20 в. получают 
распространение К. из жести и чугуна, особенно кас-
линского литья. Такие К. с 1939 отливались в Альмет. 
артели «Металлпром» (см. Металлообработка). Из-
вестны имена мастеров, изготавливавших К.: Заки 
Даутов (Альметьево), созданные им К. отличались 
крупными формами; Сальман Дарзиманов (р. в 1895, 
Елхово); Ризаэтдин Ризванов (1880–1940-е гг., Абдрах-
маново) создавал К., оформленные растительным узо-
ром на тулове и ручке с использованием чеканки и 
гравировки. См. также Бакырчы.

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. Локальное и ре-
гиональное в народном искусстве татар Альметьев-
ского региона // Альметьевский регион: проблемы 
историко-культурного наследия. К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

КУРА�Й, татар. муз. инстр-т, род продольной флей-
ты. Старинные виды изготавливались из стебля дуд-
ника (кура) с 2–4 грифными отверстиями. На К. с 
косым срезом и звуковым отверстием играли в основ-
ном женщины и дети (рис. 1). На К. с прямым срезом, 
без спец. звукового окошка, играли мужчины (рис. 2). 
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Длина К. могла быть от 600 до 1000 мм. Кроме тради-
ционных К. бытовали и К. со свистковым приспосо-
блением; они являются вариантом обычной европ. 
блокфлейты и изготавливаются кустарным способом 
из дерева или жести. Ранние варианты таких К. имели 
2 грифных отверстия, а современные – 7 (рис. 3).

Основу репертуара игры на К. составляет акком-
панемент к песенным напевам. В Альмет. крае попу-
лярностью пользовались спец. звукоподражательные 
наигрыши, воспроизводящие крики животных и птиц 
(лебедя, журавля, куропатки), имитирующие звуки 
природы. Сохранились нотные записи композитора 
и этномузыколога С. Габяши, побывывшего с экспе-
дицией в Альмет. р-не в 1931. Он записал наигрыши, 
относящиеся к образам лебедя – тотемной птице 
тюркских племен; журавля (с ним связаны многие 
поверия и приметы) и др. Популярными были на-
игрыши, посвященные истор. событиям, особенно 
теме трагической гибели Казан. ханства. Такие наи-
грыши исполнялись не только на К., но и на других 
инстр-тах.

На К. играли во время девичьих, молодежных по-
сиделок, при проведении помочей для изготовления 
сукна – «тула басу омэсе», гусиной помочи – «каз 
омэсе», во время деревенских летних игр «Кырга 
чыгу» («Выход на луга») и др. Традиции игры на К. 

сохранялись в Альмет. 
р-не до 1980-х гг. Было 
время, когда старшее по-
коление играло на К. для 
публики в Альметьевске 
в обществ. местах.

В наст. время испол-
нителей на К. почти не 
осталось, однако со-
хранились их имена. В 
с.  Зай-Каратай (ныне 
Лениногорский р-н РТ) 
И.Г. Гильфанов (р. в 1908) 
с детства играл на К. в 
народной манере испол-
нения наигрышей. В его 
репертуаре были: «озын 
кой», «такмак» плясовые, 
аккомпанементы к напе-
вам «Тэфтилэу», «Кара 
урман», «Шахта» и др. В 

кон. 19 – нач. 20 в. в с. Верхняя Мактама особо по чи-
талась кураистка Гилемзада (1840–1926), звук ее К. 
был ярким и тембрально насыщенным; в Маметьево 
кураисткой была Шамсикамар Ялялутдинова (1878–
1974); в Нижнем Абдулово – Зульфякар Галимова (р. 
в 1906), ее кураи имели 4 игровых отверстия и косой 
срез со звуковым окошком. Также известные кура-
исты жили в сс. Бишмунча, Кама-Исмагилово, Кичу-
чатово, Новое Надырово, Сулеево, Чупаево, Шарлама 
и др.

Восстановить традиции игры на К. в нач. 2000-х 
гг. пытался житель с. Абдрахманово, потомственный 
кузнец Зуфар Гарипов (р. 1924). Его К. имеет звуко-
вое окошко и 3 ладовых отверстия на грифе, длина К. 
колеблется в пределах 60–80 см. О различных видах 
К., бытовавших в крае в 1-й пол. 20 в., сохранились 
архивные записи С. Габяши.

Лит.: Макаров Г. Фольклорное наследие края. Эл-
мэт–Альметьевск. К.: Рухият, 2003.

Г. М. Макаров

КУРЭ �Ш, традиционный вид спорта тюрк. наро-
дов, татар. нац. борьба на поясах. Издавна являлась 
важным элементом праздников Сабантуй и Джиен. 
В совр. эпоху в Альметьевске стал широко культи-
вироваться с 1970-х гг. благодаря активной деятель-
ности И. Димеева и С. Юсупова. В 1979 в Доме физ-
культуры открылась секция по К., тренером к-рый 
на обществ. началах являлся старший мастер НГДУ 
«Альметьевнефть» С. Юсупов (чемпион в первенстве 
ТАССР в 1984, дважды –  в РФ). По его инициати-
ве и поддержке НГДУ в 1980 был проведен первый 
турнир на приз газ. «Нефтяник». Лучшими батырами 
были признаны Р. Камалов, М. Яруллин, М. Муха-
метзянов, И. Билалов, М. Шарифуллин, А. Шаки-
ров, С. Юсупов. Благодаря быстрому росту популяр-
ности К. он был включен в программу спартакиады 
обл. совета ДСО «Труд». В 1980-е успешными баты-
рами стали С. Давлетов, А. Мингазов, И. Билалов, 
Р. Шайхуллин, Д. Загретдинов, М. Яруллин. С 1991 
стали проводиться турниры с участием борцов из 
Средней Азии, Северного Кавказа, Башкортостана, 
Чувашии и Москвы. На ежегодных респ. соревнова-
ниях альметьевцы прочно удерживают лидирующие 
позиции. В 2012 они заняли 1-е общекомандное ме-
сто в РТ.

В 2000-е наиб. известны в Альметьевске: А. Би-
лалов –  чемпион мира по борьбе К. в весовой кате-
гории до 100 кг (2015); Р. Ганиев –  мастер спорта РФ 
по борьбе на поясах, лучший тренер РТ по борьбе 
К. (2016); Ф. Мингазов –  чемпион РФ по борьбе на 
поясах (2005), призер чемпионата мира по борьбе на 
поясах (2006); Р. Нургалиев –  8-кратный чемпион РТ 
по нац. борьбе (2006–14).

Лит.: Источник силы и здоровья / сост. И. Бад рет-
динов. Набережные Челны, 2007. 

А. Г. Галлямова, М. Р. Минкин

На фото: кураист из с. Абдрах-
маново Зуфар Гарипов, он же 
кузнец-тимерче по произвищу 

Карчыга. 1998
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КУТА�З, жестяное ботало, колокольчик, к-рый под-
вешивали на шею животного (лошади, коровы, те-
лят). Название К. имеет параллели в культуре народов 
Среднего Востока, где означает понятие «буйвол». К. 
был широко распространен в пастушеской культуре 
населения Альмет. р-на.

Виды жеcтяных ботал – кутаз

Каждый сельчанин владел определенным набором 
К. с узнаваемыми тембрами.

Отд. экземпляры жестяных ботал хранятся в кол-
лекциях школьных музеев Альмет. р-на. В наст. время 
практически исчез из употребления.

Г. М. Макаров

КУТЕ �МИНСКАЯ ВО �ЛОСТЬ, образована в Чис-
топольском кантоне с центром в г. Чистополь ТАССР. 
С территории Альмет. р-на в нее входили сс. Елхово, 
Нижнее Абдулово, Новая Чишма. Упразднена в ходе 
районирования в 1930.

КУ �ХНЯ ТАТА �РСКАЯ в Альмет. р-не сохранила 
характерные особенности. Основу пищевого рацио на 
составляют хлебные, мучные, крупяные блюда, мясо, 
молоко и молочные продукты. Из хлебных злаков ис-
пользовали рожь, просо, полбу, овес, пшеницу, гре-
чиху. Наиб. употребительными были мучные изделия 
из пресного теста. Самым популярным и имеющим 
свою специфику приготовления является баурсак. У 
татар-кряшен (Ильтень-Бута, Калейкино) он назы-
вается «шишара», «чишэрэ» и готовится в форме ша-
риков; его пекут в печи накануне Рождест ва («Раштуа 
чишэрэсе»). «Шишара» также называли маленький 
хлеб, испеченный из оставшегося теста (Кама-Исма-
гилово, Сулеево). Обычно такой хлеб предназначался 
для подаяния. Из такого же теста, как и для баурсака, 
готовили блюдо с локальным названием «йувача» (Ел-
хово, Нижнее Абдулово). Обычно это круглые кусочки 
теста, к-рые продавливали большим пальцем через 
решето; полученные узорчатые ракушки жарили в 
масле.

Из сдобного пресного теста готовили хворост 
в форме ромбика или треугольника («кош теле»). 
Способ приготовления его в Альмет. р-не отличается: 
тонко раскатанное тесто складывают в 2 слоя, режут 
и жарят в масле. Иногда используют пищевые кра-
си тели. Хворост в форме трубок – «уратма» – го то-
вят из аналогичного теста, разрезая его на отдельные 
ленты шириной 5–7 см. Каждую ленту закручивают 
вокруг спец. палочки и опускают в кипящее масло. 
Готовят тонкие лепешки из пресного сдобного теста 
«кюзик мэк» или «жэймэ» («дзэймэ») (Елхово, Ниж. 
Абдулово). Их пекут на сковороде в масле (Ка-
ма-Исмагилово, Сулеево, Тайсуганово). Такое изде-
лие готовили для гос тей в четном кол-ве, оно входило 
в состав гостинцев, привозимых сватами на свадь-
бу. «Кюзикмэк» называют также другое блюдо  –  
«кыстыбый» – полукруглые лепешки, начиненные 
тонким слоем пшенной каши или картофельного 
пюре (Ильтень-Бута, Чупаево).

В рационе питания татар Альмет. р-на заметное 
место занимают пироги из пресного теста с различ-
ными начинками. Самый популярный – «бэлеш» – 
с начинкой из кусочков жирного мяса, картофеля, 
иногда пшена. В последнее время в качестве начин-
ки используют также рис и изюм. Распространены 
разнообразные пирожки с овощными, мясными, мо-
лочными, ягодными, фруктовыми начинками. По-
пулярно употребление пирога в форме кулебяки. В 
нек-рых нас. пунктах этот вид мучного изделия назы-
вается «тэкэ» (Кама-Исмагилово, Сулеево), «могез», 
«могеж» (Тайсуганово), «бокере» (Зай-Каратай, ны-
не Лениногорский р-н), «кыстырма» (Ниж. Аб ду-
ло во). Начинка определяла название пирога, напр., 
«эрем чек тэкэсе» (творожник), «кабак бокресе» 
(тык венный пирог), «балан кыстырмасы» (пирог из 
калины), «шомырт пиругы» (пирог из черемухи) и 
т. д. Одной из разновидностей лепешки с открытыми 
краями, начиненной тонким слоем пшенной каши 
или картофельным пюре, является «кыстыбый» (Ка-
ма-Исмагилово, Сулеево, Зай-Каратай), «кыстым-
бый» (Ниж. Абдулово); «кузикмэк» (Ильтень-Бу-
та, Чупаево). Отд. группу мучных печеных изделий 
составляют перемячи – «пирэмэч» (Ильтень-Бута, 
Зай-Каратай, Калейкино), «дучмак» («дурочмак») 
(Тайсуганово), «кэкэч» (Елхово, Ниж. Абдулово), все 
они по форме напоминают ватрушку, шаньгу.

Мучные изделия из кислого теста готовятся на 
за квас ке – «ачкамыр», «эче камыр», оставленной от 
предыдущей выпечки. Раньше для брожения тес та 
применяли хмель – «колмак», позднее стали ис поль-
зовать дрожжи. Основное значение имеет хлеб  – 
«ипи» (Ильтень-Бута, Сулеево, Тайсуганово, Чу пае-
во), «эпэй» (Елхово, Ниж. Абдулово). Раньше хлеб 
вы пе кали на поду в печи, теперь – на сковороде, 
жес тяных противнях. Хлеб из пшеничной муки у 
та тар-мишарей (Ниж. Абдулово, Елхово) называют 
«йом шак». Из пшеничной муки пекли также «ку-
мэч» – булочку – гостинец для свадебного стола. Он 
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име ет разновидности: «йомырка», «кукэй» – заме-
шанный на яйцах (Ниж. Абдулово, Елхово), при-
носили роженице в честь новорожденного; «борчак 
кумэч» – лепешки из гороховой муки. Из хлебного 
теста выпекали лепешку – «кабыртма». У татар-кря-
шен этот вид мучного изделия известен под наз-
ванием «кулчэ». У них также готовили на поминки 
спец. булочки «гердэ» («кырык гердэ») (Ильтень-Бута, 
Ка лейкино). Обычно их выпекали нечетным кол-
вом 39 или 41 в сороковой день. Любимым блюдом 
являются блины («коймак»). Раньше употребляли в 
качестве ритуальной пищи. Ими угощали впервые 
пришедшего в дом невесты зятя («кийэу коймагы»), 
у татар-кряшен блины были обязательным блюдом 
поминального обряда; блины, испеченные во всю 
сковороду («тэбикмэк»), часто готовили из пшенной 
муки («тары тэбикмэк»). Для этого толченое пше-
но сначала проваривали и, добавив дрожжи и те-
плую воду, замешивали жидкое тесто. Пос ле того, 
как скисала крупяная болтушка, добавля ли про-
сяную или пшеничную муку и снова замешива ли. 
Когда тесто поднималось, пекли из него блины. Из 
муки конопляных семян особым образом готовили 
муч ное изделие, по форме напоминающее ватруш-
ку, – «кыти», «кэкэш», «кыркка», «дучмак» (Елхово, 
Ниж. Абдулово). Выпекали лепешки из крахмала 
кар тофеля, оставшегося в земле под снегом от пре-
ды дущего урожая – «кэльэмэ» (Кама-Исмагилово, 
Тайсуганово), «катлама» (Сулеево), «липушка» 
(Ильтень-Бута).

Существенное место в рационе татар Альмет. р-на 
за ни мает мясо – «ит». Больше всего ценились бара-
ни на – «сарык ите», говядина – «сыйыр ите», а так-
же мясо домашней птицы – «кош ите»; особое место 
отводилось конине – «ат ите», «жылкы ите». Наиб. 
распространенным было отварное мясо, к-рое обыч-
но подавалось отдельно от бульона, вместе с картофе-
лем. Мясо могли заготавливать на длительный срок: 
тушу крупного рогатого скота разделывали на куски, 
засаливали каждый кусок и укладывали в кадушки; 
хранили в погребе. Тушки птиц (гусей и уток) заса-
ливали целиком: подвешивали на чердаке для суше-
ния в течение зимы и весны. Такое мясо (солонина) 
называется «тозлы ит», «тозланган ит», а сам процесс 
вяления – «каклау» («вялить»). Вяленый гусь или утка 
считаются лакомством, гостинцем на Сабантуй, Джи-
ен, свадьбу. Обычно сватья приносили пару гусей. У 
татар-кряшен преобладали блюда из свинины.

Мясо используют для приготовления пельменей – 
«пилмэн». В Альмет. р-не бытуют различные локаль-
ные варианты: «пилмин» (Бикасаз, Верх. Мактама, 
Новое Надырово, Сулеево, Тайсуганово, Чупаево), 
«пирмин» (Бишмунча, Кама-Исмагилово), «пирмен» 
(Новое Каширово), «пилмэнкэ» (Ниж. Абдулово). Ва-
реники с начинкой из творога также называют «пил-
мэн». Кроме того, пельмени с конопляным зерном, 
маком и т. п., по своей форме напоминающие варени-
ки, готовящиеся в бульоне; в отд. селах они известны 

под названием «пирмэнкэ» (Ниж. Абдулово, Чупае-
во). При забое скота готовят домашнюю ливерную 
колбасу – «тутырма». Одним из любимых мясных 
блюд татар является «казылык» (копченая колбаса до-
машнего приготовления): мелко нарезанную конину, 
посолив, набивают в кишки, концы к-рых завязыва-
ют ниткой и подвешивают на чердаке для сушения. 
Мясо, пропущенное через мясорубку, в нек-рых де-
ревнях называют «урдырган ит» (Кульшарипово). Из 
головы и ног животных готовят студень, холодец – 
«дерелдек», «калтыравык». Как мясное блюдо повсе-
местно распространены шкварки – «сызык».

Бульоны и супы («аш», «шулпа») занимают одно 
из основных мест в рационе татар Альмет. р-на. Их 
варят на мясном бульоне («итле аш», «итле шулпа»). 
Словом «аш» называют и обрядовые блюда: «туй 
ашы» (гостинцы, кушанья, приносимые на свадьбу 
сторонами жениха или невесты); «бэбэй ашы» (яства, 
приносимые в честь новорожденного) и др. Весной и 
летом часто готовят супы без мяса, заправляя моло-
ком («сетле аш») или жиром с луком («кысыр аш»), 
заправленное картофелем, луком, морковью и ку-
сками пресного теста. Кусочки теста для заправки 
супов имеют общетатар. названия: «салма», «чумар» 
(клецки), «умач» (затируха), «токмач» (лапша) и др. 
Распространены супы из крупы: «ойрэ» (Бикасаз, 
Бишмунча, Калейкино, Кульшарипово, Новое Ка-
широво), «уйрэ», «урэ» (Верх. Мактама); гороховый 
суп – «борчак ашы», «борчак эштийе». Различают 
«ит шулпасы» (мясной бульон), «кэбестэ шулпасы», 
«эшчи» (щи), «балык шулпасы» (уха), «тавык шулпа-
сы», «бэрэнге шулпасы». В отд. нас. пунктах и в наст. 
время встречается т.н. «ыступай шулпасы» (Верх. 
Мактама) или «прашшай шулпасы» (Сулеево) – в 
шуточной форме прощальный компот, выносимый 
хозяевами перед уходом гостей.

Также популярны каши – «ботка» – из круп (про-
са, гороха, гречки). Каши варят на воде, молоке или 
мясном бульоне как повседневное блюдо и во время 
исполнения различных обрядов (рождение ребенка, 
стр-во дома, обряды земледельческого и скотоводче-
ского циклов). У татар-кряшен для этого готовилась 
пшенная каша, она подавалась во время свадебных, 
поминальных ритуалов – «кунак боткасы» (каша го-
стя). Каши готовили и для обряда призывания дож-
дя – «йангыр боткасы», «майлы ботка». Для этого 
собирали по домам продукты (крупу, молоко, масло, 
яйца), варили из них у реки кашу. После угощения 
дети поливали друг друга и каждого встречного во-
дой. Перед весенним севом проводился праздник 
встречи весны с угощением всех присутствующих 
кашей, называемой «карга боткасы» (воронья каша). 
На холме около села в большом котле варили кашу. 
Угощение сопровождалось играми. Кашей угощали 
также участников свадьбы, сватов перед их отъез-
дом. Вынос спец. приготовленной каши – «тортке 
боткасы» (от татар. төрт – толкай, вытолкни) – оз-
начал завершение свадебного пиршества (Бикасаз). 
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Мучная каша («боламык / быламык») характерна для 
всех групп татар. Большое значение в питании со 2-й 
пол. 19 в. приобрел картофель (бәрәңге). В Альмет. 
р-не он употребляется повсеместно. Названия блюд 
из картофеля выражают качество, виды, способы его 
приготовления: «кабыклы», «шинелле» (Тайсугано-
во), «чикмэн ле» (в мундире), «тэгэрэткэн» – испечен-
ный в золе или в печи, «изгэн» – картофельное пюре, 
«ќомро» – сваренный целиком.

Употребление молочных продуктов татарами Аль-
мет. р-на основано на использовании в пищу моло-
ка – «сот». Им приправляют чай, добавляют к крупя-
ным блюдам, готовят супы и изделия из теста. Преим. 
употреблялось коровье молоко – «сыер соте». Козье 
молоко – «кэжэ соте» – обычно употребляли в мало-
обеспеченных семьях. Из молока готовили молозиво. 
Его получали в первые 2–3 дойки после отела: «угыз», 
«угыт», «увыз», «ывыз», «ууз» (Ниж. Абдулово, Елхо-
во). Молозиво варили в котле или жарили на сково-
роде в виде яичницы; разрезав на куски, им угощали 
родственников, соседей по случаю благополучного 
отела коровы («угыз ашы»). Из сливок сбивали мас-
ло – «угыз мае»; готовили творог – «корт», «кызыл 
эремчек»; варили кашу  – «угыз боткасы»; пекли 
лепешки – «угыз кумэче», пирог – «угыт пиругы». 
Молоко используется в основном в переработанном 
виде. Из него готовят разнообразные молочные изде-
лия. Отделение жировой части молока – «сот осте», 
«каймак» в прошлом производилось путем отстаи-
вания молока в погребе, затем – при помощи сепа-
ратора. Из сливок, сметаны изготавливали сливоч-
ное – «ак май» – и топленое – «сары май» – масла. В 
прошлом сливки сбивали в спец. долбленных узких 
и высоких кадушках – «гобе» – при помощи дере-
вянных мутовок – «пешкэк». Сыворотку, оставшуюся 
после сбивания масла, называли «эйрэн», «гобе эйрэ-
не», «май эйрэне». Словом «эйрэн» у татар называется 
также напиток, приготовленный из катыка с добавле-
нием воды – «катык эйрэне». Среди молочных блюд 
популярен катык, к-рый в деревнях Альмет. р-на зак-
вашивали куском ржаного хлеба, иног да – свеклой, 
пропущенной через терку – «чэгендерле катык». Тво-
рог – «эремчек» – готовили двумя способами: путем 
кипячения прокисшего молока до его свертывания 
(эремчек) и путем квашения молока естеств. обра-
зом («тугарук» – Чупаево, «тыварук» – Бишмунча). 
В наши дни из творога готовят домашний сыр (Иль-
тень-Бута). Красный творог – «кызыл эремчек» – по-
лучали путем кипячения прокисшего молока до пол-
ного вываривания сыворотки и образования массы 
красновато-коричневого цвета – «кызыл эремчек» 
(Кама-Исмагилово, Кульшарипово, Новое Надыро-
во, Сулеево, Тайсуганово), «корт» (Ильтень-Бута), 
«кызыл корт» (Елхово, Ниж. Абдулово). Подавали на 
стол, заправляя маслом, использовали в качестве на-
чинок к пирогам, напр. губадии.

В Альмет. р-не готовят оригинальное блюдо – «ал-
малы май» (масло с яблоком), «чийэле май» (масло с 

вишней): вишня и куски яблока, заливаются горя-
чим топленым маслом. Масло в сочетании с медом 
– «бал-май» – было ритуальным блюдом: «Киленне 
мендәргә бастырганнар да, бал-май каптырганнар» 
(«Невеста вставала на подушки, угощали ее медом с 
маслом») (Чупаево). В отд. селах р-на (Ильтень-Бу-
та, Калейкино) невестку встречали хлебом, маслом и 
медом. Определ. место в питании татар Альмет. р-на 
занимают яйца. Их варили вкрутую, всмятку, готови-
ли яичницу («курган», «куырган кукэй», «йомырка»), 
омлет («кукэй калжасы»). Начиная со 2-й пол. 19 в. 
большое значение приобретает картофель – «бэрэн-
ге» и блюда из него.

Из напитков употреблялись в основном безалко-
гольные: повседневные – чай, компот, айран («эй-
рэн»), кумыс – «кымыйз», сладкий ширбэт, квас 
(«кывас», Чупаево; «куас», Верх. Мактама). Иног-
да изготавливали свекольный напиток – «чегендер 
суы», добавляя в него квашеное молоко или катык. 
По давали его после еды, до чая, во время званых 
обедов, поминальных обрядов, а также после обря-
да «никах». Различные кисели – «кесэл» – готови-
ли из овса – «солы кесэл». У татар-кряшен кисель 
является обязательным поминальным напитком. К 
хмельным напиткам относится медовая брага, ме-
довуха – «бал», «ачы бал», к-рый готовили к свадьбе 
и праздникам; «кумушкы» (брага из пророщенных 
семян ржи), водка («аракы»). Сладости к чаю (са-
хар, конфеты и т. п.) известны под локальным наз-
ванием – «тэм-том» (Кульшарипово). Употребляли 
колотый сахар – «башлы шикэр», «йомры шикэр», 
«таш шикэр», пиленый сахар – «шакмаклы шикэр». 
Одним из любимых видов сладостей является мед – 
«бал». К чаю подавали пастилу – «кагъ», из рябины – 
«милэш кагы», яблок – «алма кагы».

Во время проведения ритуальных и праздничных 
застолий порядок подачи угощений у татар Альмет. 
р-на был традиционно повторяющимся: сначала по-
давали суп-лапшу – «токмачлы аш» на мясном бульо-
не, затем – «бэлеш» с мясом, после него – мясо с от-
варным картофелем, в конце выносили чай. К чаю 
выставляли различные печеные изделия: «баурсак», 
пирожки, пироги, а также сладости. У татар-мишарей 
(Елхово, Ниж. Абдулово) застолье начиналось с чае-
пития (см. также гостевой этикет).

Д. Б. Рамазанова

«КЫЗЫ �Л КАУРЫЙЛА �Р» («Красные перья») им. 
С. Су леймановой, литературно-творческое объеди-
нение молодых писателей; создано на базе литератур-
ного кружка, организованного в Альметьевске в 1963. 
Его возглавляли: А. Маликов (1965–67, 1972–82), 
С. Сулейманова (1968–73), Р. Ракипов (1974–75), К. Бу-
латова (1976–88), Ф. Гильми (1988–93), А. Фатхутди-
нов (1993–2004), Л. Кашфиева (2004–09), М. Ахмет-
шина (с 2009). Название «К. к.» получило по одноим. 
сб. стихов С. Сулеймановой, изданного в 1976. С 1980, 
после ее смерти, объединению было присвоено имя 
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поэтессы. «К. к.» работает при Альмет. отд-нии Союза 
писателей РТ. Его цель –  способствовать оживлению 
творческого процесса, привлечению в него талант-
ливой молодежи. «К. к.» оказывает помощь начина-
ющим литераторам, самодеятельно занимающимся 
писательским творчеством жителям Альметьевска 
и Альмет. р-на, городов Ю.-В. РТ. На 2017 объединя-
ет около 30 членов, среди них: нефтяники, учителя, 
воспитатели дошкольных учреждений, врачи, работ-
ники культуры, производственники. Встречи прохо-
дят ежемесячно: авторы читают свои произведения, 
коллективно их обсуждают; проводятся дискуссии 
о литературном мастерстве; приглашаются извест-
ные писатели. Встречи также организуются в школах, 
детских садах, биб-ках; осуществляются публичные 
выступления в городских парках (во время смотров 
худож. самодеятельности «Играй, гармонь!», Сабан-
туя для инвалидов и др.), сценических площадках. 
Многие из членов «К. к.» опубликовали свои произ-
ведения в авторских и коллективных сборниках, из 
них более 10 сборников –  благодаря помощи Фон-
да «Рухият». Среди авторов А. Фатхутдинов (псевд. 
Э. Фатхи), А. Гатауллин (псевд. Э. Зайни), Р. Султано-
ва, М. Борганов, А. Фасхутдинов, С. Бикмухаметова, 
З. Сираева, А. Галлямова, З. Зарипова и др. Лауре-
атами премии имени Р. Тухватуллина стали 15 членов 
«К. к.».

Соч.: Син дә шагыйрь, мин дә шагыйрь. К.: Рухи-
ят. 2001; Яшь дулкын. Новая волна. К., 2006; Яшьләр 
авазы. Голоса молодых. К., 2009; Илһам чишмәләре. 
К., 2013; Туган яктан илһам алып. К., 2016.

Лит.: Хаматгалеева Р. Они живут рядом // Витри-
на. 2015. 15 июня; Кәшфи Л. Кызыл каурыйлар бездә 
кунакта // Хәзинә. 2005. 9 нояб.; Борханов М. Кызыл 
каурыйлар биеклектә кала // Мәдәни җомга. 2007. 
27 нояб.; Әхмәтшина М. Без Тукайлы халык, бөек ха-
лык // Әлмәт таңнары. 2011. 8 апр.; Солтанова Р. Тәр-
бияле яшьләр –  киләчәгебез // Әлмәт таңнары. 2012. 
30 март; Әхмәтшина М. Гыйбрәтле иҗат // Хәзинә. 
2015. 14 гыйнв.; Фәтхи Ә. Шигърият илчесе // Әлмәт 
таңнары. 2015. 13 нояб.

М. Х. Ахметшина

«КЭЛЭЕ �М» («Кәләем» –  «Калейкино мое»), на-
родный фольклорный ансамбль татар-кряшен при 
Калейкинском ДК. Основан в 1976; в 1991 получил 
звание «народный самодеятельный коллектив» (в 2013 
звание подтверждено). У истоков создания ансам-
бля стояли директор сельского клуба А. Казакова 
и школьный учитель И. Брагин. Первое выступле-
ние «К.» состоялось в 1984 на сцене Дома техники 
в Альметьевске. Руководители ансамбля: с 1990 –  
Н. Х. Ахметзянова, в 1991–2000, с 2006 –  В. И. Долго-
ва (одноврем. директор ДК). Худож. рук. (хормейстер) 
с 2000 –  В. Г. Исламова (Брагина) (одноврем. солистка 
ансамбля). Аккомпаниатор (баян) –  М. Хусаенов.

Деятельность «К.» связана с  популяризацией 
традиций народных песнопений села, исполнением 

календарных и семейно-обрядовых напевов, сохра-
нением старинных обычаев. Участницы ансамбля 
освоили у  старожилов села уникальное наследие 
многоголосного пения, протяжные хороводные на-
певы; записывали слова старинных песен, собирали 
образцы традиционной одежды, вышивок, ткачества; 
сами изготавливали фольклорные костюмы. В состав 
коллектива с первых дней его создания входили по-
томственные жители села: А. Варламова, А. Ипеева, 
Н. Исакова, А. Казакова, З. Красильникова, Н. Куз-
нецова, а также нынешние участницы В. Долгова, 
А. Тухватуллина.

На 2018 в составе ансамбля 12 чел. в возрасте от 50 
до 70 лет, многие из них старше шестидесяти: Н.Ю. 
и Т. А. Андреевы, И. Иванова, В. Квасова, З. Спири-
донова, Г. Хусаенова, В. Шумина и др. В репертуа-
ре «К.» местные деревенские («Кәләй урамнары», 
«Кәләй егетләре», «Никрут көе», «Авыл», «Таудан», 
«Саубуллашу» и др.); татар. народные («Зәй буйла-
ры», «Җырлыйк әле», «Сине сагынганда» и др.) и ав-
торские («Авылым хатирәсе» –  слова А. Юнусовой, 
«Тормыш, исәнме» –  музыка М. Шамсутдиновой, 
слова С. Сулеймановой, «Дусларыма» –  музыка Р. На-
гимова, слова Ш. Зигангировой, «Кәләй керәшен-
нәре» –  музыка Р. Андреева, слова А. Фатхи) песни. 
Своеобразием отличается обрядовое коллективное 
исполнительство в совр. постановках деревенских 
праздничных ритуалов и обрядов: «Туй күренеше» 
(«Свадьба»), «Питрау» («Петров день»), «Торочын» 
(«Троица»), «Нардуган», «Олы көн» («Пасха») и др.

При «К.» с 2006 действует коллектив-спутник –  
фольклорный ансамбль «Асыл бизэк» (рук. В. Г. Исла-
мова); возраст участниц от 25 до 35 лет. В репертуаре 
коллектива эстрадные, народные и авторские песни 
татар-кряшен на слова жительницы села З. Захаровой, 
музыку и слова Л. Янеевой и др.

С 1990 «К.»  –  участник фестивалей и  конкур-
сов: междунар. – «Яфем» (2007, г. Ялово, Турция), 
2-й «Абрикос» (2009, г. Есентепе, Кипр), ежегодный 
фестиваль тюркских народов «Чатыр тауда жыен» 
(с 2010, г. Азнакаево); всерос. и респ. –  кряшенских 
и  нагайбакских ансамблей «Керәшеннәр җырыу 
әйтә» («Кряшены напевы говорят») (проходит 1 раз 
в  2  года, г. Набережные Челны; Гран-при на 1-м 
фестивале в  2012); самодеятельной песни ветера-
нов «Балкыш» («Сияние», Казань) и др.; ежегодных 
праздников кряшенской культуры Питрау, праздни-
ка Сабантуй (2001, Москва; 2013, 2018, С.-Петербург; 
2014, г. Рига; 2015, г. Берлин; 2016, г. Петрозаводск 
и др.); 1-го фестиваля православной культуры кряшен 
«Бермянчек бакчасы» (2016, г. Свияжск) и др.

Лит.: Седельникова Л. Круче «Бурановских бабу-
шек»// Знамя труда. 2017. 10 марта.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ЛАШМА �НЫ (от  немецкого Lascmann  –  лесо-
руб) – крес тьяне и служилые люди, предписанные 
по Указу Петра I от 31.1.1718 отбывать принудитель-
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ную повинность по рубке, обработке и вывозке ко-
рабельного леса для военно-морского судостроения. 
Это был физически тяжелый труд, часто сопутствуе-
мый травмами и увечьями. К тому же сопровождался 
длительным отсутствием дома, что приводило к за-
пустению и упадку личного хоз-ва лашманов. В этот 
особый вид крепостничества попали служилые та-
тары, мордва и чуваши Казанской, Нижегородской 
и Воронежской губ. и Симбирского у. Азовской губ. 
В кон. 18 в. лашманская повинность была распро-
странена также на ясачных крестьян этих губерний 
и Пензенской, частично –  Вятской, Оренбургской, 
Тамбовской, Саратовской губ. Л. подчинялись Ка-
зан. адмиралтейству. В 1860 Л. переведены в разряд 
крестьян государственных. На терр. Альмет. р-на лаш-
маны составляли часть населения сс. Абдрахманово, 
Клементейкино, Маметьево, Нижняя Мактама, Новое 
Надырово, Старый Багряж (Елхово), Шарлама.

А. Г. Галлямова

ЛЕ�ГКАЯ АТЛЕ�ТИКА, один из первых видов спор-
та, получивших широкое распространение в  Аль-
метьевске в 1950-е гг. Его развитию серьезное внима-
ние уделяла «Татнефть», проводила пер вые городские 
спорт. соревнования. Среди успешных лег ко ат летов 
в 1950–1960-е: слесарь «Альметьевнеф ти» М. Ерма-
ков (занял 1-е место на чемпионате ТАССР в 1955), 
А. Скворцов (в беге на 100 и 400 м был признан чем-
пионом Альметьевска и межрайсовета ДСО «Труд» 
в 1960). Р. Ибрагимов (чемпион в прыжках в длину 
6 м 23 см, в высоту –  165 см), В. Чалый (лидер в беге 
на 3 тыс. м), Е. Жеребцов (призер в беге на средние 
дис танции), а также члены сборной: Р. Нурутдинов, 
В. Винокуров, И. Квасов, Н. Рыжикова, В. Корни-
лова.

С 1970-х гг. Л. а. является составной частью всех 
видов состязаний, проводимых в  подразделениях 
«Татнефти». Сильнейшей в городе являлась команда 
НГДУ «Альметьевнефть». В 1980-е гг. в Альметьевске 
были организованы массовые забеги «Дни бегуна» 
и др. Немало мастеров спорта воспитала тренер Р. Ку-
накузина. Это М. Попова (многокр. чемпион ТАССР 
и РСФСР), Р. Аюпов, А. Сизов, А. Раков, Т. Тарасо-
ва, А. Давлетшина –  чемпионы, С. Осетрин, при-
зер различных респ. и рос. чемпионатов, участник 
Моск. междунар. марафона мира на дистанции 42 км 
В. Павлов.

Лит.: Источник силы и здоровья / сост. И. Бадрет-
динов. Набережные Челны, 2007.

А. Г. Галлямова, М. Р. Минкин

ЛЕНИНОГО�РСКИЙ РАЙО�Н, образован 10.8.1930 
как Шугуровский р-н ТАССР. На севере граничит 
с Альмет. р-ном и входит вместе с ним в Юго-Вос-
точную экон. зону РТ. Терр. 1843,2  кв. км. В  1935 
путем выделения неск. сельских советов из состава 
Шугуровского и Бугульминского р-нов был создан Но-
во-Письмянский р-н, в к-рый на тот момент входили 

нас. пункты Абрамовка, Васильевка, Керлей, Новое Сур-
кино, Старое Суркино, Улаклы Чишма. 18.8.1955 п. Но-
вая Письмянка был пере именован в г. Лениногорск, 
и район получил одноим. название. В 1959 Шугуров-
ский р-н и Л. р. были объединены, райцентром стал 
г. Лениногорск. Нек-рое время с. Зай-Каратай Л. р. 
входило в Альмет. р-н. В г. Лениногорск переехали 
жители исчезнувших сс. Керлей, Гульбакча Бишмун-
чинского сельсовета (семьи Хамитовых).

Соседство определяет тесные связи между жите ля-
ми Л. р. и Альмет. р-на. Среди первых жителей п. Мин-
ни баево железнодорожной станции были жители сс. 
Урмышла, Мордовская Ивановка, Верх. и Ниж. Чер-
шилы. 

А. Г. Галлямова

«ЛЕ �НИНСКИЙ ПУТЬ», обществ.-полит. газе-
та Акташского р-на, расформированного 26.3.1959; 
часть его терр. вошла в состав Альмет. р-на. Печат-
ный орган Акташ. райкома ВКП(б) и райисполкома. 
Выходила 2–3 раза в неделю с мая 1931 до ликвида-
ции р-на. Тираж составлял от 1400 до 2500 экз. Га-
зета трижды сменила название: «Ленинский путь» 
(май 1931 – кон. июля 1938); «За сталинский урожай» 
(с 1 авг. 1938 по 10.8.1956); «Авангард» (с 12.8.1956 по 
29.3.1959). Тематика газеты определялась событиями 
в обществ.-полит. жизни РСФСР, ТАССР, публико-
вались междунар. обозрения и сводки ТАСС. На стра-
ницах «Л. п.» печатались основные док-ты ВКП(б), 
СНК СССР, материалы обсуждения и принятия но-
вой Конституции СССР (1936), ТАССР (1937). Газе-
та освещала жизнь колхозов, процессы вступления 
в них единоличных хоз-в; публиковала материалы 
по «стахановскому движению» за высокий урожай; 
сводки о весенних вспашках, уборке урожая и др. с.-
х. мероприятиях. Большое внимание уделялось лик-
ви дации безграмотности в деревнях и селах, а также 
проблемам школьной жизни: обеспечению учебни-
ками и письменными принадлежностями, горячими 
обедами, отоплению школ и домов учителей. Были 
отд. рубрики: «По следам публикаций», «Письма 
в редакцию». На страницах «Л. п.» печатались фе-
льетоны, написанные И. Петровым и А. Ивановой, 
к-рые критиковали работу органов здравоохране-
ния, культурных заведений, сельсоветов и отд. рук. 
В 1940-х мн. из фельетонов были подписаны сотр. 
газеты В. Н. Тютюгиным. В газете печатались пер-
вые пробы пера начинающих поэтов: комсомольца 
колхоза «13 лет Октября» И. Ермолаева, ученика 9-го 
класса средней школы с. Русск. Акташ Н. Белозерце-
ва, А. Ермолаева из с. Малый Батрас, П. Соколова, 
А. Панкова, А. Кильдюшова, И. Киселева и др.

Редакторы: М. Баранов, И. Яшин (1936); Г. Чернов 
(1937, 1946, 1957), Г. Захаров (1938), А. Котков (1940), 
В. Забурдаев (1950), А. Илюшин (1952), Е. Титов 
(1953), Ф. Михайлов (1954), Х. Мухаметшин (1955), 
Ф. Карпов (1957), Ш. Музеев (1958).

Т. Р. Гимадиева
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«ЛУЧ», ТЕЛЕКОМПА �НИЯ, информационно-
про светительский коммерческий канал, занимает-
ся произ-вом и трансляцией собств. телепрограмм, 
те ле передач, документальных фильмов, рекламных 
роликов, а также монтажом, эксплуатацией, ремон-
том и обслуживанием радио- и телеоборудования. 
Официально создана 31.1.1991 решением Альмет. го-
родского совета народных депутатов. Первое проб-
ное вещание состоялось 30.12.1990 из цеха управ-ния 
«ТатАИСнефть», когда в прямом эфире А. Г. Бага-
нов сообщил о  начале собств. вещания; была на-
чата трансляция мультфильмов для детей. Первый 
репортаж, снятый корр. «Л.»т. К. Васюхиной и опера-
тором Ф. Муллагалеевым, появился 17 февраля 1991. 
10 апреля 1991 предприятие «Л.»т. было зарегистри-
ровано в Госк-те по телевидению и радиовещанию 
ТССР, как средство массовой информации. Среди 
«первопроходцев», стоявших у истоков становления 
«Л.»т.: И. Хисамутдинов, В. Лавущенко, А. Баганов, 
А. Соболев, Г. Маслов, Н. Валеева, М. Коновалова, 
К. Булатова, И. Биктимеров, М. Мухаметшин и др.

Вещание осуществляется на русск. и татар. языках, 
охватывает гг. Альметьевск, Бугульма, Лениногорск, 
Азнакаево, Заинск, Бавлы, пгт Актюба, Джалиль, 
Уруссу, Сармановский и Черемшанский р-ны. На-
правления работы по тематике: 44% развлекательное 
вещание (передачи «Музыкальный сувенир», «Вокруг 
света за 15 минут», музыкальные клипы, телеверсии 
игры КВН ПАО «Татнефть», мультфильмы), 36% ин-
форм. вещание (программы «Новости», «Итоги неде-
ли» на русск. и татар. языках, «Город: день за днем»); 
20% культ.-просветительское вещание (передачи «По-
коление «Татнефть», «Спорт-тайм», «Җомга» («Пят-
ница»), «Ислам Нуры», «Детское время», «Право на 
порядок»).

«Л.»т. –  лидер телевещания Ю.-В. РТ, самый мас-
совый, оперативный и технически доступный для 
широких слоев населения канал, использующий 
цифровое эфирное вещание в кабельных сетях МТС, 
Таттелеком, ТатАИСнефть и др. Благодаря мобильно-
му приложению, передачи «Л.»т. доступны на инфор-
мационном ютуб-канале. За 25 лет деятельности на 
«Л.»т. выросло поколение проф. журналистов, ныне 
работающих на ведущих респ. телеканалах: М. Ко-
новалова («Казань»), Л. Сахапова («Эфир») и  др.; 
дипломанты и призеры журналистских конкурсов: 
автор и ведущая передачи «Ислам нуры» Э. Хасанши-
на (премия им. И. Винокурова, 2016); Л. Кадырова, 
Р. Хамидуллина, М. Шайдуллин и др. «Л.»т. –  ини-
циа тор и организатор городских конкурсов: молодеж-
ных «Супермен», домашнего видео «Мир детей глаза-
ми взрослых», фотографий и семейных историй «Моя 
любимая семья», ежегодного музыкального проекта 
«Звезда плюс», «ЛУЧший дуэт», «Элмэт матуры», «От-
крой в себе звезду»; благотворит. телемарафонов для 
сбора средств детям, ветеранам войны. Лауреат 1-го 
респ. фестиваля рекламы «Павлин –  да» (1999). Удос-
тоен 1-й премии за рекламную ленту «Растете вместе 

с нами» (1999); Гран-при 4-го и 5-го респ. фестивалей 
«На волне Татарстана» (1999, 2000); передача «Җомга» 
(«Пятница») была отмечена как одна из лучших пере-
дач на татар. языке (2002).

Рук.: А. Г. Баганов (1995–99), А. П. Соболев (1999–
2001), Ш. И. Султанов (2001–13), В. А. Муравцев 
(с 2013).

Гл. редакторы: В. П. Лавущенко (работал на об-
ществ. началах в 1991–92), И. А. Биктимеров (1992–
2005), Н. А. Аль-Айюби (2005–13), А. Ю. Максимов 
(2013–15), К. А. Ахметзянова (2015–16), Л. В. Кады-
рова (2017–20), Л. Ю. Крук (с 2021).

А. М. Вакатова

ЛЫ �ЖНЫЙ СПОРТ, начал развиваться в  Аль-
мет. р-не в  послевоенные годы Обществом  
ОСОАВИАХИМ. В 1956 в подразделениях НПУ «Аль-
метьевнефть» были созданы лыжные секции, одну из 
к-рых организовал геолог Лев Манохин. Тренировки 
проводились вечером после работы обычно в пойме 
р. Зай, на улицах города (Чехова, Гагарина) и в город-
ском парке. В 1957 команда НПУ заняла 3-е место на 
первенстве ДСО «Труд» в г. Бугульма. В 1970-е вошло 
в традицию проведение лыжных гонок, соревнований 
по зимнему многоборью ГТО между цехами НПУ на 
базе отдыха «Юность». Для популяризации Л. с. была 
введена командирская лыжня: рук. всех цехов и струк-
турных подразделений объединения должны были 
встать на лыжи. В 1967 на терр. Поташкинско-По-
лянского лесничества к северу от Альметьевска была 
построена лыжная база «Снежинка». В 1985 она пре-
образована в базу отдыха с обустроенными лыжными 
трассами и двумя трамплинами (в 1990 на ее трассах 
проводилось первенство СССР среди юношей и де-
вушек, в 1997 – первенство РТ). В 1977 в «Снежинке» 
была организована детская спорт. школа (ДСШ) по 
прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоебо-
рью (тренеры В. Н. Най мушин, А. М. Котов). Здесь 
были подготовлены чемпионы и призеры РТ, СССР 
и РФ, чл. молодежной сборной СССР П. Фролов, 
мастер спорта В. Игонин, серебряный призер спар-
такиады СССР А. Семенов, чемпион ТАССР (1979) 
В. Неклюдов и  др. В  2017 на базе «Снежинка» от-
крылся круглогодичный лыжный модуль пл. 120 кв. м. 
В летний период здесь проводятся мероприятия по 
бегу, катанию на велосипедах и лыжероллерах, спорт. 
соревнования.

В 1970–80-х Л.с. культивировался в 2 спорт. шко-
лах. 10 тренеров-преподавателей обучали около 400 
чел. Было подготовлено 7 мастеров спорта СССР, 
2 мас тера спорта России, 1 мастер спорта междунар. 
класса. В нач. 1980-х гг. в Альметьевске свои первые 
шаги в Л. с. сделала О. Данилова. В 1990-е гг. в составе 
сборной команды. М. Насырова и А. Назмутдинов 
неоднокр. становились чемпионами спартакиады 
в личном первенстве ОАО «Татнефть». В 2001 В. На-
заров занял 3-е место в соревнованиях на Кубок Рос-
сии, в 2002 – 5-е место на Кубке мира в Канаде.
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В 2000 при ДЮСШ «Юность» было открыто отд-
ние лыжных гонок, где подготовлены 2 мастера спор-
та РФ (Дмитрий Кузин в 2008 и Мария Назарова в 
2010). В 2020 тренерами работают В. Н. Исмайлова, 
Л. Н. Крымцова, М. Н. Федянин. В 2002 было открыто 
отд-ние горнолыжного спорта (тренеры А. А. Курба-
нов, Г. Н. Сунгатова, мастер спорта междунар. класса 
СССР по горнолыжному спорту, судья 1-й категории).

Большим подспорьем для развития Л.с. стало от-
кры тие в 2004 около п. Поташная Поляна горнолыж-
ного комплекса «ЯН», к-рый привлекает лю би телей 
Л. с. со всей РФ.

На терр. лыжных баз Альметьевска регулярно 
прохо дят городские и районные первенства в рамках 
соревнований «Лыжня России» и «Лыжня РТ».

А. Г. Галлямова, М. Р. Минкин

МАЛЬБАГУ�ШЕВСКАЯ ВО�ЛОСТЬ, создана в кон. 
18 в. в Самарском у. с центром в с. Мальбагуш. По-
сле 1831 г. в нее включены сс. Урсала и Ямаш, жители 
к-рых обрели статус вольных хлебопашцев. Упраздне-
на в 1862, Урсала и Ямаш вошли в состав Альметьев-
ской волости.

МАМЕ�ТЬЕВО СЕЛА� МЕЧЕ�ТИ. В нач. 20 в. дейст-
во вали 2 соборные мечети. Первая мечеть, как и 
в других селениях региона, появилась одноврем. с ос-
нованим села, по сведениям старожилов, в кон. 1720-х 
гг. Первое упоминание о сельской мечети в док-тах 
относится к  1859. В  1866 зафиксировано возведе-
ние обновленной деревянной мечети 1-го прихода и 
в 1885 –  открытие мектеба при ней. В 1905 1-й приход 
(махалля) включал «250 дворов с 674 душами мужского 
и 672 женского пола» (в 1908 – 729 и 731 соотв.).

Одними из первых имамов по док-там были: За-
бир Амиров (1765–?), известно, что в нач. 19 в. он пе-
реехал в д. Бишмунча; Сабит Исмагилов (Cмаилов), 
получивший указ в апреле 1833; Габдрахим Габбасов, 
утвержденный указом от 1855. После смерти С. Исма-
гилова на должность муллы был приглашен родной 
брат Р. Фахреддина –  Мингазетдин (15.12.1843–1931), 
переехавший в село из Кичучатово, по указу 1866; 2-м 
имамом с 1878 стал младший брат Мингазетдина –  
Кашафутдин Фахреддинов (10.6.1852–94); его сменил 
сын –  Габдулсамат Кашафутдинович Фахреддинов 
(около 1890–?) по указу 1914. В 1920 Мингазетдин ибн 
Фахреддин, резчик каменных эпитафий, был назна-
чен имамом во 2-ю соборную мечеть д. Ниж. Черши-
лы (ныне в Лениногорском р-не). Вместо него в Ма-
метьево по указу от 1921 остался его сын –  Гаязетдин 
Фахреддин, к-рый после преследований со стороны 
советских властей, переселился к отцу. В 1930-е гг. 
семья Г. Фахреддина, по сведениям родственников, 
проживала в д. Верх. Чершилы, все ее члены были 
репрессированы. Мусульманская община 1-го при-
хода 17 июня 1926 заключила договор с местными 
властями об использовании здания мечети в религ. 
целях. Договор был подписан имамом Гаязетдином 

Фахреддиновым и азанчи Нурмухамметом Бурганут-
диновым.

Вторая махалля была основана в 1910. Мечеть для 
нее была построена в 1911 по проекту, одобренному 
Самарским губ. правлением в 1910. Мектеб начал ра-
ботать еще в 1865. Имамом был утвержден Фатхуль-
гаян Нуретдинов (р. в 1889 в с. Альметьево) по указу 
от 1911; позже –  его сын, Яббар. Муэдзином служил 
Габдельсаттар (Габсаттар) Ахметзянов по указу от 1912 
(его родословная восходит к основателю с. Маметье-
во –  Мухаммаду).

Обе мечети были закрыты в 1929 без постановле-
ний гос. органов. Позже 1-я мечеть, по просьбе веру-
ющих, начала функционировать, однако вновь была 
закрыта постановлением Президиума ВС ТАССР от 
14 июля 1939, здание было передано школе (НА РТ, 
ф. 873, оп. 2, д. 8). Использовалось до 1931, затем в нем 
был размещен клуб. В архиве сохранилось заявление 
муллы д. Туктар (ныне в Альмет. р-не) Мухаметгали-
ма Бикбаева в Центр. духовное управ-ние мусульман 
в Уфе о том, что минареты обеих маметьевских мече-
тей были срезаны без разрешения верующих (НА РТ, 
ф. 732, оп. 6, д. 43). Деревянный полумесяц одной из 
мечетей сохранился до наших дней, он был передан 
ныне покойным учителем Г. Нуретдиновым в музей 
школы.

В советские годы имамы мечетей были репресси-
рованы. Яббар Нуретдинов был вынужден отказаться 
от духовного сана. Скрывавшийся от преследований 
в д. Верх. Чершилы Мингазетдин Фахреддин, про-
живал там в 1929–30 у сына Гаязетдина Мингазова 
(Фахреддинова). Однако в  1930, решением Шугу-
ровского районнного исполнительного к-та, семью 
Гаязетдина раскулачили. Габдельсаттар Ахметзянов 
был лишен дома, его неск. раз арестовывали; ему чу-
дом удалось избежать расстрела во время пребывания 
в тюрьме Бугульмы; умер в кон. 1950-х в родном селе. 
Его сын Габдельвали с четырьмя детьми был выселен 
из дома; он переехал в Ленингр. обл.; в 1943 погиб 
на фронте. Фатхулгаян Нуретдинов с семьей в 1931 
был выслан из села в Челябинскую обл. Арестован 
в 1937 в Магнитогорске и расстрелян по сфабрико-
ванному НКВД делу о «повстанческой национальной 
группировке Х. Атласи». После прошедшей волны ре-
прессий, по сведениям старожилов, неофиц. мулла-
ми в селе были Габсаттар бабай (по-видимому, бывш. 
муэдзин Габдельсаттар Ахметзянов), а также Гафур 
и Исхак Яббаровы.

До 1995 в селе не было мечети. Первый камень в ее 
стр-во был офиц. заложен Героем Социалист. Труда, 
ветераном войны Р. Г. Саттаровым, сыном Габдель-
саттара Ахметзянова. Мечеть возведена в  1997 по 
проекту С. Я. Фархетдинова (инженер-конструктор 
Т. Н. Нечаев). Она построена на новом месте, на од-
ной из центр. улиц вблизи школы. Поставлена со зна-
чит. отступом от красной линии улицы и огорожена 
металлической оградой. Высокое здание под 2-скат-
ной крышей вытянуто вдоль улицы, где расположен 
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вход в мечеть. Ее архитектура относится к типу мечети 
с отдельно стоящим минаретом. Здание построено из 
силикатного кирпича, стены не оштукатурены. Меж-
ду минаретом и основным объемом здания встроен 
входной тамбур с обшитым полупрозрачным пласти-
ком крыльцом и деревянным треугольным навесом 
с полумесяцем в завершении. Одноэтажный прямо-
угольный в плане объем мечети включает молельный 
зал с михрабом и вестибюль с рядом функционально 
необходимых помещений. Его продольные фасады 
прорезаны 8 высокими 2-светными окнами с полу-
циркульными арочными завершениями, обрамлен-
ными кирпичными напусками. На южном торце зда-
ния сбоку устроено одно окно. Белые вертикальные 
переплеты всех окон завершены радиально расходя-
щимися переплетами в их верхней прямоугольной 
части и в арочных окнах 2-го света. Между оконны-
ми проемами проложен ряд поставленных на ребро 
кирпичей. Таким же рядом кирпичей выложена иду-
щая по периметру здания линия карниза, с 2 сторон 
обрамленная кладкой из красного кирпича. Фрон-
тоны крыши с 2 сторон украшены слуховыми окна-
ми арочной формы, обрамленными наличниками из 
красного кирпича.

Высокий 3-ярусный минарет, вертикальные грани 
к-рого по внешним ребрам оформлены рядами полу-
циркульных арок, выложенных из красного (на 2-м 
ярусе) и силикатного (на 1-м ярусе) кирпича; через 
ряд красно-кирпичных карнизных тяг завершается 
обходной галереей с ажурным узорным металличе-
ским ограждением. Пирамидальный шатер, нижняя 
часть к-рого переходит в навес над туловом минаре-
та, завершается полумесяцем на шаре. Крыша мече-
ти и шатер минарета крыты оцинкованным железом. 
Архит.-образное решение строгих по стилю фасадов 
достигается сочетанием белого и красного (в деталях) 
кирпичей. Терр. мечети огорожена забором с воро-
тами и калиткой, украшенной изящными узорными 
ажурными вставками; стойки увенчаны полумесяца-
ми.

Внутреннее оформление молельного зала мече-
ти отличается пышностью и богатством. Потолок по 
всей длине декорирован многоцветной орнаменталь-
ной росписью в сочетании светло-зеленого, желтого, 
го лу бого, сиреневого и др. оттенков. Роспись разме-
щена в обрамлении потолочных деревянных пане-
лей, иг ра ющих роль своеобразной картинной рамы. 
Окна в ароч ной части украшены бирюзовым и голу-
бым стек лом. Фронтальная часть стены с михрабной 
нишей также обшита деревянными панелями. Ее 
полуциркульный арочный проем оконтурен резным 
узорным обрамлением. В центре помещения михра-
ба стоит резной из дерева минбар. С двух сторон от 
михраба устроены полуциркульной формы дере-
вянные двери в  подсобные помещения. Во время 
намаза зал поперек отделяется спускаемой сверху 
занавеской, образуя пространство для моления жен-
щин. Общее цветовое решение построено на сочета-

нии светло-зеленых, бирюзово-голубых и оттенков 
естеств. цвета дерева. Пол покрыт яркими коврами.

Стр-во мечети курировали предс. махалли А. Сат-
таров, предс. сельсовета К. Рахманов, директор АО 
«Мэмэт» Р. Шафиков и  др. Мечеть находится на 
ул. Советская, 17а.

Имам-хатибы мечети: Абубакир Габсаттаров, внук 
муэдзина мечети 2-й махалли Габдельсаттара Ахмет-
зянова (1997–98), Мударрис Яббаров, сын муэдзина 
2-й махалли Яббара Нуретдинова (1998–2005), Та-
гир Фархутдинов (2005–12), Шаягзам Хазиахметов 
(с 2012).

Лит.: Ризаэтдин Фәхретдин. Фәнни-биографик 
җыентык. К., 1999.

Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

МАНДОЛИ�НА, муз. инстр-т итальянского проис-
хождения, завоевал популярность среди татар в кон. 
19 – начале 20 в. Строй М. – квинтовый, как у скрип-
ки. Играют на ней медиатором, извлекая тремолиро-
ванные звуки и аккорды. Применялась, в основном, 
неополитанская (овальная) М. с четырьмя парными 
струнами. В Альметьевске первые М. появились сре ди 
шакирдов и учителей медресе, боровшихся за джа ди-
дистские реформы и европ. формы в иск-ве. С появ-
лением в селах района первых театр. коллективов воз-
никли и ансамбли мандолинистов, скрипачей. Игра 
на М. была популярна в школах, домах культуры Аль-
мет. р-на до 1940-х гг. В наст. время встречается редко, 
в основном как явление домашнего музицирования.

Г. М. Макаров

«МАСТО �Р ЯГИ �ДА» («Земляника»), народный 
мордовский фольклор. ансамбль с. Верхний Ак-
таш; создан в 1983. Звание «народный» присвоено 
в 2010 (подтверждено в 2014). Основатель А. В. Спи-
ридонова, привлекла в  ансамбль местных учите-
лей, вос питателей детского сада, молодежь. Худож. 
рук.: с 2010 –  В. А. Вернигорова (участница ансам-
бля с  2009); с  2017  –  директор ДК А. Ф. Шилова 
(р. 14.3.1989 в Альметьевске, окончила Альмет. муни-
цип. ин-т). В составе коллектива 10 чел. в возрасте от 
30 лет и стар ше, среди них М. А. Волкова, Е. А. Ев-
докимова, М. Д. Пиянзина, М. А. и Н. Н. Русяевы, 
А. Ф. Шилова и др. Солисты: В. Н. Клюева, М. А. Со-
ломонова. Хору аккомпанировали самодеятельные 
сельские гармо нис ты: с  1985  –  известный в  селе 
баянист В. И. Самойлов, с  2006  –  проф. баянист 
С. В. Фокин.

Своим творчеством знакомит с традициями и об-
рядами мордвы-эрзя, с местным фольк лором. Со вре-
мени основания в свой репертуар ансамбль включил 
немало народных песен. Эрзянские песни, основан-
ные на старинных деревенских напевах, исполняются 
в форме муз.-поэтического повествования о красо-
те местной природы: «Вилинем» («Моя деревня»), 
«Удок, эйднем» («Колыбельная»), «Эрзянь Полине» 
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(«Эрзянка Полина»). Мордовский свадебный обряд, 
связанный со сбором приданого, местные частушки, 
интерпретации авторских песен (на слова и музыку 
В. Атнаевой, музыку М. Фомина, Н. Митина, слова 
Мокшина) сменяются исполнением совр. народ-
ных напевов: «Пизелонь киргашкарт» («Рябиновые 
бусы»), «Чинжарамо» («Подсолнух»), «Эрзянь-цера» 
(«Эрзянский парень»), «Наряжака ходика» («На-
ряжайся, жена») и др. Хором исполняются и русск. 
народные песни («Зимушка, зима», «Оренбургский 
платок» и др.). Эрзянская «Пиже Вирне» («Зеленый 
лес») стала гимном ансамбля. Участницы выступают 
в стилизованных народных костюмах. Кроме гармо-
ни используются шумовые инстр-ты (бубен, ложки, 
доска).

«М. я.» –  участник и лауреат респ. фестивалей и 
праздников мордовской культуры (1999, г. Елабуга), 
Троица (2004, с. Урюм), Петров день (2005, с. Киль-
дюшево; оба в  Тетюшском р-не); Балтай (с  2007 
ежегодно; г. Лениногорск); «Там на реке Рав» (2015, 
Казань), финно-угорской культуры «Мы ветви древа 
одного» (2019, г. Набережные Челны), ежегодных го-
родских (Альметьевск) праздников Сабантуй, Масле-
ница и др. При ансамбле в 2006 организован коллек-
тив-спутник «Баягине» («Колокольчик») в составе 6 
участников от 17 до 30 лет.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

МАСЯГУ�ТОВСКАЯ ВО�ЛОСТЬ (до кон. 19 в. на-
зывалась Мензелябашской по месту ее расположения 
в верховьях р. Мензеля), образована в 1867 в Бугуль-
минском у. Самарской губ. с центром в с. Масягуто-
во. В нее входили сс. Сулеево, Урсалабаш, Шарлама. 
Упразднена в 1918.

МАХАЛЛЯ� (от араб. – занимать место, поселять-
ся), мусульманская община, объединяющая неск. 
го род ских кварталов или часть деревни; обладает 
нек-рыми элементами адм. и религ. самоуправ-ния. 
Важнейшими ин-тами М. являлись приходские на-
чальные (мектеб) и высшие (медресе) школы. Члены 
общины обладали правом создания новой М., из-
брания духовенства, стр-ва мечети (для этого требо-
валось согласие не менее 200 душ мужского пола). С 
появлением татар. буржуазии из числа уважаемых и 
преуспевающих предпринимателей избиралось по-
печительство (мутаваллият) во главе с попечителем. 
Его выборы проходили с участием всех членов М., 
затем выбор утверждался у нотариуса и Оренбургским 
Магометанским Духовным Собранием. Официально за-
регистрированные в органах власти М. (хотя мечети 
строили с основанием села) появились в Альмет. крае 
в 18 в. в сс. Бишмунча (1718), Тайсуганово (1720), Ур-
салабаш (1735), Кульшарипово (1759), Новое Каширово 
(в 1783 М. 1-й соборной мечети и в 1795 М. 2-й собор-
ной мечети), Новое Надырово (1754) и др. Селения 
до рев-ции имели две и более М. В сс. Альметьево, 
Бишмунча, Кама-Исмагилово, Нижнее Абдулово, Но-

вое Надырово функционировало по три М., в Новом 
Каширово – четыре М. В годы советской власти М., 
как форма мусульманской общины, была запрещена. 
В 1990-е гг., со стр-вом мечетей возрождаются и М.

Лит.: Коблов Я.Д. О магометанских муллах К., 
1998.

А. Ю. Хабутдинов

МЕ �ДИКО-САНИТА �РНАЯ ЧАСТЬ ОАО «ТАТ-
НЕ �ФТЬ» (МСЧ ОАО «Татнефть»). Организована в 
мае 1955 в Альметьевске как Медсанчасть при НПУ 
«Аль метьевнефть» путем объединения городской по-
ликлиники № 2 (выделенной из состава городской 
больницы в самостоятельное учреждение) со стацио-
наром на 75 коек. В 1957 был сдан в эксплуатацию 
лечебный корпус на 140 коек. В 1958 построена по-
ликлиника, рассчитанная на 500 посещений в сме-
ну. В отдельном одноэтажном здании разместилось 
детское отд-ние на 45 коек. В 1972 в МСЧ открылось 
реанимационное отд-ние, 3 отд-ния получили статус 
межрайонных. В 1990-е гг. в связи с переходом работы 
мед. учреждений от цехового принципа обслужива-
ния на работу по принципу мед. страхования МСЧ 
была передана ОАО «Татнефть». Начато стр-во совр. 
мед. центра, соответствующего мировым стандартам. 
Проектирование центра осуществлялось творческой 
группой из США во главе с доктором М. ДеБейки из 
Техасского мед. центра совм. со специалистами Тат-
НИПИнефти. В 1996 поликлиника приняла своих 
первых пациентов. В 2003 введены в эксплуатацию 
лечебно-диагностический корпус и 7-этажное здание 
хирургического корпуса.

На базе МСЧ создан региональный мед.-диагнос-
тический центр (РМДЦ) – многопрофильное мед. 
учреждение, оказывающее квалифицированную 
лечебно-диагностическую помощь по кардиологии 
и кардиохирургии, офтальмологии, урологии, травма-
тологии и ортопедии жителям РТ и сосед. регионов. 
Общее число обслуживаемого населения превышает 
750 тыс. чел.

Учреждение оказывает мед. помощь населению 
Ю.-В. РТ в составе структурного отд-ния плановой 
и экстренной консультативной помощи (санитарная 
авиация) Респ. клинической больницы. МСЧ неод-
нокр. удостаивалось различных наград. В 2006 и 2014 
МСЧ стала дипломантом премии Пра-ва РТ «За ка-
чество». В 2008 и 2015 лауреат респ. премии «Врач 
года –  Ак чэчэклэр (Белые цветы)». В 2009 медсан-
часть включена в Реестр «Лучшие медицинские уч-
реждения РФ». В 2012 завоевала почетную награду 
«Лидер качества Татарстана». В 2017 победитель Все-
рос. конкурса «Лучший проект».

В МСЧ работают 157 врачей (2015), из них 4 док-
тора, 17 канд. мед. наук, 15 засл. врачей РФ, РТ, Респ. 
Башкортостан.

Гл. врачи: Р. З. Бадретдинов (1955–59), М. В. Тур-
ханова (1959–77), Г. Ф. Хузина (1977–86), А. Г. Ну-
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гайбеков (1986–2005), М. Х. Закирзянов (2005–19), 
Г. А. Шамсеева (с 2019).

Адрес: Альметьевск, ул. Радищева, 67.

МЕДРЕСЕ � (от араб. –  мадраса, буквально –  мес-
то, где изучают), исламские средние и высшие ре-
лиг. учебные заведения для подготовки духовенства, 
учителей и богословски образованных мусульман. 
В М. давали общие знания в области мусульманской 
философии, логики, юриспруденции и  др. наук. 
Особое место в обучении отводилось классическо-
му араб. языку. Ступени обучения в М.: начальная 
(ибтидаия), неполная средняя (рушдия), средняя 
(игладия), высшая (галия). М. финансировались за 
счет пожертвований благотворителей и прихожан 
(закят). Обычно размещались в  собств. зданиях; 
проживание и питание учеников, как правило, были 
бесплатными.

На терр. Альмет. р-на были нек-рые особенности 
в получении образования в М. Все они были сосредо-
точены в селах. Во 2-й пол. 18 в. М. работали в сс. Но-
вое Надырово (с 1754), Бигашево (1792). В 19 в. М. были 
открыты также в сс. Сулеево (1829), Альметьево (1850), 
Абдрахманово (1860), Новое Надырово (1860), Нижняя 
Мактама (1869), Кульшарипово (1870), Чупаево (1877). 
К нач. 20 в. работали 20 медресе. В нек-рых селениях 
было по неск. учебных заведений: по 2 –  в Бигашево, 
Абдрахманово, Ниж. Мактаме, Маметьево, Чупаево, 
Кичучатово, Кама-Исмагилово, Новом Каширово, Биш-
мунче; 3 –  в Альметьево; 5 –  в с. Новое Надырово. 
Большинство этих М. являлись подготовительными 
для обучения в более крупных и высшего типа М. Та-
ким в Альмет. крае было признано Тайсугановское ме-
дресе при сельской мечети 1-го прихода, основанное 
в нач. 18 в. ахуном этого села, богословом Тайсугани 
Габдрахманом, выходцем из с. Муртыш-Тамак (ныне 
в Сармановском р-не). Оно прославилось знамени-
тыми улемами (знатоками ислама), богословами, об-
ществ. деятелями.

В 1912 были открыты русск. классы при Альмет. 
и Тумутукском М. Выходцы из деревень Закамского 
края продолжали обучение в М. «Губайдия» (с. Бай-
ряка ныне Ютазинского р-не), считавшегося одним 
из передовых новометодных учебных заведений, в М. 
с. Тлянче-Тамак (ныне Тукаевского р-на), с. Тумутук 
(ныне Азнакаевского р-на), в М. мечети 1-го прихода 
г. Чистополь, в Каргалинском М. (с. Каргала ныне 
Оренбургской обл.), а также в казан. и уфимских М.

После революций 1917 г. М. были закрыты, препо-
даватели репрессированы (см. Репрессии). С 1990-х М. 
в Альмет. р-не начали возрождаться на добровольных 
началах. Открыты в Альметьевске, с. Кичучатово и др. 
С 1992 работает Альметьевское исламское медресе имени 
Р. Фахреддина.

Лит.: Народное просвещение у татар в доктябрь-
ский период. К., 1992; Кильдибяков Г. Н. Магометан-
ские школы (мектебе и медрессе) в Мензелинском 
уезде Уфимской губернии. Мензелинск, 1913.

Источн.: ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова. Отдел рукопи-
сей и текстологии. Ф. 16, оп. 2, ед. хр. 12.

М. Н. Ахметзянов, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

МЕЖРЕГИОНА �ЛЬНАЯ ПРОФСОЮ �ЗНАЯ ОР-
ГАНИЗА �ЦИЯ ОАО «ТАТНЕ �ФТЬ», создана 27.6.1985 
как единая профсоюзная организация «Татнефти». 
Основное направление работы определялось защитой 
соц.-экон. прав и интересов работников всех струк-
тур, входивших в объединение «Татнефть» на терр. 
ТАССР и за ее пределами. С целью изучения условий 
труда и обеспечения его охраны внештатными техн. 
инспекторами были обследованы десятки предприя-
тий. На основе этого было предложено 200 тыс. ме-
роприятий. В результате было достигнуто ежегодное 
снижение уровня производств. травматизма. Был 
определен перечень профессий, в к-рых запрещен 
женский труд.

С 1992 в «Татнефти» заключается единый коллек-
тивный договор, представляющий комплексную про-
грамму соц. защиты работников. В 1997 Устав МПО 
прошел гос. регистрацию, и она обрела статус юрид. 
лица. Коллективный договор принимается ежегодно 
и формируется на демокр. основе: каждый член имеет 
право участвовать в его составлении и обсуждении. 
Согласительная комиссия из представителей адми-
нистрации и профк-та, рассматривает каждое посту-
пившее предложение. Представители МПО участвуют 
в рассмотрении всех значимых трудовых вопросов, 
структурных преобразований объединения, измене-
ний в области организации и оплаты труда.

В мае 2020 МПО объединяла 149 первичных ор-
ганизаций, созданных в подразделениях, сервисных 
управляющих компаниях, дочерних обществах, об-
разовательных учреждениях, расположенных в РТ 
и за его пределами и др. Числ. членов в 2020 (чел.): 
136 874, из них работающих –  86 087, неработающих 
пенсионеров –  45 559, студентов –  5 228, работающей 
молодежи – 33 246. В профактиве состоят 11 768 чел.

Большой вклад в создание и становление МПО 
внесли А. Т. Юхимец, М. Ф. Маг деев, М. М. Бикму-
ратов, А. К. Мухаметзянов, И. Г. Жжонов, А. Х. Ва-
лиев, М. А. Ахметов, Г. М. Егоров, А. В. Бочка-
рев, И. И. Ганеев, А. Ф. Дом нин, В. А. Мельников, 
П. А. Крюков, И. Х. Галеев, Г. Ш. Сулейманов, 
С. З. Нуртдинов и др.

Предс. профкома: А. Т.  Юхимец (1985–89), 
М. Ф. Маг деев (1989–2000), Г. К. Яруллин (с 2000).

МЕКТЕ�Б (с араб. –  школа, татар. –  мәктәп), на-
чальная, чаще конфессиональная, школа у мусульман. 
В Волго-Уральском регионе М. появились с приняти-
ем ислама волжскими булгарами и развивались на ос-
нове установленных правил и обычаев. Обучение в М. 
осуществляли муллы, иногда мугаллимы (учителя); 
с младшими учащимися обычно занимались муэдзи-
ны. В М. для девочек занятия вели жены (абыс тай) 
или дочери муллы.
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Первый, зарегистрированный в  офиц. док-тах 
М. в Альмет. крае был открыт в 1735 в с. Урсалабаш 
(до этого времени М. были неофиц. и действовали 
в каждой деревне при мечети). Позднее М. начали 
работать в сс. Верхняя Мактама (1839), Кульшарипово 
(1847), Бишмунча (1844, 1866), Новое Каширово (1850), 
Маметьево (1855); по 2 М. –  в Маметьево, Урсалабаш; 
по 3 –  в сс. Бишмунча, Кама-Исмагилово, Новое Ка-
широво (число М. в селе зависело от кол-ва членов 
махалли –  сельского прихода).

В нач. 20 в. в Казан. губ. насчитывалось 700 М., 
в  Бугульминском и  Мензелинском у. Самарской 
губ.  – 158 (на  1911 учебный год) и  351 (на  1912/13 
учебный год); на терр. Альмет. р-на –  23. В списках 
за 1915 указаны также 2 М. в Бигашево, открытые 
в 1903 и 1905.

В кон. 19 –  нач. 20 в. в России получило развитие 
женское образование, хотя в татар. деревнях девочки 
обучались в М. задолго до новых преобразований. 
Еще в 1868 были официально открыты женские М. 
в сс. Бишмунча, в 1883 –  в Тайсуганово. По данным 
подворной переписи 1900, в с. Ниж. Мактама из 620 
жительниц 228 умели читать и писать по-татарски. 
В с. Бигашево М. посещали 219 детей (116 мальчиков 
и 103 девочки).

М. содержались за счет прихожан и действова-
ли при мечетях. Согласно правилам и инструкциям 
Рос. пра-ва, мусульманские школы финансировались 
лишь при условии открытия при них русск. классов 
и подчинении их Мин-ву народного просвещения. 
Однако татар. население, испуганное политикой 
насиль ственной христианизации, отказывалось обу-
чаться в русск. классах. Напр., в 1890, когда было 
принято решение о  стр-ве русско-татар. школы в 
с. Альметьево Бугульминского у., жители от нее от-
казались. В нач. 20 в., по мере распространения татар. 
новометодных школ муллы стали обращаться к зем-
ствам с прошением об открытии в М. русск. классов 
и о фин. помощи в их содержании. В это время М. 
подлежали контролю со стороны инспекторов народ-
ных училищ; к ним могли применять репрессивные 
меры. Так, среди закрытых «крамольных» учебных за-
ведений Бугульминского у. значатся М. в Альметьево, 
Чупаево, Миннибаево.

К нач. 1930-х М. были полностью ликвидирова-
ны вместе с мусульманскими приходами. Название 
М. сохранялось за татар. общеобразовательными 
и  нек-рыми видами специализированных школ. 
С нач. 1990-х М. стали возрождаются во мн. мусуль-
манских приходах; в них изучают араб. язык и пись-
мо, исламское вероучение.

Лит.: Сборник постановлений Министерства на-
родного просвещения. СПб., 1884; Кильдибяков Г. Н. 
Магометанские школы (мектебе и медресе) в Мен-
зелинском уезде Уфимской губернии. Мензелинск, 
1913; Амирханов Р. У. Некоторые особеннос ти разви-
тия народного образования у татар в дооктябрьский 
период // Народное образование у татар в дооктябрь-

ский период. К., 1992. С. 23; Татарская энциклопедия. 
Т. 4. К., 2008.

Источн.: Госархив Самарской области. Ф. 1, 171, 
468; Национальный архив РТ. Ф. 993.

И. Г. Габдуллин

«МЕЛО�ДИИ И РИ�ТМЫ», ансамбль аккордеони-
стов. Создан в 1996 в Альметьевске. Основу ансамбля 
составил дуэт аккордеонистов, преподавателей Аль-
мет. музыкального уч-ща В. А. Еремеева и Г. В. Ереме-
евой. В составе ансамбля также бас-гитара и ударные 
инстр-ты. В разное время в нем играли: Р. А. Шагеев, 
Р. Р. Мухаметзянов, А. Ярыш, С. Шаронов, А. Спи-
ридонов, Р. Ф. Хакимов. Первое выступление состоя-
лось в 1996 в Большом концертном зале Казан. кон-
серватории (дуэт Еремеевых посвятили его юбилею 
консерватории). В 1998 они выступили на фестивале 
«Играй, гармонь!» в Альметьевске. В репертуаре ан-
самбля произведения отеч. и заруб. композиторов: 
Р. Абязова («Яблонька»), Р. Валеева (Попурри на 
татарские народные темы), Р. Ильясова («Апипа»), 
А. Пьяццоллы («Танго», «Либертанго»), Р. Галья-
но («Танго»), Б. Векслера («Молдавские эскизы»), 
Ю. Пешкова («Воспоминание о Париже») и др. За 
время работы ансамбль продемонстрировал высо-
кий уровень исполнительского мастерства; выступал 
в концертных залах РТ, России, за рубежом. С ним 
сотрудничали композиторы Р. Хакимов, В. Харисов, 
Ю. Бек, В. Новиков, Р. Валеев и др.; творческие кол-
лективы, симфонические оркестры гг. Казань, Улья-
новск, камерные оркестры «La Primavera» (Казань), 
Камерный оркестр (Альметьевск), оркестры народных 
инстр-тов под рук. А. Шутикова (Казань), В. Цвет-
кова (Альметьевск). Ансамбль осуществил творче-
ские проекты с моск. коллективами: дуэтом Гуни-
ных (баян, домра), квинтетом «Пьяццолла студио» 
под рук. Ф. Липса, альмет. Духовым оркестром под 
управ-нием Н. Е. Преца, джаз-бендом под управ-ни-
ем О. Якимочева. Часто Еремеевы выступают квар-
тетом аккордеонистов в семейном составе (с сыном 
Т. Еремеевым и дочерью М. Еремеевой). В течение 
более 20 лет своей деятельности ансамбль в разных 
составах выступал на праздновании 1000-летия Ка-
зани (2005), юбилейных концертах Союза компози-
торов РТ (2011, 2016, Казань), с Камерным оркестром 
Р. Абязова (1999, 2003, 2006, 2009, 2011, 2014) и др. 
В 1998–2009 ежегодно организовывал концерты по 
городам юго-восточного региона РТ.

Обладатель Гран-при междунар. конкурса «Гран-
при» (1997, г. Бишвиллер, Франция); лауреат (1-е 
мес то) междунар. конкурсов «Читто ди Кастельфи-
дардо» (2000, г. Кастельфидардо, Италия), «Фольклор 
без границ» (2002, г. Добрич, Болгария); дипломант 
фестивалей: музыки для баяна и аккордеона (19-го, 
26-го, 2003, 2010, С.- Петербург), «Баян и баянисты» 
(2005, г. Челябинск); совр. музыки «Европа–Азия» 
(1997, Казань), «Сансибери–Казань» (2010, г. Сан-
сибери, Франция), «Под солнцем Каталонии» (2013, 
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г. Калелья, Испания), «Славянский путь» (2013, г. Не-
себр, Болгария) и др. Ансамбль и дуэт участвовали 
в Альмет. фестивалях «Окно в джаз» (2008, 2016, 2017), 
«Молодые таланты России» (2011), «Феерия аккордео-
на» (2012), 27-м фестивале музыки народов Поволжья 
(2012) и др.

Дискография: Веселый аккордеон: СD-диск. Барс 
Рекордс, 2000; Путешествие: СD-диск. ТРК Новый 
век, 2003.

Лит.: Ганиева Н. Из Франции с дипломом лау-
реата // Нефтяник Татарстана. 1997. 21 нояб.; Исха-
кова С. Аккордеон и татарские мелодии произвели 
фурор // Знамя труда. 2002. 13 июля; Фәтхи Э. Ита-
лиядә безне Маэстро дип зурладылар // Хәзинә. 2000. 
23 нояб.; Әлмәт җырлый. Т. 2. К., 2003; Кәшфиева Л. 
Күңелеңдә моң булса // Хәзинә. 2005. 1 июнь.

З. Л. Нагимова

МЕ �ЛЬНИЦА ВОДЯНА �Я у с. Добромыш, гидро-
техн. сооружение, использовавшее энергию воды с 
водяного колеса; работала для помола и просеивания 
зерна, обработки конопли и др. Развалины некогда 
значит. по размерам здания находятся у ручья До-
бромышка, впадающего в р. Кичуй. Была зафикси-
рована док-тами 1870. По сведениям старожилов, ее 
построил немецкий инженер. В 1910-е гг. принадле-
жала местному купцу В. Ф. Маланьичеву, владевшему 
сельскими посевными площадями. Здание представ-
ляло собой производств.-техн. комп лекс, состоящий 
из двух примыкающих друг к другу разновысотных 
(2- и 3-ярусных) корпусов. Было возведено откры-
той краснокирпичной кладкой, характерной для кон. 
19 – нач. 20 в. Остатки фрагментов фасадов прореза-
ны различных размеров окнами с прямоугольными и 
лучковыми проемами; они подчеркнуты лучковыми 
перемычками с замковыми камнями. В их отделке 
использован местный белый известняк. В селе до не-
давнего времени сохранялись 2 деревянные водяные 
мельницы.

Г. Г. Нугманова

МЕМОРИА �Л «МАНАРА �» воинам, погибшим 
в го ды Великой Отеч. войны (1941–45) в с. Кичуча-
тово, сооружен в 1995 первоначально в виде отдельно 
стоящего памятника по проекту С. Я. Фархетдинова. 
Находится у здания ДК, недалеко от музея Р. Фахред-
дина (см. Фахреддина Ризаэддина Мемориальный му-
зей), сельсовета, мечети (см. Кичучатово села мечети). 
Оригинальный памятник в форме минарета (манары) 
мечети по замыслу автора аллегорически возносит 
молитву героям. Он сооружен из светлого облицо-
вочного кирпича в форме вертикальной 6-гранной 
башни, завершающейся полусферическим куполом: 
выполнен из кусков оцинкованного металла и за-
вершается шпилем с полумесяцем на 2 шарах. Купол 
с изломами граней покоится на гладком металличе-
ском барабане, орнаментально декорированном ря-

дом круглых отверстий (условно воспроизводят мо-
тивы солнечных розеток); отделяется от венчающего 
карниза металлическим узорным желобом, вырезан-
ным в виде тюльпана. Все грани стен башни декори-
рованы по высоте выступами в полкирпича с круглы-
ми арочными завершениями, оконными арочными 
проемами вверху и выступающей веерной кладкой 
арок внизу. С фасадной стороны башни расположены 
2 мраморные плиты, одна –  в честь героев, другая –  
в память об участии упр-ния «Елховнефть» в возве-
дении памятника. Башня установлена на мраморном 
основании и вместе с возведенной позже гранитной 
стелой покоится на общем мраморном стилобате. 
Стела выполнена в виде усеченного треугольника: на 
ней укреплены белые мраморные плиты со списками 
погибших сельчан. На выступающем вперед основа-
нии стелы закреплены вырезанные из позолоченного 
металла даты 1941 и 1945 с оливковой ветвью между 
ними; вверху стелы –  изображение позолоченного 
полумесяца. Терр. вокруг комплекса огорожена ме-
таллическим ажурным забором, оформленным эле-
ментами татар. орнамента. В февр. 2019 на боковой 
стене башни установлена памятная доска в честь по-
гибшего в Афганистане жителя села, кавалера Ордена 
Красной Звезды Н. Ф. Каримова.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

МЕМОРИА �ЛЬНЫЙ КО �МПЛЕКС «ВЕ �ЧНЫЙ 
ОГО�НЬ» павшим в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–45, архит.-скульпт. ансамбль в центре Аль-
метьевска. Состоит из скульптуры-монумента с Веч-
ным огнем, бюстов героев, стелы «Труженикам тыла», 
скульптуры «Детям войны», мемориальных досок 
с именами альметьевцев и жителей р-на –  участников 
и жертв войны и колоннады, обрамляющей монумент 
и формирующей пространство площади. Расположен 
у главного входа в Парк имени 60-летия нефти Татар-
стана. Идейно-композиционным центром ансамбля 
является монумент со скульптурой советского воина 
(открыт 9 мая 1975). Проект разработан гл. арх. А. Ки-
селевым, гл. худ. Альметьевска (1971–75) В. Бушуро-
вым на основе эскиза, победившего в конкурсе (был 
объявлен в 1974 Альмет. горкомом КПСС). Позднее 
в  авторский коллектив вошли казан. скульпторы 
Г. А. Зяблицев, П. И. Макаров.

Памятник сооружен на месте обелиска героям, 
павшим в годы Гражданской войны. Монумент создан 
из блоков бетона; перед ним в рельефной чаше горит 
Вечный огонь, зажженный от факела, привезенного 
из г. Волгоград. Авторы воплотили обобщенный об-
раз солдата, стойкость духа к-рого символически вы-
ражена твердой глыбой камня. Фигура смоделирована 
по плечи, рука, держащая наготове винтовку, лицо 
с волевым подбородком и твердыми скулами, плотно 
сомкнутые губы, глаза под сдвинутыми бровями –  все 
отражает образ мужественного защитника Родины. 
На обратной стороне бетонной глыбы выгравирована 
рельефная композиция, изображающая один из эпи-
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зодов военного сражения. Монумент установлен на 
каменном стилобате с облицованной красно-корич-
невым гранитом площадкой для возложения цветов. 
К нему ведут прорезающие стилобат широкие лест-
ничные марши.

В 2002 осуществлена реконструкция памятника за 
счет расширения прилегающей площади и создания 
архит.-организованного пространства. Вокруг мо-
нумента установлена открытая колоннада в форме 
ротонды из легких стальных конструкций. Ее пере-
крытие лежит на повторяющемся ряде опор, состав-
ленных из 3 колонок –  символические древки зна-
мен; они завершаются пиками над глухим верхним 
поясом, украшенным орнаментом полотнищ. Между 
опорами в 2 ряда вписаны 5-конечные звезды, свер-
ху украшенные полуовальными фонарями. Ротонда 
с  колоннадой является главным элементом архит. 
замысла площади. Она образована прямоугольной 
в плане колоннадой с закругленными по 4 углам сто-
ронами; верхний пояс по всему периметру покоится 
на ряде сдвоенных опор.

Пространство площади дополняют овальные по 
форме фонари на металлических столбах (установ-
лены в  2 и  4 ряда попеременно). Через широкий 
проход от колоннады площади ансамблевое реше-
ние образа завершает полукруглое в плане ограж-
дение, образованное рядом опор, объединенных 
горизонтальным поясом; они прерываются решет-
чатым забором с входными проемами и воротами. 
Оформление стальных конструкций всей площади 
выдержано в едином стиле. Проект реконструкции 
разработан в 2001 в мастерской «АРХИМЕТ» с уча-
стием казан. дизайнеров М. И. Беловой, С. М. Ми-
хайлова, И. Г. Михайловой, гл. архитектором Аль-
метьевска А. А. Идрисовым. За его исполнение 
и реализацию авторы награждены Большой серебря-
ной медалью Рос. Академии художеств (2002), удо-
стоены Гос. премии. РТ в области науки и техники 
(2004), а также стали обладателями Рос. нац. приза 
в области дизайна «Виктория» (2001).

8.5.2015 на площади перед Вечным огнем были 
торжественно открыты скульпт. композиции, посвя-
щенное теме войны. Слева, на высоких гранитных 
пьедес талах установлены бронзовые бюсты земляков 
Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена 
Славы: М. Алаева, М. Ахмадуллина, Г. Салахутдинова, 
К. Тимергалиева, Н. Токарликова (скульптор –  С. На-
сыров). Справа бронзовый рельеф на гранитной стеле 
«Труженикам тыла», изображающий старика-кузнеца 
с молотом в руке и наковальней, рядом его помощ-
ник –  мальчик с кузнечным инстр-том (оба в рабочей 
одежде) и женщина-крестьянка со снопом в руке. Не-
много впереди и слева от стелы установлена скуль-
птура «Детям войны» с фигурой босоногой девочки, 
прижимающей к груди куклу. Обе скульптуры разме-
щены на невысоких гранитных пьедесталах (дизайнер 
Р. Р. Курамшин, скульптор С. Насыров). С 2 сторон от 
скульпт. групп, между опорами колоннады, находятся 

белые (композитный материал) щиты с надписями, 
посвященными теме войны.

В 2019 начата реконструкция памятника к 75-ле-
тию Великой Победы (по проекту Р. Р. Курамшина). 
Скульптура воина у Вечного огня обновлена выклад-
кой бронзовым листом с последующим покрытием 
патиной. Позади ротонды, начиная с бюстов Геро-
ям войны до стелы «Труженикам тыла» в 25 проле-
тах опор колоннады установлены черные гранитные 
плиты с неск. тысячами имен погибших и участников 
войны –  уроженцев Альмет. р-на. Общая длина па-
мятной доски –  130 м (изготовлена из 31 т карельского 
гранита). Финансирование стр-ва и реконструкция 
мемориального комплекса, а также обустр-во парка 
осуществлено ПАО «Татнефть». Ежегодно 9 мая здесь 
проводятся торжественные мероприятия.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

МЕНЗЕЛИ�НСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯ�ЙСТВЕННАЯ 
ШКО �ЛА низшая, спец. учебное заведение в г. Мен-
зелинск. Была открыта 29.3.1891 в  соответствии 
с утвержденным императором Александром III Поло-
жением о низших с.-х. школах. Находилась в ведении 
Мензелинской уездной земской управы, к-рая на 90% 
финансировала ее деятельность. Остальные средства 
выделялись Мин-вом земледелия и гос. имуществ, 
учебное управ-ние к-рого контролировало обучаю-
щие программы и качество учебного процесса, а так-
же Уфимским губ. земством (за его счет обучались 
также стипендиаты из других уездов). Располагалась 
в специально построенном комплексе зданий. Школе 
было выделено 800 дес. земли для опытного хоз-ва, 
она имела сад, животноводческие фермы, учебную 
пасеку. В  ней обучались крестьянские мальчики, 
закончившие земские или церковно-приходские 
школы. Срок обучения составлял 5 лет: 2 «пригото-
вительных» общеобразовательных класса и 3 основ-
ных, в к-рых изучались с.-х. дисциплины. Большое 
внимание уделялось производств. практике. С 1908 
действовал дополнительный педагог. класс, выпуск-
ники к-рого получали право быть учителями началь-
ных школ.

В 1910, в соответствии с новым Положением, шко-
ла была преобразована в с.-х. уч-ще, что не предпо-
лагало однако серьезных изменений в учебном про-
цессе. Преподавательский коллектив состоял из 3 
учителей спец. дисциплин (вместе с директором), 
имевших высшее с.-х. образование, 2 мастеров про-
изводств. обучения, 2 учителей общеобразовательных 
дисциплин со средним педагог. образованием. Об-
учение, проживание и питание были бесплатными. 
Ежегодный выпуск составлял около 10–12 чел. Боль-
шинство выпускников служили управляющими и их 
помощниками в помещичьих имениях, были служа-
щими земских учреждений и органов Мин-ва земле-
делия, учителями. Примерно пятую часть учащихся 
составляли уроженцы русск., мордовских, чуваш. нас. 
пунктов нынешнего Альмет. р-на (часть, входившая 
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в Мензелинский у.). В 1919 на базе школы было соз-
дано среднее спец. учебное заведение (ныне Мензе-
линский с.-х. техникум).

Е. В. Липаков

МЕНЗЕЛИ�НСКИЙ КАНТО�Н, адм.-терр. единица 
в ТАССР в 1920–30. Располагался на Ю.-В. ТАССР. 
Образован на базе Мензелинского уезда. В него входи-
ли Актанышская, Амикеевская, Байсаровская, Кузке-
евская, Мензелинская, Муслюмовская, Ново-Мазин-
ская, Поисевская, Семиостровская волос ти. Общ. пл. 
5621 кв. км (1926). Числ. населения в 1926 составила 
167 116 чел., в т. ч. 74,6% татар, 23,4% русских, 1,9% 
марийцев. Плотность населения 29,7 чел. на кв. км. 
Центр – г. Мензелинск. В 1926 было 356 сельских нас. 
пунктов. К началу коллективизации сельского хоз-ва 
(1929) в кантоне насчитывалось свыше 53 тыс. еди-
ноличных крестьянских хоз-в. Функционировали 
около 150 различных с.-х. товариществ (см. Коопера-
ция). В ходе районирования ТАССР в 1930 кантон был 
разделен на Актанышский, Мензелинский, Муслю-
мовский р-ны.

А. Г. Галлямова

МЕНЗЕЛИ �НСКИЙ УЕ �ЗД, входил в  Уфимское 
наместничество в 1781–96, в Оренбургской губ. –  
в 1796–1864, в Уфимской губ. –  в 1865–1920. Центр –  
г. Мензелинск. Граничил с Мамадышским, Елабуж-
ским и  Сарапульским у. Вятской губ., с  Бирским 
и Белебеевским уездами Уфимской губ., Бугульмин-
ским у. Самарской губ. и Чистопольским у. Казанской 
губ. С 1798 по 1865 на уезд была распространена кан-
тонная система управления –  его включили в 11-й кан-
тон, в 1870–94 делился на 5, затем на 6 станов. До 1886 
подразделялся на 32 волости, затем на 31. В 1920 был 
включен в состав ТАССР. Терр. Альмет. р-на в осн. 
относилась к 3-му стану, в к-рый входили Акташская, 
Ерсубайкинская, Троицко-Юсупкинская волости.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

МЕТАЛЛООБРАБО �ТКА, промысел, широко рас-
пространенный в Альмет. р-не вид традиционного 
ремесла; в  произв-ве отд. видов изделий достигла 
худож. уровня. М. занимались кузнецы –  тимерче, 
медники –  бакырчы, жестянщики –  «калайчы».

После того, как терр. Вост. Закамья вошла в сос-
тав Рос. империи по царскому приказу «инородцам», 
во избежание изготовления оружия, было запреще-
но заниматься М. горячим способом, т. е. кузнечным 
делом. Кузнечное ремесло вплоть до 19 в. сосредота-
чивалось в руках русск. мастеров. В Альмет. регио-
не, вероятно, запрет не строго соблюдался, что было 
связано с  его удаленностью от центров губернии. 
С 19 в. кузнечное ремесло возрождается и к началу 
20 в. М. получает повсеместное развитие. Мастера 
производили изделия бытового назначения, утварь: 
кумган, тазы –  «лэгэн», «табагач», самовары, чайники, 

подносы, ковши –  «чумеч», ведра –  «бидрэ», кованые 
сундуки, щипцы для печных углей –  «ямка», ворот-
ные и дверные ручки и др.; предметы конской сбруи, 
упряжь. Нередко украшали их несложными узорами 
в технике чеканки, гравировки, тиснения и резьбы. 
Наряду с медью, железом и его сплавами использо-
валась латунь –  «жиз», со 2-й пол. 20 в. –  жесть –  «ка-
лай». В 20 в. недоступность меди и распространение 
металлической утвари фабричного произ-ва приве-
ли к постепенному исчезновению худож. изделий из 
меди. После 1940-х для создания или ремонта медных 
изделий переплавлялись старинные монеты и самова-
ры. С 1960-х стало распространяться произ-во пред-
метов из жести и чугуна. Из железа и жести мастера 
создавали также муз. инстр-ты –  кубызы и скрипки.

М. была потомственным ремеслом, мастера 
работали семьями. Обычно на окраине деревни, 
у реки стояли 1–2 кузницы –  «алачык», в нек-рых 
деревнях –  по 3–4, о 6 кузницах сообщают жители 
Кама-Исмагилово. Крупными очагами М. были Би-
гашево и Альметьево. Старая кузница в Альметьево 
располагалась около моста; в ней до войны работал 
тимерче Гаяз. Еще одна кузница, принадлежавшая 
Сариму Саримову, находилась на берегу озера. Кро-
ме того, в селе работали с медью и латунью. По вос-
поминаниям жителей, Заки Даутов еще в 1-й трети 
20 в. мастерил кумганы из меди и жести, ремонтиро-
вал старые самовары; также известно имя литейщи-
ка –  «коючы» – Низами, к-рый по заказам жителей 
соседних сел изготавливал в Бигашево медные и жес-
тяные кумганы; в начале 20 в. М. занимался Малик, 
позднее его сын –  Карам. В начале 1920-х гг. (после 
голода в Поволжье) мастера объединялись в артели. 
По данным Конъюнктурного обзора экон. состояния 
Бугульминского кантона за 1921, в Альмет. р-не рабо-
тали 19 кузнецов, слесарей. В 1932 в Альметьево на ул. 
Советская была организована артель «Зай», в к-рой 
делали бытовую и хоз. утварь –  сани, лопаты, клещи 
хомутовые, топорища. На базе развитых традиций 
в области обработки металлов в 1939 была создана ре-
месленная артель «Металлпром», в к-рой производи-
ли металлические изделия из железа методом ковки, 
черной жести, алюминия, медной ленты. Работали 
цеха: кузнечно-ковочный, инструментальный, по 
произ-ву металлической посуды, обозостроения, ху-
дож. игрушки. Производили инстр-ты (лопаты, вилы, 
грабли), посуду (кумганы, казаны, ковши, жаровни, 
ложки, половники), ведра, формы для выпечки хле-
ба, заслонки для печей, кочерги и тарантасы. В 1940 
работали 15, в 1951 –  более 40 чел. Первоначально ма-
стера артели создавали изделия ковкой из жести, осо-
бенно массово были востребованы кумганы. Позднее 
при помощи отливочных форм методом литья стали 
изготавливать сериями продукцию, типовую для ме-
таллического произ-ва в городах бывш. Советского 
Союза. В пос левоенный период в Альметьево был 
известен Муллахмат Шаймарданов; в Бигашево –  
кузнец Рахимов и знаменитая на весь р-н женщина–
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кузнец Зайтуна (Мухаметзянова). Еще одна женщина 
Бадрикамал Галиева занималась кузнечным и жестя-
ным ремеслом в с. Бишмунча.

В памяти жителей Альмет. р-на сохранились име-
на потомственных мастеров, создававших латунные 
и жестяные кумганы в кон. 19 –  начале 20 в.: Ямалут-
дин Фархетдинов из Кичучатово; Думи бабай (Гила-
летдин Гимаев, р. в 1863) из Миннибаево; Фархетдин 
бабай из Маметьево; Талип Харрасов и его сын Сира-
зетдин из Нижней Мактамы; братья Хаертдиновы и 
семейная династия Афзалетдин бабая из Тайсугано во, 
где на нек-рых калитках и сейчас можно встретить ли-
тые ручки в форме сердечка; потомственный кузнец 
Хусаин Багманов (р. в 1880-е гг.) из Верхней Мактамы; 
Илалутдин Фархетдинов, Миннабитдин бабай, Саль-
ман Дарзиманов (р. в 1895) все из Нижнего Абдулово. 
В Кульшарипово известность приобрели Котлы бабай 
и семья Миннахметовых (старший в их роду, Саидга-
рай, имел произвище «чукумэт», т. е. чеканщик); Ах-
мед Вали бай и Хаертдин абзый (р. в 1904), делавший 
кум ганы, гармони и скрипки из Шарламы; Хакан Ха-
зиев, Гимран Саубанов (р. в 1896) из Бишмунчи и др. 
До недавнего времени в Альмет. р-не М. занимались: 
Габдулла Зуфаров (р. в 1934, Ниж. Абдулово): среди 
прочей утвари он изготавливал самовары; Фуад Хай-
руллин (Новое Надырово), в Абдрахманово –  курайчы 
Закир Гарипов (р. в 1928), с 14 лет мастерил кумганы, 
тазы –  «табагач»; Ахмадеев (р. в 1937) изготавливал 
кубызы.

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. Традиционное 
искусство, ремесла и промыслы // Элмэт–Альметь-
евск. К., 2003; ее же. Металл художественный // Та-
тарская энциклопедия. Т. 4. К., 2008; Тимерче Зәй-
түнә апа // Әлмәт таңнары. 1995, 1 июль.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

«МЕТАЛЛОПРО�М», промысловая артель (см. Ко-
операция), организована в июле 1939. Первым произ-
водств. цехом пр-тия явилась кузница, к-рую соз дал 
колхоз им. Сталина (см. Альметьевск). В 1940 рабо-
тало 16 чел. В дальнейшем произ-во расширялось, 
появлялись новые цеха. На 1.1.1955 имелись цеха: по 
произ-ву металлоизделий широкого потребления, 
металлоизделий произв.-техн. назначения, по про-
из-ву инстр-тов, цех по ремонту металлических изде-
лий широкого потребления, а также небольшой цех 
по ремонту муз. инстр-тов, работало 36 рабочих (без 
аппарата служащих). В том же году коллектив стал 
выпускать продукцию для сельского хоз-ва (подко-
вы, лемеха), а также жестяную посуду. Занимались 
лудильным делом, бытовым ремонтом, с 1950-х гг.–  
произ-вом алюминиевой посуды. Артель имела и свое 
подсобное хоз-во: сеяли овес, сажали картофель. 
(см. Металлобработка).

МЕЧЕТИ CЕЛА БИГАШЕВО УТРАЧЕННЫЕ, см. 
Бигашево села мечети утраченные.

МЕЧЕ �ТЬ (от араб. аль-масджид –  место покло-
нения), молитвенное культовое сооружение мусуль-
ман. Символ духовного и светского единения общины 
(уммы) мусульман. М. делятся на соборные (пятнич-
ные –  джами) для коллективных торжественных бо-
гослужений и квартальные, или приходские. Боль-
шинство М. имеет один или неск. минаретов, с к-рых 
провозглашается призыв к молитве (азан). В молит-
венном помещении находится михраб –  ниша, ука-
зывающая направление на Мекку; около михраба –  
кафедра проповедника (минбар). Пол М. обычно 
устилается коврами, стены украшаются шамаилями. 
Женщины, как правило, молятся в специально пред-
назначенном для них месте. При каждой М. есть по-
мещение для омовений.

Архитектура М. различается по нац.-региональ-
ным типам. В селениях Альмет. края М. строились 
преим. из дерева (2 каменные мечети сохранились до 
наших дней в сс. Альметьево и Елхово). Сложился тра-
диционный тип М., характерный для кон. 18 –  нач. 
20 в.: 1- или 2-зальное здание, построенное из бре-
венчатого сруба, к к-рому пристраивались помеще-
ния михраба и входных сеней. Минарет устраивался 
на 2-скатной стропильной крыше и завершался по-
лумесяцем; к нему из вестибюльного помещения вела 
лестница. Стены М. обшивались досками с оформле-
нием выступов бревен в виде лопаток или пилястр; 
часто завершались профилированными тягами или 
карнизами. Обычно М. размещалась в месте пере-
сечения главной улицы и переулка, терр. огоражива-
лась забором. Разрешение на стр-во М. и их проекты 
утверждались Самарским губ. правлением.

В нач. 20 в. на терр. Альмет. р-на М. имелись почти 
во всех нас. пунктах, в нек-рых из них было по 2 М. 
(Бигашево, Верх. Мактама, Кичучатово, Кульшари-
пово, Ниж. Мактама, Елхово, Сулеево, Тайсугано-
во, Урсалыбашево, Чупаево), по 3 М. (Альметьево, 
Бишмунча, Кама-Исмагилово, Ниж. Абдулово, Но-
вое Надырово) и 4 М. (Новое Каширово). На 1.1.1939 
в Альмет. р-не официально было зарегистрировано 
43 сохранившихся здания дорев. М. После 1939 боль-
шинство М. было закрыто, в них размещены детские 
сады, медпункты, школы, клубы, зернохранилища 
и др. Ко 2-й пол. 20 в. почти все М., кроме 2 камен-
ных (в сс. Альметьево и Елхово), были разрушены. По 
данным на 2019, в Альмет. р-не действуют 36 мечетей, 
из них 10 –  в Альметьевске.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, А. Ю. Хабутдинов

МЕЧЕ �ТЬ «ЗИННУ �Р» в Альметьевске; была по-
строена по инициативе и благодаря усилиям Зиннура 
Нуретдиновича Шайхутдинова, именем к-рого на-
звана. Была построена в короткие сроки. Открытие 
состоялось 14.12.2001. Мечеть расположена в отдален-
ном от центра Альметьевска районе частного домо-
владения на перекрестке улиц Шоссейная и Р. Тух-
ватуллина. Со дня ее открытия предс. махалли был 
избран Зиннур Шайхутдинов (родился в  1935 в  д. 
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Старые Кыязлы Аксубаевского р-на; с 1957 прожи-
вает в Альметьевске. В 1975–95 зам. начальника не-
фтепровода «Дружба»: в 1997–2000 обучался в медресе 
мечети cоборной «Таш мэчет»). Обязанности имама 
исполнял известный своей благотворит. деятельно-
стью Имамутдин хаджи Каримов, уроженец п. Ашаль-
чи Карамышевского сельсовета Черемшанского р-на.

Возглавив по месту жительства альмет. общину, 
организованную неофициально в 1995, З. Шайхут-
динов занялся стр-вом мечети; в этом ему помогала 
семья. Участок под стр-во был выбран на месте забро-
шенных огородов и выкуплен в 2000. Проект мечети 
разработал арх. Р. Ш. Халиуллин. Двухэтажная мечеть 
построена из кирпича; пристроенный входной тамбур 
на ширину фасада и с ломаными линия ми по абри-
су крыши обшит белым сайдингом. Ее архитектура 
относится к типу мечетей с 2 минаретами, фланки-
рующими с 2 сторон входное помещение. Минаре-
ты возвышаются над пристроенными объе мами 1-го 
яруса, на них опираются кубические башенки 2-го 
яруса, сложенные из красного кирпича, переходя-
щие через треугольные скосы т. н. мамлюкский срез 
(по типу Малого минарета в г. Болгар) к 8-гранному 
тулову, разделенному выносными на кронштейнах 
балкончиками. Верхний ярус оформлен оконцами, 
прорезающими каждую из гра ней тулова. Яруса за-
вершаются через выносные карнизы высокими шпи-
лями под полумесяцами на шарах. В центре объема 
мечети над 6-гранным барабаном, с полуциркуль-
ными окнами на каждой из его граней, возвышается 
сферический купол под полумесяцем. Объемно-про-
странств. решение мечети спроектировано на 3 уров-
нях. Вход расположен на уровне земли; через крыльцо 
и портал ведет в вестибюль с гардеробной и др. допол-
нительными помещениями. В молельный зал, вверх 
на полэтажа, ведет парадная 2-маршевая лестница. 
На полэтажа вниз (в цокольный этаж) ведут из ве-
стибюля одномаршевые лестницы: слева (для муж-
чин) и справа (для женщин) в помещения для омо-
вений. Внизу находится комната для занятий. Вход 
в молельный зал отделен широкой стеклянной авто-
матически раздвижной дверью. По двум сторонам 
находятся комнаты для проведения обрядов имяна-
речения, никаха и др., а также для моления женщин. 
Интерьер молельного зала лаконичен и гармоничен. 
Стены оштукатурены в светло-зеленый цвет, на их 
фоне выделяются насыщенно зеленого цвета ткане-
вые занавеси на окнах (по 4 окна с каждой стороны) 
и по сторонам михрабной ниши, освещаемой окном. 
В тон цвету занавесей окрашен деревянный минбар, 
стоящий в михрабе. Над входом в зал помещен ша-
маиль; интерьер дополняют подставки для Корана. 
Стена перед входом в молельный зал декорирована 
расписными панно с назидательного характера над-
писями на татар. языке, заключенными в медальоны 
и украшенными мотивами нац. орнамента. Фриз над 
входом оформляет араб. надпись с цитатой из Кора-
на. Кораническая формула, исполненная росписью 

над входной стеной, заключена в 2 круглые рамки. 
Декор и цветовое решение фасадов, как и интерье-
ров, выдержаны в единой стилистике. Композиция 
убранства внешних стен строится на сочетании кон-
структивно-декор. элементов (городки на фризах, ре-
бра тулова минарета, стенные ниши и др.), выложен-
ных из красного и силикатного кирпичей, и крыши, 
окрашенной в зеленый цвет, крытой оцинкованным 
железом. В 2008 была осуществлена реконструкция 
здания. Спонсоры стр-ва мечети: ОАО «Татнефть» 
(Ш. Тахаутдинов), АО «Татойлгаз» (Р. Фассахов), 
СМП «Нефтегаз» (Ф. Комаров), НГДУ «Елховнефть» 
(А. Нугайбеков), АО «Татех» (И. Хайруллин), Альмет. 
з-д железобетонных изделий (С. Красильников) и др., 
горожане, среди к-рых З. Шайхутдинов, Х. Гайниев, 
Ю. Габбасов, Г. Тазиев и мн. др. Со дня своего осно-
вания мечеть помогает инвалидам; оказывает адрес-
ную помощь. В 2013 рядом с мечетью (справа от входа 
на терр. и немного в глубине двора) было построено 
1-этажное здание из соснового сруба, в к-ром разме-
щено женское медресе «Гөлсинә», названное в честь 
дочери З. Шайхутдинова, страдавшей тяжелым забо-
леванием. Медресе рассчитано на 40–50 учащихся. 
Его основной объем обшит деревянной вагонкой, 
служебные помещения сложены из кирпича; пол по-
крыт керамической плиткой. Здание радиофициро-
вано, что позволяет слышать службы, проводимые 
в здании мечети. Всего в медресе в 2015–16 обучалось 
83 чел., в 2016–17 – 85 чел. При мечети действует вос-
кресная школа.

Имам-хатибы мечети: Имаметдин Каримов (2001–
11), Азат Хамитов (2011–16), Зиннур Шайхутдинов 
(2016–20), Мулланур Мустафин (с 2021).

Лит.: Тазиев Д. Зиннур мәчете. Альметьевск, 2005.
Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

МЕЧЕ �ТЬ «НУРСАЛА �» в Альметьевске, находит-
ся в микрор-не Урсала. Официально начала работать 
в 2004 в недостроенном здании. Была открыта в 2008; 
зарегистрирована как 8-я махалля. Название «Нурса-
ла мәчете» дали жители микр-на.

Урсала как русск. село основано в 18 в. на месте та-
тар. поселения (выселенные из села татары основали 
с. Урсалабаш). С началом стр-ва Альметьевска село 
стали заселять татары. В 1990-е оно вошло в черту 
Альметьевска в качестве микрор-на. Мусульманские 
обряды исполнял местный житель Тимеркэй бабай. 
После того, как Урсала вошла в черту Альметьев-
ска, местные жители К. Ф. Гатин, Г. Ф. Шарапов, 
Г. И. Миннегулов стали ходатайствовать о  стр-ве 
ме чети. Первоначально планировали построить ее 
из сруба. Затем пришли к мнению о стр-ве здания 
из кирпича. 14.10.1995 на общем собрании жителей 
было решено создать мусульманскую общину. Были 
выбраны предс. К. Ф. Гатин, имам-хатиб Х. И. Шава-
лиев. Намазы читали в доме Г. Шарапова. В 1996 был 
выделен участок под стр-во мечети на терр. бывш. 
приусадебного участка местной школы возле дороги, 
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пролегающий в сторону Сармановского р-на. Стр-во 
мечети велось в 2001–08. Коллективный проект был 
создан в отделе стр-ва НГДУ «Альметьевнефть».

Мечеть размещена под углом к проезжей части 
улицы, в ее сторону обращено помещение молельного 
зала. Центр. вход, устроенный под щипцовой кон-
струкцией крыши, ведет в здание с его северной сто-
роны, выходящей во двор. Мечеть построена по типу 
татар. традиционных мечетей с минаретом на крыше. 
Здание Т-образного плана состоит из 2 объемов –  мо-
лельного зала и входного блока, крытых 2-скатны-
ми крышами; возведено из красного облицовочного 
кирпича. В утепленном цокольном этаже находятся 
помещения для женщин (отдельный молельный зал, 
учебные классы, комнаты для омовения), в к-рые 
ведет отд. вход с восточной стороны здания. Вось-
мигранный минарет, установленный на квадратной 
подушке, прорезает крышу с северного торца здания. 
Его яруса, разделенные промежуточным и верхним 
карнизами под небольшими выносами крыш, за-
вершаются шатровым металлическим (под позоло-
ту) куполом с полумесяцем на шаре. Световой ярус 
минарета на каждой грани прорезан узкими окнами.

Сдержанное лаконичное убранство мечети создано 
ленточной кирпичной кладкой в виде прямоугольни-
ков, оформляющих стены (по всей высоте и над ок-
нами), главный вход и фронтоны крыши. Последние 
акцентированы круглыми кирпичными медальонами 
по центру. Окна на фасадах декорированы арочными 
архивольтами. Цветовое решение здания построено 
на сочетании красно-кирпичного цвета кладки, тем-
но-зеленой крыши и золотистого шатрового заверше-
ния минарета. Молельный зал освещается окнами с 2 
сторон здания. Оформление интерьера минимальное: 
оштукатуренные стены окрашены в светло-бежевый 
цвет, михраб обозначен обычным окном. В простен-
ках между окнами и в углах стен развешаны книжные 
полки. Единственным украшением является минбар 
из светлого дерева, украшенный резными балясинами. 
Вход в минарет устроен из молельного зала. На пятнич-
ный намаз собирается более 150 верующих. С 2011 при 
мечети организованы курсы по изучению основ ислама.

Мечеть построена на средства, выделенные Аль-
мет. управ-нием буровых работ (рук. В. А. Старов). 
Спонсоры стр-ва мечети: ОАО «Татнефть» (Ш. Ф. Та-
хаутдинов), НГДУ «Ямашнефть» (В. В. Смыков), 
«Елховнефть» (А. Г. Нугайбеков), «Альметьевнефть» 
(М. Ш. Залятов), строит. компания «Арслан» (А. Р. Га-
лиев), а также частные пожертвования. Мечеть нахо-
дится на ул. Колхозная, 120в.

Имам-хатибы мечети: А. Г. Ягудин (2004–10, 
с 2016), Т. У. Зарипов (2010–16).

Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

МЕЧЕ�ТЬ ПЕ�РВОГО ПРИХО�ДА (махалля – мечеть 
№1) на ул. Баруди в Альметьевске, открыта в 1977, 
что было для того времени редчайшим явлением. 
Расположена в старой части города на терр. бывш. с. 

Альметьево, на перекрестке улиц Баруди (бывш. Пер-
вомайская) и Шишкина, вплотную к татар. кладбищу. 
Регист рация прихода мечети имела длительную исто-
рию. В 1964–68 мусульмане Альметьевска создали 
инициа тивную группу по ходатайству о регистрации 
неофициально действующей мусульманской общи-
ны в этой части города и постройке мечети. Это было 
связано с тем, что верующие (многие из них были ве-
теранами и инвалидами Великой Отечественной вой-
ны 1941–45) во главе с М. Давлетшиным (1896–1989), 
местным муллой Х. Зыятдиновым и его помощником 
Н. Ахмадишиным из-за отсутствия легального стату-
са постоянно привлекались к адм. ответственности 
и штрафам. Для коллективного богослужения веру-
ющие собирались на татар. кладбище (до 200 чел.). 
Во время празднования одного из Курбан-байрамов 
в cер. 1970-х гг. милиция силой разогнала молящихся. 
Власти города и республики не разрешали регистри-
ровать общину, и переписка, длившаяся более 7 лет, 
в итоге вылилась в письмо, с к-рым верующие 2 фев-
раля 1976 обратились к предс. СМ СССР А. Н. Косы-
гину, предс. Совета по делам религ. культов В. А. Ку-
раедову (письма привезли в  Москву новые главы 
мусульманской общины Н. Багаветдинов и А. Шара-
футдинов). Разрешение было получено, и 3 июня 1976 
мусульманское религ. объединение было зарегистри-
ровано. Предс. был избран Нурлыгата Багаветдинов 
(1909–78). Верующие попросили передать общине 
единственную сохранившуюся в Альметьевске истор. 
мечеть (см. Мечеть соборная «Таш мэчет»), но в прось-
бе было отказано.

Благодаря усилиям местных мусульман мечеть 
возведена в 1977. Под нее использован частный дом, 
приобретенный у жительницы c. Альметьево С. Зи-
ганшиной на средства, собранные у горожан; участок 
земли под терр. мечети был подарен Гайшой Хаса-
новой. Денежные средства для реконструкции мече-
ти были вложены одним из организаторов махалли 
Д. Мубаракшиным, директором грузового автотран-
спорт. предприятия А. Н. Хайруллиным.

Прямоугольный в плане, срубный дом –  6-стен-
ник – размещен торцом к улице и перекрыт 2-скат-
ной крышей. Его фасады, ныне утраченные, были 
сложены из бревен, пакля между к-рыми была обма-
зана белой известкой, и полосатое сочетание потем-
невшего цвета бревен и белой пакли придавало дому 
своеобразный облик, характерный для традиционно-
го татар. жилища. Позднее, в 1991–92, сруб был об-
несен кирпичом c использованием полосатой кладки 
стен из красного и силикатного кирпича. Углы дома, 
а также узорные наличники окон были вырезаны из 
дерева. К обращенному на улицу юго-западному фа-
саду был пристроен прямоугольный в плане более 
низкий михраб под 2-скатной крышей. Полумесяц 
(сначала из дерева, затем из металла) был установлен 
на коньке крыши над входом.

В 1990-е мечеть стала офиц. центром мусульман-
ского духовенства Альмет. р-на. Здесь работали предс. 
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махалли Сибгатулла Хабибуллин (позже организатор 
стр-ва Мечети центральной Альметьевска имени Ри-
заэддина Фахреддина), мухтасиб Махмут Гайнуллин, 
имам Расих Абдрахманов и др., внесшие вклад в стр-
во и  реконструкцию мечети 1-й махалли, а  также 
в возвращение общине соборной мечети «Таш мэчет» 
в Альметьевске.

В октябре 1994 рядом с мечетью 1-й махали, с за-
падной стороны здания, ближе к михрабу был воз-
двигнут отдельно стоящий минарет. Его архитектура 
напоминает формы старинных ярусных минаретов 
с кубовидным (четверик) основанием. Трехъярусный 
с 8 гранями, он выложен из силикатного кирпича 
и увенчан высоким шатром под полумесяцем на шаре. 
Узкие стрельчатые окна прорезают ствол минарета по 
ярусам. На 1-м ярусе расположено окно, обращенное 
в сторону улицы, на 2-м –  попеременно по 4 окна, на 
верхнем ярусе –  по 1 окну на каждой из граней. Верх-
ний ярус опоясан балкончиком с ажурным металли-
ческим ограждением. Пирамидальная форма шатра, 
покрытого оцинкованным железом, у основания ка-
ждой из его граней обогащена выступающими треу-
гольными вставками, создающими зигзагообразный 
пояс. Он визуально поддержан стрельчатыми форма-
ми завершений окон.

Возведение минарета, а также установка шатра 
с полумесяцем были осуществлены при спонсорской 
помощи администрации Альметьевска (И. В. Гара-
ев), малых предприятий «Компромисс» (Р. Гайнанов), 
«Зодчий» (А. Зигангиров), «Консул» (Р. Гатин), стро-
ит. управ-ния (З. Хусаенова), начальников управ-ния 
технол. транспорта (С. Байрамбаев, Л. Лотфуллин), 
з-да «Радиоприбор» (Р. Валиев), горожан (Р. Абдрах-
манов, М. Гайнуллин и др.).

В 2004–05 здание мечети и минарет были реконст-
руированы (арх. А. М. Замалиев). Стены здания об-
лицованы фасадными плитами (шифер с мраморной 
крошкой), оформленными швами белого цвета. Фа-
сады выложены из плит светло-бежевого цвета в соче-
тании с выделяющимися на их фоне темно-зелеными 
плитами, к-рые оформляют основные конструктив-
ные части здания: стрельчатой формы оконные прое-
мы, углы здания, надцокольный и подкарнизный поя-
са. Шатер минарета, крытый оцинкованным железом, 
окрашен в темно-зеленый цвет. Его грани в местах 
соединения, как и обрамления контуров треугольных 
вставок, по граням основания шатра обрамлены уз-
кими металлическими полосками. Узор в виде моти-
ва тюльпана, вырезанный по их контуру, оформляет 
верхнюю кромку выносного карниза, треугольные 
формы накладок и вкруговую обносит завершающую 
часть шатра. Вход в мечеть расположен со стороны 
восточной продольной стены, через капитальный 
пристрой (на одной высоте со зданием, но под соб-
ственной крышей) и тамбур. В верхней части боко-
вой стены тамбура на стороне центр. входа с улицы 
установлено расписанное узорами татар. орнамента 
панно с надписью, стилизованной под араб. шрифт: 

Беренче мәхәлля мәсҗете (Мечеть 1-го прихода). Вну-
тренние стены просторного и светлого молельного 
зала и михрабной ниши оштукатурены в светло-зеле-
ный цвет. Основные элементы оформления –  занаве-
си терракотового цвета, развешанные вдоль стен под 
потолком над окнами и собранные в виде повторяю-
щихся полуциркульных арок. Михрабная ниша также 
выделена занавесами. Рядом с ней справа стоит рез-
ной из дерева, с точеными балясинами, минбар. Про-
странство зала для моления женщин огорожено пере-
движной ширмой. Мебель в интерьере представлена 
низкими книжными полками. Полы устланы ковра-
ми. В пристрое, ведущему ко входу, размещены по-
мещения для курсов медресе. Терр. мечети огорожена 
узорным ажурным металлическим забором, установ-
ленным на красно-кирпичных стойках, с входной ка-
литкой и воротами. Здесь же расположено отдельно 
стоящее здание магазина халяльных продуктов «Би-
лал». В 2017–18 мечеть вновь была реконструирована 
(арх. М. Минабутдинов). К зданию мечети пристрое-
но новое помещение размерами 12 × 30 м. Ремонтные 
и реставрационные работы осуществляли: АО «Татех» 
(И. Хайруллин), строит. компания «Арслан» (А. Гали-
ев). Спонсоры: ОАО «Татнефть» (Ш. Ф. Тахаутдинов), 
управ-ние повышения нефтеотдачи пластов и капи-
тального ремонта скважин (Ф. Маннанов), горожане. 
В 1996 зарегистрирована как мечеть прихода № 1. При 
мечети действуют 4-летние курсы, к-рые посещают 
более 100 учащихся.

Имам-хатибы мечети: Шакир Гарипов (1975–78), 
Талгат Мухутдинов (Мугантинов) (1978–81), Габдел-
хак Саматов (1981–86), позже гл. казый РТ; Хазиму-
хамет Усманов (1987–91), Талгат Мугантинов (1991–
30.4.1992), Михман Нугманов (1.5.1992–1.10.1992, 
1995–2001), Расих Абдрахманов (1992–94), Тагир За-
рипов (2001–07), Нияз Минсабиров (с 2007).

Лит.: Таҗи Д. Әлмәт төбәге тарихи мәчетләр. Ру-
копись. 2012.

Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

МЕЧЕ �ТЬ СОБО �РНАЯ «ТАШ МЭЧЕ�Т» (Таш мә-
чет –  Каменная мечеть) в Альметьевске; др. названия: 
Ак мәчет (Белая мечеть), Байлар мәчете (Мечеть бо-
гатых), Исхак хаҗи мәчете (Мечеть Исхака хаджи). 
Памятник истории и культуры РТ. Построе на в с. 
Альметьево в 1902 (по другой версии, в 1908) в стиле 
неоклассицизма. Автор проекта неизвестен. Возведе-
на на месте кирпичной соборной мечети, построен-
ной в 1879, к-рая сгорела во время пожара, случивше-
гося в с. Альметьево 9 мая 1901. Прежняя мечеть была 
построена для 2-й махалли (мусульманского прихода) 
на средства купца И. Ильясова. Махалля в Альметье-
во была основана в 1877. М. с. «Т. м.» сооружена по 
проекту, утвержденному в 1877 Самарским губ. прав-
лением. По информации старожила Миннекарама 
Шайдуллина из д. Бигашево (р. в 1905), мечеть была 
открыта в 1903. В 1905 приход мечети объединял «135 
дворов с 349 душами мужcкого и 347 женского пола» 
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(в 1908 – 384 и 382 соотв.). Первый имам Мухаметга-
лим Нугманович Насыров (1852–18.1.1907) вступил на 
должность по указу Оренбургского Магометанского 
Духовного Собрания от 7 сентября 1878. В помощь 
заболевшему имаму прихожане пригласили 2-го има-
ма –  М. Я. Яруллина, приступившего к службе 6 сен-
тября 1905. Он же возглавил медресе, открытое еще 
при прежней мечети в 1880. Место М. Я. Яруллина 
3 сентября 1923 занял последний указной сельский 
имам Мухаметсафа Садретдинов. Муэдзином мечети 
по указу от 24 июня 1904 был назначен Мухаметгата 
Валирахманов (1871–?).

Мечеть находилась на западной окраине с. Аль-
метьево (сейчас это старая центр. часть Альметьев-
ска). Как и все татар. мечети, построена на пересе-
чении главной сельской улицы (ныне ул. Советская) 
и переулка (ныне ул. Фурманова). Она возведена из 
белого чупаевского камня, и ее архитектура соответст-
вует типу татар. деревянных мечетей с минаретом на 
крыше. Прямоугольное в плане, одноэтажное здание 
под двускатной крышей поставлено торцом к ули-
це и продольной стороной к переулку. К 2-зальной 
мечети по оси здания, с 2 торцов, примыкают при-
стройки: со стороны улицы –  квадратный в плане 
вестибюль с более низким тамбуром, с южной сторо-
ны –  михраб, открывающийся в интерьере основного 
молельного зала широкой аркой с лучковым заверше-
нием. Двускатные крыши пристроек расположены 
ниже основного объема мечети. Фасады декорирова-
ны профилированными тягами, отделяющими окна 
от филенчатого фриза. Углы здания выделены огиба-
ющими пилястрами; фасады объединены двойными 
карнизами: верхним –  в виде полочки и многооблом-
ным нижним. Под последним проходит широкий де-
коративный пояс с рядом квадратных филенок. Углы 
основного объема здания и михраба выделены широ-
кими огибающими пилястрами. Такие же пилястры 
разделяют продольные фасады молельного зала на 
части в 2 и 3 окна. По 2 окна располагаются с каждой 
стороны сеней, и по одному –  на крыльце. Михраб 
освещается одним окном по оси здания. Полуцир-
кульные окна заключены в рамочные обрамления 
и украшены прямоугольными подоконными филен-
ками. Первоначально окна были разделены 2 попе-
речными перекладинами, расходившимися веером 
в арочной части. Высокие окна, широкие дверные 
проемы создают в помещении ощущение светлого 
открытого пространства. Наружные и внут ренние 
стены мечети были оштукатурены. Перекрытия за-
лов плоские по балкам. Минарет мечети был снесен 
в кон. 1930-х гг. В 1934 в здании мечети была разме-
щена школа, затем –  склад и биб-ка.

Жители села с уважением и гордостью относи-
лись к мечети, посвящали ей баиты и мунаджаты. 
В 1970-х гг. мусульмане просили вернуть мечеть ве-
рующим, однако в  этом им было отказано. Лишь 
в 1993, по инициа тиве предс. мусульманской общины 
С. Хабибуллина, зам. главы городской администра-

ции И. Усманова, имам-мухтасиба Р. Абдрахманова 
здание мечети было возвращено мусульманам. Был 
осуществлен ремонт здания, возведен 8-гранный ми-
нарет с парой оконцев и балконом. Он завершался 
пирамидальным шатром под полумесяцем; тулово 
минарета было облицовано оцинкованным железом, 
что исказило первоначальный облик мечети. Поэтому 
в 2006 здание мечети подверглось реконструкции (ав-
тор проекта арх. А. М. Замалиев совм. с Ш. М. Абдул-
линым). Еще при 1-м ремонте высота стен основного 
объема здания была увеличена за счет подкарнизно-
го фриза, к-рый был облицован белым сайдингом; 
реконструированы крыша и минарет, разобран об-
шитый железом тамбур. Со стороны улицы мечеть 
огорожена ажурным металлическим забором, укра-
шенным узорами татар. орнамента. Фронтоны кры-
ши застекленного тамбура и помещения вестибюля 
обшиты сайдингом. В наст. время 8-гранный минарет 
с пирамидальным шатром облицован металлическим 
профнастилом. Треугольные выступы в основании 
шатра, грани тулова минарета и шатра контрастно 
выделяются белым цветом на темно-зеленом фоне. 
Все грани 2-ярусного минарета прорезают оконца, 
застекленные зеркальным светло-зеленым стеклом, 
и опоясаны ажурным узорным балкончиком. Цвето-
вое решение мечети построено на сочетании белого 
(оштукатуренные стены, фронтоны пристроев, де-
тали минарета), темно-зеленого (кровля, облицовка 
минарета) и светло-зеленого (детали фасадов, забор) 
цветов. Строит. работы осуществляли: АО «Татех» 
(И. Хайруллин), компания «Арслан» (А. Галиев). Со-
борная мечеть с января 1994 официально отнесена ко 
2-му приходу. При мечети работает медресе, органи-
зуются летние лагеря для детей и др.

Имам-хатибы мечети: Котдус Багаутдинов (1994–
95), Хасан Рахимов (1995–96), Мазит Шайхутдинов (с 
1996). Мечеть находится по адресу: ул. Советская, 71.

Лит.: Салихов Р., Хайрутдинов Р. Республика Та-
тарстан: Памятники истории и культуры татарского 
народа (конец 18 –  начало 20 веков). К., 1995; Муха-
метшин Р. Мусульманские общины и учебные заве-
дения в 18 –  начале 20 веков // Әлмәт –  Альметьевск. 
К., 2003; Нугманова Г. Г. Архитектура Альметьевска: 
от старинного села к современному городу // Там же; 
Таҗи Д. Таш мәчеттә тантана // Әлмәт таңнары. 1994, 
7 гыйнвар; Материалы государствнного архива Са-
марской области.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, Д. Н. Тазиев

МЕЧЕ �ТЬ ЦЕНТРА �ЛЬНАЯ АЛЬМЕ �ТЬЕВСКА 
И �МЕНИ РИЗА �ЭДДИНА ФАХРЕДДИ �НА, прежнее 
наз вание –  Мусульманский религ.-просветительский 
центр им. Р. Г. Галеева (мечеть «Ринат»); с 2002 совр. 
название. Представляет собой комплекс помеще-
ний религ.-просветительского назначения. От крыта 
в 1998. Построена по проекту альмет. арх. А. М. Зама-
лиева (автор идеи, гл. арх. проекта), Ф. М. Мавлютова 
(разработчик идеи), А. К. Ишукова (рук. проекта) –  
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все из ин-та «Татсельхозхимпроект»; инженеры  –  
С. С. Абдуллин (гл. инженер проекта), В. И. Маслова, 
А. А. Гареев. Мечеть находится в цент ре Альметьевска 
и органично вписывается в окружающий ландшафт. 
Инициатор стр-ва – предс. Альмет. объединения му-
сульман С. Хабибуллин; решение было принято на 
общегородском собрании альмет. Татар. обществ. 
центра (ТОЦ). Разрешение на стр-во было получено 
14 апреля 1989. Первый камень под фундамент бу-
дущей мечети заложен 21 июня 1990. Первый взнос 
на ее стр-во внесло Духовное управ-ние мусульман 
России и  Сибири. По причине недостаточности 
средств на стр-во лидеры ТОЦ (М. Зиннатуллин, 
А. Сафуа нов) обратились за помощью к населению 
города и предприятиям. На 1-м этапе были построены 
4 этажа (коробка здания без крыши). В нач. 1990-х гг. 
стр-во мечети было приостановлено. В 1995 благодаря 
ОАО «Татнефть» во главе с генеральным директором 
Р. Г. Галеевым процесс стр-ва мечети был возобнов-
лен. Была создана дирекция во главе с А. Л. Мунасы-
повым. 16 июня 1998 установлен главный минарет 
мечети. Открытие состоялось 20 июня 1998. Во вре-
мя церемонии открытия было решено назвать мечеть 
именем Р. Г. Галеева за огромный вклад, внесенный 
в ее стр-во. Тогда же на ней была установлена памят-
ная доска (в 2002 заменена на новую). Пожертвования 
для стр-ва мечети были внесены также жителями Аль-
метьевска и др. городов РТ и РФ. В декабре 1998 при 
мечети было открыто Альметьевское исламское медресе 
имени Р. Фахреддина.

Мечеть представляет интерес не только как религ. 
сооружение, но и как памятник совр. культовой ар-
хитектуры. Кроме традиционного обрядового наз-
начения она выполняет функцию религ.-просвети-
тельского центра, к-рый включает конференц-зал, 
учебные классы медресе и др. помещения. Архитек-
тура мечети относится к типу купольных зданий с ми-
наретом на крыше. Центр. вход в мечеть решен в виде 
крупного портала, завершающегося подковообразной 
стрельчатой аркой; к ней ведет широкая мраморная 
лестница. Архит. объем здания представляет собой 
2 равновеликих куба, опирающиеся на раздельные 
свайные основания; стены укреплены монолитными 
поясами. Трех-, четырехэтажное здание построено из 
кирпича. Высокий купол диаметром 18 м облицован 
нержавеющей сталью, покрытой нитридом титана 
(имеет цвет золота в 24 карата). Под куполом разме-
щен 2-светный молельный зал размерами 24 × 24 м; 
он рассчитан на 1200 молящихся. Фасады здания рас-
членены по вертикали высокими, в 2 этажа, подко-
вообразными стрельчатыми нишами. Выступающий 
с южной стороны здания объем михраба подчеркнут 
неглубокой нишей и цветовыми полосами. Стены 
здания оштукатурены. Минарет мечети возвышается 
над северной половиной здания; увенчан овальным 
позолоченным куполом под полумесяцем. Его высо-
та 53,5 м. На 8 гранях прорезаны окна; на верхнем 
ярусе выступает балкончик. Минарет опирается на 

отд. фундамент глубиной 20–23 м. Кроме основного 
минарета, с 4 сторон купола (по углам квадратного 
зального объема мечети), установлены 8-мигранные 
башенки по размерам меньше минаретов, высотой 
36,2 м, с шатровым завершением и балкончиками. Ту-
лово минаретов имеет вертикальную полосатую рас-
краску за счет выделения углов граней белым цветом. 
Сдержанное цветовое решение фасадов сочетает от-
тенки бежевого, кирпично-красного, золотистого, зе-
леного (балконы и шатры минаретов) и белого (грани 
минаретов и др. детали) цветов. В северной полови-
не здания на 2-м этаже размещены конференц-залы 
и  вспомогательные помещения (на  верхнем и  цо-
кольном этажах). На 1-м этаже размещены классы 
медресе на 120–140 обучающихся. Пышный по декору 
интерьер молельного зала мечети полностью облицо-
ван привозными узорными майоликовыми плитка-
ми в сочетании цветовых оттенков, характерных для 
восточной культуры. Михраб оформлен в виде ниши 
с  богато декорированным прямоугольной формы 
тимпаном. Он облицован узорными майоликовыми 
плитками с использованием в декоре араб. корани-
ческих надписей. Окна на барабане купола и под ним 
украшены цветными витражами. Отделочные работы 
осуществлены турецкой фирмой «ЭРДА».

Имам-хатибы мечети: Н. А. Сахибзянов (1996–
2011), Р. Минахметов (2011–13), Ф. С. Ахметзянов 
(2013–21), И. Н. Сингатуллин (с мая 2021).

Лит.: Буклет о мечети. Альметьевск, 1998; Смоль-
кин Н. Стройка начинается с проекта // Знамя тру-
да. 1998. 24 июня; Надырова Х. Г. Альметьевский му-
сульманский религиозно-просветительский центр 
им. Р. Г. Галеева // Татарская энциклопедия. Т. 1. К., 
2002; Мечети Татарстана. Альбом / сост. Х. Надырова, 
Р. Салихов, Р. Хайрутдинов. К., 2007.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, Д. Н. Тазиев

МИКУ �ЛИНСКАЯ ВО �ЛОСТЬ, образована в 1867 
под названием Павловская вол., в Микулинскую пе-
реименована в сер. 1880-х с центром в с. Павловка 
(до сер. 1870-х гг.), после этого в с. Микулино. В ее 
состав входили с 1867 нас. пункты Бишмунча, Тайсуга-
ново, сословные башк. и тептярские общины этих нас. 
пунк тов –  из Кама-Исмагиловской волости, общины 
гос. крестьян –  из Альметьевской волости.

«МИЛОСЕ�РДИЕ», благотворит. фонд ПАО «Тат-
нефть»; учрежден в  1999 с  целью соц. поддержки 
малообеспеченных слоев населения, образования, 
просвещения, науки, культуры, здравоохранения, 
спорта, обществ. организаций. Директор со дня ос-
нования Ю. К. Максимов. «М.» осуществляет раз-
ностороннюю деятельность во всех регионах РТ и за 
ее пределами; целенаправленно оказывает помощь 
в повышении жизненного уровня и охраны здоро-
вья ветеранов-нефтяников. Наиб. значимым вкладом 
явилось финансирование стр-ва средней школы в пгт 
Джалиль в 2001; обновление детского парка и стр-во 
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оздоровительного центра в г. Азнакаево (2003); ре-
конструкция больницы и оснащение компьютерами 
школы № 3 в г. Елабуга (2003); стр-во поликлиники 
в пгт Нижняя Мактама (2001); в Альметьевске –  ре-
конструкция зданий школы-интерната и городского 
парка, Альметьевского государственного нефтяного 
института, школы № 2, Центра ветеранов (все –  
в 2000), медсанчасти (2001). «М.» оказывает помощь 
в развитии спорта, в стр-ве новых хоккейных площа-
док во всех районах Ю.-В. РТ. В Альметьевске была 
проведена реконструкция Дворца спорта «Юбилей-
ный» (2001), построена новая база для хоккеистов 
(2003).

Одним из направлений деятельности «М.» явля-
ется поддержка религ. учреждений. Фондом оказана 
благотворит. помощь в возведении православных хра-
мов: Преподобного Серафима Саровского в п. Бав-
лы, Пророка Илии в г. Нурлат (оба –  в 2000), Сергия 
Радонежского в п. Актюба (2001), Петропавловского 
в Альметьевске (2003); также в стр-ве Духовного уч-
ща Казан. епархии, в реконструкции Казан. кремля, 
мечети «Кул Шариф» (все –  в 2001). «М.» оказывает 
помощь в развитии материально-техн. базы УВД го-
родов и районов РТ, учебных заведений МВД, финан-
сировал укомплектование оборудованием батальонов 
МВД и ФСБ РТ, проходящих службу в горячих точках. 
За пределами РТ в 2001–03 фонд оказал фин. помощь 
Обществ. организации инвалидов «Русичи», твор-
ческой школе «Мастер-класс», Дому ребенка № 12, 
фонду «Российский национальный оркестр», спор-
тивному клубу регби «Слава» (все – в Москве) и др. 
«М.» поддерживает работу фондов «Рухият» и «Ода-
ренные дети».

В 2018 реорганизован в программу «М.» и вошел 
в состав Благотворительного фонда «Татнефть».

МИННИБА �ЕВО СЕЛА � МЕЧЕ �ТИ. Сведения 
о первых мечетях, действовавших в с. Миннибаево, не 
сохранились, хотя метрики родившихся в селе мусуль-
ман датируются 1829. По информации старожилов, 
самостоятельный приход с мечетью был организован 
в селе в кон. 18 в. Мечеть 1-го прихода находилась 
в центре села, на площади, образуемой пересечени-
ем 2 улиц. Наиб. ранние из документированных имен 
указных имамов: Сулюков Данис (1761–?); с 1830 –  
Камалетдин Динмухаметов; 2-й имам (с 1852) –  Ка-
малетдин Азаматов (вероятно, это Азамат Камалетди-
нов –  сын К. Динмухаметова). В 1856 записана одна 
соборная мечеть, в к-рой служили 2 имама; в селе 
проживали 314 мужчин и 453 женщины.

В 19 в. в  Миннибаево имамом служил один из 
крупных татар. богословов ахун Гильман Ибрагимов 
(cм. Г. И. Карими). Его отец –  уроженец д. Ниж. Чер-
шилы (ныне Лениногорского р-на), Ибрагим Кари-
мов. Сын Гильмана ахуна –  известный просветитель, 
писатель и педагог Ф. Г. Карими. В 1870 Гильман ахун 
получил указ имам-хатиба мечети с. Миннибаево, 
в к-ром родилась его мать. Сохранились его воспо-

минания о времени пребывания в Миннибаево: «Де-
ревня была маленькой, бедной, темной. Мечеть, толь-
ко что отстроенная силами прихожан, не простоя ла 
и года, сгорела из-за беспечности муэдзина Джама-
леддина сына Сагдеддина. Только через два года с ве-
ликим трудом удалось отстроить ее заново. В течение 
16 лет я занимался обучением детей в медресе этой 
деревеньки…» (из книги «Фатыйх Карими». К., 2000). 
В 1899 Гильман ахун покинул село, уехал в г. Орен-
бург.

В 1877 по желанию жителей села вместо пришед-
шей в ветхость старой мечети была возведена новая 
по проекту, доработанному Самарским губ. правле-
нием (арх. К. О. Лях-Невинский) и утвержденному 
в июне 1877. Однако она сгорела во время пожара 
1878 или 1879. Открытие вновь возведенной мечети 
произошло в 1882. После еще одного пожара, случив-
шегося в нач. 1910-х гг., мечеть в селе была выстрое-
на заново. Ее проект был утвержден Самарским губ. 
правлением в 1914. При мечети работал мектеб.

В кон. 19 в. духовным лидером мусульман был 
Асыл гарей Джамаледдинов (1867–?), утвержденный 
в долж ности в 1898. Муэдзином мечети с 1877 служил 
его отец, Джамаледдин Сагдеддинов (1832–13.12.1915). 
В 1900 Асылгарей хазрат был назначен на должность 
2-го муллы, имам-хатибом был избран Мухаметханиф 
Абдулгалимов (5.1.1871–?). После смерти Джамалед-
дина муэдзином был избран Шириаздан Камаледди-
нов, утвержденный указом от 1916. В 1905 в 1-й махал-
ле насчитывалось 213 дворов «с 724 душами мужского 
и 640 женского пола». В 1907 в деревне было 2 медре-
се, одно из них принадлежало частному лицу.

Мечеть 1-й махалли была закрыта постановлением 
ТатЦИКа от 2 июня 1936. В деревянном срубном зда-
нии был размещен ДК (НА РТ, ф. 732, оп. 6, д. 138). 
В 1960–70-е гг. мечеть была разобрана и на ее месте 
построено здание, в к-ром в наст. время на хо дятся 
сельсовет, ДК, Музей мемориальный Фатиха Карими.

Вторая махалля была образована в 1917; в тот же 
год построена мечеть по проекту, утвержденному 
Самарским губ. правлением. Она была возведена из 
камня; находилась недалеко от кладбища. Минарет не 
был воздвигнут из-за произошедшей рев-ции и граж-
данской войны. По воспоминаниям старожилов, 
здание мечети было оформлено резным каменным 
декором, имело своеобразные по форме окна. По ука-
зу от 11 февраля 1922 имамом мечети был назначен 
Асылгарей Сахипов, по указу 1921 муэдзином –  Ри-
зван Ахметзянович Давлетбаев. Мечеть была закрыта 
в 1929; в здании размещена школа, позднее –  склад 
для хранения удобрений. В 1950–60-е гг. по распоря-
жению властей здание было разобрано.

В советские годы в  селе неофициально мулла-
ми служили: Шириаздан Камалетдинов, Абубакир 
и Абулкарам Якуповы, Нургали Даутов, Ибрагим Ги-
лязетдинов и др.

В 1993 собранием жителей села (по инициативе 
директора совхоза А. А. Нуришанова и предс. сель-
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совета Л. Г. Сахапова) было решено построить ме-
четь. Было выбрано открытое место, недалеко от 
пересечения дорог, ведущих в Казань и г. Ленино-
горск. Стр-во мечети велось на средства жителя села 
А. А. Нуришанова, долгие годы работавшего учителем 
и директором местной школы. После его трагической 
гибели в 1994 возведением мечети руководила его 
сестра А. А. Загидуллина. В стр-ве мечети помогали 
А. Курамшин, Г. Батталов, Г. Сафиуллин, С. Юсупов, 
А. Гильманов и др. сельчане.

Мечеть была открыта в октябре 1995 и названа 
в честь Абрика Нуришанова. Облик мечети сложил-
ся в процессе стр-ва, поскольку она была возведена 
без привлечения архитектора. Здание с неоштука-
туренными стенами построено из красного кирпи-
ча по типу старинных татар. мечетей с минаретом 
на крыше, с  пристроенными михрабом и  сенями. 
Прямо угольный в  плане объем возведен на высо-
ком цоколе и перекрыт 2-скатной крышей. Такой же 
крышей перекрыты помещения михраба и вестибюля. 
Фронтоны крыш обшиты белым сайдингом. Здание 
завершается многоступенчатым карнизом. Его про-
дольные фасады и помещение михраба прорезаны 
окнами полуциркульной формы. Они обрамляются 
архивольтами на импостах. Основной объем здания 
включает молельный зал с четырьмя окнами по фа-
саду и вспомогательные помещения. В скат крыши 
мечети врезан 2-ярусный минарет со стороны улицы 
и сбоку от главного входа. В 2005 он был реконструи-
рован. Его 6-гранный ствол, созданный из железной 
конст рукции, обшит зеленым профнастилом. Мина-
рет посажен на квадратную кирпичную «подушку»; 
грани прорезаны окнами и дверью в глухую обходную 
галерею. Венчающий шатер имеет пирамидальную 
форму под полумесяцем на шаре; крыт оцинкован-
ным железом и отделен от ствола минарета вынос-
ной крышей. На минарет из вестибюля ведет винто-
вая лестница. Цветовое решение фасадов построено 
на сочетании красного кирпича, зеленого (минарет, 
кровля над михрабом, выносной тамбур, забор), бело-
го (наличники оконных проемов, фронтоны крыши, 
цоколь) тонов. Крыша крыта кровельным железом. 
В стадии реконструкции находится входной блок, 
в к-рый ведет обшитый прозрачным пластиком там-
бур. Он выходит к забору с калиткой на ул. Ф. Кари-
ми. Здание обнесено металлическим забором.

Внутренне пространство молельного зала пол-
ностью обшито деревом; цоколи стен по периметру 
облицованы резными узорными ограждениями, как 
и верхняя часть стены над михрабом. Потолок об-
шит деревянными панелями, образующими геом. 
рисунок в неск. уровнях. Проем михрабной ниши 
по двум боковым сторонам образован крупной вол-
нистой линией, прорезанной по углам фронтальной 
стены. Его верхняя часть украшена резной ажурной 
орнаментальной решеткой, спускающейся над нишей 
и создающей вместе с волнистым силуэтом проема 
ассоциации с татар. занавесами (чаршау) и их под-

зорами (кашага) в интерьерах традиционных жилых 
домов. Михраб освещается устроенным по ее центру 
окном. Около михраба стоит резной деревянный мин-
бар. Пол устлан коврами, а стены украшают шамаили, 
фотоизображения мечетей.

В стр-во новой мечети внесли свой вклад: НГДУ 
«Сулеевнефть», «Альметьевнефть», управ-ние «Тат-
Аиснефть» и др., реконструкцию минарета осущест-
вляли ОАО «Татнефть», НГДУ «Альметьевнефть».

Первый имам мечети –  старожил села Науширбан 
Хабибрахманов (1995–2000) – был избран членами 
общины; предс. общины, муэдзин А. М. Курамшин 
(1925–2004). Имам-хатибы: Тагир Зарипов (2000–01; 
учился в Бухаре); Рафис Агзамов (2001–02), Гариф 
Галиев (2002–07); Расих Гатауллин (с 2007). При ме-
чети работают исламские курсы; с 2007 их ведет Фа-
ния Саярова. Мечеть находится на ул. Ф. Карими, 1б.

Лит.: Ибрагимов М. А. Фатих Карими. К., 2000; 
Фатих Карими: научно-биографический сборник. К.: 
Рухият, 2000.

Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

«МИРИДА�НС» («танцующие звезды» с постоянно 
меняющейся доминантой), ансамбль народного тан-
ца, образован в 2010 в Альметьевском политехническом 
техникуме (АПТ) по инициативе Ильнура Ульфатови-
ча Аглиуллина (выпускник АПТ, генеральный секр. 
Моск. отделения Междунар. совета по танцу CID 
UNESCO), ставшего первым худож. рук. В коллек-
тиве участвуют более 200 чел. в возрасте от 4 до 23 лет. 
С ними работают педагоги-хореографы: Н. Э. Гайсин 
(выпускник ансамбля), И. А. Шугаепов и Г. Р. Габдул-
лина; худож. рук. М. В. Царева. Солистами «М.» яв-
ляются сотрудники и студенты АПТ: А. А. Каримова, 
А. А. Галиев, Д. и Р. Галимовы и др.

Ансамбль проводит активную концертную дея-
тель ность и принимает участие в федеральных и ев-
роп. Са бан туях, в городских и респ. мероприятиях, 
в культурных проектах компании «Татнефть». В 2015 
при ан самб ле открыто ателье по пошиву сценических 
кос тюмов.

Коллектив удостоен Гран-при регионального фес-
тиваля детского и юношеского творчества «Страна 
поющего соловья – «Сандугач сайрар илем» (2017); ла-
уреат междунар. телевизионного проекта «Folk of 
dance» (2019) и респ. фестиваля худож. самодеятель-
ности среди организаций средне-проф. образования 
РТ (2014, 2016, 2017 и  лауреат 1-  степени, в 2015); 
фольклорного конкурса «Народы Поволжья» (2016, 
2017); междунар. фестиваля детского и молодежного 
творчества «Весенние выкрутасы» (Гран-при в 2018).

«МОЛОДЕ �ЖНЫЙ КОКТЕ �ЙЛЬ», еженедельная 
региональная газета, издавалась с 10.7.1993 в Аль-
метьевске на русск. языке. С февр. 1994 выходила 
с вкладышем «Нур» (впоследствии самостоятельная 
газета «Луч-курьер»), с 1997 – с вкладышем –  газе-
той на татар. языке «Яшьләр заманы» (издавалась 
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до 2012). В 2001 «М. к.» был переименован в «Мо-
лодежный меридиан» (редактор Л. Н. Зарипова); 
с 2006 на его базе, как приложение к газете, изда-
валась «Экологическая правда», к-рая с 2008 стала 
самостоятельной газетой (редактор И. Ф. Бакиров). 
Учредители: К-т по делам детей и молодежи, Союз 
молодежных организаций, Союз промышленников 
и предпринимателей, творческий коллектив газеты. 
С 1996 место Союза молодежных организаций занял 
творческий коллектив газеты. С 12.9.1993 «М. к.» вы-
ходил 1 раз в неделю тиражом 3,5 тыс. экз. В 1996–
98 тираж газеты составил 10 тыс. экз. Опубликован-
ные неск. спец. выпусков на страницах городской 
газ. «Знамя труда» в окт. 1992 послужили началом 
деятельности «М. к.». Идеологами медийного проек-
та были члены клуба «Школа молодого журналиста», 
работавшего в нач. 1990-х гг. во Дворце пионеров 
Альметьевска (см. Центр детско-юно шеского твор-
чества (ЦДЮТ)) во главе с К. А. Пастуховым. Он 
же вместе с социологом и журналистом, соб. корр. 
«Вечерней Казани» Г. Кузнецовым дал название га-
зете. Первой редколлегией молодежной страницы 
в «Знамени труда» были члены клуба; их наставни-
ками –  коллектив газ. «Знамя труда». Публикации 
газеты были посвящены молодежной тематике; 
представляли информацию в простой и доступной 
форме, освещали насущные проблемы молодежи. 
Публиковались отклики на письма читателей, прак-
тиковались блиц-опросы горожан всех возрастов. 
Несмотря на то, что «М. к.» охватывал круг альмет. 
жителей, тем не менее, раскрываемые газетой темы 
посвящались не только Ю.-В. РТ, но выходили и за 
пределы республики. Журналисты посещали круп-
ные актуальные форумы по всей РФ, привозили яр-
кие неординарные материалы.

В 1995 Союз промышленников и предпринима-
телей во главе с Р. Гатиным стал выпускать собств. 
газ. «Ваш интерес». Для экономии ресурсов обе га-
зеты были объединены в одно издание, к-рое про-
существовало недолго. Позже «Ваш интерес» стала 
выходить отд. полосой внутри «М.к.»; впоследствии 
превратилась в рубрику деловых новостей «М.к.».

Статус и направление «М.к.» менялись в течение 
первых 5 лет. В 1992–94 она выходила под девизом 
«Чтиво для молодых, а иногда и не очень». В 1995, 
пос ле объединения с газ. «Ваш интерес» слоган изме-
нился на «Чтиво для молодых и не очень, в том числе 
и предпринимателей». Изменения в жизни страны 
«М.к.» встретила как «еженедельная общест венно-
политическая газета», через год, в 1997, стал «ежене-
дельной региональной газетой». В 1997 появилось 
приложение на татар. языке газете «Яшьләр заманы» 
(«Время молодых»). Ее редактором была Л. Зарипо-
ва. В таком формате «М.к.» стал единственным дву-
язычным молодежным изданием в РТ. Здесь были 
воспитаны многие известные журналисты: А. Чеков, 
Л. Алишева (Козлова), М. Игнатьев, Л. Зарипова, 
А. Матисова и др.

Газета стояла у истоков многих новых проектов. 
В 1998 участвовала в проведении детско-юношеско-
го фестиваля «Пресс голоса» –  «Матбугат тавышы». 
Совм. с редакцией «Яшьләр заманы», Управ-нием по 
делам молодежи и спорту был организован ежегодный 
фестивальный лагерь для начинающих журналистов 
в Альмет. р-не, к-рый работал до 2015. Его выпускни-
ки стали студентами ф-тов журналистики и социоло-
гии Казан. и Моск. ун-тов, ведущими журналистами, 
редакторами газет и др. (А. Сафина, Л. Тухватуллина, 
Л. Загидуллина, Д. Агапова, Г. Ханипова и др.). В 2011 
газета под эгидой обществ.-полит. движения «Татар-
стан –  новый век» основала молодежный клуб «Без 
бергэ» –  «Вместе», в работе к-рого приняли участие 
известные писатели, журналисты, учителя, студен-
ты; обсуждались проекты молодежной политики в РТ. 
«М.к.» –  победитель респ. конкурса «Хрустальное 
перо» в номинации «Городские СМИ» (2012).

Гл. редакторы: К. А. Пастухов (1993–96), М. Иг-
натьев (1996–2000), А. Тумаков (2000–01).

Л. Н. Алишева, А. М. Вакатова, Л. Хафизова

«МОЛОДЕ�ЖНЫЙ МЕРИДИА�Н», см. «Молодеж-
ный коктейль».

МОНУМЕНТА �ЛЬНАЯ СКУЛЬПТУ�РА, памятни-
ки, обелиски, мемориалы, статуи, устанавливаемые 
в  обществ. пространствах (площадь, сквер, улица 
и т. д.). Создаются из прочных материалов (гранит, 
бронза, медь, сталь) и увековечивают выдающихся 
людей, значимые события. На терр. Альмет. р-на 
к наиб. ранним памятникам М. с. относятся сохранив-
шиеся на сельских кладбищах (см. Зират) старинные 
татар. надгробия (см. Эпитафия). Первые монумен-
ты, созданные по народной инициативе, появились 
в селах Альмет. р-на в честь героев Гражданской во-
йны: в с. Новое Надирово –  кирпичный памятник 
трагически погибшим в 1919 комбедовцам; в с. Ниж. 
Абдулово –  каменная стела в память о расстрелян-
ном колчаковцами в 1919 жителе села Ш. Сафиуллине 
(установлен на его могиле) и жертве «Вилочного» вос-
стания А. Юнусове (автор Х. Х. Ахметшин) и др.

С приобретением Альметьевском статуса города 
М. с. отводится роль проводника идей советской мо-
нумент. пропаганды; она начинает занимать важное 
место в планировочной структуре, в формировании 
облика города. Первые монументы –  скульпт. памят-
ники, тиражировавшиеся (обычно отливкой в бетоне) 
в мастерских Худож. фонда в Москве, привозились 
и устанавливались вблизи новых построенных объек-
тов. В 1955 на 1-й, застроенной в Альметьевске ул. Че-
хова была сооружена скульпт. группа «Миру–мир!» 
(«Люди с шаром»). Созданный в стиле соцреализма 
сталинской эпохи монумент, отлитый в бетоне, яв-
ляется копией работы моск. автора С. Л. Савицкого 
(одна из копий установлена в Москве). Он представ-
ляет собой композицию с изображением людей трех 
рас, держащих в руках земной шар, обвитый лентой 
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с  надписью «мир» на неск. языках. По архивным 
данным, скульпт. монументы украшали также терр. 
городского парка (открыт в 1957). На небольшом рас-
стоянии от входа, где был установлен высокий обе-
лиск в память героев Гражданской войны, в начале 
главной аллеи, справа и слева, на высоких пьедесталах 
стояли одиночные скульптуры пионера со знаменем 
и пионерки с поднятой в салюте рукой. Сам обелиск 
завершался изображением пятиконечной звезды, а по 
его вертикали были высечены имена 18 героев. Перед 
главным входом на 1-й построенный в городе стадион 
(открыт в 1965) была установлена скульпт. компози-
ция, посвященная первым строителям Альметьевска 
(позднее она стала частью открытого на новом месте 
памятника «Слава строителям»).

В 1960–80-е, наряду с памятниками В. И. Лени-
ну, расположенными на площади перед Минниба-
евским ГПЗ (1958), на площади перед бывш. Домом 
техники нефтяников в Альметьевске (1967, см. Па-
мятник В. И. Ленину) и др., возводились памятники 
революционерам, военным, ученым, деятелям куль-
туры. Среди них обелиск на могиле предс. 1-й ко-
мячейки И. Швыдкина в с. Урсала (1967); памятник 
павшим в годы Великой Отеч. войны в с. Абдрахма-
ново (1967), бюст Героя Советского Союза М. Ахма-
дуллина в с. Калейкино (1975; автор Р. А. Агафонов), 
монумент «Скорбящая мать» и памятник погибшим 
сыновьям в с. Сулеево (1980-е гг.; автор З. М. Зиган-
шин) и др. В Альметьевске торжественно открыты 
Тукаю Габдулле памятник (скульптор С. С. Ахун), 
монумент с Вечным огнем павшим героям (см. Ме-
мориальный комплекс «Вечный огонь»), бетонная стела 
в память о М. Джалиле (см. Джалилю Мусе памят-
ник), мраморный бюст академика Л. Н. Прянишни-
кова (1979, скульптор Вафин, г. Бугульма), обелиски 
из металла павшим в годы Великой Отеч. войны на 
терр. сс. Бигашево (1980) и Альметьево (1981). В 1984 
был установлен памятник «Нефтяники» (создан 
моск. авторами), ставший классикой советской М. с. 
производств. жанра. Монумент органично вписался 
в естеств. ландшафт и стал доминантой городской 
площади перед зданием ДК «Нефтьче». В то же вре-
мя многие из установленных в 1970–80-е скульпт. 
объектов (особенно массово сооружались в селах мо-
нументы погибшим землякам в годы Великой Отеч. 
войны) часто выполнялись непроф. художниками, из 
недолговечных материалов и не отличаются худож. 
достоинствами.

Качественный сдвиг в развитии М.с. произошел 
в 1990-е. Он связан с творчеством проф. скульптора 
Р. А. Агафонова, занимавшегося созданием скульп-
тур в  Альметьевске, Бугульме и  др. городах нефт. 
края; мн. из его работ остались в форме эскизных 
моделей. Наиб. крупным и  известным его произ-
ведением в Альметьевске является М. с. «Татария» 
(см. скульптура «Татария») (1995), один из символов 
Альметьевска. Новаторское значение этой скульпту-
ры, наряду с оригинальным пространств. решением, 

определилось в поисках нац. образности монумента, 
в его декор. выразительности.

В 2000-е формы М. с. отличаются стилевым раз-
нообразием, появляются значит. мемориальные и ар-
хит.-скульпт. ансамбли. Они были спроектированы 
в комплексе с ранее возведенными памятниками за 
счет расширения и благоустр-ва прилегающей терр. 
и обновления их в результате использования новых 
совр. материалов: комплекс «Вечный огонь», памят-
ники Г. Тукаю, М. Джалилю, скульпт. группа «Миру–
мир!» (реконструирован в 2013) и др. По проектам гл. 
худ. Альметьевска Р. Р. Курамшина осуществлялась 
реконструкция мн. ценных для истории города объ-
ектов. Примечательной с этой точки зрения является 
идея реновации памятника «Слава строителям» (от-
крытие состоялось в 2012) на проспекте Строителей. 
За основу была взята скульпт. композиция, посвящ. 
первым строителям, ранее находившаяся перед город-
ским стадионом (ныне за Дворцом спорта). Отлитая 
из бетона, значимая для времени ее создания, скульп-
тура установлена на высокий пьедестал, отреставри-
рованные фигуры, несмотря на прошедшее время, 
выглядят современно, поскольку органично вписаны 
в пространство, образуемое двумя развернутыми под 
углом вертикальными плоскостями в форме усечен-
ной пирамиды; свободный просвет между ними за-
вершается изображением герба Альмет. р-на.

Развитие архит.-худож. среды Альметьевска с 2000-х 
заложено в планах благоустр-ва города. М. с. и объ-
екты монумент.-декор. и садово-паркового иск-ва 
ста новятся частью уличных пространств, озеленен-
ных территорий, занимают адм. и обществ. центры 
в городе и в крупных нас. пунктах р-на. В эти годы по-
явился один из монументов, ставший символом Аль-
метьевска и нефт. края –  памятник «Нефти» (2007; 
художники Р. Курамшин, Д. Юсупов). Его возведение 
ознаменовало новый этап в развитии М. с., она стано-
вится средством формирования совр. облика города. 
Монумент, как доминанта площади, возникшей на 
пересечении улицы Ленина и проспекта Строителей, 
своей динамичной вертикалью держит пространство 
этой части города.

Появление объектов М. с. в  синтезе с  архит.-
прост ранств. средой, ее благоустр-вом и озелене ни-
ем стало приметой новой городской среды, фор ми-
рующейся в 2010-х гг. Установленные на прос пектах 
Г. Тукая, Строителей, улицах Гагарина, Чехова, Ради-
щева скульпт. композиции вмес те с архит.-декор. эле-
ментами оформления вносят ду ховно-эмоциональное 
начало в восприятие городской среды, нивелируют 
влияние стандартных форм массовой жилой застрой-
ки. Из последних значит. произведений М. с., соо-
руженных в центре города, надо отметить: «Каракуз» 
памятник работы известного бурятского скульп тора 
Даши Намдакова (2018); памятник А. П. Чехову в кон-
ной повозке (двуколке) на одноим. улице (бронза; 
2018, казан. скульптор А. Миннулина); созданную 
в жанре стрит-арта и названную «Бу кап-кара урман-
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да» («В этом удивительном лесу»; см. «Сказки о золо-
тых яблоках») скульптуру Г. Тукая, едущего на ве ло-
сипеде со сказочным Шурале (бронза, полиэфирная 
смо ла; 2018, петерб. скульптор П. Игнатьев), разме-
щенную на тротуаре у велодорожки (ул. Ленина, 32).

За 2 последних десятилетия почти в каждом нас. 
пункте Альмет. р-на установлены бюсты, обелиски, 
монументы, мемориальные комплексы в память о 
зем ляках, погибших на фронтах Великой Отеч. вой-
ны и вернувшихся с войны (установлено более 80 па-
мятников). Среди них встречаются оригинальные 
образцы, решенные в формах традиционной татар. 
архитектуры (мемориал «Манара» в с. Кичучатово, 
памятник павшим в  годы Великой Отеч. войны в 
с. Ниж. Мактама в виде мавзолея-дюрбе). Час то в 
М. с., в рельефах и барельефах на памятных стелах 
воспроизводится образ Неизвестного Солдата, Ро-
дины-матери, Воина-победителя; в комплексе с М. с. 
устанавливаются реальные воен. танки и  оружие. 
С кон 1990-х гг. создаются памятники, посвящ. вои-
нам, погибшим в Афганистане и Чечне, жертвам по-
лит. репрессий, ликвидатором аварии на Чернобыль-
ской АЭС (Альметьевск, сс. Нижнее Абдулово, Русский 
Акташ и др.). Облик мн. мемориальных комплексов 
обусловлен участием в заказах на их установку мест-
ной сельской администрации и меценатов без при-
влечения проф. архитекторов, художников. Новым 
веянием в М. с. явилось создание памятников в честь 
конкретных истор. личностей, увековечивание Ге-
роев Труда. К их числу относятся: бронзовый рель-
еф на гранитной стеле Надыру Уразмету в с. Новое 
Надирово (2003; автор дизайн-проекта Р. Курамшин, 
группа скульпторов под руководством С. Насырова); 
Аллея в  Парке имени 60-летия нефти Татарстана 
в Альметьевске с 24 бронзовыми бюстами Героев Со-
циалист. Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы (2005; скульптор Д. Юсупов) и др. Приметой 
времени стала установка лаконично-обобщенных 
монументов в виде символических памятных стел, 
природных камней, обелисков. Мн. комплексные по 
оформлению объекты, включающие М. с., выполня-
ются из совр. композитных материалов, размещаются 
в парковых зонах.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

МОНУМЕНТА �ЛЬНО-ДЕКОРАТИ �ВНОЕ ИС-
КУ �ССТВО, область худож. творчества; произведе-
ния, предназначенные для украшения фасадов и ин-
терьеров зданий, садово-парковых ансамблей и др. 
обществ. пространств. Наиб. ранние произведения 
М.-д. и., сохранившиеся на терр. Альмет. р-на, пред-
ставлены в оформлении мечетей и православных хра-
мов. С сер. 19 в. в украшении фасадов и интерьеров 
церквей использовались резной каменный рельеф, 
гипсовая лепка, облицовочная изразцовая керамика, 
фрески, роспись иконостасов (Верхний Акташ села 
церкви, Рокашево села Покровская церковь, Кичуй села 
Покровская церковь и  др.). В  оформлении мечетей 

основными видами М.-д. и. были резьба по камню 
и дереву, лепной декор (мечеть Соборная «Таш мэчет» 
в Альметьевске, Елховская истор. мечеть (см. Елхово 
(Старый Багряж –  Елхово) села мечети). В советскую 
эпоху появились временные агитационно-массовые 
формы иск-ва (временные настенные панно, лозун-
ги и др.). С образованием Альметьевска в 1953 и стр-
вом новых обществ. зданий получают развитие мону-
ментальная скульптура и садово-парковые ансамбли 
(в  1958 открыт парк им. 40-летия Октября). Соц. 
заказ способствовал привлечению художников. Для 
оформления вновь строящихся объектов в нефт. р-нах 
республики в 1958 в Бугульме создается худож.-про-
изводств. участок при Худож. фонде ТАССР. В раз-
ные годы над оформлением новых объектов в Аль-
метьевске работали бугульминские (Ф. Корнилов, 
Р. Круглякова, И. Насретдинов, Н. Осокин и  др.), 
лениногорские (А. Горюнов, О. Кульпин, А. Юдин 
и др.), казан. (И. Башмаков, Ф. Ибрагимов, П. Ма-
каров, Р. Сафиуллин и др.) художники. С 1970-х гг. 
размах стр-ва способствует формированию местно-
го коллектива художников, в основном из выпускни-
ков Казан. худож. уч-ща (Р. А. Агафонов, Э. Б. Бусова, 
В. В. Бушуров, Х. М. Гимазетдинов). В него вошли 
переехавшие в Альметьевск проф. (М. Х. Абдуллин, 
Р. Р. Курамшин и  др.) и  самодеятельные – Х. Х. Ах-
метшин, З. М. Зиганшин (1932, с. Бикасаз –  1996, 
г. Альметьевск), С. Я. Фар хетдинов и др. художники. 
В 1970–80-е гг. основное внимание уделялось оформ-
лению культ.-просветительских, учебных и промышл. 
сооружений  –  настенные панно, мозаики в  цехах 
Минниба евского ГПЗ (художники Ф. Е. Корнилов, 
И. М. Насретдинов); стела с ка менным рельефом на 
нулевом км нефтепровода «Дружба», росписи темпе-
рой, маслом (ДК в с. Кичучатово, столовая совхоза в 
с. Миннибае во и др.), сграффито «Мой Татарстан» на 
фасаде ДК в с. Ниж. Мактама (худ. Х. Гимазетдинов); 
керамическая мозаика с использованием татар. орна-
мента на фасаде управ-ния «Альметьевнефть (1980-е 
гг., худ. З. М. Зиганшин); мозаика на фасадах насо-
сной станции нефтепровода «Дружба», городского 
военкомата и др. В оформлении фасадов и интерье-
ров зданий, малых форм архитектуры (павильоны на 
остановках городского транспорта, парковые ограды 
и др.) получает развитие монумент.-декор. металл, 
в частности чеканка. Триптих «Сабантуй» (1972), вы-
полненный бригадой художников под рук. М. Муста-
фина на стене вестибюля в Доме татар. кулинарии, 
был одной из первых попыток создания в металле (че-
канка в технике высокого рельефа) многофигурной 
сюжетной композиции. Панно из металла появилось 
также на фасаде (торцевая стена) одного из жилых 
зданий Альметьевска, расположенного в р-не авто-
вокзала. Из литой бронзы и резного дерева выполне-
ны двери конференц-зала в здании «Татнефть» (1976, 
казан. худ. И. Н. Башмаков).

Примером синтеза М.-д. и. и архитектуры явился 
крупнейший в республике ДК нефтяников («Нефть-
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че») в Альметьевске (1977–85). Над оформлением его 
внутр. пространства работала группа казан. худож-
ников-проектировщиков во главе с Р. Т. Сафиулли-
ным. Авторы проекта учли новейшие достижения 
в проектировании, связанные с идеей комплексной 
архит.-худож. среды. В  оформлении интерьеров 
дворца использованы различные виды М.-д. и.: на-
стенный рельеф из меди методом сварки (художники 
И. Башмаков, Г. Богородская), резное гипсовое панно 
(худ. А. Загиров), занавес сцены с росписью по шел-
ку (батик) на тему «Театр» (Н. Артамонов, О. Бойко, 
В. Вязников, Е. Голубцов, А. Леухин, В. Нестеренко, 
А. Якупов), гобелены (художники А. Егоров, Г. Мали-
кова). Перед главным фасадом дворца на обширной 
площади, спроектированной с учетом понижения 
естеств. рельефа, установлен памятник «Нефтяники» 
с фонтаном (1980–81; декор чаши цветной смальто-
вой мозаикой худ. Р. Р. Курамшина не сохранился).

Идея ансамблевого решения внутр. пространст-
ва средствами М.-д. и. нашла развитие в объектах, 
оформленных гл. художником Альметьевска Р. Р. Ку-
рамшиным: интерьеры Дворца спорта «Юбилейный» 
(1983), санатория-профилактория «Голубое озеро», 
Дворца пионеров и школьников (1990; см. Центр дет-
ско-юношеского творчества (ЦДЮТ)) и др. С 1990-х 
начинается постепенный спад в развитии М.-д. и., 
основную роль играет временное оформление, на-
шедшее применение в интерьерах адм. и промышл. 
объектов. В  управ-ниях «Татнефть», «Альметьев-
нефть», «Ямашнефть», при производств. цехах Мин-
нибаевского ГПЗ и др. пр-тиях организуются отделы 
и группы эстетики; в них начинали работать мн. из-
вестные альмет. художники (М. Х. Абдуллин, Р. В. Гу-
меров, А. И. Максютин, В. Ф. Пиянзин, В. Ю. Терен-
тьев и др.). Со 2-й пол. 1990-х популярным становится 
оформление фасадов (торцы зданий) четырех- и пя-
тиэтажных жилых домов цветными узорными компо-
зициями, выполненными в технике сграффито, цвет-
ной штукатурки, кирпичного декора (улицы Ленина, 
Шевченко, Герцена и др.). Напр., фасады домов на ул. 
Тимирязева оформлены двухцветным кирпичным де-
кором с использованием татар., русск., чуваш. и мор-
довского орнаментов.

Из оригинальных произведений М.-д. и., создан-
ных в эти годы, надо отметить металлорельеф «Со-
кровища Девона» в вестибюле управ-ния «Альметьев-
нефть» (ныне находится в оздоровительном лагере 
«Юность»), скульпт. композиции «Батыр», «Гимнаст-
ка», «Земля на ладони», «Победитель», «Факельщик», 
установленные в спорт. комплексе «Татнефть» (все –  
худ. Р. А. Агафонов), цветной паяный витраж в ансам-
бле со стеклянной люстрой в зале торжеств городско-
го ЗАГСа (худ. Р. Р. Курамшин) и др.

Наряду с оформлением крупных обществ. и жи-
лых объектов, получают развитие малые архит. фор-
мы, в частности в оформлении городских обществ. 
пространств (парки, бульвары, площади и др.). Ре-
конструируется и расширяется парк имени 60-летия 

нефти (1985, 2015, 2019), открываются новые парки 
(«Каскад», «Шамсинур», «Здоровье» и др.), Аль мет. 
пляж. Примечательными являются мо ну мент.-декор. 
стелы из металла, установленные на основных авто-
магистралях при въездах и выездах из Альметьевска 
и Альмет. р-на (худ. Р. Р. Курамшин). С 1995 завоевы-
вает популярность движение по оформлению и бла-
гоустр-ву сельских родников (см. «Конкурс родни-
ков») металлическими и деревянными павильонами, 
узорными и расписными оградами, башенками и др. 
деталями (комплексы родников в  сс. Кичучатово, 
Маметьево, Чупаево, Ямаши и др.). Однако с 1990-
х, с ростом цен на работы по оформлению обществ. 
сооружений из «вечных материалов» и с резким со-
кращением госзаказов, наблюдается спад в развитии 
М.-д. и. Оформляются, в основном, крупные обществ. 
здания, фасады и интерьеры церквей, мечетей (Аль-
мет. центр. мечеть им. Р. Фахреддина, 1998; Казан. 
кафедральный собор, 2007 и др.). Активную роль на-
чинает играть организация городского пространства 
более мобильными средствами дизайна и настенной 
живописи (т. н. муралы), исполняемой при помощи 
совр. технологий. Осуществляется планомерная ра-
бота по оформлению улиц, парков, по озеленению 
и созданию мест для отдыха. В 2017 в Альметьевске 
развернулась масштабная деятельность по оформле-
нию города в рамках программы т. н. уличного иск-
ва, осуществляемой Ин-том исследования стрит-арта 
(С.- Петербург). Художники из разных стран создали 
настенные росписи (муралы) жилых, торговых и про-
мышл. зданий, скульптуру, объекты ландшафтного 
дизайна, отличающиеся разнообразием образно-сти-
левых решений (от подражания соцреализму до ус-
ловно-абстрактных).

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. Монументаль-
но-декоративное искусство Советской Татарии. К., 
1984; ее же. Монументально-декоративное искус-
ство // Татарская энциклопедия. Т. 4. К., 2008.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

МОРДВА � (самоназв. –  мордва), финноязычный 
народ; 4-й по величине (после татар, русских, чу-
вашей) в Альмет. р-не. Ее числ. составляла в 1970 – 
4 416 чел. (2,9% всего населения р-на), в 1979 – 4 200 
чел. (2,6%), в 1989 – 4 219 чел. (2,5%), в 2002 – 3 605 
чел. (1,9%), в 2010 – 2 749 чел. (1,4%); в т. ч. горожане: 
в 1970 сос тавляла 55,2% всей мордвы р-на, в 1979 – 
65,6%, в 1989 – 75%, в 2002 – 74,7%, в 2010 – 64,7%. 
В структуре населения доля женщин превышает долю 
мужчин: в 1970 разница составляла 11,2%, в 1979 – 
8,2%, в 1989 – 8,6%, в 2002 – 5,6%, в 2010 – 6,8%; в т. ч. 
среди горожан в 1970 – 9,4%, в 1979 – 7,6%, в 1989 – 
10%, в 2002 – 5,3%, в 2010 – 8,7%; среди сельского на-
селения в 1970 – 13,6%, в 1979 – 9,6%, в 1989 – 7,8%, 
в 2002 – 6,5%, в 2010 – 3,4%.

Большинство М. проживает в  Альметьевске 
(в  2002  – 2 693 чел.), включая бывш. мордовское 
с. Тихо нов ка. В сельской местности М. компактно 
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про жи вает в сс. Верхний Акташ, Васильевка. В За-
кам. регио не М. расселялась с кон. 17 –  нач. 18 в. для 
охраны и обслуживания оборонных объектов Рос. 
гос-ва (см. Засечные черты). Часть М. осела в Зака-
мье после Крестьянской войны 1773–75. К наст. вре-
мени боль шая часть приш лой М. ассимилирована 
русскими. Обрусело население сс.  Багряж-Николь-
ское, Березовка Борискинского сельского поселения, 
Бута, Дербедень, Кузайкино, Малый Багряж, Русский 
Акташ, Русское Сиренькино, Ямаши. М. проживала 
и в ныне исчезнувших поселках Алексеевка, Ипполи-
товка, Казачий Мост, Керлей, Ключаревка, Малинов-
ка, Николаевка, Шашинка. М. была и среди пер вых 
поселенцев в сс. Аппаково, Калейкино, Кульшарипово.

М. состоит из 2 субэтносов: эрзи и  мокши. М. 
р-на  –  преим. эрзя по самосознанию и  ант ро по-
логическому типу (европеоидный, светлый, широ-
колицый).

Этнич. самосознание М. устойчивое, националь-
ность по самоопределению совпадает с записью в пас-
порте. Исключение составляют дети от смешанных 
браков (50% из них принимают другую националь-
ность, чаще всего русск.). Субэтническое самосозна-
ние размыто: около 25% респондентов не могут отне-
сти себя ни к эрзе, ни к мокше. По данным переписи 
в Альмет. р-не в 1989 – 74,4% городской и 97,1% сель-
ской М. считали родным язык своей национальности. 
Для 25,2% горожан и 2,8% сельских жителей родной 
язык –  русский; для 0,2% горожан и 0,1% сельских 
жителей –  татарский; для 0,2% горожан –  др. языки. 
Свободное владение 2-м языком: мордовским – 6,4% 
горожан и 0,2% жителей села; русским –  соотв. 72,3% 
и 91,3%; татарским – 0,5% горожан; др. языком на-
родов России –  0,4% городской и 0,2% сельской М. 
В опубликованных итогах переписей 2002 и 2010 дан-
ные о владении М. языками на терр. р-нов РТ отсут-
ствуют. В местах компактного расселения М. в школах 
Альмет. р-на введен мордовский язык.

В 2000  основной тип семейной организации –  ма-
лая нуклеарная семья: однопоколенная (муж + жена) 
или 2-поколенная (муж + жена + дети). Средняя люд-
ность сельских семей от 2,1 чел. (с. Васильевка) до 2,5 
чел. (с. Верх. Акташ). Более 50% семей составляют оди-
ночки. Большинство семей 1- и 2-детны. Устойчиво 
сохраняется институт главенства. 2/3 сельских семей 
возглавляют мужчины («по традиции», «так заведено»), 
в каждой 5-й семье отмечается двойное главенство. По 
данным опроса в 2000, традиционное распределение 
трудовых обязанностей с разграничением мужской 
и женской ролей наблюдается в 25% семей.

В структуре заключаемых браков 94% приходится 
на межнациональные: 87,5% в сельской местности 
и 96,2% в городе (1999). Подавляющее большинство 
межэтнических браков М. заключает с русскими и та-
тарами. М. положительно относятся к межэтническим 
контактам в семейной, дружественной и производств. 
сферах.

Материальный быт М. Альмет. р-на сильно уни-
фицирован. Этнически окрашенные элементы встре-
чаются в селах в виде сохранившихся хоз. построек, 
относящихся в осн. к 19 в. Они возводились из бело-
го камня, крылись соломой. По материалам опроса, 
в Альмет. р-не в 2000 блюда традиционной  мордов-
ской кухни знают и готовят в 50% сельских семей. 
Наиб. распространенные кушанья: капустный суп 
«ям», «кулага» (жидкое блюдо из разведенной в воде 
муки с добавлением калины), толстые блины из пше-
ничной и гречневой муки, печеные изделия –  кур-
ник, «каймака» (ватрушки с творогом), пироги с ка-
линой и рыбой; пельмени с картофелем и большие 
пельмени со свининой. Из напитков распространены 
«поза» (хмельной квас), пиво из свеклы. Очень редко 
упоминается пшенная каша, к-рая ранее у М. была 
обязательным ритуальным блюдом. Большое место 
в пита нии занимают блюда, заимствованные из нац. 
кухни др. народов; особенно популярна и распростра-
нена татар. выпечка –  «перемяч», «эчпочмак», «кы-
стыбый», «чак-чак». Традиционная одежда полностью 
вышла из обихода. Народный костюм используется 
в выступлениях фольклорных коллективов; отдель-
ные элементы –  сарафаны, фартуки, платки, муж-
ские вышитые пояса, лапти, украшения – хранятся 
в семьях, как реликвии.

К 18 в. М. была обращена в православие, в веро-
ваниях сохранились отголоски язычества. Уровень 
религ. сознания, по данным опроса в  2000, среди 
сельских мужчин 18–25 лет –  40%, 26–60 лет –  87%, 
старше 60 лет –  75%; среди селянок 18–25 лет –  88%, 
26–55 лет –  94%, старше 55 лет –  91%.

Основу народной праздничной обрядности сос-
тавляют православные праздники: Рождество, Мас-
леница, Пасха, Троица, престольные праздники –  
Михайлов день, Никола, Петров день, Ильин день. 
В наст. время сложились свои традиции проведения 
религ. праздников. Напр., в с. Верхний Акташ, в ночь 
на Крещение многие православные жители р-на со-
бираются на молебен у родника «Святая головка», 
набирают воду и окунаются в купель, после празд-
ничные службы проходят общие чаепития в трапез-
ной; на Троицу проводится крестный ход на родник 
«Колыма». В систему народных праздников включены 
Сабантуй и календарные общесоветские праздники –  
Новый год, 8 Марта, 1 Мая, День Победы и др. В эт-
нически смешанных семьях (М. и татары) отмечаются 
мусульмские праздники –  Рамазан, Курбан-байрам. 
Региональную этническую специфику сохраняют 
обряды жизненного цикла. В родильной обряднос-
ти центр. место занимают ритуалы, направленные на 
охрану новорожденного от порчи и сглаза, а также 
имянаречение («кстины» –  крестины). В свадебной 
обрядности выделяются сватовство, девичник, выкуп 
невесты и приданого, встреча молодых хлебом-со-
лью, ряжение, «поиски ярки», послесвадебное битье 
горшков (тарелок), показ молодухе пути к воде. По-
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хоронно-поминальная обрядность регламентируется 
церковными предписаниями.

В традиционной культуре М. особое место зани-
мает муз. исполнительство и бытование самобытных 
муз. инс тр-тов (см. Мордовские музыкальные инс тру-
менты). Совр. народное творчество М. представлено 
в дея тельности фольклорных коллективов «Мастор 
Ягида» (с. Верхний Акташ) и «Эрзянка» (с. Васильев-
ка). Фольклорные ансамбли принимают ежегодное 
участие в респ. празднике мордовской культуры Бал-
тай (праздник медведя), к-рый проводится в Ленино-
горском р-не (д. Б. Карамалка).

Лит.: Балашов В. А. Бытовая культура мордвы. 
Традиции и современность. Саранск: Морд. кн. изд-
во, 1992; Мухамедова Р. Г. Культурные взаимосвязи 
мордовского и татарского народов по данным этно-
графии // Этногенез мордовского народа. Саранск, 
1965; Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г. 
Т.  2: Национальный состав населения Татарской 
АССР. Казань, 1990; Итоги Всероссийской переписи 
населения 2002 г. Т. 4: Национальный состав населе-
ния Республики Татарстан. Казань, 2004; Итоги Все-
российской переписи населения 2010 г. Т. 4: Нацио-
нальный состав и владение языками, гражданство. 
Казань, 2013; Материалы Республиканского Архива 
ЗАГС за 1999 г.; Полевые материалы этнографической 
экспедиции Казанского государственного универси-
тета в Альметьевский район в 2000 г.

А. Г. Галлямова, Г. Р. Столярова

МОРДО �ВСКИЕ МУЗЫКА �ЛЬНЫЕ ИНСТРУ-
МЕ�НТЫ бытовали в местах компактного проживания 
мордвы в Альмет. р-не (Васильевка, Верхний Акташ, 
Тихоновка). Имеют локальные особенности и назва-
ния. Среди духовых инстр-тов бытовали «нудей», 
«дудка», «сандеень морама» или «сандей». «Нудей» 
представлял собой двойной кларнет из двух скреплен-
ных тростниковых трубок, размером от 17 до 20 см. На 
каждой трубке вырезались по 3–4 игровых отверстия, 
на одном конце делался надрез – язычок, к-рый яв-
лялся источником звука. Неигровые концы трубок 
монтировались в обработанный коровий рог или 
обматывались берестой. Последним мордовским ну-
дейщиком в Альмет. р-не был пастух из с. Васильевка 
Пахом Ашлаев (1891–1941) (см. Сурнай). «Сандеень 
морама» («сандей»), пастушья продольная флейта 
размером 30–35 см, имела 3 игровых отверстия. Ма-
териалом для ее изготовления служил полый стебель 
тростника – «сандей» – растущий в уреме поймы 
р. Зай. Применялся сольно и в ансамбле с другими 
инстр-тами. К классу пастушьих флейт относилась 
также дудка продольная, размером 65–70 см, изго-
тавливавшаяся в двух вариантах: с тремя игровыми 
отверстиями и без игровых отверстий (в этом случае 
звук регулировался путем частичного прикрытия 
пальцем нижнего конца инстр-та). Применялся соль-
но и в ансамбле с балалайкой.

К струнным инстр-там относились: «стрепка» – 
самодельная скрипка с плоской декой и балалайка. На 
«стрепке» играли, опирая ее на левое колено или при-
жимая к подбородку. Она имела 2 или 3 струны, изго-
товленные из кишок животного или из некрученого 
конского волоса, настроенных в квинту. Скрипачей 
называли «стрипчиками» (см. дудук, скрипка, такта 
кубыз). Самозвучащие музыкальные инстр-ты клас-
са идиофонов были связаны с верой в магическую 
силу звуков. К ним относился «калдоркай» («калдур-
кай») – трещетка, вид стрепкового идиофона. Он ис-
пользовался сторожами при охране села, а также для 
аккомпанемента к пляскам. У мордвы с. Васильевка 
(Кэжэбаш) бытовали колокольчики – «баяга». Раз-
ных размеров они подвешивались к традиционному 
женскому костюму, наряду с монетами и звенящими 
пластинками, и звучали во время пляски. К детским 
музыкальным инстр-там относилась «ветỳшка» – пус-
тотелая свистулька в форме птицы с двумя отверстия-
ми по бокам и одним снизу: дети исполняли на нем 
наигрыши на Масленицу. В пастушеской культуре 
мордвы Альмет. р-на был извес тен «гонгоркай» – же-
стяное ботало, подвешивавшееся на шею животным 
(лошадям, коровам, телятам) (см. Кутаз).

Г. М. Макаров

МОРДО�ВСКО-ИВА�НОВСКАЯ ВО�ЛОСТЬ, обра-
зована в 1867 в Бугульминском уезде Самарской губернии 
из 3 волостей: Альметьвской (Абрамовка, Васильевка), 
Нижне-Чершилинской (общины гос. крестьян нас. 
пунктов Миннебаево, Чупаево), Каратаевской (об-
щины башкир и тептярей нас. пунктов Миннебаево 
и Чупаево, Новое Суркино, Старое Суркино). Волост-
ное правление первоначально находилось в Мордов-
ской Ивановке, в нач. 1890-х перенесено в Старое 
Суркино, но волость до 1918 сохраняла свое название. 
Упразднена в 1918.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

МУЕНСА �, старинное шейно-нагрудное украше-
ние; было распространено в сельском костюме всех 
групп татар Альмет. р-на. Название М. у них при-
менялось по отношению к разным видам украше-
ний: 1) матерчатый нагрудник с нашитыми на него 
рядами монет или бляшек – «тэнкэ» – и застежкой 
на шее; 2) ожерелье из монет; 3) ожерелье из монет 
со спускающимися на грудь тремя цепочками из мо-
нет; 4) бусы. Последний тип, составленный из разно-
цветных камней, самоцветов (особенно популярен 
был янтарь – «гэрэбэ»), бисера и цветного стекла до 
наст. времени фиксируется во всех деревнях р-на. В 
локальных вариантах бусы назывались «тоймэ» (Ка-
ма-Исмагилово, Кичучатово, Старая Михайловка, Су-
леево) или «тойма» М. (Кичучатово), а также «тумэ» 
(Елхово, Ниж. Абдулово). Название М. по отноше-
нию к старинным украшениям первого вида бытова-
ло в селах западной части р-на с татаро-мишарским 
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компонентом (Ниж. Абдулово, Елхово, Кичучатово). 
Как «тэнкэле М.» оно было известно в Кичучатово, 
Миннибаево, Кульшарипово. В Сулеево М. 1-го вида 
представляло собой тканевую основу с нашитыми на 
нее в 3 ряда монетами. Его носили молодые женщи-
ны, в то время как пожилые, предпочитали хаситэ. 
В этом селе были зафиксированы популярные слова 
из народной песни: «Тәңкә бәйләү – һазер беткән, 
төймә муенса чыккан…» («Плести тэнкэ сейчас пе-
рестали, вместо него носят муенса из бус»). В Верх. и 
Ниж. Мактаме М. на тканевой основе был известен 
под названием «тамакса»; в селениях северной части 
р-на (на границе с Сармановским р-ном) Старая Ми-
хайловка, Ирекле, Наратлы, Юкале – «девет».

До 1940-х гг. в Абдрахманово, Верх. Мактаме, Ки-
чучатово, Маметьево, Миннибаево, Тайсуганово бы-
товали М. в виде ожерелья из монет. Старинный тип 
М., характерный для городской культуры казан. та-
тар, в виде ожерелья из монет со спускающимися на 
грудь тремя цепочками из монет или бляшек носили 
в Новом Надырово и Новом Каширово. Широкое рас-
пространение М. получило у татар-кряшен (Васильев-
ка, Ильтень-Бута, Калейкино). Оно изготавливалось 
в форме лунницы на полутвердой основе из грубо-
го холста и обшивалось с лицевой стороны темной 
тканью. Основа украшалась 2–3 рядами серебряных 
монет, нитями кораллов и раковинами каури, к-рые 
играли роль оберега. Крепилось М. со стороны спины.

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. К вопросу об ис-
то рической преемственности традиционного искус-
ства населения аулов Альметьевского района (опыт 
типологии и районирования этнокультуры) // Проб-
лемы изучения истории заселения и образования на-
селенных пунктов Альметьевского региона. К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

МУЗЕ�Й ИСТО �РИИ СЕЛА� ЕЛХОВО им. Халиул-
лы Ахметшина в с. Нижнее Абдулово, историко-крае-
ведческий. Первый сельский музей в РТ, основан 
20.12.1961 по инициативе жителя села Х. Х. Ахмет-
шина, создавшего музей на обществ. началах. С 1990 
филиал Гос. объединенного музея (с 2001 Нац. музей 
РТ); с 2013 филиал «Альметьевского краеведческого 
музея». В 1995 присвоено имя Халиуллы Ахметшина. 
С 1986 расположен в здании, специально построен-
ном по проекту узбекского арх. А. А. Зайнитдинова. 
На 1.1.2019 коллекция музея насчитывает 13 613 ед. хр.; 
в т. ч. около 10 тыс. основного фонда (археол. находки, 
этнограф. предметы, нумизматика, живопись, фото-
графии, док-ты, изделия декор.-прикладного иск-
ва, рукописные и старопечатные книги). Экспози-
ция размещена в семи залах на пл. в 214,5 кв. м.; отд. 
зал посвящ. основателю и первому директору музея 
Х. Х. Ахметшину. В разделах «Археология», «Приро-
да родного края», «Этнография», «От Гражданской 
войны к коллективизации», «Колхозное строитель-
ство», «Елховчане в  годы Великой Отечественной 
войны», «Пос левоенный колхоз», «История Елхов-

ской средней школы», «Добытчики черного золота» 
представлен широкий комплекс экспонатов, начи-
ная от археол. находок бронзового века до созданных 
Х. Х. Ахметшиным чучел животных и птиц. Наиб. об-
ширная часть экспозиции относится к разделу «Этно-
графия» и демонстрирует предметы традиционного 
быта татар: орудия труда, одежду, украшения, коллек-
цию долбленой деревянной посуды, произведения на-
родного иск-ва и др. В числе наиб. ценных экспонатов 
рукописные и старопечатные книги нач. 19 в., обшир-
ная коллекция кон. 19 –  нач. 20 в. предметов худож. 
ткачества (обрядовые полотенца около 90 ед. хр.), 
там бурной вышивки (бытовые предметы, одежда); 
нумизматическая коллекция; картины и деревянная 
скульптура в авторском исполнении Х. Х. Ахметшина. 
Гордостью музея являются грамзаписи 1936, подшив-
ка ж. «Шура» (1915), Гос. акт на вечное пользование 
зем лей колхозами (1935), подставка под Коран нач. 
19 в. и др. Сотр. музея организуют этнограф. экспе-
диции по сбору материалов, ведут исследовательскую 
работу. Ежегодно в марте проходит благотворит. акция 
«Дни дарений» с целью пополнения фондов музея.

Наряду с  выставочной деятельностью в  музее 
организуются вечера для школьников «Бабушкин 
сундук», тематические программы «В гостях у деда 
Тухватуллы», «Как выращивали хлеб в  старину», 
«Урок в старой школе», «Археология –  это интерес-
но», квест-игра «Кладоискатели»; проводятся ин-
терактивные лекции «Полотенце –  зеркало души», 
«Фартук мой белокрылый», «На подсвечниках горят 
огни» и др. Большими мероприятиями отмечаются 
юбилейные даты земляков –  Л. Гильми, Х. Х. Ахмет-
шина; постоянными стали встречи со старожилами 
села. При музее, с момента его основания, работает 
кружок «Родной край».

Музей является лауреатом респ. конкурсов «Уңган 
хатын» (2014); «Лучший музей в сельской местности 
РТ» (2016, 2019). Ежегодно музей посещают 10 тыс. 
чел. Находится по адресу: ул. Ленина, 101а.

Директора музея: Х. Х. Ахметшин (1961–88), 
Х. Х. Ибрагимова (1987–2010), М. М. Газизова (с 2011).

Соч.: Архитектура села Нижнее Абдулово. Сост. 
Х. Ибрагимова. Альметьевск, 2001; Сельская жизнь 
в творчестве Халиуллы Ахметшина. Каталог. Аль-
метьевск, 2002; Вышивка народов Альметьевского 
района (из коллекции музея истории села им. Х. Ах-
метшина). Каталог. Альметьевск, 2003.

Лит.: Мустаева А. Народный. Сельский. Пер-
вый // Нефть и жизнь. 2006, № 5; Байсарлы В. Түбән 
Абдул музее // Майдан. 2007. № 12.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, Э. Ф. Харрасова

МУЗЕ �Й ИСТО �РИИ СЕЛА В  ПГТ НИ �ЖНЯЯ 
МАКТАМА �, истор.-краеведч.; открыт 12.11.1998. 
С 2001 филиал Нац. музея РТ; с 2006 муниципаль-
ный. С 1.1.2010 филиал Альметьевского краеведческого 
музея. Возник благодаря инициативе и подвижниче-
ской деятельности зав. биб-кой п. Нижняя Мактама 
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Г. А. Мавлетбаевой. К открытию музея было собрано 
около 470 предметов, первоначально размещенных 
в комнате «Хәтер» («Память») при биб-ке. В 1997, при 
поддержке генерального директора АО «Татнефть» 
Р. Г. Галеева было начато стр-во 1-этажного кирпич-
ного здания.

Экспозиция музея отражает историю, культуру 
и традиции с. Ниж. Мактама; состоит из отделов: 
«История села», «Крестьянский быт», «Декоратив-
но-прикладное искусство населяющих край наро-
дов», «Зал боевой славы», «Поселок в 21 в.». Подроб-
но представлены материалы о событиях 1930–65-х гг.; 
история становления села, материалы о его знаме-
нитых людях. В фондах музея хранятся хоз. орудия, 
предметы труда и крестьянского быта сельчан 1-й 
пол. 20 в. Из уникальных экспонатов представляют 
интерес сплетенная из ивовых прутьев колыбель, де-
ревянная детская коляска («кабык арба»), шамаили. 
Гордостью музея являются коллекции произведений 
народной вышивки и ткачества, мебель ручной ра-
боты. На 1.1.2017 фонды музея насчитывали 2815 ед. 
хр., в т. ч. основного фонда –  563 (археол. находки, 
предметы быта, этнографии, нумизматика, живопись, 
произведения декор.-прикладного иск-ва, фотогра-
фии, док-ты, книги). Общая пл. 144,5 кв. м., из них 
63,1 кв. м. –  экспозиция.

Музей осуществляет просветительскую деятель-
ность, проводит встречи с представителями разных 
поколений, вечера воспоминаний. Для детей школь-
ного возраста проводятся музейные уроки, тематиче-
ские викторины в игровой и интерактивной форме. 
Ежегодно музей посещают более 20 тыс. чел. Нахо-
дится по адресу: ул. Советская, 55.

Директора музея: Г. А. Мавлетбаева (1998–2015), 
Р. И. Шамсуллина (2015–17), Д. А. Абзалова (с 1 марта 
2017).

Лит.: Зайцева Г. Мактаминская жемчужи-
на // С вами. 2005. № 5; Мустаева А. С чего начина-
ется Родина // Нефть и жизнь. 2008. № 2; Шаймарда-
нова Р. Познавательная встреча // Газопереработчик 
Татарстана. 2015. № 10; Дәүләтова А. Үткән белән 
бүгенгенең арасы –  берәүнең күз карасы // Яшьләр 
заманы. 2003. № 45; Йосыпова Р. Тарих йомгагын сүт-
кәндә // Әлмәт таңнары. 2013. № 20; Мәүлетбаева Г. 
Алар яшәргә хаклы иде // Альметьевский вестник. 
2015. № 10.

Э. Ф. Харрасова

МУЗЕ �Й МЕМОРИА �ЛЬНЫЙ ФАТИ �ХА КАРИ-
МИ� (ММФК) в с. Миннибаево Альмет. р-на. Открыт 
17.9.1998. В 2001–06 филиал Нац. музея РТ; с 2007 му-
ницип.; с 2013 филиал Альметьевского краеведческого 
музея. Экспозиция размещена в малом зале сельского 
ДК. Общая пл. – 117 кв. м, из них 77 кв. м пл. экспо-
зиции, 40 кв. м. занимают фонды. На 1.1.2017 собрано 
1990 ед. хр., из них 883 –  предметы основного фонда 
(фотографии, нумизматика, живопись, предметы на-
родного быта, изделия декор.-прикладного иск-ва, 

док-ты, старинные книги). ММФК был создан на 
базе музея Миннибаевской средней школы по ини-
циативе педагога-историка М. А. Ибрагимова. Начало 
коллекции было положено личными вещами (всего 
5 экспонатов), принадлежавшими Ф. Карими (были 
переданы его сестрой З. Г. Шараф). Среди них: фото-
графия отца Ф. Карими –  Гильман ахуна (Г. И. Кари-
ми), личные книги, номер газ. «Вакыт». В экспозиции 
музея выставлены письма Ф. Карими, прижизненные 
издания его трудов, биографические док-ты, личные 
вещи, в том числе его матери –  Магсумы абыстай, 
родственников и др. Экспонируется подшивка газ. 
«Вакыт» 1909-го, редактором к-рой был Ф. Карими. 
Коллекция музея постоянно пополняется. Музей еже-
годно отмечает дни рождения Ф. Карими (30 марта) 
и Гильман ахуна (1 октября).

В музее представлена также экспозиция, посвящ. 
истории села: док-ты, предметы быта и народного 
творчества, произведения декор.-прикладного иск-
ва; воссоздан уголок интерьера сельской избы кон. 
19 –  нач. 20 в. С 2001 музей занимается сбором ма-
териалов о жизни и творчестве еще одного выдаю-
щегося уроженца села –  писателя Ш. М. Бикчурина. 
Кроме того, музей располагает собранием док-тов, 
фотографий, экспонатов о трагических событиях го-
лода в Поволжье 1921–22; о деятельности жителя села 
Г. Гимаева, награжденного в 1922 знаком отличия Тат-
ЦИКа «Борцу с голодом». Музей осуществляет науч. 
и  просветительскую деятельность; сотр. проводят 
пуб личные и выездные лекции, встречи в рамках цик-
лов мероприятий «Наши замечательные земляки», 
«Любимые блюда семьи Каримовых» и др.; утренники 
для детей дошкольного возраста «В гостях у дедушки 
Гильман ахуна». В них принимают участие студенты 
вузов, учащиеся Миннибаевской средней школы, до-
школьники. Ежегодно музей посещают более 9 тыс. 
чел.

Директора музея: М. А. Ибрагимов (1998–2001), 
Т. Р. Абсалямова (с 4.1.2001 по 2011), А. Х. Камалет-
динова (с 9.9.2011 по 25.8.2017), А. К. Гизатуллина 
(с 4.9.2017).

Лит.: Музей Фатиха Карими // Татарская энцик-
лопедия. Т. 4. К., 2008.

Э. Ф. Харрасова

МУЗЫКА�ЛЬНАЯ ШКО�ЛА № 1 им. Р. Н. Нагимо-
ва (МБОУ ДО «ДМШ № 1»), детская в Альметьев-
ске. Открыта в 1954 как филиал музыкальной школы 
п. Новая Письмянка (ныне г. Лениногорск). С 1955 
самостоятельная, с 1979 –  № 1, с 2013 –  им. Р. Н. На-
гимова. Школа первоначально раз мещалась на 1-м 
этаже жилого дома, в 1955–85 –  в 2-этажном здании 
на ул. Чехова, 33 (вместе с Домом пионеров), с 1985 –  
в 3-этажном здании на ул. Нефтяников, 12 (вместе 
с Альметьевским музыкальным колледжем).

М. ш. № 1 –  одно из ведущих учебных заведений 
в юго-восточном регионе РТ. Со времени открытия 
ее окончили около 3  тыс. учащихся; в  последние 
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годы выпускается около 70 чел. (ежегодно). Мно-
гие продолжают обучение в  музыкальных коллед-
жах республики, вузах культуры и иск-ва в Казани, 
Самаре, Москве, С.- Петербурге, Уфе и  др. горо-
дах. В 2017 обучалось 600 чел., вместе с учащимися 
(30 чел.) Новокашировской средней школы (с 2000 
здесь работает отд-ние общеэстетического образо-
вания, в  2019 переехавшее во вновь отстроенный 
сельский ДК). Обучение ведется по предпроф. и об-
щеразвивающим общеобразовательным программам 
на отд-ниях: «фортепиано» (в том числе синтезатор), 
«струнно-смычковые инстр-ты» (скрипка, виолон-
чель), «народные инстр-ты» (баян, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара), «духовые и ударные инстр-ты» 
(труба, саксофон, кларнет, блок-флейта гобой, туба, 
валторна, ударные), «вокал», «хореография» (с 1999), 
«искусство театра» (с 2018).

Первые преподаватели школы  –  выпускники 
Казан. музыкального уч-ща: А. С. Назмеев (баян), 
И. П. Филиппова (скрипка), А. А. Поляков, А. Г. Ах-
мадуллина, Э. Г. Валишина (фортепиано). В  наст. 
время в  школе работает 46 преподавателей, в  ос-
новном выпускники Альмет. музыкального коллед-
жа. А. У. Агафонова, В. Н. Кахичко, Р. Н. Нагимов, 
Г. М. Хайруллина удостоены звания засл. работника 
культуры РТ. Многие преподаватели имеют педагог. 
стаж свыше 25 лет: Т. А. Балантае ва, Л. Г. Борисова, 
Э. Д. Долгова, Л. В. Ерашова, А. З. Исхаков, Р. Ф. Ка-
енкулова, Г. З. Карпова, Л. В. Каю рова, И. Ф. Кугу-
шева, М. Кузнецова, Г. В. Макеева, В. А. Макеева, 
Г. Р. Насибуллина, О. В. Петрухина, М. В. Рыбина, 
Л. Г. Сабирова, Н. Т. Сафронова, З. А. Смолякова, 
И. А. Собакинских, М. Л. Соколова, Н. Б. Солдато-
ва, Е. А. Сосина, Ф. М. Служева, И. Ю. Шакулова, 
Т. А. Ященко и др. Значит. вклад в воспитание юных 
музыкантов внесли работавшие в первые десятиле-
тия образования школы педагоги: Н. А. Арнополь-
ская, Л. А. Архипова, Г. М. Вассонг, М. А. Доценко, 
Н. К. Дрынкина, Т. Ф. Погодина, Э. Б. Хасанова, 
Л. М. Цыбко; а также педагоги разных лет Э. Ш. Асля-
мова, Л. М. Богданова, В. И. Селиванова, Г. Т. Мавле-
ева, Т. М. Макарова, Т. С. Масюкова, Л. А. Муллина, 
В. А. Муртазина, В. А. Ризванова, Ф. М. Хуснутдино-
ва, Н. С. Чепкасова, Н.С. и Г. Р. Шестаковы и мн. др.

В школе были организованы известные в регио-
не ансамбли педагогов и учащихся: оркестр духовых 
инстр-тов (под рук. Т. В. Васяниной), оркестр народ-
ных инстр-тов (под рук. А. Р. Булатовой), хор (под рук. 
Э. С. Бельской), вокальные ансамбли «Страна чудес» 
(под рук. Г. З. Карповой и О. Н. Авдониной), «Жаво-
ронушки», «Русская песня» (оба под рук. Э. С. Бель-
ской), хореографический ансамбль «Орчык» (под рук. 
Г. В. и В. А. Макеевых), ансамбль скрипачей «Созву-
чие» (под рук. Г. Р. Насибуллиной), ансамбль народ-
ных инстр-тов «Тургай» (под рук. Л. Р. Шайдулиной), 
ансамбли духовых инстр-тов (под рук. И. Р. Каенку-
лова) и «Сказ» (под рук. Л. С. Мусина). Школу окон-
чили известные в респ. и за ее пределами музыкан-

ты, среди них преподаватели Альмет. музыкального 
колледжа: композитор, баянист Ф. Р. Галеев, аккор-
деонист В. А. Еремеев, З. В. Уфимцева, Ю. Ю. Мед-
ведева, Е. Ф. Ульшина, М. Дыренков; доцент Казан. 
консерватории А. С. Попов; композитор засл. дея-
тель искусств РТ, чл. Союза композиторов РТ и РФ 
З. Раупова (Москва), директор Альмет. музыкальной 
школы № 3 З. Я. Фархутдинова, директор ДК «Нефть-
че» В. В. Саматов; казан. певцы Р. Сайфи, Г. Исма-
ева, Д. Илалтдинова, артистка камерного оркестра 
«La Primavera» Л. Гимранова, солистка С.-Петерб. 
оркестра народных инстр-тов «Терема» А. Упанова 
(домра) и др.

Преподаватели и учащиеся школы осуществля-
ют обширную концертную деятельность, активно 
участвуют в городских праздничных мероприятиях. 
В наст. время осуществляются творческие проекты: 
«Дети играют для детей», «Музыка добра», «Арт-гос-
тиная». По инициативе школы с 2013 ежегодно про-
водится фестиваль-конкурс (с 2016 всерос.) «Урсал 
тауда», посвященный Р. Нагимову. Творческие кол-
лективы и учащиеся школы –  лауреаты конкурсов: 
междунар. – «Феерия аккордеона» (с 2013, Казань), 
«У  Черного моря» (2002, г. Ялта), «Веселая раду-
га» (2002, г. Одесса), «Фольклор без границ» (2003, 
г. Несебр, Болгария), «Пасхальные каникулы во 
Франции» (2004, г. Париж), «Lato Artystcznie» (2002, 
2008, г. Краков, Польша), «Весенний хоровод» (2007, 
г. Стокгольм, Швеция), «Хрустальная звезда» (2009, 
г. Прага, Чешская Республика), «VIVA L’ITALIA» 
(2010, Италия), «Viva, Firenze!» (2011, Флоренция, 
Италия), «Paris, Je T �aime!» (2013, г. Париж), «Париж, 
я тебя люблю!» (2015, г. Париж) «Солнце в детских 
ладонях» (2016, г. Москва), «Москва встречает дру-
зей» (2016–19, г. Москва), «Юные каннские звезды» 
(2017, Франция), «Планета талантов» (2019, г. Казань); 
всерос. – «Тихвинский Лель» (2002, г. Тихвин), «Ве-
сенние скрипки –  2001» (г. Владимир); респ. конкур-
сов исполнителей на струнно-смычковых инстр-тах 
(2003, Казань), исполнителей на народных инстр-тах 
им. С. Сайдашева (2004, Казань); регионального фес-
тиваля «Страна поющего соловья» –  «Сандугач сайрар 
илем» (ежегодно с 1998, Альметьевск). Педагоги и уча-
щиеся –  обладатели Гранта пра-ва РТ в номинациях 
«Лучшие работники культуры» в 2014–16 (А. Булато-
ва, Г. Насибуллина, Н. Попова), «Лучшие творческие 
коллективы» в 2014 (духовой оркестр «Серебряные 
трубы»), в 2016 (Театр песни «В гостях у сказки»); по-
бедители всерос. конкурса в 2015 «Лучшее учрежде-
ние дополнительного образования для детей». С 2014 
работает Музей истории музыкальной школы (рук. 
Л. Г. Сабирова, И. Ф. Кугушева).

Директора: В. Д. Сельментова (1955–57), 
М. Ш. Ураз ма но ва (1957–59), Н. А. Арнопольская 
(1959–66), И. П. По пов (1966–68), Н. Г. Хасанов 
(1968–75), Р. Н. На гимов (1975–2008), Г. М. Хайрул-
лина (с 2008). Зав. учебной частью: И. П. Филиппова 
(1968–74), Л. М. Бог данова (1974–99), Г. М. Хайрул-
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лина (1999–2008), Э. Д. Долгова (2008–15), Л. Р. Шай-
дуллина (с 2015).

Лит.: Нагимов Р. 700 юных музыкантов // Знамя 
труда. 1980. 29 окт.; Музыкальное обра зо вание // Әл-
мәт –  Альметьевск. К., 2003; Альметьевская детская 
музыкальная школа № 1 – 50 лет. Буклет. К.: Рухият, 
2005; Ганиева Н. Слава школы в учениках // Неф-
тяные вести. 2005. 2 апр.; Нәгыймов Р. И сихерле 
моңнар дәрьясы // Әлмәт таңнары. 1995. 27 апр.

З. Л. Нагимова, Н. Ю. Попова

МУЗЫКА �ЛЬНАЯ ШКО �ЛА № 2 (МАОУ ДО 
«ДМШ № 2»), детская в Альметьевске; открыта в 1977, 
как филиал музыкальной школы № 1. С 1979 само-
стоятельная, присвоен № 2. Школа первоначально 
размещалась в здании СОШ № 15; с 1984 занимает 
1/2 часть 4-этажного здания по ул. М. Джалиля, 19.

Одно из ведущих учебных заведений в юго-вос-
точном регионе. Ее окончили более 1300 учащихся; 
в последние годы ежегодно выпускается около 30–40 
чел. Многие продолжили обучение в музыкальных 
колледжах республики, высших учебных заведениях 
культуры и искусства в Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, Самаре, Оренбурге и др. городах. В 2020 обу-
чалось 383 чел. по 5- и 8-летним учебным программам 
на отделениях: «Фортепиано» (в том числе синтеза-
тор), «Струнное» (скрипка, виолончель), «Народные 
инструменты» (баян, аккордеон, домра, балалайка, 
гитара), «Духовые инструменты» (саксофон, флейта, 
ударные инстр-ты), «Вокал» (с 1999).

Первые преподаватели школы –  Н. С. Шестаков, 
Г. М. Степанов, Л. П. Гордеева (скрипка), С. Д. Ям-
щиков, В. З. Хайруллина (спец. хор), Р. Мухаметзя-
нов (аккордеон), Т. А. Шилинская, Л. А. Хакимова, 
М. А. Кузнецова (теоретическое отд-ние) и др. В наст. 
время в школе работают 30–35 чел., в основном вы-
пускники Альметьевского музыкального колледжа.

Значит. вклад в  воспитание юных музыкантов 
внесли педагоги: В. И. Самойлов, С. С. Изгарова, 
А. В. Евдокимов, В. И. Селиванова, Р. Д. Гарифул-
лина, Е. А. Якушкина, Р. Г. Исламова, А. Л. Дра-
нишников, Р. П. Харитонова, А. А. Давлетши-
на, Г. А. Климачева, Т. В. Сыман, Н. Г. Зиновьева, 
Р. М. Нурлина, Л. П. Бондаренко, Л. И. Рябова, 
Т. С. Борисова, Н. Н. Андреянова, Г. С. Зинатуллина, 
З. Г. Калимуллина, Г. А. Кабирова, Г. М. Хайруллина, 
Е. А. Габдрашитова, Е. В. Нуриева и др.

В школе были организованы творческие коллек-
тивы педагогов и учащихся: оркестр народных инстр-
тов (под рук. Л. Р. Шайнуровой), хоры (под рук. 
Л. Л. Магнавеевой, Е. В. Гончаровой), вокаль ные ан-
самбли «Незабудки», «Колибри» (под рук. Л. Л. Маг-
навеевой), «Родничок» (под рук. Л. И. Елис тратовой), 
ансамбли: скрипачей (под рук. Л. Р. Саматовой), 
флейтистов «Антарес» (под рук. Р. А. Аксенова).

Преподаватели и учащиеся школы осуществля-
ют обширную концертную деятельность, активно 
участвуют в городских праздничных мероприятиях. 

Ежегодно с 2017 проводится региональный фести-
валь-конкурс фортепианных и камерных ансамблей 
«Журчат ручьи». Ансамбли и учащиеся школы – лау-
реаты междунар. конкурсов: ««Viva music» (2012–14, 
г. Казань), «Под солнцем Каталонии» (2014, г. Кале-
лья, Испания), «Париж, я люблю тебя» (2014, г. Па-
риж), «Рождественские концерты» (2014, г. Волин, 
Польша), «Браво» (2014, г. Несебр, Болгария) «Viva 
L’Italia» (2014, г. Римини, Италия), «Феерия аккордео-
на» (2014, 2016, 2017, г. Казань), «Под лучами восходя-
щего солнца» (2015, г. Токио, Япония), «Жемчужина 
Востока» (2016, г. Пекин, Китай), «Увеличительное 
стекло» (2019, г. Москва), «Роза ветров» (2019, г. Мо-
сква); всерос. фестивалей: «Роза ветров» (2014–19, 
г. Бугульма), «На олимпийском побережье» (2014, 
г. Сочи), «Урсал Тауда» (2016–20, г. Альметьевск), 
респ. конкурсов: «Созвездие–Йолдызлык» (2009–20; 
г. Казань), исполнителей на народных инструментах 
им. С. Сайдашева (2014, г. Казань); регионально-
го фестиваля «Страна поющего соловья» (ежегодно 
с 1998, г. Альметьевск). Школа является победителем 
Всерос. конкурса «100 лучших организаций дополни-
тельного образования детей России-2018» (удостоена 
золотой медали).

Директора: С. Д. Ямщиков (1977–1980), В. И. Са-
мойлов (1980–2000), С. С. Изгарова (2000–20, награж-
дена почетным знаком «Директор года –2018»), и. о. 
директора Р. А. Аксенов (с февраля 2020). Зав. учеб-
ной частью: Н. Г. Зиновьева (1980–2002), С. С. Из-
гарова (1997–2000), Н. П. Мусина (2002), Н. Н. Ан-
дреянова (2002–05), О. В. Самойленко (2002–08), 
Е. В. Гончарова (2008–16), Д. Р. Хуснутдинова (с 2016).

МУЗЫКА �ЛЬНАЯ ШКО �ЛА № 3 (МБОУ ДО 
«ДМШ № 3»), детское учреждение дополнительного 
образования в Альметьевске. Открыта в 1994 в Аль-
метьевске как Детская татарская музыкальная школа 
№ 3, в 2009 переименована в Детскую музыкальную 
школу № 3, в наст. вр. –МБОУ ДО.

Первоначально была создана при общеобразо-
вательной школе средней № 1, в окт. 1994 при татар. 
гимназии № 1 им. Р. Фахретдина. В 2002 школа пере-
ехала в новое здание, построенное на средства ЗАО 
«Татех». С этого периода начинается новая эпоха раз-
вития школы. Открываются хореографическое и во-
кальное отд-ния, в 2004 – отд-ние общего эстетиче-
ского воспитания. В первые годы ежегодно обучалось 
95 чел., в наст. время –  более 360 детей. М. ш. № 3 осу-
ществила 22 вы пус ка (793 учащихся), 42 выпускника 
продолжили свое обучение в музыкальных коллед-
жах и вузах Казани, Оренбурга. Обучение ведется по 
направлениям: музыкальное (фортепиано, скрипка, 
баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка, духовые 
инстр-ты, синтезатор), а также с 2004 –  вокальное 
исполнительство, хореографическое, общего эсте-
тического воспитания. В школе созданы ансамбли: 
скрипачей – «Фантазия» (рук. Э. М. Шагиахметова), 
«Vivo» (рук. Э. М. Шагиахметова, Ф. Ш. Бахметов), 
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фольклорный – «Моңлы чишмә» (рук. Л. А. Каза-
кова), «Мозаика» (рук. А. Д. Шайхутдинова), хорео-
графический – «Сияние» (рук. Э. М. Хуснетдинова), 
танца  – «Гүзәллек» (рук. Р. Б. Хакимова); оркестр 
народных инстр-тов (рук. Г. И. Шаехова), хор (рук. 
Г. И. Закизянова).

Выпускники работают преподавателями в детских 
музыкальных школах г. Альметьевск и Казани, арти-
стами татар. гос. филармонии: Р. Якупов, В. Мухамет-
ханова, Л. Аракелян, А. Салахутдинова, А. Киршина, 
И. Шарипова, Л. Уразбаева и др.

Более 1500 учащихся стали лауреатами и  дип-
ломантами различных конкурсов и  фестивалей. 
В  творческой копилке школы  –  более 411 наград 
междунар., свыше 400 всерос., респ. и регионально-
го уровней.

Школа занимается музыкально-просветитель-
ской деятельностью, проводит благотворит. концер-
ты в рамках проектов «Души негаснущий костер», 
«Прикоснись ко мне добротой», «Музыкальный 
калейдоскоп», адресованных ветеранам Великой 
Отеч. войны, ветеранам труда, детям-сиротам, детям 
с огра ниченными возможностями здоровья; тесно 
сотрудничает с Централизованной библиотечной сис-
темой Альметьевского муниципального района, МЧС, 
спортс менами.

Со дня основания школы работали препода-
ватели: Ф. Ш.  Бахметов (скрипка), Л. А.  Павлова 
(домра), М. М. Матвеева (фортепиано), Р. Х. Хайрул-
лина (домра), Р. М. Хайдаров (баян), Ш. М. Халиков 
(баян), Г. А. Насыпова (кларнет), Э. З. Саляхова (хор), 
Д. М. Чижова (хор), Е. И. Васильева (общее форте-
пиано), заместители директора: И.  Т. Фахрутдинова, 
М. В. Голубкова (с 2012).

Директор – З. Я. Фархутдинова (с 2009).

МУНАДЖА �Т (с араб. – тайная беседа, мольба 
о покаянии), муз.-поэтический жанр, связанный с 
письменными традициями старотатар. классической 
поэзии; молитвенное песнопение. Традиции пения 
М. сохраняются в Альмет. р-не издавна. В каждом 
селе были читающие Коран женщины (абыстай), ис-
полняющие М., как правило, на религ. меджлисах. 
Жанр газели (газәл – любовный стих) в народной 
культуре Альмет. края бытовал как синоним близкий 
по содержанию к понятию М. Он связан с письмен-
ными традициями староклассической поэзии и баи-
том. На вокально-стилевые навыки и способности 
исполнителя при чтении Корана оказали влияние и 
традиции исполнительства макамов (мәкамәт гыйле-
ме). В нач. 20 в. происходит трансформация жанра М. 
от традиций книжного пения в сторону общедоступ-
ного, близкого народному песенному жанру. Темы М.: 
Коран, его суры и аяты, Мавлюд, пророк Мухаммед 
и др. пророки, праведные Халифы, «святые женщи-
ны»  (Фатыма, Гайша, Марьям), события, связанные с 
концом света и др. Кроме того, М., как сти хотворные 
произведения, в сер. 20 в. сочиняли жен щины пожи-

лого возраста, пережившие тяжелые испытания в 
годы войны. Тематика таких народных М. часто от-
ражала тему смерти, одиночества, обреченности че-
ловека, трагической судьбы и др. В с. Новое Надырово 
М. был наиб. распространенным жанром народного 
муз.-поэтического творчества. Его сочиняли и испол-
няли многие жительницы села (сестры С. и Х. Ахма-
дуллины, Ф. Валиева, Ф. Идиатуллина, Р. Минни-
валиева, Н. Нуриева, Ш. Шакирова, Х. Шарипова, 
З. Шириазданова и др.). Еще одним крупным очагом 
распространения традиции пения М. было и остает-
ся с. Абдрахманово: его исполняли жительницы села 
А. Заманова, Р. Каюмова, Р. Ханнанова и др. В 2014 
восемь исполнительниц М., объединившись при ме-
дресе Абдрахмановской соборной мечети, создали во-
кальный ансамбль «Мирас». В наст. время в регионе 
организуются конкурсы и фестивали исполнителей 
М. В г. Бугульма с 2013 ежегодно проводится Регио-
нальный фестиваль-конкурс «Зайтуна». Участники 
(от 7 лет и старше) представляют республики Татар-
стан, Башкортостан, Самарскую и Оренбургскую обл.

Лит.: Фольклор: баиты, мунажяты, стихи // Новое 
Надырово: древняя столица края. К.: Рухият, 2010; 
Сайфуллина Г. Татарский мунаджат: трансформация 
жанра // Музыка народов мира. Проблемы изучения. 
Вып. 2. М., 2017.

Г. М. Макаров, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

МУ �ФТИЙ (араб. – высказывающий мнение, да-
ющий фетву), знаток шариата, дающий разъяснение 
его положений и принимающий решения по спор-
ным вопросам в форме особого заключения (фетвы); 
глава мусульманского духовенства региона, высшее 
духовное лицо, предс. духовного управ-ния. На терр. 
Среднего Поволжья М. известны со времен Волжской 
Булгарии. С учреждением Уфимского Духовного Ма-
гометанского закона Собрания в 1788 (см. Оренбург-
ское Магометанское Духовное Собрание) должность М. 
была введена как высший духовный сан. М. назнача-
лись рос. императором по представлению министра 
внутр. дел, с 1917 – избирались. На должнос ти М. 
были два уроженца нынешнего Альмет. р-на: Габдес-
салям Габдерахимов (в 1825–40) и Риза Фахреддин (в 
1921, 1923–36). С 1995 в структуре Духовного управ-
ния мусульман РТ во главе с М. создан мухтасибат 
Альмет. р-на и Альметьевска во главе с имамом – 
мухтасибом.

Лит.: Муфтий // Ислам на Европейском Востоке. 
Энциклопедический словарь. К., 2004.

МУХАДЖИ�РОВ ДВИЖЕ�НИЕ, массовая эмигра-
ция татар-мусульман в Турцию в 1890-е, наблюда-
лось в Казанской, Вятской, Уфимской и Оренбургской 
губерниях. Первоначально мухаджирами называли 
первых мусульман, переселившихся вместе с про-
роком Мухаммадом из Мекки в Медину (622 г.), т. е. 
совершивших хиджру. Главной причиной массового 
переселения мусульман Поволжья и Приуралья в Тур-
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цию являлось ущемление их гражданских прав. Оно 
заключалось в принятии царским пра-вом Закона от 
16.7.1888, предписывавшего исламскому духовенству 
обязательное владение русск. языком и кампании 
(1892) по запрещению использования в учебных це-
лях лит-ры, не получившей одобрения рос. цензуры. 
В силу малочисленности религ. учебных книг, их до-
роговизны и бедности основной массы шакирдов, по 
сложившейся традиции в нац. школах в качестве учеб-
ных пособий широко использовались рукописные 
книги. Ревизия мектебов и медресе в Оренбургской 
губ. и последовавшее за ним изымание «незаконной» 
учебной литературы вызвали не только сопротивле-
ние местных сел. обществ, но и возмущение мусуль-
ман по всей России. Восприняв действия властей 
как очередной виток в  попытках насильственной 
христианизации, сотни мусульман приняли решение 
переселиться в единоверную Турцию во имя сохране-
ния своей религ. и нац. идентичности. Определ. роль 
в решении покинуть родину сыграл экон. фактор: 
периодические неурожаи 1890-х гг., растущие недо-
имки. Они подкреплялись распространением слухов 
об обеспечении переселенцев жилищем, скотом, 
беспроцентной ссудой.

На терр. совр. Альмет. р-на М. д. приняло наиб. 
активный характер в сс. Альметьево, Бишмунча (5 се-
мей), Верхняя Мактама, Кама-Исмагилово, Сулеево, 
Тайсуганово, Урсалабаш (15 семей).

Массовые случаи отъезда мусульман из страны вы-
нудили пра-во в 1894 принять ряд мер, включавших 
приостановку постановления об используемой в мек-
тебах и медресе рукописной и заграничной лит-ры; 
прек ращение выдачи паспортов, позволявших выезд 
за границу; привлечение к ответственности выявлен-
ных и подозреваемых зачинщиков движения. Нема-
ловажным было и издание спец. обращения оренбург-
ского муфтия к мусульманам с призывом успокоиться 
и не уезжать в Турцию. В июне 1894 с рассказами 
о трудностях переезда и низком жизненном уровне 
в Османской Турции вернулись ранее уехавшие. В ре-
зультате М. д. летом 1894 фактически угасло. Новая 
волна появилась в 1896 из-за слухов о кампании кре-
щения мусульман, вызванных проведением всеобщей 
переписи населения. По сведениям Мин-ва иностр. 
дел, в 1897 350 семей из Чистопольского уезда заявили 
турецкому пра-ву о намерении переселиться. В 1900 
Николай I запретил тюркским народам выезд за гра-
ницу. Тем не менее, М. д. продолжалось и в нач. 20 в.

Лит.: Габдуллин И. Р. Социально-экономическое 
развитие Альметьевского региона в ХIХ веке // Эл-
мэт –  Альметьевск; Казань, 2003. С. 126–127.

И. Р. Габдуллин, И. К. Загидуллин, А. Г. Галлямова

МУХТАСИБА �Т Альмет. р-на и  г. Альметьевск, 
вхо дит в централизованную религ. организацию Ду-
ховного управ-ния мусульман РТ. Зарегистрирован 
7.9.1995. Располагается в мечети Центральной Аль-
метьевска имени Ризаэддина Фахреддина; объединяет 

городские и сельские приходы. На сегодняшний день 
в Альмет. муниципальном р-не действуют 38 мечетей, 
из них 26 –  в Альмет. р-не. Во всех мечетях проводят-
ся религ. обряды, читаются пятничные и празднич-
ные намазы; для обучения основам религии работа-
ют воскресные школы, курсы по обучению основам 
ислама. В Центр. мечети работает мужское отд-ние 
Альметьевского исламского медресе имени Р. Фахреддина 
(АИМ), где на протяжении 3 лет студенты из разных 
регионов России обучаются основам ислама; на прак-
тике знакомятся с духовными обязанностями имама; 
принимают участие во всех мероприятиях М. Кро-
ме религ. в медресе преподаются светские предметы. 
Учащиеся, поступившие после 9-го класса, получают 
полное среднее образование в вечерней школе. При 
нек-рых мечетях М. работают детские курсы, где пре-
подают основы ислама, араб. язык, правильное чте-
ние Корана; учащиеся получают знания по следую-
щим предметам: тафсир, сира, фикх, гакыйда, уроки 
нравственности. Для девочек летние исламские курсы 
проходят в здании женского медресе. С осени 2010 
в женском медресе для девочек дошкольного и школь-
ного возраста открыта школа тахфиза –  заучивания 
Корана. В 2016 детские курсы были организованы 
при мечетях сс. Урсала, Бишмунча, Новое Надырово. 
Учащиеся участвуют в респ. и рос. конкурсах Корана. 
В Центр. мечети действует единственный в РТ филиал 
Казан. учебно-реабилитационного центра для слепых 
«Ярдәм».

Имам-мухтасибы: М. Ш. Гайнуллин (1995–96), 
Н. А. Сахибзянов (1996–2003), Р. Миниахметов (2010–
13), Ф. С. Ахметзянов (2013–21), И. Н. Сингатуллин 
(с мая 2021).

НАДЫ�РОВСКАЯ ВО�ЛОСТЬ, сформировалась на 
терр. Казан. ханства и Ногайской Орды, охватывала 
в 18–19 вв. большую часть юго-восточной терр. совр. 
РТ: (Аль мет., Черемшанский, Лениногорский, Бугуль-
минский, Азнакаевский р-ны). Получила свое назва-
ние от им. Надыра Уразметова. Ее границы сегодня 
проходили бы: на севере –  с. Старый Мензелябаш 
Сармановского района, на юге –  г. Сергиевск Самар-
ской обл., на востоке –  за г. Бугульма, на западе –  до 
с. Кичуй. В силу сво его географ. положения являлась 
как бы связующим звеном между Казанской и Орен-
бургской губерниями. По терр. волости была проложена 
Ново-Мос ковская дорога.

Р. Х. Амирханов, И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

НА�ИГРЫШ (көй), небольшие музыкальные про-
изведения татар. народного исполнительства. Извест-
но неск. видов Н.: орнитоморфные – воспроизводят 
характерные повадки, звуки, издаваемые птицами и 
животными, различные шумовые эффекты. Испол-
няются на таких инстр-тах, как курай, кубыз, скрип-
ка, гусли, гармонь. В традиционной инструментальной 
музыке татар Альмет. р-на популярностью пользова-
лись Н., посвящ. образу лебедя: «Аккош бала чыгар-
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ган көй» («Н. о выведении лебедем птенцов»), «Аккош 
аткан көй» («Н. о том, как застрелили лебедя»), «Ак-
кош йөгерткән көй» («Н. о притоптывании лебедей»), 
«Аккошлар сөйләшүе» («Разговор лебедей»), «Аккош 
көе» («Лебединый Н.»). Были широко распростране-
ны Н., посвященные журавлям: «Торна көе» («Журав-
линый Н.») и др. Сохранились нотные записи этих Н., 
сделанные композиторами С. Габяши и А. Ключаре-
вым. Второй вид – исторические Н.; посвящаются 
событиям прошлого. Среди них: «Казанны җау алган 
көй» («Н. о взятии Казани»), «Буртат» (кличка лоша-
ди) и др. Третий вид – народные марши; возникли 
в кон. 19 – начале 20 в. под влиянием сценической 
музыки и военных маршей. Пользовались популяр-
ностью: «Казан маршы» («Казанский марш»), «Ак-
кош маршы» («Лебединый марш»), «Төрек маршы» 
(«Турецкий марш»), «Бохара маршы» («Бухарский 
марш»), «Тукай маршы» («Марш Тукая») и др.

Г. М. Макаров

НАЙ (нәй), татар. и чувашский (пăлнай) тради-
ционный музыкальный инстр-т. У татар – род про-
дольной открытой флейты. Происхождение связано с 
классическим общевосточным инстр-том Н. В эпоху 
Казан. ханства он использовался в придворных ан-
самблях, а также в музыкальном исполнительстве 
суфиев-дервишей. В произведениях татар. поэта и 
ученого-богослова Г. Утыза-Имяни, описавшего та-
тар. общество 18 – начала 19 в., есть сведения об игре 
на Н. татар. суфиев (см. Суфизм), практиковавших на 
терр. бассейна рр. Зай и Шешма. Н. исчез из музы-
кальной традиции татар в сер. 19 в., после ослабления 
деятельности суфийских братств.

У чувашей Н. – род многоствольной флейты 
(флейта Пана). Представляет собой связанные в один 
ряд 5 трубочек, настроенных по звукам пентатонного 
лада. У чувашей Альмет. р-на он известен как свист-
ковая флейта.

Г. М. Макаров

НАКШБАНДИЯ� (Накшбандийа), суфийское брат-
ство (тарикат), получившее название по имени его 
основателя Баха ад-дина Накшбанда (1318–89). В По-
волжье и Приуралье Н. получает широкое распрост-
ранение с нач. 18 в. – времени установления тесных 
отношений со Средней Азией. На терр. юго-восточ-
ного региона РТ, в том числе в Альмет. крае, были 
популярны такие ветви Н. как муджаддидийа (шейх 
Вали аль-Каргали) и халидийа (шейх Зайнулла Расу-
лев). Одним из крупнейших центров Н. была терр. 
нынешнего нефт. региона, границы к-рого прости-
рались от сс. Кизляу (ныне с. Курманаево) и Новое 
Альметьево (ныне оба в Нурлатском р-не) через 
сс. Тайсуганово и Байряки (ныне в Бавлинском р-не) 
до сс. Минзелябаш и Альметьево (ныне оба в Сарма-
новском р-не). Среди первых татар. суфиев-накшбан-
ди, согласно двум спискам сильсиля (фиксировали 

преемственность шейхов братства) 19 в., упоминают-
ся имена: Вали (Мухаммадамин аль-Сагид аль-Кар-
гали, умер в 1802), Губайдулла (Джагфар аль-Казани 
аль-Альмети, 19 в.), Нигматулла (Губайдулла аль-Аль-
мати, умер в 1853), шейх Абдалджаббар ал-Парави, 
он же Габдрахман ибн Туймухаммад Тайсугани, 1750–
1846), шейх Мухаммад аль-Кизлави, шейх Хайрал-
лах аль-Алмати, шейх Ахмад аль-Кизлави. Суфием 
тариката Н.-муджаддидийа был известный татар. поэт 
и богослов Г. Утыз-Имяни.

Появление ветви халидийа в Восточном Закамье 
было связано с именем бухарского шейха Нийаз-Кули 
ат-Туркмани (умер в 1820-е гг.). Его последователем 
был шейх Мухаммадшариф ибн Ибрагим. Обе ветви 
Н. сыграли основную роль в развитии образования и 
духовности в Вост. Закамье. См. также Суфизм.

Лит.: Ислам на территории бывшей Российской 
империи: Энциклопедический словарь. М., 1998. 
Вып. 1; Кемпер М. История суфизма в Поволжье и 
Приуралье // Мир ислама. 2005. № 1

А. Ю. Хабутдинов

НАРО �ДНОЕ ИСКУ �ССТВО татарское, коллек-
тивная худож. деятельность по созданию предметов 
быта; область декор. и изобразительного иск-в. До 
наших дней сохранились отд. письменные свидетель-
ства, материалы этнограф. исследований, сведения 
старожилов, позволяющие судить о развитии Н. и. в 
Альмет. р-не с кон. 19 – начала 20 в. Оно было тесно 
связано с оформлением интерьера, бытовым укладом 
и обрядово-ритуальными сторонами народной жиз-
ни; развивалось в форме домашнего произ-ва, а также 
худож. ремесел. В 1-й пол. 20 в. появились кустарные 
артели и предприятия народных промыслов, к-рые 
работали в форме мастерских. Наиб. распространен-
ными отраслями Н. и. являются войлоковаляние, дере-
вообработка, металлообработка, ткачество, вышив-
ка, ковроделие, ювелирное ремесло. Развитие получили 
также плетение из лыка и камыша, вязание кружев, 
аппликация тканями – «корама», «сырма» (лоскутное 
одеяло), произ-во мебели, сундуков, игрушек, калли-
графия в аятелькорси, резьбе по камню (см. Эпита-
фия). Локальные и региональные особенности проя-
вились в орнаменте, элементах одежды, в убранстве 
интерьера, в оформлении экстерьера жилища (см. 
Архитектурно-художественный комплекс народного 
жилища).

В нач. 20 в. нек-рые виды Н.и. стали исчезать, не 
выдерживая конкуренции с массовой фабричной 
продукцией. Среди них домашнее ткачество, золотое 
шитье в украшении головных уборов, изготовление 
многих видов украшений (хаситэ, изючэ, тамакса). 
В 1920-е гг., в условиях товарного голода на нек-рые 
изделия, продолжало развиваться произ-во необхо-
димых в быту предметов. В 1921 в Альмет. р-не были 
зарегистрированы 22 кустарно-промысловые артели. 
Уникальным для Н.и. Альмет. р-на является широко 
распространенное в татар. деревнях изготовление му-
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зыкальных инстр-тов: гармони, скрипки, кубыза, курая. 
Эта область Н. и., в к-рой требуются навыки в метал-
лообработке, деревообработке, а также обладание му-
зыкальным слухом, свидетельствует о высоком уровне 
развития худож. культуры и наличии народных талан-
тов. Во многих селениях вплоть до 2000-х гг. работали 
мастера, создававшие народные музыкальные инстр-
ты, начиная с таких сложных, как гармонь, и заканчи-
вая повсеместно распространенными кураями. Часто 
мастера были и исполнителями на инстр-тах собств. 
изготовления. Гармони мастерили во многих селе-
ниях искусные мастера: Салихжан Минниханов (р. 
в 1918) в Новом Надырово; Хаертдин бабай в Шарламе 
(также делал скрипки, был медником и кузнецом); до 
Великой Отеч. войны – Махинур Амирханова в Сулее-
во. Гармони привозили также из соседнего с. Шугуро-
во, г. Бугуруслан. Скрипки изготавливали из дерева, 
жести (калай) в Чупаево, Маметьево и др. селах про-
славленные мастера: скрипач Ахметгали Мухаммат-
галиев (р. в 1890-е гг.), плотник Ханафи Давлетшин 
(р. в 1920), плотник и кожевенник Миннихан Илья-
сов (р. в 1912) все – в Миннибаево; кузнец Гарай абый 
(1919–96) в Ирекле; скрипач, кузнец и кожевенник 
Габдельхаким Хазиев в с. Бишмунча; Бадретдин Миа-
саров в Болгаре, Зайнулла бабай в Наримане. Кубызы 
из железа отливали кузнецы в Маметьево, Новом Ка-
широво, Абдрахманово – Ахмадеев (р. в 1937). Кураи 
изготавливали почти в каждой деревне, среди наиб. 
известных Шакир Кабиров из Кама-Исмагилово, Ма-
гжида Талипова из Бигашево и др.

Во 2-й пол. 20 в. Н.и. продолжало развиваться в 
виде отд. домашних ремесел для произ-ва изделий, 
необходимых в быту – тканых ковров, половиков, 
пле теной из лозы утвари, вышивок, кружева и др. 
В наст. время Н.и. постепенно исчезает, на смену 
ему приходит творчество самодеятельных художни-
ков, работающих преим. вне народной традиции. В 
на ши дни Н.и. продолжает развиваться в домовой 
и бытовой резьбе по дереву, изготовлении нац. ко-
стюмов, кукол, вышивке, шитье бисером (Х. Валиев, 
В. Верясов, А. Гайнанова, И. Зиганшин, Р. Ихсанов, 
Г. Кадырова и др.). В Национально-культурном центре 
«Әл мәт» до недавнего времени работала секция по 
на родному прикладному иск-ву (рук. Л. Субханку-
лова).

Произведения Н. и. хранятся в Альметьевском кра-
еведческом музее, в Музее истории села Елхово, в Музее 
мемориальном Фатиха Карими в Миннибаево, в Музее 
истории села пгт Нижняя Мактама и др. См. также 
Декоративно-прикладное искусство.

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. Локальное и ре-
гиональное в народном искусстве татар Альметьев-
ского региона // Альметьевский регион: проблемы 
историко-культурного наследия. К., 2000

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

НАЦИОНА�ЛЬНО-КУЛЬТУ �РНЫЙ ЦЕНТР «ЭЛ-
МЭ �Т» (НКЦ), учреждение Альмет. муницип. р-на; 

создан 28.10.1996 постановлением главы Альметьев-
ска. Первоначально размещался в здании на прос-
пекте Строителей, 13. С  2006 находится в  здании 
дворца культуры «Нефтьче» (ул. Ленина, 98). С мо-
мента создания осуществлял работу в сфере худож. 
самодеятельнос ти, музейной и  выставочной дея-
тельности, театр. и  народного худож. творчества, 
журналистики, в том числе тележурналистики и др. 
В 1997–98 центром издавалась еженедельная газ. «За-
мандаш» на русск. и татар. языках с популярными ру-
бриками: «Ислам нуры» («Свет Ислама»), «Шигъри 
сахифә» («Поэтическая страница»), «Әлмәт сулышы» 
(«Дыхание Альметьевска»), «Наши предки» с детской 
страничкой «Шүрәле» («Шурале»). До 2000 при НКЦ 
дейст вовала телестудия, выпускавшая религ.-просве-
тительскую передачу «Ислам Нуры», передачу для де-
тей «Таныш булыйк» («Будем знакомы»). Большую 
роль в консолидации народов, проживающих в Аль-
мет. р-не, сыграл отдел по координации и развитию 
нац.-культурных общин: чувашской, мордовской, 
немецкой. В кон. 1990-х –  нач. 2000-х в НКЦ рабо-
тал отдел декор.-прик ладного иск-ва. В Театре нац. 
костюмов (рук. Л. Субханкулова) устраивались де-
монстрации коллекций нац. одежды, изготовленной 
в собств. швейном цеху (с воссозданием образцов ко-
стюмов, украшенных вышивкой, шитьем, бисером). 
В НКЦ находился науч.-экспозиционный отдел, на 
основе к-рого был создан Альметьевский краеведче-
ский музей.

В наст. время организационная работа сосредото-
чена в направлении культурного досуга и отдыха, при-
общения жителей города к разным видам музыкаль-
ного и театр. творчества. В составе центра действуют 
творческие исполнительские коллективы: с 1996 –  
универсальный оркестр джазово-духовой и эстрадной 
музыки (см. Духовой оркестр) (рук. Н. Прец); с 1997 –  
Камерный оркестр (рук. Ю. Страхова); с 1999 –  инс-
трументальный ансамбль «Яшьлек» (рук. Ф. Нуреева); 
с 2000 –  вокально-инструментальный ансамбль «Рет-
ро» (рук. В. Кахичко); в 2002 –  народный ансамбль 
танца «Элмэтем» (рук. Ф. Кикар), с 2020 работает 
на базе ДК «Нефтьче»; с 2003 –  струнный ансамбль 
«Мгновения души» (рук. Г. Насибуллина); в 2012 был 
организован театр кукол «Радужка» (рук. Т. Алексее-
ва). Выступления коллективов проходят на сцене ДК 
«Нефтьче», других площадках города. Коллективы 
НКЦ проводят выездные мероприятия, филармони-
ческие концерты и кукольные спектакли в городах 
Ю.-В. республики, а также являются участниками 
и победителями междунар., всерос. и респ. фестива-
лей и конкурсов.

Директора центра: Л. Г. Субханкулова (1996–2000), 
С. А. Ганиев (2000–01), А. А. Валеева (с 2001).

Лит.: Искусство, культура народа –  вечные // Зна-
мя труда. 1993. 13 июля; Клубное дело в Республике 
Татарстан. К., 2000. С. 124, 128.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова
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«НЕФТЬ И ЖИЗНЬ», корпоративный журнал, 
печатный орган ПАО «Татнефть». Нулевой (проб-
ный) номер вышел в декабре 2002. В 2002–04 изда-
вался 6 раз в год (48 полос, тираж 3 тыс. экз.). С 2005, 
по решению руководства компании, выходит 8 раз 
в год. В 2006 тираж увеличился до 5 тыс. экз. Текущий 
тираж 2500 экз. Распространяется бесплатно, часть 
тиража рассылается в профильные мин-ва, ведомст-
ва, науч.-исследовательские ин-ты РФ и РТ, органы 
власти в регионах и городах, где работают подразде-
ления и предприятия «Татнефти». «Н.и.Ж.» освеща-
ет деятельность и информирует о событиях в жизни 
нефт. корпорации; уделяет внимание материалам, ка-
сающимся социально значимых проектов. В каждом 
номере публикуются материалы аналитического ха-
рактера, посвящ. текущему положению дел в отрас-
ли; статьи на актуальные для соц.-экон. развития РТ 
темы. Размещаются рубрики из истории мировой 
и  отеч. нефтедобычи, познавательные материалы 
о судьбе великих ученых, репортажи с выставок, му-
зейных экспозиций и др. К 1000-летию Казани была 
опубликована серия статей о малоизвестных стра-
ницах в истории столицы РТ. Постоянная рубрика 
«Книжная полка» знакомит с новинками науч.-техн. 
лит-ры. В последних выпусках журнала появились 
руб рики «История Отечества», «Край родной», «Наш 
гость», «Две столицы» (Москва и Казань), «Полезный 
опыт», «Автосалон».

«Н.и.Ж.» награжден премиями отраслевого кон-
курса «Нефть. Газ. Энергетика» («ПЕГАЗ»), Гран-при 
златокрылый «ПЕГАЗ-2008» (2009). В 2015, 2016 во-
шел в число лидеров рейтинга «Корпоративных из-
даний промышленных компаний».

Редакторы: В. И. Скиба (2002–12), С. В. Самойлен-
ко (2013–22), М. В. Акимов (с 2022).

«НЕФТЬЧЕ», см. Дворец культуры «Нефтьче».

«НЕФТЯ �НИК», многотиражная корпоративная 
газета; печатный орган НГДУ «Альметьевнефть» 
ПАО «Татнефть». Издается с 3.6.1967 в Альметьевске 
на русск. языке еженедельно; с 2019 – 2 раза в месяц. 
Учредитель –  НГДУ «Альметьевнефть» (в 1967–90 
газета парткома, профсоюз. к-та и к-та ВЛКСМ, ад-
министрации НГДУ «Альметьевнефть»). Выходит на 
4 полосах. Тираж: 3000 экз. с 1967; 7000 экз. (1986–96), 
5800 экз. на 1.4.2004; после 2000 – 2000 экз. Выходит 
(с кон. 2019) 2 раза в месяц, с 1968 распространяет-
ся по подписке. С 2006 издается на 8 полосах, пол-
ноцветная. С 2021 издается под названием «Нефтя-
ник-Альметьевск»

«Н.» освещает производств., соц.-экон., обществ. 
жизнь НГДУ «Альметьевнефть». Штат редакции, ди-
зайн и стиль газеты неоднокр. менялись. Ранее план 
работы редакции утверждался на год и по кварталам 
на заседаниях парткома управ-ния; была внедрена 
система обратной связи с читателями, приславши-
ми в редакцию отклики на статьи; в цехах созданы 

рабкоровские посты (выпускали листки «Народный 
контроль» и др.). В 1969 состоялась 1-я рабкоровская 
конференция с участием рук. цехов, был создан «Де-
ловой клуб» газеты. 30.4.1971 по итогам конкурса мно-
готиражных газет СССР коллективу редакции была 
присуждена премия с вручением диплома 1-й степени 
им. М. И. Ульяновой. В 1972 «Н.» как участник экс-
позиции в павильоне «Советская печать» на ВДНХ 
СССР была признана лучшей газетой среди представ-
ленных средств массовой информации.

Содержание «Н.» постоянно совершенствовалось. 
В 1986 появились рубрики: «Из когорты нефтяников», 
«Расскажу о товарище», «Люди трудовой доблести» 
и др., выпускались целевые полосы, литературные 
стра ницы; сотр. редакции выезжали в ночные рейды 
для проверки дисциплины на рабочих местах; еже-
квартально освещалось состояние техники безопас-
нос ти и охраны труда. Особый интерес вызывали ма-
териалы под рубрикой «Трезвость –  норма жизни». 
В 1994 введены рубрики: «Корпункт главного инже-
нера», «Производство и дисциплина», «Экономика и 
производство». С мая этого же года качество материа-
лов ежемесячно оценивали члены совета редакции.

В наст. время «Н.» ставит перед собой цели опера-
тивного освещения производств., соц. и благотворит. 
деятельности НГДУ с учетом корпоративной политики 
ПАО «Татнефть». Особое внимание уделяется позици-
онированию новейших технологий и передовой тех-
ники, совр. методов развития производств. процессов, 
организации профилактической и просветительской 
работы по экол. и промышл. без опас ности, охране 
труда и др. Новый дизайн газеты осуществлен груп-
пой «Феномен» (С.-Петербург). Обладатель всерос. 
знака отличия «Золотой фонд прессы» (2013, 2016); по-
бедитель респ. конкурса «Бэллур калэм –  Хрустальное 
перо» в номинации «Корпоративные СМИ» (2015, Ка-
зань), междунар. конкурса «Пресс-служба года» (2018, 
Москва); участник Всерос. форума «Качественная 
пресса России» (ежегодно, Москва).

Редакторы: Т. И. Зарогатская (1967), И. А. Киселев 
(1967–68), М. Л. Чернявский (1968–75), Р. Ш. Ахмед-
зянова (1975–78), Р. И. Портнова (1978–79), Л. М. Ов-
чинникова (1979–83), Р. Я. Багаутдинова (1983–85), 
И. Г. Винокуров (1986–91), Л. С. Подъячева (1991–94), 
Р. М. Курамшин (1995–97), М. С. Нигматзянов (1997–
98), А. П. Чернышев (1999–2005), С. В. Ежова (2006–
17), Л. Н. Мамакова (с 2017).

Л. С. Подъячева

«НЕФТЯ�НИК ТАТАРИ�И», «НЕФТЯ�НИК ТАТАР-
СТА�НА», см. «Нефтяные вести».

«НЕФТЯНЫ�Е ВЕ�СТИ», многотиражная корпора-
тивная газета; печатный орган ПАО «Татнефть». Бе-
рет свое начало с многотиражной обществ.-полит. газ. 
«Нефтяник Татарии», издававшейся с 1.8.1949 в г. Бу-
гульма (Постановление ЦК ВКП(б) от 1.7.1949); пери-
одичностью 2 раза в неделю на русск. языке (4 полосы 
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формата А3). Тираж составлял 1500 экз. 13.6.1956 по 
Постановлению Татар. обкома КПСС «О прекраще-
нии выпуска газеты «Нефтяник Татарии», после соз-
дания ПАО «Татнефть» в июне 1950 приобрела статус 
органа «Татнефти». С 1.7.1956 в Казани начала изда-
ваться газета с тем же названием, однако как орган 
Татар. обкома КПСС. В новом подчинении газета вы-
пускалась чуть больше года: последний номер казан. 
газ. «Нефтяник Татарии» вышел в сент. 1957.

По инициативе руководства и парткома учреди-
теля ОАО «Татнефть» через 30 лет газета начала вы-
ходить вновь с 1 июля 1987, периодичностью 1 раз 
в неделю (на 4 полосах). 1.7.1993 была переименована 
в «Нефтяник Татарстана», издавалась 2 раза в неде-
лю. Тираж составлял 7500 экз. (на 17.2.2001). В 2005 
переименована в «Н.в.»; выпускается на 8 страницах 
в полном цвете, 2 раза в неделю. Максимальный ти-
раж составлял свыше 22 тыс. экз. (в 2010–11). Газета 
информирует о полит., обществ., экон., производств., 
соц., культурной и духовной жизни ПАО «Татнефть». 
В ней освещаются текущие события, происходящие 
в  компании и  нефт. отрасли в  целом, тенденции 
в развитии совр. нефт. произ-ва, нефтепереработки 
и нефтехимии, техн. и технол. инновации, изобре-
тательства и рационализации, экол. и соц. деятель-
ность «Татнефти». Ведущие журналисты: Р. Р. Ами-
нов, Э. С. Гатауллина, Е. А. Филатова, Н. Н. Хаматова 
(Клюева), Г. В. Яминова, фотожурналисты: Н. З. Са-
хапов, И. А. Ткаченко.

«Н.в.»  –  победитель журналистских конкур-
сов: междунар. –  «ПЕГАЗ» (2004, 1-я премия; 2006, 
Гран-при, Москва), всерос. – «Лидер корпоратив-
ной прессы» в  номинации «Лучшая региональная 
корпоративная газета» (2004, Москва), 1-го Всерос. 
конкурса СМИ «МЕДИАТЭК-2015»; респ. – «Луч-
шее печатное СМИ» по пропаганде реализации про-
граммы энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности Мин-ва пром-сти и торговли РТ 
(2014). Лауреат ежегодного респ. конкурса пра-ва РТ 
«Человек и природа» (2004–13, 2015–16). Награжден 
бронзовой статуэткой «ПЕГАЗ златокрылый» (спец. 
приз 2008, 2010).

Гл. редакторы: А. С. Докукин (1951–55), Г. А. Бе-
ляев (1956–57), и. о. –  Э. М. Миролюбова (1957), 
А. Х. Маннанов (1987–88), Л. М. Овчинникова 
(1988–93), И. З. Бадретдинов (1993–2005), В. В. Бло-
хин (2005–10), Л. Н. Алишева (2010–14), Р. Р. Сабиров 
(с 2015).

НИЖНЕАБДУ �ЛОВСКАЯ ВО �ЛОСТЬ, создана 
в кон. 18 в. в Мензелинском уезде. Включала нас. пун-
кты, в к-рых жили лашманы, то есть крестьяне, при-
писанные к Адмиралтейству, в т. ч. Нижнее Абдулово, 
Старый Багряж-Елхово (см. Елхово). В 1841 после 
упразднения сословия лашманов, состав волости из-
менился. В нее вошли селения из упраздненных Ерсу-
байкинской и Ново-Еланской волостей. К 1862 входили, 
кроме вышеназванных сел: Ерсубайкино, Клементей-

кино, Русское Сиренькино. Упразднена в 1867, все селе-
ния вошли в воссозданную Ерсубайкинскую волость.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

НИЖНЕАБДУ �ЛОВСКАЯ СТОЯ �НКА (археол.), 
место поселения бронзового века. Расположена на по-
логом склоне террасы, около старичного озера, в 2 км 
к югу и юго-востоку от с. Нижнее Абдулово. Откры-
та в 1994 Е. П. Казаковым. В 25 м к северу от стоянки 
находится карьер. На месте памятника проложена 
траншея, в к-рой собраны фрагменты керамики, по-
хожей на изделия срубной культуры. Подобного типа 
керамика обнаружена также на месте карьера. Памят-
ник разрушается карьером, талыми водами. Находки 
хранятся в Альметьевском краеведческом музее.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья, Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

НИ �ЖНЕЕ АБДУ �ЛОВО СЕЛА � МЕЧЕ �ТИ. В нач. 
20 в. в селе действовали 3 соборные мечети; при ка-
ждой из них было медресе, и все они содержались на 
средства прихожан. Первая мечеть была построена 
одноврем. с основанием села. В 1743 она была раз-
рушена, как и многие другие мечети в период дей-
ствия в Поволжье Конторы новокрещенских дел. На 
рубеже 1740–50-х часть населения сс. Нижнее Абду-
лово и Старое Багряж-Елхово (ныне Елхово) была на-
сильственно крещена и переселена в с. Степановка. 
Однако жители Степановки православными были 
формально; в 1758–65 они тайно посещали подполь-
ную пятничную мечеть; в 1845, как следует из док-тов, 
«открыто заявили себя магометанами и, без дозволе-
ния начальства, вздумали было строить себе мечеть». 
Власти в том же году разобрали мечеть, зачинщиков 
«татар-вероотступников» в 1849 по «высочайшему по-
велению» переселили в деревни Челябинского и Бу-
гульминского уездов. Несмотря на это, в 1858 населе-
ние Степановки оказалось в списке «отступивших из 
правоверия». В эти годы для возвращения жителей 
в ислам активную деятельность проявил имам и му-
даррис мечети с. Ниж. Абдулово Нигматулла Абуба-
киров (см. Крещеных татар движение за возвращение 
в ислам).

В 1820 в Ниж. Абдулово было зафиксировано 2 ме-
чети. В 1886 1-й приход насчитывал 792 мусульманина 
и 764 мусульманки. Здание мечети было перестроено 
в 1872; при мечети работала школа. Имам-мударрисом 
мечети в декабре 1862 был утвержден сын сельского 
имама Н. Абубакирова –  Идиятулла Нигматуллин 
(см. И. Н. Абубакиров). После него указом от 18 апреля 
1880 был назначен его сын, Ахметгата (Мухаметгата) 
Идиятуллович Абубакиров (1857–1921), получивший 
образование в медресе Казани. По архивным данным, 
он служил полковым муллой в царской армии, был 
кавалером Гергиевских крестов, преподавал в мектебе 
при мечети, в 1912–13 основал начальную земскую 
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школу и получил известность тем, что сам обеспе-
чивал детей учебными принадлежностями. Муэдзи-
ном мечети с 1862 служил Садретдин Губайдуллин 
(1824–?). После смерти Ахметгаты Абубакирова в 1910 
имамом стал его сын –  Ваджи (Разий) Ахметгатин. 
В нач. 1920-х гг. он был переведен на должность мул-
лы в г. Бузулук, и место имама (по указу 1921) занял 
его родной брат Мухаметзакир (р. в 1891). По вос-
поминаниям Г. Н. Кильдибякова, в мектебе-медресе 
1-й махалли по новому джадидистскому методу два 
учителя обучали 112 шакирдов. Руководил медресе Ах-
метгата хазрат. Медресе располагалось в 2 деревянных 
зданиях, одно имело 6, другое –  5 окон. Отопление 
зданий было печное; крыши крыты жестяной кров-
лей. С установлением советской власти все мечети 
и медресе были закрыты, имамы репрессированы. 
В  1930-е гг. минарет 1-й мечети спилен, в  здании 
размещен клуб. В 1966 оно обрушилось. На его месте 
построена и в 1991 открыта новая соборная мечеть 
(ныне ул. Ленина, 108).

О мечети 2-го прихода известно, что, по поста-
новлению Духовного собрания мусульман от 31 марта 
1898, из 5-временной она была переведена в собор-
ную. Одним из ее имамов был Фахреддин Шамсут-
динов, получивший указ в июле 1857. Имамом собор-
ной мечети в июне 1899 стал уроженец с. Тайсуганово 
Ибатулла Хабибуллович Рахматуллин (около 1867–?), 
получивший образование в медресе своего села. Вто-
рым имамом, по указу 1898, был назначен Кашафут-
дин Фахреддинов, вероятно, сын Ф. Шамсутдинова. 
В 1-й пол. 20 в. муэдзином был Фатхетдин Салаватов. 
В мектебе при 2-й мечети 2 мугаллима обучали около 
80 детей. Школа размещалась в 2 зданиях, одно имело 
6, другое –  7 окон; каждое здание отапливалось пе-
чью. Крыша одного из зданий была покрыта тесом, 
другого –  соломой. В советское время мулл репресси-
ровали, в 1929 мечеть была закрыта, хотя неофиц. она 
продолжала работать. Минарет был спилен в 1946. 
Здание мечети было разобрано в 1960-х гг., на месте 
мечети построен клуб.

В нач. 20 в. население деревни значительно вы-
росло, и в 1905 мусульмане 2-й махалли решили об-
разовать новый, 3-й по счету, приход. При этом во 
2-м приходе оставалось «467 душ мужского пола», 
во вновь образуемый, 3-й приход согласились пе-
рейти «299 душ мужского пола». Это ходатайство 
было удовлетворено Уфимским губ. правлением 
11 августа 1906. Тогда же была построена и дере-
вянная мечеть рядом со старым кладбищем. В на-
роде она называлась Керәшен очы мәчете (по месту, 
где раньше проживали татары-кряшены). По ука-
зу 1907 имамом мечети и мударрисом медресе был 
сын муллы, крестьянин д. Старый Багряж-Елхово 
Ахметсафа (Ахметсираз) Абдулгаллямович Якупов 
(около 1878–?); получивший образование в Тайсу-
гановском медресе. В медресе 3-й махалли обучалось 
75 шакирдов. Оно размещалось в 2 зданиях, одно 
имело 6, другое –  7 окон; крыша была крыта соло-

мой. В результате поджога в 1929 мечеть и медресе 
3-го прихода сгорели.

По инициативе предс. мусульманской сельской 
общины В. Миннекаева в  1989 начала строиться 
новая соборная мечеть. Открытие мечети состоя-
лось 22 ноября 1991. Это одна из первых вновь воз-
веденных мечетей в Альмет. р-не (другая появилась 
в с. Кульшарипово). В настоящее время мечеть Аль-
метьевским мухтасибатом отнесена к Нижнеабдул-
ловской 1-й махалле. Она расположена на главной 
улице села (ул. Ленина, 108), в месте пересечения 
улицы с переулком, там, где раньше стояла старая 
деревянная мечеть 1-й махалли, получившая в на-
роде название Югары оч мәчете (Верхняя мечеть). 
Одноэтажное здание из силикатного кирпича с не-
оштукатуренными стенами и  краснокирпичным 
декором построено по проекту арх. Р. Г. Билалова. 
Его архитектура относится к традиционному типу 
татар. мечетей с  минаретом на 2-скатной крыше. 
Прямоугольное в  плане здание возведено на вы-
соком фундаменте. Продольные фасады отмечены 
в углах лопатками, оборванными по низу, не дохо-
дя до цоколя. Стены с двух стороны прорезаны по 
восемь лучковых окон, форма которых подчеркнута 
выложенными из красного кирпича перемычками. 
Белые оконные переплеты имеют 2-тавровую фор-
му. Краснокирпичный венчающий карниз с рядами 
поребрика и ступенчатыми напусками кирпича рель-
ефно и контрастно выделяется на фоне гладких стен. 
К торцу основного объема, в котором размещены мо-
лельный зал и вестибюль со вспомогательными поме-
щениями, с юго-западной стороны в виде ризалита 
с собственной 3-скатной крышей пристроен кирпич-
ный объем михраба. Его фронтальную стену в цен-
тре прорезает окно. К другому торцу здания прист-
роено обшитое светло-коричневым профнастилом 
кирпичное крыльцо под 2-скатной крышей, к нему 
пристроен тамбур из прозрачного темно-коричне-
вого пластика. Угол, образованный между крыль-
цом и фронтоном здания, там, где устроен запасной 
выход, закрыт узким односкатным тамбуром из та-
кого же пластика. Основной вход в мечеть обращен 
к улице, куда можно попасть через высокую калитку, 
устроенную в ажурном металлическом заборе, к-рый 
огораживает терр. мечети. Здание крыто 4-скатной 
вальмовой крышей, по цент ру конька врезан высо-
кий 8-гранный ствол минарета, обшитый листовым 
железом. Он завершается высоким пирамидальным 
шатром из оцинкованного железа, увенчанного полу-
месяцем. Ствол минарета опоясан обходным балкон-
чиком и узким карнизом. По его граням прорезаны 
оконца с декор. арочными обрамлениями. Цветовое 
решение фасадов мечети сочетает светлый цвет стен 
со светло-зеленым цветом минарета, темно-зелены-
ми крышами и цоколем здания, красно-кирпичными 
деталями. Интерьер мечети оформлен без излишеств: 
стены хорошо освещаемого солнечным светом мо-
лельного зала оштукатурены в светло-зеленый цвет; 
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потолок натяжной. Фронтальная стена михраба 
оформлена шамаилем. В его нише стоит резной из 
дерева минбар. Внутри мечети устроены отд. поме-
щения для моления женщин и для учебных классов 
медресе.

Мечеть была построена при активном участии ее 
1-го имама, уроженца села, участника Великой Отеч. 
войны М. А. Шангареева (1917–94), назначенного на 
должность Духовным управ-нием мусульман Европ. 
части СССР и Сибири (г. Уфа). Спонсоры стр-ва ме-
чети: ОАО «Татнефть» (Р. Галеев), НГДУ «Ямашнефть» 
(В. Смыков), жители села.

Имам-хатибы мечети: Мазит Шангареев (1991–
93), Гумер Бакиров (1993–2006), Нурислам (Альберт) 
Какаев (с 2006). При медресе в 2010 организованы 
мужские и женские курсы; с 2016 занятия ведутся так-
же для детей от 5 до 14 лет; преподают имам и абыстай 
А. и М. Какаевы.

На площадке (рядом со старым кладбищем), об-
разуемой пересечением улицы и проулка, где нахо-
дилась мечеть 3-й махалли, возведена 2-я соборная 
мечеть. Официально она зарегистрирована как 2-я 
мечеть 1-й махалли. Ее открытие состоялось 5 декабря 
2000. Мечеть построена из силикатного кирпича. Ее 
архитектура соответствует типу татар. сельской ме-
чети с минаретом на крыше. К основному прямо-
угольному в плане объему здания с 2 торцов в виде 
ризалитов под 2-скатными крышами пристроены 
михраб и  входной тамбур. Его облик напоминает 
ранее построенную в селе мечеть, отличаясь от нее 
более низким и массивным минаретом, прорезаю-
щим крышу по западному скату; с этой же стороны 
к зданию пристроен более низкий по высоте тамбур 
со сквозными окнами. Оформление построено на ис-
пользовании красного кирпича в отделке. В частнос-
ти, им выложены обрамления окон, фронтоны крыш 
основного здания и пристроев, ступенчатые розетки 
вдоль стен фасада над цоколем. Восьмигранный ми-
нарет собран из металлических конструкций, обшит 
оцинкованным железом. Его украшает обходной бал-
кончик с ажурной металлической оградой и прямо-
угольными окнами на каждой из граней.

Спонсоры стр-ва мечети: ОАО «Татнефть», уро-
женцы села Р. Галимов, Р. Равилов, А. и Р. Фархут-
диновы.

Имам-хатибы мечети: Габделахат Зиганшин 
(2000–15), Жамил Шириазданов (с 2015). С 2017 при 
мечети организованы исламские курсы, препода-
ет абыстай Майсара Какаева. Мечеть находится на 
ул. Ленина, 40.

Лит.: Магометанские школы в  Мензелинском 
уезде Уфимской губернии. 1912–1913 учебный год. 
Соб рал и  составил по поручению Мензелинскаго 
28-го Очередного Земского собрания заведующий 
хозчас тью магометанских школ Мензелинского уезда 
Г. Н. Килдибяков. Мензелинск, 1913; Габдуллин И. Р. 
Движение крещеных татар по возвращению в ислам 
в Альметьевском регионе // Альметьевский регион: 

проблемы историко-культурного наследия. Тезисы 
науч.-практ. конф. Альметьевск, 1999.

Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

НИЖНЕАБДУ �ЛОВСКОЕ СЕ �ЛИЩЕ (археол.), 
место поселения волжских булгар. Расположено на 
краю надлуговой распаханной террасы, в 0,5 км к югу 
и юго-востоку от с. Нижнее Абдулово. В 1985 Р. С. Га-
бяшевым на участке площадью 150 м × 30 м собрана 
булгарская гончарная керамика. Материалы находят-
ся в Ин-те археологии им. А. Х. Халикова в Казани.

Лит.: Археологические памятники Центрально-
го Закамья. К., 1988; Казаков Е. П., Рафикова З. С. 
Очерки древней истории Восточного Закамья. Аль-
метьевск, 1999.

З. С. Рафикова

НИЖНЕКА�МСКИЙ РАЙО�Н, образован 12.1.1965 
в центр. части ТАССР. На юге граничит с Аль мет. 
р-ном. Входит в Сев.-Восточный Прикамский экон. 
р-н. Центр –  г. Нижнекамск. Пл. – 1672,4 кв. км, 
65 сельских нас. пунктов. Соседство р-нов обуслав-
ливает тесные связи в различных соц. сферах. В 1949 
школа в с. Новотроицкое была построена из бывш. 
домов раскулаченных крестьян из с. Тавель Нижне-
камского р-на.

Индустриальное развитие Н. р. во многом опреде-
лила нефтедоб. отрасль. В 1966 был построен продук-
топровод Миннибаево–Нижнекамск (1966). В 1967 
ООО «Таттрансгаз» начал транспортировку широкой 
фракции легких углеводородов и стабильного бензи-
на на Нижнекамский нефтекомб-т. ПАО «Татнефть» 
явилось основным кредитором стр-ва Нижнекамско-
го нефтеперераб. з-да.

А. Г. Галлямова

НИЖНЕМАКТАМИ�НСКАЯ СТОЯ�НКА (археол.), 
место поселения бронзового века. Расположена на ле-
вом берегу р. Степной Зай, в 2,5 км к юго-востоку 
от р. п. Нижняя Мактама. Открыта в 1965 разведкой 
археол. экспедиции Ин-та языка, лит-ры и истории 
КФАН СССР под рук. Р. Г. Фахрутдинова. Подъемный 
материал: фрагменты лепных керамических сосудов 
носителей срубной культуры, собраны на участке пло-
щадью 200 м × 100 м. Хранятся в Ин-те археологии им. 
А. Х. Халикова в Казани, Альметьевском краеведческом 
музее. В 1998 памятник осмотрен З. С. Рафиковой. Его 
терр. разрушается пахотой, грунтовой дорогой, пред-
положительно, трубопроводом.

Лит.: Археологические памятники Восточного За-
камья. К., 1989. № 154; Казаков Е. П., Рафикова З. С. 
Очерки древней истории Восточного Закамья, Аль-
метьевск, 1999.

З. С. Рафикова

НИЖНЕМАКТАМИ �НСКИЙ МОГИ �ЛЬНИК 
(археол.), некрополь железного века, оставлен сар-
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матами. Расположен на коренной террасе левого бе-
рега р. Степной Зай, на месте карьера у р. п. Нижняя 
Мактама. Обнаружен в 1952 при работах на карьере, 
нек-рые погребения разрушены. В 1955 место обнару-
жения находок обследовано археологом А. Х. Халико-
вым. Найденные на месте погребений 2 керамических 
горшка и 1 кувшин переданы в Нац. музей РТ в Каза-
ни. При обследовании в 1994 Е. П. Казаковым следы 
погребений не были обнаружены. Вероятно, некро-
поль полностью разрушен. Судя по сохранившему-
ся кувшину и его ручке с налепом в верхней части, 
могильник может относиться к позднесарматскому 
(предгуннскому) времени.

Лит.: Ефимова А. М. Каталог археологических 
коллекций Государственного музея ТАССР. К., 
1980; Казаков Е. П., Старостин П. Н., Халиков А. Х. 
Архео логические памятники Татарской АССР. К., 
1987; Археологические памятники Восточного Зака-
мья. К., 1989; Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки 
древней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 
1999; Казаков Е. П., Рафикова З. С. Древняя история 
края // Әлмәт –  Альметьевск. К., 2003.

З. С. Рафикова

НИЖНЕМАКТАМИ �НСКОЕ МЕСТОНАХОЖ-
ДЕ �НИЕ (археол.), место кратковременного поселе-
ния периода бронзы. Расположено на левом берегу 
р. Степной Зай, в 2,7 км к юго-востоку от р. п. Нижняя 
Мактама. Открыто в 1965 разведкой археол. экспеди-
ции Ин-та языка, лит-ры и истории КФАН СССР под 
рук. Р. Г. Фахрутдинова. Найдены фрагменты лепных 
керамических сосудов, относящихся к срубной культу-
ре. Хранятся в Ин-те археологии им. А. Х. Халикова 
в Казани. Обследовано в 1998 З. С. Рафиковой Терр. 
памятника в наст. время распахивается, через нее 
проходит грунтовая дорога, установлены нефтедоб. 
установки.

Лит.: Археологические памятники Восточного За-
камья. К., 1989; Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки 
древней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 
1999.

З. С. Рафикова

НИЖНЕ-ЧЕРШИЛИНСКАЯ ВОЛОСТЬ, образо-
вана в 1862 в Бугульминском уезде Самарской губернии 
после упразднения кантонной системы управления 
с центром в с. Нижние Чершилы (ныне Лениногорский 
район). В волость были включены общины сословных 
башкирцев и тептярей, в т. ч. на терр. нынешнего Аль-
мет. р-на: нас. пункты Альметьево, Бигашево, Верхняя 
Мактама, Кичучатово, Кульшарипово, Маметьево, 
Миннибаево, Новое Каширово, Чупаево. В 1867 в ходе 
реорганизации кантонной системы волость была 
упразднена, нас. пункты распределены между Аль-
метьевской, Варваринской, Мордовско-Ивановской во-
лостями.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

НИ �ЖНЯЯ МАКТАМА � CЕЛА � МЕЧЕ �ТИ. В  нач. 
20 в. в селе действовали 2 соборные мечети (сначала 
идут данные на начало 20 в., затем –  1746). По сведе-
ниям жителей, деревянная соборная мечеть была по-
строена в 1746 (в док-тах она зафиксирована в 1768). 
Позже здание отстраивалось заново в 1831, когда был 
зарегистрирован 1-й мусульманский приход, и в 1861. 
В 1869 при мечети был открыт мектеб. В 1905 приход 
включал 136 дворов, в к-рых насчитывалось «душ 438 
мужского и 427 женского пола» (в 1908 – 473 и 467 со-
отв.). При последней реконструкции мечети средства 
вложил житель села, предприниматель Абдулвагиз Аб-
дулнафигов (1834–1901). По дневниковым записям 
К. Ягфарова, одного из шакирдов Тайсугановского 
медресе, мечеть в нач. 20 в. находилась на центр. пло-
щади, образованной пересечением 2 главных улиц. 
Небольшое по размерам, но монумент. по облику, 
деревянное здание было поставлено на высокий фун-
дамент; вокруг мечети был сад, огороженный узор-
ным дощатым забором. В нем росли сирень и кусты 
акации.

Первым имамом одноврем. 2 мечетей (Нижняя 
и  Верхняя Мактамы) был Юлдаш Уразметов (его 
внук –  Зайнульгабидин бин Габит, известный в крае 
богослов, каллиграф). После него 1-й приход села 
возглавил Муратбакый Мустаев (1764–1831) по указу 
1795. После смерти М. Мустаева, по указу 1831, има-
мом был назначен его сын, Хисаметдин (1799–1867); 
по указу 1837, – 2-й сын М. Мустаева, Замалет дин 
Муратбакиев (1802–1879). Вместе с  ним, по ука-
зу 1868, 2-м имамом служил Хусаин Мухутдинов 
(8.2.1843–27.11.1909); его родословную описывает 
в «Асаре» Р. Фахреддин (Т. 1): «В 1793 году Зайнул-
габидин бин Габит из деревни Ниж. Мактама, что 
на реке Зай, закончил «Саиди шархи»  –  коммен-
тарии к  «Фараи зе Сираджия». Этот род в  четвер-
том поколении родственники с Муратбакиевыми. 
Их родословная: Уразмет  –  Биктимер  –  Юлдаш 
(1693–1761) –  Габид (1746–1837) –  Зайнулгабидин 
(1773–1851) –  Мухутдин (1808–1886) –  Хусаин (1843–
1909) –  Сафуан (1870–1934)». В 1873, после того, как 
Замалетдин Муратбакиев оставил пост имам-хатиба 
по собств. желанию, муллой стал его сын Шагиму-
хаммет (10.5.1842–1911). После его смерти по указу 
от 26.1.1911 должность имам-хатиба занял бывш. мул-
ла мечети 1-го прихода с. Кульшарипово, сын има-
ма Х. Мухутдинова, Сафуан Хусаинов. В 1911–30-х 
имамом служил Галимжан Гафиатуллин. Муэдзина-
ми мечети были: Халит Габдельжалилов (1797–1862), 
с 1864 –  его сын, выпускник медресе с. Н. Черши-
лы (ныне Лениногорского р-на) Насретдин Халитов 
(11.11.1842–1909); в 1910–34 –  его внук, Галялетдин 
Халитов. По сохранившимся сведениям, мектеб в селе 
был открыт Гайсой Габдельмазитовым, бывш. има-
мом мечети с. Кама-Исмагилово. В 1931 имам Сафуан 
Хусаинов был репрессирован и вместе с семьей вы-
слан в Челябинскую обл. (п. Черный), где умер в 1934. 
Обязанности муллы неофиц. исполняли: М. Ахмади-
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ев, М. Хамидуллин, А. Мухаммадиев, М. Нургалиев, 
М. Мирсаяпов, А. Сафуанов и др.

Мечеть 1-й махалли была закрыта пос тановлением 
Президиума ВС ТАССР от 13.8.1940; в здании разме-
щена школа. Мечеть с. Ниж. Мактама была един-
ственным религ. учреждением в Альмет. р-не, рабо-
тавшим до 1940. В 1958 сельчане пытались возвратить 
ее верующим, написав обращения в советы по делам 
религ. культов сначала при СМ ТАССР, затем –  при 
СМ СССР (письма подписал Х. Фахрутдинов). Одна-
ко Альмет. райсовет указал на ветхое состояние зда-
ния, и по постановлению предс. исполкома Х. Шай-
гаттарова деревяннный сруб мечети был разобран.

Вторая махалля в селе была образована, вероятно, 
в 1902, поскольку в этот год в Самарское губ. правле-
ние поступил проект мечети для прихода. В проекте 
были выявлены недостатки, и он был утвержден лишь 
в 1903. Мечеть была возведена в 1904. В том же году 
начал работать мектеб. По сведениям старожилов, 
место для стр-ва мечети выделил из своего частного 
земельного участка участвовавший в ее возведении 
Хилалетдин Замалетдинов. В 1905 махалля объединя-
ла 116 дворов, в к-рых проживало «душ 262 мужско-
го и 241 женского пола» (в 1908 – 280 и 268 соотв.). 
В 1903 – 27 имамом 2-й махалли служил Мухамет-
фазыл Насретдинов (10.10.1881–?); ему помогал брат 
Мухамметхарис. В 1906–31 муэдзином был Мухамет-
кашшаф Мухамметтагиров (20.12.1882–?).

Мечеть 2-й махалли была закрыта постановле-
нием ТатЦИКа от 9.5.1932 на основании ходатайства 
Альмет. районного исполнительного к-та и общего 
собрания граждан села, состоявшегося в сент. 1931. 
В здании мечети был размещен клуб.

Новейшая история мечетей Ниж. Мактамы начи-
нается с кон. 1980-х. По просьбам жителей села в 1987 
в заброшенном деревянном здании бывш. биб-ки был 
открыт молельный дом; в нем был сделан ремонт, из 
металла сооружен минарет. Обязанности муллы ис-
полняли А. Гатауллин, А. Мирсаяпов. В 1994 жители 
села обратились к руководству «Татнефти» с просьбой 
о помощи в стр-ве здания соборной мечети. Было вы-
брано свободное место в центре поселка на площади 
рядом с построенным в виде мавзолея-дюрбе памят-
ником павшим в годы Великой Отеч. войны. На этом 
месте, на пересечении улиц Советской и Чкалова, 
с 1911 стоял дом Галимжана Гафиатуллина, к-рого за-
ставили отказаться от сана имама мечети Кульшари-
пово и мечети 1-го прихода Ниж. Мактамы.

Проект здания мечети был разработан уроженцем 
села инженером-строителем А. А. Шакирзяновым, 
арх. Н. Певцовым. Стр-во мечети началось 3 января 
1995. Открытие состоялась 8.6.1996. Мечеть названа 
Марс мэчете в честь одного из спонсоров стр-ва, рук. 
НГДУ «Альметьевнефть» и уроженца села М. Ш. За-
лятова.

Двухэтажная мечеть построена из силикатного 
кирпича, ее архитектура относится к мечетям с ми-
наретом по оси здания, установленным над михра-

бом. С севера к зданию пристроен 1-этажный там-
бур, крытый, как основное здание и шатер минарета, 
оцинкованным железом. В его кирпичный объем с 2 
флангов ведут лестничные марши к 2 входам, один из 
к-рых, обращенный в сторону улицы, является глав-
ным. Из вестибюля устроена лестница на 2-й этаж 
в молельный зал. На 1-м этаже находятся учебные 
помещения, комнаты для занятий детей и школьни-
ков; вспомогательные помещения. Боковые фасады 
прямоугольного в плане здания прорезаны узкими 
высокими окнами по 2 этажам –  7 окон с западной 
стороны, выходящей на улицу, и 6 окон с 2 запасными 
входами на 1-м и 2-м этажах с восточной стороны. 
Вертикальные линии окон подчеркнуты плоскими 
(в один ряд), сложенными из охристого облицовоч-
ного кирпича тягами на всю высоту фасада. По 2-му 
этажу они завершаются полуциркульными арками. 
Углы здания отмечены 2 рядами вертикальных тяг, 
выложенных таким же кирпичом. Минарет стоит 
на высоком кубовидном основании, к-рое врезано 
в южный торец здания и возвышается над крышей 
основного объема. Два яруса его 8-гранного ствола 
прорезаны узкими окнами и оконными нишами; на 
верхнем ярусе устроен балкончик с ажурным метал-
лическим ограждением. Грани минарета образованы 
кладкой облицовочного кирпича, обрамляющего вы-
сокие окна с цветным остеклением и оконные ниши, 
сложенные на каждой из граней. Ярусы минарета 
завершаются рядами ступенчатых карнизов, а сам 
минарет –  пирамидальным шатром, крытым оцин-
кованным железом, под полумесяцем. Лаконичное 
цветовое оформление здания построено на сочета-
нии серого (силикатный кирпич) и охристого (обли-
цовочный кирпич в деталях) цветов. Тимпаны арок 
входных проемов тамбура и окон на торцевом фасаде 
оформлены накладными металлическими решетками 
с узорами татар. орнамента. Они поддержаны деко-
ром металлического ограждения лестничного марша. 
Лобовые доски скатов крыши на фронтонах украше-
ны накладной узорной резьбой по дереву.

Внутренние стены мечети оштукатурены в свет-
лые тона. Светло-голубые простенки окон молель-
ного зала декорированы вставками пластиковых (под 
цвет дерева) стрельчатых арочных ниш с белыми ли-
тыми гипсовыми узорными панно в виде медальонов 
в цент ре. Такие же гипсовые панно с араб. кораниче-
скими изречениями и узорами татар. орнамента укра-
шают торцевую стену зала со стороны входа. Потолок 
покрыт квадратными пластиковыми плитами в соче-
тании белого и светло-коричневого тонов, создающих 
крупный геом. узор. Михрабная ниша устроена в виде 
вогнутой внутрь перегородки, примыкающей к стене 
южного торца, сбоку с проходами. Ее фронтальные 
грани с 2 сторон украшены орнаментальными пан-
но с араб. кораническими надписями в центре ме-
дальонов, исполненных в технике чеканки по меди. 
В центре михрабной стенки размещено белое узор-
ное гипсовое панно в форме круга. Над ним висит 
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стеклянная люстра. В нише стоит резной из дерева 
минбар.

К элементам монумент.-декор. оформления внут-
реннего пространства мечети относятся также цвет-
ное остекление окон, кованые решетки на перилах 
лестничных маршей и др. На фасаде мечети, сбоку 
от входа, закреплены 2 памятные доски: одна с име-
нем директора ОАО «Татнефть» Р. Г. Галеева; другая –  
с именами сельчан, внесших вклад в ее стр-во. В ме-
чети со дня ее открытия работают обучающие курсы. 
В наст. время преподают: имам мечети А. Усманов, 
Н. Х. Шайхутдинова, Ф. К. Валиахметова; курсы по-
сещают около 40 чел. Имам-хатибами в разные годы 
были: Абулаис Мирсаяпов (из рода Юлдаш бабая), 
Сагит Хамитов (2001–07), Рим Каюмов (до 2010), Ал-
маз Гиниятуллин (2010–14), Амир Усманов (с 2014). 
Мечеть находится на ул. Советская, 43.

Вторая соборная мечеть в  Ниж. Мактаме была 
открыта 11.7.2011. Ей дали название «Нурлы» («Лу-
чезарная»). Мечеть была построена по инициативе 
одного из основателей 2-й махалли, руководившего 
также ее стр-вом, Габдуллы Нигматулловича Абдул-
лина (р. в 1937). Он духовный лидер мечети со дня 
ее открытия. В течение 4 лет добивался выделения 
участка под стр-во. Спонсор и куратор возведения 
мечети –  уроженец села Хамит Кавеев. Проект ме-
чети разработан в ин-те «Татсельхозхимпроект» арх. 
М. Т. Минабутдиновым. Мечеть находится на пло-
щадке, образуемой ул. Вахитова и огибающим ее про-
улком. Она построена из березового сруба, снаружи 
обшита облицовочным кирпичом охристого цвета. 
Архитектура постройки относится к типу мечетей 
с пристроенным минаретом. Кубовидное основание 
минарета примыкает к южному торцу здания. Между 
минаретом и фронтоном крыши возвышается вплот-
ную пристроенный к ним квадратный объем обшито-
го белыми панелями помещения, крытого 2-скатной 
крышей, служащего также для отвода дождевой воды.

Одноэтажное Г-образное в плане здание одно-
зальной мечети вытянуто боковым фасадом вдоль 
улицы. Продольные стены со стороны проулка про-
резаны рядом окон. Все окна на фасадах обрамле-
ны красно-кирпичной кладкой с  арочным замко-
вым завершением. Перпендикулярно к основному 
объему здания, в к-ром размещены молельный зал, 
учебные комнаты, отд. помещение для совершения 
намаза женщинами, пристроено кирпичное поме-
щение вестибюля, крытое 2-скатной крышей. В нем 
устроены вспомогательные помещения и гардероб. 
К вестибюлю примыкает стеклянный тамбур с цент. 
входом, от к-рого к уличной калитке забора, отделя-
ющего терр. мечети, ведет длинная дорожка, крытая 
полупрозрачным пластиком. Над основным объемом 
устроена высокая 2-скатная крыша с чердачным по-
мещением и кровлей из зеленого профнастила. По 
углам ската над фронтонами крыши с 2 сторон уста-
новлены полумесяцы на шпиле. Фронтоны крыши и 
ее отвесы с внутр. стороны обшиты белым пластиком.

Украшением мечети является минарет. Над его ку-
бовидным основанием возвышается высокий 8-гран-
ный ствол, разделенный по горизонтали 5 карнизами 
с металлическими кровельками. По вертикали грани 
минарета выделены тягами, выложенными из крас-
ного кирпича; на 2-м ярусе они завершаются фор-
мами килевидных арок. Через промежутки между 
рядами карнизов устроено шатровое пирамидальное 
завершение минарета, опирающееся на переверну-
тую пирамидку со шпилем под полумесяцем. Грани 
шатра обшиты полосками оцинкованного железа по 
зеленого цвета крыше. Тулово минарета на 1-м и 2-м 
ярусах прорезано узкими окнами.

Внутр. пространство мечети оформлено сугубо 
функционально. Стены облицованы светлыми пане-
лями; потолок обшит рядами узких досок. На месте 
михрабной ниши устроена дверь, ведущая к запас-
ному выходу и к лестнице на минарет. К этой двери 
из молельного зала ведут неск. ступенек с резными 
перилами, устроенными как минбар. На михрабной 
стене развешаны с одной стороны шамаили, с дру-
гой –  учебная доска. Здесь же выстроены в ряд столы 
для занятий. Медресе работает со дня открытия ме-
чети. Курсы ведет М. Гатауллина.

В стр-во мечети внесли вклад: односельчане 
отец и сын А. Б. и Х. А.  Багмановы, М. Ш.  Заля-
тов, Н. М. Лотфуллин, внук муллы Ю. Г. Сафуанов, 
А. А. Ша кирзянов; участвовали управ-ние «Татнеф-
те газпереработка», НГДУ «Елховнефть» (И. Шафи-
гуллин) и «Ямашнефть» (В. Смыков), ОАО «Татех» 
(И. Хайруллин), ООО «Арслан» (А. Галиев). Мечеть 
находится на ул. Вахитова, 29а. Имам-хатиб мечети: 
Габдулла Абдуллин (с 2007).

Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

НО �ВАЯ МИХА �ЙЛОВКА СЕЛА � ЗНА �МЕНСКАЯ 
ЦЕ�РКОВЬ (Знамения Пресвятой Богородицы; в честь 
иконы Божией Матери «Знамение»), каменный одно-
престольный храм; построен по проекту уфимского 
арх. А. В. Перкица в 1884–91 на средства елабужско-
го купца И. Г. Стахеева (имел в с. Новая Михайловка 
усадьбу и участок пахотной земли). До этого в селе 
располагались часовня (c  1870) и  построенная на 
средства И. Стахеева временная деревянная церковь 
«Иоанна Предтечи Господня» (с 1884) (обе не сохра-
нились). Каменная церковь была заложена одноврем. 
со стр-вом деревянной. Летом того же года из Елабуги 
были привезены кресты; их вызолотили и водрузи-
ли над храмом. 22 декабря 1891 он был освящен. За 
стр-во этой церкви И. Г. Стахеева наградили орденом 
Святой Анны 3-й степени.

Приход входил в 4-й благочинный округ Мензе-
линского у. Уфимской губ., был образован в 1882 из 
части прихода крестьян сс. Новоникольское, Новая 
и  Старая Михайловка. Прихожанами были русск., 
бывш. помещичьи крестьяне. В июне 1892 указом Си-
нода был учрежден причт из священника и псалом-
щика (с казенным жалованьем, ругой, процентами 
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с ценных бумаг, пожертвованных Стахеевым); жилье 
предоставила сельская община. Мензелинским куп-
цом, местным землевладельцем Ф. Ф. Постниковым 
храму были пожертвованы 33 дес. земли. Священники: 
в 1882–84 –  Павел Иванов, с 1884 –  А. Е. Фелицын, пе-
реведенный в 1887 в с. Поручиково Мензелинского у. 
(ныне Заинского р-на); в 1887–92 –  А. Всесвятский; 
в 1892–1900 –  А. Смирнов, окончивший Уфимскую 
духовную семинарию. С 1900 причт возглавлял переве-
денный из Владимирской губ. бывш. диакон П. Е. До-
броцветов; с 1910 –  А. А. Краснов (в 1914 переведен 
в Омскую обл.). С 1917 священником в храме вновь 
был Павел Иванов, переведенный из Уфимского у.

Храм построен в характерной для поздней эклек-
тики стилизации форм русcк. архитектуры 17 в.; с вос-
точной стороны его терр. понижается ступенями в со-
ответствии с рельефом земной поверхности. В 1910 он 
был реконструирован. Крупное кирпичное здание, 
расположенное на высоком основании, в плане име-
ет 3-частную композицию: центр. 8-угольный объем 
храма с восточной стороны замыкается полукруглой 
апсидой, с западной стороны соединяется с трапез-
ной, из к-рой ведет вход в нижний ярус, соединя-
ющийся с 3-ярусной колокольней (планировка т. н. 
«корабль»). Все 3 части здания объединены по фаса-
ду общим подоконным карнизом. Кирпичные стены 
побелены по обмазке. Массивный 8-гранный храм 
завершается глухим цилиндрическим барабаном, 
увенчанным низким луковичным куполом. В обли-
ке северного и южного фасадов доминирует мотив 
больших арок. Выступающие неравные по ширине 
грани храма (по 3 с каждой стороны) завершаются 
килевидными закомарами, опирающимися на угло-
вые пилястры. Тимпаны арок прорезают узкие по-
луциркульные окна. В центре они строенные, и на 
оси с ними на столбах, под навесами, располагаются 
входы. На диагональных гранях под окнами устроены 
прямоугольные и квадратные ниши. Барабан деко-
рирован узкими арочными нишами с приставными 
полуколонками по сторонам и килевидными завер-
шениями. Одинаковые по высоте трапезная и апсиды 
оформлены одинаковыми полуциркульными окнами. 
Подобной формы ложные окна устроены в торцах 
притвора, фланкированных пилястрами и завершаю-
щихся закомарами с круглыми проемами в тимпанах. 
Над прямоугольным притвором находятся близкие по 
высоте 8-гранные ярусы, завершающиеся лукович-
ной главкой. Грани оформлены арочными проемами 
с обрамлениями, к-рые имеют килевидную форму на 
звоннице. Они ложные на диагональных и сквозные 
на боковых гранях, ориентированных по сторонам 
света. К главному западному входу ведет каменное 
крыльцо. На мн. окнах сохранились первоначальные 
заполнения –  веерообразные в завершении решет-
чатые переплеты. Фасады со стороны колокольни 
украшены фресковыми росписями.

Церковь прекратила действовать в 1920-е гг.; офи-
циально была закрыта постановлением Президиума 

ВС ТАССР 24 января 1939; в ее здании размещена 
неполная средняя школа, затем –  зернохранилище. 
Колокола были сняты и переплавлены, как и сере-
бряная церковная утварь. Здание с течением времени 
сильно обветшало. Возвращение храма произошло 
в 1990-е гг.; в 1995 был передан Казан. епархии. В этот 
же год на средства ОАО «Татнефть» начался капи-
тальный ремонт здания. В 2007–08 силами общины 
и частных лиц были произведены реставрационные 
работы внут ри храма. Особая заслуга в этом принад-
лежит частному предпринимателю С. В. Белоусову, 
бескорыстно выполняющему обязанности старосты 
церкви. В 2015 установлен новый золоченый купол. 
В наст. время церковь зарегистрирована как местная 
религ. организация «Православный приход Храма 
Иконы Божией матери «Знамение» Альмет. епархии 
Русск. православной церкви (Моск. патриархат)». 
Настоятель –  И. И. Жарков. Находится по адресу: ул. 
Заречная, 29б.

Лит.: Айнутдинов Р. А., Липаков А. В., Хайрут-
динов Р. Р. Республика Татарстан: Памятники исто-
рии и культуры. К., 1993; Православные храмы Аль-
метьевского благочиния Казанской епархии. К., 2010; 
Храмы нашей памяти. Духовно-архитектурное насле-
дие династий меценатов и благотворителей в Казан-
ском крае. К., 2016.

Источн.: Национальный архив РТ, ф. 3610, оп. 1, 
д. 100.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, Г. Г. Нугманова

НО �ВОЕ КАШИ �РОВО СЕЛА � МЕЧЕ �ТИ. К 1920 
в селении действовали 4 соборные мечети. Первая 
деревянная мечеть была построена в 1747, одноврем. 
с основанием села. Официально 1-й приход был за-
регистрирован в 1783 (по другим данным, в 1755). 
Мечеть обновлялась в  1847 и  1883. При мечети 
с 1850-х гг. работал мектеб. По архивным данным, 
в 1856 было 2 мечети, 2 муллы, 2 азанчи; прожива-
ло 662 мужчин и 674 женщин. В 1905 в 1-й махалле 
было «248 дворов с 735 душами мужского и 683 жен-
ского пола». Первым указным муллой был записан 
Гисматулла Субханкулов (1770–?). В 19 в. имамами 
мечети были: Магди Ишкулов (в 1854 отказался от 
должности); 2-м имамом был утвержденный указом 
1853 Шагиахмет Кутлукадям Надыров (?–1897), родом 
из дворян с. Новое Надырово (родословная восходит 
к Н. Уразметову). С 1881 имамом мечети был Ахмет-
ша Ахмедов (около 1857–?) и его брат Мухаметша Ах-
медов (1859–?), утвержденный в должности в 1892. 
Муэдзином в 1850 был избран Абдуллатифов Муха-
метгарей, родом из д. Зай-Каратаево Каратаевской 
вол. (ныне в Лениногорском р-не). В кон. 19 –  нач. 
20 в. все должности имамов в мечети были заняты 
сыновьями Шагиахмета хазрата. Так, обязанности 
указного муллы исполняли: с 1887 –  Нуриахмет На-
дыров (19.1.1857–?), с 1892 ему помогал Хазимухамет 
Надыров (9.12.1859–?); с этого же года муэдзином был 
Фазлыахмет Надыров (23.5.1859–?). Трое братьев пре-
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подавали в приходском медресе. В 1895 Мутыгуллой 
Мурзиным (сыном Мурзы (Бикмурзы) Фахреддино-
ва) для мечети 1-й махалли было возведено новое отд. 
здание (8-стенник из сруба) медресе, где обучались 
до 30 шакирдов; преподавали Хуснимухаммат Зари-
фов, Госман и Малик Надыровы, Гарайша хазрат.

Мечеть, по сведениям селян, находилась на мес-
те нынешнего ДК. Первоначально называлась Ак 
мэчет (Белая мечеть), затем, с расширением села, –  
Урта мэчет (Серединная мечеть). Была закрыта пос-
тановлением Президиума ВС ТАССР от 23 октября 
1939; в  здании размещены клуб и  биб-ка (НА  РТ, 
ф. 873, оп. 2, д. 8).

Вторая махалля с мечетью существовала с 1795. 
С 1880-х гг. при ней работал мектеб. В 1905 в приходе 
насчитывалось 240 дворов «с 642 душами мужского 
и 625 женского пола». Здание деревянной мечети, 
перестроенное в 1856, было разобрано и вновь воз-
ведено в 1912 по проекту, одобренному Самарским 
губ. правлением в феврале 1908. В махалле прожива-
ло 630 мусульман и 613 мусульманок. Первым указ-
ным муллой в этом приходе был Ишимгул Юлдашев 
(1778–?). С 1840 имамом прихода служил Ахметша 
Мухаметшин. Обязанности муэдзина с 1853 исполнял 
Хуснутдин Минлегулов. В 1859 имамом был назначен 
Габделькарим Габделзяббаров; с 1875 Абдулмахьян Ах-
метшин, сын Ахметши Мухаметшина. В 1885 по указу 
новым имам-хатибом мечети стал Хасан Ахметсафин 
(11.2.1856–?), родом из с. Тайсуганово, однако его 
в 1910 с должности уволили. Вместо него, 7 октября 
1910, селяне избрали Мухаметхади (Газыя) Мансуро-
ва, оставившего память о себе, как о «джадид мулле» 
(см. Джадидизм). Он окончил новометодное медресе 
в с. Иж-Буби (ныне в Агрызском р-не) и по народ-
ной молве был ослеплен недругами за его привержен-
ность к новому обучению. В 1920 он перевелся муллой 
в мечеть д. Кодашево (ныне в Бугульминском р-не), 
откуда был родом. Духовным наставником махалли 
после него стал 2-й мулла Габдулфатих Гирфанетди-
нов (Фатих Гирфанов) по указу 1918. Этот имам по 
взглядам был кадимистом; известен тем, что в 1926 
спас мечеть от пожара. Муэдзином в эти годы по указу 
1893 был Хамидулла Насибуллин (1860–?) При мечети 
действовал мектеб, построенный в 1885. Учителями 
в ней были Хазимухаммет Нургалеев, Идрис Наси-
буллин. Позднее по новометодному обучению препо-
давал Хусаин Валиев (до 1913), а также получивший 
образование в Тайсугановском медресе Закизян хальфа 
(до 1916). Мечеть была закрыта постановлением Пре-
зидиума ВС ТАССР от 1 апреля 1939 для использова-
ния по усмотрению под «народный дом» (клуб) или 
больницу (НА РТ, ф. 873, оп. 2, д. 8). В 1938 ее минарет 
был разрушен местным жителем Х. Ахсановым при 
содействии предс. сельсовета Латифуллина и активис-
та М. Мухаммадиева. Этот же предс. сельсовета вмес-
те с односельчанами Б. Сахибовым и Х. Махияновым 
участвовал в разрушении минарета другой сельской 
мечети. По информации старожилов, мечеть 2-й ма-

халли была разобрана и собрана в другом месте села 
для размещения в здании амбулатории. Старое ме-
сто, считавшееся священным, пустовало. В 2000 здесь 
была построена новая соборная мечеть 2-го прихода.

Третий приход был образован в 1899, и соборная 
мечеть для него была построена в 1902 по проекту, 
утвержденному Самарским губ. правлением в нояб-
ре 1899. Мектеб при ней был открыт в 1903. В 1905 
в приходе насчитывалось 124 двора с «294 душами 
мужского и 312 женского пола» (в 1908 – 306 и 325 
соотв.). Имам-хатибом с 1902 по указу был Минли-
бахтияр Ахметгараевич Халиуллин (25.11.1874–1935). 
По сведениям старожилов, отец М. Халиуллина –  Ах-
метгарай-бай – родом из с. Мэндэй Алькеевской вол., 
построил в Новом Каширово мечеть (вероятно, это 
была мечеть 3-й махалли, поскольку в ней имамом 
служил его сын). После М. Халиуллина имамом был 
Салах хазрат. Мечеть была закрыта постановлением 
Президиума ВС ТАССР от 16 мая 1939 (НА РТ, ф. 873, 
оп. 2, д. 8).

В 1908 мусульмане 1-го прихода решили образо-
вать отд. махаллю и построить 4-ю соборную мечеть. 
Однако служители 1-го прихода, братья Надыровы 
написали прошение в Духовное собрание мусульман. 
В нем они обращали внимание на ненадлежащее со-
держание мечети и медресе (в нем ежегодно обучалось 
до 100 учеников), что отсрочило получение разреше-
ния на стр-во новой мечети до проведения ремонта 
в старой. В 1916, после ремонта было дано разре-
шение, и около 1920 построена 4-я мечеть (ЦГИА 
РБ, ф. И-995, оп. 6, д. 1801, л. 1–10). Имам-хатибом 
был избран Хазимухамет Нургалеев (1885–7.1.1938), 
наз наченный указом 1920. По сведениям старожи-
лов, благодаря жителям села в 1897 было построено 
мед ресе. С 1921 муэдзином служил Шакирзян Му-
хаметзянов (1880–1937). По воспоминаниям жите-
лей, 3 мечети не были разрушены и в послевоенное 
время (1940-е гг.), хотя все они были без минаретов. 
В народной памяти сохранились старые названия ме-
четей: Югары Тарлау ягы мэчете (мечеть на стороне 
местечка Тарлау), Югары оч Камчэт мэчете (мечеть 
Камчат в верхнем конце улицы) по их местоположе-
нию в селе.

В первые годы советской власти предс. мусуль-
манской общины были Хазиахмет Шагиев (р. в 1873), 
Тази Мухамадиев (р. в 1871). В 1926–27 имамы заклю-
чили договор с властями об использовании мечетей 
в религ. целях. Однако, в 1930-е гг. имамы и муллы 
были репрессированы. В списках служителей культа 
по Бугульминскому у., принудительно отказавших-
ся от сана в 1930, значатся имена жителей села, Ша-
кирзяна Мухаметзянова и Хазимухамета Нургалеева. 
Позже они были расстреляны в Бугульме: Шакур Му-
хаметзянов (р. в 1879) –  11 сентября 1937 (реабилити-
рован в 1989); его брат, Шакирзян хазрат, –  16 ноября 
1937 (реабилитирован в 1999); Хазимухамет Нургалеев 
(из мечети того же прихода), отец шестерых детей, 
участник «Вилочного» восстания –  7 января 1938. 
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Его семью лишили имущества, выгнали из дома: его 
дочь Ракига в 1990-х гг. преподавала основы ислама 
в Альмет. медресе. Также были репрессированы: Фаз-
лыахмет Надыров –  конфисковано имущество; Гариф 
Галиев (р. в 1891) –  арестован в 1931 и выслан из села 
вместе семьей; муэдзин Халиулла Насыбуллин –  от-
сидел 6 мес. в колонии строгого режима; Габдулфатих 
Гирфанетдинов (сын имама 1-й мечети Габулфатих 
хазрата) –  отсидел в тюрьме и уехал в Среднюю Азию.

Годы гонений и репрессий не смогли сломить дух 
новокашировцев, они продолжали исповедовать ис-
лам. В 1930–70 неофиц. муллами в селе были: Габ-
делвагиз Юнусович Мифтахетдинов (1898–1971), из-
вестный, как слепой Вагыйз-суфий (ослеп в 4-летнем 
возрасте), учился в Тайсугановском медресе; Габдел-
хак Марданов; хазрат Мухтаров и др.

В кон. 1970-х известный в округе пчеловод Габ-
делхамит Мухтаров занялся стр-вом мечети. Место 
было выбрано в  той части села, к-рая находилась 
рядом с кладбищем, где долгие годы совершал намаз 
Шарифзян Аглиев. Однако в районной газете «Зна-
мя Труда» от 18.12.1980 появилась разгромная статья 
«Кому нужна мечеть?», что послужило поводом для 
противодействия инициативе кашировцев. Начались 
проверки, запугивание жителей села. В стр-ве мече-
ти был обвинен Г. Мухтаров. Его отец долгие годы 
возглавлял мусульманскую общину, сам он соблю-
дал исламские обряды, в сер. 1970-х совершил хадж 
в Мекку. Построить мечеть в те годы не удалось. Лишь 
в 1990-е в доме, где размещался сельсовет (ранее он 
был конфискован у имама Фазлыахмета Надырова), 
была устроена временная мечеть. По инициативе 
Г. Мухтарова помещение было отремонтировано 
и приспособлено для молений; на крыше установ-
лен невысокий металлический минарет (позже его 
передали для мечети в д. Бикасаз) (см. Бикасаз села 
мечеть).

Новая мечеть открыта 24.8.1996. Она построена 
по проекту арх. Р. Ш. Халиуллина. Мечеть располо-
жена в  центре села на площадке, образовавшейся 
в результате пересечения ул. Тавабилова и переулка, 
ведущего к ул. Советской. Здание мечети видно даже 
на окраине села. Двухэтажное внушительного объема 
оно возведено из лицевого кирпича охристого цвета, 
отличается оригинальным объемно-пространств. ре-
шением. Относится к типу мечетей с пристроенным 
(с восточной стороны) минаретом. Он покоится на 
кубовидном основании с выносным входным порта-
лом и лоджиями с ажурными металлическими ограж-
дениями по 2-му этажу. Основной прямо угольный 
в плане объем мечети, развернутый по оси с севера 
на юг, разделен на 2 архит.-конструктивные части; ка-
ждая с собств. кровельным покрытием. Более крупная 
по размерам, квадратная в плане часть включает по-
мещение молельного зала, устроенного на 2-м эта-
же. Михраб мечети выступает в виде ризалита (тра-
пеция в плане). Первый этаж, где был запланирован 
молельный зал, позже разделен на 2 помещения для 

проведения ифтаров. Эта главная часть здания выде-
лена по углам четырьмя изящными декор. башенка-
ми, каждая из к-рых имеет шатровое завершение под 
полумесяцем. В центре крыши устроен 4-гранный 
пирамидальный купол, декорированный по основа-
нию каждой из граней треугольной формы оконными 
фонарями с цветными витражами. Он также завер-
шается шпилем с полумесяцем на шаре. Другая, пря-
моугольная в плане часть здания, к к-рой примыкает 
входной портал с минаретом, используется для про-
странства вестибюля с лестницей на 2-й этаж, вспо-
могательных помещений и учебных комнат медресе. 
Она крыта 2-скатной крышей. Боковые фасады по 
2 этажам здания прорезаны ритмично идущим рядом 
одностворчатых окон –  по 6 с каждой стороны; на 
западном фасаде устроены запасные выходы с при-
строенной лестницей на 2-й этаж. Окна выделены 
вертикально членящими стену выступами кирпичных 
обрамлений, завершающихся наверху плоскостями 
прямоугольной формы. Шестигранное тулово высо-
кого минарета над входным порталом через треуголь-
ные скосы (т. н. мамлюкский срез), характерные для 
булгарской архитектуры (Малый минарет, мавзолеи 
в г. Болгар), опирается на кубовидное основание и за-
вершается пирамидальным шатром с полумесяцем на 
шаре. Одну из граней тулова минарета, под выносом 
кровли шатра, прорезает оконце. Крыши всех объе-
мов здания крыты оцинкованным железом.

Интерьеры здания отличаются разнообразием 
и использованием различных материалов в отделке. 
Стены молельного зала оштукатурены в светло-зе-
леный цвет, подвесной потолок с углублением в цен-
тре в виде 6-гранника повторяет очертания купола. 
В подвесной части он обшит квадратными пластико-
выми плитами, внутреннее поле 6-гранника закрыто 
натяжным потолком. Михрабная ниша пов торяет 
отделку стен, единственным ее украшением являет-
ся резной деревянный минбар. При входе в зал 2-го 
этажа занавесами отделено место для моления жен-
щин. Стены остальных помещений закрыты обоями, 
и все они декорированы пластиковыми плитами, соз-
дающими крупный геометрический узор. На наруж-
ной стене здания, возле входа, установлена памятная 
мраморная плита с надписью о том, что стр-во ме-
чети осуществлено благодаря помощи генерального 
директора ОАО «Татнефть» Р. Г. Галеева и рук. НГДУ 
«Сулеевнефть» В. А. Тачаева. Мечеть находится на 
ул. Тавабилова, 75а.

Имам-хатибы мечети: Габдельхамит Мухтаров 
(1996–2009), Хуснимардан Сагдатов (2010–15), Алмаз 
Нурмиев (с 2015). Муэдзином с 1996 был Фаиз Нурет-
динов (1939–2017).

В 2000-х гг. в Новом Каширово построена новая 
соборная мечеть для 2-й зарегистрированной махал-
ли. Она размещена на месте, где раньше, до сноса 
в 1939, располагалась соборная мечеть 2-го прихода. 
Открытие новой мечети состоялось 6 ноября 2003; 
минарет возведен 18.9.2009 (под рук. Р. Фархетди-
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нова). Инициатор и  организатор стр-ва мечети  –  
Р. Н. Нурмиев. Мечеть в  народе называют Югары 
оч мәчете (Верхняя мечеть), офиц. название Хәйрия 
мәчете (Благотворительная мечеть). Она расположена 
на пересечении ул. Тавабилова и 1 Мая. Возведена 
из красного лицевого кирпича; архитектура соответ-
ствует типу татар. мечети с минаретом над пристро-
енным михрабом. Высокий минарет (21 м) контрас-
тирует с пропорциями и внешним обликом здания. 
Он облицован металлическим сайдингом и покрашен 
в темно-зеленый цвет. Прямоугольное в плане одно-
этажное здание включает молельный зал и вестибюль 
со вспомогательными помещениями, учебными ком-
натами медресе и др.; обращено михрабом в сторону 
улицы и огорожено металлическим забором. Боко-
вые фасады по оси здания прорезаны двумя (в сто-
рону улицы) и пятью (во двор) окнами. Подоконные 
плос кости на боковых фасадах декорированы клад-
кой кирпича, поставленного на ребро в шахматном 
порядке. Квадратный в плане, высотой в один этаж, 
михраб перекрыт плоской крышей, к-рая прорезана 
8-гранным 2-ярусным минаретом. Более узкий по 
ширине его 2-й ярус отделен ступенчатым карнизом 
под выносом крыши. Через такой же карниз устроено 
пирамидальное шатровое завершение с полумесяцем 
на шаре. Все грани минарета по высоте отделаны бе-
лыми уголками, такими же полосами обозначен рису-
нок зигзагового орнамента и ложных оконцев. Фрон-
тон крыши за минаретом прорезан высоким окном. 
К фасаду здания с восточной стороны пристроены 
вестибюль и более низкий тамбур. Мечеть стоит на 
высоком фундаменте, ко входу ведет лестничный 
марш. Цветовое решение фасадов мечети сдержан-
ное, построено на сочетании красного кирпича, тем-
но-зеленого минарета и крыши здания, белого цвета 
деталей отделки.

Скромные размеры мечети отразились в интерьере 
небольшого молельного зала, освещаемого с 2 сто-
рон окнами. Помещение михраба выделено обычным 
проемом. Около него стоит резной из дерева минбар, 
покрашенный в белый цвет. Место для моления жен-
щин отделено занавесом.

Средства на стр-во мечети внесли: М. Каюмов, 
Р. Нуруллин, Ф. Сагадатов, М. Самарканов, Х. Султа-
нов, М. Тагиров. Значит. сумма была выделена предс. 
общества «Даруль-Бирр» (Объединенные Арабские 
Эмираты) шейхом Нажметдином.

Имам-хатибы мечети: Фатих Маславиев (2003–
04), Нафис Фаррахов (с 2004). Мечеть находится на 
ул. Тавабилова, 172.

Лит.: Солтанов Х. «Нараттау чишмәсе». Яр Чаллы, 
2015.

Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

НО �ВОЕ НАДЫ �РОВО CЕЛА � МЕЧЕ �ТИ. К 1915 
в селении имелось 3 соборные мечети. Махалля 1-й 
соборной мечети была создана основателем села, мул-
лой Надыром Уразметовым в 1754. Позднее мечеть 

неск. раз отстраивалась заново: в 1783, 1850 (1855). 
При мечети действовали 3 медресе: 1-е было открыто 
в 1846, 2 других работали после 1911. В 1905 1-й при-
ход объединял «180 дворов с 440 душами мужского 
и 456 женского пола». Первым указным имамом был 
Абдулзялил Надыров (1717–87), после него в кон. 18 –  
нач. 19 в. имам-хатибом, мухтасибом и мударрисом 
служил его сын Абдулнасыр Абдулзялилев (1763–?). 
В  июле 1829 жителями села был избран имам Ха-
бибулла Рафиков, к-рый стал родоначальником се-
мейной династии указных мулл и оставался лидером 
махалли более 25 лет. Вторым имамом при нем был 
избран Шагиахмет Кутлукадимович Надыров (1837–
?), к-рый в кон. 1850-х был переведен в с. Новое Ка-
широво. После достижения Х. Рафиковом преклон-
ного возраста, в декабре 1850 на должность имама был 
приглашен его сын, бугульминский купец 3-й гильдии 
Мухамет Хабибуллович Рафиков (Мухаммедхасан 
бин Хабиулла) (1838–30.4.1905). Однако, в результа-
те бюрократических проволочек он получил указ от 
Самарского губ. правления только через 2 года, в мае 
1852 (ГАСО, ф. 1, оп. 1, д. 76, л. 1–20). Вторым муллой 
в 1852 (по указу 1851) был назначен другой сын Х. Ра-
фикова, «бугульминский мещанин» Хасан Хабибул-
лович Рафиков (1819–27.11.1903).

В 1854 в результате пожара сгорела мечеть. Восста-
новить ее за свой счет взялся отставной сотник Кутлу-
кадим Исмагилович Надыров, к-рый подал прошение 
в Самарское губ. правление 18 февраля 1855. В связи 
с тем, что офиц. утверждение док-тов задерживалось, 
а также учитывая острую необходимость односельчан 
в помещении для молений, по проекту пом. арх. Во-
лоцкого была сооружена деревянная мечеть без раз-
решения (проект мечети не сохранился). 12 декабря 
1855 Бугульминский суд начал расследование о са-
мовольной постройке. Надырову грозил крупный де-
нежный штраф, однако благодаря изданию Высочай-
шего манифеста он попал под амнистию. Поскольку 
архитектура мечети соответствовала требованиям, 
выдвинутым губ. правлением, ее передали верующим.

После смерти братьев Рафиковых (Хабибуллиных) 
мусульмане Нового Надырово пригласили к  себе 
муллой имама из д. Каташ-Каран Мензелинского у. 
(ныне Сармановского р-на) Яхъю Габделзяббаро-
ва (Абдуляпаров) (10.12.1858–?), получившего указ 
в 1896. Яхъя хазрат, уроженец с. Новое Каширово, 
выпускник Тайсугановского медресе, зарекомендо-
вал себя активным проповедником и педагогом. Он 
продолжил традиции уважаемой прихожанами ди-
настии Рафиковых и сумел сохранить авторитет ме-
дресе с. Новое Надырово, проведя в нем в нач. 20 в. 
новометодные преобразования. В 1915 Я. Габделзяб-
баров получил почетное звание ахуна. В 1921 по указу 
Духовного управ-ния мусульман имам-хатибом ме-
чети 1-го прихода был избран Гильфан Рамазанович 
Рафиков (1889–?), из рода Х. Рафикова. В сер. 19 в. 
муэдзинами были Ахметзян Габдулханнанов (1822–?), 
в кон. 1850-х гг. был переведен в д. Бишмунча (ныне 
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Альмет. р-на); по указу 1849 –  Cадретдин Тухватуллин 
(1825–?), уроженец д. Усманово Бугурусланского у. 
(ныне Оренбургской обл.), также вел занятия в мек-
тебе; по указу 1878 –  Шарафутдин Садретдинович 
Ишкуватов (5.4.1858–1926).

Деревянная мечеть 2-го прихода была построена 
в 1861, перестраивалась в 1907 по проекту, утвержден-
ному Самарским губ. правлением в августе 1907. При 
ней действовали 2 мектеба: открыты в 1865 и 1901. 
В 1905 махалля включала «146 дворов с 370 душами 
мужского и 381 женского пола» (в 1908 – 412 и 404 со-
отв.). Имам-хатибы мечети: с января 1863 –  Мухам-
мади Габделгалиев (Абдулгалиев); с 1880 –  крестьянин 
Сабит Хисамутдинович Габдрахимов (1849–25.1.1907); 
после его смерти, с 1907 –  Закизян бин Мухаммедов 
(Мулюков) (1861–1921?). С 1864 муэдзином мечети 
служил Хисамутдин Габделхакимов. В годы совет-
ской власти практически весь состав священнослу-
жителей сменился: в 1921 имам-хатибом был избран 
Салих Мухамедов (1869–15.11.1921); после смерти 
С. Мухамедова в 1921 –  Камалетдин Габдулвахитович 
Габделхакимов (27.8.1866–17.7.1924), с 1881 исполняв-
ший обязанности муэдзина. Мечеть была закрыта по-
становлением Президиума ВС ТАССР от 27.4.1939 на 
основании «решения» 306 сельчан, проголосовавших 
на общем собрании, состоявшемся 16.3.1939. Здание 
мечети было передано Альмет. райисполкому для ис-
пользования в качестве избы-читальни.

Мечеть 3-й махалли была построена в  1897 
(по другим сведениям, в 1900), при ней в 1903 открыт 
мектеб. В 1905 к приходу относился «81 двор с 219 ду-
шами мужского и 208 женского пола» (в 1908 – 224 
и 218 соотв.). Имамом с 1891 и имам-хатибом с августа 
1900 был назначен мулла из с. Абдрахманово (ныне 
Альмет. р-на) Ахметзаки Муртазин (Ахматзаки ибн 
Муртаза ибн Габделгафур ибн Габделшамай ибн Сай-
фуль-Мулюков) (4.1.1874–?); муэдзином и мугалли-
мом мечети с 1901 –  Тазетдин Хамитов (27.2.1874–?). 
Третья мечеть была закрыта постановлением Пре-
зидиума ВС ТАССР от 1 февраля 1940 для использо-
вания ее здания в качестве трахоматозного пункта. 
Однако здание по назначению не использовалось и со 
временем пришло в ветхость (Акт техн. комиссии от 
30 мая 1953). Решением СМ ТАССР от 26.6.1953 зда-
ние мечети было разобрано; материал использован 
для ремонта помещения одного из детских садов 
р. п. Альметьевск.

Из воспоминаний жителей села известно, что 
ме че ти в народе назывались: в верхней части села –  
Яшел мэчет (Зеленая мечеть), в  Заречье  –  Кызыл 
мэ чет (Красная мечеть), в нижней части села –  Яна 
мэчет (Новая мечеть). Все 3 мечети представляли со-
бой традиционный для татар тип срубной деревянной 
мечети с минаретом на 2-скатной крыше. Изобра-
жение Зеленой мечети было обнаружено на шамаи-
ле неизвестного автора, хранившегося в доме муллы 
Нового Надырово Бары Шайхуллова. Такие же ша-
маили с изображением сельской мечети сохранились 

в нек-рых домах жителей села. Форма запечатленной 
мечети, размер двора, расположение забора и калит-
ки соответствуют, по словам очевидцев, архитектуре 
Зеленой мечети. Ее фасады были обшиты досками, 
4-гранный минарет также возведен из досок с рисун-
ком «в елочку»; на 2-м ярусе был устроен обходной 
балкон, над ним окно, прорезавшее тулово минарета; 
он завершалось пирамидальным шатром под полуме-
сяцем на шаре. Над крышей михраба был установлен 
полумесяц на невысоком шпиле. Внутренняя плани-
ровка, как и планировка всех традиционных татар. 
мечетей, представляла собой пространство анфилад-
но разделенное на 3 помещения: центр. молельный 
зал с михрабом, среднюю комнату перед ним и вход-
ные сени.

После установления совесткой власти минареты 
всех 3 мечетей были спилены; муллы репрессиро-
ваны. Гильфан Рафиков, Исмагил Габделнафиков, 
Тазетдин Хамитов принудительно отказались от 
духовного сана, они были лишены избирательных 
прав. Тазетдин Хамитов и Яхъя Габделзяббаров, как 
участники «Вилочного» восстания, были раскулачены 
и репрессированы, их имущество конфисковано. Та-
зетдин хазрат отбывал срок в концлагере, по нек-рым 
сведениям, Яхъя хазрат скончался в Сибири. Семья 
имама Исмагила Габделнафикова в 1931 была высла-
на из села. По нек-рым сведениям, Ахметзаки Мур-
тазин после отъезда из Нового Надырово в 1900–29 
был муллой в мечетях с. Альметьево. В Надырово, от 
имени мусульман 3-го прихода, в июне 1926 он подпи-
сал с властями соглашение об использовании здания 
мечети. В годы гражданской войны жил в Сибири, 
после возвращения отправил детей в Ташкент. В 1929 
был арестован по доносу как участник «Вилочного» 
восстания; осужден на 5 лет концлагерей, откуда не 
вернулся. Его внук, М. Г. Хакимов, изветный ученый, 
живет в Казани.

В 1940–90-е неофиц. муллами были: Шарафетдин 
Садретдинов, Бары Шайхуллов, Исхак Исмагилов, 
Галялетдин Каримов, Искандар Рафиков, Салимхан 
Миннеханов, Карам Нуретдинов, Нурулла Шайдул-
лин, Вали Ханнанов, Сагидулла Абдуллин, Шамиль 
Саримов, Сагадат Гилязетдинов и  др. Пятничные 
намазы читали в частных домах. После 1980-х гг. му-
сульманской oбщиной села у колхоза был выкуплен 
старый дом, где организована махалля.

B1990 по инициативе предc. совета ветеранов 
Миргазияна Галиуллина в селе было начато стр-во 
мечети. Местом стр-ва был выбран участок на пере-
сечении улиц Советской и Кирова, где прежде раз-
мещалась Зеленая мечеть. Открытие новой соборной 
мечети состоялось в февр. 1998. При установлении 
полумесяца 1-й азан прочитал Сагадат Гилязетди-
нов. Мечети дано имя «Рафкат», в честь жителя села 
Р. М. Рахманова, внесшего в ее стр-во весомый вклад. 
Проект здания мечети был выбран решением со-
брания жителей. Прямоугольное в плане 1-этажное 
здание возведено с минаретом на 2-скатной крыше 
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и по своему облику соответствует архитектуре утра-
ченных сельских мечетей. В отличие от них, новая 
мечеть построена из силикатного кирпича с исполь-
зованием красного кирпича в деталях оформления. 
С 2 торцов здания пристроены помещения михраба 
и тамбур центр. входа. В 2006, при реконструкции 
здания мечети с западной стороны было пристроено 
небольшое (6 × 9 м) помещение. Здесь размещены 
женские и мужские классы медресе. Все пристрои 
возведены с понижением по высоте под собств. кры-
шей. Стены михраба с красно-кирпичными верти-
кальными вставками выс тупают вперед на высоте 
карниза основного объема здания. Его стену в цен-
тре прорезает окно, обрамленное напуском крас-
но-кирпичной кладки наличников, завершающихся 
над плоскостью окна в виде глухой полуциркульной 
арки. В основании арки устроены схожие с импо-
стами полочки, доходящие до середины окна. По-
добным образом, имитируя деревянные налични-
ки традиционных сельских домов, оформлены все 
окна основного объема здания; из них 5 –  на фасаде, 
выходящем на улицу. Углы здания и карниз обло-
жены рядами кладки красного кирпича. Фронтоны 
крыши, с 2 торцов, прорезаны слуховыми окнами 
треугольной формы. Входной тамбур сложен из си-
ликатного кирпича и  покрыт выносной крышей, 
опирающейся на 2 стойки над крыльцом. Мечеть 
возведена на высоком фундаменте, к ее входу ведут 
круговые марши лестницы. Минарет, как и кров-
ля здания, покрыт профнастилом темно-зеленого 
цвета; его грани отделаны белыми вертикальными 
полосами. Второй ярус образован обходным бал-
коном с ажурной узорной металлличес кой оградой. 
Шатровое завершение пирамидальной формы под 
полумесяцем на шаре отделено от ствола минарета 
глубоким выступом крыши.

Внутренние стены молельного зала оштукатурены 
в светло-зеленый цвет. Ряды окон обрамлены стрель-
чатыми нишами белого цвета. Фронтальная стена 
михраба устроена в форме стрельчатой арки с дохо-
дящим до потолка тимпаном. Его плоскость распи-
сана пышным орнаментом зеленого цвета (на белом 
фоне) с выделяющейся черной каллиграфической 
вязью араб. надписи с формулой веры. На стенах, по 
сторонам арки михраба, устроены стрельчатые ниши, 
плоскость к-рых закрыта коврами; на них, друг над 
другом, развешаны по 2 ляухе (вышитый на ткани 
шамаиль). В михрабной нише находится резной де-
ревянный минбар. Пол устлан коврами. В  целом, 
внутреннее убранство мечети, как и его внешний об-
лик, в отличие от многих совр. мечетей, достаточно 
гармонично, без особых излишеств.

Открытие медресе и мечети состоялось одноврем., 
в 1998. Мугаллимы медресе: С. Каримова, Э. Ахме-
това (с 2014), З. Зайнуллин. В 2011, рядом с мечетью 
из соснового сруба возведено просторное здание для 
проведения совместных общинных мусульманских 
праздников.

Спонсоры стр-ва мечети: Р. Г. Галеев, И. В. Гaреев, 
М. Ш. Залятов, И. Х. Рахманов, а также житель села 
Г. Загидуллин и др.

Имам-хатибы мечети: Шамиль Cаримов (1998–
2000), Фоат Хайруллин (2000–01), Ильнар Xарисов 
(2001–11), Асаф Ахметов (с 2011).

Лит.: Новое Надырово. К.: Рухият, 2010.
Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

НОВО-ЕЛА �НСКАЯ ВО �ЛОСТЬ, создана в  кон. 
18 в. в Мензелинском уезде. В нее вошли селения русск. 
и мордовских ясачных крестьян, в т. ч. Новая Елань, 
Кузайкино, Малый Багряж, Русское Сиренькино, Ста-
рая Елань. Упразднена в 1841 в ходе реформирования 
статуса крестьян государственных. Все селения были 
переданы в Козмодемьянскую волость.

НОВОЕЛА �НЬСКОЕ ВТОРО �Е МЕСТОНАХОЖ-
ДЕ�НИЕ (археол.), место кратковременного поселения 
эпохи поздней бронзы. Расположено на пологом мысу 
правого берега р. Кичуй, в 500 м к северо-востоку от 
юго-восточного конца с. Новая Елань. Поверхность 
памятника задернована. В  1997 в  северной части 
мыса, на размытой грунтовой дороге, З. С. Рафиковой 
обнаружены 2 фрагмента лепной шамотной керами-
ки, предположительно, эпохи поздней бронзы. На-
ходки хранятся в Альметьевском краеведческом музее.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З.С. Рафикова

НОВОЕЛА �НЬСКОЕ ПЕ �РВОЕ МЕСТОНАХОЖ-
ДЕ �НИЕ (археол.), место ср.-век. поселения. Распо-
ложено на левом берегу р. Кичуй, на приусадебном 
участке в северо-западной части с. Новая Елань. От-
крыто в 1997 З. С. Рафиковой. Подъемный материал: 
фрагменты лепной и круговой неорнаментированной 
керамики, предположительно, относящейся к эпохе 
позднего Средневековья. Материал хранится в Аль-
метьевском краеведческом музее.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

НОВОКАШИ �РОВСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕ �-
НИЕ (археол.). Расположено на левом берегу р. Ур-
сала, в 1,8 км к югу и юго-западу от с. Новое Каши-
рово Альмет. р-на. Открыто в 1997 З. С. Рафиковой. 
На грунтовой дороге, рядом с карьером, обнаружены 
фрагменты лепной керамики.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

НОВОМА �ВРИНСКОЕ СЕ �ЛИЩЕ (археол.), по-
селение раннего Средневековья. Расположено на 
правом высоком берегу р. Степной Зай, в 1,5 км к се-
веро-востоку от с. Новое Маврино Заинского р-на. 
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Открыто в 1965 разведкой экспедиции Ин-та языка, 
лит-ры и истории КФАН СССР под рук. Р. Г. Фахрут-
динова. В 1994 обследовано Е. П. Казаковым, в 1997, 
2004 –  З. С. Рафиковой, в 1999 –  И. Л. Измайловым, 
К. А. Руденко. Находки: фрагменты лепных кера-
мических сосудов носителей именьковской культуры. 
В 2004 в стенках и на дне прокладываемой через терр. 
памятника траншеи З. С. Рафиковой зафиксированы 
и изучены остатки разрушенной хоз. ямы шириной 
90 см и глубиной 140 см, в заполнении к-рой найде-
ны фрагменты посуды, относящейся к именьковской 
культуре. Материал хранится в Ин-те археологии им. 
А. Х. Халикова в Казани, в Альметьевском краеведче-
ском музее. В наст. время памятник разрушается овра-
гом, через его терр. проходят линии трубопроводов, 
грунтовая дорога.

Лит.: Старостин П. Н Памятники именьковской 
культуры // Свод археологических источников. Вып. 
Д1–35. М., 1967; Казаков Е. П., Старостин П. Н., Ха-
ликов А. Х. Археологические памятники Татарской 
АССР. К., 1987. С. 90; Казаков Е. П., Рафикова З. С. 
Очерки древней истории Восточного Закамья. Аль-
метьевск, 1999.

З. С. Рафикова

НОВО-НАДЫРОВСКАЯ (УРСАЛИНСКАЯ) 
ВОЛОСТЬ, образована в 1867 в Бугульминском уезде 
Самарской губернии из частей Альметьевской и Ка-
ма-Исмагиловской волостей (общины сословных 
башкирцев и татар-тептярей). Входили нас. пункты: 
Новое Каширово, Новое Надырово, Нолинка, Тихоновка, 
Урсала, Ямаш. Волстное правление первонач. находи-
лось в с. Новое Надырово, в 1900 перенесено в с. Ур-
сала, соотв. была переименована волость. Упразднена 
в 1918.

НОВОНИКО �ЛЬСК СЕЛА � ЦЕ �РКОВЬ СВЯТИ �-
ТЕЛЯ НИКОЛА�Я ЧУДОТВО�РЦА (Никольская цер-
ковь), ныне действующий храм. Возведен в 2010–12 
на месте разрушенной в 1970-х старой церкви, пост-
роенной во имя Святителя и Чудотворца Николая.

Первоначально церковь была построена в 1830 
(по другим сведениям, в 1848) на средства местных 
помещиков Пасмуровых, выкупивших землю под 
село в кон. 18 в. Жителями были крепостные крестья-
не, переведенные из Костромской губ. («куплены на 
вывод»). Церковь, как семейный храм, пользовалась 
покровительством и поддержкой семьи Паcмуровых. 
Ее начал возводить первый владелец усадьбы –  Иван 
Кузьмич Пасмуров, однако он не дожил до окончания 
стр-ва (похоронен в церковной ограде с. Русск. Ак-
таш), храм был достроен его сыном Никитой. В 1840-
х гг. при церкви была учреждена православная миссия 
для обращения мусульман и язычников в христиан-
ство (позже закрыта).

Утраченный ныне храм был возведен из кирпича, 
имел 3 придела. Главный престол был освящен во имя 
Святителя и Чудотворца Николая, правый придел –  

во имя Святителя Иоанна Новгородского, левый –  во 
имя Преподобномученицы Евдокии. Приход церкви 
был образован в 1830, включал помещичьих крестьян 
дд. Софьино, Каськи (Смысловка), Саткак, Кашира, 
Ивановка, Старая и Новая Михайловка (в 1882 в этом 
селе был открыт самостоятельный приход). Причт 
(священник и псаломщик) получал казенное жало-
ванье и ругу, а также доход за выполнение церковных 
обрядов. Было построено собств. церковное жилье 
(1899), имелось 99 дес. земли, к-рую духовенство сда-
вало в аренду крестьянам. При церкви в 1880 было 
открыто попечительство, предс. к-рого был дейст-
вительный статский советник Александр Никитич 
Пасмуров. В 1882 церковь была расписана на средства 
прихожан. Купец Василии Григорьевич Стахеев, ку-
пивший имение Пасмуровых, взял церковь под свою 
опеку: в 1910–11 она была отремонтирована.

Священники, служившие в храме: около 1862–
63 –  Дмитрий Ясинский; в 1879–1912 –  Григорий 
Павлович Унгвицкий, окончиший Уфимскую ду-
ховную семинарию, в 1881 был награжден скуфьей, 
в 1902 –  наперсным крестом, в 1907 –  орденом Свя-
той Анны 3-й степени; в 1912–17 –  Александр Алексе-
евич Лавров. В 1938 церковь была закрыта местными 
властями; в 1982 –  разрушена.

В кон. 1990-х в селе вновь был организован мест-
ный приход. В  2010–12 на средства, выделенные 
руководством ОАО «Татнефть», а также собранные 
верующими, на фундаменте колокольни бывш. 
церкви был построен однопрестольный храм во 
имя Святителя Николая Чудотворца. Арх. храма –  
Р. Ш. Халиуллин. Совр. кирпичная церковь построена 
по объемно-планировочному решению восьмерик 
на четверике, завершается шатровым куполом. По-
лукруглая апсида устроена под купольной кровлей, 
к храму ведет теп лый притвор с папертью под 2-скат-
ной крышей. Навес паперти опирается на 2 квадрат-
ные колонны. Лестница перед входом имеет тра-
пециевидную форму и кованые ограждения. Фасады 
храма облицованы пиленым известняком, добытым 
в Каркалинском карь ере (в Лениногорском р-не), 
и отличаются строгостью и лаконичностью. Их пла-
стика создается за счет выступающих известняковых 
плит в виде наличников над окнами, фланкируемых 
прямоугольными нишами. Нижний восьмерик храма 
оформлен по четырем сторонам света спаренными 
накладными рамами, на верхнем ярусе расположены 
прямоугольные окна, оформленные скромными пло-
скими наличниками с замковым камнем. Углы четве-
рика декорированы прямоугольными рустованными 
лопатками. Цоколь здания выполнен из коричневого 
глянцевого гранита. Окна молельного зала закрыты 
коваными решетками. Полы облицованы мрамор-
ными и керамогранитными плитами. Зал освещает 
позолоченное трехъярусное паникадило. Выс. храма 
до маковки купола составляет 18,6 м; позолоченная 
маковка-луковица с крестом изготовлена в г. Вол-
годонск.
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Первое богослужение и освящение храма состоя-
лось 19.12.2009. В 2015 на терр. храма построена звон-
ница. Настоятели храма: иерей Михаил Чигиринов, 
иерей отец Геннадий.

Лит.: Православные храмы Альметьевского благо-
чиния Казанской епархии. К., 2010; Церкви Респуб-
лики Татарстан. Каталог-справ. К., 2015.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, С. В. Новиков

НОВОНИКО�ЛЬСКАЯ СТОЯ�НКА (археол.), посе-
ление позднего бронзового века. Находится на правом 
берегу р. Лесной Зай (правый приток р. Степной Зай), 
в 1,7 км к северо-западу от с. Новоникольск. Открыта 
в 1997 З. С. Рафиковой. Подъемный материал: фраг-
менты лепной посуды, относящейся к срубной культу-
ре и эпохе поздней бронзы. Хранятся в Альметьевском 
краеведческом музее. Поверхность памятника задерно-
вана. Его северная часть разрушается рекой, талыми 
водами.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

НОВО-ПИСЬМЯНСКАЯ ВОЛОСТЬ, образова-
на в кон. 18 в. в Бугульминском уезде в соответствии 
с указом Павла I «О волостном управлении». В состав 
нынешнего Альмет. р-на вошли селения Абрамовка, 
Аппаково, Васильевка, Новое Суркино, Старое Сурки-
но и общины гос. крестьян сс. Абдрахманово, Верхняя 
Мактама, Кичучатово, Маметьево, Миннибаево, Чу-
паево. Волостное правление находилось в селе Новая 
Письмянка (ныне г. Лениногорск). В 1862 терр. волос ти 
была значительно сокращена, все нас. пункты, распо-
ложенные на нынешней терр. Альмет. р-на, были рас-
пределены между вновь созданными Альметьевской 
и Ново-Надыровской (Урсалинской)волостями.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

НОВОТРО �ИЦКИЕ КУРГА �НЫ (археол.), пред-
положительно, относятся к 1-му тысячелетию н. э. 
Находятся на правом берегу р. Шешма, в  1  км от 
с. Новотроицкое Альмет. р-на и к северо-востоку от 
существующего моста. Открыты в 1997 Е. П. Казако-
вым, выявившим 2 кургана диаметром 6–7 м и высо-
той 20–40 см.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

НОВОТРО �ИЦКОГО СЕЛА � ТРО �ИЦКАЯ ЦЕ �Р-
КОВЬ, каменная; построена в 1791 на средства по-
мещицы Анны Блудовой. По архитектуре бесстолп-
ный 1-апсидный храм, построенный в стиле барокко. 
В 1888 была реставрирована после пожара, престо-
лы заново освящены. Вновь перестроена по проек-
ту казан. арх. Н. М. Андреева (по другим данным, 
Ф. Н. Малиновского); приобрела совр. вид в 1914–15. 

Имела 2 престола –  во имя Троицы Живоначальной 
и святых мучеников Фрола и Лавра (в приделе). При-
ход возник в 18 в., в сер. 19 в. село принадлежало сыну 
Блудовой –  графу Д. Н. Блудову (1785–1864), бывшему 
в разные годы министром внутр. дел юстиции, пре-
зидентом Академии наук, предс. Гос. совета России. 
Приход церкви относился к 3-му благочинному окру-
гу Чистопольского у. В него входили дд. Екатеринов-
ка, Лебедка, Новоселки, Андреевка, Аверьяново, 
Шегурча. Причт состоял из священника, диакона, 
дьячка, пономаря и псаломщика (получали казенное 
жалованье). Церкви было отведено 33 дес. пахотной 
земли и 8 дес. лугов (сдавались в аренду).

Священниками-настоятелями храма служили: 
в 1791–1805 –  Алексей Леонтьев (1722–1814, с. Но-
вотроицкое); в 1809–43 –  Федор Алексеевич Сергеев 
(1771–1843), окончил грамматический класс Казан. 
духовной семинарии; в  1843–61  –  Алексей Львов 
(1818–?), сын священника с. Бетьки Лаишевского у.; 
с 1861 более 50 лет (до 1912) –  Я. С. Миропольский; 
в 1912–18 и позже –  Николай Иваницкий (1861–?), 
сын священника Нижегородской епархии, в 1882–89 
учитель в церковно-приходских школах Нижегород-
ской губ., с 1889 священник в с. Аттиково Чебоксар-
ского у., в 1912 переведен в с. Новотроицкое, в 1915 
награжден наперсным крестом.

При церкви работала школа, открытая в 1861 свя-
щенником Я. С. Миропольским, в здании, к-рое было 
пожертвовано помещиком Д. Н. Блудовым (сгорела 
в 1888); с 1866 земская. В 1870 была открыта женская 
школа (с 1873 земская). Кроме Миропольского, пре-
подававшего в школе до ее преобразования в зем-
скую, в ней безвозмедно учительствовали: в 1875–83 –  
Н. Е. Петропавловский (окончил педагог. класс при 
Казан. уездном уч-ще); выпускники Чистопольской 
прогимназии, до приезда в Новотроицкое препода-
вавшие в с. Изгары, в 1883–86 –  Г. Т. Владимирова, 
в 1886–89 –  М. С. Орешникова; в 1900 и после –  вы-
пускник Казан. учительской семинарии Я. И. Орлов. 
Первыми учителями женской школы были члены 
семей сельского духовенства  – А. С. Смарагдова 
и А. Л. Троицкая – обе выпускницы Казан. женского 
уч-ща духовного ведомства (преподавали безвозмезд-
но); в 1879–82 –  выпускница Казан. земской школы 
народных учительниц К. И. Иванова; в 1884 –  после 
1900  –  выпускница Чистопольской прогимназии 
Е. И. Сомова.

Церковь построена на окраине села, на открытой 
местности. Кирпичные неоштукатуренные стены по-
белены. Кровля здания из металлического настила 
покрашена в темно-зеленый цвет. Ее архитектура от-
носится к типу восьмерик на четверике, с 3-частной 
планировочной композицией и с отдельно стоящей 
колокольней. На низкий, квадратный в плане, 2-ярус-
ный четверик установлен относительно высокий 
(почти вровень с ярусами колокольни) восьмерик, пе-
рекрытый сомкнутым сводом. На северном и южном 
фасадах расположены входы, прежде имевшие ароч-
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ные завершения, с полуциркульными окнами по сто-
ронам. Углы четверика отмечены лопатками, верхний 
ярус отделен от нижнего карнизом. Грани восьмери-
ка фланкированы по сторонам слабо выс тупающими 
пилястрами, в центре обработаны филенками на всю 
высоту. На них помещены высокие полуциркульные 
проемы (ложные с  западной и  восточной сторон) 
с прямоугольными нишами под ними. Сверху про-
ходит декор. пояс. Приземистая прямоугольная тра-
пезная, расположенная вытянутой поперек основной 
оси, имеет 3 входа по свободным сторонам. Двухъ-
ярусная колокольня с низким куполом, увенчанным 
золотой главкой, стоит с западной стороны, ранее на 
нек-ром расстоянии от трапезной (теперь примыка-
ет к ней). Квадратный в плане четверик с крупными 
арочными проемами по всем 4 сторонам покоится на 
кирпичном основании. В облике верхней части ко-
локольни заметно влияние поздних преобразований 
с элементами архит. стиля модерна. Выраженную вер-
тикальность восьмерика подчеркивают устроенные 
на всю высоту прямоугольные ниши на гранях. В них 
помещены окна оригинального вида с килевидными 
завершениями в вертикальных прямоугольных об-
рамлениях. По сторонам в центре они расширяются, 
разрывая обрамление. Венчающий пояс состоит из 
расположенных над окнами лежащих ромбовидных 
филенок.

Церковь была самовольно закрыта сельсоветом 
в 1931. В том же году в доме священника около церкви 
был открыт клуб. В 1938 Новошешминский райсовет 
«откликнулся на просьбу общественности» и принял 
офиц. решение о закрытии церкви. Мн. годы верую-
щие обращались во все инстанции с письмами вер-
нуть храм прихожанам, но их просьбы отклонялись. 
Кроме того, в 1960-е гг. местные власти, с одобрения 
Совета по делам религии при СМ ТАССР, пытались 
взорвать нефункционирующую церковь. В 2004 была 
передана Казан. епархии, в 2011 церковь начала дейст-
вовать. Почти разрушенное здание (к началу рекон-
струкции сохранились только стены и перекрытие 
перехода от молельного зала к звоннице) в 2012–13 
было отремонтировано. В наст. время в храме совер-
шаются богослужения. Настоятели: иерей Николай 
Кондрабаев, с 2017 –  иерей Евгений Романов.

Лит.: Свод памятников истории и культуры Рес-
публики. Т. 1. Административные районы. К., 1999; 
Церкви Республики Татарстан. Каталог-справ. К., 
2015.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, Г. Г. Нугманова

НОВОТРО�ИЦКОЕ ВТОРО�Е СЕ�ЛИЩЕ (археол.), 
ср.-век. поселение. Находится на пологих надпоймен-
ных мысах, разделенных неглубокими ложбинками 
правого берега р. Шешма, в 2 км к северу и северо-за-
паду от с. Новотроицкое. Обнаружено в 1999 К. А. Ру-
денко и З. С. Рафиковой. На участке пашни площадью 
450 м × 120 м собрано значит. кол-во фрагментов ша-
мотной (именьковская культура) и круговой (волжские 

булгары) керамики. Терр. памятника распахивается, 
разрушается грунтовой дорогой.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

НОВОТРО�ИЦКОЕ ПЕ�РВОЕ СЕ�ЛИЩЕ (археол.), 
ср.-век. поселение. Расположено на высоком мысу 
над пойменной террасы правого берега р. Шешма, 
в 100 м к северо-западу от с. Новотроицкое. В 1997 на 
участке площадью 100 м × 30 м З. С. Рафиковой собра-
но значит. число фрагментов лепной (именьковской) 
и круговой (волжские булгары) керамики. Культурный 
слой мощностью 40–60 см сильно поврежден в ре-
зультате добычи глины. В обнажениях зафиксирова-
ны 2 хоз. ямы глубиной до 1,8 м и небольшие объек-
ты –  следы от столбовых ям и др., позже разрушены 
оврагом и при обследовании в 2005 не обнаружены. 
Большая часть памятника повреждена при разработке 
карьера. Находки хранятся в Альметьевском краевед-
ческом музее.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

НОВОШЕШМИ �НСКАЯ ВО �ЛОСТЬ, образова-
на в 1838 в Чистопольском уезде Казанской губернии 
с цент ром в с. Новошешминск. С терр. нынешнего 
Альмет. р-на в нее вошли после отмены крепостного 
права в 1862 с. Новотроицкое, в 1920-е гг. –  п. Красная 
Горка Новотроицкого сельсовета.

НОВОШЕШМИ �НСКИЙ РАЙО �Н, образован 
10.8.1930 в центр. части ТАССР. Входит в Западно-За-
камский экон. р-н. Пл. 1317,5 кв. км, 30 нас. пунктов. 
Центр –  с. Новошешминск. Числ. населения на 2019: 
13 045 чел. На юге граничит с Альмет. р-ном. С начала 
обра зо вания р-на в него входили Александровка, Всхо-
ды, Дальняя Ивановка, Казачий Мост, Красная Горка 
(Новотроицкого сельсовета), Красная Горка (Яма-
шинского сельсовета), Красная Поляна (Шегурчин-
ского сельсовета), Куб лиц кое, Мочиловка, Нижний Луг, 
Новотроицкое, Ро ка шево, Студеный Ключ, Шегурча, 
Южный, Ямаши, с 1935 –  Березовка (Борискинского 
сельсовета), Борис ки но, Новая Ильтень. С  1944 по 
1956 часть терр. отошла в Ямашинский район. 1.2.1963 
упразднен, 26.4.1983 восстановлен. Один из потоков 
переселенцев, основавших с. Калейкино, исходил из 
д. Лебедино (очевидно, Лебедка нынешнего Н. р.). 
После реформ 1860-х гг. жители с. Зай-Чишма вместе 
с крестьянами д. Утяшкино (ныне в Н. р.) до револю-
ции 1917 входили в одну общину.

Уроженцы Н. р.: И. Я. Воробьев из д. Вертубаш-
ка, руководил колхозом в д. Мочиловка; З. Г. Гарипов 
(15.3.1907–1978) из д. Азеево (ныне Н. р.), работая 
буровым мастером в «Альметьевбурнефти», стал ка-
валером ордена Ленина в 1954. На Новошешминском 
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з-де гончарных изделий работал талантливый гончар 
П. Глазунов из с. Аппаково.

А. Г. Галлямова

НОГА�ЙСКАЯ ДАРУ�ГА, адм. единица Казан. у., об-
разованная на терр. бывш. Мангытского княжества, 
к-рое входило в Казан. ханство. Образовалась после 
его завоевания Русск. гос-вом. Население составляли 
ясачные крестьяне, иштяки (тюркизированная угор-
ская этнич. группа) и ряд групп кыпчако-ногайского 
происхождения. Четких границ не имела. Начиная 
с 1586, после создания Уфимского уезда, восточная 
часть Н. д. постепенно отошла в ведение адм. Уфим-
ского у. и стала называться Казан. дорогой. В 16 в. 
в составе даруги находились сс. Багряж-Никольское, 
Старый Багряж-Елхово (см. Елхово), Нижнее Абду-
лово, Новотроицкое. Один из потоков первых посе-
ленцев в сс. Абдрахманово, Альметьево, Калейкино, 
Маметьево, Миннибаево, Новое Надырово, Русский 
Акташ, Чупаево исходит с Н. д. В делопроизводств. 
бумагах Н. д. как геогр. понятие продолжало употре-
бляться до нач. 19 в. наряду с уездами и волостями.

Лит.: Исхаков Д. М. От средневековых татар к та-
тарам нового времени (этнологический взгляд на ис-
то рию волго-уральских татар 15–17 вв.). Казань, 1998.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

«НОСКО �ФФ», Альмет. чулочно-носочная ф-ка. 
Стр-во было начато в 1979 с целью занятости жен-
ского населения Альметьевска. В наст. время (на 2021) 
числ. работающих составляет 330 чел. Введена в экс-
плуатацию в 1985 как чулочно-носочная ф-ка «Алсу» 
с проектной мощностью 30 млн пар в год. В 1988 была 
реорганизована в Татар. промышл.-торговое трико-
тажное объединение. С 1991, в связи с переходом на 
арендные формы хозяйствования, была переимено-
вана в фирму «Алсу». В 1994 акционирована. В 2002 
вошла в состав «СМП-Нефтегаз», с 2003 изделия 
выпускаются под торговой маркой «Н.». В 2015 по-
лучила статус ООО. «Н.» с начала своей деятельно-
сти является одним из крупнейших производителей 
чулочно-носочных изделий в РФ. К нач. 1990-х гг. 
ф-ка стала стабильным прибыльным предприятием, 
единственным такого профиля в РТ. В 1980–90-е гг., 
несмотря на трудное соц.-экон. положение в стране, 
она продолжала развиваться. Трудовой коллектив 
увеличивался за счет специалистов, прибывавших 
из мн. городов РФ и выпускников Альмет. СПТУ 
№ 1 (за пери од 1985–91 было подготовлено 349 вя-
зальщиц, швей, помощников мастеров). В 1991 ф-ка 
достигла пика производительности  – более 28210 
тыс. пар изделий. В 1992, в связи с разрывом экон. 
связей, начались перебои с сырьем. Была изменена 
производств. программа, установлены новые деловые 
партнеры. К кон. 1990-х гг. уровень автоматизации 
произ-ва достиг 80%, был налажен выпуск изделий из 
новых материа лов и дизайна, осн. направлением ста-

ло произ-во детских товаров (до 80% от всего объема 
продукции). В последующие годы ухудшение экон. 
положения и угроза банкротства ф-ки привели в 2002 
к покупке акций предприятия ОАО «СМП-Неф тегаз». 
Было осуществлено техн. перевооружение, закупле-
но более 400 единиц вязального оборудования, про-
изведен капитальный ремонт цехов. С 2003 изделия 
фирмы выпускаются под торговой маркой «Н.», 
продукция реализуется во всех регионах РФ; с 2013 
«Н.» поставляет продукцию в рамках госзаказа Мин-
ва обороны РФ, в 2015 разработаны первые в мире 
защитные носки для работы в условиях междунар. 
космической станции. В наст. время ф-ка выпускает 
свыше 20 млн пар продукции более 100 наименова-
ний. Работают более 50 фирменных магазинов. «Н.» 
удостоена наград, в т. ч. дипломов федеральных выс-
тавок в Москве за ассортимент и качество детских 
то варов (2003, 2006, 2011), «Знак качества 21 века» 
(2015), приза «Лидер качества» (2016) в респ. конкурсе 
«Лучшие товары и услуги РТ».

Рук.: А. В.  Яфаркин (1979–88), Ф. И.  Ургачев 
(1988–89), Р. А. Гарипов (1989–2001), Ш. В. Нафиков 
(2002–03), Р. М. Шавалеев (2003–05), А. З. Абдрах-
манов (2005–06), А. П. Тарасов (2006–08, 2014–15), 
Г. З. Хафизов (2008–10), Р. М. Муртазин (2010–11), 
Ф. Ф.  Комаров (2012), М. З. Ахметшин (2012–14), 
В. М.  Ильгузина (2015), В. В.  Уразайкин (2016), 
Р. Ф. Комарова (2017–19), Д. М. Крихели (2019–20), 
Ю. В. Ишмуратова (с 2021). 

Находится в Альметьевске, на проспекте Строи-
телей, 57.

«НУРСАЛА�», cм. Мечеть «Нурсала» в Альметьевске.
Д. Б. Рамазанова

НЭП (НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИ-
КА), краткий период (1921 –  около 1927) в истории 
советского государства, когда были разрешены ры-
ночные отношения и частная собственность. Была 
принята после Гражданской войны, ввергшей страну 
в экон. и полит. кризис. Для стимулирования крес-
тьян к активной деятельности было принято реше-
ние о замене продразверстки натуральным налогом. 
Размер продналога устанавливался до весеннего сева 
по каждому виду сельхозпродуктов с учетом местных 
условий и экон. состояния крестьянских хоз-в. Он 
оказался значительно ниже продразверстки. Согласно 
Земельному кодексу РСФСР (окт. 1922), крестьяне 
получили право свободного выхода из общины и вы-
бора форм землепользования. Разрешались аренда 
земли и применение наемного труда, что впоследст-
вии обернулось зачислением пользовавшихся этим 
правом в  разряд кулаков. Позитивные результаты 
НЭПа в Альметьевской волости проявились к 1925: 
увеличилось поголовье скота, расширились посев-
ные площади, возрождались промыслы, развивалась 
торговля. Так, в 1924 имелось рабочих лошадей 2434 
головы, в 1925 –  уже 2879 голов; поголовье КРС соотв. 
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3279 голов и 4075 голов. Это не означало, что началось 
массовое обогащение крестьян, положение полови-
ны из них оставалось тяжелым. В 1925 в Альмет. вол. 
из 4675 крестьянских хоз-в 2109 являлись безлошад-
ными, 1540 –  бескоровными. На один крестьянский 
двор приходилось лошадей –  0,6 голов, КРС –  0,9 го-
лов. Нагрузка на 1 лошадь составляла 9,8 дес. земли. 
Орудия обработки земли оставались примитивными. 
Обеспеченность инвентарем была низкой: на 1 орудие 
(соха, сабан) приходилось 32 дес. пашни, на 1 плуг –  
15 дес., на 1 борону –  10 дес.

В период НЭПа в  Альмет. вол., как и  по всей 
республике, получили развитие землеустроитель-
ная реформа и кооперация. Кустарно-промысловой 
деятель нос тью в  Альмет. вол. занималось 511 чел. 
(1927), в т. ч. 449 мужчин и 62 женщины. Наиболее 
рас прост раненными промыслами были: лаптеплете-
ние, кузнечное дело (см. Металлобработка), изготов-
ление кулей, портняжное, сапожное (см. Кожевенное 
дело), решетное, мельничное, валяльное (см. Войло-
коваляние) произ-ва. В годы НЭПа для экономики 
Альмет. вол. была характерна многоукладность. На-
ряду с гос., кооперативными существовали и част-
ные предприятия. На 1.6.1925 в Альмет. вол. имелось 
4 частные маслобойки по переработке растительных 
масел, 8 кузниц, 76 сепараторов по перегонке молока. 
Всего в волости насчитывалось 90 частных торговых и 
29 промышл. предприятий, 3 базара (самый крупный 
из них находился в с. Альметьево).

Нэповские мероприятия вводились урывками, 
непоследовательно. К началу 1926 проявилась тен-
денция свертывания НЭПа, многие крестьяне, до-
бившиеся наиболее значит. успехов в с.-х. произ-ве 
и торговле, стали все чаще зачисляться в кулаки. На 
них накладывали повышенный налог, лишали граж-
данских (избирательных) прав. К концу 1920-х прои-
зошло свертывание НЭПа и начался период массовой 
коллективизации.

А. Г. Галлямова

ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ВОЗДУШНОГО ФЛО-
ТА (ОДВФ), создано в 1924 в Бугульминском канто-
не, ячейка к-рой была создана и  в с.  Альметьево. 
20.7.1924  Альмет. ОДВФ организовало большой 
праздник ОДВФ на месте, предназначенном под 
аэро площадку, в нем участвовало 213 чел. 5.10.1924 
на 1-м съезде ОДВФ Бугульминского кантона с учас-
тием 40 делегатов из 34 ячеек лучшей была признана 
ячейка № 19 «Тургай» при Альмет. ВИК (предс. Гима-
зетдинов Зия). 23.7.1925 ОДВФ объединен с Доброхим 
в Авиахим (см. ОСОАВИАХИМ).

А. Г. Галлямова, З. А. Шигапова

«ОДАРЕ �ННЫЕ ДЕ �ТИ», благотворит. фонд ПАО 
«Татнефть»; учрежден в  2004 с  целью поддержки 
интеллектуально одаренных школьников. Директор 
со дня основания Л. А. Садчикова. Цели и  задачи: 

создание условий для самореализации и раскрытия 
интеллектуального потенциала учащихся через ор-
ганизацию конкурсных мероприятий и мотивирую-
щую систему поощрений (гранты, стипендии и др.); 
выявление и поддержка одаренных детей. Фонд еже-
годно (в регионах деятельности «Татнефти») орга-
низует олимпиады, научно-творческие и инж.-техн. 
конкурсы, соревнования, конференции, финанси-
рует участие школьников в конкурсных мероприя-
тиях в регионах РФ и за рубежом. Также оказывает 
целевую фин. поддержку способных учеников и их 
наставников, материальную помощь одаренным уча-
щимся из малоимущих семей. При фонде работает 
экспертная комиссия из ведущих педагогов Ю.-В. РТ 
(предс. Л. Садчикова).

«О. д.» вносит вклад в развитие науч.-исследова-
тельского потенциала учащихся, в повышение уров-
ня школьного образования в целом. Под патрона-
том «О. д.» с 2004 на базе лицея № 2 в Альметьевске 
ежегодно проводится региональная науч.-практи-
ческая конференция «Школьники –  науке 21 века». 
Десять ее призеров в области естествознания и инж. 
наук направляются во всерос. школу-семинар «Ака-
демия юных» при МГТУ им. Н. Э. Баумана и МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Под эгидой фонда ежегод-
но проводятся: с 2005 слет призеров «О. д.» в одном 
из районных центров Ю.-В. РТ; с 2006 зональная 
школа-семинар по математике для учащихся Ю.-В. 
РТ; с 2007 летние полевые экспедиции по изучению 
местных условий рационального природопользова-
ния и охраны природы. Грантами поддерживаются 
действующая совместно с КП(Ф)У летняя полевая 
экол.-биологическая экспедиция «Ученик–учи-
тель–ученый» (г. Бугульма), профильная смена 
юных любителей математики лагеря «Интеграл» 
(г. Аль метьевск), экол. экспедиция «Чистый район» 
(г. Бавлы), Уральская школа математики и информа-
тики (г. Нижнекамск). Благодаря поддержке фонда, 
школьники региона активно участвуют во всерос. 
и междунар. науч.-практических конференциях «Шаг 
в будущее», «Юность. Наука. Культура», «Открытие», 
«Интеллект будущего», «Восхождение звезды» (Бол-
гария), тест-рейтинговых олимпиадах междунар. клу-
ба «Глюон» в Греции, «Интеллектуальный марафон» 
в г. Анапа; участвовали во всемир. выставке «ЭКС-
ПО-2004» в Чили.

В 2018 фонд реорганизован в программу «О. д.» 
и вошел в состав Благотворительного фонда «Тат-
нефть».

Лит.: Без аналогов с прицелом на будущее: в Аль-
метьевске открылась биологическая лаборатория для 
школьников // Реальное время. 2020. 13 февр.

ОМЭ � (өмә; буквально –  помочи), традиционная 
форма коллективной взаимопомощи, занимали осо-
бое место в общинной жизни татар. деревни. Своими 
корнями уходят в традиции джиен. О. устраивали для 
быстрого завершения трудоемких работ в крестьян-
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ском хоз-ве –  обмолота хлеба, заготовки древесины, 
возведения домов и др.

В Альмет. р-не особо ожидаемыми были О. по 
изготовлению войлока –  «тула О.»; женские О. по 
обработке холстов –  «киндер тукмаклау»; по изго-
товлению пряжи –  «жеп О.». Наиб. популярными 
были О. по ощипу заколотых гусей –  «Каз омэсе»: 
проводили с  наступлением устойчивых холодов. 
Сам процесс коллективного труда воспринимался 
как праздник, соревнование, поскольку давал воз-
можность продемонстрировать проворство, умение, 
сноровку; являлся формой активного общения. Уча-
стие в «гусиных О.» считалось обязательным и пре-
стижным. Завершали его праздничным угощением 
блинами  –  «табикмэк», политыми гусиным жи-
ром, а также молодежными играми. В наст. время 
традиция проведения «Каз омэсе» под названием 
«Праздник гусиного пера» возрождена в нек-рых се-
лах Альмет. р-на (Новое Надырово, Новое Каширово, 
Маметьево и др.).

ОРЕНБУ�РГСКАЯ ГУБЕ�РНИЯ, адм. единица Рос. 
империи, РСФСР и СССР. Учреждена в 1744, в нее 
были включены Исетская и Уфимская провинции 
Казанской губернии. Центр –  г. Оренбург. В кон. 1781 
губерния была преобразована в Уфимское наместни-
чество, оно подразделялось на 2 области –  Оренбург-
скую и Уфимскую, куда входила и терр. нынешнего 
Альмет. р-на в составе Бугульминского и Мензелинского 
уездов. В 1796 Уфимское наместничество было пере-
именовано снова в Оренбургскую губ., в 1850 терр. 
нынеш. Альмет. р-на перешла во вновь образованную 
Самарскую губернию.

А. Г. Галлямова

ОРЕНБУ �РГСКОЕ МАГОМЕТА�НСКОЕ ДУХО�В-
НОЕ СОБРА �НИЕ (ОМДС), первая офиц. органи-
зация мусульман Рос. империи; учреждена по указу 
Екатерины II от 22.9.1788 как Уфимское Духовное Ма-
гометанского Закона Собрание. Открытие состоялось 
4.12.1789 в Уфе. В 1796–1802 находилось в Оренбурге, 
затем –  снова в Уфе. Название менялось: с 1789 –  
Уфимское Духовное Магометанского Закона Собра-
ние; с 1796 –  Оренбургское Духовное Магометанского 
Закона Собрание, с 1846 –  Оренбургское Магометан-
ское Духовное Собрание, с 1917 –  Центральное Ду-
ховное Управление мусульман Внутр. России и Си-
бири, с 1948 –  Духовное Управ-ние мусульман Европ. 
части СССР и  Сибири, с  1994  –  Центр. Духовное 
Управ-ние мусульман России и европ. стран.

ОМДС учреждено с целью контроля духовенства, 
использования офиц. исламских ин-тов в проведении 
имперской политики среди мусульманского населе-
ния внутри России и за ее пределами, прежде всего, 
в Средней Азии и Казахстане. Текущей деятельностью 
ОМДС руководили предс. (муфтий) и 3 заседателя 
(кадии). Указами Правительствующего Сената (1801, 
1802 и 1832) было установлено, что дела в учреждении 

решаются простым большинством голосов, а личные 
решения муфтиев не имеют силы судебных приго-
воров и не должны приниматься к исполнению. На 
протяжении 19 в. пра-во решало вопрос об избрании 
или назначении муфтия. В 1817 Александр I подписал 
указ об образовании Мин-ва духовных дел, в к-ром 
было определено, что муфтий должен избираться му-
сульманским обществом. Данное положение вошло 
и в утвержденный в 1836 Николаем I Устав Департа-
мента духовных дел иностр. исповеданий. Однако эти 
законодательные акты не исполнялись, и муфтии на-
значались на должность императором по представле-
нию министра внутр. дел. Только в сент. 1889 Госсовет 
внес соответствующие изменения в законодательство, 
и обычная практика обрела силу закона. Заседатели 
ОМДС избирались мусульманским духовенством Ка-
зан. губ., после 1889 назначались Мин-вом внутр. дел 
по представлению муфтия.

В компетенции ОМДС были: надзор за действия-
ми мусульманского духовенства, прием экзаменов 
у претендентов на религ. и учительские должности, 
стр-во и ремонт мечетей, ведение метрических книг, 
заключение браков (никах), управ-ние имуществом, 
переданным или завещанным мусульманами на бла-
готворит. цели (вакф), имущественные споры и др. 
Под давлением властей ОМДС принимало поста-
новления, запрещавшие религ. служителям приме-
нение тех положений шариата, к-рые явно противо-
речили законам рос. гос-ва. Эти запреты в основном 
касались системы наказаний за нарушение норм 
морали, предусмотренных мусульманским правом. 
Несмотря на это, часть духовенства продолжала руко-
водствоваться предписаниями шариата. В своих цир-
кулярах ОМДС неоднокр. выступало за преодоление 
схоластики и схематизма при обучении мусульман, 
приветствовало введение в программы высших учеб-
ных заведений (медресе) и начальных коранических 
школ (мектеб) светских предметов и русск. языка. 
Рос. пра-во не желало реформировать ОМДС, в част-
ности, не давало разрешения на создание среднего 
управленческого звена  –  губ. мухтасибатов. Фин. 
деятельность ОМДС началась после введения в 1828 
сбора за совершение записи в метрическую книгу. 
В 1834 пра-во учредило брачный налог с мусульман 
для сбора средств на стр-во здания ОМДС. Здание 
вступило в строй в 1865, однако брачный налог не был 
отменен. Денежные поступления расходовались на 
содержание чиновников, ремонт здания, пополнение 
средств канцелярии и помощь отд. духовным лицам. 
В 1912 в ведении ОМДС находилось 4,5 млн прихо-
жан обоего пола, проживавших в 32 губ., 5771 приход 
и 12 341 духовное лицо.

Муфтии-предс. ОМДС: М. Хусаинов (22.9.1788–
17.7.1824), Г. Габдрахимов (30.9.1825–31.1.1840), 
Г. Сулейманов (10.6.1840–4.8.1862), С. Тевкелев 
(28.4.1865–2.1.1885), М. Султанов (2.1.1886–12.6.1915), 
М.-С. Баязитов (28.7.1915–22.3.1917). В 1923–36 муф-
тием ЦДУМ был Р. Фахреддин.
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Лит.: Азаматов Д. Д. Оренбургское магометанское 
духовное собрание в конце 18–19 вв. Уфа, 1999; Хабут-
динов А. Ю. История Оренбургского духовного маго-
метанского собрания (1788–1917): институты, идеи, 
люди. Ниж. Новгород, 2010.

А. Ю. Хабутдинов

ОРКЕ�СТР НАРО �ДНЫХ ИНСТРУМЕ�НТОВ Аль-
мет. музыкального уч-ща им. Ф. З. Яруллина (Аль-
метьевский музыкальный колледж), учебный творчес-
кий коллектив. Создан в 1965. В составе баянная, 
домбровая и  балалаечная группы, флейта, гобой, 
ударные инстр-ты. Участники: студенты и препода-
ватели колледжа и детских музыкальных школ Аль-
метьевска. Коллектив работает с  академ. хором 
Альмет. музыкального колледжа, выступает с солис-
та ми –  вокалистами и инструменталистами: А. Ба-
лашовой, А. Нургалиевой, Н. Панченко, Н. Рычко-
вой, Х. Сафиным, Ш. Шамгуновым, С. Шароновым, 
Л. Шатуновой. Осуществляет концертную и муз.-про-
светительскую деятельность в Альметьевске; выезжа-
ет с гастролями в города юго-восточного региона РТ 
(Лениногорск, Азнакаево, Бугульма, Бавлы, Нурлат, 
Сарманово, Черемшан, Заинск и др.). В обширном 
репертуаре оркестра произведения венских класси-
ков, европ. и русск. романтиков, музыка 20 в., сочи-
нения композиторов Татарстана. Оркестр выступает 
и с тематическими программами: «Классика всегда 
современна» (2003), «Я помню вальса звук прелест-
ный» (2005), «Музыка татарских композиторов» 
(2012), «Поклонимся великим тем годам» (2015) и др. 
В разные годы в составе оркестра играли ставшие 
известными дирижеры: А. Булатова (Альметьевск), 
М. Мухаметшин (г. Челябинск), Н. Шестаков (Ка-
зань), М. Яруллин (г. Курган). В качестве солистов 
сотрудничали лауреаты междунар. конкурсов А. Вер-
бова, В. Еремеев, А. Карпов, А. Попов, Н. Сагдиев, 
Е. Сакмаров, А. Упанова, А. Файзуллин и др. Веду-
щими концертных программ оркестра выступают 
Ю. Пет рова, Н. Попова, Т. Сахибуллина.

Лауреат и дипломант конкурсов оркестров народ-
ных инстр-тов: междунар. –  им. С. Сайдашева (2012, 
2016, Казань); всерос.  –  им. Н. Калинина (2004, 
г. Челябинск; 2005, г. Саратов), им. А. Шутикова 
(2009–11, 2014, Казань); респ. –  городов Поволжья 
(1991, 1993, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, Казань) и др. 
Участник междунар. фестиваля «Феерия аккордеона» 
(2011, 2012, Альметьевск), «Молодые таланты России» 
(2013–15, Альметьевск), мастер-классов композито-
ров Э. Бакирова, В. Новикова, Р. Хакимова.

Худож. рук.: М. А. Шарафутдинов (1965–68), 
Х. М. Ибрагимов (1968–75), В. И. Цветков (с 1975).

Лит.: Попова Н. Сеять зерна прекрасного // Вмес-
те. 1997. 6  июня; Закирова Г. Несет вечные исти-
ны // Знамя труда. 2006. 15 марта; Седельникова Л. 
Музыкальное приношение ветеранам // Знамя труда. 
2010. 14 апр.

В. И. Цветков, Н. Ю. Попова

ОРНА �МЕНТ (бизәк) народный, узор, построен-
ный на ритмическом чередовании абстрактно-геом. 
и изобразительных элементов; получил широкое 
распространение в народном искусстве Альмет. р-на 
(оформление жилища, костюма, бытовых и обря-
довых предметов). Богатый репертуар мотивов сло-
жился в цветочно-растительном О., характерном для 
вышивок, золотого шитья, ювелирных изделий. Ком-
позиционное строение узоров разнообразно. Наиб. 
распространение получил бордюрный О. в форме 
побега, с отходящими от него по сторонам цветами 
и листьями, чередующихся цветочных букетов, ва-
зонов. Популярны были одно-, двух- и трехчастные 
ленточные (полотенца, кашага, турлемэ и др.), гераль-
дические (ашъяулык, япма, бирнэ букчасы, кукрякче, 
бульмэ бизэге) композиции. Часто встречается узор 
с изображением «древа жизни», степного куста или 
букета в вазоне.

Геом. О. используется в ткачестве, домовой резьбе 
по дереву. Узоры в накладной и пропильной резьбе 
украшают ворота, фронтоны крыш, карнизы, налич-
ники окон, обшитые досками углы домов. Наиб. по-
пулярны мотивы солярных розеток, ромбы, квадраты, 
треугольники, круги; встречаются меандр, набегаю-
щая волна. В трехгранно-выемчатой резьбе рубелей, 
конструктивных частей ткацкого станка, домашней 
утвари часто встречаются мотивы многочастных ро-
зеток, восьмиконечных звезд и вариаций треугольных 
фигур. О. ткачества и ковроделия отличается слож-
ными вариациями мотивов ромба, треугольников, 
прямоугольников, меандра с вписанными фигурами.

Зооморфный О. встречается в основном в оформ-
лении резных наличников окон; в украшениях – 
браслетах, перстнях, бляхах. Наиб. устойчивыми 
яв ля ются стилизованные изображения птицы, часто 
дву главой и с раскрытыми крыльями, утки, филина, 
парных голубей, змеи, летучей мыши, рыб. О. соче-
тается с араб. и арабографичными надписями. При-
обретает актуальность в оформлении совр. городской 
среды, в архит. дизайне. См. Монументально-декора-
тивное искусство, «Сказки о золотых яблоках».

Г.Ф. Валеева-Сулейманова

ОСОАВИАХИ �М (Общество содействия оборо-
не, авиац. и хим. стр-ву), создано в 1927 в результате 
объединения Общества содействия обороне (ОСО) 
и Общества Авиахим (см. Доброхим, Общество дру-
зей воздушного флота). В этом году Президиум Союза 
ОСОАВИАХИМа СССР организовал агитационный 
облет по стране, его маршрут проходил через с. Аль-
метьево. В 1941 Альмет. О. заняло 17-е (из 65) место 
(инструктор – лейтенант Брыков) в респ. соревно-
ваниях ПВХО. В 1944 оно вошло в десятку лучших 
по подготовке военных кадров и выполнению плана 
сбора членских взносов в ТАССР. Активными авиа-
химовцами были фронтовики Бакирова, Ахсанова, 
Халитова, Адгамова, Марзинова. В  послевоенные 
годы О. большое внимание уделяет развитию лыжного 
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спорта. В 1946 на районных соревнованиях команда 
с. Альметьево заняла 1-е место, с. Абдрахманово –  2-е. 
В личном зачете выиграли: Губайдуллин, Насыбул-
лин, Гарифуллин, Халиков, они защищали честь Аль-
мет. р-на на первенстве ТАССР. В 1947 в О. состояли 
52 первичные организации, к-рые включали 1996 чел. 
В 1948 О. был разделен на 3: Добровольческие обще-
ства содействия армии (ДОСАРМ), Всесоюз. добро-
вольческие общества авиации (ДОСАВ), Всесоюз. 
доб ровольческие общества содействия военно-мор-
скому флоту (ДОСФЛОТ), к-рые в 1951 были вновь 
объединены в ДОСААФ.

Предс. О.: 1927 – Ф. Гатин, 1937 – Тазеев, 1940 – 
Ахметханов, 1943 – Х. М. Тагиров, 1945 – Залятов, 
1946 – Валеев.

А. Г. Галлямова, З. А. Шигапова

ОТДЕ �Л ТЕ �ХНИКО-ЭКОНОМИ �ЧЕСКОЙ ИН-
ФОРМА �ЦИИ И РАСПРОСТРАНЕ �НИЯ ПЕРЕДО-
ВО�ГО О�ПЫТА «ТАТНЕ�ФТИ», см. Пресс-центр ПАО 
«Татнефть».

ОТСТАВНЫ�Е СОЛДА�ТЫ, категория военных, по-
селенцев по крепостям и селам Закамской засечной ли-
нии. На основании Сенатского указа от 27.12.1736 пра-
во решило заселить полупустые крепости солдатами, 
уволенными со службы вследствие возраста, ранений 
или болезней. Отставным выделялась безвозмездно ссу-
да деньгами и хлебом на проезд и обуст-во на новом ме-
сте. На местах наделяли землей от 3 до 5 га на семью. Из 
детей отставных комплектовались воинские части. На 
терр. Альмет. р-на О.с. составляли население сс. Абра-
мовка, Аппаково, Кузайкино, Новотроицкое, Полянка, Ки-
чуй, Новая Елань, Русский Акташ, Шегурча, Ямаши; отд. 
семьи проживали в нас. пунктах Альметьево, Верхний 
Акташ, Дербедень, Елхово, Ерсубайкино, Ильтень-Бута, 
Нижнее Абдулово, Нижняя Мактама, Рокашево, Чуваш-
ское Сиренькино, Шарлама и др. В 19 в. данная катего-
рия постепенно переходит в разряд крестьян государ-
ственных. В 1840-х гг. часть О.с. из селений Восточного 
Закамья переселилась на Оренбургскую пограничную 
линию, войдя в сословие казаков.

А. И. Ногманов, А. Г. Галлямова

ПА �МЯТНИК В.И. ЛЕ�НИНУ, монумент. скульп-
тура; установлена в 1967 в Ансамбле площади им. Ле-
нина в Альметьевске. Авторы: лауреат двух сталин-
ских премий, скульптор П. П. Яцыно, архитектор 
Е. И. Кутырев (Москва). Памятник находится в цен-
тре архит-пространств. композиции площади, обра-
щен к основной городской магистрали –  ул. Лени-
на; установлен на небольшом естеств. возвышении 
по одной оси со зданием Альметьевского татарского 
драматического театра; выступает перед его фасадом 
и с двух сторон окружен фланкирующими площадь 
адм. зданиями. Скульптура, отлитая в бронзе, постав-
лена на высокий постамент, облицованный черным 

гранитом с крупной гравированной надписью «Ле-
нин». Статичная фигура вождя пролетарской рев-ции 
оживлена небольшим поворотом головы, вытянутой 
в правую сторону рукой и развевающимися полами 
пальто. Скульптура, как и во множест ве других парад-
ных памятников советской эпохи, хотя и выполнена 
с незаурядным мастерством, однако не отличается 
оригинальностью авторского замысла, наделена ха-
рактерной для эпохи пафосной торжественностью. 
П. Яцыно является также автором памятника Ленину 
на площади Свободы в Казани.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ПА �МЯТНИК «НЕ �ФТИ» в Альметьевске, мону-
мент. скульптура установлена в честь добычи трех-
миллиардной тонны нефти в РТ. Воздвигнут на пе ре-
сечении ул. Ленина и проспекта Строителей. Открыт 
в 2007. Авторы: скульптор Д. В. Юсупов (г. Октябрь-
ский), художник Р. Р. Курамшин. Монумент высотой 
27  м лежит на гранитном ступенчатом основании 
и символически отображает нефт. фонтан из 12 мощ-
ных серебряных струй; выполнен из каркаса, обши-
того листовым металлом (отлит в Альмет. комб-те 
строит. материалов ООО «АКСМ»). Фонтан опоясан 
скульпт. рельефом в форме кольца, отлитым из брон-
зы (автор эскиза Р. Р. Курамшин, он же испол нитель 
совм. с  Д. Юсуповым). На нем развернута много-
фи гурная композиция с  главными героями собы-
тия –  нефтяниками, образами истор. персонажей, 
ал ле го риями видов иск-в и др., символизирующих 
рес публику. Лаконично-выразительный и оригиналь-
ный по форме монумент является одним из уникаль-
ных не только в республике, но и за ее пределами. 
Терр. вокруг памятника благоустроена, стала одним 
из популярных мест, посещаемых альметьевцами.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ПА �МЯТНИК «НЕФТЯ �НИКИ» в Альметьевске, 
монумент. скульптура; воздвигнут на площади Неф-
тяников в честь добычи двухмиллиардной тонны неф-
ти, входит в архит.-пространств. ансамбль с Дворцом 
культуры «Нефтьче». Открыт 2.9.1984. Авторы: моск. 
скульпторы –  засл. художник РСФСР А. И. Бельдюш-
кин, А. В. Рыбкин, лауреат Гос. премии СССР, моск. 
архитектор В. А. Климов. П. «Н.» вошел в историю 
отечественного иск-ва, как один из монументов на 
производств. тему; худож. решение отражает стилевые 
поиски советской скульптуры кон. 1970-х –  начала 
80-х гг. Скульптура размещена на гранитном поста-
менте, в центре композиции нефтяники, работающие 
на буровой установке. В образах воплощена идея са-
моотверженного героического труда. Фигуры выпол-
нены из кованой меди. Постамент имеет форму усе-
ченного куба, покоящегося на стилобате из черного 
гранита, что придает композиции ощущение парения. 
Благодаря природному рельефу и ведущим к памят-
нику с двух сторон высоким лестничным маршам он 
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возвышается над обширной площадью, выразитель-
но воспринимается с различных ракурсов. В ансам-
бле с П. «Н.» воздвигнут фонтан, чаша к-рого была 
оформлена в технике смальтовой мозаики на тему 
«Коралловые рифы» (бригада моск. художников под 
рук. Р. Р. Курамшина; им же был сделан эскиз). В 2015 
фонтан реконструирован и облицован обычной плит-
кой: мозаика утрачена. На площади около памятника 
проходят массовые праздничные мероприятия.

Лит.: Бадретдинов И. Памятный знак первопро-
ходцам // Нефть и жизнь № 5 (65). 2011; Таипов Ш. 
Памятник нефтяникам был нужен городу! // Знамя 
труда. 2017. 3 нояб.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ПАРК И�МЕНИ 60-ЛЕ�ТИЯ НЕ�ФТИ ТАТАРСТА�НА 
в Альметьевске, многофункциональный культ.-раз-
влекательный, физкультурно-оздоровительный комп-
лекс. Основан в 1958 как Парк культуры и отдыха им. 
40-летия Октября. В сер. 1980-х гг. был заброшен. 
После реконструкции силами ОАО «Татнефть» 
вновь открыт 29.8.2001. В 2003 получил совр. назва-
ние. Терр. парка размещена на полях бывш. колхоза 
«Дирижабль» с. Бигашево на общей пл. 16 га. Силами 
строит. организаций города и НПУ «Альметьевнефть» 
был заменен грунт, посажены деревья и кустарники, 
разбиты аллеи, дорожки для прогулок (зимой –  лыж-
ных трасс), установлены садово-парковая скульптура, 
летние павильоны; неск. позже появились аттракцио-
ны «Колесо обозрения» и др., обустроены танцпло-
щадка, летний кинозал. В центре парка был возведен 
обелиск памяти героев Гражданской войны. На его 
месте в 1975 открыт Мемориальный комплекс «Вечный 
огонь» павшим в годы Великой Отеч. войны (рекон-
струирован в 2002, 2015, 2020).

В 2001, до открытия, проведена перепланировка 
парка. На 11 га разбит дендрарий –  более 6000 де-
ревьев и кустов 39 видов, в т. ч. экзотические и редкие. 
Выполнено оригинальное ландшафтное оформление 
с использованием малых архит. форм из природных 
материалов. В 2002 осуществлена реконструкция ме-
мориала «Вечный огонь» за счет расширения приле-
гающей к парку площади и создания мемориальной 
зоны –  архитектурно организованного пространства 
с открытой колоннадой из легких стальных конструк-
ций (проект удостоен нац. приза в области дизайна 
«Виктория»; арх. А. А. Идрисов). В 2007 открыт дет-
ский зоопарк, в 2012 –  колесо обозрения диаметром 
40 м, в 2013 –  аттракционы «Семейная цепочная ка-
русель» и др., 5D-кинотеатр, в 2015 устроены спорт. 
площадки для воркаута и стритбола, в 2016 открыт 
«Динопарк», в 2017 –  каток с искусств. льдом, 2 ита-
льянские свадебные карусели. В наст. время в парке 
установлены 30 аттракционов, в т. ч. американские 
горки, итальянская семейная горка «Формула Виатти» 
(оба в 2018); теннисные корты, поле для мини-кар-
тинга, волейбольная площадка, танцплощадка, бе-
говые дорожки (1 км 800 м), торговые ряды, летние 

кафе и театр, детский развлекательный центр и кафе 
«Ассоль»; устроен свето-музыкальный фонтан.

В парке ежегодно проводится более 270 культ.-раз-
влекательных и спорт. мероприятий, концертов ар-
тис тов эстрады и  творческих коллективов, в  т. ч. 
общегородские праздники Новый год, Масленица, 
Навруз, конкурс «Играй, гармонь!», отмечаются респ. 
и гос. праздники: День Республики Татарстан, День 
России, День Государственного флага и др.

Победитель конкурса парков России и стран СНГ 
«Хрус тальное колесо» (2003, 2009, 2012), обладатель 
при за междунар. конкурса «Golden poni awards» (2014).

Рук.: Ф. Б. Лукоянова, А. В. Хрынкин, В. Ф. Нури-
ев, Н. С. Мурадымова, Е. П. Уляшкин, И. Д. Безлеп-
кина, Р. И. Зайнаков, Ф. К. Кашапов (с 2001).

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, М. Р. Минкин

ПАРК КОМСОМО �ЛЬСКИЙ в  Альметьевске, 
природно-рекреационная территория; основан 
в сер. 1950-х гг. Занимает площадь 7 га; находится 
в старой центр. части Альметьевска. Название было 
дано жителями города, поскольку парк находился на 
попечении комсомольцев; был заложен по инициа-
тиве секр. Альмет. райкома (З. Гамиров) и горкома 
ВЛКСМ (У. Маганов). Молодежь (включая школь-
ников) проводила субботники по посадке деревьев, 
очистке территории. Первоначально П. К. разместил-
ся вдоль ул. Советской, на участке от пересечения ее 
с ул. А. Чехова и пр. Г. Тукая (бывш. ул. К. Маркса). 
Как и все улицы строящегося в те годы Альметьевска, 
парк был засажен тополями. В 1975 был расширен на 
восток в сторону ул. Толстого: тогда были высажены 
березы и липы (не прижились из-за набегов домаш-
него скота жителей близлежащего с. Бигашево). В 1977 
было высажено 200 елей, в том же году, в день рожде-
ния комсомола, еще 500 елей. В 1980-е гг. деревьями 
был засажен участок от ул. Толстого до ул. Чапаева. 
В 1990-е гг. деревья были посажены на отрезке от ул. 
Чапаева до ул. Радищева; состоялся субботник для 
облагораживания территории парка силами комсо-
мольских организаций, нефтяников (проложили про-
гулочные аллеи и т. д.). В этот период П.К. напоминал 
небольшой лес; у него не было ограждения. В 2003 
началось обустр-во парка на средства «Татнефти» 
на участке от пр. Тукая до ул. Чехова, благоустроены 
зеленые зоны (было вырублено 520 тополей, посаже-
но 625 новых деревьев –  березы, липы, ели; посеяна 
многолетняя трава), смонтировано декор. ограждение 
с входными группами, обустроены взрослая и детская 
спорт. площадки, установлены малые архит. формы. 
Реконструкция была завершена в 2005. В 2008 народ-
ное название парка решением Альмет. горсовета ста-
ло официальным. В 2011 проведена реконструкция 
2-й очереди парка – от ул. Чехова до ул. Радищева: 
проложены пешеходные, беговые и велосипедные до-
рожки, оборудованы площадки со спец. покрытием 
и др. Сегодня парк – популярное место отдыха аль-
метьевцев.
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ПА �СМУРОВЫХ У �САДЬБА в с. Новоникольское, 
комплекс зданий, принадлежавший местным поме-
щикам Пасмуровым. Первоначально деревянная, была 
построена в 18 в. Стр-во кирпичного здания усадьбы 
велось И. К. Пасмуровым в 1820–30. Кирпич для П.у., 
а также каменной Никольской церкви (см. Новони-
кольское села церковь Святителя Николая Чудотвор-
ца), производили в селе, в специально построенном 
з-де по обжигу кирпича. Усадьба включала 3-этажный 
особняк с примыкающими к нему 1-этажными при-
стройками и 2 флигеля. Архитектура П.у. относится 
к стилю позднего классицизма. Главный фасад, пе-
ред центр. входом, украшали колонны. Все постройки 
усадебного комплекса были обращены фасадами во 
внутр. двор. В комплекс усадьбы входили фруктовый 
сад с оранжереями, искусств. пруд (ныне Данилов 
пруд). В 19 в. наследник усадьбы А. Н. Пасмуров на 
р. Лесной Зай построил небольшую электростанцию, 
к-рая вырабатывала электроэнергию для фонарей, 
освещавших ведущую к флигелю аллею.

После смерти последнего прямого наследника Па-
смуровых в 1880-е усадьбу приобрел елабужский ку-
пец В. Г. Стахеев. В годы Гражданской войны усадьба 
была разрушена. Сегодня на ее месте находится зда-
ние Новоникольской средней школы, к ней примыка-
ет сохранившийся от П. у. 2-этажный флигель. Старые 
фотографии усадьбы хранятся в школьном музее.

Лит.: Субботкин А. Тайны старой усадьбы на бе-
регу Лесного Зая // Республика Татарстан. 2018. 15 ав-
густа.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ПЕТРО �ВКИНСКАЯ ВТОРА �Я СТОЯ �НКА (архе-
ол.), поселение периода бронзового века. Расположе-
на на правом берегу р. Степной Зай, в юго-западной 
окраине п. Петровка, рядом со старичным озером. 
Памятник открыт в 1994 Е. П. Казаковым. Подъемный 
материал: фрагменты керамической посуды, относя-
щейся к срубной культуре. Хранятся в Альметьевском 
краеведческом музее. В северо-восточной части памят-
ника в наст. время сооружены жилые постройки.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ПЕТРО �ВКИНСКАЯ ПЕ �РВАЯ СТОЯ �НКА (архе-
ол.), поселение периода бронзового века. Расположена 
на правом берегу р. Степной Зай, в 0,8 км к северу 
от западной окраины п. Петровка. Открыта в 1994 
Е. П. Казаковым. Площадь распространения подъ-
емного материала 40 м × 50 м. В том же году в час-
тично разрушенной траншее южной части памятника 
Е. П. Казаковым заложен раскоп. На вскрытой пло-
щади в 32 кв. м выявлены остатки 2 кострищ. В куль-
турном слое мощностью в 20 см обнаружены фраг-
менты лепных горшковидных и баночных сосудов 
с гребенчатым и резным орнаментом срубной культу-

ры, а также кости лошади, крупного и мелкого рога-
того скота, овцы. В наст. время через терр. памятника 
проложены насыпная и асфальтированная дороги, 
трубопровод. Его культурный слой в северной части 
разрушается ручьем. При обследовании памятника 
в 2010 З. С. Рафиковой зафиксирован факт постройки 
на его терр. частной фермы.

Лит.: Казаков Е. П. Отчет о работе Раннеболгар-
ской археологической экспедиции в Альметьевском 
районе Татарстана. К., 1994; Архив Ин-та археологии 
РАН (Москва); Газимзянов И. Р., Галимова М. Ш., 
Губайдуллин А. М. и др. Исследования на разрушаю-
щихся памятниках в Татарстане // Археологические 
открытия. М., 1995; Казаков Е. П. Очерки древней 
истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999; Ка-
заков Е., Рафикова З. Древняя история края // Әл-
мәт –  Альметьевск. К., 2003.

З. С. Рафикова

ПЕТРО �ВКИНСКИЙ КУРГА �ННЫЙ МОГИ �ЛЬ-
НИК (археол.), относится к  периоду позднего 
бронзового века. Расположен на терр. п. Петровка. 
Первые сведения о  наличии погребений на терр. 
поселка соб раны в 1994 Е. П. Казаковым. В 1999, во 
дворе частного дома, при стр-ве погреба обнаруже-
но детское погребение, относящееся к носителям 
срубной культуры. Останки ребенка 8–9 лет позво-
ляют отнести его антропологический облик к ев-
ропеоидной расе, однако ряд признаков сближает 
его с древним приуральским населением. Памятник 
впервые обследован З. С. Рафиковой и К. А. Руденко. 
Обнаруженный там же неорнаментированный леп-
ной керамический сосуд хранится в Альметьевском 
краеведческом музее.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999. 
С. 83. № 11.

З. С. Рафикова

ПЕТРО �ВКИНСКОЕ СЕ �ЛИЩЕ (археол.), посе-
ление периода раннего Средневековья. Расположено 
в 2,5 км к югу от п. Петровка. Памятник открыт в 1965 
экспедицией Ин-та языка, лит-ры и истории КФАН 
СССР под рук. Р. Г. Фахрутдинова. Подъемный ма-
териал: фрагменты лепных (именьковская культура) 
и гончарных (волжские булгары) керамических сосу-
дов. Хранятся в Ин-те археологии им. А. Х. Халикова 
в Казани. Терр. памятника в наст. время распахива-
ется, разрушается грунтовой дорогой, рядом распо-
ложены нефт. установки.

Лит.: Казаков Е. П., Старостин П. Н., Хали-
ков А. Х. Археологические памятники Татарской 
АССР. К., 1987; Археологические памятники Восточ-
ного Закамья. К., 1989; С. 90; Казаков Е. П., Рафико-
ва З. С. Очерки древней истории Восточного Закамья. 
Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова
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ПЕЧЬ традиционная татарская (пич, мич), уст-во 
для отопления помещений, приготовления пищи, в 
том числе выпечки. Хлебопекарная П. издавна нахо-
дилась в каждой избе, в большинстве многокомнат-
ных жилищ, пятистенках или избах с прирубом (см. 
Жилище народное); такая же П. была и в чистой поло-
вине дома. По конструкции топившаяся «по-белому», 
хлебопекарная П. не отличалась от П. казан. татар, 
напр. Предкамья. На невысоком деревянном срубном 
ос новании – опечье (морҗа асты, мич казнасы) уста-
навливали собственно П. из сырцового кирпича (до 
начала 20 в. встречались П. с глинобитным сводом). 
Ее размеры: примерно 2 × 1,5–1,7 м. Сбоку П., со сто-
роны глухой стены дома, на высоте около 1 м делали 
дополнительный очаг (казан каты), в к-рый вмазыва-
ли 1 или 2 чугунных котла (казан): один – для варки 
пищи, другой – для кипячения воды, обычно закры-
вавшихся деревянной крышкой. Топка осуществля-
лась из устья П. (пич авызы). Место перед устьем П. 
с котлом называлось «мич алды», «казан ягы». Здесь 
нередко устраивали вход в подполье. В глухой стене, 
со стороны котла, вырубали небольшое окошечко 
(төнлек, төндек). Над устьем на передней стороне П. 
выступала полка – «кучкар», куда в прошлом ставили 
лампу, кумган. Татары, в отличие от других народов, 
П. ставили свободно, на расстоянии от стен, иногда с 
примыканием к стене одной стороной. Это позволяло 
лучше отопливать дом и создавало дополнительное 
кухонное пространство – запечье (мич арты, мич 
арка, кәзәнлек, чулмич), в к-рое женщина могла за-
ходить из жилой части. В нем чаще всего оборудовали 
угол для умывания. Зимой в запечье нередко держали 
мелкий рогатый скот. В чистой половине, вместо хле-
бопекарной П., позднее ставили небольшую П.-под-
топку с плитой и казаном. Во 2-й пол. 20 в. П. комби-
нировали с паровым и газовым отоплением.

Лит.: Воробьев Н.И. Казанские татары (этно-
графическое исследование материальной культуры 
до ок тябрьского периода). К., 1953; Татары Среднего 
По волжья и Приуралья. М., 1967; Сулейманова Д.Н. 
Ин терьер татарского дома: истоки и развитие. К., 
2010.

Д.Н. Сулейманова, Н.А. Халиков

ПЛА�ВАНИЕ, вид спорта начал развиваться в Аль-
метьевске в 1969 со стр-вом плавательного бассейна 
«Дельфин» (см. Спорткомплекс ПАО «Татнефть»). 
Первый директор –  Ш. Д. Мухаметханов, тренер – 
Л. Магдеева. Уже в 1970 на первенстве межрайсо-
вета ДСО «Труд» успешно выступили А. Скворцов, 
Г. Рубанова, Л. Щербакова, Б. Миннеханов. В 1975 
С. Гильманова (тренер И. Афанасьев), канд. в мастера 
спорта, вошла в сборную команду ТАССР. В 1980-е П. 
стало доступным видом спорта для всех категорий на-
селения под рук. проф. тренера. Появились ДЮСШ 
и секция плавания для работников «Татнефти». Боль-
шую роль в этом сыграли Ф. Гайсин, И. Афанасьев. 
Для уч-ся школ были обязательные еженедельные 

занятия, для молодежи существовали спорт. секции. 
С 1982 «Татнефть» стала проводить на регулярной 
основе День пловца, Неделю плавания и др.

В 1990-е высший класс мастерства по П. показы-
вали воспитанники тренера Р. Шайхатарова –  Ш. За-
киров в 1999 чемпион Европы в Инсбруке (Австрия), 
бронзовый призер чемпионата Мира среди ветера-
нов в Мюнхене (2000, Германия), многокр. чемпион 
и рекордсмен России среди ветеранов, Э. Зарипова 
и Н. Сахипгараева. Успешные тренеры: Н. Г. Ожеги-
на, И. Ф. Шавалеев, С. Р. Краснова, Р. А. Никуленко, 
А. О. Ярин. В 2017 на чемпионате РФ Э. Валиахметов 
(тренер С. Валиахметова), воспитанник СДЮСШОР 
стал чемпионом России по плаванию на дистанции 
400 м, установив юношеский рекорд страны.

В 2018 в Альметьевске построен совр. 50-метро-
вый плавательный бассейн, вобравший все дости-
жения в технологии подобных сооружений из наиб. 
качественных материалов с особой системой очист-
ки воды, поддержки температуры. Бассейн позволяет 
проводить занятия по синхронному П., водному поло, 
дайвингу, фридайвингу.

Бассейны имеются в средних школах № 4, 16, 25, 
гимназии № 1, лицее № 2, ЦДЮТ.

А. Галлямова, М. Минкин, Э. Харрасова, З. Шигапова

ПОДРОСТКО �ВЫЕ КЛУ �БЫ, учреждения для 
проведения внешкольной работы с детьми и подрост-
ками по месту жительства. Организованы в 1997 по 
ини циа тиве К-та по делам детей и молодежи РТ, объ-
единены в единый центр «Подросток» (зав. Г. Кисло-
ва) при Управлении по делам детей и молодежи. В наст. 
время в Альметьевске функционируют 32 клуба, из 
них 14 являются профильными: «Юнга» ориенти ро-
ван на военно-патриотическое воспитание; «Эдель-
вейс»; «Аэронавт» – на изучение азов воздухо пла-
ва ния; «Альметьевские моржата» – на закаливание; 
«Ле генда»  – туристско-краеведческое; «Метеор» 
(соз дан при Альмет. филиале Молодежной ассамблеи 
народов Татарстана) – развитие культуры межэтнич. 
от ношений; «Саулык» – на пропаганду здорового 
образа жизни. В 2017 досуговой дея тельностью П. к. 
по месту жительства был охвачен каждый третий 
школьник.

Для перестройки работы с подростками рук-во 
Альметьевска приняло решение создать бесплат-
ные досуговые клубы. Особое внимание совместно 
с соц.-психол. службой уделяется работе с семьями 
по профилактике правонарушений среди «трудных» 
подростков. П. к. участвуют в соц.-культ. и спорт. фес-
тивалях гор. и респ. уровня.

В 2017 стали победителями: П. к. «Электрон» – 
респ. фестиваля творчества актива подростковых 
клубов «Калейдоскоп», П. к. «Ротор» – Всерос. твор-
ческого конкурса «Новая школа». Клубы «Радуга», 
«Темп», «Искра» удостоены призовых мест в рамках 
Всерос. конкурса «Единство народов –  сила Рос-
сии».
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Зав. подростковым клубом «Буровик» С. Мавлет-
баева признана Лучшим руководителем сферы госу-
дарственной молодежной политики в РТ (2016).

Число сотрудников П.к.: в 1997 – 20 чел., в 1998 – 
120, в 1999 – 150, в 2004 – 174 чел.

Лит.: Молодежная политика Альметьевского 
райо на и города Альметьевска. Альметьевск, 2001.

Э. Ф. Харрасова

ПОЛЯ�НКИНСКИЙ КО�МПЛЕКС (археол.), места 
поселений периода раннего Средневековья и бронзо-
вого века. Расположен у впадения ручья Черный ключ 
в р. Багряж (правый приток р. Шешма), на пологой 
надпойменной террасе. Включает терр. поселений, 
примыкающих к восточной окраине с. Полянка.

Из них Полянкинское первое селище расположено 
на слабо покатом склоне надпойменной террасы пра-
вого берега р. Багряж и правого берега ручья Черный 
ключ, на восточной окраине с. Полянка Альмет. р-на. 
В 1996 на площади 150 м × 120 м З. С. Рафиковой соб-
рано значит. кол-во лепной керамики, совпадающей 
с материалами именьковской культуры. В 1996–97 ею 
производились археол. раскопки: всего было вскрыто 
84 кв. м, изучено 2 сооружения, вероятно, жилища: 
1-е –  прямоугольное в плане, размером 4,8 м × 4,5 м, 
углубленное в землю на 20–30 см, имело очаг, сло-
женный из известняковых камней; 2-е –  овальное 
в плане, размером 3,8 м × 4,3 м, с земляным очагом 
и столбовой ямой в центре, углубленное в землю на 
10–20 см. Состав останков животных характерен для 
поселений именьковской культуры: крупный и мел-
кий рогатый скот, лошадь, свинья. Обнаружены 
кос ти речной рыбы, бобра; значит. число фрагмен-
тов керамики, биконических напряслиц, крышек от 
сосудов и нескольких металлических предметов, на-
ходящих аналогии в именьковских и турбаслинских 
древностях. Также найдена керамика неопределен-
ной культ.-хронологической принадлежности. Время 
бытования памятника (кон. 4 –  нач. 5 в.) и характер 
археол. находок позволяют предположить, что одним 
из компонентов в формировании материальной куль-
туры населения селища был скифо-сарматский ком-
понент. Находки хранятся в Альметьевском краевед-
ческом музее. Могильник селища пока не обнаружен.

Полянкинское второе селище расположено на левом 
берегу ручья Черный ключ, вдоль пологого правого 
берега р. Багряж. Выявлено в 1996 З. С. Рафиковой. 
На площади 130 м × 60 м собраны фрагменты лепных 
сосудов, находящих параллели в материалах имень-
ковской культуры. Е. П. Казаков, обследовавший 
памятники в 1996, выявил керамику также на левом 
берегу р. Багряж, юго-западнее Полянкинских пер-
вого и второго селищ. Он отнес ее к Полянкинскому 
третьему селищу. Терр. распространения подъемного 
материала 150 м на 50 м.

Полянкинская стоянка расположена в  200  м к 
юго-востоку от с. Полянка, на правом берегу р. Баг-
ряж, отделена ложбинкой от Полянкинского второго 

селища, примыкая к нему с юго-востока. Здесь в 1996, 
на участке площадью 30 м на 40 м, З. С. Рафиковой 
были собраны фрагменты лепной посуды срубной 
культуры и несколько фрагментов керамики имень-
ковского облика.

Полянкинское местонахождение расположено 
в 500 м к юго-востоку от с. Полянка на правом бе-
регу р. Багряж на пологой надпойменной террасе. 
В 1996 на площади 50 м на 60 м собраны единичные 
фраг менты керамики бронзового века. Рядом с терр. 
памятника сооружены летний загон для скота, водо-
подъемник НГДУ «Ямашнефть». Культурный слой 
поврежден при расширении загона и прокладке ли-
нии электропередач. Терр. всех памятников в наст. 
время распахивается.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999; 
Рафикова З. С. К вопросу о культурно-генетических 
истоках носителей именьковской культуры (на мате-
риалах I Полянкинского селища) // Исследования по 
средневековой археологии Евразии. К., 2012.

З. С. Рафикова

ПО �МОЧЬ, см. Омэ.

ПРА �ЗДНИКИ НАРО �ДНЫЕ включали в себя как 
религ., так и светские, приуроченные к определ. вре-
мени с.-х. цикла. На терр. Альмет. р-на проживают 
смешанные этнокультурные группы татар, празднич-
ная культура к-рых основана на общетатар. традици-
ях. В деревнях татар-кряшен, несмотря на приурочен-
ность П.н. к христианскому календарю (Рождество, 
Пасха, Троица и др.), по форме проведения они во 
многом аналогичны с казанско-татар. Кроме того, 
богослужение, литургия, крестные ходы и др. у них 
не стали обязательными, значимыми и массовыми. 
Характерными элементами П.н. являются состяза-
ния – конные скачки, бег, нац. борьба – корэш. Как 
правило, они проводились либо в комплексе ве сен-
него (до сева) праздника – Сабантуй, Шыйлык (в дни 
Пасхи – у татар-кряшен), либо летнего (до се нокоса, 
жатвы) – Джиен, у татар-кряшен – прес толь ных Ми-
колы, Тройчи (Троицы), Питрау. На этих П.н. одари-
вали победителей обрядовыми предметами, угощени-
ями, собранными у односельчан. В каждой деревне 
были: свой ритуал сбора подарков, традиции приема 
гостей (см. Гостевой этикет), а также комплекс мо-
лодежных игрищ. Летом также про водился обряд вы-
зывания дождя («чулмэнчек», «чук», «чук боламыгы» 
и др.), в отд. деревнях – с приготовлением коллек-
тивного угощения из мяса жертвенного животного 
(«корбан», «телэк», «келэу»).

В советское время П.н. утеряли свою обществ. 
значимость. На смену Джиену пришел Сабантуй, 
к-рый повсеместно празднуется летом, после сева. 
В городах это однодневный праздник, устраиваемый 
на спец. майдане; в селах Сабантуй состоит из сбора 
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подарков накануне его проведения и состязаний, про-
ходящих на следующий день.

В 20 в. празднуются новые общесоветские, позд-
нее рос. П. н. – Новый год, 8 Марта, 9 мая – День 
Победы и др. В городах юго-восточного региона РТ 
широко отмечается День работников нефт. пром-сти.

Р. К. Уразманова

ПРЕ�МИЯ И�МЕНИ Р. ТУХВАТУ�ЛЛИНА Альмет. 
городского совета народных депутатов, учреждена 
10.11.1994. Присуждается за достижения в области 
лит-ры (поэзия, проза, драматургия); журналисти-
ки и публицистики; иск-ва (музыка, изобразитель-
ное иск-во, театр. иск-во, хореография); обществ. 
и просветительской деятельности. Решением совета 
Альмет. муницип. р-на РТ (АМР) от 21.5.2009 утверж-
дены дополненные Положения о порядке присужде-
ния премии, ее номинациях, критериях оценки, пол-
номочиях экспертной комиссии. Состав последней 
утверждается решением совета АМР. Победителям 
(не более 5 чел. по одной номинации) присваивается 
звание «Лауреат премии имени Рафаила Тухватулли-
на», вручается почетный диплом лауреата и денежная 
премия. Вручение премии производится 26 апреля 
на празднике поэзии главой АМР или другим от-
ветственным лицом по его поручению. Положения 
о премии были опубликованы в газетах «Республика 
Татарстан», «Знамя труда», «Әлмәт таңнары».

ПРЕ�МИЯ И�МЕНИ С. СУЛЕЙМА�НОВОЙ (Саҗи-
дә Сөләйманова) литературная, учреждена в  2006 
ОАО «Татнефть» к 80-летию со дня рождения поэтес-
сы. Ежегодно по представлению Союза писателей РТ 
и решению Попечительского совета присуждаются 
денежные премии за значит., изданные в последние 
2 года, произведения в области поэзии, прозы и дра-
матургии. Премия (3 основные и 3 поощрительные) 
вручается 6 номинантам. В ее рамках награду в ка-
честве годовой стипендии получают также 10 проя-
вивших себя в литературной деятельности студентов 
учебных заведений РТ. Премия может быть присужде-
на литературному объединению. Награждение приу-
рочивается к дате рождения С. Сулеймановой. Для лау-
реатов предусмотрен спец. нагрудный знак.

Лит.: Бураев Р. С именем Сажиды Сулеймано-
вой // Республика Татарстан. 2012. 12 февр.

ПРЕСС-ЦЕНТР ПАО «ТАТНЕ �ФТЬ» (отдел об-
ществ. связей), создан в октябре 1992 в Альметьевске; 
один из первых в РТ. В 1997 переименован в отдел тех-
нико-экон. информации и распространения передо-
вого опыта (ОТЭИ и РПО). Задачи: информирование 
о текущих событиях и достижениях в нефт. отрасли; 
всестороннее освещение деятельности ПАО «Тат-
нефть»; координация деятельности корпоративных 
печатных и электронных СМИ, издательских проек-
тов (книг, альбомов и др.); информ. и организацион-
ная поддержка соц.-культ. деятельности «Татнефти». 

Курирует деятельность изданий: ж. «Нефть и жизнь», 
газет «Нефтяные вести», «Хэзинэ», программ на те-
леканале «Луч» («Время Татнефти», «Поколение 
Татнефть») и др. Организаторы пресс-центра: жур-
налисты С. Гарифуллина, Н. Валеева, А. Гиниатулли-
на, М. Мухаметшин, телеоператор Ф. Муллагалеев, 
фотограф М. Фарукшин.

Среди наиб. значимых проектов: создание элект-
ронной «Нефтяной газеты», проведение респ. твор-
ческих конкурсов на лучшие публикации по нефт. 
тематике, конкурсов детского рисунка «Жива приро-
да –  жив и я!»; создание фото- и видеолетописи нефт. 
корпорации и др.

Победитель междунар. журналистского конкурса 
«ПЕГАЗ» (2004, 2005, 2008, 2010); 1-го всерос. кон-
курса Минэнерго РФ «МедиаТЭК-2015» в номинации 
«Открытый пресс-офис»; респ. конкурсов «Бәллүр 
каләм» –  «Хрустальное перо» (2000), «ЭКОлидер» 
(2004) и др. Награжден 1-й премией и Гран-при «ПЕ-
ГАЗ златокрылый» (2009, 2011).

Рук.: Р. Ф. Абубакиров (1992–96), Г. М. Ибрагимов 
(1996–2001), Р. А. Рафиков (2001–08), Н. З. Валеева 
(2008–19), А. М. Алпарова (с 2019).

ПРОФСОЮЗ «ТАТНЕФТИ», см. Межрегиональная 
профсоюзная организация ОАО «Татнефть»

«РАДИОПРИБО �Р» (Альмет. з-д «Радио прибор»), 
пр-тие радиоэлектронной пром-сти, объединяет ком-
плекс специализированных произ-в (сборочно-мон-
тажное, механическое, литейное, штамповочное, 
гальваничечкое, инструментальное, лакокрасочное), 
занимающихся разработкой и серийным изготовле-
нием сложной специализированной аппаратуры. Ор-
ганизован в дек. 1967 как Альмет. филиал Казан. з-да 
«Радиоприбор» (с 1970 –  Татар. ПО «Радиоприбор»). 
С 1977 совр. назв. С 1993 самостоят. пр-тие в ведом-
стве Департамента радиопром-сти и средств связи 
РФ. В 2000 преобразовано в ОАО. В 1998 з-д вошел 
в состав ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое обору-
дование», в 2008 –  в концерн «Радиоэлектронные тех-
нологии» гос. корпорации «Российские технологии».

«Р.» был основан с целью выпуска радионавига-
ционного оборудования для пр-тий авиац. пром-сти. 
Решение о стр-ве «Р.» наряду с экон. целью, имело 
и демографическую: обеспечение рабочими местами 
женской части населения Альметьевска. В 1967–77 
шло стр-во производств. корпусов, формировался 
трудовой коллектив, к-рый осваивал серийный вы-
пуск изделий для авиац. техники. В 1985 на «Р.» дей-
ствовало 7 цехов, 4 участка.

В процессе перехода на произ-во гражданской 
продукции «Р.» освоил выпуск узлов и деталей для 
нефт. пром-сти, автомобильного транспорта и др. 
отраслей народного хоз-ва. В 1989 для разработки 
изделий производств.-техн. назначения и  товаров 
народного потребления на з-де было создано опыт-
но-конструкторское бюро. Изделия собств. разра-
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ботки стали составлять до 75% от всей продукции. 
Несмотря на предпринятые усилия, в конце 1990-х 
пр-тие продолжало испытывать трудности. К 2008 
«Р.» восстановился в перечне стратегических пр-тий 
РФ как производитель антенно-фидерных систем 
и средств ближней навигации.

В 2010 «Р.» приступил к наращиванию объемов 
произ-ва: втрое увеличился выпуск комплектующих 
для АО «АВТОВАЗ» и ПАО «КамАЗ», расширилась 
номенклатура продукции за счет произ-ва оборудо-
вания для АЗС, для ОАО «Алнас». В наст. время з-д 
выпускает изделия для всех типов отечественных 
самолетов и вертолетов: блоки для систем опознава-
ния и антенно-фидерной системы и уст-ва ближней 
навигации; электротехн. товары. В процессе подго-
товки высококвалифицированных специалистов з-д 
активно сотрудничает с КТУ (КАИ) и Альметьевским 
профессиональным колледжем. На пр-тии открыта ка-
федра технологии машиноведения. Числ. работников: 
в кон. 1970-х –  3,5 тыс. чел., в конце 1990-х гг. –  530 
чел., в 2016 – 540 чел., в 2020 – 450 чел.

«Р.» удостоен звания «Лидер промышленности –  
1998» с вручением приза «Золотая пальма» (Фран-
ция) по междунар. программе «Партнерство ради 
прогресса», награжден медалью «Grande Medaille 
D’or» как участник междунар. программы «Invest 
Project –  2000», призом «Хрустальная Ника» (2000) 
по междунар. программе «Партнерство ради прогрес-
са», дип ломом и медалью за победу в ежегодном респ. 
конкурсе «ЭКОлидер» (2008, Казань).

Более 50 работников з-да отмечены правительст-
вен ными наградами, в т.ч. орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета», Трудовой Славы (всего 
4 чел.); званиями «Заслуженный машинострои тель 
РФ», «Заслуженный машиностроитель РТ» (все-
го 6 чел.). Мн. годы на з-де работали М. М. Хази-
ев, Р. Р. Сафин, В. Л. Узяркин, Е. В. Зареченская, 
Н. И. Гарнышева, братья А. Г. и А. Г. Ахметзяновы, 
М. И. Долгов, Г. З. Хабибуллин. Трудовые семейные 
ди нас тии: Узяркиных, Брендюревых, Клач, Глуховых, 
Хай бриевых, Ахметзяновых, Ермаковых, Ситдико-
вых.

Директора: А. Ш. Рамазанов (1967–71), А. К. Бик-
ташев (1971–78), М. В. Харитонов (1978–86), 
Р. Ф. Ва лиев (1986–2008), А. М. Михайлов (2008–14), 
М. Ф. Бад гутдинов (2014–15), А. Э. Хуснутдинов 
(2015–17), Н. С. Хайдаров (с 2017). 

Находится по адресу г. Альметьевск, проспект 
Строителей, 2.

РАЙО �ННЫЙ ДОМ КУЛЬТУ �РЫ (РДК) в  Аль-
метьевске, учреждение культуры Альмет. р-на, с 2010 
муницип. бюджетное учреждение (МБУ) «РДК 
г. Аль метьевск». Берет начало от первого сельского 
ДК, открытого в с. Альметьево 1.5.1929 (первый ди-
ректор – Газлай Шагеев). Размещался в специально 
построенном для него одноэтажном здании. Прямо-
угольный в плане с гладко обшитыми стенами сруб 

был поставлен на главной торговой площади села 
(см. Архитектура села Альметьево). Проект был раз-
работан одним из участников драмкружка, извест-
ным мастером, рук. столярной мастерской при школе 
№ 1 Садыком (Сафой) Саитовым (см. Школа сред-
няя № 1, деревообработка). Торцевая часть срубного 
дома, находившаяся с ним под одной крышей, была 
поделена на 2 этажа. Наверху находилось помещение 
для самодеятельного коллектива, выезжавшего со 
спектаклями и концертами в села р-на. На его базе 
позднее возник местный колхозно-совхозный театр 
(см. Альметьевский татарский драматический театр). 
Большую помощь в стр-ве РДК оказал предс. райис-
полкома тех лет А. С. Минниханов. Работали кружки 
(наиб. плодотворно –  музыкальный кружок), была 
открыта танцевальная площадка. В первые десяти-
летия работы на сцене РДК выросла плеяда народ-
ных талантов, участников любительских театр. спек-
таклей, концертов худож. самодеятельности: Саида 
Саетова, Гатуфа Фаридова, Шафик Хасаншин, Ва-
лиахмет Исхаков, Сабир Зайнуллин, Камиля Хасан-
шина, Гасима Туктарова, Банат Зайнуллина, Сания 
Галиуллина, Асма Бадыхшанова, Хатима Хатамтаева, 
Кашифа Каюмова и др. РДК стал центром культурной 
жизни сначала села, затем города, приобщал жителей 
города к иск-ву, народному творчеству. С 1976 из-за 
ветхости РДК размещалось в разных зданиях города: 
Кустового информационно-вычислительного центра 
(ныне телекомпания «Луч»), до пожара –  в клубе им. 
Горького и др. В 1978 здание РДК было разобрано. 
В 1991 при активной поддержке режиссера народного 
театра в 1967–70 М. Н. Зиннатуллина возникла идея 
стр-ва нового здания РДК. Проект был разработан 
в ТатНИИПИнефть (арх. А. Горшков). В 1999, благо-
даря вкладу многих пр-тий города и усилиям бывш. 
директора Ш. С. Шамгунова, РДК начал работу в но-
вом здании, расположенном недалеко от места, где 
размещался 1-й сельский ДК (терр. на пересечении 
улиц Советской и Баруди). В нем разместились акто-
вый зал на 340 посадочных мест, хореографический 
и спорт. залы, гримерные, кружковые комнаты и др. 
РДК приобрел статус одного из крупных культурных 
центров в городе. Здесь функционировали детские 
кружки, коллективы худож. самодеятельности, на-
родный театр. Однако в 2006 властями города здание 
РДК было продано и сдавалось в аренду. В 2013 была 
начата реконструкция, в 2014 открыто как городской 
ДК «Иске Әлмәт» («Старое Альметьево») УСО ПАО 
«Татнефть».

С января 2008 РДК продолжает работать в выде-
ленных для него свободных помещениях ДК «Нефть-
че». Его деятельность, сосредоточившаяся в сфере 
координации и методической помощи учреждениям 
культуры Альмет. р-на, связана с развитием куль-
турного и образовательного уровня сельских р-нов, 
деятельностью фольклорных и самодеятельных кол-
лективов, отд. исполнителей, организацией празд-
ников, культ.-массовых мероприятий и др. Одним из 
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приоритетных направлений является работа с гран-
тами пра-ва, Мин-ва культуры РТ. В  наст. время 
в составе РДК работает более 260 сотр.; он курирует 
деятельность 26 народных самодеятельных коллекти-
вов. Является лауреатом 1-й степени респ. конкурса 
проф. мастерства методистов координационно-ме-
тодических центров (2007). В 2019 по итогам работы 
Мин-вом культуры РТ образцовыми признаны 3 дет-
ских коллектива Альмет. р-на: вокальный ансамбль 
«Родничок» (ДК с. Ямаши), фольклорный ансамбль 
«Шахлич» (см. «Асамат», с. Клементейкино), театр. 
коллектив «Волшебный сундучок» (с. Новоникольск).

Директора РДК: Г. Шагеев (с 1929), Н. Давлет-
шина (?), Х. Б. Рамазанов (1965–71), И. Т. Яруллин 
(1972–77), К. М. Хафизова (1978–93), Ш. С. Шамгу-
нов (1998–2000), З. А. Абрамова, З. Р. Хайруллин, 
Р. Р. Шайдуллин, М. А. Сагдеев, Т. Т. Шайдуллина 
(2006–09), З. У. Галиева (2010–12), Н. В. Беляева 
(с февраля 2013).

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

РАСКУЛА�ЧИВАНИЕ, процесс расправы зажиточ-
ного крестьянства, тесно связанный с коллективи-
за цией. Активно Р. стало осуществляться после 
16.2.1930, когда было принято постановление ЦИК 
и СНК ТАССР «О ликвидации в пределах Татарской 
Рес публики кулачества как класса», согласно к-рого, 
все население, подходившее для причисления к ку-
лачеству, делилось на 3 категории. Наиболее крепких 
хозяев, сумевших поднять свои хоз-ва в период НЭПа 
и выстоять, несмотря на грабительские условия хле-
бозаготовительных кампаний, бывш. непримиримы-
ми противниками советской власти, предполагалось 
выселить в северные и восточные районы страны. 
2-я категория хозяев переселялась внутри республи-
ки, 3-я –  внутри района и кантона. У многих из них, 
ввиду отсутствия средств на самостоятельное хозяй-
ствование, новая жизнь вынужденно начиналась со 
вступления в колхоз, что на офиц. языке называлось 
трудовым перевоспитанием. В родных селениях, по-
павшим в список кулаков, часто отказывали в праве 
вступать в колхоз. В 1933 из колхозов Альмет. р-на 
было исключено около 100 крестьянских хоз-в как 
кулацкие. В ряде селений (ярким примером является 
с. Бута) т. н. кулаки иногда брали в начале 1930-х гг. 
власть в колхозе в свои руки и откровенно саботи-
ровали мероприятия советской власти. После того, 
как они были вытеснены из экон. жизни села, сожгли 
в нем 64 дома. В конечном счете большинство из них 
подверглись в дальнейшем репрессиям. Р. являлось 
свидетельством попрания принципов законности, 
прямого насилия над крестьянством. Р. вызвало мас-
совый поток писем, жалоб, заявлений в офиц. ин-
станции, к-рые в основном игнорировались. Иногда 
удавалось добиться восстановления справедливо-
сти, но без возможности восстановить прежний ма-
териальный уровень жизни. Так, в Новоникольском 
у раскулаченного Якова Антонова отобрали дом, и он 

вынужден был жить в землянке, через нек-рое время 
было установлено, что дом отобрали незаконно, его 
вернули, но без крыши и в разграбленном состоянии. 
В Кузайкино с семьи Чебулаевых было снято клеймо 
кулаков, но конфискованное имущество не вернули. 
Это было типичной ситуацией: в большинстве случа-
ев дома не возвращали, в них размещали колх. прав-
ление, сельсоветы, школы, избы-читальни, клубы, 
медпунк ты. Бывш. хозяевам приходилось переселять-
ся в бани, сараи, землянки. Условия жизни их часто 
ста новились невыносимыми как с материальной, так 
и моральной стороны и оборачивались драм. послед-
ствиями. Так, в Комаровке жена раскулаченного и со-
сланного Ивана Захарова осталась одна с 6 детьми 
и вынуждена была жить в бане. Не сумев справиться 
с постигшим семью разорением, вскоре она слегла 
и умерла, оставив детей полными сиротами. Нередко 
не смирившиеся с Р. крестьяне убивали и избивали 
наиб. активных организаторов колхозов (Новое Каши-
рово, Новое Надырово и др.) Нек-рые «кандидаты в ку-
лаки», не в силах справиться с тяжкими испытания-
ми, кончали жизнь самоубийством: в Малом Шугане 
Петр Макарович Лобанов повесился после того, как 
ему пригрозили в сельсовете: «Если не отдашь веялку, 
запрем и сожжем вместе с семьей».

Большинство сосланных крестьян домой не вер-
нулись, но были и те, кто, отбыв наказание, возвра-
щались на родину и  становились передовыми ра-
ботниками. Ярким примером несломленной жизни 
является Владимир Николаевич Вахтеров, сын сос-
лан ных на Дальний Восток из с. Ямаши. Родители 
су ме ли дать ему высшее образование. В. Н. Вахтеров 
за кончил Иркутский ун-т и стал директором школы. 
По возвращении семьи на родину он работал дирек-
то ром школы в Урсале и Тихоновке. Передовой трак-
то ристкой стала дочь раскулаченных в с. Бута Кра-
силь никовых – Татьяна Дмитриевна, которая пос ле Р. 
родителей осталась без крыши над головой. В конце 
1930-х большая часть раскулаченных на терр. нынеш-
него Альмет. р-на получила право вступить в колхоз. 
Точное количество раскулаченных на терр. нынеш-
него Альмет. р-на неизвестно. Известно лишь, что 
в Альмет. р-не не было ни одного села, избежавшего Р.

А. Г. Галлямова

РЕВОЛЮ �ЦИИ 1917 г., цепь радикальных полит. 
со бытий в России, коренным образом изменивших 
в ней гос. строй, к-рые в наст. время стали называть-
ся Великой Рос. рев-цией. Началась со свержения 
царской монархии в феврале 1917 (Февральская рев-
ция), закончились захватом власти в октябре 1917 
(Окт. рев-ция) и окончательной узурпацией ее боль-
шевиками после разгона Учредительного собрания 
в январе 1918. Основные события бурлящей полит. 
жизни происходили в столичных городах. В результате 
массовых действий солдат и рабочих в феврале 1917 
установилась власть Временного пра-ва, к-рое про-
возгласило демокр. свободы. В создавшихся условиях 
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оживилось татар. обществ. движение, ключевой идеей 
к-рого стало возрождение татар. государственности. 
Она была вынесена центр. вопросом на 1-м Всерос. 
мусульманском съезде, к-рый состоялся в мае 1917 
в Москве. В его работе активно участвовали видные 
представители Альмет. региона Фатых Карими и Хади 
Атласи. Они отстаивали идею федеративного устрой-
ства России с максимальным предоставлением прав 
всем населяющим ее народам. Ф. Карими в числе 
12 наиб. авторитетных мусульман России был избран 
членом Президиума съезда. Х. Атласи был избран 
членом Комиссии по выработке основ культ.-нац. 
автономии мусульман Внутр. России и Сибири. На 
основе выработанного Комиссией решения 20 ноября 
1917 в Уфе начал работать Миллэт меджлиси (Нацио-
нальное собрание), предс. к-рого был избран Садри 
Максуди, а одним из 2 секретарей –  сын Ризаэддина 
Фахреддина – Габдрахман Фахретдинов, впоследствии 
сыгравший важную роль в создании Башк. автоном-
ной республики и в ее культурном развитии.

Осенью 1917 в Альмет. регионе, как и по всей стра-
не, ширилось недовольство народа властью Времен-
ного пра-ва. Среди крестьян, составлявших большин-
ство населения Альмет. региона, оно было вызвано 
нерешенностью земельного вопроса. Протестное на-
строение усиливали возвращавшиеся домой солдаты. 
Уставшие от затянувшейся войны, они все больше 
проникались большевистскими идеями о неповино-
вении власти Временного пра-ва. В октябре 1917 в с. 
Альметьево был образован солдатский к-т, председа-
телем к-рого стал Гали Узбеков, секретарем –  Фатих 
Каюмов, членами –  Зия Гимадиев, Гараф Гимади-
ев. В активную рев. борьбу вливались вернувшиеся 
с фронта: в Альметьево –  Сагидулла Губайдуллин, 
Минлемахмут Шайдуллин, Фатых Каюмов, в Новое 
Надырово  –  Муртаза Ибрагимов, в  Урсалу  –  Иван 
Бахорин, в Тихоновку –  Дмитрий Трофимов, в Новое 
Каширово –  Миргасим Тавабилов, Шафик Ахмади-
ев, Киям Султанов, Газиз Надыров, Альфатих Яманаев 
и др. Солдатский к-т сыграл решающую роль в ак-
тивизации крестьянского движения за захват поме-
щичьих земель. Но большее влияние в регионе имела 
партия эсеров, к-рая была против узурпации власти 
большевиками и выступала за передачу власти Учре-
дительному собранию, избранному на демокр. основе 
осенью 1917. В Бугульминском уезде, куда относился 
нынешний Альмет. р-н, большую часть голосов вы-
играла партия эсеров. Они набрали 554 420 голосов 
против 4279, отданных большевикам. После разгона 
Учредительного собрания большевиками в январе 
1918, постепенно большевистская власть стала фор-
мироваться и в Альмет. регионе. При этом нередко 
менялась только вывеска: на местах у власти часто 
оставался тот же староста, что был и при власти Вре-
менного пра-ва. Поэтому соц. потрясения, вызван-
ные большевистским переворотом в октябре 1917, 
в Альмет. регионе проявлялись слабо. Лишь в уездном 
центре Бугульме происходила реальная смена влас-

ти. В ее установлении принимала активное участие 
уроженка с. Кичуй Е. Петровская. Она была избрана 
предс. Бугульминского уездного исполкома Сове-
тов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. 
Крутой поворот истории основное население Аль-
мет. края почувствовало во вскоре развернувшейся 
Гражданской войне.

А. Г. Галлямова

РЕВОЛЮ �ЦИЯ 1905–07 гг., массовое движение 
про теста и вооруженная борьба народа против су-
ществующего полит. строя в  России, начавшаяся 
с расстрела мирного шествия рабочих в Санкт-Пе-
тербурге 9.1.1905. Была вызвана всеобщим экон. 
и полит. кризисом, сопровож далась активизацией 
антиправительственных сил, массовыми народными 
выступлениями в городе и деревне. Чтобы смягчить 
соц. напряженность, в окт. 1905 был издан царский 
Манифест, провозглашавший гражданские свободы: 
слова, печати, совести, собраний, союзов. Манифест 
заложил основы демократии в России, учредив Гос. 
Думу, как законодательный орган.

С выборами в Гос. Думу тесно связана деятель-
ность в с. Альметьево Хади Атласи, к-рый получил 
боль шую популярность, как активный защитник ин-
те ресов крест-ва. Он являлся инициатором сельских 
сходов, на к-рых крестьяне выдвигали свои требова-
ния по земельному вопросу (наказы). Жители с. Аль-
метьево собрали 400 подписей под наказом от своего 
села.

Рев. активность крестьянства на терр. нынешнего 
Альмет. р-на проявилась в поджогах барских име-
ний, самовольной рубка леса частных владельцев. 
25–26.11.1905 крестьянами из Кичуя, Нагорного, Ки-
чучатово, Калейкино, Верхнего Акташа, Ильтень-Буты 
было разгромлено имение баронов Притвиц (см. Дво-
рянство): из усадьбы похищено до 22 тыс. пудов хле-
ба, весь скот и сельхозтехника, домашнее имущество. 
Такая же судьба вскоре постигла имение Булыгиных. 
17.10.1906 крестьянами д. Багряж-Никольское во главе 
со Степаном Фонаревым, Петром Токаревым и др. 
было разграблено сено у землевладельцев Чукашевых. 
Попытки хозяев вернуть награбленное и арестовать 
зачинщиков привели к еще более яростному выступ-
лению крестьян. Защищать арестованных собралось 
около 200 чел., вооруженных кольями. Они напали 
на стражников и отбили своих товарищей. Большо-
го накала достигли волнения в с. Новотроицкое, где 
для усмирения восставших крестьян были вызваны 
казаки, к-рые наиб. активных бунтарей наказали уда-
рами плетью. Федора Фокина из с. Русский Акташ Р. 
застала во время службы в Крондштатском гарнизо-
не, в выступлениях к-рого в 1905 он принял активное 
участие.

Рев. агитацию среди крестьян Альмет. региона 
проводили студенты, члены партии эсеров. Одним 
из известных полит. деятелей являлся уроженец с. Ти-
хоновка Петр Федорович Михайлов, к-рый состоял 
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в Союзе учителей Бугульминского уезда. Он убеждал 
крестьян «своей силой добиваться земли, не ожи-
дая, что Правительство даст». 30.1.1906 за антипра-
вительственную деятельность он был арестован. 
В  с. Кичуй часто собирались сходки, на которых 
активным агитатором рев. действий был учитель 
церковно-приходской школы с. Чирково Бугуль-
минского  у. И. Н. Ти хо миров. Молодой ямщик из 
Кичуя Александр Ва сильевич Зуев, разделяя взгляды 
революционеров, спрятал у себя скрывавшегося от 
преследования черносотенцев (ярых приверженцев 
монархического строя) эсера В. Андреева, врача зем-
ской больницы. За это, а также за участие в разгроме 
имения он вместе со многими крестьянами из Ки-
чуя, Нагорного был арестован после поражения Р. 
В 1907–08 за причастность к рев. деятельности были 
арестованы Исхак Абубакирович Даишев (из с. Но-
вое Каширово, 23 года, в то время учился в Казани), 
Кабир Туйкин, обвиненный «за возбуждение жителей 
восстать против гос. порядков», брат Фазыла Туйкина. 
В рев. деятельности активно участвовали уроженцы 
с. Старая Михайловка Д. М. Егоров, будущий секр. 
Бугульминского канткома ВКП(б), и М. И. Соколов, 
выпускник Мензелинского земледельческого уч-ща, 
приговоренный за ряд крупных террористических 
акций к  повешению. Возможно, его рев. взгляды 
сформировались под воздействием членов торро-
ристической организации «Народная воля» Софьи 
Перовской и Николая Кибальчича, к-рые, по имею-
щимся сведениям, останавливались в этом селе для 
испытания бомбы. Подобной бомбой был убит царь 
Александр II.

Лит.: СССР. Энциклопедический справочник. 
М., 1982; Амирханов Р. У. Татарская демократиче-
ская печать (1905–1907 гг.). М., 1988; Минц лов С. Р. 
Уфа. Из книги «Дебри жизни». Уфа, 1992; История 
Самарского Поволжья с древнейших времен до на-
ших дней. Вторая половина ХIХ –  начало ХХ века. 
М., 2000; После революции. Документы по истории 
антиправительственного движения и деятельности 
правоохранительных органов в Уфимской губернии 
в конце 1907 –  первой половине 1914 годов. Сост. Род-
нов М. И. Уфа, 2002.

А. Г. Галлямова

РЕПРЕ �ССИИ, кампании истребления, прину-
дительного со держания в концентрационных и ис-
правительно-трудовых лаге рях, адм. наказаний т. н. 
врагов народа и вредите лей. Проводились в 1918–50-х 
карательными органами СССР (ВЧК-ОГПУ-НКВД). 
В годы Гражданской вой ны осуществлялись в форме 
«красного террора». В 1920-е Р. в незначит. степени 
подверглись участники «вилочных» восстаний, но в ос-
новном были амнистированы.

С кон. 1920-х репрессированные обвинялись по 
58-й статье УК РСФСР (1926), состоящей из 14 пун-
ктов. Наиб. часто применяемый из них –  пункт 10 
(«антисоветская агитация»).

В ходе насильственной коллективизации репрессии 
в виде раскулачивания приобрели массовый характер; 
особенно пострадали крестьянство и духовенство. 
В 1930-е Р. затронули все слои общества. Пик репрес-
сий пришелся на 1937–38, когда беспрецедентные 
масш табы приняли массовые расстрелы. Они осу-
ществлялись по решению несудебных органов, в осн. 
троек Гос. полит. управ-ния Народного к-та внутр. 
дел (ГПУ НКВД). В ТАССР действовавшие в 1929–38 
тройки выносили решения по следственным делам 
репрессированных по полит. мотивам, а также нек-
рой части уголовников («социально-опасных элемен-
тов», лиц, обвинявшихся в бандитизме, спекуляции 
и т. д.) без суда и следствия. В кон. 1930-х органами 
ОГПУ–НКВД ТАССР и СССР было сфабриковано 
неск. десятков контррев. дел, среди них дело «Контр-
революционной националистической организации 
под руководством Хади Атласова». По полит. моти-
вам были репрессированы мн. видные полит. деяте-
ли, деятели науки и культуры, в т. ч. Г. Атласи, Ф. Ка-
рими, А. Тагир. Предс. тройки был Полномочный 
представитель Татотдела ОГПУ (1929–34), впослед-
ствии –  Нарком внутр. дел ТАССР (1934–38). В состав 
тройки входили начальники нек-рых отделов Татар. 
отд-ния ОГПУ–НКВД, присутст вовали прокурор 
республики или его зам. (пом.) и представитель Та-
тар. обкома ВКП(б). По протоколам тройки проходит 
около 300 уроженцев и жителей Альмет. р-на. В годы 
Великой Отечественной войны Р. подверглись «чле-
ны семей изменников Родины» (родители, суп руги 
и дети фронтовиков, расстрелянные за попытку сда-
чи в плен), эвакуированные в Акташский и Альмет. 
р-ны бывш. жителиЛенинграда, а также пораженче-
ски и антиколхозно настроенные жители р-на. Всего 
за 1929–58 гг. репрессировано более 600 уроженцев 
и жителей Альмет. р-на, из них 80 чел. расстреляно. 
Среди репрессированных немало таких известных 
в р-не и республике личностей, как: Фазыл Абуба-
киров, Лукман Бадыхшанов, Мунир Бикчурин, Лябиб 
Гильманов, Фахрази Даутов, Аркадий Казанский, Исаак 
Миролюбов, Хаббан Надыров, Газиз Саттаров, Коро-
нат Сельский, Афзал Тагир, Фазыл Туйкин, Габдрахман 
Фахрутдинов, Александр Фелициын, Альфатих Яманаев. 
На основании решений советского пра-ва от 1954, 
1989, 1990 и Закона РФ «О реабилитации жертв поли-
тических репрессий» от 18 окт. 1991 они были реаби-
литированы. 29 окт. 2013 в Альметьевске на площади 
Памяти был открыт памятник репрессированным.

«РОВЕ�СНИКИ», народный ансамбль танца. Был 
создан в 1961 при Доме техники нефтяников Аль-
метьевска. В 1981 получил звание «народного». Рук. 
и хореограф –  засл. работник культуры РТ (1983) 
А. А. Садыртдинова (Жеглова) (р. 3.3.1939 в с. Стер-
либаш Башк. АССР). Приехала в Альметьевск в 1955; 
позже, работая на стройке г. Тимертау Казахской 
ССР, освоила азы хореографического иск-ва в На-
родном ансамбле танца строителей. Как солистка 
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ансамбля успешно выступала вместе с мужем –  са-
модеятельным танцором Б. Садыртдиновым. С 1961 
в  Альметьевске: в  Доме техники нефтяников рук. 
танцевального кружка, впоследствии ставший круп-
ным и известным хореографическим коллективом. 
В 1964–65 училась на курсах руководителей хорео-
графии и бального танца при Доме народного твор-
чества в Казани. Ее учителями были ведущие казан. 
хореографы Г. Тагиров, В. Рычков, балетмейстер 
А. Калимуллин, Ф. Гаскаров (г. Уфа) и др., что позво-
лило А. А. Садыртдиновой осуществлять постановки 
танцев разных жанров: народных, эстрадных, баль-
ных, ставить собств. хореографические композиции. 
В репертуаре «Р.» кроме русск., татар., башк. были 
танцы народов СССР, а также венг., румын., лати-
ноамер., цыганские и др. танцы. В исполнении ан-
самбля популярными были кадриль, полька, гопак, 
апипа; из бальных танцев –  вальс. Среди авторских 
композиций, поставленных А. А. Садыртдиновой, 
широкую известность получили: «Татарская нефть», 
«Сестрички», «Татарский праздничный», «Танцы 
военных лет», «Лунный вальс» и др. Участники ан-
самбля –  школьники, студенты, рабочие в возрасте 
от 9 до 35 лет. Многие танцы исполнялись семьями, 
напр. Новиковыми, Романовыми, Паймухиными, 
Музагитовыми, Логвиновыми, Токрановыми. Семей-
ными квартетами (муж, жена, сын и дочь) выступали 
Садыртдиновы и  Аппаковы, заслужившие овации 
зрителей в 1987 во время гастрольной поездки в Бол-
гарию. Дочь А. А. Садыртдиновой –  В. Б. Гамирова 
продолжила семейную традицию: она хореограф тан-
цевального ансамбля «Вдохновение» в пгт Джалиль.

«Р.» выступал с концертами в городах «нефтяного» 
региона РТ, в Казани, Москве, Риге. В Альметьевске 
был постоянным участником всех праздничных ме-
роприятий и торжественных событий. Лауреат (1-е 
место) респ. смотров бального танца (1971, 1972, г. Ле-
ниногорск), народных и самодеятельных коллекти-
вов (1981–84). В 1990-е гг. в связи с экон. кризисом 
ансамбль прекратил свою деятельность (по решению 
дирекции ДК «Нефтьче» и  Отдела культуры Аль-
метьевска). А. А. Садыртдинова как хореограф-педа-
гог продолжила обучение танцам в Центре детско-
юно шеского творчества (1989–2002).

Лит.: Бариева М. Ее призвание // Знамя труда. 
1973. 31 июля; Гатауллина З. Ровесники из «Ровесни-
ков» // Знамя труда. 1987. 20 февр.; Васюхина К. Учи-
тель танца // Знамя труда. 1994. 23 апр.; Степанова И. 
В мире танца // Город А. 2004. № 18; ее же. Ритм моей 
жизни // Экспресс. 2014. № 7.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

РОДИ �ЛЬНЫЙ ДОМ Альметьевский, муницип. 
бюджетное учреждение (МБУ) Управ-ния здравоохра-
нения Альмет. р-на и Альметьевска. Радиус обслужи-
вания – 80 км. Открыт в 1953 как родильное отд-ние 
(на 10 коек) городской больницы Альметьевска (зав. 
Ф. Г. Габитова, первая акушерка М. Е. Рыжикова). 

В 1957 родильное отд-ние получило самостоятель-
ность, был организован родильный дом (ул. Чехо-
ва, 2) с коечным фондом на 65 коек (50 –  для фи-
зиологического отд-ния и 15 –  для обсервационного 
отд-ния и женской консультации). На 1958 в штате 
роддома было 128 сотр., в т. ч. 16 врачей, 14 акуше-
ров-гинекологов, 2 педиатра и 79 работников сред-
него и младшего мед. персонала. В том же году было 
принято 2550 родов.

В 1963 введен в строй новый родильный дом (ул. 
Лермонтова, 16) на 160 коек. Кол-во родов в 1960-е гг. 
достигло 5 тыс. в год. В 1981 были введены в строй два 
пристроя к роддому. Общее кол-во коек в роддоме со-
ставило 225. В кон. 1990-х –  нач. 2000-х гг. произошла 
основательная реконструкция учреждения, прибли-
зившая его к совр. нормативным требованиям. Пол-
ное окончание стр-ва и оснащение оборудованием 
закончено в дек. 2004. Ввод в эксплуатацию произве-
ден в апр. 2005. Стационар был размещен в 4-этажном 
типовом здании. Расположены: родильное отд-ние 
(физиологическое и обсервационное); отд-ние ново-
рожденных (с 1983 работает по принципу совместного 
пребывания матери и ребенка).

Мн. годы в  роддоме работали: зав. отд-ни-
ем Ф. Г. Гареева, Л. М. Караушева, Р. И. Халтури-
на, врач-ординатор О. С. Завальнюк, гл. акушерка 
Э. М. Уразаева. Гл. врачи: Н. С. Абашева (1957–63), 
М. Н. Бутрина (1963–69), Е. Т. Маторина (1969–95), 
Ш. З. Хисамиев (1995–2005), А. А. Габдуллин (с 2005).

В 2011  Альмет. родильный дом был объединен 
с Альмет. детской городской больницей (см. Детская 
городская больница с  перинатальным центром Аль-
метьевская).

Расположен по адресу: ул. Лермонтова, 16.

РОДИ�ННЫЕ (РОДИ�ЛЬНЫЕ) ОБРЯ�ДЫ, связаны 
с рождением ребенка. У татар Альмет. р-на занимали 
более скромное место по сравнению с другими об-
рядами; характеризуются общетатар. традициями. 
Формы бытования Р. о. рассматривались как необхо-
димое условие для обеспечения безопасности здоро-
вья роженицы и ребенка: по поверью от вредоносно-
го воздействия «злых сил», предопределения судьбы 
новорожденного. Повсеместно роды проходили в 
чистой половине дома. Принимали их бабки-повиту-
хи – «кендек эби», «бэбэй эбисе», «эби». Она выпол-
няла и послеродовые процедуры с ребенком (обреза-
ла пуповину, купала новорожденного) и роженицей, 
помогала первое время после родов, становясь особо 
чтимым человеком на многие годы. После первого 
купания ребенка заворачивали в рубашку отца, чтобы 
он был близким ему и любимым. Повитуха, произ-
нося необходимые молитвы, смазывала рот ребенка 
медом и маслом с пожеланием благополучия и удачи 
в жизни. Иногда у татар-кряшен вместо меда ребенку 
давали завернутый в тряпочку разжеванный с маслом 
хлеб (обряд – «авызландыру», «авызлыкландыру»), 
приговаривая: «Ипиле-тозлы бул, талигалы, таупик-
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лы бул, әтиле-әниле бул, тигез канатлы бул» («С хле-
бом-солью будь, счастливым, воспитанным будь, с 
отцом-матерью будь, с двумя равными крыльями 
будь»). Повсеместно бытовало бережное отношение 
к роженице. Считалось, что даже взгляд на печную 
трубу дома, в к-ром происходят роды, является бо-
гоугодным. В тот же или на следующий день после 
родов топили баню, к-рая называлась «бэби мунча-
сы» («баня новорожденного»). Ее топили неск. дней 
подряд. Помыться в такой бане также считалось бого-
угодным делом. Когда баня остывала, бабка-повитуха 
помогала помыться роженице и искупать младенца. 
В первые дни после родов женщину навещали сосед-
ки, родственницы. Они приносили с собой угощения. 
Бытовало поверье, что чем больше придет женщин 
с угощениями, тем больше молока будет у матери. 
Первую рубашку новорожденному шили крупными 
стежками, чтоб не было грубых швов, из чего-нибудь 
старого, так как верили, что в таком случае ребенок 
будет носить одежду бережно, не снашивая. Рубаш-
ку эту надевали лишь в первые дни, как правило, до 
отпадения пуповины. Дольше нельзя было, иначе но-
ворожденный будет плаксивым и болезненным. За-
тем ее стирали, гладили и сохраняли для следующего 
ребенка: «чтобы дети между собой были дружными».

У татар-мусульман имя ребенку давали через 
неск. дней после рождения. Оставлять его без име-
ни считалось опасным, так как он мог заболеть. 
Обряд наречения имени – «исем кушу», «ат салу» 
проводился с приглашением муллы и почтенных 
старцев-родст венников, соседей. Во время церемо-
нии младенца, положив на подушку головой в сторо-
ну Мекки, подносили к мулле, и он, читая молитву, 
неск. раз шепотом произносил его имя, наклонив-
шись к левому, затем – к правому уху; после этого 
мулла делал запись в книге регистрации новоро-
жденных. Судя по именам на старинных надгробиях, 
переписным листам и другим источникам, до 19 в. 
преобладали имена тюрко-татар. происхождения. 
Позднее под влиянием и при активном участии духо-
венства, массовому изданию именников к началу 20 
в. стали преобладать мусульманские имена. Церемо-
нию наречения имени завершало угощение – «аш». 
Это было единственное застолье, куда приглашали 
только пожилых мужчин. Более многочисленным 
был званый обед для женщин: они приходили с по-
дарками для новорожденного.

В народе верили, что первые 40 дней жизни осо-
бенно опасны, поэтому, новорожденного не остав-
ляли одного. Все же, если приходилось оставить, то 
в люльку клали нож, ножницы, старый веник: чтобы 
«джины не могли его подменить». Младенца тща-
тельно берегли от сглаза, поэтому не носили в люд-
ные мес та. Кроме того, вешали зыбку на рябиновую 
жердь, привязывали к зыбке веточку рябины, чере-
мухи или пришивали их к шапочке ребенка, также 
пришивали ракушку каури или яркую пуговицу, лоб 
ребенка мазали сажей, к его руке привязывали яркую 

нитку. Если же считали, что ребенка сглазили, то при-
бегали к исполнению различных заговоров. Загово-
рами лечили и многие болезни, в частности, грыжу, 
корь, судороги и др. В случаях смерти детей в семье 
нового ребенка называли именем с составной частью 
«тимер» (железо) – Тимерша, Биктимер, Минтимер, 
Тимергали и др. Каждому мальчику делали обреза-
ние – «суннэт». Им занимались профессионалы – 
«баба», «бабачы» (см. Бишмунча села мечети).

Анализ обрядов, связанных с рождением ребенка, 
свидетельствует о том, что многие из них аналогич-
ны подобным обрядам тюркских народов. Однако у 
татар уже в нач. 20 в. они перестали быть массовыми, 
обязательными. Этим, очевидно, можно объяснить 
столь быстрое изменение Р. о. в советское время. 
Ввиду того, что роды стали принимать акушерки в 
больнице, отпала необходимость в бабке-повиту-
хе. Вместе с этим стали меняться обряды, сопро-
вождающие рождение ребенка: одни исчезали за 
ненадобнос тью («кечек кулмэге», «авызландыру»), 
другие – как переставшие отвечать гигиеническим 
требованиям.

В наст. время бытуют: «соенче чэе» (буквально – 
«чаепитие радости»), «бэби мунчасы», «бэби туе» 
с приглашением гостей. С кон. 1980-х гг. большое 
внимание стали уделять проведению религ. обряда – 
«исем кушу». Нововведением последних лет является 
проведение обрезания хирургическим путем в боль-
ницах.

Р. К. Уразманова, Д. Б. Рамазанова

РОКА �ШЕВО СЕЛА � ПОКРО �ВСКАЯ ЦЕ �РКОВЬ 
(Покрова Пресвятой Богородицы), кирпичная, 
1-прес тольная; воздвигнута в 1881 под рук. чисто-
польского арх. М. М. Осипова в стиле эклектики. По-
строена на средства помещицы Анны Емельяновны 
Спижарной и прихожан. Освящена 1 декабря 1881. 
Реконструировалась в 1910–12. На колокольне было 
9  колоколов, отлитых на известном в  России з-де 
Оловянишникова в г. Ярославль с указанием назва-
ния села и имени жертвователя Спижарной. Приход 
входил в 3-й благочинный округ Чистопольского у. 
Казан. губ. Был образован в 1881 и состоял из части 
прихода с. Ямаши, русск. дд. Кублицкое, Мочиловка, 
Старая и Новая Александровка, татаро-кряшенской 
д. Тавели. В церковный причт входили священник, 
диакон, псаломщик. Они получали казенное жало-
ванье, проценты с ценных бумаг, подаренных Спи-
жарной; она же пожертвовала храму 40 дес. земли, 
бла годаря ей были построены дома для священника 
и псаломщика. В 1876 было организовано попечи-
тельство.

Священники, служившие в храме: в 1881–97 –  вы-
пускник Казан. духовной семинарии Николай Семе-
нович Воскресенский; в 1897–1905 –  А. П. Милонов; 
в 1906–17 –  Евстигней Алексеевич Дьяков (1870–?), 
сын псаломщика, после окончания в 1895 Казан. ду-
ховной семинарии служил священником в с. Салма-
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ны Спасского у., затем, с 1900, –  в с. Кутема Чисто-
польского у., в 1899 был награжден набедренником, 
в 1906 –  скуфьей.

При церкви действовала церковно-приходская 
школа, открытая в 1880 по инициативе Н. С. Воскре-
сенского. Школа и квартира учителя размещались 
в построенном для этих целей каменном флигеле. 
В 1882 школа стала земской. До этого в ней 2 года 
преподавал диакон церкви М. В. Аппаков, окончив-
ший Центр. крещено-татар. школу в Казани. После 
него все учителя школы были выпускниками Казан. 
учительской семинарии: в 1882–85 –  Е. И. Андреева 
(переведена из с. Изгары Чистопольского у.); с 1886 –  
К. Н. Остапец (из крестьян, с 1880 работал в школах 
Новошешминска, Билярска, Уратьмы Чистопольско-
го у.; с 1900 –  С. В. Батыгин.

Церковь –  типичный образец провинциальной 
культовой архитектуры, квадратный в плане, бес-
столпный с 3-частной композицией «корабля»: по од-
ной оси расположены храм, трапезная и колокольня; 
поставлен на возвышении, в стороне от села. Кир-
пичные стены не оштукатурены. Объем храма с вос-
точной стороны замыкается полукруглой апсидой, 
с западной стороны соединяется с однонефной тра-
пезной, к-рая посредством дверного проема соединя-
ется с нижним ярусом колокольни. На четверик соб-
ственно храма помещен 8-гранный барабан с глухими 
диагональными гранями, завершенный низким купо-
лом. Углы отмечены огибающими пилястрами и глу-
хими столбиками на крыше, увенчанными главками. 
На боковых фасадах находятся 2-ярусные выступы. 
Нижний ярус фланкирован по сторонам пилястра-
ми с двойными капителями и прорезан 3 полуцир-
кульными проемами: центр. входом и 2 окнами по 
его сторонам. Верхний ярус имеет полуциркульную 
форму с широким обрамлением (в ширину пилястры) 
и узкие сдвоенные арочные окна, стилизованные под 
17 в. Расположенные на одной оси с ними грани бара-
бана имеют лучковые завершения, заключенные по 
сторонам в пилястры и прорезанные килевидными 
окнами. Окна трапезной и апсиды также имеют полу-
круглые завершения. На трапезной их по 2 с каждой 
стороны, на апсиде –  по одной. Колокольня 2-ярус-
ная; 8-гранная звонница поставлена на основании 
над входом по оси и прорезана по перпендикуляр-
ным граням полукруглыми проемами в килевидных 
обрамлениях.

Церковь была закрыта в 1936, в здании до 1953 
было размещено зернохранилище. К 1980 была пол-
ностью заброшена, утрачены завершения храма 
и колокольни. В 2000-х гг. началось восстановление 
здания церкви, к-рое было завершено в 2016. Кровля 
покрыта металлическим настилом ярко-синего цвета, 
контрастирующим с цветом кирпичных стен. Внут-
ри храма сохранились фрагменты ценных настенных 
фресковых росписей, судя по стилистике, исполнен-
ные проф. художником.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, Г. Г. Нугманова

РУДНИКИ � МЕ �ДНЫЕ, штольни, построенные 
в шиферных и сланцевых медьсодержащих отложе-
ниях, являющихся горизонтами оруденелой части 
оса дочной толщи. На терр. Ю.-В. Татарстана эти от-
ло жения располагаются с разной толщиной слоев и 
медь содержащими кондициями по всей Бугульмин-
ской возвышенности, но особенно доступные и бога-
тые медью являются отложения по берегам рр. Зай, 
Кичуй и Шешма. Они и стали объектами разработок 
с помощью Р. м. Первые академические экспедиции 
в 18 в. в Закамье обследовали недра на предмет содер-
жания меди – П. С. Паллас, И. И. Лепехин, П. И. Рыч-
ков.

В 1-й пол. 18 в. начинается история промышл. 
разработки медистых песчаников Закамья с помо-
щью Р.м . Они представляли собой штольни, откуда 
ручным способом извлекалась руда и отправлялась 
на медеплавильные з-ды. Из-за низкого содержания 
меди з-ды обычно располагали десятками одноврем. 
работающих Р. м. Так, Богословский (Кичуйский) завод 
в разные годы обслуживало до 175 Р. м., основными из 
к-рых были Кичуйский, Саркаслинский, Сухояшев-
ский и Машинский. Содержание меди было невысо-
ким и доходило до 6–7%. Частично развалины Р. м. 
сохранились до сегодняшнего дня.

В сер. 18 –  сер. 19 в. Р. м. успешно функциониро-
вали в Закамье, но постепенно, когда были выбраны 
слои с наиб. высоким содержанием меди и при пос-
тепенном сокращении потребности в  меди, к-рая 
удовлетворялась Уральскими Р. м., ме де плавильная 
пром-сть Закамья пришла в упадок. К 1860-м были 
закрыты все Р. м. в этом регионе.

Лит.: Металлургические заводы на территории 
СССР с XVII века до 1917 г. М.–Л., 1937; Гудков Г. Ф., 
Гудкова З. И. Из истории юж но уральских горных 
заводов XVIII–XIX веков: Историко-краеведческие 
очерки. Уфа, 1993; Рычков П. И. Топография Орен-
бургской губернии. Уфа, 1999.

И. Л. Измайлов

РУ�ССКИЕ (самоназв.), основ. население Рос. Фе-
дерации, в Альмет. р-не 2-й по числ. (после татар) 
народ. В 1970 – 64 837 чел. (42,4% от всего населения 
р-на), в 1979 – 66 083 чел. (41,3%), в 1989 – 68 636 
(40%); в т. ч. городское население: в 1970 – 47 391 чел. 
(47,8% от всех горожан р-на); в 1979  – 54 465 чел. 
(45,4%), в 1989 – 60 093 чел. (42,7%); сельское населе-
ние: в 1970 – 17 446 чел. (32,6% от всех сельчан р-на), 
в 1979 – 11 618 чел. (29,1%), в 1989 – 8543 чел. (27,6%). 
Число сельских нас. пунктов с основным русск. на-
селением: в 1992 – 43, в 1997 – 29. 17,3% русск. нас. 
пунк тов имели числ. до 10 чел.; 27,6% –  от 10 до 50 
чел.; 6,9% –  до 100 чел.; 37,9% –  до 500 чел.; 10,3% –  
свыше 500 чел. Доля женщин (52,3%) превышает 
долю мужчин (47,7%). Среди горожан этот разрыв 
составлял в 1970 – 5,4%, в 1979–6,8%, в 1989 – 4,2%; 
среди сельчан –  соотв. 12,6%, 10% и 7%. Преобладают 
простые 1- и 2-поколенные семьи, треть к-рых –  не-



581РуССКИЕ

полные семьи (дети с одним из родителей), до 50% 
семей пенсионеров на селе и 25% – в городе.

Наиб. плотно Р. расселены в северных и сев.-за-
падных час тях р-на, а  также вдоль трассы Аль-
метьевск–Чистополь. В 2015 – 40% населения Аль-
метьевска составляли Р. Большинство русск. нас. 
пунктов основано в 1-й пол. 18 в. и связано с 4 ти-
пами заселения края: 1)  гос.; а) принудительное 
размещение военных поселян для охраны объектов 
оборонительных линий – сс. Кичуй, Новая Елань, По-
лянка; б) во время Столыпинской аграрной реформы – 
п.  Александровка, Баклановка, Бельский, Березовка 
Борис кинского сельского поселения, Васильевский, 
Веселый, Дубовка, Каменка, Малиновка Мало-Шу-
ганского сельсовета, Малый Шуган, дд. Рябиновка, 
Федор-Степановка; в) в ходе землеустроительной ре-
формы – Борисовка, Владимировка, Егоровка, Красная 
Поляна Русс.-Акташского сельсовета, Красносель-
ский, Михайловка, Соловьевка, Сос новка, Студеный 
Ключ; г) в ходе коллективизации – сс. Борис кино, Заря, 
Красная Горка Ямашинского сельсовета, Петровка); 
2)  раздача земель помещикам и  служилым людям 
с последующим освоением терр. за счет переселе-
ния крепостных крес тьян из др. губерний России: 
Березовка Ямашского сельского поселения, Даль-
няя Ивановка, Завод, Зай-Чишма, Иванаевка, Каськи, 
Комаровка, Кублицкое, Мочиловка, Нагорное, Новая 
Михайловка, Новоникольск, Новотроицкое, Нолинка, 
Олимпиадовка, Рокашево, Старая Михайловка, Юсуп-
кино, Ямаш); 3)  вольное (основание нас. пунктов 
бег лыми крестьянами или их подселение в уже суще-
ствующие села: с. Кительга, Рождественка, Ямаши); 
4) ассимиляционное (обру се ние нерусск. населения, 
напр., сс. Дербедень, Добромыш, Кузайкино, Малый Баг-
ряж, Русский Акташ, Русское Сиренькино).

Этническое самосознание Р. устойчиво; номи-
нальное (по паспорту) и фактическое (по самоиден-
тификации) самосознание полностью совпадают. 
В числе зак лючаемых Р. браков: 63% однонац. и 37% 
межнац., в т. ч. на селе соотв.: 42,2% и 47,8%, в го-
роде –  65,5% и 34,5% (1999). К этнически-смешан-
ным бракам относятся положительно либо не при-
дают национальности значения в браке около 90% 
Р.; отрицательное отношение к смешанным бракам 
нарастает в старших возрастных группах, у женщин 
выражено сильнее, чем у мужчин. Р. Альмет. р-на 
благожелательно относятся к межэтническим кон-
тактам в семейном, дружественном и производств. 
общении. Оценивают межэтнические отношения 
в респ. и в р-не как благополучно с положительной 
перспективой.

Среди Р. р-на 100% сельчан и 99,9% горожан счи-
тают русский родным языком (1989), владеют татар. 
языком – 1,2% горожан и 1,5% сельчан, др. языками 
народов России –  0,5% горожан и 1,6% сельчан.

Материальный быт Р. имеет отчетливую тенден-
цию к  унификации. Элементы русск. традицион-
ного комплекса фрагментарно прослеживаются на 

селе: хоз. каменной постройки 19 в. (региональный 
элемент); отсутствие полихромной (многоцветной) 
раскраски жилищ и  минимальное декоративное 
оформление фасадов и фронтонов жилых помеще-
ний (характерны верхневолжские элементы декора); 
традиц. местоположение «красного угла» с иконой; 
2-хкамерные (изба+сени) и 3-хкамерные (изба+се-
ни+клеть) жилища. Разнообразно представлена 
русск. кухня: щи, грибной и гороховый супы, печеные 
изделия (курник, пироги с капустой, рыбой, грибами, 
ягодами; ватрушки с творогом и картофелем), сту-
день, блины, из напитков –  квас, кисель; ритуальные 
блюда –  кулич, кутья. Утрачены традиции выпечки 
домашнего хлеба. Большое место в русск. нац. кухне 
занимают блюда регионального типа и татар. нац. ку-
шанья (чак-чак, губадия, эчпочмак и др.).

Верующие Р. –  преим. православные, но есть 
и старообрядцы (см. сс. Малиновка Мало-Шуган-
ского сельсовета, Рябиновка, Рождественка, Урсала). 
В духовной культуре Р. этнич. специфика проявляется 
в религ. сознании, праздничной календарной обряд-
ности и обрядах жизненного цикла. По материалам 
обследования (2000), уровень самоидентификации 
по религ. принадлежности высок: доля верующей 
молодежи –  до 45% среди мужчин и свыше 80% сре-
ди женщин; 65% мужчин и 88% женщин в среднем 
(допенсионном) возрасте; 75% мужчин и около 100% 
женщин пенсионного возраста. В структуру русск. 
нац. праздничной обряднос ти включаются прежде 
всего религ. праздники (самые популярные –  Рожде-
ство, Масленица, Пасха, Троица, престольные празд-
ники) и календарные праздники. Широко отмечают 
Р. Альмет. р-на Сабантуй, бытуют и мусульманские 
праздники, прочно укоренившиеся в советский пе-
риод (Новый год, 8-е Марта, 1-е Мая, День Победы).

При рождении ребенка выделяется 2 основных об-
рядческих комплекса: непосредственно после рожде-
ния –  «от сглаза» и крестины, либо имянаречение. 
В совр. свадьбе еще можно выделить элементы 3-х ос-
новных циклов традиционной свадьбы: предсвадеб-
ный, собственно свадьбы и послесвадебный, но они 
не представляют из себя былого единого комплекса 
и сильно трансформированы, из них исчезло прежнее 
ритуальное содержание и появилось новое –  увесели-
тельного, игрового характера. Наиб. полно сохраня-
ется похоронно-поминальная обрядность, следующая 
православным религ. предписаниям. Мужчины, ме-
нее чем женщины, информированы о происхождении 
и содержании праздников и обрядов жизненного цик-
ла; молодежь и люди среднего поколения –  меньше, 
чем пожилые.

Народное творчество Р. было представлено в дея-
тельности фольклорных коллективов: «Березка» (Но-
воникольск), «Березка» (Новотроицкое), «Бутинские 
посиделки» (Бута), «Ивушка» (Дальняя Ивановка), 
«Русич» (Ямаши), «Русские узоры» (Молодежный), 
«Рябинушка» (Кичуй), «Рябинушка» (Русский Акташ), 
«Сударушка» (Кительга), «Сударушка» (Новотроиц-
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кое). В Молодежном с большим размахом проходит 
фестиваль «Осенины».

Лит.: Бусыгин Е. П. Русское население Среднего 
Поволжья. Казань, 1966; Бусыгин Е. П., Зорин Н. В., 
Михайличенко Е. В. Общественный и семейный быт 
русского сельского населения Среднего Поволжья. 
Казань, 1973; Итоги Всесоюзной переписи населения 
1989. Т. 2. Национальный состав населения Татарской 
АССР. Казань, 1990; Материалы Рес публиканского 
Архива ЗАГС за 1999 г.; Полевые материалы этногра-
фической экспедиции КГУ в Альметьевский район 
2000 г.

А. Г. Галлямова, Г. Р. Столярова

РУ �ССКИЕ КЛА �ССЫ при медресе и мектебах; 
чаще открывались при медресе в соответствии с 
«Правилами о мерах к образованию населяющих 
Россию инородцев», утвержденными Мин-вом на-
родного просвещения России 26 марта 1870. В них 
должны были по одному дню в неделю обучаться все 
шакирды (ученики). На терр. совр. Альмет. р-на Р. к. 
начал действовать в 1912 при медресе с. Альметьево. 
Мусульманские общины давали согласие на откры-
тие Р. к. только в случае выделения на их содержание 
средств от уездного земства. Правилами было пред-
усмотрено, что Р. к. при медресе будут полноценными 
начальными учебными заведениями. Фактически же 
в них обучали только русск. языку, при этом наряду 
с шакирдами медресе в них обучались и желавшие 
овладеть русск. языком. Учителями в Р. к. были, как 
правило, выпускники Казан. русско-татар. учитель-
ской школы, иногда русские и чуваши, имевшие учи-
тельские звания и владевшие татар. языком.

Лит.: Журналы с приложениями Бугульминского 
уезд ного земского собрания сессий: чрезвычайной – 
16 мая, экстренной – 10 сентября и 49 очередной – с 
23 ок тября по 1 ноября 1913 г. Бугульма, 1914. С. 220, 
222.

И.Р. Габдуллин

«РУ �ССКИЕ УЗО �РЫ», народный фольклорный 
ансамбль русск. песни ДК п. Молодежный. Создан 
в 1975; в 1993 получил звание «народный». Основатель 
и рук. (в 1980–90) Х. А. Тлегенов; с 1991 рук. –  засл. 
работник культуры РТ В. В. Саматов. С 2002 при ан-
самбле работает детский коллектив «Зоренька».

История ансамбля связана с  созданием зверо-
совхоза «Альметьевский». Его работники в 1975 об-
разовали небольшой коллектив худож. самодеятель-
ности, основателем к-рого была предс. профкома 
Е. С. Егорова. Первые выступления проводились без 
музыкального сопровождения. Баянистом и гармо-
нис том Х. А. Тлегеновым, пришедшим в коллектив, 
был организован полноценный хор и  создан ан-
самбль. Позже В. В. Саматов поднял исполнитель-
ское иск-во коллектива на новый уровень. С хором 
работают хормейстер И. В. Стрелкова (с 1995), акком-

паниатор Т. А. Юнусова (с 2015). Участники ансамб-
ля в составе 15 чел. в возрасте от 30 до 71. Многие из 
них выступают со времени основания хора; привели 
в него детей и внуков. Возраст участников детского 
коллектива –  от 6 лет и старше. Дети продолжают тра-
диции ансамбля как в выборе репертуара, так и в ло-
кальной аутентичной манере исполнения песен.

В репертуар «Р. у.» включены русск. народные 
пес ни разных фольклорных жанров (обрядовые, хо-
ро водные, здравицы, частушки и др.), бытовавшие 
как в местной традиции (свадебная песня «В чистом 
поле» с. Архангельское Новошешминского района, 
«Ой, ниточка тоненькая» Белгородской обл. и др.), 
так и в обработке песенных коллективов («Золотое 
кольцо», «Белый день»), сочинения проф. композито-
ров (А. Пах мутовой, В. Самойловой, Л. Дмитриевой 
и др.). Песни исполняются под аккомпанемент бая-
на, гармони, шумовых инстр-тов (ложек, маракасов, 
бубна, трещетки и колотушки). Участники ансамбля 
выступают в этнограф. и стилизованных сценических 
костюмах.

«Р. у.» –  лауреат всерос. конкурсов «Русская пес-
ня-96», 4-го фестиваля «Звучи, российская глубинка» 
(2002, г. Алатырь, Чувашия), дипломант респ. фести-
валей народного творчества «Играй, гармонь!» (1994, 
1996–99), русск. песни «Каравон» (с 1994, с. Николь-
ское Лаишевского р-на), русск. фольклорного празд-
ника «Матушка-Осенина» (2012) и др.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

РУ�ССКИЙ АКТА�Ш СЕЛА� КАЗА�НСКО-БОГОРО�-
ДИЦКАЯ ЦЕ �РКОВЬ построена в 1830 на средства 
прихожан. Памятник архитектуры респ. значения 
(с  1995). Кирпичный 3-престольный храм, стр-во 
к-рого было начато в 1825, воздвигнут на месте ста-
рой деревянной церкви, построенной в 1733 вместе 
с образованием в том же году сельского прихода. Гл. 
престол освящен во имя Чудотворной иконы Казан. 
Божией Матери. В 1871–73 к храму пристроен правый 
придел в честь Рождества Христова, в 1890 –  левый 
придел (по проекту уфимского арх. А. В. Перкица) во 
имя Святителя и Чудотворца Николая. Приход, жите-
ли к-рого в нач. 1860-х гг. были записаны как «мордва 
из племени Мокшан», первоначально включал в себя 
большое число деревень, к-рые по мере стр-ва собств. 
храмов постепенно от него отделялись, и к 1880 он 
включал сс. Русск. Акташ, Зай-Чишма, Калейкино, 
Старое и Новое Маврино, Ямаши. В 1870 все населе-
ние Русск. Акташа было записано русск., в 1884 ука-
зывалось, что в селе живут славяне, мордва, чуваши.

Церковь была одним из крупных центров в по-
литике христианизации татар. и др. нерусск. наро-
дов края; здесь проживало многочисл. духовенство 
(10 священников в 1816, 11 –  в 1849). В 1873 причт 
составляли 3 священника, диакон и 4 причетника, 
в 1899 – 2 священника и 2 псаломщика. Они получа-
ли казенное жалование, собирали ругу и имели не-
малый «кружечный» доход. В 1881 было избрано 1-е 



583РуССКО-АКТАШСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ уЧИЛИЩЕ № 84

попечительство. Рядом с церковью были построены 
2-этажный каменный дом священника, деревянный 
дом диакона, дом для 2 псаломщиков, дом для прос-
фирни.

Известны имена первых служителей: Иван Григо-
риев и Алексей Яковлев (умерли в нач. 19 в.). В 1815 
настоятелем храма был Афанасий Григорьевич Со-
колов, вместе с  ним служили Ефимий Алексе ев 
(р. в 1744) и Иосиф Ефимович Акташевский. В 1856–
1902 настоятелем был Исаак Семенович Миро любов 
(позже протоирей); с 1902 –  Николай Агров, пере-
веденный из с. Федотовка; в 1906–29 –  Исаак Иса-
акович Миролюбов (см. Миролюбовы). Во 2-м штате 
состояли: в 1879–80 –  Алексей Лавров, переведенный 
затем в с. Афанасово; в 1880–1906 –  Федор Иванович 
Родосский, награжденный скуфьей (1894) и наперс-
ным крестом (1904); в 1906–13 –  Иоанн Ястребов; 
в 1914–17 –  Феодор Разумов. Диаконом в 1902–30 
был А. Я. Миропольский, сын священника с. Ново-
троицкое. При церкви работали мужская и женская 
земские школы, обе открыты в 1876. Они размеща-
лись в собств. зданиях в разных концах села. До 1917 
в мужской школе преподавала выпускница женской 
прогимназии А. Н. Дударь, переведенная из г. Мен-
зелинск. В 1894 царским указом она была награжде-
на серебряной медалью на Александровской ленте. 
В женской школе преподавали: в 1891–96 –  выпуск-
ница Казан. женской гимназии Л. И. Фомина; в 1896–
1911 и позже –  выпускница Мензелинской прогимна-
зии Е. В. Гусева.

Архитектура церкви относится к  стилю русск. 
классицизма 1-й пол. 19 в. Одноэтажное здание 
прямо угольной формы имеет 3-частное объемно-
прост ранств. решение (храм–трапезная–колокольня 
рас по ложены на одной линии с запада на восток). 
Выступающие симметричные части фасадов про-
должены колоннадой, размещающейся над высту-
пающим цоколем входа в храм. Его объем выстроен 
в виде четверика, на к-рый опирается цилиндриче-
ский барабан с луковичным завершением купола. По 
периметру барабана расположены арочные верти-
кальные проемы и прямоугольные пилястры. С вос-
точной стороны храма находится вытянутая округлая 
апсида с примыкающими прямоугольными ризни-
цами, украшенная 4 полуколоннами, спаренными 
по 2, симметрично относительно арочного окна 
алтаря. С  западной стороны устроена вытянутая 
трапезная в 5 окон по фасаду, она является самым 
широким элементом храма. Вероятно, именно тра-
пезная была расширена в кон. 19 в. для устройства 
в ней 2 приделов. Окна трапезной снаружи имеют 
арочную форму, изнутри они оформлены лучковой 
перемычкой, что говорит о возможном искажении 
существовавших проемов в  процессе ремонтных 
работ. Об этом свидетельствуют и фотографии, на 
к-рых окна прямоугольные. С северной и южной 
сторон к основному объему храма примыкают пор-
тики с треугольным фронтоном на 4-х колоннах. Ко-

локольня имеет широкое прямоугольное основание, 
украшенное двумя полуколоннами с западной сто-
роны, и скромный декор в виде прямоугольных спа-
ренных пилястр, арочных проемов по фасадам. Она 
завершена луковичным куполом, аналогичным по 
форме куполу над основным объемом. Колокольня 
и центр. купол, разрушенные в 1930-х гг., были вос-
становлены в 1996. Все здание на сегодняшний день 
оштукатурено в белый цвет, кровельные покрытия 
окрашены в ярко-голубой цвет. Нек-рое сомнение 
вызывает более архаичная форма восстановленных 
куполов по отношению к классической по стилю ар-
хитектуре всего объема здания. Интерьеры церкви не 
сохранились, иконостасы, рос пись свода, стен храма 
выполнены совр. мастерами.

В советское время храм был закрыт и разграблен. 
Были снесены верхние ярусы колокольни и четверик 
храма с барабаном над основным объемом. В зда-
нии был размещен клуб, со временем оно пришло 
в запустение. В 1988 храм вернули верующим вновь 
зарегистрированной общины. В 1996 началось его 
восстановление. Помощь оказали ОАО «Татнефть», 
администрация Альмет. р-на и города в лице И. В. Га-
реева. В 1997 храм вновь освятили во имя Казан. ико-
ны Божией Матери. В 2008 был сделан новый ремонт 
на пожертвования жителей С. Н. Тюлькина, Л. Н. Са-
мойловой. В 2007 церкви были переданы бывш. дом 
священника, построенный в 1830. Настоятели храма: 
Василий Олейников, Андрей Глубоковский.

Лит.: Свод памятников истории и культуры Рес-
пуб лики Татарстан. Т. 1. Административные районы. 
К., 1999; Православные храмы Альметьевского бла-
гочиния Казанской епархии. Под ред. В. Г. Сальни-
кова. К., 2010; Церкви Республики Татарстан. Ката-
лог-справ. К., 2015.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, С. В. Новиков

РУ �ССКО-АКТА �ШСКОЕ ПРОФЕССИОНА �ЛЬ-
НОЕ УЧИЛИ �ЩЕ № 84, гос. бюджетное образова-
тельное учреждение начального проф. образования 
(ГБОУ НПО ПУ-84). Было открыто в 1965 на базе 
Ямашинского училища механизации сельского хозяйст-
ва № 16 (в связи с упразднением Ямашинского р-на 
и переводом училища в пгт Русск. Акташ Альмет. 
р-на). В 1974, в связи с переходом на всеобщее среднее 
образование переименовано в Среднесельское проф.-
техн. уч-ще (ССПТУ) № 16, в  1984  –  в  Сельское 
проф.-техн. уч-ще (СПТУ) № 84, в 1995 –  в Проф. 
уч-ще № 84. К 1990 было подготовлено более 25 тыс. 
специалистов: механизаторов, трактористов-маши-
нистов широкого профиля, водителей. С нач. 1990-х 
гг. в уч-ще дополнительно готовили поваров-кондите-
ров, бухгалтеров с.-х. произ-ва. В 2004 обучалось око-
ло 450 чел., работал 31 преподаватель. В 2011 присое-
динено к Альметьевскому профессиональному колледжу.

Директора: М. И. Туймеев (в 1965–66), Р. З. Ами-
ров (в 1966–74), А. С. Гилязов (в 1974–76), С. Ш. Са-
лимзянов (в  1976–77), В. Г. Бергман (в  1977–79), 
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В. В. Кашаев (1979), К. У. Нигматьянов (в 1979–2006), 
В. Г. Архипов (в 2006–11).

«РУХИЯ �Т», фонд духовного возрождения ПАО 
«Татнефть». Создан в Альметьевске в январе 1997 
с целью содействия развитию культуры, лит-ры и иск-
ва. В деятельности «Р.» особое внимание уделяется 
духовному развитию юго-восточного региона респу-
блики. Цели и задачи фонда: поддержка талантли-
вых детей и молодежи (преим. в городах и районах 
производств. деятельности «Татнефти»); учреждение 
и присуждение премий в области лит-ры и иск-ва, 
организация региональных фестивалей детско-юно-
шеского творчества, содействие юным дарованиям 
в получение профильного образования, награждение 
студентов поощрительными стипендиями; спонсор-
ская помощь. При «Р.» работают экспертные ко-
миссии, состоящие из ведущих деятелей культуры, 
иск-ва, науки и журналистики. В 1997 основано из-
дательство «Рухият».

В течение всей своей деятельности «Р.» внес весо-
мый вклад в культурную жизнь общества. Первые 
ак ции «Р.»: в 1997 конкурс по 7 номинациям в об-
ласти лит-ры и  иск-ва; ежегодный региональный 
фестиваль детского творчества «Страна поющего со-
ловья»»– «Сандугач сайрар илем». В 2006 учреждена 
премия им. С. Сулеймановой, в рамках к-рой по реше-
нию Комиссии в области литературы и культуры шес-
ти членам Союза писателей РТ вручаются премии; 
десяти студентам, проявившим себя на литературном 
поприще, назначается стипендия, а также совм. с Аль-
метьевским государственным нефтяным институтом 
проводился респ. фестиваль студенческого творчества 
им. С. Сулеймановой «Тормыш, исәнме!» («Здрав-
ствуй, жизнь!»); с 2016 совм. с Академией междунар. 
благотворит. фонда Владимира Спивакова –  проект 
«Дети –  детям. Татарстан», в рамках к-рого прохо-
дили мастер-классы с  известными музыкантами, 
художниками, хореографами РФ; лучшие участни-
ки проекта были приглашены на фес тиваль «Москва 
встречает друзей».

Под эгидой «Р.» были также организованы фес-
тивали и  конкурсы: в  1998  – «АО «Татнефть» и 
Юго-Восток: курсом реформ» на лучшие газет-
ные публикации, радио и телевизионные передачи 
средств массовой информации; в 2000 – «Мелодии 
неф тяного края» (по номинациям инструментальная 
музыка и песенное иск-во); в 2006 – «Литературный 
дебют» для начинающих писателей нефт. региона РТ 
с выпуском сб. «Яшь дулкын» («Новая литературная 
волна»), мас теров изобразительного иск-ва нефт. ре-
гиона РТ с изданием одноим. альбома; в 2007 – «По-
дарок для детей» с участием писателей нефт. региона 
РТ с выпуском литературного сборника.

В  рамках издательства «Рухият» опуб ликовано 
более 250 наименований книг на татар., русск., чу-
ваш. и англ. языках общим тиражом около 500 тыс. 
экз. Наиб. значимые издания и издающиеся серии: 

«Шәхесләребез» («Знаменитые личности»), «История 
татар с древнейших времен» (1 том), «Альметьевская 
энциклопедия», труды Р. Фахреддина («Асар» в 4-х 
томах, «Мәшһүр адәмнәр» и т.д.), сб-ки «Шедевры 
татарской поэзии», «Милли җәүһәрләр» («Нацио-
нальные жемчужины»), «Дебют», а также книги для 
детей, музыкальные сборники, иллюстрированные 
альбомы, аудиокассеты и CD-диски известных ком-
позиторов, музыкантов, певцов. Ежегодно книги 
безвозмездно передаются респ. и городским биб-кам 
неф тяного региона РТ, места компактного прожива-
ния татар в РФ и за рубежом.

В 2018 «Р.» реорганизован в  программу «Рухи-
ят» и находится в составе Благотворительного фонда 
«Татнефть».

Директора «Р.»: И. М. Хайруллина (1997–2003), 
Ф. А. Шайхутдинова (с 2004). Попечительский совет 
«Р.» возглавляли: зам. генерального директора ПАО 
«Татнефть» Р. Ф. Абубакиров (1997–2001), Р. Н. Му-
хамадеев (2001–18).

Лит.: В «Стране поющего соловья» // Республика 
Татарстан. 2015. 28 апр.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

«РЯБИ�НУШКА», русск. вокальный ансамбль ДК 
с. Русск. Акташ; создан в 1974 на базе сельского клу-
ба. Звание «народный» получил в 2010 (подтвердил 
в 2014). Основатель А. Н. Мухортова собрала в 1-й со-
став «Р.» работников Акташской районной больницы. 
Худож. руководители коллектива: с 1993 –  аккомпа-
ниатор (баян) В. И. Самойлов, с 2000 –  С. В. Фокин 
(р. 24.4.1977 в с. Русск. Акташ; в 1996 окончил Альмет. 
музыкальное уч-ще; с 2004 директор СДК), аккомпа-
нирует на баяне. В составе коллектива 19 участников 
в возрасте от 55 до 75 лет. Среди старожилов Г. В. Нек-
расова (солистка), А. Н. Мухортова, В. П. Лепяцкая, 
Г. Я. Якимова. За годы работы в «Р.» сформирован 
собств. репертуар из десятков песен о родной земле, 
задорных и шуточных, лирических, патриотических. 
Среди них народные песни из местного фольклора 
(«Виноград в саду цветет», «Саратовская вишня»); 
театрализованные композиции, воспроизводящие 
сельские обряды («Сватовство невесты», «Рождест-
венские колядки», «Иван Купала»); песни проф. 
композиторов, популярные песни из репертуара из-
вестных рос. исполнителей Н. Кадышевой, Н. Баб-
киной, рос. музыкального коллектива «Белый день» 
(рук. В. Семин), ансамбля Альметьевского музыкаль-
ного колледжа. Среди наиб. популярных песен: «Бе-
лые слезы черемух», «У Егорки дом на горке», «Пой, 
моя гармонь», «Русские матери», «Кудерушки», «Как 
у нашей Дуни» и др. Песни исполняются по аккомпа-
немент баяна, шумовых инстр-тов (трещетки, бубна, 
треугольника, ложек, вертушки, рубеля, бубенцов). 
Участники выступают в сценических стилизованных 
фольклорных костюмах. При «Р.» организован дет-
ский фольклорный ансамбль «Канитель», в составе 
к-рого 12 участников от 11 до 15 лет.
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«Р.» –  лауреат конкурса «Русская песня» (1997, 
Казань), участник фестивалей русск. фольклора 
«Кара вон» (2002, 2004, 2005, 2012, с. Никольское 
Лаишевского р-на), «Звучи, российская глубинка!» 
(2001, 2008; г. Алатырь, Чувашия), «Матушка-Осе-
нина» (2012, п. Молодежный Альмет. р-на), хоровой 
музыки им. А. Каткова (2016, Казань), «Наш дом –  
Татарстан» (2018, Казань), «Камские истоки» (2019, 
Набережные Челны), «Живая нить традиций» (2018, 
2019, Альметьевск). Участник передачи рос. телека-
нала «Играй, гармонь!» (2018).

Лит.: Марданшина А. «Я запомню эту летнюю 
ночь надолго» // Знамя труда. 2006. 13 июля.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

САБАНТУ �Й (с татар. буквально – праздник плу-
га), общенац. татар. праздник; обычно проводился 
до начала весеннего сева. В деревнях Альмет. р-на 
в старину на С. собирались после того, как горные 
массивы освобождались от снега. По воспоминаниям 
старожилов с. Бишмунча, когда снег только растаял, и 
вода в ямах еще не высохла (обычно в конце апреля), 
проводили состязание: завязывали глаза и сумевшие 
обойти лужи получали подарки.

Подготовка к С. начиналась заранее. Коней (йуыр-
так ат) отбирали и готовили к скачкам, тренировали; 
подкармливали яйцами, куриными потрохами. Нака-
нуне проведения С. участвовали в обряде собирания 
подарков – «сорэн» (сөрән сугу, сөрән салу – с татар. 
буквально – дары для пашни). Примечательно, что в 
селах татар-кряшен (Ильтень-Бута, Калейкино, Васи-
льевка) С. называли Сорэн (см. Восточно-Закамские 
татары-кряшены). В селах татар-тептярей «сорэн» 
являлся частью обряда «эрэпэ» (от араб. гарәфә – 
преддверие праздника). Накануне С. дети (мальчики) 
рано утром, надев праздничные рубашки, группами 
ходили по домам, обычно своих родственников, соби-
рали продукты (әрәпә җыйу) – яйца, молоко, масло, 
крупу, мелкий баурсак, шишара, яичный хлеб (күкәй 
күмәче); нек-рые дарили чак-чак, пряники (кызыл 
билле перәннек). Те, у кого не было яиц, дарили «зэрэ 
ипийе» – мелко испеченный хлеб. Все эти продук-
ты готовили к приходу детей заранее. В дома дети 
заходили со словами благодарности, еду собирали с 
шутками, прибаутками, приговаривали: «Тутэй, эрэ-
пэгэ биш кукэй», пели частушки. Для сбора яиц шили 
спец. сумки (букча). В день С. утром из собранных 
крупы и яиц на окраине села молодежь в большом 
казане варила на костре кашу (әрәпе боткасы; әрәпэ 
пешерү). Затем все вместе ее съедали деревянными 
ложками из большого блюда. Часть каши – «карга 
боткасы» (воронья каша) оставляли птицам (Но-
вое Надырово). Ближе к вечеру, накануне С. или на 
рассвете в день С., собирали собственно «сорэн» – 
подарки и праздничную еду. Сбор совершали объез-
жавшие деревню на лошадях (атлы сорән, җайдаклы 
сорән) нарядно одетые юноши, часто с гармонями, 
исполняя песни (теперь чаще на автомобилях). В 

гривы коней вплетали разноцветные ленты. Среди 
подарков на С. были узорные полотенца (см. Ткаче-
ство), скатерти, салфетки, платки, мыло и др. По-
лотенца – битяулык (битҗаулык) и узорные платки 
(яулык) собирали обычно в домах, где недавно поя-
вились молодые невестки. Юноши всегда заходили 
в дом, произнося слова благодарности. Собранные 
подарки завязывали на тонкие длинные шесты  – 
«корок» – для майдана. В деревнях Елхово, Нижнее 
Абдулово данный обряд назывался «селге зийу» (сбор 
полотенец), а сам шест – «селге курасы».

Неотъемлемой частью собираемых угощений бы-
ли крашенные яйца. Праздничные яйца собирали в 
ведра, туеса, тканевые букча. Нек-рые из собранных 
яиц использовали для закапывания в землю перед 
весенним посевом. Такие яйца называли «тирмэ, 
чирмэ, черемэ» (от «жир» – земля). У охранявшего 
их человека – «казна» – в игровой форме старались 
отобрать сплетенную из ивовых прутьев корзину (ту-
бал) с яйцами. После С. яйца рассыпали по земле, 
закапывали в землю перед посевом для обеспечения 
хорошего урожая. Специально на С. готовили ши-
шара (см. Кухня татарская). По традиции всадники 
подъезжали к дому и кричали: «Сабантуй шишәрәсе 
калдымы?» («На Сабантуй шишара осталась?»). В от-
вет старики с шутками перекидывали угощение через 
ограду (Тайсуганово). Часто одаривали пышно взби-
тым хлебом («кумэч»).

На протяжении многих столетий порядок прове-
дения С. был единым для всех селений татар Альмет. 
р-на. Нек-рые особенности касаются диалекталь-
ных различий в названиях и в обрядах подготовки к 
празднику. Обычно майдан – открытая площадка для 
конных скачек, борьбы – курэш, народных игр и со-
стязаний – выбирался недалеко от деревни и вод ных 
источников, как правило, на лугу, открытой поляне 
или около горы, иногда в начале деревни – за око лицей 
(укилчә). На С. собиралась вся деревня, приходили 
нарядно одетые селяне; по воспоминаниям старшего 
поколения, раньше на С. надевали островерхие шапки. 
Победителям состязаний раздавались подарки; их за-
вязывали на спец. шест, установленный в центре май-
дана. После состязаний устраивались застолья, пес-
нопения, танцы; молодежь гуляла до глубокой ночи.

В советское время С. организовывали сельсоветы, 
устанавливая единые сроки и очередность в прове-
дение сельских, городских, районных С. В 1992 С. 
включили в список законодательно утвержденных 
праздников; с кон. 1990-х гг. стали проводить в мес-
тах компактного проживания татар в городах РФ и за 
рубежом (Москва, С.-Петербург, Саратов, Самара, 
Тюмень, Новосибирск, Стамбул, Париж, Берлин и 
др.). В проведении междунар. С., как правило, участ-
вуют фольклорные и самодеятельные коллективы, 
приглашаемые также из Альмет. р-на.

Лит.: Баязитова Ф. Әлмәт тобәге татарлары. К., 
2001.

Ф. С. Баязитова, Г. Ф. Валеева-Сулейманова
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САКЛЫ �КСКИЙ КО �МПЛЕКС (археол.), горо-
дище и поселения раннего Средневековья, булгар-
ского (кон. 10 –  нач. 11 в.) и золотоордынского (нач. 
13–15 вв.) времени. Находится на обрывистом мысу 
коренной террасы правого берега р. Шешма, в 2 км 
к северу от бывш. с. Саклык Новошешминского райо-
на, в 0,8 км к северо-востоку от с. Дальняя Ивановка. 
Терр. комплекса делится на 3 части двумя оврагами. 
Юго-западная часть –  Саклыкское второе селище – 
ограничено обрывистым берегом реки и  оврагом, 
центр. часть –  Саклыкское городище – ограничено 
рекой и двумя оврагами, со стороны поля защище-
но валом и рвом. Терр. со стороны поля за валом 
условно обозначена, как Саклыкское третье селище. 
Северо-восточная часть комплекса –  Саклыкское чет-
вертое селище – расположено на пологой части над-
пойменной террасы и ограничено с севера оврагом, 
с юга –  рекой. Памятник открыт в 1997 З. С. Рафико-
вой. Археол. материал С.к. представлен именьковской 
культурой, волжскими булгарами, постпетрогромской, 
золотоордынской лепной и  круговой керамикой. 
Культурный слой в  юго-западной части достигает 
1 м, в северо-восточной части –  30–40 см, в центр. – 
25 см. В 1998 З. С. Рафиковой и в 1999 совм. с К. А. Ру-
денко проведены охранно-спасательные раскопки на 
терр. Саклыкского второго селища. На участке пло-
щадью 89 кв. м изучены 2 хоз. ямы и сохранившаяся 
часть, вероятно, разделенного на 2 части булгарского 
жилища. В восточной части жилища находился пря-
моугольный очаг шириной 110 см, сложенный из кам-
ней и закрепленный по краям досками, обмазанными 
глиной (для придания огнеупорности). Обнаружены 
столбовые ямы от 2 крупных бревен, служивших опо-
рами для стен. Булгарское жилище было построено на 
месте меньшего по размерам жилища именьковской 
культуры. Отсюда происходят характерные находки: 
фигурка животного, биконическое пряслице, глиня-
ная посуда. Полученный материал позволяет дати-
ровать время появления булгарского поселения кон. 
10 –  нач. 11 в.

К юго-западу от Саклыкского второго селища 
подъемный материал фиксируется на отрезке терр. 
в 900 м, вдоль берега р. Шешма. На нем (относит-
ся к Саклыкскому первому селищу), на расстоянии 
400 м от Саклыкского второго селища в обнажении 
культурного слоя мощностью 40  см обнаружены 
2 небольших объекта –  следы углубленных в землю 
древних сооружений, хоз. ямы для хранения продук-
тов. В 10 м к северу расположен небольшой вал, вы-
сотой около 1 м, возможно, возникший вследствие 
пахоты. Значит. увеличение подъемного материала 
отмечено в крайней, юго-западной точке комплекса, 
условно выделяемой, как Сальцинское селище (по на-
званию бывш. деревни на левом берегу р. Шешма). 
В 1998 осмотрен Е. П. Казаковым, в 2000 –  археологом 
А. А. Бурхановым. С 2007 рядом с охранной зоной па-
мятника ведется добыча нефти. В наст. время терр. 

С.к. распахивается, разрушается оврагом, грунтовой 
дорогой.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

САМА �РСКАЯ ГУБЕ �РНИЯ, адм.-терр. единица 
Рос. империи, РСФСР и  СССР, существовавшая 
в 1851–1928. Губ. город –  Самара. Губерния грани-
чила на севере со Спасским и Чистопольским уез-
дами Казан. губ. и Мензелинским у. Уфимской, на 
востоке с Белебеевским и Оренбургским уездами 
Оренбургской губ. и землями Уральского казачьего 
войска, на юге с Царевским у. Астраханской губ., 
на западе с Камышинским, Саратовским, Вольским 
и Хвалынским уездами Саратовской губ. Терр. ны-
неш. Альмет. р-на входила в губернию до образова-
ния ТАССР в 1920.

А. Г. Галлямова

СА�МБО, вид спорт. борьбы, в Альметьевске полу-
чил развитие в 2000. У истоков развития С. стояли 
энтузиасты: А. А. Закиров, Н. В. Репин, Р. Ф. Абубаки-
ров; Р. А. Насибуллин. Первые шаги на ковре делали 
М. З. Багаутдинов; чемпион мира по борьбе С., мастер 
спорта междунар. класса А. А. Карасев (серебряный 
призер первенства Европы среди молодежи (1980), 
чемпион СССР (1987), обладатель Кубка СССР (1988), 
победитель и призер междунар. турниров.

В 2000 открылось отделение по С. в  ДЮСШ 
«Юность». С 2003 занятия проводятся также на базе 
СОШ № 16. В мае 2020 в «Юности» тренировалось 
около 150 самбистов под рук-вом Р. И. Шарапова, 
мас тера спорта СССР (1983), отличника физкультуры 
и спорта РТ (2014), награжденного знаком «За заслуги 
в развитии физ. культуры и спорта Республики Татар-
стан» (2020); выпускников школы – А. Н. Крайнова, 
мастера спорта России (2019), победителя Приволж-
ского федерального округа и А. И. Ганиева, кандидата 
в мастера спорта (2013), призера Первенства ПФО. 
Среди воспитанников – неоднокр. победители и при-
зеры первенств и чемпионатов РТ и ПФО.

Ежегодно с 2008 в Альметьевске проводится тради-
ционный турнир по С. на призы ООО АПМК-БИЛ-
ДИНГ с приглашением команд из др. городов; с 2007 
проходит чемпионат среди сотрудников МВД по бо-
евому С., посв. В. Апалонову.

Директора отд-ния ДЮСШ: в 2000–2018  – 
Ф. М. Га реев, рук. высшей квалификационной катего-
рии (2002), награжден знаками «За заслуги в развитии 
физи ческой культуры и спорта» (2004), «Отличник 
физи ческой культуры и спорта РТ» (2009), Обладатель 
грантов КМ РТ «За лучшую постановку учебно-вос-
питательной работы» (2009) Главы Альмет. муницип. 
р-на (2013), лауреат конкурса «Я –  руководитель» сре-
ди директоров ДЮСШ РТ (2010); с 2018 – Р. Р. Ни-
замеев.
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САПЕ�ЕВСКАЯ ВО�ЛОСТЬ, образована в кон. 18 в. 
в Бугульминском уезде с центром в с. Сапеево (ныне 
Азнакаевского района). В  нее вошли общины кре-
стьян государственных из сс. Альметьево, Бигашево, 
Кама-Исмагилово, Маметьево. Упразднена в 1862, наз-
ванные общины были включены в Альмет. волость.

А. Г. Галлямова

«САРБИНА �З», фольклорный ансамбль ДК 
с. Абдрахманово; создан в 1982 под названием «Эмме-
гульсум» («Өммегөлсем») по имени солистки –  вока-
листки и исполнительницы на гармони Эммегульсум 
Мингазовой (р. в 1932; работала зав. детским садом 
в селе). В 2003 ансамбль переименован в «С.». Звание 
«народный» присвоено в 2013 (подтверждено в 2018). 
Рук. со времени основания, а также аккомпаниатор 
на баяне и гармони –  засл. работник культуры РТ 
З. Ф. Иктисамов (см. также «Авылым йолдызлары»), 
балетмейстер И. Д. Иктисамов (с 2015), хормейстер 
Ч. Н. Сахапова (с 2016). С 2017 коллективом руководит 
директор ДК А. Н. Газизуллин.

В коллективе 12 участников, в осн. старше 60 лет. 
В разные годы солистами хора были Закия Ахмадие-
ва, Венера Рафикова, Таслима Габдракипова, Хатима 
Гараева; в наст. время –  Замиля Гарифуллина, Рамзия 
Гайнанова, Миннегуль Шаймарданова и др. «С.» от-
личается высокой культурой хорового исполнения. 
В его репертуаре песенные номера (народные песни, 
исполняемые в осн. в обработке или аранжировке 
З. Ф. Иктисамова, авторские песни) и песенно-об-
рядовые композиции. Хоровое пение сопровожда-
ется баяном, шумовыми инстр-тами. Популярными 
в исполнении ансамбля стали песни на музыку на-
родной плясовой «Кашыклар белән җыр» («Песня 
с лож ка ми») на слова местной поэтессы Э. Мукми-
новой; татар. народные песни «Зәңгәр чиләк», «Та-
лы-талы», «Басам тула», «Бөрлегән», «Гармунчы», «Су 
юлы», «Иделләре» и др. В постановке коллектива ис-
полняются бытовавшие в селе народные обрядовые 
и бытовые композиции «Аулак өй», «Печән өсте», 
«Орчык өмәсе». Участницы коллектива выступают 
в нац. сценических костюмах. При «С.» организо-
ваны: в 1981 –  фольклорный вокальный коллектив 
«Асылъяр» (в  наст. время объединяет 10 участниц 
в возрасте 12–13 лет), в 2017 –  вокальный ансамбль 
«Сөембикә» (6 участниц в возрасте от 27 до 36 лет). 
Хормейстер –  Ч. Сахапова.

«С.» –  лауреат премии им. Р. Тухватуллина (2012). 
Выступал с гастролями: в 2006 –  в Турции, в 2011 –  
в Самарской и Нижегородской обл., Высокогорском 
р-не. Участник фестивалей: междунар. –  к 125-летию 
со дня рождения Габдуллы Тукая (2011, г. Ниж. Нов-
город), открытого конкурса «Этномириада» (2012, 
Казань; диплом 2-й степени), песни «Золотая лира» 
(2017, 2018, Казань); всерос. и межрегиональных –  
«Түгәрәк уен» (2010, г. Екатеринбург; спец. приз 
жюри; 2014, г. Болгар, диплом; 2016, с. Песчаное Бах-
чисарайского р-на Крыма, диплом); «Әйлән-бәйлән» 

(2011, Самарская обл.), «Культурное наследие народов 
Поволжья» (2014, Астрахань); респ. – «Играй, гар-
монь!» (ежегодно с 2015), «Иске Казан түгәрәк уены» 
(2016, Казань) и др.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

САРМА �НОВСКИЙ РАЙО �Н, образован 10.8.1930 
на терр. Мензелинского уезда Уфимской губерни. Терр. – 
1385 кв. км. Население – 38 750 чел. (2000). Центр –  
с. Сарманово. Находится на востоке РТ. По терр. р-на 
проходит автомобильная трасса Набережные Челны –  
Сарманово –  Альметьевск. На юго-западе граничит 
с Альмет. р-ном.

Соседство районов предопределило тесные взаи-
мосвязи в  различных сферах соц. жизни с  давних 
времен. Знаменитый преподаватель Тайсугановского 
медресе Габдрахман Тайсугани был родом из С. р. Один 
из потоков первых поселенцев в сс. Дербедень и Новое 
Каширово происходил из С. р. РТ. В 1920-е во время 
реализации землеустроительной реформы переселен-
цами из С. р. были основаны нас. пункты Ак-Чиш-
ма Новокашировского сельсовета; Байлар, Бикасаз, 
Болгар и Гульбакча Старомихайловского сельсовета; 
Идрисовка, Ирекле, Иштиряк, Компас, Наратлы, Фе-
дор-Степановка, Холодная Поляна, Хмельная Поляна, 
Нариман Бикасазского сельсовета; Юкале. Сарманов-
цы традиционно вплоть до нач. 1960-х гг. приезжали 
торговать на базар в с. Новая Михайловка. Ведущим 
и имеющим важное значение в соц.-экон. жизни рай-
она пр-тием является НГДУ «Джалильнефть», в к-ром 
работают мн. жители прилегающих к С. р. селений.

А. Г. Галлямова

САРМА �ТЫ, греч. название кочевых скотовод-
ческих племен, занимавших степные и предгорные 
части Юго-Восточной Европы в 6 в. до н. э. – 4 в. н. э. 
С. играли важную роль в истории народов, особенно 
Причерноморья. Вероятно, они проживали и в Зака-
мье, однако курганные памятники С. не подвергались 
раскопкам. С С. связаны захоронения у с. Ниж. Мак-
тама Альмет. р-на, в 1952 разрушенные карьером. От-
сюда происходит характерная посуда позднесармат-
ского облика (см. Нижнемактаминский могильник).

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

СВА�ДЕБНЫЕ ОБРЯ�ДЫ татар Альмет. р-на, харак-
теризуются единством при сохранении многообразия 
терминов для одинаковых по сути обрядов, свадебных 
чинов, угощений и т. д. Основные различия связаны со 
спецификой формы проведения религ. обряда брако-
сочетания, к-рый являлся первостепенной, неотъемле-
мой частью свадебной обрядности у татар-мусульман 
и православных татар-кряшен. Определ. своеобразие 
вносит наличие богатого свадебного фольклора у та-
тар-мишарей и особенно у татар-кряшен.



588 СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ

Для кон. 19 –  нач. 20 в. преобладающим был брак 
по сватовству. Эта форма заключения брака и предо-
пределила соответствующую свадебную обрядность. 
Основной чертой ее было строгое выполнение едино-
го комплекса обрядов, характерного для конкретной 
местности. Отличия были обусловлены лишь соц. 
причинами и заключались в разном кол-ве гостей, 
продолжительности свадебных пиров, гостеваний, 
в богатстве даров и др.

В предсвадебный период во время сватовства –  
«жаучы килэ», «башкыда килэ», «кыз килешэ» – сто-
роны договаривались о кол-ве и качестве даров –  «мэ-
хэр» – к-рыми сторона жениха должна была одарить 
сторону невесты. Сюда входили: одежда, обувь, го-
ловные уборы для невесты, две перины: большая –  
«тушэк» и меньшего размера –  «ястык». Кроме того, 
сторона жениха должна была выплатить обговорен-
ную сумму денег –  «баш акча», «тарту» – к-рая ис-
пользовалась для приготовления приданого, а также 
привезти определ. кол-во продуктов –  меда, масла, 
муки, чая, мяса для проведения свадьбы. Все это по-
мещали в спец. сундук –  «мэхэр сандыгы» – обычно 
с четырьмя ручками, к-рый привозили до никаха (Ка-
ма-Исмагилово, Тайсуганово, Маметьево). Этот ритуал 
назывался «сандык китеру» (принесение сундука). Его 
привозили на запряженной конями телеге, зимой –  
на санях. Сундук ставили на узорный палас, концы 
к-рого свешивали для красоты. Сверху на сундук по-
мещали подушку, на нее –  одеяло. На сундук садил-
ся жених (Маметьево). После доставки содержимого 
сундука в него помещали необходимые в быту вещи 
невесты и отправляли обратно. Следует отметить, что 
во время переговоров у татар-мусульман речь шла об 
обязательствах со стороны жениха, в то время как 
кол-во приданого невесты особо не оговаривалось. 
По достижении обоюдного согласия родители невес-
ты приглашали сватов и родителей жениха на сговор 
(помолвку) –  «аклашу», «ак биру», «килешу», «кызны 
сузгэ салу» и др. Несмотря на разнообразие терминов, 
суть обряда повсеместно была единой: в знак окон-
чательной договоренности стороны обменивались 
определ. предметами. Со стороны невесты, как пра-
вило, передавали полотенце, скатерть –  ашъяулык, со 
стороны жениха –  оговоренную сумму денег. Обряд, 
на к-рый приглашались и родственники невесты –  
активные участники будущей свадьбы, завершался 
угощением.

Основная свадьба –  «туй», «никах туй» – у та-
тар-мусульман проводилась в доме невесты. Глав-
ными среди приглашенных были родители жениха –  
«теп кодалар». Они везли с собой «калын» (иногда 
его привозили накануне свадьбы или за неск. дней до 
нее) и угощение, состав к-рого был довольно устой-
чив: пара гусей, 2–4 и более пышных хлеба –  «калач», 
«кумэч», определ. кол-во тонких сдобных лепешек –  
«юача», «катлама», «зэймэ», сладкие пироги и спец. 
свадебное лакомство «чэк-чэк» (в Альмет. р-не –  ба-
урсак). Все это складывали в особый сундук –  «аш 

сандыгы», «кучтэнэч сандыгы» – и везли на особой 
подводе –  «аш чанасы», «аш арбасы».

Вместе с ними приезжали 2–3 пары особо пригла-
шенных гостей –  «эндэуле»: близкие родственники 
жениха, обычно его старший брат, сестра или тетя, 
дядя. Они также везли с собой угощение. Кроме того, 
1–2 пары гостей ехали без угощения. Их по своему 
усмотрению приглашали «теп кодалар». Их называли 
«иярчен» (присоединившиеся) или «канат» (букваль-
но –  крылья). Сторона невесты была представлена 
близкими родственниками, к-рые помогали в про-
ведении свадьбы. Часть из них приносила с собой 
угощение –  «аш белән килү», «саум», другие пригла-
шали к себе на угощение (часто с ночевкой) приезжих 
сватов (см. Гостевой этикет).

Свадьба начиналась с проведения религ. обряда 
бракосочетания  –  «никах», «кэбен»  – по сложив-
шемуся у татар ритуалу. Мулла в книгу регистрации 
брака записывал «мәхәр» –  условия заключения бра-
ка. Туда входили «калын», «тарту», продукты или их 
стоимость и т. д., к-рые были уже переданы стороне 
невесты. Особо фиксировалась определ. сумма де-
нег, к-рую в случае развода, по своей инициативе, он 
должен был выплатить жене. Затем мулла спрашивал 
о согласии молодых на этот брак. Поскольку сами мо-
лодые на этой свадьбе не присутствовали, за жениха 
отвечал его отец. За невесту отвечали 2 свидетеля, 
к-рых специально отправляли узнать о ее согласии 
(невеста находилась за занавеской или в другой по-
ловине дома). Выслушав утвердительный ответ свиде-
телей, мулла зачитывал молитвы из Корана, посвящ. 
бракосочетанию. После никаха начиналось застолье. 
Оно сопровождалось поднесением даров не только 
молодым, но и участникам свадьбы. В доме невесты 
свадьба продолжалась 2–3 дня. Приезжих сватов за-
бирали к себе родственники невесты. Это называлось 
«туй кутэру», «туй алу» (поддержка свадьбы). Уезжая 
со свадьбы, родители жениха увозили с собой часть 
вещей из приданого невесты, к-рые были сложены 
в богато орнаментированную (ткачеством или вы-
шивкой) холщовую сумку –  бирнэ букчасы, «букца», 
«нукца». Она служила свидетельством мастерства 
невесты. Более зажиточные крестьяне складывали 
приданое в сундук, часто его содержимое развешива-
ли для показа родственникам (Сулеево). У татар юго-
вост. региона, в том числе Альмет. р-на, был известен 
обычай требования у жениха и его дружка подругами 
невесты выкупа за сундук, или бирнә букчасы с при-
даным. Жених клал деньги на сундук, и в это время 
суженая повязывала ему фартук (алъяпкыч), а дружка 
опоясывала украшенным вышивкой полотенцем (егет 
сөлгесе).

После того, как разъезжались гости, в доме невес-
ты начинали готовиться к встрече жениха: тщательно 
готовили спец. помещение для молодых, к-рое укра-
шали самыми нарядными вещами из приданого. На 
следующий день, утром молодоженов отправляли 
в баню. Оттуда молодой супруг возвращался в новой 
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одежде, сшитой невестой. Он, в свою очередь, ода-
ривал ее ценным подарком, обряд назывался –  «кыз 
куенына салу». Первый приезд жениха сопровождался 
выплатой большого количества выкупов: за возмож-
ность въехать во двор; войти в комнату к молодой; 
девушкам, стелившим брачную постель, топившим 
баню; деревенским ребятишкам, к-рые специаль-
но приходили в дом за подарками. Обычно жених 
вез с собой много подарков и угощений. В 1-й свой 
приезд он оставался в доме невесты от 2 до 6 дней, 
после чего его отвозили обратно. Затем он приезжал 
вечером по четвергам, утром уезжал обратно. Этот 
период –  «кияулэп йору», «бикэулэп йору» по про-
должительности был различным и,  как правило, 
зависел от семейных обстоятельств. Повсеместным 
был обряд –  «ой киендеру» (наряжение дома) – не-
весткой. Обычно снимали висевшее в доме все тка-
невое убранство и вешали новое, из приданого не-
весты (палас, кашага, турлемэ, чаршау, полотенце, 
битяулык, ашъяулык и др.). Приглашали гостей, чтобы 
они оценили ее способности к рукоделию. Другой об-
ряд –  «су юлы курсэту» (показ дороги к воде). Невесту 
вели к роднику, с к-рого ей предстояло носить воду. 
Молодых родственниц, участвовавших в этом обряде, 
она должна была одаривать. Во время застолий в доме 
жениха невеста также одаривала присутствующих го-
стей обычно вышитыми сумочками –  «янчык» (Тай-
суганово). Вышитые с двух сторон сумочки она дари-
ла молодым сватам, вышитые кукрякче –  пожилым 
женщинам (Новое Каширово), тонкие вязаные пер-
чатки белого и черного цвета –  жениху и его дружкам 
(Верхняя Мактама), намазлык –  свекрови и тканое 
браное полотенце –  свекру (Маметьево). После того 
как невеста переезжала в дом жениха, ее приглаша-
ли в гости и водили по домам. При входе в каждый 
дом она дарила полотенце, вешая его на стену (Ка-
ма-Исмагилово), обычай получил название –  «элу», 
«элеп керу» (буквально –  повесить, входить, повесив). 
Если невеста посещала баню, то и там оставляла укра-
шенное ею полотенце. Его сохраняли как полотенце 
невесты (Тайсуганово).

У татар-кряшен же венчание проводилось в церк-
ви. Под венец молодых вели посаженные родители –  
«кыяматлык», выбранные из близких родственников 
жениха. Они становились опекунами молодой семьи 
и оставались таковыми на всю жизнь. После венча-
ния молодуха селилась в их доме. Здесь ей заменяли 
девичий головной убор на женский –  «баш бэйлэу». 
Из этого дома ее перевозили в дом мужа, где и прохо-
дила основная свадьба. Переезд молодой в дом мужа 
у всех татар назывался «килен тошеру», «арчи» и про-
водился, как правило, летом. Встречать молодоже-
нов собирались не только родственники, но и многие 
односельчане. У крыльца молодых ждали родители. 
Мать стелила под ноги невесте вывернутую шубу 
или подушку, приговаривая: «Төкле аягың белән, 
килен» (буквально –  «С хорошей ноги, невестка»). 
Войдя в дом, невестка, по обычаю, сначала вешала 

полотенце. Затем молодых сажали за стол. Невеста 
должна была съесть горбушку хлеба с маслом и ме-
дом: по поверью, чтобы была мягкой, как масло, 
сладкой, как мед (то есть уживчивой, покладистой); 
обязательно выпить пару чашек чая. Руки молодой 
погружали в муку, чтоб не знала бедности, недостатка. 
У татар-кряшен все обряды: приезд сватов, переезд 
невесты в дом мужа, наряжение дома и др. –  сопро-
вождались исполнением свадебных, гостевых песен. 
Переезд молодой сопровождался рядом застолий как 
в доме родителей мужа (у татар-кряшен –  основная 
свадьба с  ритуалом показа невесты  –  «боркэнчек 
ачу»), так и его родственников. После отъезда сватов 
на угощение –  «килен токмачы», «килен салмасы» 
(буквально –  лапша от снохи) – собирали пожилых 
родственниц, соседок. Завершали же цикл свадебных 
трапез в целом скромные, но важные застолья. В доме 
невесты проводили «казан кайтару» (буквально  –  
возвращение казана) с приглашением молодоженов, 
а в дом жениха приглашали родителей невестки. Толь-
ко после проведения этих застолий стороны свобод-
но, по своему усмотрению могли навещать друг друга.

Глубокие преобразования, происходившие в жиз-
ни народа в послерев. годы, материальные трудности, 
связанные с войнами в начале и сер. 20 в., оказали 
свое влияние на форму свадебных обрядов. В 1930–
1960-е гг. наблюдается резкое сокращение тради-
ционных свадебных ритуалов, появляются новые 
обряды. В этот период во всех татар. деревнях рас-
пространяется форма заключения брака убеганием –  
«ябышып чыгу», «кыз цыгарып алу», «ырлап кату». 
При этой форме молодые люди сами договаривались 
о вступлении в брак. Решив жениться, юноша ставил 
в известность своих родителей, причем, как прави-
ло, согласовывал с ними день, когда приведет неве-
сту в дом. Родители же девушки лишь догадывались 
о намерении дочери. Были случаи, когда об этом дне 
не знали ни те, ни другие родители. Юноша уводил 
к себе свою избранницу под покровом ночи, чаще 
всего из клуба, с посиделок, пригласив с собой своего 
друга и близкую подругу невесты в свидетели. Наутро 
родители или кто-нибудь из близких родственников 
юноши шли к родителям девушки с известием о ме-
стонахождении их дочери и приглашением на угоще-
ние, во время к-рого проводился религ. обряд бра-
косочетания –  никах. Позже, в определенный день, 
нередко приурочив его к какому-нибудь советскому 
празднику, в доме жениха проводили свадебный пир. 
В отличие от традиционной свадьбы, его проводили 
по-новому: с одновременным приглашением и угоще-
нием за одним столом мужчин и женщин; с песнями, 
плясками, шутками, и стали называть появившимся 
в 1920-е гг. термином «кызыл туй» (красная свадьба).

К кон. 20 в. сформировался совр. тип свадебной 
обрядности, в  к-ром сочетаются и  традиционные 
и новые обряды. Характерной чертой становится про-
извольный выбор обрядов, в к-ром основное мес то 
отводится ритуалу офиц. регистрации, организации 
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свадебного застолья. Обычно важным является по-
лучение согласия родителей, договор о сроках и ме-
сте проведения свадьбы и др. Обе стороны готовят 
подарки будущим родственникам. Спец. подарок 
предусматривается для тех, кто помогает готовить 
свадебный стол. И так как подарки преподносятся 
от имени вступающих в брак, то их называют: «кияу 
булэге» –  подарок зятя, «килен булэге», «бирнэ» –  
подарок снохи. Появление свадебной одежды: белое 
платье удлиненного кроя, фата, белые туфли –  для 
девушки, темный костюм, белая рубашка –  для юно-
ши; обмен обручальными кольцами появился в кон. 
1960-х гг., когда в практику гос. учреждений, оформ-
ляющих брак, вошел ритуал торжественной регистра-
ции. В последние годы невеста все чаще облачается 
не в белое платье. Голову украшает головным убо-
ром, полностью прикрывающим волосы и завязан-
ным определенным образом; жених обычно надевает 
темного цвета костюм с галстуком, на голову –  тюбе-
тейку. После регистрации брака участники ритуала 
едут в дом жениха. Сейчас принято все машины сва-
дебного кортежа наряжать цветами, лентами, наду-
вными шарами; объезжать село или город, посещать 
знаковые и памятные мес та (родники, монументы 
в честь павших и героев Великой Отеч. войны и др.). 
У  дома жениха молодых встречают его родители, 
родственники. Под ноги невестки (молодых) стелют 
ковер, кладут подушку, приговаривая: «Төкле аягың 
белән, килен», и прежде чем пропустить молодую 
в дом угощают, в зависимости от местной традиции 
медом, маслом, хлебом-солью или дают испить слад-
кого напитка (ширбәт); угощение подает на подносе 
мать (старшие сестры, тети) жениха. В начале 2000-х 
гг. появляется новый ритуал: невеста при входе в дом 
жениха, надевает на голову свекрови красивый пла-
ток, а на голову свекра –  вышитую тюбетейку (Аль-
метьево, Кульшарипово, Маметьево). Иногда жених 
заносит невесту в дом на руках. В символическом 
виде осуществляется и  ритуал принесения в  дом 
приданого, обычно это металлическая утварь (тазы, 
ведра, кумганы и др.): в старину ведро и коромысло 
были связаны с ритуалом «показа дороги к воде», а таз 
и кумган –  с ритуалом мусульманского омовения. 
Кроме того, часто совр. невеста приносит с собой 
небольшой, украшенный резьбой, сувенирный сун-
дучок. Подобная встреча молодоженов характерна, 
как для гордской, так и сельской местности.

С конца 1990-х отмечается новая форма обряднос-
ти, когда регистрации брака в ЗАГСе предшествует 
его узаконение по нормам шариата –  никах. Для этого 
приглашают муллу и устраивают застолье. В послед-
ние годы, особенно в городах, проведение свадьбы 
сочетают с никахом и называют это мероприятие «ни-
ках ашы». Обычно собираются гости всех возрастов, 
и мулла, к-рый иногда (если торжество проводится 
дома) приходит с женой (абыс тай), читает соответ-
ствующую молитву из Корана. Затем начинается за-
столье (безалкогольное), проведение к-рого сопрово-

ждает приглашенный тамада. Молодые сидят в центре 
стола, рядом с  муллой, родители по обе стороны 
стола, вместе с родственниками с каждой стороны. 
В последние годы никах, как регистрацию брака по 
шариату, все чаще проводят в мечети.

Р. К. Уразманова, Ф. С. Баязитова

«СЕЛЬХОЗТЕ�ХНИКА», см. Альметьевская машин-
но-технологическая станция.

«СЕЛЬХОЗХИ �МИЯ», см. «Альметьевскагрохим-
сервис».

СЕ �РЬГИ (алка), традиционное женское украше-
ние; распространено в костюме татар Альмет. р-на 
как в общенац., так и в региональном, локальном ва-
риантах. Производились местными и ювелирами-от-
ходниками из серебра, часто с позолотой, а также из 
меди, бронзы, различных сплавов с серебрением. В 
кон. 19 – нач. 20 в. широкое распространение полу-
чили образцы С., характеризующие творчество мест-
ных ювелиров: пластинчатые из листового серебра, 
украшенные гравировкой, чеканкой, реже – чернью 
и сканью. С. обычно инкрустировались драгоценны-
ми и полудрагоценными камнями, цветным стеклом, 
пастой. С начала 20 в. широкое распространение 
получают С., состоящие из самоцветов в оправе, и, 
особенно характерные для данного региона, целиком 
составленные из монет – «тэнкэле алка» (Бишмунча, 
Кама-Исмагилово и др.). Большинство общенац. ви-
дов С. имели местные названия. С. с грушевидным 
или сердцевидным щитком и подвесками (прототи-
пы данного вида С. были известны еще в Волжской 
Булгарии) из ажурной скани бытовали под названием 
«татар алкасы» (Кульшарипово, Бигашево, Альметье-
во). У татар-кряшен (Васильевка, Ильтень-Бута, Ка-
лейкино) они получили название «татар сыргасы». С. 
той же формы, но декорированные гравировкой или 
чеканкой, с большим числом скрепленных по верти-
кали подвесок, и доходящие почти до плеча, были из-
вестны как «олы сырга» (Васильевка, Ильтень-Бута, 
Калейкино). В Нижнее Абдулове, Елхово С. сохраняли 
свое старинное название – «колак алкасы». С. с под-
весками назывались «асылмалы алка»; с подвесками 
из монет – «тэнкэле алка». Серебряные С. в форме 
лунницы  – «бэгэжэ алка», «айлы алка», «ай алка» 
(Бикасаз, Старая Михайловка, Ак-Чишма), «тамчылы 
алка» (Холодная Поляна) – имели пластинчатую фор-
му, оформлялись растительным узором в технике 
гравировки, могли быть с гладкой поверхностью и 
без орнамента. В нач. 20 в. их носили с головными 
платками. Со 2-й пол. 20 в. популярность приобрели 
кольцевые дутые (полые внутри) С. с полированной 
поверхностью. Они бытуют и сегодня среди пожи-
лых женщин и известны как «дуганак алка»; в Иль-
тень-Буте, Калейкино, Васильевке – «дуга сыргасы». 
Разнообразные образцы С. хранятся в Музее истории 
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села Елхово, в Альметьевском краеведческом музее, в 
сельских школьных музеях. См. Ювелирное ремесло.

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. Локальное и ре-
гиональное в народном искусстве татар Альметьев-
ского региона // Альметьевский регион: проблемы 
историко-культурного наследия. К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

«СЕ�СПЕЛЬ» («Подснежник»), чуваш. фольклор-
ный ансамбль с. Старое Суркино Альмет. р-на; создан 
в янв. 1975 при ДК. Звание «народный» присвоено 
в 1991 (подтверждено в 2013). Основатель коллекти-
ва: З. В. Алексеева; в 2008–11 ансамбль возглавляла 
ее дочь –  А. Ю. Жуковская; с 2012 –  Л. У. Севастья-
нова (р. 2.10.1954 в Старом Суркино; в 1997 окончила 
ф-т филологии и культуры Чуваш. ун-та). Аккомпа-
ниатор (на гармони) В. М. Кривченко; хормейстер 
А. В. Ильдукова (с 2016); балетмейстер И. Ю. Серги-
ванова (с 2015). На 1 янв. 2019 в составе коллектива 
17 участников в возрасте от 27 до 83 лет, в осн. пен-
сионеры. Солисты ансамбля: В. Ильдукова, Т. Сер-
гиванова, Н. Е. Ящирякова. Своим творчеством кол-
лектив вносит вклад в сохранение и развитие чуваш. 
народного творчества, местных языческих традиций 
и обрядов, исполнение старинных народных песен, 
переданных старожилами от предыдущих поколений 
и охраняемых как бесценное наследие. Через школу 
преемственности традиций в области песенного и об-
рядового творчества прошли все жители сс. Старое 
и Новое Суркино. Вместе с аутентичными напевами 
(всего удалось сохранить 15 песен) из поколения в по-
коление передаются и обряды, исполняемые в стро-
го предписанной последовательности. Культурный 
феномен села стал предметом всестороннего изуче-
ния. Сюда для изучения языческой культуры приез-
жают фольклористы, этномузыкологи, культурологи 
и др. из Чувашии, а также заруб. стран. Выступления 
участников ансамбля проходят не только на сцене, но 
и на улицах села, в близлежащих природных заповед-
ных местах, где издревле осуществлялись поклонения 
и жертвоприношения.

В основе репертуара «С.» чуваш. хороводные и 
пля совые напевы: «Кукушка поет», «Я пошла в лес», 
«Яб лоневый сад», «Кривая береза», «Ули-Уливан», 
«12 ку кушек», «Голубая шаль» и др.; свадебные, гос-
тевые песни, частушки. Хоровое исполнительство 
передает традиции многоголосных протяжных пес-
нопений; наряду с хором в выступлениях коллекти-
ва участвует молодежный танцевальный коллектив 
(6  участников). Возрождаются календарные и  се-
мейные обряды: «Свадебный обряд», «Акатуй», ве-
сенний «Уяв», Масленица «Саварни», «Симек касе», 
девичьи посиделки «Улах», проводы в армию «Ник-
рут», рождественские гадания «Раштав касе» и др. 
Пение сопровождается игрой на гармони и шумо-
вых инстр-тах. Участницы выступают в аутентичных 
фольклорных и в специально сшитых стилизован-
ных сценических костюмах. При «С.» в 2012 создан 

детский коллектив-спутник «Хунав» («Веточка»), 
в 2019 переименован в «Сеспел cескисем» («Цветы 
Сеспеля»), в составе к-рого 10 участников в возрасте 
от 12 до 14 лет. Детский фольклорный ансамбль вос-
создает деревенские игры («На лужайке»), исполняет 
народные песни.

«С.» –  лауреат 1-го всесоюз. фестиваля самодея-
тельного творчества трудящихся (1977). В 1976 вы-
ступил на сцене Татар. театра оперы и  балета им. 
М. Джалиля (Казань). Участник 1-го междунар. эт-
нич. фестиваля «Крутушка» (2009, Казань), открыто-
го фестиваля чувашей Закамья «Учук», всерос. и респ. 
чуваш. праздников «Акатуй» и «Уяв». Лауреат респ. 
фестивалей «Чувашский соловей» (2001, 2003, 2006, 
2009, 2010), «Наш дом – Татарстан» и др.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

СИМФОНИ�ЧЕСКИЙ ОРКЕ�СТР НЕФТЯ�НИКОВ 
ТАТА �РИИ (Межрайонный симфонический оркестр 
нефт. зоны РТ) (1965–80), народный оркестр. Был 
создан в 1965 на базе Альмет. музыкального уч-ща 
при участии директора Казан. музыкального уч-ща 
И. В. Аухадеева и  В. В. Чепкасова (работал в  Аль-
метьевске в 1964–80). Рук. –  В. В. Чепкасов. Первый 
симфонический оркестр в Татарии (возник раньше 
казан. симфонического оркестра). В 1973 ему было 
присвоено звание «народный». В  составе играли 
преподаватели, студенты Альмет. музыкального уч-
ща, педагоги музыкальных школ нефт. региона РТ. 
В репертуар входили несложные оркестровые миниа-
тюры, классические произведения заруб., русск., та-
тар. композиторов: увертюра «Эгмонт» Л. Бетховена, 
«Неоконченная симфония» Ф. Шуберта, концерты 
для фортепиано с оркестром И. С. Баха, Й. Гайдна, 
Ф. Шопена, Э. Грига, А. Вивальди, С. Рахманинова, 
концерт для оркестра и гобоя (солист И. Абшарипов), 
ария Тоски из оперы «Тоска» Д. Пуччини, фрагменты 
из балетов «Гаяне» А. Хачатуряна, «Шурале» Ф. Ярул-
лина, музыка к спектаклю «Голубая шаль» С. Сайда-
шева, песня «Туган илем» Х. Валуиллина и др. Солис-
тами были оркестранты: Ю. Лившиц, З. Смолякова 
(скрипачи), Р. Шагеев, Н. Солдатова (виолончелис-
ты), Г. Шевченко (кларнетист), И. Абшарипов (гобо-
ист), Д. Бадалова (пианистка) и др. Оркестр гастроли-
ровал по городам и поселкам нефт. региона, выступал 
на праздничных мероприятиях, был приглашен на 
Татар. респ. телевидение для записей музыкальных 
программ. В 1980 прекратил свою деятельность вско-
ре после отъезда В. Чепкасова.

Худож. рук.: В. В. Чепкасов (1965–80), Р. А. Шагеев 
(1980).

Лит.: Кайбицкая Г. Звучит симфоническая музы-
ка // Советская Татария. 1968. 12 марта; Исламова Р. 
Так приходит признание // Советская Татария. 1980. 
24 янв.; она же. Концерт старинной музыки // Знамя 
труда. 1980. 25 янв.; Галеев М. Симфоническому ор-
кестру 15 лет // Знамя труда. 1980. 12 апр.

З. Л. Нагимова
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«СИСТЕ �МА-СЕ �РВИС», дивизион нефтесер-
висного Холдинга «ТаграС», современное, высоко-
технологичное, многопрофильное сервисное пред-
приятие, основными направлениями деятельности 
к-рого являются: промысловый сервис установок 
электропогружных насосов, высоконапорных насос-
ных агрегатов типа ЦНС, горизонтальных насосных 
установок и насосов объемного действия для системы 
поддержания пластового давления; оказание услуг в 
области долотного сервиса и проката гидравличе-
ских забойных двигателей при стр-ве скважин; по 
зарезке боковых стволов и изоляции зон осложне-
ния с помощью технологий локального крепления 
скважин; изготовление и ремонт нефтепогружного 
оборудования, гидравлических забойных двигателей, 
резинотехнических изделий и кабельно-проводнико-
вой продукции. Предприятие создано в 1976 на базе 
ПАО «Татнефть» как Альметьевская Центральная 
база производственного обслуживания по прокату 
и ремонту электропогружных установок (АЦБПО 
ЭПУ). В 2008 в рамках программы по реформиро-
ванию внутреннего сервисного блока нефтедобычи 
ПАО «Татнефть» переименовано в ООО «УК «Систе-
ма-Сервис» и переведено в состав нефтесервисного 
Холдинга «ТаграС». 

В группу компаний «С.-С.» входят – управляющая 
компания, ООО «Сервис НПО», ООО «РИНПО», 
ООО «Перекрыватель» и ООО «Татнефть-Кабель». 
Их взаимодействие основано на единой политике в 
области проката и ремонта нефтепромыслового обо-
рудования, разработки и совершенствования выпус-
каемой продукции, концентрации инженерно-техни-
ческих ресурсов. 

География влияния и деятельности группы ком-
паний «С.-С.» обширна – осуществляются мас-
штабные проекты в республиках Татарстан, Коми, 
Удмуртия и Башкортостан, в Волгоградской, Орен-
бургской, Самарской и Ульяновской областях, Яма-
ло-Ненецком и Ханты-Мансийском АО. Заказчи-
ками предприятия являются свыше 180 компаний 
– «Татнефть», «Рос нефть», «РуссНефть», «Лукойл», 
«Газпромнефть», «Нефтиса», «Сургутнефтегаз», «Бе-
лоруснефть» и др.

Числ. работников (2020): более 1,5  тыс. чело-
век. Среди них награждены орденами Трудового 
Красного Знамени  –  С. С. Низамутдинов (1971), 
М. Г. Абуталлин (1971), Н. П. Кузнецов (1986), 
В. В. Воробьев (1971), М. С. Янгиров (1971); Трудовой 
Славы 3-й степени –  Г. М. Бухлина (1975), С. Г. Ва-
лиев (1981), Л. П. Горохов (1986) и В. М. Грудинин 
(1978), Р. И. Курбанов (1986), А. М. Якунин (1978), 
М. М. Идиятуллин (1981), Н. А. Сороковнин (1986).

«С.-С.» – лауреат премий Пра-ва РФ (2015), Пра-
ва РТ (2015, 2018). Компании, входящие в его состав, 
являются лау реа тами и дипломантами всерос. и респ. 
конкурсов «Лучшие товары Республики Татарстан»; 
«Экономическая опора России»; «100 лучших товаров 
России».

Рук.: Альмет. ЦБПО ЭПУ –  У. К. Мухаметзянов 
(1976–80), А. Г.  Нугайбеков (1981–84), М. С.  Ян-
гиров (1984–98), М. М. Залятов (1998–2008); ООО 
«УК «Сис тема-Сервис» – М. М. Залятов (2008–12), 
И. Р. Мухамадеев (с 2012).

Адрес: Альметьевск, ул. Базовая, 2.

«СКА �ЗКИ О ЗОЛОТЫ �Х Я �БЛОКАХ», название 
худож. проекта по благоуст-ву и  развитию город-
ской среды (паблик-арта) Альметьевска. Осущест-
вляется по инициативе и при финансировании ПАО 
«Татнефть»: с 2017 С.-Петерб. ин-том исследования 
стрит-арта (ИРИСА). Проект возглавляет куратор-
ский совет: М. Астахов, А. Воронов, П. Ёж, А. Мото-
ра, Л. Мурзенко, А. Нистратова, К. Писунова, Е. Уда-
лова; пресс-секр. ПАО «Татнефть» Н. З. Валеева. Цель 
проекта: придать совр. облик Альметьевску, в визу-
альных худож. объектах (монумент.-декор. живопись, 
скульптура, малые пластические формы, ландшафт-
ный и средовой дизайн и др.) передать историю, тра-
диции и достижения нефт. региона РТ. Исполните-
ли: междунар. коллектив художников из рос. городов 
и  стран зарубежья; среди участников  –  эксперты: 
социологи, историки, искусствоведы, антропологи. 
Первые муралы (нас тенные панно) появились на 
фасадах промышл. и жилых объектов в 2017: диптих 
«Земля» (оммаж на картину татар. живописца Х. Яку-
пова «Золото Татарии» и «Сказка о золотых яблоках» 
на здании гаража АТП; художники О. Дружинина, 
А. Чередниченко, Москва) и «Капля» (эпиграфика 
на металлической ограде; худ. К. Джаббари, г. Мон-
реаль; оба на ул. Ленина, 75в); композиции с татар. 
орнаментом на стенках резервуаров городской ко-
тельной (худ. Креал, С.-Петербург; ул. Белоглазова, 
62); роспись «Пять чайников, или Исэнмесез» (худ. 
А. Якурчи, г. Берлин; жилой дом на ул. Бигаш, 123). 
В 2018 на фасадах 9-этажных жилых домов (проспект 
Строителей) появилась серия из 6 росписей на тему 
«Элифба / Азбука». Она включает одноим. компози-
цию (худ. Д. Фатум, г. Киев) и панно, посвящ. ориги-
нальным буквам татар. алфавита: «Үстерү / Растить» 
(худ. Н. Пастухова, г. Екатеринбург), «Өй / Дом» (худ. 
А. Кислов, г. Севастополь), «Һөнәр / Умение» (худ. 
Г. Гарипова, г. Казань), «Җир / Земля» (худ. Р. Мурат-
кин, г. Серпухов), «Әкият / Сказка» (худ. Кубик, г. Ка-
зань). На темы истории, духовного наследия и фоль-
клорных традиций Альмет. края созданы росписи: 
«Котлы булсын / Будь счастлив» (худ. Р. Креемос, 
г. Подольск; торец дома на улице Белоглазова, 46), 
«Наследие Уразметовых» с образом первооткрывателя 
нефти Надыра Уразметова и портретом потомков его 
рода (худ. Василий ЛСТ, г. Ангарск; торец и боковой 
фасад дома на ул. Нефтяников, 17); «Асар. Ризаэддин 
Фахреддин», составлена из сюжетных фрагментов, 
раскрывающих биографию выдающегося деятеля 
и оптически собирающихся в его масштабный порт-
рет (2019; худ. Д. Фатум, дом на ул. Герцена, 80б). 
Местную тематику муралов дополняют композиции 
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«Төшке аш (Обед)», воспроизводит быт и интерьер 
татар. жилища (2018; худ. Д. Таксис, г. Афины; дом 
на ул. Радищева, 41); антропоморфная –  «Казбике» 
(«Госпожа гусыня»: традиция и сводбода) (2019; худ. 
Н. Санчез, Уругвай), орнаментальное панно «Ал да 
гөл», вышитое цветными нитями по рабице и закре-
пленное на глухом фасаде 2-этажного жилого. дома 
(2019; худ. Р. Ракель, Испания) и  др. По мотивам 
народной мифологии созданы росписи: «Алтынчеч 
и Каракуз» на стенах подземного пешеходного пе-
рехода на ул. Ленина (худ. Г. Гарипова), на торцах 
9-этажных домов –  «Защитник» (2018; худ. Фикос, 
г. Афины; ул. Гафиатуллина, 2) и  «Ак бүре (Белая 
волчица» (2019; худ. Акана Дулк, Испания), диптих 
по мотивам татар. сказки «Зухра (История яблок)» 
(2019; худ. Хитнес, Италия) и др. Из работ актуальных 
художников надо отметить символико-аллегориче-
ские росписи «Реконструкция неба», представленная 
в иллюзорной перспективе (2018; худ. М. Гадьньялу, 
г. Тегеран; ул. Ленина, 123), диптих в стиле йуанти-
лизма «Луна и Солнце» на глухих торцах многоэтаж-
ных жилых домов (худ. Д. Бозик, ул. Ленина, 149) 
и др. Абстрактно-стилизованные композиции на тему 
происхождения нефти (2018; худ. Креал, моск. худ. 
А. Стефанов; фасады здания городской котельной) 
и масштабный мурал «Элемтәсез (Без контакта)» на 
соседнем здании супермаркета «Магнит» (худ. А. Дем-
кин, г. Рязань) образуют креативное ансамблевое 
пространство. Все муралы соединены общим тури-
стическим и велосипедным (в 2016 в Альметьевске 
построено 50 км велодорожек) маршрутами. Знако-
вым ориентиром в них является скульпт. композиции 
«Бу кап-кара урманда» («В этом удивительном лесу», 
худ. П. Игнатьев, С.-Петербург) с образом Г. Тукая 
на велосипеде.

Лит.: Маликов А. Как столица нефтяная преврати-
лась в  культурную // Республика Татарстан. 2018. 
19 сент.; «Сказки о золотых яблоках». Пятилетняя 
паб лик-арт программа в г. Альметьевск, Республика 
Та тар стан. Каталог. 2018; Воображаемый Альметь-
евск. Как проходит второй сезон проекта «Сказки о 
золотых яблоках» // Интернет-газета «Инде». 2019. 
13 сент.; Шкуренок Н. Городские мифы стали реаль-
ными росписями в Альметьевске // The Art newspaper. 
Russia. 2018, 5 окт.; The local text of a city and public art: 
in search of a post-Soviet identity // Street Art & Urban 
Creativity. Scientific Journal. 2019.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

СКРИ �ПКА, татар. народный музыкальный 
инстр-т, род струн но-смычкового хордофона. В Аль-
мет. крае начал применяться с кон. 18 в. в качестве 
замены общетюркскому кубыз (кылкубыз) и класси-
ческому общемусульманскому гыжык (гыйжжык). 
Последний относится к роду двух- или трехструнного 
смычкового хордофона и использовался в практике 
суфиев и дервишей (до сер. 19 в.).

Народные скрипки применялись в музыкальном 
быту всех народов Альмет. р-на. Изготавливались в 
селах р-на кустарным способом на заказ и для про-
дажи на рынке.

Применяются 2 вида скрипичного исполнитель-
ства: народное и академ. Народные скрипичные тра-
диции в Альмет. крае были распространены уже в 18 в.

Они были зафиксированы татар. богословом и су-
фием Т. Ялчыгулом, к-рый жил в селениях бассейна 
р. Зай. На нарисованной им схеме просматриваются 
контуры классической европ. С., 4 струны, к-рой, по 
словам автора, изготавливались из овечьих кишок.

Почти в каждом селе Альмет. р-на сохранились 
воспоминания жителей о мастерах, изготавливавших 
С. и игравших на них: в с. Кама-Исмагилово – мас тер 
жестяных дел Хабир (1919–72); его С., изготовленная 
из жести, привлекала внимание необычным звуча-
нием; в с. Бишмунча – скрипач Батырша Калимул-
лин (р. в 1923). Свои первые скрипки он заказывал 
местному умельцу и скрипачу Гаптеру Салимгараю 
(1892–1946). В Новом Надырово одним из старейших 
скрипачей был Захиретдин Балгетдинов (1875–1948), 
игравший в дуэте с гармонистом Габдрахманом (1874–
1949). В с. Новое Каширово скрипач Биктемир Яма-
летдинов (1901–80) изготавливал С. с тремя струнами. 
Он смастерил С. из рябинового дерева общей длиной 

Скрипка. Схематическое изображение из рукописи Т. Ялчыгула. 
Начало 19 в.

Гыжык. Схематический рисунок

Самодельная скрипка, сделанная из рябинового дерева, с тремя 
металлическими струнами и дужкой. Изготовил и играл на ней 

Б. С. Ямалетдинов, уроженц с. Новое Каширово. Рисунок 
Г. Макарова (31 августа 1980).
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65 см (см. рисунок). В с. Васильевка кубызист Камкай 
Сирги (Терентьев Сергей, 1911–56) изготавливал С. 
и играл, оперев инстр-т на левое колено. Традиции 
игры на С. были распространены среди чувашей в 
с. Суркино до кон. 1940-х гг. (чуваш. – «серме ку-
быз»). Здесь играли на С., опирая ее на колени: из-
вестные скрипачи – братья Синелины, выступавшие 
в ансамбле с исполнительницей на гуслях Сайрасылу 
Лисиной (1885–1975).

Г. М. Макаров

СКУЛЬПТУ�РА «ТАТА�РИЯ» в Альметьевске, уста-
новлена в 1995 при въезде на майдан для Сабантуя. 
Автор –  скульптор Р. А. Агафонов. Монумент. 7-мет-
ровая фигура женщины в нац. костюме расположе-
на на высоком гранитном постаменте. Скульптура 
собрана из медных листов, обработанных в технике 
выколотки. Установлена на возвышающейся площад-
ке (стилобате) и представляет собой оригинальный 
архит.-пространств. комплекс. Сложенная из облицо-
вочного кирпича широкая площадка прорезана лест-
ничными маршами и устроена по рельефу в неск. 
уров ней. Четкие и лаконичные формы скульптуры 
переданы в строго вертикальном торсе и подчеркну-
ты движением рук: вытянутая в сторону правая рука 
сим волически приглашает гостей на майдан; подня-
тая вверх левая рука изображена вместе с полукругом 
солнца и отходящими от него лучами в композиции с 
голубем –  символом мира – и пятиконечными звез-
дами. Все детали скульптуры орнаментально стили-
зованы.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

СЛУЖИ�ЛЫЕ ТАТА�РЫ, военно-служилое сосло-
вие в Русск. гос-ве 15 –  нач. 18 в. из нерусск. насе-
ления, в осн., татар. Появление этого сословия от-
носится к 1440, когда в русск. подданство перешли 
большие отряды татар из Казан. ханства, получавшие 
доходы и поместья на Руси. С. т. были неоднородны: 
выделялись царевичи (султаны) из рода Джучидов, 
князья (мурзы, эмиры, беки) и воины (казаки, тата-
ры). Различались городовые и уездные С. т. Эконо-
мически и политически основная масса С. т. была 
близка русск. дворянам и резко отличалась от поло-
жения ясачных крестьян. При принятии православия 
С. т. включались в состав русск. дворянства. По мере 
усиления политики христианизации С. т., верные му-
сульманской религии, переходили в разряд крестьян 
государственных. Среди дворян, имевших поместья 
на терр. нынеш. Альмет. р-на, из рода служилых татар 
известны Петрово-Солововы (см. Дворянство). С. т. 
наряду с другими сословиями на терр. нынешнего 
Альмет. р-на были основаны сс. Бишмунча, Верхняя 
Мактама, Добромыш, Елхово, Кама-Исмагилово, Ки-
чучатово, Нижнее Абдулово, Маметьево, Миннибаево, 
Нижняя Мактама, Русский Акташ, Чупаево, Шарла-
ма, Юсупкино. Служилое сословие отмечалось и сре-

ди чувашей. Ими были основаны сс. Клементейкино, 
Старое Суркино.

А. И. Ногманов, А. Г. Галлямова

«СМП» «Строительно-монтажное предприятие», 
группа компаний с многопрофильной структурой; 
объединяет предприятия с численностью 2 тыс. чел. 
Головная компания «СМП-Нефтегаз» («СМП-НГ») 
занимается нефтедобычей, дорожным стр-вом. В 
«СМП» входят также АО им. Н.Е. Токарликова (пред-
приятие сельского хозяйства); ООО «Алсу» (см. «Но-
скофф») и др. Основано в 1991 с создания коопера-
тива ООО «СМП-91», осуществлявшего прокладку 
щебёночных дорог к объектам нефтедобычи. В 1993 
организовано «СМП-2000», занимавшееся стр-вом 
капитальных дорог с асфальтовым покрытием, возве-
дением объектов стр-ва и торговли. В 1996 в составе 
«СМП» образовано нефтегазодоб. управ-ние; в 1998 
– нефтедоб. компания «СМП-Нефтегаз»: возроди-
ла месторождения с трудно извлекаемыми запаса-
ми. Всего добыто более 9 млн тонн нефти, введено 
в эксплуатацию более 200 скважин, достигнута са-
мая низкая в РТ себестоимость добычи нефти среди 
малых нефт. компаний. С 2004 «СМП» представляет 
собой произ-во полного цикла: обустройство место-
рождений, бурение и ремонт скважин, сервисное об-
служивание нефт. объектов, подготовка сырой неф-
ти до товарной кондиции и сдача ее в систему ПАО 
«Транснефть».

«СМП-НГ» реконструированы автодороги Аль-
метьевского, Алькеевского, Бавлинского, Бугуль-
минского, Елабужского, Заинского, Лениногорского, 
Мензелинского, Нижнекамского, Новошешминско-
го, Сармановского, Черемшанского районов (общая 
протяженность – более 270 км), одним из первых в РТ 
освоен выпуск и применение новых материалов и тех-
нологий дорожного стр-ва. С 2006 ведет стр-во авто-
магистрали на участке «Алексеевское–Альметьевск» 
(протяженность – 145 км). Осуществляет благотворит. 
деятельность, реализует соц. проекты в сфере обра-
зования (отремонтировано более 20 школ и детских 
садов), экологии, здравоохранения и др. Построе-
ны и отремонтированы сельские дороги, оснащены 
автотранспортом, оборудованием учреждения соц. 
сферы. 18 сотрудников имеют звания заслуженных 
работников, 6 вручены медали ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством».

«СОЦИАЛИ �ЗМГА» («К социализму»), газета, 
печатный орган Альмет. райкома РКП(б) и  рай-
исполкома; организован с  образованием Альмет. 
р-на в 1930. Издавалась с 23.1.1932 на татар. языке 
(в 1958–63, 1965–90 –  «Хезмәт байрагы», в 1963–
65 – «Маяк», с 1990 –  «Элмэт таннары»). Первый 
редактор Н. Каримов. Из-за отсутствия полиграфи-
ческой базы неск. номеров газеты были напечатаны 
в Азнакаевской и Бугульминской типографиях. Пе-
риодичность выпуска –  3 раза в неделю; в зависи-
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мости от наличия бумаги –  2 или 4 раза в неделю. 
Выходила на 2, 4 полосах. Тираж составлял: в 1937 – 
3700 экз., в 1946 – 2200 экз.

Газета стремилась к всестороннему освещению 
жизни района, хотя это не всегда удавалось из-за 
сложности материальной базы, неопытности жур-
налистских кадров. Часто над газетой работали 2–3 
чел., редактор одноврем. выполнял обязанности от-
вет. секр. Несмотря на то, что преобладали материалы 
общеполит. и директивно официального характера, 
освещавшие деятельность центр. и местных органов 
власти, по газетным публикациям можно проследить 
происходившие в районе изменения, важнейшие со-
бытия в жизни его населения. На страницах газеты 
отражались проблемы сельского хоз-ва, местного 
промышл. произ-ва, культ.-просветительская дея-
тельность в районе. По материалам газеты можно 
получить представление о ходе полит. процессов, та-
ких как коллективизация, репрессии. В годы Великой 
Отеч. войны преобладали статьи, рассказывавшие 
о трудностях военного времени и вкладе населения 
Альмет. района в  дело помощи фронту и  защиту 
страны. Из-за нехватки бумаги и фин. средств газета 
выходила нерегулярно, на 2 полосах. В послевоенное 
время в ней публиковались материалы о достижени-
ях разведчиков нефти, буровых бригад, о борьбе за 
большую нефть.

С 1.1.1957 «С.» вошла в состав газ. «Знамя труда» 
в качестве ее дублированного выпуска на татар. язы-
ке с названием «Хезмәт байрагы». С кон. авг. 1958 
«Хезмәт байрагы» начала выходить как самостоятель-
ная газета. 1.6.1962 была объединена со «Знаменем 
труда» и стала выходить как газета в газете до 1.4.1963. 
С этого времени начала издаваться на татар. языке газ. 
«Маяк» с переводом на русск. язык, как орган партий-
ного к-та Альмет. производств. колхозно-совхозного 
управ-ния и районного совета депутатов трудящихся 
(были образованы на терр. объединенных Альмет. 
и Азнакаевского р-нов). 25 января 1965 парткомы 
были упразднены, и газ. «Маяк» передана во вновь 
восстановленный Азнакаевский р-н. Газ. «Знамя тру-
да» начинает выходить с дублированным выпуском на 
татар. языке. 1 января 1990 на базе «Хезмәт байрагы» 
создана самостоятельная татар. газ. «Әлмәт таңнары» 
(«Альметьевские зори»).

Гл. редакторы: Н. К. Каримов, Х. Диндаров, К. Ах-
метзянов (1936–37), Х. Шакиров (1937–41), А. Исма-
гилова (1941–46, 1947–57), Б. Вафин (1946–47, 1957–
78), А. Фатхутдинов (1978), М. Талипов, Г. Мирханов, 
Г. Багаветдинов, Х. Мифтахова.

Лит.: Әлмәт –  Альметьевск (посвящается 50-ле-
тию образования). К., 2003; 50 лет в ногу с городом, 
50 лет в ногу с районом. Альметьевск, 2004; Сәлә-
хов Ә. Сикелтәле юллар аша // Әлмәт таңнары. 2002. 
29 гыйн., 5 февр., 7 февр., 14 февр.; Нуретдинова Л., 
Шәйдуллина Җ. Матбугат ветераннары сүз ала // Әл-
мәт таңнары. 2002 14 февр.

А. М. Вакатова, Н. М. Ганиева

СПОРТИ �ВНО-ОЗДОРОВИ �ТЕЛЬНЫЙ КО �МП-
ЛЕКС «ЯН» НГДУ «Ямашнефть» ПАО «Татнефть». 
Открыт в июле 2002 на базе бывшего пионерского ла-
геря «Ромашка». Расположен на терр. Поташно-По-
лянского лесничества, в экологически чистой лесо-
парковой зоне, в сосновом и смешанном лесу в 10 км 
от г. Альметьевск. В его составе: санаторий-профи-
лакторий, горнолыжный комплекс, гольф-клуб. На 
удалении 500  м имеется водоем. Есть источники 
маломинерализованных сульфатно-натриевых вод. 
Общая площадь 21 га. Санаторий-профилакторий яв-
ляется многопрофильным учреждением; основные 
направления: профилактика и лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосуди-
стой, нервной и эндокринной систем, органов ды-
хания и пищеварения, урологических заболеваний, 
а также стимуляции иммунного статуса человека. 

Горнолыжный комплекс располагает освещенны-
ми горнолыжными трассами различной категории 
слож ности. Гольф-клуб располагает построенным в 
2007 в районе с. Поташная Поляна тренировочным 
по лем общей площадью 5,7 га, которое является од-
ним из лучших в России. Общая числ. персонала – 
около 150 чел.

Удостоен золотой и серебряной медалей Всерос. 
форума «Здравница-2011» (г. Сочи); лауреат конкур-
сов: «Лучшие товары Рес пуб лики Татарстан –  2009» 
в номинациях «Услуги. Услуги горнолыжного комп-
лекса» и «Санаторно-оздоровительные услуги»; «100 
лучших товаров России –  2009» (Москва) в номина-
ции «Санаторно-оздоровительные услуги». 

Находится по адресу: Альметьевский район, с. По-
ташная Поляна.

Рук. комплекса: Ш. С. Усманов (2000–0 4), 
А. М. Глазков (2004–07), К. П. Кириченко (2007–10), 
Н. В. Иванов (с 2010).

СПОРТКО �МПЛЕКС ПАО «ТАТНЕ �ФТЬ», создан 
в 1993 как многопрофильный спорт.-оздоровитель-
ный цех НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефти». 
В него вошли Дом физкультуры с бассейном и спорт. 
площадками, ДЮСШ, манеж, база отдыха «Кама». 
В 1998 преобразован в (СК) ОАО «Татнефть». Исто-
рия спорт. комплекса берет начало с организации ра-
боты «Татнефти» по развитию спорта. В нач. 1950-х 
в рамках ДСО «Нефтяник» осуществлялись массовые 
мероприятия и соревнования по волейболу, курэш, лег-
кой атлетике, лыжному спорту, футболу. В 1968 была 
открыта детско-юношеская спорт. школа (ДЮСШ) 
НГДУ «Альметьевнефть». В 1969 начал функциониро-
вать плавательный бассейн (см. Плавание), при к-ром 
в 1974 был открыт спорт. зал, отд-ние акробатики. 
Сложившийся спорт. комплекс получил назв. «Дом 
физкультуры». Здесь работали В. Биканов (директор), 
И. Афанасьев, Ф. Гайсин, Н. Ехаева, В. Нургалиева, 
Т. Макрушина, В. Будовниц. В 2007 Дом физкультуры 
был реконструирован, увеличилась его пропускная 
способность.
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В наст. время спорт. комплекс включает бассейн 
(на 6 дорожек), Городской стадион, 14 спорт. залов: 
2 игровых для занятий волейболом, футболом, боль-
шим теннисом; 2 для занятия боксом; 2 зала хореогра-
фии; VIP-зал для индивидуальных занятий; бильярд-
ный зал на 5 столов; зал вольной борьбы, кикбоксинга 
и айкидо; зал карате; зал акробатики и борьбы; зал 
настольного тенниса. В  спорт. комплекс входит 
ДЮСШ, где работают группы по акробатике, плава-
нию, настольному теннису, волейболу, нац. и вольной 
борьбе, боксу, айкидо, карате, фитнесу. Тренерами 
работают изв. спортсмены: мас тер гиревого спорта, 
серебряный призер чемпионата мира Д. В. Петрови-
чев; засл. тренеры РТ, засл. мастер спорта РТ по нац. 
борьбе Р. З. Синякаев, И. Р. Билалов, мастер спорта 
РФ Р. П. Квасов, засл. тренер РФ А. С. Тимофеев.

В спорт. комплексе проводятся соревнования раз-
личных уровней: зональные, всерос., Приволжского 
фе дерального округа, РТ; спартакиады: ПАО «Тат-
нефть», Аль метьевска, коллектива физкультуры по 
плаванию, волейболу, акробатике, боксу, настольно-
му теннису, бильярду, курэш.

Удостоены звания Засл. работник физической 
культуры РТ: Р. М.  Писаренко, А. Ш.  Насыров, 
Ю. В. Пет ровичев (также почетный нефтяник ПАО 
«Татнефть»); засл. тренер: С. И. Юсупов, А. С. Тимо-
феев; засл. мастер спорта: О. В. Смирнова, В. Б. Бе-
ленков, С. И. Юсупов, Р. В. Синякаев; мастер спорта 
междунар. класса: О. В. Смирнова, В. Б. Беленков, 
Н. В. Смирнова.

В разные годы спорт. комплексом и его подразде-
лениями руководили Д. Усманов, Ш. Мухаметханов, 
В. Биканов, А. Скворцов, И. Афанасьев, Ю. Виногра-
дов, Н. Терентьев.

Рук.: Ю. В. Петровичев (1980–2008), З. С. Хурам-
шин (с 2008).

Адрес: Альметьевск, ул. Белоглазова, 62а.
А. Г. Галлямова, М. Р. Минкин

СРУ �БНАЯ КУЛЬТУ �РА (археол.) бронзового века 
(сер. 2-го тысячелетия до н. э.), в степных и лесостеп-
ных р-нах Восточной Европы (от Приднепровья до 
Приуралья). Названа по особенностям погребаль-
ного обряда (умерших хоронили в спец. деревянных 
срубах). Оставлена преим. индоевроп. (индоиран.) 
племенами. На терр. Татарстана выявлено свыше 500 
памятников С.к., к-рые расположены в  основном 
в Закамье и Южном Предволжье. Они представле-
ны могильниками, стоянками, курганами. В Альмет. 
р-не известно 36 памятников С.к.: 33 места, относив-
шиеся к поселениям, 3 могильника. Вероятно, в это 
время плотность населения была большой: поселения 
встречаются даже на берегах небольших речек, напр. 
р. Ирня (приток р. Лесной Зай). На Зай-Чишминском 
первом поселении и Верхнеакташском могильнике про-
водились раскопки.

Наиб. распространенной категорией находок яв-
ляются кости животных. В детских погребениях чаще 

всего встречаются таранные кости крупного рогатого 
скота.

Лит.: Казаков Е. П. Памятники эпохи брон-
зы // Очерки по археологии Татарстана. К., 2001; Ка за-
ков Е. П. Рафикова З. С. Древняя история края // Әл-
мәт –  Альметьевск. К., 2003; Казаков Е. П. Сруб ная 
культура // Татарская энциклопедия. Т. 5. К., 2010.

З.С. Рафикова

СТА �НЦИЯ АГРОХИМИ �ЧЕСКОЙ СЛУ �ЖБЫ 
«АЛЬМЕ�ТЬЕВСКАЯ», федеральное гос. учреждение 
в составе Департамента химизации и защиты расте-
ний Мин-ва сельского хоз-ва и продовольствия РФ. 
Основана в 1965, как Альмет. зональная агрохим. ла-
боратории, с окт. 1977 –  Альмет. филиал Татар. респ. 
проектно-изыскательской станции химизации сель-
ского хоз-ва, с мая 1991 –  Альмет. проектно-изыс-
кательская станция агрохим. службы, с 2001 –  совр. 
название.

Со дня создания Альмет. агрохим. лаборатория 
осу ществляла обследования с.-х. угодий колхозов 
и сов хозов на терр. Закамья ТАССР с составлением 
кар тограмм кислотности, содержания подвижных 
форм фосфора и калия в почве. Первый цикл был 
за вершен в 1970. В дальнейшем, в связи со значит. 
рос том объемов применения средств химизации, 
осу ществлен переход к  5-летнему цик лу агрохим. 
об сле дования. С 1976 началась разработка проект-
но-сметной документации на выполнение работ по 
из вест кованию и  фосфоритованию кислых почв, 
комп лексному агрохим. окультуриванию полей 
(КАХОП). В 1995 создана лаборатория токсикологи-
чес кого и радиологического контроля за уровнем за-
грязненности почв, кормов, растительной продук ции, 
водных источников тяжелыми металлами, ра дио нук-
лидами, остаточными кол-вами пестицидов. Стан-
ция обслуживает более 600 хоз-в 21 р-не Закамской 
зоны РТ с общей пл. с.-х. угодий 2400 тыс. га, в т. ч. 
пашни –  1942 тыс. га.

Большой вклад во внедрение достижений агрохим. 
науки и производимых средств химизации сельского 
хоз-ва Альмет. р-на внесли картографы Р. Н. Мифта-
хова, Ф. Г. Саинова; аналитики Ю. В. Александров, 
Р. З. Закиев; инженеры В. И. Субботин, Д. К. Кильма-
наев; зам. директора по произ-ву, засл. агроном (1998) 
Асгат Хамидуллин и др.

Рук. станции: В. Н. Мещанов (1965–69), засл. агро-
ном (1986) К. Н. Ахметов (1969–87), А. В. Ибрагимов 
(1987–2010), М. И. Маметов (с 2010).

Адрес: Альметьевск, ул. М. Джалиля, 11б.

СТА �НЦИЯ СКО �РОЙ МЕДИЦИ �НСКОЙ ПО �-
МОЩИ в Альметьевске (ССМП), гос. автономное 
учреждение здравоохранения (ГАУЗ). Образована 
в июне 1955 как самостоятельное лечебно-профи-
лактическое учреждение, выделенное из состава го-
родской больницы. Первым гл. врачом ССМП был 
назначен В. П. Унтербергер. Станция располагалась 
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в  щитовом доме на въезде в  городскую больницу. 
До 1958 имела один круглосуточный пост на город 
и  район, одну карету скорой помощи. Персонал 
станции насчитывал 5 врачей, 6 медсестер, 1 сани-
тарку. В первые годы деятельности гл. обр. обслужи-
вала вызовы по городу и нефт. промыслам. В 1960-е 
под станцию было выделено здание бывш. пожарной 
части; ее оснастили новым мед. оборудованием, хоз. 
инвентарем, выделили 2 вездехода микроавтобуса 
«УАЗ-452». К кон. 1960-х гг. был построен га раж на 
15 автомобилей. К кон. 1980-х гг. значительно обно-
вился парк санитарных машин. Действовали 6 постов 
и 12 автомобилей марок «РАФ» и «УАЗ». С 1990 для 
медработников ССМП были введены единая форма 
одежды и бригадная форма работы. 

В 2005 произошло переоснащение ССМП новой 
мед. техникой. Показатель своевременно оказанной 
мед. помощи достиг 98%. На 2015 ССМП оснащена 
разветвлённой сетью телефонной связи. Для обслу-
живания более 202 тыс. населения города и района 
(46 нас. пунктов) ежедневно выставляется 10 круг-
лосуточных бригад.

Гл. врачи: В. П. Унтербергер (1955–59), М. Н. Бут-
рина (1959), В. В. Веселовская (1959–61), З. М. Бала-
кина (1961–66), Л. С. Давыдов (1966–87), В. И. Лобода 
(1987–2004), Г. Е. Шаронов (2004–12), Ф. Ф. Агзамов 
(с 2012).

Адрес: Альметьевск, ул. Ленина, 157.

СТА �РО-КАШИ �РОВСКАЯ ВО �ЛОСТЬ образова-
на в кон. 1830-х, во время реализации реформы кре-
стьян государственных в Мензелинском уезде Уфимской 
губернии с  центров с. Старое Каширово. Перво-
начально в нее вошли гос. села и деревни на терр. 
нынешнего Сармановского района. В 1862 в волость 
были включены бывш. помещичьи села и деревни, 
расположенные на терр. совр. Альмет. р-на: Березовка 
(Софьино), Кась ки, Новая Михайловка, Новоникольск, 
Старая Михайловка. В период осуществления Сто-
лыпинской аграрной реформы на терр. волости образо-
валось множество небольших поселков: Ак-Чишма, 
Бак лановка, Бикасаз, Васильевский, Каменка, Малинов-
ка, Малошуганский (Малый Шуган), Бикасаз, Стахе-
евский первый и Стахеевский второй (см. Болтаево), 
Бельский, Верхний Баткак, Волошинский, Гильмановка, 
Идрисовка, Каменка, Компас, Рябиновка, Федор-Степа-
новка, Форель-Елга, Хазовка. Упразднена в 1918.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

СТОЛЫ �ПИНСКАЯ АГРА �РНАЯ РЕФО �РМА, 
обоб щенное название широкого комплекса ме ро-
прия тий в области сельского хоз-ва, про во див шихся 
пра-вом России под руководством П. А. Сто лыпина, 
начиная с 1906. Основными направлениями реформы 
были передача надельных земель в собственность кре-
стьян, постепенное упразднение сельской общины, 
как коллективного собственника земель, широкое 
кредитование крес тьян, скупка помещичьих земель 

для перепродажи крестьянам на льготных условиях, 
землеустройство, позволяющее оптимизировать кре-
стьянское хоз- во за счет ликвидации чересполосицы.

С. а. р., направленная на создание крестьянских 
хоз-в по фермерскому типу, обусловила массовый 
рост новых небольших нас. пунктов хуторского типа. 
В 1910 на терр. нынешнего Альмет. р-на возникают 
поселки: Ипполитовка, Казачий Мост, Александровка, 
Алексеевка, Алексеевский, Бельский, Березовка, Ключа-
ревка, Малиновка (Мало-Шуганского сельсовета), Ма-
лый Шуган, Николаевка, Шашинка, Баклановка, Бикму-
расово, Василь евский, Веселый, Волошинский, Каменка, 
Малиновка (Багряж-Никольского сельсовета), Стахе-
евский первый, Стахеевский второй (см. Болтаево), 
Федоровка и Степановка (см. Федор-Степановка), 
Гильмановка, Рябиновка, Форель-Елга, Бикасаз, Ком-
пас, Идрисовка (8 дворов), Ак-Чишма (Ново-Каши-
ровского сельсовета), Мугезле-Елга. В 1930-е значит. 
часть столыпинских хуторов перестала существовать, 
их жители переселились в близлежащие селения.

А. Г. Галлямова

«СТРАНА � ПОЮ �ЩЕГО СОЛОВЬЯ �» –  «САНДУ-
ГА�Ч САЙРА�Р ИЛЕ�М», региональный фестиваль дет-
ского творчест ва; проводится с 1998 в Респ. Татарстан 
для поддержки творчески одаренных детей от 7 до 
18 лет. Организатор –  Фонд духовного возрождения 
«Рухият» при ПАО «Татнефть». География охватыва-
ет 21 город и поселок «нефтяного» региона РТ.

Фестиваль предусматривает участие детей в 20 но-
минациях: музыкальных, танцевальных, изобрази-
тельного иск-ва, худож. слова, театр. творчества, из 
к-рых ежегодно отбирается программа, состоящая из 
7–9 номинаций; все номинации в фес тивале участ-
вуют раз в 2–3 года. Формирование состава жюри, 
проф. отбор участников осуществляется при сотруд-
ничестве Фонда «Рухият» с Казан. консерва торией, 
Казан. ин-том культуры и иск-в, респ. твор ческими 
союзами, музыкальными колледжами Альметьев-
ска, Нижнекамска, с Альмет. картинной галереей. 
Конкурс способствует выявлению талантов и рос-
ту исполнительского мастерства. Ряд коллективов 
и солистов, принявших участие и ставших лауреа-
тами конкурса, в дальнейшем был удостоен званий 
«народный» или «образцовый». Напр., народный 
ансамбль танца «Элмэтем», образцовые коллективы 
РФ «Настроение», «Пируэт». Исполнитель на народ-
ных инстр-тах, лауреат конкурса Г. Равилов удосто-
ен Гранта междунар. фонда В. Спивакова; лауреаты 
К. Цветкова (фортепьяно), Д. Нурутдинов (вокал) 
являются стипендиатами «Рухият».

В 1998 группой альмет. художников в рамках фес-
тиваля было инициировано проведение Конкурса 
юных художников «нефтяного» региона. С этих пор 
проведение смотра работ юных живописцев, гра-
фиков, мастеров декор.-прикладного иск-ва стало 
доброй традицией. В конкурсе принимают участие 
сотни учащихся детских худож. школ и студий при 
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Центрах детского творчества. Представляются ра-
боты разных жанров: пейзаж, натюрморт, портрет, 
исполненные маслом, акварелью и др. техниками. 
Конкурсы, как правило, посвящаются определ. теме. 
Так, в честь 70-летия Великой Победы был организо-
ван конкурс «Мир и война глазами детей».

Финальные туры фестиваля проходят в Альметьев-
ске в ДК «Нефтьче», ДК «Иске Элмэт», Альметьевском 
татарском драматическом театре, Центре детско-
юно шеского творчества (ЦДЮТ), Альметьевском музы-
кальном колледже. Начиная с 2003 финальные туры по 
отд. номинациям организуются в детских оздорови-
тельных лагерях; гала-концерты –  в Альметьевске и 
Казани; в них участвует от 350 до 500 номинантов. С 
2011 концерты лауреатов фестиваля проводятся в пар-
ке им. 60-летия нефти Татарстана в Альметьевске.

Фестиваль учредил ежегодную стипендию для 
лау реатов с целью обучения их в учебных заведениях 
худож. профиля. В 2011–13 стипендия была вручена 
пяти лауреатам, с 2014 ее присуждают десяти номи-
нантам. Среди участников фестиваля в дальнейшем 
засл. артисты РТ: Э. Калимуллина, А. Сулейманов, 
Р. Гильфанов, Д. Мироваева, Н. Сагдиев; участники 
и победители фестиваля татар. эстрадной песни «Та-
тар җыры»: Д. Илалтдинова, М. Рахмаев, телекон-
курса молодых исполнителей «Татар моңы»: А. Про-
кофьева, Р. Якупов, А. Гардисламова, Н. Батаршин, 
Б. Закиров и др. Многие лауреаты стали педагогами 
музыкальных учебных заведений: доцент Казан. 
консерватории А. Попов, директор Сармановской 
школы иск-в И. Шакиров, зав. отделом культуры 
Сармановского р-на Г. Латыпова, преподавате-
ли Альмет. музыкальной школы № 1 О. Авдонина, 
Д. Потемкина и др.

Лит.: Ганиева Н. Кузница юных талантов // Неф-
тяные вести. 2009. 15 апр.; ее же. История в  ли-
цах // Нефтяные вести. 2011. 19 февр.; ее же. Живое 
зву чание // Нефтяные вести. 2013. 2 марта; ее же. Ова-
ции столицы // Нефтяные вести. 2013. 27 апр.; ее же. 
Соловьиные трели // Нефтяные вести. 2014. 26 апр.; 
Маликов А. В «Стране поющего соловья» // Вечерняя 
Казань. 2015. 28 апр.; Ганиева Н. Соловьи со скрип-
ками // Нефтяные вести. 2016. 16 март; ее же. Как ДК 
«Нефтьче» превратился в цветущую поляну? // Знамя 
труда. 2016. 25 марта; ее же. Кыш та сайрый, яз да сай-
рый // Хәзинә. 2009.

Н. М. Ганиева

СУЛЕ �ЕВО СЕЛА � МЕЧЕ �ТИ. В 1915 действовали 
2 соборные мечети. По ревизским сказкам в 1795 было 
отмечено наличие в селе 1-й мечети. По данным мест-
ного духовенства, махалля 1-й мечети официально 
была зарегистрирована в 1815. Мечеть, возведенная 
из дерева, по док-там перестраивалась в 1829, 1860, 
1888. При мечети работало мед ресе, открытое в 1829. 
В  1831 и  1856 записана одна 5-временная мечеть, 
в 1831 –  один имам, Гималетдин Бакбурин. В 1905 
приход объединял «287 дворов с 787 душами мужско-

го и 746 женского пола» (в 1908 – 782 и 718 соотв.). 
Убыль населения объясняется частыми выступлени-
ями жителей этого села против дискриминационной 
политики царского пра-ва и подавлением выступле-
ний сельчан силами военных батальонов (ГАСО, ф. 3, 
оп. 208, д. 52, л. 1–15). В 19 в. из указных мулл мечети 
1-го прихода значатся: Мухаметзариф Ибрагимов 
(1802 –  после 1859); по указу 1847 –  Хамидулла Фай-
зуллов (Файризов) (1819–90), один из организаторов 
Сулеевского восстания 1885; по указу 1853 –  Габдел-
хаким Абдуллин, переведенный в 1859 в Сулеево из 
д. Карамалы-Тамак Белебеевского у. Уфимской губ.; 
с декабря 1873 старший мулла прихода –  уроженец д. 
Азнакаево Сиразетдин Ибрагимов (1846–1904), веро-
ятно, сын муэдзина Мухаметгарея Ибрагимова. После 
его смерти на должность 2-го муллы в 1898 был из-
бран сын Г. Абдуллина, Габделханнан Габделхакимов 
(3.10.1871–?). Обязанности муэдзина исполняли: по 
указу 1842 –  Мухаметгарей Ибрагимов (1811 –  после 
1859); по указам 1894 и 1903 –  Габдулла Хамидуллин 
(9.12.1846–15.7.1902). В 1936 в здании мечети была раз-
мещена школа, минарет разобран, позже из-за ветхо-
сти –  и само здание.

Вторая мечеть была построена для 2-й махалли 
в 1908 по проекту, утвержденному Самарским губ. 
прав лением в 1906. В том же 1908 при ней было от-
крыто мед ресе. По указам 1908 имам-хатибом и му-
гал лимом был утвержден Султанбек Шайхелисла-
мов (1876–?), муэдзином –  Мухаметзян Ахунзянов 
(1884–?). Здание мечети сгорело при невыясненных 
обстоятельствах.

После рев-ции жители села активно участвова-
ли в «Вилочном восстании», в 1930-х гг. проходили 
как обвиняемые по «Альметьевскому делу». Еще до 
1930 вынужденно оставили свои должности имамы 
А. Габ делхакимов, к-рый в 1931 вместе с семьей был 
отправлен в  ссылку; М. Ахунзянов, впоследствии 
арестован и вместе с семьей выслан в Челябинскую 
обл. В 1932–33 были арестованы и осуждены на 5 лет 
лагерей по сфабрикованному обвинению, как члены 
«кулацко-мульской группировки»: Маннан Галля-
мов, Габделхак Гараев, Хади Гараев, Сафар Давлет-
шин, а также пострадали неуказные муллы –  братья 
Галим (лишен избирательных прав) и Харис (пре-
дупрежден за религ. деятельность) Ганиевы. Позже 
неофиц. муллами были: Габделхак Гараев, бывш. 
указной мулла Габдерауф Гараев, Фаиз Вадигуллин, 
Асылгарай Хайруллин, Гарифулла Каримов, Гайса 
Гайнуллин, Хиббатулла Сафиуллин, Габделсамат Са-
хаватов и др.

Стр-во новой соборной мечети было начато по 
инициативе жителей села Габдуллы Мамедова и 
Ильгиза Садыкова. Оно осуществлялось силами 
ОАО «Татнефть» (Р. Г. Галеев), НГДУ «Сулеевнефть» 
(В. А. Тачаев), Сулеевского технологическо-транс-
порт. управ-ния (М. Самирханов), АО «Тан» (З. Ман-
нанов) и  др. Офиц. открытие мечети состоялось 
3 июня 1993. Здание построено по проекту С. Я. Фар-
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хетдинова. Небольшое 1-этажное здание возведено по 
типу татар. деревянных мечетей с минаретом на кры-
ше, с характерными для них размерами, планировкой 
и объемно-пространств. решением. Необычным в ар-
хитектуре здания является то, что главный вход в ме-
четь устроен с бокового фасада и ведет в здание через 
помещение кирпичного тамбура, пристроенного на 
всю ширину. К наружному входу примыкает высокое 
крыльцо под выносной крышей, оформленное рез-
ными деревянными перилами по лестничному маршу. 
Прямоугольное в плане здание возведено из силикат-
ного кирпича; по его оси, с южного торца, пристроен 
михраб под 2-скатной крышей и с окном в центре. 
Основной протяженный объем здания с молельным 
залом освещается с боковых фасадов оконными прое-
мами (по 8 окон). Снаружи все окна оформлены над- 
и подоконными перемычками из красного кирпича. 
Карниз по всей длине фасадов украшен рядом кир-
пичной кладки в сочетании красного и силикатного 
кирпичей в виде дентикул (зубчиков).

Шестигранный минарет прорезает крышу посере-
дине конька; он облицован металлическими листами 
и окрашен в зеленый цвет. Высокое пирамидальное 
завершение минарета устроено под полумесяцем на 
шаре. Четырехскатная крыша здания облицована 
оцинкованным железом. Второй ярус минарета об-
разован обходным балконом с ажурным металличес-
ким ограждением белого цвета. На балкон выходят 
дверь и оконце.

Интерьеры мечети оформлены самодеятельным 
художником и автором проекта мечети С. Я. Фархет-
диновым. Внутренние стены молельного зала ошту-
катурены в светло-зеленый цвет. Потолок украшен 
панелями с прошитыми по краям вдоль и поперек 
белыми рейками. Панели расписаны орнаментом 
в  сочетании коричневого узора на фоне бежевого 
и фисташкового цветов. Композиции цветочно-рас-
тительных узоров, размещенных в фестончатых ме-
дальонах, схожи с оформлением резных надгробий 
эпохи Казан. ханства с использованием символики 
«райского сада». Фронтальная стена над проемом 
михраба в виде килевидной ниши украшена росписью 
из тех же, характерных для татар. орнамента, мотивов. 
В простенках между окнами и с 2 сторон от михраб-
ной ниши размещены резные из дерева настенные 
тарелки с 6-конечным узором в центре. В зале выде-
лено занавесом место для моления женщин. Входная 
дверь в помещение мечети оформлена росписью по 
штукатурке с изображением килевидной арки свет-
ло-зеленого абриса, с заключенной в нее композици-
ей аятелькорси с надписью на араб. графике. Мечеть 
находится на ул. Советская, 104.

Имам-хатибы мечети: Габдерауф Ахметгараев 
(1993–2011), Сабир Кадыров (2012–17), Фирдан Га-
раев (с 2017).

Лит.: Вәлиәхмәтов А. Хәтер сукмагы. Әлмәт, 2008.
Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

СУЛЕ�ЕВСКОЕ ВОССТА�НИЕ 1885 г., выступление 
крестьян, вызванное повышением фискальных обяза-
тельств сельского населения. Они были связаны с ме-
рами властей по борьбе с эпизоотией чумы домашне-
го скота и заключались в содержании вет. стражников 
за счет населения и наложение на них дополнитель-
ного денежного сбора. Крестьяне Бугульминского уезда 
Самарской губернии отреагировали на это повсемест-
ным отказом принимать комиссии по переписи жи-
вотных и изгнанием стражников. Настроения кре-
стьян усугубились слухами об очередной кампании 
властей по христианизации населения. Наиб. накала 
противостояние достигло в с. Сулеево. В начале мая 
здесь сос тоялся сход жителей села, на к-ром был вы-
ражен протест против вводимых новшеств. Собрание 
было разогнано, но на следующий день народа собра-
лось еще больше за счет жителей соседних селений 
Урсалабаш и Шарлама. Протестующие были реши-
тельно настроены против властей, угрожая выгнать 
не только стражников, но и станового пристава (чи-
новника уездной полиции). Для усмирения крестьян 
в с. Сулеево прибыли прокурор и следователь в со-
провождении отряда полиции. Они потребовали вы-
дать зачинщиков, однако это не возымело действия. 
18 мая в село прибыли губернатор Самарской губ. 
А. Д. Свербеев в сопровождении других должност-
ных лиц. К участникам схода были приняты силовые 
методы: избиение и арест наиб. активных крестьян, 
приказ встать на колени всем собравшимся. Ответом 
стало вооружение крестьян сподручным «оружием» 
(палками, кольями, топорами) и движение в сторону 
губернатора и его свиты с криками: «Убирайтесь, не 
то убьем», «Стражника не допустим и сбора с коров 
не дадим». Для подавления восстания был прислан 
батальон солдат. Наиб. активные участники (26 чел.) 
были приговорены к различным срокам заключения, 
из них Г. Адегамов –  выслан в Сибирь. Перепись жи-
вотных была произведена, и налог с жителей взыскан.

Лит.: Байрамов К. Л. Сулеевское восстание 
1885 г. // Труды КФАН СССР. 1959. Вып. 2.; Рафи-
кова Г. «Волнение возникло из заблуждений и оши-
бок» // Гасырлар авазы = Эхо веков. 2004. № 2.

А. Г. Галлямова

«СУЛЕ �ЕВЩИНА», условное обозначение кам-
па нии бесчинств местной власти в с.  Сулеево при 
попустительст ве и поощрении представителей район-
ной власти, свя занной с проведением аграрно-полит. 
мероприятий в пе риод массовой коллективизации. 
Скандальное само чинст во, раскрытое в «Альметьев-
ском деле», отмечалось и в др. селах Альмет. р-на, 
и  было заклеймено в  понятиях «альметьевщина», 
«кашировщина». Но в с. Сулеево оно обрело наиб. 
жестокий характер. Сельское руководство с целью 
выколачивания непомерных налогов (часть из к-рых 
была им присвоена) создало сплоченную группу, 
в к-рую вошли предс. сельсовета Сабир Гарифуллин, 
чл. Махмур Габдрахманов, Ильяс Богаутдинов, пол-
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номочный представитель р-на Ш. Булгаков, а также 
чл. команды к-та содействия хлебозаготовкам Ха-
биб Хузин, Гариф Даминов, Хаммат Арсланов, Нури 
Котлыкаев. Отказавшиеся войти в эту команду Са-
вир Сафаров и Захретдин Имамов вынуждены были 
покинуть село, а их имущество было конфисковано. 
Комиссия по сбору налогов сумела выполнить план 
посредством физ. расправы с крес тьянами: выпоро-
ли плетьми и избили Гыйльмину Шайхиеву, Минни-
жихан Халиуллину, Хаертдина Низамиева, Мапту-
хан Ризванову; Сагадата Абдуллина вместе с семьей 
и Гайсу Гайнуллина выгнали на улицу, вынесли все 
имущество, обложили новыми повинностями, избили 
до бесчувствия и заперли в холодные клети, выпустив 
только на второй день. Награбленное складывали 
в каменном амбаре Идриса Насыбуллина. Преступ-
ные действия со стороны сулеевской верхушки кос-
нулись и соседних селений. Так, братья Абдуллины, 
пьяными проезжая мимо с. Новое Надырово, отобрали 
у крестьян, возвращавшихся из г. Бугульма, лошадь 
и уехали на ней, бросив свою загнанную лошадь.

Сумевшая сбежать из села после избиения Хаерни-
са Маннанова уехала к мужу в г. Магнитогорск, к-рый 
обратился к властям за помощью, после чего и на-
чало раскручиваться «Альметьевское дело». Первое 
выездное заседание суда проходило в сельском клубе 
при огромном стечении народа. В ходе проведенных 
судебных разбирательств было установлено, что 3 чел. 
в результате побоев и издевательств скончались, 2 чел. 
были тяжко изувечены, 1 сошел с ума, более 50 чел. 
получили легкие повреждения. К  расстрелу были 
приговорены 4 чел.: С. Гарифуллин, чл. сельсовета 
М. Габдрахманов, И. Богаутдинов, представитель р-на 
Ш. Булгаков; сроки от 3 до 10 лет получили Х. Хузин, 
Г. Даминов, Х. Арсланов, Н. Котлыкаев.

В советский период заклейменные в понятии «С.» 
действия осужденных офиц. объяснялись умышлен-
ным искажением аграрной политики. Однако во 
многом они были связаны с чрезвычайной напря-
женностью, обусловленной насаждаемыми процес-
сами коллективизации, раскулачивания, непомерными 
налогами.

А. Г. Галлямова

СУРЕ �Н (сөрән, сөрән салу), понятие, бытующее 
в татар. народной культуре; имеет неск. значений. 
Первое значение – в словосочетании «сорэн салу» 
(трубный клич), использовалось с древности во вре-
мя культо вых церемоний, перед длительными похо-
дами. С. исполнялся не только ради необходимости 
подачи сигнала, но и веры в магию звуков трубы, 
изгоняющих нечистую силу. Второе – подача сиг-
нала тревоги, сигнал о помощи. С. дошел до нас и 
в ре ликтовых остатках названия одного из циклов 
обрядовых праздников, связанных с магией весен-
него очищения и обновления (см. Сабантуй). В цикле 
весенних обрядов очище ния у татар-кряшен Альмет. 
р-на нередко колотили спец. палками – «сорэн тая-

гы», а также скалками, ве точками вербы – «бермэн-
чек» – о заборы, стены домов и надворных построек. 
При этом специально поднимали шум, выкрикивая 
заклинательные словесные формулы:

Бәр, бәр бәрмәнчек,
Яңа еллар житт[е] инде,
Иске еллар китт[е] инде.
Бүрене бүре ашасын,
Аюны аю ашасын
Безгә күкәй биргәннәрнең
Тавыклары күп булсын…

Бей, бей, вербная палочка,
Уже настал новый год,
Уже ушел старый год,
Пусть волк съест волка,
Пусть медведь съест медведя,
А кто подаст нам яички,
Пусть у тех будет много кур…

Этот обряд связан с ма гией звука рога (трубы), по-
верья, возникшего в истории племен в доземледель-
ческую эпоху.

Г. М. Макаров

СУРНА�Й (сөрнай), один из традиционных пасту-
шеских духовых инстр-тов, был популярен у населе-
ния Альмет. р-на. Бытовало неск. видов С. Первый – 
пастушеские С., с небольшими техн. возможностями. 
Они возникли в Волго-Камье в эпоху раннего Сред-
невековья и были известны всем народам региона. 
Его мастерили из крупных стволов соломы – «салам 
С.», камыша – «камыш С.» или дягиля – «камыл С.», 
борщевика – «балтырган С.». Муз. особенности про-
являлись в тембре, размерах, материале, конструкции 
С. У всех видов С. был схожий способ звукоизвлече-
ния: одинарный бьющий язычок-пищик – «чыра» 
вырезался на основном стволе инстр-та или привя-
зывался к нему; ствол имел длину 150–200 мм.

Пастушеские сурнаи, изготовленные из ствола соломы

Усовершенствованным видом примитивного со-
ломенного С. является пастуший рог (көтүче мөге-
зе). Это был вид кларнета, снабженный раструбом 
из ко ровьего рога. Этот вид С. в народе называли 
пас тушьей трубой (көтүче быргысы). Отсутствие 
унифи ци рованного названия этого типа инстр-та 
свидетельствует о существовании многочисленных 
пастушеских музыкальных традиций. Можно пред-
положить, что часть населения называла пастушеские 
инстр-ты трубой – быр гы – по имевшейся традиции 
применения натуральных труб.

На С. с раструбом из коровьего рога – «котуче мо-
гез» – играли пастухи кряшенских селений, распо-
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ложенных на р. Зай до 1950-х гг. Пастушеские рожки 
представляли собой усложненный вариант конструк-
ции С. Язычок-пищик (тел, чыра) изготавливали из 
гусиного пера или тонкой деревянной пластинки дли-
ной около 30–35 мм и укрепляли к небольшой втулке, 
к-рая вдевалась в игровую трубку. Основной мелоди-
ческий ствол имел длину около 150–200 мм, диаметр 
15–20 мм и высверливался из дерева; на конец ствола 
надевался спец. обработанный коровий рог (длиной 
10–15 см). Известно, что игровых отверстий было не 
меньше четырех.

На подобном инстр-те играли пастухи, а также 
музыканты-любители. В наст. время С. не изготав-
ливают.

Пастушеский сурнай. Общий вид

Второй вид С. – классический восточный духовой 
музыкальный инстр-т, аналогичный уйгурскому, уз-
бекскому С.; относится к традиционному иск-ву татар 
ср.-век. эпохи.

Классический сурнай. Общий вид

Он был связан с восточными традициями воен-
ных и обществ.-церемониальных ансамблей, обслу-
живавших проведение торжеств. Военно-музыкаль-
ные традиции татар в Средние века упоминаются в 
«Казанской истории», в описании последних дней 
обороны Казани в октябре 1552: «Иже иногда тинпа-
ны звяцаху, и арганы восклицаху, и рожцы вопияху, 
и сурны возглашаху, и трубы шумяху, воя казанская 
собирающе, сим подающим, да готовы будут на вое-
вании поити…». Подобные упоминания о С. есть во 
многих других летописях. Очевидно, что татар. ср.-
век. С. был подобен восточному. Инстр-т исчез с па-
дением Казан. ханства.

Третий вид С. связан с музыкальными тради-
циями татар и чувашей (чуваш. – сăрнай) Альмет. 
р-на; представлял из себя волынку. Воспоминаний 
о бы товании татар. С. в значении во лын ки-пузыря 
в Альмет. р-не со хра нилось не так много. Так, жи-
тели кряшенского с. Васильевка вспоминают, что 
раньше музыкальный инстр-т С. изготавливали из 
мочевого пузыря забитого домашнего животного 
(коровы, быка). По описаниям, он имел 2 игровые 
трубки – «камыш С.», на к-рых можно было играть 

не только в комплексе с 
пузырем, но и отдельно от 
него. Судя по истор. пре-
даниям (сохранил старо-
жил села Гурий Васильев), 
С. в форме волынки поя-
вился в с.  Васильевка от 
жителей, переселившихся 
из с. Бисипово Мензелин-
ского у. В «Татарско-рус-
ском словаре» Н.  Остро-
умова есть сведения о 
традициях игры на волын-
ке (пузыре) под названием 
шыбыр у татар-кряшен в 
1-й пол. 19 в.

Род примитивных народ-
ных инстр-тов, таких как 
дудка, свирель, свисток име-
ет в Альмет. р-не общее название сыбызгы (с перс. 
сыбыз – стебель растения).

Г.М. Макаров

СУРЭКЭ� (сүрәкә), традиционный женский голов-
ной убор татар-кряшен сс. Васильевка, Ильтень-Бута, 
Калейкино; по форме имеет сходство с русск. женским 
головным убором – сорокой. Надевался в комплекте 
с украшением для волос – «мэлэнчек», мо нетными 
височными украшениями – «чигэчэ» – и го ловным 
пок рывалом. Впервые С. надевали во время свадеб-
ного обряда – «баш бэйлэу», связанного со сменой 
девичьего головного убора на женский. Налобная 
часть С. – начелыш – была прямоугольной формы 
размерами 20 см х 6 см на полутвердой основе; ее 
обшивали позументом, украшали золотым шитьем 
и вышивкой. Бытовал до 2-й пол. 20 в. Вышивальщиц 
С. в деревне было не более двух чел., они передавали 
свое мастерство по наследству. Иногда С. заказывали 
в соседних деревнях или уездах.

Ф. Ш. Сафина, Д. Б. Рамазанова

СУСКА �НСКО-ЛУГОВСКА �Я КУЛЬТУ �РА (архе-
ол.), объединяет общность племен, представленных 
памятниками эпохи поздней бронзы (последняя четв. 
2-го тысячелетия до н. э.), занимавших обширную 
терр. лесостепи и  южной части лесной зоны Ура-
ло-Поволжья. Обломки Сусканско-Луговской ке-
рамики обнаружены в нек-рых памятниках на терр. 
Альмет. р-на (наиболее изученное из них Зай-Чиш-
минское первое поселение). К этому же времени отно-
сится Дербеденевский клад бронзовых изделий.

Лит.: Обыденнов М. Ф. Археологические культу-
ры конца бронзового века Прикамья. Уфа, 1998; Ка-
заков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древней истории 
Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

Пузырь-волынка волго-
камского типа. Общий вид
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СУФИ �ЗМ (араб. – тасаввуф; от «суф» – шерсть, 
бук вально – облаченный в шерстяные одежды), 
мис тико-аскетическое течение в исламе. На терр. 
Аль мет. р-на наиб. распространение получил С. 
накшбандийского толка (см. Накшбандия). Архео-
графическими экспедициями (см. Археография) были 
собраны десятки рукописных и печатных книг, в 
к-рых проповедуется философия С. Напр., произ-
ведения Аллахияра Суфия, Таджеддина Ялчыгула, 
Гали Чокрыя, Абульманиха Каргалыя, Мавля Колыя, 
Г. Утыз-Имяни и др. О распространении С. в регионе 
свидетельствует также бытование татар. музыкаль-
ных инстр-тов, связанных с практикой исполнения 
зикра, таких как ариля, гыжык, даф, най, танбур. 
Сведения о них содержатся в произведениях Г. Кан-
далый, Т. Ялчыгула.

Лит.: Тримингэм Дж. С. Суфийские ордены в ис-
ламе. М., 1989; Ибрагим Т. К., Султанов Ф. М., Юзе-
ев А. Н. Татарская религиозно-философская мысль в 
общемусульманском контексте. К., 2002.

А. Ю. Хабутдинов

«ТАГРА �С», нефтесервисный холдинг, основан 
в  2006. В  структуру входит 8  дивизионов: «ТНГ-
Групп», «ТаграС-РемСервис», «ТМС групп», «Сис-
тема-Сервис», «ТаграС-ЭнергоСервис», «ТаграС-Транс-
Сервис», «Татнефтедор», «ТаграС-БизнесСервис». 
В сос таве дивизионов – 60 предприятий, к-рые ока-
зывают полный комплекс услуг для нефтегазодоб. 
компаний и в смежных отраслях в России, странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Большинство пред-
приятий холдинга основано в 1950-х. Сегодня это 
модернизированные компании с большим опытом, 
компетентным персоналом, собственным произ-
водством и оборудованием, способные эффективно 
решать задачи по геологоразведке, ремонту сква-
жин, интенсификации добычи нефти, капитальному 
ремонту и стр-ву, в т.ч. дорожному, транспортному 
обес печению, энергетике и пр.

Располагает развитой производств. базой и инно-
вационными технолог. решениями по геологораз-
ведке, бурению, ремонту скважин, интенсификации 
добычи нефти, капитальному ремонту и стр-ву, в т. ч. 
дорожному, транспорт. обеспечению, энергетике, 
информ. коммуникациям. «Т.» обладает уникальным 
опытом работы на месторождениях трудноизвлекае-
мой и сверхвязкой нефти. 

Числ. работников (2021) –  26,5 тыс. чел.
Дивизионы «Т.» регулярно становятся победителя-

ми престижных конкурсов в РТ и РФ, обладателями 
премий Пра-ва РФ, РТ, входят в рейтинги лучших 
отраслевых компаний.

Генеральные директора: Г. Г.  Ганиев (2012–18), 
Л. Л. Назипов (с июля 2018).

Адрес: Альметьевск, ул. Гагарина, 10.

«ТАГРА �С-БИЗНЕССЕ �РВИС», подразделение 
«ТАГ РАС», основано в 2017. В составе 5 обществ: 

ООО «ТаграС-БизнесСервис» (услуги по бухгалтер-
скому и налоговому сопровождению, кадровым 
вопросам, повышению информ. безопасности); 
ООО «Форт–Консалтинг» (внедрение и поддержка 
базовых информ. систем, разработка и реализация 
проектов цифровой трансформации предприятий); 
ООО «Таг раС-Бизнес Тревел» (услуги по органи-
зации и управлению корпоративными поездками); 
ООО «ЭнергоТехПроект» (инжиниринг и системная 
интеграция, разработка и внедрение автоматизиро-
ванных систем управления технолог. процессами); 
ООО «Современные Интернет Технологии» (услуги 
в области информ. технологий, контент-маркетинга, 
коммуникаций и PR). 

Числ. работников (2021) – 550 чел.
Директор – О. В. Цветков. 
Находится по адресу: Альметьевск, ул. Чернышев-

ского, 47а.

«ТАГРА �С-РЕМСЕ �РВИС», общество с  ограни-
ченной ответственностью (ООО), объединяет груп-
пу компаний, предоставляющих услуги в  области 
работ по ремонту скважин и повышению нефтеот-
дачи плас тов. Входит в состав «ТаграС». Образовано 
в 2008 на базе управлений по ПНП и капитальному 
ремонту скважин АО «Татнефть». В его сос тав вхо-
дят 5 предприятий, к-рые специализируются: на бу-
рении скважин малого диаметра и зарезке боковых 
стволов (ЗБС-Сервис (создано 1.2.2019 путем отде-
ления от Предприятия «Аль метье вскРемСервис»)); 
на ремонте скважин с  по мощью колтюбинговых 
установок и  канатно-кон тей нерных технологий 
(«Актюбинск РемСервис» (создано в 1997 как управ-
ние канатно-контейнерных и пакерных методов на 
базе Азнакаевского УПНП и КРС)); на транспорт. ус-
лугах (ООО «РемСервисТранспорт» (создано 1.1.2008 
на базе Альмет., Лениногорского, Азнакаевского 
автотранс порт. цехов региональных управ-ний по 
КРС)); на гид равлическом разрыве пластов (ООО 
«Лениногорск РемСервис» (создано 1.8.1970)); на 
тампонажном и растворном сервисах (Лениногорское 
управ-ние тампонажных работ (создано 23.4.1996 в 
ОАО «Татнефть». С 1.1.2014 предприятие было пре-
образовано в ООО «Татбурнефть-ЛУТР»)). Помимо 
ПАО «Татнефть» и  малых нефт. компаний «Т.-Р.» 
оказывает услуги нефт. компаниям в Оренбургской, 
Ульяновской, Саратовской, Самарской обл., Перм-
ском крае, Башкортостане, Удмуртии и др. «Т.-Р.» 
проводит большую работу по благоуст-ву городов 
и рабочих поселков на Ю.-В. РТ: Альметьевск, Ле-
ниногорск, Нурлат, пос. Актюбинский.

Лауреат премии пра-ва в  области качест ва РФ 
(2016), РТ (2015), «Лучшая компания в области про-
ведения ГРП в России и СНГ» (2014, 2016), «Лучшая 
компания в использовании колтюбинговых техно-
логий в России и СНГ» (2015, 2016); одна из лучших 
в России и СНГ по оценке Российской ассоциации 
специалистов колтюбинга и ГРП ICOTA (2016, 2018, 
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2019), получила высшие баллы традиционного рей-
тинга подрядчиков, проводимого ПАО «НК «Рос-
нефть» (2020, 2021), лучшая компания по зарезке 
бо ковых стволов по итогам рейтинга ТЭК (2021), на-
граждена дипломом 1-й степени за достижение вы-
соких показателей в респ. смотре изобретательской, 
рационализаторской и патентно-лицензионной ра-
боты среди предприятий и учреждений РТ (2009–15), 
бронзовыми медалями в 17-м Моск. междунар. салоне 
изобретений и инновационных технологий «Архи-
мед-2014».

Рук.: А. Ф. Закиров (с 2008).

«ТАГРА �С-ТРАНССЕ �РВИС», общество с ограни-
ченной ответственностью (ООО), образовано 
3.4.2006, входит в состав Холдинга «ТаграС», круп-
ней шее транспорт. предприятие РТ, в сос тав к-рого 
входят 9 дочерних обществ: «ТрансСервисЕлабуга», 
«ТрансСервисСулеево», «ТрансСервисАзнакаево», 
«ТрансСервисНурлат», «ТрансСервисЛениногорск», 
«ТрансСервисБавлы», «ТехноТранс», «Бугульминское 
УТТ», «ТрансСервисКазань» и 4 АТЦ: «Альметьев-
ское УТТ-3», «Елховтранссервис», «Нефтегазтранс», 
«ТрансСервисУрал». С  2011 входит в  Ассоциацию 
междунар. автоперевозок (АСМАП). Осн. сфера дея-
тельности связана с грузопассажирскими перевозка-
ми. Производств. базы расположены в 11 городах РТ: 
Альметьевске и Альмет. р-не, Заинске, Лениногорске, 
Бугульме, Азнакаеве и Азнакаевском районе, Нурла-
те, Лениногорске, Бавлах, Елабуге, Нижнекамске 
и Казани. Общая пл. производств. баз составляет 439 
721,05 кв. м. «Т.-Т.» – основной поставщик услуг в об-
ласти грузопассажирских перевозок для ПАО «Тат-
нефть», ООО «ТаграС-Холдинг» и ПАО «ТАНЕКО», 
обслуживает предприятия нефтехим. комплекса, ма-
лые нефт. независимые компании РТ. Постоянным 
потребителем услуг является Пра-во РТ. Регионы по-
стоянной деятельности: Самарская и Оренбургская, 
Кировская и Свердловская области, Башкортостан, 
Пермский край. 

Лауреат Нац. обществ. премии Транспортной от-
расли РФ «Золотая Колесница» в номинации «Лидер 
инвестиций транспортной отрасли» (2009); программ 
«100 лучших товаров России» (2013, 2014), «Лучшие 
товары и услуги РТ» (2013, 2014); лидер в конкурсе 
по производительности на кубок им. А. К. Гастева 
(2014). Удостоен нац. сертификата «Лидер отрасли» 
(2012).

Числ. персонала (2022) – около 3,6 тыс. чел., из 
них около 80% – водители.

Директор: В. А. Чернышев.
Адрес: Альметьевск, ул. Маяковского, 127

«ТАГРА �С-ЭНЕРГОСЕ �РВИС», общество с огра-
ниченной ответственностью (ООО), входит в сос-
тав «ТаграС». Является самым крупным предприя-
тием на терр. Ю.-В. РТ по оказанию комплексного 
энергетического сервиса, стр-ву объектов, ремонту 

и пос тавке энергетического оборудования. Деятель-
ность ООО охватывает терр. РТ, Башкортостана, 
Марий Эл, Нижегородской, Оренбургской, Перм-
ской, Самарской, Саратовской обл., Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненецкого АО, Пермского края, 
Республики Крым.

Предприятия «Т.-Э.» принимали участие в  ре-
конст рукции подстанций «Возрождение» (Саратов-
ская обл.), «Свердловская» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» (г. Ниж. Новгород); в стр-ве комплекса 
нефтеперераб. и нефтехим. заводов АО «ТАНЕКО», 
з-да ООО «П-Д Татнефть-Алабуга стекловолокно», 
ПСП «Шешма-Калейкино», магистрального нефте-
провода АО «Транснефть-Прикамье» и др.

«Т.-Э.» и его структурные подразделения – мно-
гокр. победители всерос. конкурсов: «1000 лучших 
предприятий и организаций Рос сии-2011» (2011, 2013, 
2014, 2015, 2017), «Лидер эко номики России» (2012), 
«ЭКОлидер» (2012); удос тоены премий Пра-ва РТ 
и РФ в области качества (2017), нац. – «Надежный 
бизнес-партнер» (2013), «Золотой Меркурий» (2019); 
Всерос. бизнес-рейтинга РФ «Лидер отрасли 2013»; 
кубка лидеров производительнос ти им. А. К. Гастева 
(2014). Лучшее структурное подразделение (предприя-
тие) производств. группы компаний ОАО «Татнефть» 
(2007, 2008, 2009, 2010, 2019).

Числ. работающих (1.5.2020) – 1750 чел.
Рук.: Р. А. Афлетонов (2007–17), А. Н. Горланов 

(2017–21), Т. В. Алаев (с 2021).

«ТАЗАЛЫ �К», благотворит. фонд ПАО «Тат-
нефть»; учрежден в 1995 с целью содействия разви-
тию физ. культуры, массового взрослого и детского 
спорта на Ю.-В. РТ, поддержки здорового образа 
жизни работников компании «Татнефть». «Т.» орга-
низует спартакиады (с 2004 ежегодно с янв. по сент.) 
среди производств. коллективов предприятий ПАО 
«Татнефть» по настольному теннису, горнолыжно-
му спорту, лыжным гонкам, мужскому и женскому 
волейболу, бадминтону, плаванию, нац. борьбе, пе-
ретягиванию каната, мини-футболу, большому тен-
нису, легкоатлетическому троеборью (число участ-
ников около 3 тыс. чел.). Под эгидой «Т.» проводятся 
соревнования среди предприятий топливно-энер-
гетического комплекса; оказывается помощь в ор-
ганизации культ.-массовых спорт. мероприятий для 
воспитанников детских домов и интернатов, в про-
ведении спорт. турниров, в  приобретении спорт. 
инвентаря и оборудования. Благотворит. помощь 
предоставляется также участникам детских и взрос-
лых команд, отд. спортсменам. В 2018 реорганизован 
в программу «Т.» и вошел в состав Благотворитель-
ного фонда «Татнефть».

Директора: Ю. В. Петровичев (с 1995), А. С. Ша-
рифуллин (с 2019).

ТАЙСУГА �НОВО CЕЛА � МЕЧЕ �ТИ, в нач. 20 в. 
было 2 прихода с двумя мечетями. Одноврем. с ос-
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нованим села была возведена 1-я мечеть. В «Сведе-
ниях о числе мечетей и духовных лиц» по Бугуль-
минскому уезду от 1876 приход 1-й соборной мечети 
записан возникшим в 1720. Первым муллой мечети 
был Явгильда Бекметев (1708–62). Предположи-
тельно, одним из основателей села и первых има-
мов был Рахимкул. Его сын, Салим, также был 
имамом; в  1770 он был приглашен на должность 
ахуна в мечеть г. Стерлитамак (ныне в Республике 
Башкортостан), где и умер в 1819. Один из сыновей 
Рахимкула, Исмагил, являлся отцом предпринима-
теля и обществ. деятеля Габдулкарима Исмагиловича 
Рамиева (1774–1851), внуками к-рого были татар. 
предприниматель, издатель газеты «Вакыт» Шакир 
(Мухаммадшакир) Рамиев (1857–1914) и  выдаю-
щийся татар. поэт Закир (Мухаммадзакир) Рамиев 
(псевдоним Дэрдмэнд) (1859–1921). Примечательно, 
что потомками рода основателей села были также 
известный татар. биб лиограф, переводчик Исма-
гил Абдуллович Рамиев (1895–1969), а также поэт, 
драматург и журналист Сагит Лутфуллович Рамиев 
(1880–1926).

Первая соборная мечеть была известна действо-
вавшим при ней с нач. 18 в. и вплоть до 1918 зна-
менитым Тайсугановским медресе, где в разные годы 
учились известные религ. и обществ. деятели татар. 
народа. Медресе основано в 1728–30 видным улемом, 
просветителем имамом 1-й соборной мечети Габдрах-
маном ибн Туймахаммадом аль-Бикчураи ат-Тайсу-
гани (см. Тайсугани Габдрахман). В 1791 Габдрахман 
хазрата сменил Борханетдин мулла (1767–1826). По 
исследованиям Д. Гарифуллина, внучка Борханетди-
на –  Марфуга – была женой известного татар. поэта 
Гали Чокрыя (1826–89).

По ревизским книгам в  мечети Тайсуганово 
имамами и  муэдзинами служили представители 
семейной династии Габдрахмана бин Туймухам-
мада: его сыновья Габделманнан (см. Габделманнан 
ибн Габдрахман), Габделзяббар (см. Габделзяббар 
ибн Габдрахман), Гис матулла (1762–1845). Все они, 
кроме Тайсугановского медресе, учились также 
в Каргалинском медресе (Оренбургской обл.) у зна-
менитого мударриса Габдессаляма бине Хуснулы 
аль-Кариле. Гисматулла ибн Габдрахман в 1812 был 
переведен на должность имама в д. Ниж. Чершилы 
(ныне Лениногорского р-на), где стал известен как 
один из основателей медресе, ахун и мухтасиб, ав-
тор многочисл. рукописных сочинений (сведения из 
«Асар» Р. Фахреддина). Дочь Гисматуллы –  Фархи-
жамал – приходится бабушкой Р. Фахреддина, а его 
сын –  Габделкаюм – и внук –  Габделфаттах – были 
имамами в д. Ниж. Чершилы (ныне Лениногорско-
го р-на). Дочь Габделфaттахa –  Хусникамал – была 
женой Х. Атласова. Другая его дочь –  Зай нaп – вы-
шла замуж за альмет. имама М. Я. Ярулллина, сын 
к-рого –  Ахмет Тимер – был одним из видных уче-
ных-историков; жил в Турции. Сын Габделзяббара 
Габдрахманова –  Мухамметзариф Габделзяббаров 

(1791–?) – возглавлял Тайсугановское медресе; в 1812 
был переведен на должность имама в Ниж. Черши-
лы. Сын Габделманнана  –  ахун Фазылулла (умер 
в 1795) – стал имамом и мударрисом медресе после 
смерти отца. По мнению Р. Фахреддина, он был од-
ним из признанных и авторитетных богословов свое-
го времени. Его сын –  Габдулла Фазуллин (1776–?) – 
служил муэдзином в этой же мечети.

Имамами и мударрисами медресе с. Тайсуганово 
были потомки уроженца с. Уруссу (ныне Ютазинского 
р-на), получившего образование в Бухаре, мударриса 
Тайсугановского медресе Габденнасыйра ибн Габдера-
хима ибн Ахмара ат-Тайсугани (1793–1865), к-рый 
приступил к обязанностям имама в 1845. Его сын –  
Габдулгани (Гани) Габденнасыйров (Насыйров), имам 
по указу 1853, а внуки –  Мустафа Ганиевич и Габдел-
галим Ганиевич Насыйровы  – были имамами 2-й 
махалли. Дочь Габденнасыйра –  Шамгизихан – была 
женой имама с. Абдрахмановo –  Муртазы ибн Габдел-
гафура – и матерью имамов с. Абдрахманово –  брать-
ев Ахметлатыйпа, Ахметшарифа и Ахметзакира.

Среди указных мулл и  имамов 19 в. значатся: 
Габделбадык (Абдулбадык) Муртазин (1749–1827); 
в 1848–53 –  Габдулкадыр Габдрахманов (Абдулкадыр 
Абдрахманов), после смерти к-рого имамом стал Габ-
дулгани Габденнасыйров; в октябре 1866 жителями 
села был избран 2-й имам, уроженец д. Менеузтамак 
Белебеевского у. Самарской губ. (ныне Миякинского 
р-на Респ. Башкортостан) Ахметзаки Нугманов (око-
ло 1837–4.11.1897). В 1879 он был назначен мухтаси-
бом (из «Асар» Р. Фахреддина); в 1892–95 казыем в 
медресе был Талибетдин Хайрутдинов (1869–1921), 
уроженец д. Кармышево Чистопольского у.; в 1899 
имам-хатибом 1-й соборной мечети и мударрисом 
медресе был назначен Мухаметгариф Мухаметзаки-
ев (около 1877–?); в этом же году имамом и мудар-
рисом стал известный религ. деятель М. Байтукалов; 
с 1890 –  Валиахмет Насыйров (внук Мухамметзарифа 
Габдрахманова), с 1901 –  Мустафа Насыйров (1870–
1934); с 1915 –  Мухаметсалих (Салих) Ахметзакиев, 
сын Ахметзаки Нугманова. Обязанности муэдзина 
исполняли: по указу 1881 –  Ахметзян Габдулсатта-
ров (7.4.1855–1918); с 1922 –  Мутыгулла Ахметзянов 
(1890–?), сын Ахметзяна Габдулсаттарова. В 1905 ма-
халля объединяла 217 дворов, в к-рых насчитывалось 
«571 душа мужского и 524 женского пола» (в 1908 – 
658 и 585 соотв.).

Соборная мечеть неоднокр. перестраивалась. Пер-
вый раз она была обновлена в 1854 по прошению, по-
данному в 1853 в Самарское губ. правление имамом 
Ахметсафой Абдулбадыковым –  сыном имама Г. Мур-
тазина. В его прошении отмечалось: «Состоящая в де-
ревне нашей соборная мечеть в декабре 1851 года от 
случившегося нечаянно пожара сгорела, вместо ко-
торой я с однодеревенцами решили вознамериться 
построить новую деревенскую мечеть по Высочайше 
утвержденному плану и фасаду меньшего разряда». 
Разрешение на стр-во было получено 24 марта 1854 
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(ГАСО, ф. 1, оп. 1, д. 745, л. 1–20). Еще раз мечеть 
была обновлена в 1883. В 1878 было перестроено зда-
ние медресе. При мечети работал мектеб. В 1868 в нем 
обучалось 25 мальчиков и 19 девочек. В 1883 была 
открыта женская школа. Перед рев-цией учителями 
в мектебе работали: мулла М. Байтукалов и М. Ганиев 
(Габделганиев).

Мечеть была официально закрыта постановле-
нием Президиума ТатЦИКа от 2.6.1936 по заяв-
лению мутаваллиев (председателей) 1-го прихода 
Г. Ахметшина, Х. Хуснуллина, С. Хакимова «в связи 
с труднос тями в дальнейшем управлении мечетью». 
Минарет был разобран; в 1936–57 в здании разме-
щался клуб. В 1958 оно сгорело, и на его месте был 
построен 2-этажный жилой дом. В здании Тайсуга-
новского мед ресе была размещена школа; разобрано 
в 1945.

Втораяя соборная мечеть для образованной в селе 
2-й махалли была возведена из дерева в 1887. В этом 
же году был открыт мектеб. По док-там, в 1905 ма-
халля объединяла «164 двора с 510 душами мужско-
го и 460 женского пола» (в 1908 – 548 и 495 соотв.). 
Мечеть находилась в центре села. Ее имами были 
братья Габдулганиевы, внуки Габденнасыйр хазрата. 
Старший из них –  Габдулгалим (1858–?), утвержден-
ный в 1889, в 1902 был переведен в приход с. Карабаш 
(ныне Бугульминского р-на); в 1901 приход возглавил 
его брат –  Мустафа Габдулганиев (15.6.1870–?). Муэд-
зином был Валиахмет Насыйров (1866–1921) по ука-
зу 1890, одноврем. служивший муллой 1-го прихода. 
После его смерти по указу 1922 муэдзином стал его 
сын –  Ахметзян Насыйров (1894–?).

По сведениям старожилов, мечеть сгорела в 1918. 
На ее месте имамом Мустафой Габдулганиевым и бла-
годаря помощи сельчан в центре села был построен 
небольшой молельный дом. В его дворе находилось 
здание медресе. Эта мечеть также была закрыта пос-
тановлением Президиума ВС ТАССР от 13 августа 
1939 (НА РТ, ф. 873, оп. 2, д. 8).

Жители с. Тайсуганово называли мечети 1-й и 2-й 
махалли Олы мәчет (Большая мечеть) и Бәләкәй мә-
чет (Малая мечеть). Из истории села известно, что 
на возведение деревянных мечетей, строившихся 
вмес то разбираемых по ветхости, средства выде-
лял казан. предприниматель Муртаза Минлебай 
бине Габдерашит бине Юсуф, соратник и друг Габ-
деннасыйр хазрата –  по его просьбе и завещанию 
(из  «Асар» Р. Фахреддина). Габденнасыйр хазрат 
также способст во вал приезду в Тайсуганово ученика 
выдающегося татар. богослова Ш. Марджани –  Ах-
метзаки Нугманова.

С установлением советской власти минареты ме-
четей были спилены. В 1918 в Тайсуганово действо-
вали 2 медресе: главное, состоявшее из комплекса 
7  зданий, мударрисом к-рого был М. Байтукалов, 
и медресе М. Ганиева (рядом с построенным им мо-
лельным домом). Все они были закрыты. При новой 
власти в усадьбе М. Байтукалова была организована 

начальная 4-классная школа. Она занимала поме-
щения в здании медресе и в его доме. Последними 
муллами в селе были М. Ахметгараев, М. Мавлетбаев, 
А. Хаертдинов, Г. Хакимов, Д. Яриахметов. До 1930 
имамы Мустафа Габдулганиев (сын Габденнасыйра 
муллы), Мутыгулла Ахметзянов, Заки Валиев были 
вынуждены отказаться от духовного сана. Мустафа 
Габдулганиев в 1930-е гг. был лишен имущества и ре-
прессирован, как и его жена Хумайра (умерла в 1944). 
Брат М. Байтукалова, Салих, в 1926 подписал договор 
с местными властями об использовании зданий мече-
тей 1-й и 2-й махалли. В 1931 он был лишен иму щест-
ва и приговорен к ссылке. В дальнейшем неофиц. 
муллами были жители села: В. Бикчурин, М. Ахмет-
зянов, Ахметвали хазрат, Сулейман хазрат, А. Хуса-
инов, М. Мавлетбаев, Б. Хасаншин, Г. Мустафин, 
Д. Яриахметов и др.

Новая соборная мечеть возводилась в селе в 1990-
е гг. Она сооружена на месте бывш. мечети 2-й ма-
халли. Первый камень под фундамент был заложен 
5 августа 1992. Открытие состоялось 12 сентября 1993. 
Инициа тором стр-ва, имамом и предс. мечети был 
Р. Яруллин. Г-образное в плане здание построено из 
желтого лицевого кирпича с включением в отделоч-
ные детали красного кирпича. К короткой стороне 
здания прист роен более низкий кирпичный входной 
тамбур, куда ведет нарядно убранный центр. вход, 
оформленный арочной дугой дверного проема, к-рый 
обрамлен кладкой поставленного на ребро кирпича. 
Плоскости стен тамбура завершаются кирпичными 
полуциркульными дугами и двумя миниатюрными 
башенками по бокам с полумесяцами на сквозных 
шарах. Объем молельного зала с двух сторон прорезан 
арочной формы окнами с архивольтами и налични-
ками, сложенными из силикатного кирпича. Поме-
щение михраба в виде ризалита по центру южного 
торца здания прорезано окном. На фронтоне крыши 
устроен небольшой балкончик с выходящей на него 
дверью с арочным обрамлением. Фасады вдоль стен 
над окнами декорированы ритмично повторяющимся 
узором ступенчатых фигур, набранных из красного 
кирпича. Венчающие карнизы украшены сочетани-
ем выступающих рядов желтых и красных кирпичей. 
Высокий минарет прорезает крышу здания ближе 
к центр. входу. Восьмигранный и разделенный на 4 
яруса он целиком обшит оцинкованным железом. 
Наверху устроен обходной балкончик с ажурным ме-
таллическим ограждением и небольшим окном. Ми-
нарет завершается пирамидальным шпилем с двумя 
шарами под полумесяцем.

Интерьеры мечети оформлены С. Я. Фархетдино-
вым. Стены молельного зала оштукатурены в свет-
ло-зеленый цвет. Его входное пространство по высоте 
отделено антресолью, предназначенной для моления 
женщин. На верхний полуэтаж по лестнице с улицы 
ведет отд. вход. Потолок зала обшит пластиковыми 
плитами, раскрашенными в  шахматном порядке 
(в сочетании бежевого и голубого) и расписанными 
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многоцветными узорами татар. орнамента. Ниша 
михраба украшена панелью в  форме стрельчатой 
арки, тимпаны к-рой богато расписаны в стиле де-
кора турецких мечетей. По сторонам арки и в про-
стенках между окнами вывешены настенные тарелки 
с каллиграфической вязью молитв, обрамленной кру-
говым узором. Здесь же стоит резной из дерева мин-
бар и кафедра, украшенная сложным растительным 
орнаментом.

Мечеть расположена вдоль ул. Тукаевской (на нее 
выходит центр. вход) с отступом от красной линии. 
Ее терр. огорожена серебристым ажурным металли-
ческим забором. Общее архит. решение здания выдер-
жано в едином стиле, сочетающем кирпичную кладку 
фасадов и металлические плоскости крыши и мина-
рета. Оформление интерьеров отличается эклектич-
ным использованием мотивов убранства.

Помощь в возведении мечети оказали: ОАО «Тат-
нефть» (Р. Г. Галеев), НГДУ «Иркеннефть» (М. З. Та-
зиев), уроженец села начальник «Татнефтьпромхима» 
Ш. Ха санов, С. Ахтямов, И. Ихсанов (внук бывш. 
имама Мустафы Габдулганиева), Х. Камалов, И. Ах-
метшин и др. Стр-вом руководил Р. З. Яруллин. 11 мая 
2013 при мечети было открыто отдельно пост роенное 
здание медресе. Одноэтажное кирпичное здание раз-
местилось рядом с мечетью, и было пост роено жи-
телем села, частным предпринимателем И. Ф. Юл-
дашевым. Первые учителя мед ресе: М. Абдуллин, 
Ш. Закизянов и др. В 2019 при содействии Ш. Ф. Та-
хаутдинова внутри мечети был осуществлен ремонт.

Имам-хатибы мечети: Шакирзян Закизянов 
(1993–2013), Расих Яруллин (2013–14), Мидхат Сает-
гараев (с февраля 2014).

Лит.: Фәхретдин Р. Асар. Оренбург, 1907; Гари-
фуллин Д. Мәшһүр исеме Тайсуган. Әлмәт, 2001; Ка-
римов Т. Тайсуган авылы // Аргамак. 1998. № 4; Га-
зизов Р. Тайсуганым –  яшел бишек (Тайсуган авылы 
һәм кешеләре). Әлмәт, 2013.

Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ТАЙСУГА �НОВСКАЯ ВТОРА �Я СТОЯ �НКА (архе-
ол.), место поселения бронзового века. Расположена 
на левом берегу р. Степной Зай, в 2 км к северо-за-
паду от с. Тайсуганово. Открыта в 1998 З. С. Рафиковой. 
Подъемный материал: фрагменты лепной глиняной 
керамической посуды населения срубной культуры 
собраны на участке площадью 40 м × 20 м. Хранятся 
в Альметьевском краеведческом музее. Южная часть па-
мятника разрушена в результате земляных работ. На 
терр. стоянки проложены грунтовая и насыпная доро-
ги, трубопровод, сооружена летняя ферма для скота.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ТАЙСУГА�НОВСКАЯ ПЕ�РВАЯ СТОЯ�НКА И СЕ�-
ЛИЩЕ (археол.), место поселения бронзового века. 

Расположены на правом берегу р. Степной Зай, 
в 3,5 км к югу и юго-востоку от с. Тайсуганово. Откры-
ты в 1965 разведкой экспедиции Ин-та языка, лит-ры 
и истории КФАН СССР под рук. Р. Г. Фахрутдинова. 
В 1994 осмотрены Е. П. Казаковым, в 2004 –  З. С. Ра-
фиковой. Подъемный материал собран на участке 
площадью 350 м × 70 м. Найдены фрагменты лепных 
керамических сосудов населения срубной культуры и 
2 фрагмента посуды, датируемые, предположительно, 
1-м тысячелетием н. э. Хранятся в Ин-те археологии 
им. А. Х. Халикова в Казани. Терр. памятника в наст. 
время распахивается, по ней проходят грунтовая до-
рога, линии электропередач.

Лит.: Археологические памятники Восточного За-
камья. К., 1989; Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки 
древ ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 
1999.

З. С. Рафикова

ТАЙСУГА �НОВСКИЙ КЛАД, клад металличес-
ких предметов, датированный 14–15 вв. Обнаружен 
в 2004 у с. Тайсуганово, в карьере на правом берегу 
р. Степной Зай жителями Альметьевска Р. Харисовым, 
А. Абдуллиным и передан в Альметьевский краеведче-
ский музей.

В медный котелок с железной ручкой было сложе-
но 33 железных предмета: по 2 топора, тесла, мотыж-
ки, кресала, шила (одно с костяной ручкой), конских 
удила, пластин с отверстиями, 3 струга, 5 ножей, свер-
ло, гарпун (?), ножницы, 4-гранный стержень, 3 пеш-
ня, наконечник пики и фрагмент орудия (?), а также 
утраченные впоследствии 2 топора и наружный боль-
шой котелок. Все предметы были плотно засыпаны 
темным грунтом, близким по структуре к песчаному. 
В 2004, при обследовании места находки, было найде-
но еще одно изделие –  резец для обработки деревян-
ных изделий. В 2006 место находки клада изучено ар-
хеологами. Доказательств существования поселения 
не обнаружено, поскольку культурный слой при совр. 
разработке карьера был полностью снят. По време-
ни бытования предметы можно условно разделить 
на 2 группы: относящиеся к 11–13 вв. и к 14–15 вв. 
Учитывая, что все они были найдены вместе, клад, 
датированный кон. 14–15 вв., предположительно, от-
носится к оседлому населению с навыками развитого 
ремесленного произ-ва. Его предметы находят анало-
гии с изделиями Волжской Булгарии, Казан. ханства 
и Ногайской Орды.

Лит.: Газизова Р. И., Рафикова З. С. Новый памят-
ник позднего средневековья на территории Аль меть-
евского района // Проблемы развития экономики, 
культуры и истории Восточного Закамья: Материалы 
научно-практической конф. Уфа: Вост. ун-т, 2009.

З. С. Рафикова

ТАЙСУГА�НОВСКОЕ МЕДРЕСЕ, конфессиональ-
ное учебное заведение, открыто в 1728–30-е гг. при 
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1-й соборной мечети с. Тайсуганово (см. Тайсуганово 
села мечети). Действовало до 1918. Основатель, пер-
вый имам и мударрис медресе –  улем, просветитель 
Габдрахман ибн Тауймухаммад аль-Бикчураи ат-Тай-
сугани (1691–1764) (см. Тайсугани Габдрахман). В Т. м. 
обучались шакирды из Бугульминского у. Самарской 
губ., Казан. и Оренбургской губ. Медресе являлось 
очагом распространения идей суфийского тариката 
Накшбандия, где в разные годы преподавали и обу-
чались известные религ. и обществ. деятели, среди 
них учившийся в медресе в 1730-е гг., предводитель 
нац.-освободительного движения татар, имам-му-
даррис, ахун Сибирской даруги Батырша (Габдулла 
Галиев) (1710–62).

После Габдрахмана хазрата медресе и  1-ю со-
борную мечеть возглавляли его сыновья и  внуки: 
сын –  Габделманнан ибн Габдрахман, крупный религ. 
деятель, имам и мударрис. Его ученики и последова-
тели: известные богословы Валид ибн Сагид аль-Кар-
гали (шейх ордена Накшбандия, имам и мударрис в 
с. Минзелебаш Мензелинского у.), Габдерашид ибн 
Мухаммад ибн Урманчы (имам и мударрис в с. Шу-
гурово Бугульминского у.) и др. Затем мударрисом 
Т. м. был сын Габделманнана –  Фазылулла ибн Габ-
делманнан, одноврем. имам мечети и ахун с. Тайсу-
ганово. Фазылулла учился у отца и, по утверждению 
Р. Фахреддина, был одним из признанных богословов 
своего времени. После него Т. м. возглавил Габделзяб-
бар ибн Габдрахман, обучившийся у  Габдессаляма 
аль-Кариле и Валида ибн Мухаммад-Амина ибн Су-
леймана аль-Каргалы в медресе Каргалинской слобо-
ды (г. Оренбург). Вместе с Губайдуллой (Убайдуллах) 
ибн Джагфаром аль-Альмети он стал шейхом ордена 
Накшбандия, получив иджазу (разрешение иметь 
мюридов-учеников) у Валида ибн Мухаммад-Амина. 
В годы его руководства в медресе обучался родной 
брат Габделзяббара –  Гисматулла; позднее, с 1812, 
он служил мухтасибом и ахуном в д. Ниж. Чершилы 
(ныне Лениногорского р-на). С 1830 имамом и му-
даррисом Т. м. стал Габденнасыйр ибн Габдерахим. Его 
сподвижник, казан. купец Муртаза ибн Миннебай 
аль-Казани на свои средства перестраивал здания 
Т. м., а также заново выстроил соборную мечеть в 
Тайсуганово. Среди учеников Габденнасыйр хазра-
та: известные религ. деятели Мухаммадсадык ибн 
Габделджамил аль-Думави, Габдулла ибн Габдел-
гафур аль-Чакмаки, Габделфаттах бин Габделкаюм 
аш-Шальчали (один из предков имама Гисматуллы 
Габдрахманова), поэт Гали Чокрый (Гали бин Са-
лих аль-Чукри) (1826–89) и др. Габденнасыйр хаз-
рата сменил Мухаммадхасан Хабибулович Рафиков 
(1838–1905), бывш. имам-хатиб мечети в с. Новое 
Надырово. Династию Габденнасыйр хазрата в Т. м. 
продолжили его сын Габделгани и внук Мустафа, 
имам-хатибы 1-й и  2-й соборных мечетей Тайсу-
ганово. В 1866 Т. м. возглавил Ахметзаки Нугманов 
(Ахмедзаки бин Нугман) (около 1837–4.11.1897), уро-
женец д. Менеузтамак Белебеевского у., имам 1-й 

соборной мечети. Среди его учеников: имамы 1-й 
и 2-й мечетей с. Новое Надырово Ш. С. Ишкуватов 
(5.4.1858–1926), К. Г. Габдельхакимов, З. М. Мулю-
ков (1861–1921), имам 2-й мечети с. Абдрахманово 
М. А. Надиров (1883–?) и др. Традиции династии му-
дарриса Ахметзаки Нугманова продолжили его сыно-
вья: с 1899 –  известный религ. деятель М. Байтука-
лов, с 1915 –  Мухамметсалих Ахметзакиев (1882–?). 
У М. Байтукалова обучались: имам 4-й уфимской 
мечети и  мударрис медресе «Хакимия», позднее 
секр. Центр. духовного управ-ния мусульман (при 
муфтие Р. Фахреддине) Мухаммадхади Фахреддинов 
(1872–1937); преподаватель араб. языка в медресе 
«Хакимия» Кабир Туйкин; имам 2-й мечети с. Ба-
гряж-Елхово М. Г. Юсупов; имам 3-й мечети с. Ниж. 
Абдулово Ахметсираз Абдулгаллямов и др.

Повседневную жизнь в Т. м. описал в 1885 один 
из ее шакирдов, получавший здесь знания в течение 
15 лет, казий Талибетдин бин Хайрутдин бин Джаг-
фар: «Спали на полу, на полу же сидели во время 
уроков, используя для книг низкие столики. Мебели 
в европейском понимании не было. Спальное ме-
сто отделяли занавесом-чаршау. Еду готовили себе 
сами, каждый сам себя обслуживал. Для приготов-
ления пищи во дворе было построено отдельное 
каменное здание кухни с  большой плитой. Само 
медресе занимало обширную территорию и состо-
яло из комп лекса 7  деревянных срубных зданий. 
Отопление, убор ка, поддержание порядка  –  все 
было в ведении шакирдов. В таких условиях в Т. м. 
обучались дети и взрослые от 10 до 30 лет. Заня-
тия начинались пос ле окончания летних полевых 
работ, обычно поздней осенью, с первым снегом» 
(переведено с татар. языка). Воспоминания были 
записаны сыном Талибетдина –  Кивамом Талипо-
вичем – и через его внука, проживающего в г. Таш-
кент, –  Ильдара Милушева – переданы журналисту 
и краеведу Д. Тазиеву. По воспоминаниям бывш. 
шакирда Т. м. Ф. Гарифуллина, в те годы мн. учени-
ки медресе выступали за новометодное обучение. 
В 1911 обучавшиеся в Т. м. 255 шакирдов обратились 
к руководству медресе с требованием перехода к но-
вой джадидистской системе, организовали коллек-
тивную акцию. Во время нее декламировались стихи 
Г. Тукая «Күп яттык без мәдрәсәдә, аңламадык бер 
нәрсә дә» («Учились в медресе и ничего не узнали») 
с критикой старых методов. В дальнейшем обучение 
стало вестись по новометодной программе. После 
установления советской власти Т. м. было закрыто; 
в здании размещена школа; в 1945 разобрано из-за 
ветхости.

А. Ю. Хабутдинов, Д. Н. Тазиев

ТАКТА� КУБЫ�З, смычковый инстр-т с тремя (дву-
мя) струнами. Характерен для народной музыкальной 
культуры татар кон. 18 – сер. 20 в. Традиции кустар-
ного изготовления Т. к. были распространены в селе-
ниях Альмет. р-на.
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У татар-кряшен был известен как такта-кубыз, у 
татар-мусульман – такта-скрипка (буквально – до-
щечная скрипка). Инстр-т по своей конструкции, 
приемам и репертуару игры сохранял преемст-
венность с доскрипичной культурой татар и занимал 
промежуточное положение между тюркским кыл 
кубызом и европ. скрипкой. Имеет сходство с татар. 
смычковым инстр-том – тарый (имел одну струну); 
название происходит от понятия тар (струна). Он 
использовался, прежде всего, как детский (учебный) 
инстр-т и был повсеместно распространен в Закамье, 
в т. ч. в Альмет. р-не. Из употребления вышел в конце 
19 в.

Смычковый такта кубыз (начало 20 в.). Схематическое 
изображение. Реконструкция Г. М. Макарова

Практика изготовления Т. к. относилась к обыден-
ным явлениям в культуре многих сел Альмет. р-на. 
Т. к. выдалбливался из толстой доски (5–7 см). Кор-
пус по очертаниям мог быть лопатообразным или 
заостренным к низу, в виде лодки. Чаще две, иногда 
три или всего одна струна изготавливались из пучка 
нескрученных лошадиных волос. Т. к. по звуку ими-
тировал скрипку, вероятно, поэтому имел квинто-
вый настрой струн, хотя, можно предположить, что в 
доскрипичных традициях он мог иметь и квартовую 
настройку. На таких Т. к. учились играть многие на-
чинающие скрипачи и кубызисты. Инстр-т мог нести 
и проявления кылкубызных традиций, а также эле-
менты гудка, т. к. его дека, в отличие от кылкубыза 
(см. Кубыз), была деревянной. Т. к. был схож с русск. 
гудком, к-рый бытовал и в татар. культуре позднего 
Средневековья. См. Дудук.

Г. М. Макаров

ТАКЫЯ � (тәкыя; редко – тупый), девичий голов-
ной убор в виде шапочки с жестким или полужестким 
околышем и мягким плоским, чаще овальной фор-
мы, верхом; характерный головной убор в костюме 
татарок Альмет. р-на. Т. носили и девочки. Бытовал 
наряду с менее распространенным калфаком. Иног да 
Т. называли калфаком. Он имел форму тюбетейки, 
налобная часть вышивалась тамбуром, расшивалась 

золотым узором – «ука», жемчугом – «энже», мелким 
бисером – «сейлэн» белого, синего, красного цветов, 
редко монетами мелкого достоинства, бляхами  – 
«тэнкэ», блестками. При выходе на улицу сверху Т. 
надевали платок или шаль. Носили обычно по празд-
никам или в гости. Его надевала невеста во время 
прихода в дом жениха. Т. шили местные мас терицы из 
бархата, панбархата, позже – вельвета фиолетового, 
черного, синего, зеленого, бордового цветов. Форма 
Т. имела высокий или низкий твердый околыш. В нас. 
пунктах с татаро-тептярским компонентом фиксиру-
ется Т., налобная часть к-рых была целиком покрыта 
рядами монет (Кама-Исмагилово, Нижняя Мактама); 
иногда по краю пришивали мелкие монетки, спускав-
шиеся на лоб (Новое Каширово, Ниж. Мактама). До 
1940-х гг. к концам платков, к-рые надевали поверх 
Т., пришивали тесемки для завязывания под подбо-
родком (Новое Надырово). Прообразом Т. является 
уникальный старинный головной убор, обнаружен-
ный в фондах Музея истории села Елхово (см. Золотое 
шитье). Данный головной убор в форме бархатного 
чепца имеет аналогии с поволжской татаро-мишар-
ской тайкой (от такыя), по форме напоминает шапоч-
ку от комплекса головного убора чачкап. Т. получила 
широкое распространение в кон. 19 – начале 20 в. В 
наст. время используется как праздничный головной 
убор (см. Костюм).

Лит.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. М., 1972. 
С. 111; Валеева-Сулейманова Г. Ф. Локальное и регио-
нальное в народном искусстве татар Альметьевского 
региона // Альметьевский регион: проблемы истори-
ко-культурного наследия. К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ТАМГА �, особый знак, метка, тавро; печать или 
ее оттиск; знак собственности отдельной личности, 
рода или племени, использовался для клеймения жи-
вотных. На терр. Альмет. р-на самая древняя Т. была 
найдена вблизи с. Нижнее Абдулово. Она вырезана на 
древнем камне (бал-бал) и напоминает встречавшу-
юся у татар-кряшен Т. «аю башы» (голова медведя). 
Позднее Т. встречаются в эпитафиях 18 –  начала 20 в. 
Вплоть до 1920-х в документах жители сел Альмет. 
р-на (Новое Надырово, Бишмунча, Маметьево, Кичу-
чатово, Чупаево) вместо личной подписи ставили ро-
довые Т. По неск. селениям сохранились по 2 и более 
архивных документа с Т. их жителей. Так, в ревизских 
сказках 2-й пол. 18 –  начала 19 в., а также в проше-
ниях жителей за 1871 и 1873 в с. Бишмунча зафик-
сировано 179 Т. Основную массу в них составляют Т. 
татар-тептярей. Их можно разделить на 5 типов: «каз 
аяк» (гусиные лапки), «эвернэ» (мотовило), «чукеч» 
(молоток), «капка» (ворота), «чумеч» (ковш). Инте-
ресно, что «чумеч» встречается трижды в прошении 
1871 у близких родственников (С. Магадеева, Г. Ха-
бибрахманова, Х. Калимуллина). В прошении 1873 
у  всех троих показаны Т. «гусиные лапки». Такая 
смена Т. является обычным явлением и встречается 
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в документах, относящихся, например, к с. Кичуча-
тово. В прошениях, датируемых 1851 и 1872, у одних 
и тех же жителей села зафиксированы сходные Т., 
имеющие нек-рые отличия. По-видимому, это свя-
зано с выделением молодого поколения из родитель-
ской семьи и закреплением за новым хоз-вом новой 
Т. Всего в сос ловии татар-тептярей можно выделить 
следующие Т.: «капка»  –  ворота (сс.  Альметьево, 
Бишмунча, Новое Надырово, Сулеево, Урсалабаш, 
Чупаево), «каз аяк» –  гусиные лапки (Бигашево, Биш-
мунча, Кама-Исмагилово, Маметьево, Сулеево, Тайсу-
ганово, Урсалабаш, Чупаево), «оч чыбык» –  три прута 
(Альметьево, Кама-Исмагилово, Новое Надырово, 
Урсалабаш), «чукеч»  –  молоток (Бигашево, Биш-
мунча, Кама-Исмагилово, Сулеево, Чупаево), «та-
рак» –  гребенка (Альметьево, Бигашево, Кульшари-
пово, Маметьево, Новое Надырово, Чупаево), дуга 
(Кама-Исмагилово, Новое Каширово). В то же время, 
многие из данных Т. зафиксированы также в ямских 
и ясачных сословиях. Объясняется это, в первую оче-
редь, условностью деления местного татар. населения 
на сословия. Об этом свидетельствуют и Т. представи-
телей рода Надыра Уразметова, его братьев и близких 
родственников, к-рые оказались в сословиях башкир 
(см. «Башкирцы»), тептярей (см. Татары-тептяри), 
служилых и ямских татар. У большинства представи-
телей этого многочисленного рода Т. служило изоб-
ражение мотовила (әвернә). Такая же Т. была у пред-
ставителей рода Ризы Фахреддина. У татар-мишарей 
преобладала Т. «каз аяк» (Миннибаево, Нижнее Абду-
лово, Новое Надырово, Елхово). В целом, характерна 
вариативность Т. по всем селениям.

Лит.: Ислаев Ф. Г. Тюрко-татарские тамги: неко-
торые вопросы историографии // Казанское восто-
коведение: традиции, современность, перспективы. 
К., 1997; Гарифуллин Д. Төрки тамгалар // Мирас. 
1992; Әхмәтҗанов М. Борынгы балбал // Из истории 
Альметьевского региона. Альметьевск, 1999; шул ук. 
Үлгәннәрнең каберен бел. Әлмәт төбәге эпиграфик 
истәлекләре. К., 2000; Макаров Г. М. Ыру тамгасы, 
баш казыгы hәм таш билге –  борынгыдан килгән та-
рихи хәтер билгеләре // Проблемы изучения истории 
заселения и образования населенных пунктов Аль-
метьевского региона. К., 2000.

И. Р. Габдуллин

TATA �PO-БАШКИ �РСКИЕ ВОССТА �НИЯ 1681–
84, 1705–11, 1735–41 гг., антиправительственные 
выступ ления населения Приуралья и Среднего По-
волжья в конце 17 – 1-й пол. 18 в. Поводом послужи-
ло недовольство земельной (захват и раздача земель 
башкирцев-вотчинников дворянам, монастырям, 
купцам, мелким служилым людям, отчасти русск. 
крестьянам, стр-во на них крепостей и  заводов) 
и налоговой политикой пра-ва, нац. притеснения-
ми, политикой христианизации, произволом местных 
властей. Защищая свои права, нерусск. население 
использовало различные формы соц. протеста –  от 

подачи челобитных до вооруженных восстаний. По-
водом к восстанию 1681–84 стал указ от 16.5.1681, 
провозгласивший курс на насильст венную христи-
анизацию. Движение началось летом 1681 на Ногай-
ской и Сибирской даругах. Возглавил его Сеит батыр, 
по имени которого восстание получило название Се-
итовского. Участвовали татары, башкиры, черемисы, 
мордва и др. Население Вост. Закамья включилось 
в борьбу весной 1682. В начале апреля отряды вос-
ставших осадили крепости Закамской засечной черты, 
затем развернули вооруж. действия за Камой. Весной 
население Вост. Закамья продолжило борьбу, нападая 
на закамские крепости. Летом 1683 правительствен-
ные войска под командованием князя Ю. С. Урусова 
разбили повстанцев в сражениях под Мензелинском 
и соседними крепос тями. В 1684 серьезных выступле-
ний на терр. края уже не было. Восстание 1705–1711 
охватило терр. от р. Тобол до Волги, от среднего те-
чения р. Урал до рек Казанка, Вятка, Кунгура и было 
вызвано введением в 1704 дополнительных налогов 
и рядом мер, затрагивавших религ. чувства мусуль-
ман. Возглавлялось Дюмеем Ишкеевым, Кусюмом 
Тюлекеевым, Алдар-тарханом (Исянгильдиным), 
Исмагиль-абызом, Султан-Муратом и  др. В  1705 
и 1706 население ряда волостей Казанской дороги с пе-
рерывами вело вооруж. борьбу с карательными экс-
педициями властей в р-не закамских крепостей и по 
Каме. После казни в Казани в июле 1706 Д. Ишкеева 
открытые выступ ления в Восточном Закамье затуха-
ют и возобновляются осенью 1707. В октябре–ноябре 
отряд повстанцев Ногайской и Казанской дорог под 
предводительством А. Исянгильдина и К. Тюлекеева 
около Соловарного городка на Каме разгромил прис-
ланный из Уфы усиленный полк. К дек. 1707 в осаде 
оказались Уфа, закамские крепости и др. укреплен-
ные пункты. В нач. 1708 пра-во направило против 
восставших крупные карательные силы во главе 
с князем П. И. Хованским. В результате переговоров 
с ним жители ряда западных волос тей Казанской до-
роги принесли повинную властям. В мае–июне пре-
кратили борьбу и повстанцы оставшихся волостей 
в обмен на обещание Хованского дать прощение всем 
участникам восстания, а также удовлетворить ряд их 
требований. Дальнейшие события восстания 1705–11 
развивались за пределами Восточного Закамья, в ос-
новном –  в Зауралье. Наиб. крупным выступлени-
ем народных масс в Приуралье и на Южном Урале 
в 17 – 1-й пол. 18 в. явилось восстание 1735–40. Оно 
охватило терр. от р. Урал на юге до Камы на севере 
и от р. Тобол на востоке до Волги на западе. Восста-
ние вспыхнуло в ходе конфискации земель коренных 
народов (на к-рых строились русск. крепости и заво-
ды), усиления их насильственной хрис тианизации, 
ликвидации местного самоуправ-ния, увеличения 
военных и  трудовых повинностей. Проходило в  3 
этапа: 1735–36, 1737–38, 1739–40. Возглавлялось 
Кильмяком Нурушевым, Акаем Кусюмовым, Юсу-
пом Арыковым, Бепени Торопбердиным, Тюльчуку-
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ры Алдагуловым и др. Основные военные действия 
на терр. Восточного Закамья проходили на первом 
этапе движения. Восстание началось с нападений 
башкирцев Казанской и Ногайской дорог на отряд 
Оренбургской экспедиции, выступивший из Уфы 
к устью р. Орь для постройки г. Оренбурга. В июле 
1735 произошел ряд сражений восставших с ротами 
Вологодского полка, прибывших с Закамской линии 
на помощь И. И. Кириллову. В них приняли участие 
представители 7 волостей Казанской дороги. В этот 
период на ее терр. действовало 3 крупных отряда 
повстанцев под командой Акая Кусюмова, Улифа 
Тохтарова и Тевенея. Основные удары наносились 
против гарнизонов Старой и Новой Закамских ли-
ний. В июле 1735 отряд Кусюмова неоднокр. пытался 
взять приступом Мензелинск, но безрезультатно. По-
встанцы также штурмовали Новошешминск, Заинск, 
Кичуевскую крепость, разоряли дворцовые и мона-
стырские села на Каме (Челны, Бетьки, Тихие Горы), 
нападали на верные властям селения. В августе для 
подавления восстания в Башкирию был направлен 
генерал-лейтенант А. И. Румянцев во главе 3 регу-
лярных полков, 500 яицких казаков и 3000 калмы-
ков. Ему удалось склонить восставших к переговорам 
и прекращению военных действий. Однако весной 
1736 восстание вспыхнуло вновь в ответ на начатую 
пра-вом раздачу башк. земель в  руки дворянства 
и других представителей господствующего класса. 
При подавлении этого выступления на Казан. доро-
ге с марта по май было убито более 3 тыс. человек, 
сожжено несколько сот деревень. Особенно жестокий 
характер действия властей приняли с назначением 
в августе 1736 на должность главы командира прави-
тельственных войск бригадира М. С. Хрущева. С сент. 
по дек. карательные отряды подвергли истязаниям 
(колесованию, подвешиванию за ребра и т. д.) десятки 
захваченных в плен восставших, 144 чел. были со-
сланы в каторжные работы в Остзею (Прибалтику), 
505 женщин и детей розданы дворянам с условием 
поселения в центр. р-нах страны. Массовое унич-
тожение скота карателями вызвало голод во многих 
волостях. К концу 1736 в руках властей оказалось 
большинство предводителей повстанцев Казанской 
дороги во главе с Акаем Кусюмовым, что обезглавило 
народное движение в Вост. Закамье. Оно постепенно 
прекратилось, и основные события 1737–40 прошли 
за пределами края. В ходе военных действий эконо-
мике и населению Восточного Закамья был нанесен 
огромный урон.

Лит.: Добромыслов А. И. Башкирский бунт в 1735, 
1736 и 1737 г. // Труды Орнебургской Ученой архивной 
комиссии. Вып. XVIII. Оренбург, 1900; Дмит риев А. А. 
К истории Зауральской торговли. Башкирия при на-
чале русской колонизации // Пермская старина. Вып. 
VIII. Пермь, 1900; Устюгов Н. В. Башкирское восста-
ние 1737–1739 гг. М.–Л.; 1950.; Акманов И. Г. Баш-
кирские восстания XVII –  начала XVIII вв. Уфа, 1993.

Р. Х. Амирханов
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ния нефт. пром-сти Татар. совнархоза. Направлен-
ность и  тематика издания: отраслевое освещение 
науч.-техн. и производств. достижений, актуальных 
вопросов нефт. и газовой пром-сти ТАССР.

Гл. редактор – Э. М. Миролюбова.

ТАТА �РСКОГО РОДСТВА � ТЕ �РМИНЫ, система 
названий, отражающих кровное и брачное родство; 
относятся к древнейшему пласту татар. языка и сви-
детельствуют об общности происхождения народа. У 
татар Альмет. р-на Т. р. т. отличаются вариативнос-
тью, что отражает смешанный и пограничный по-
волжско-приуральский тип культуры (см. Татары). 
Кроме того, терминологическая система родства в 
регионе совпадает с лит. Напр., ана (мать), формы 
обращения: эни, эникэй (литературное и обще-
татар.) и инэ, инэй – вариант, распространенный 
не только в большинстве татар. деревень южной и 
восточной части Альмет. р-на, но и в татар. говорах 
Уральского ареала, Сибири и даже в тунгусо-маньч-
журских, корейских языках. Различия в говорах (см. 
Языковой ландшафт) отражаются в параллельном 
употреблении нек-рых терминов кровного родства: 
эни/инэ – мать, ата – отец, тути/тутэй (в деревнях 
с нижнекамско-кряшенским говором), абыстай/апа 
(в деревнях с чистопольским говором), апа/тутэй/
тутай (в остальных деревнях Альмет. р-на) – старшая 
сестра; абый/абай/абый – старший брат говоряще-
го, эне – младший брат, сенел – младшая сестра, 
бала – дитя, эби – бабушка, бабай – дедушка. Тер-
мины брачного родства, характерные для сс. Елхово, 
Нижнее Абдулово, с корнем «каен» и татар-кряшен с 
приставкой «би» в остальных татар. деревнях регио-
на используются параллельно: каенана/биана/ редко: 
бием – свекровь, каената/биата – свекор, эби – теща, 
бабай – тесть, каенага/биага – старший и каеныш/
жанагай, янагай – младший брат жены, каенгэч/
тута, тутэ/абыстай – старшая, балдыз – младшая се-
стра жены, биагай – старший брат жены, жанагай/
янагай – младший брат жены, тута/тутэ/абыстай – 
старшая сестра жены, каенсенел – младшая сестра. 
Жена родного брата именуется килендэш, муж род-
ной сестры – бажа; родители брачной пары прихо-
дятся друг другу кода (мужчины), кодагый (женщи-
на). Одной из характерных особенностей является то, 
что этнограф. группы сохраняют свои специфические 
термины. В сс. Ильтен-Бута, Васильевка, Калейкино 
(нижнекамско-кряшенский говор) употребляются 
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термины дэдэ – старший родственник разных степе-
ней родства, печкэчэ – младшая и акбием – старшая 
сестры мужа, кыяматлык – посаженая мать (форма 
обращения к ней – энки, к ее мужу – этки); курысни 
эни – крестная мать и курысни эти – крестный отец, 
кум (он) и кума (она) – форма обращения крестных 
между собой. В сс. Елхово, Ниж. Абдулово (чисто-
польский говор мишарского диалекта) термины кае-
нана (свекровь, теща), каената (свекор, тесть) двусто-
ронние, т. е. употребляются по отношению к старшим 
кровным родственникам как со стороны мужа, так и 
жены. В остальных деревнях Альмет. р-на со средним 
диалектом татар. языка: каенана/биана, каената/биа-
та – односторонние, т.е. обозначают соотв. свекровь, 
свекор, бабай и эби – тесть и теща, тута – старшая 
сестра мужа для жены, каенигэч – старшая сестра 
жены для мужа.

Представители говоров проявляют различие и в 
обозначении старших братьев и сестер родителей. 
Строгое, присущее татар. народу деление родствен-
ников на старших и младших по отношению к говоря-
щему находит отражение и в различии родных братьев 
и сестер родителей. Так, младшие родственники ро-
дителей обозначаются терминами, применяющимися 
по отношению к родным старшим братьям и сестрам 
говорящего (апа, абыстай, тутай/түтэй, абзый и др.). 
Напр., по отношению к старшим сестрам отца и ма-
тери употребляются описательные термины, опреде-
ляющими компонентами к-рых служат величальные 
слова оло, дэү, зур (большой), абыз, мулла (досто-
поч тенный, образованный): зур эни/абыстай/олы/
оло астай (абыз + тутай) – старшая сестра матери, 
ее муж – оло зизнә (Елхово, Ниж. Абдулово), жырак 
тутай (монгольская тоота – госпожа), ее муж – жы-
рак жизни (Ильтен-Бута, Васильевка, Калейкино), 
дэү абыстай, ее муж – дэү жизнэй (юг Альмет. р-на), 
эби, ее муж – бабай (в остальных татар. деревнях); 
старший брат матери – оло ази, его жена – оло зенги 
(Елхово, Ниж. Абдулово); жырак дэдэй, его жена – 
жырак титэй (Ильтен-Бута), оло абзый – оло жингэй 
или бабай – эби (в остальных селах района).

Характерной особенностью системы терминов 
родства татар Альмет. р-на является деление старших 
кровных родственников иногда на отцовскую и мате-
ринскую стороны, что, за нек-рыми исключениями, 
утеряно у татар Заказанья, Нагорной стороны, а также 
у татар-мишарей. В связи с этим система обозначе-
ний старших кровных братьев и сестер с отцовской 
стороны приобретает неск. иную картину: старшая 
сестра отца – зур эни, ее муж – зур эти (чистополь-
ский говор), дэү/ак түтэй; муж – дэү жизни (у та-
тар-кряшен), эби или зурнэй; муж соотв. – бабай или 
зур этэй (в остальных селах); старший брат отца – зур 
ази, его жена – зур зени (чистопольский говор); он 
же – зур этэй и его жена – зур инэй (с. Зай-Каратай), 
он же – зур абзый/дур абдый/зур этэй, его жена – дур/
зур эни/зурнэй (в остальных селах). Для татар Альмет. 
р-на, как и для всех носителей мензелинского говора, 

в терминах родства отражается более древний пласт 
развития системы родства, что ярко свидетельствует 
о древности истоков формирования татар. населения 
Альмет. р-на.

Лит.: Рамазанова Д. Б. Термины родства и свой-
ства в татарском языке. В 2 книгах. К., 1987, 1991.

Д. Б. Рамазанова

ТАТА�РЫ (самоназвание –  татар), тюркоязычный 
народ; основное население РТ. Альмет. р-н входит 
в группу регионов, где Т. составляют более полови-
ны населения, соседствуют с другими этнич. группа-
ми (русскими, чувашами, мордвой). Проживают во 
всех городских и сельских нас. пунктах. Этнологами 
Д. М. Исхаковым и др. выделено 5 этапов в истории 
развития юго-восточного региона: булгаро-угор ский 
(8 –  нач. 13 в.), золотоордынско-тюркский (кипчак-
ский) (13–14 вв.), ногайский (15 –  сер. 16 в.); сослов-
но-башк. (2-я пол. 16 –  кон. 18 в.), этап консолидации 
в составе татар. этноса (кон. 18 –  нач. 20 в.). Можно 
последовательно проследить характер заселения ре-
гиона ср.-век. племенами: сначала это были тюрки 
и угры, затем –  булгары и кипчаки, за ними –  ногай-
цы, с 16 в. –  мигранты с терр. Среднего По вол жья 
(Нагорная сторона) и Приуралья, с кон. 18 в. –  та-
тары-тептяри. Терр. Альмет. р-на входила в состав 
Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казан. ханства, 
являлась областью, где кочевала Ногайская Орда. По 
архивным и письменным источникам известно о миг-
рационных потоках в регион: с 16 в. –  казан. татар, 
в 17 и 18 вв. –  тептярей и мишарей (из Нижегородской 
и Пензенской губ.), в 1920–30-х гг. –  переселенцев из 
селений пограничного Сармановского р-на.

Татар. население Альмет. р-на по языковым и 
куль турным особенностям отнесено к юго-восточной 
этнограф. группе Т. в составе субэтноса казан. татар. 
Впервые была выделена в классификации этнографа 
Н. И. Воробьева в 1967. Это население бывш. Мензе-
линского у. Уфимской губ., Бугульминского, Бугурус-
ланского уездов Самарской губ., Оренбургской губ. 
Формирование юго-восточной группы Т. началось 
в 1830–40-х. Причем, значит. часть представителей 
этой группы (в г. Оренбург –  преобладающая) была 
связана с царской правительственной колонизацией. 
Кроме этого, при заселении данной терр. татарами 
она в  ряде р-нов была пустующей (запад Бугуль-
минского, Бугурусланского и Бузулукского уездов). 
В итоге, в юго-восточных р-нах Татарстана и смеж-
ных терр. выделились миграционные потоки из вы-
ходцев различных субэтносов волго-уральских Т., что 
повлияло на формирование этнокультурного облика 
юго-восточной группы Т. Колониальное управ-ние 
краем привело к делению населения на целый ряд со-
словных образований: служилые, ясачные, казаки, 
тептяри, тарханы, башкирцы, мещеряки и др.

К кон. 19 –  нач. 20 в. был выработан ряд общих 
для татар. населения региона культ.-языковых осо-
бен ностей (см. Языковой ландшафт). По материа лам 
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традиционной культуры, охватывающим кон. 19 –  
нач. 20 в., Альмет. р-н отнесен к терр. с процессами 
активного этнокультурного взаимодействия. Татар. 
население р-на образовано из потомков казан. татар, 
включая татар-тептярей, мишарей, восточно-закам-
ских татар-кряшен. Они в большинстве компактно, 
а также дисперсно расселены во всех татар. селени-
ях р-на. В материальной культуре этнич. специфика 
наиб. устойчиво сохраняется у сельских татар (жили-
ще, одежда, ремесла и промыслы и др.), в духовной 
культуре она проявляется в религ. сознании, обряд-
ности, народном творчестве.

По материалам исследований Г. Ф. Валеевой-Су-
леймановой традиционной культуры в татар. селе ни-
ях Альмет. р-на, проведенных в рамках работы фон-
да «Аль метьевская энциклопедия», было выявлено 
3 ти па этнокультурной ситуации. Первый тип –  ком-
пактное население села состоит из одной численно 
преобладающей этнограф. группы с характерными 
и присущими только для нее этнокультурными тради-
циями. Он представлен селами с татаро-мишарским 
населением –  Нижнее Абдулово и Елхово (Западная 
этнокультурная зона). К этому же типу можно отнести 
с. Калейкино с татаро-кряшенским населением. Вто-
рой тип –  население села состоит из этнограф. групп 
с характерными для каждой из них этнокультурными 
традициями, но с преобладанием одной из них. Этот 
тип имеет неск. вариантов: а) преобладание казан.-та-
тар. компонента с включением татаро-тептярского 
и,  отчасти, татаро-мишарского  –  Кульшарипово, 
Бигашево, Альметьево (Центр. зона); б) преоблада-
ние татаро-мишарского компонента с включениями 
казан.-татар. и татаро-тептярского –  Миннибаево 
(Юго-Западная зона, являющаяся переходной от 
Центр. к Западной); в) преобладание татаро-тептяр-
ского компонента с включением казан.-татар. –  Ка-
ма-Исмагилово, Бишмунча, Ак-Чишма (Восточная 
зона, является переходной от Северо-Восточной 
к Юго-Восточной); г) преобладание татаро-тептяр-
ского компонента с включениями казан.-татар. и та-
таро-мишарского –  Верхняя и Нижняя Мактама, Но-
вое Надырово, Новое Каширово, Сулеево, Шарлама, 
Урсалабаш (Северо-Восточная зона). Третий тип –  
смешанное население сел со смешанными этнокуль-
турными традициями. В него вошли села, в культуре 
к-рых практически невозможно дифференцировать 
более ранние этнокультурные традиции. К ним от-
носятся села: а) со смешанным казан.-татар. и тата-
ро-мишарским этнокультурным компонентом –  Ки-
чучатово, Маметьево, Чупаево (Юго-Западная зона, 
является переходной от Центр. к Западной); б) со 
смешанным татаро-тептярским и  татаро-мишар-
ским компонентом  –  Абдрахманово, Тайсуганово 
(Юго-Восточная зона); в) с мигрантами из Сарма-
новского района с включением татаро-тептярского 
компонента (Северная зона); г) с татаро-кряшенским 
и чуваш. компонентами –  Ильтень-Бута. К подтипу 
отнесены села, в к-рых параллельно со смешанны-

ми могут быть представлены самостоятельные эт-
нокультурные компоненты: а) со смешанным ка-
зан.-татарско-мишарским компонентом и некогда 
обособленным татаро-тептярским (приуральским) 
включением –  Кичучатово; б) со смешанным тата-
ро-тептярским и татаро-мишарским и некогда обо-
собленным сословно-башк. включением –  Абдрах-
маново; в) с  татаро-кряшенским и  мордовским 
эт но культурными компонентами и обособленным 
та та ро-мишарским включением –  Васильевка-Казя-
баш. При объединении этнокультурных зон в ареалы 
образуются 3 компактных ареала: 1) с преобладани-
ем традиций казан.-татар. культуры –  Центр. ареал; 
2)  с  пре обладанием традиций татаро-мишарской 
культуры  –  Западный ареал; 3) с  преобладанием 
традиций татаро-тептярской культуры –  Восточный 
ареал. Поскольку татары-кряшены проживают в де-
ревнях, разбросанных по терр. Альмет. р-на, то они не 
объединены в терр. зоны компактных этнокультурных 
образований. В целом, традиционную культуру татар 
Альмет. р-на можно отнести к смешанному и погра-
ничному типу между культурами поволжских и при-
уральских татар. Дифференцирующим компонентом 
являются татары-тептяри, повлиявшие на своеобра-
зие традиционной культуры в регионе.

По данным социологического опроса, проведен-
ного в  2000 экспедицией Казан. ун-та под рук. 
Г. Р. Столяровой, совр. этнич. самосознание Т. ус-
той чиво: номинальное (по  паспорту) и  фактиче-
ское (по самоидентификации) полностью совпада-
ют. Четко выражено субэтническое самосознание: 
среди Т. Альмет. р-на 75% мужчин и 85% женщин 
отнесли себя к  различным субэтническим груп-
пам. Наиб. определенно и уверенно называли свою 
субэтническую принадлежность татары-кряшены 
и татары-мишари. Субэтноним «казанские татары» 
в обиходе практически не употребляется; для выра-
жения причастности к этой субэтнической группе 
носителями употребляются следующие определе-
ния: мы –  «чистые татары», «чистокровные татары», 
«настоящие татары», «прос то татары». В р-не встре-
чаются единичные случаи причисления себя к булга-
рам, тептярям, нагайбакам и подмены субэтнонима 
конфессионимом («мы –  мусульмане»). Субэтниче-
ское самосознание у женщин выражено сильнее, чем 
у мужчин, и в обеих группах повышается с возрастом: 
знают свою субэтническую принадлежность 60% Т. 
в возрасте от 18 до 25 лет; 71% Т. в средних возрастных 
группах; 97% в старших возрастных группах.

У большинства Т. Альмет. р-на национальность 
и родной язык совпадали (98%). Все респонденты 
владели родным языком в совершенстве («думаю»), 
степень владения литературным татар. языком зави-
сит от уровня образования. Степень владения русск. 
языком среди мужчин выше, чем среди женщин; 
в старших возрастных группах ниже, чем в средних 
и младших: говорят с незначительными затруднения-
ми 16% мужчин и 19,3% женщин; говорят с большим 
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трудом 2,7% мужчин и  17,3% женщин. Совсем не 
владели 2% мужчин и 4,5% женщин. Наибольшую 
функциональную нагрузку несет татар. язык: для аб-
солютного большинства языком, на к-ром они научи-
лись говорить, был татар.; на работе и дома обычно 
говорят по-татарски.

Большинство опрошенных считали обязательным 
знание гос. языков РТ: за обязательное знание русск. 
языка выступили 93,3% мужчин и 89,7% женщин, за 
обязательное знание татар. языка –  82,5% мужчин 
и 81,8% женщин. Предпочтения в преподавании язы-
ков в школе: вариант «обязательный русский и татар-
ский языки» –  51% мужчин и 34,5% женщин; вари-
ант «обязательный русский, татарский, иностранный 
язык» –  42,3% и 58,5% соотв. (в молодежных груп-
пах –  80%). Среди иностр. языков первенство отдано 
зап.-европ. языкам (англ. и немецкому); 4,5% опро-
шенных Т. считают необходимым введение в школь-
ные курсы араб. языка (чаще в сочетании с зап.-ев-
роп. языком).

В структуре браков, заключаемых Т. Альмет. р-на, 
в целом по р-ну было зафиксировано 67% однонац. 
и 33% межнац. браков; в том числе на селе, соотв., – 
75% и 25%, в городе –  64% и 36% (на 1999) –  и по 
городскому, и по сельскому населению это в среднем 
на 10% выше, чем по РТ в целом. Основные брач-
ные партнеры в межнац. браках –  русские. К этни-
чески-смешанным бракам относятся положительно 
либо не придают национальности значения в браке 
около 60% Т. Для структуры татар. семей по характеру 
родственных отношений характерны простые двухпо-
коленные семьи (муж, жена, дети) и сложные трехпо-
коленные семьи (муж, жена, дети, родители мужа или 
жены). Многодетная в прошлом семья (более 3 де-
тей) сменилась моделью, преим., двухдетной семьи: 
среди сельских Т. 68% опрошенных в возрасте от 18 
до 25 лет хотели бы иметь двоих детей, 32% –  троих. 
В трудоспособных возрастных группах бездетны 9,5% 
семей, имеют 1 ребенка –  18,5%, 2 детей –  44,6%, 3 –  
22,3%, 4 –  3,8%, 5 – 1,3%; средняя реальная детность 
составляет 1,9, средняя желаемая детность –  2,5. Мо-
дель двухдетной семьи таит угрозу депопуляции (уже 
в 2000 естеств. прирост сельского, наиб. многодетно-
го, населения составил минус 285 чел.).

Нац. праздничная обрядность включает, прежде 
всего, религ. мусульманские праздники и народные 
(см. Праздники народные) праздники. Самые попу-
лярные  –  Курбан-байрам, Ураза-байрам, Навруз, 
Мавлют, Нардуган и календарные праздники; проч-
но вошедшие в быт в советский период –  Новый год, 
8 Марта, 1 Мая, День Победы. Широко отмечается 
Сабантуй и День республики. В семейной обрядности 
повсеместно фиксируются обряды «исем кушу» (имя-
наречение; см. Родинные (родильные) обряды), «никах» 
(религ. оформление брака; см. Свадебные обряды), 
похоронно-поминальная обрядность полностью ре-
гламентируется религ. канонами (см. Похоронные об-
ряды). О традиционной культуре Т. Альмет. р-на см. 

статьи архитектурно-художественный комплекс народ-
ного жилища, декоративно-прикладное искусство, ин-
терьер, костюм, кухня татарская, татарского родства 
термины и др.

Лит.: Татары Среднего Поволжья и Приуралья. 
М., 1967; Халиков Н. А., Садыкова З. Р. Говоры орен-
бургских татар. К., 1985; Мухаметшин Ю. Г. К истории 
формирования оренбургских татар // Всесоюзная сес-
сия по итогам этнографических и антропологических 
исследований 1984–1985 гг. Тезисы докладов. Йош-
кар-Ола, 1986; Исхаков Д. М. Этнографические груп-
пы татар Волго-Уральского региона (принципы выде-
ления формирования, расселение и демография). К., 
1993; Валеева-Сулейманова Г. Ф. К вопросу истори-
ческой преемственности традиционного искусства 
населения аулов Альметьевского района (опыт типо-
логии и районирования этнокультуры) // Проблемы 
изучения истории заселения и образования населен-
ных пунктов Альметьевского региона. К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, Г. Р. Столярова

ТАТАРЫ-КРЯШЕНЫ, см. Восточно-закамские 
татары-кряшены.

ТАТАРЫ-МИШАРИ (самоназвание  –  татар, 
мишәр татары; мишәр), субэтническая группа по-
волжско-приуральских татар. Народно-разговорный 
язык Т.-м. является западным диалектом татар. языка. 
Благодаря крупномасштабным миграционным про-
цессам 2-й пол. 16 – 1-й пол. 18 в. татары-мишари 
широко расселились сначала на правобережье Волги, 
затем –  в Закамских р-нах и в Приуралье. В Альмет. 
р-не они компактно проживают в селах Нижнее Абду-
лово, Елхово, дисперсно в других татар. селах р-на. Их 
язык отнесен к чистопольскому говору мишарского 
диалекта (см. Языковой ландшафт Альмет. р-на), на 
к-ром разговаривали татары, проживавшие на терр. 
бывш. Чистопольского у. Казан. губ. (ныне Алексеев-
ский, Аксубаевский, Алькеевский , Черемшанский, 
Чистопольский р-ны РТ). Общность с традициями 
культуры татар Альмет. р-на прослеживается в про-
ведении обрядов и праздников. Различия выявляют-
ся в нек-рых деталях и в локальных названиях. Так, 
в ритуале сватовства в дом невесты приходила сва-
ха –  «башкыда» (обычно «димче», «жаучы») (Ниж. 
Абдулово); ритуал дарения подарков во время сва-
товст ва –  «баш бэлэу» (дословно –  завязывание на-
чала): со стороны жениха отцу невесты передавали 
узорное тканое или вышитое полотенце (см. Бэйлэр 
солгесе), иногда –  шаль с завязанными в один из кон-
цов деньгами. Со стороны невесты свахе и сватам 
в подарок также полагалось полотенце. Когда невес-
ту брали без сватовства –  «кыз цыгарып алу» – или 
крали –  «ырлап алу», то по ритуалу –  «хабарга бару – 
родители жениха шли в дом невесты с сообщением, 
что она находится у них. После этого назначался день 
никаха и свадьбы. Как и у всех групп татар, для мо-
лодых каждый день топили баню, где жених оставлял 
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подарок невесте: передник –  «алйапма» – или пла-
ток –  «йаулык». Невеста дарила жениху белую рубаш-
ку. В старину все пришедшие на свадьбу гости также 
мылись в бане. На никах отец жениха приносил ведро 
меда –  «бал цилэге». Ответным подарком девушки 
было спец. полотенце.

Посещение женихом невесты после никаха  –  
«кийэулэп йору» (см. Татары-тептяри) в данном ло-
кальном варианте –  «бикэцтэ йорү»; приезд невесты 
в дом жениха –  «арци тошу». При входе невесты в дом 
под ее ноги стелили шубу или клали подушки: «что-
бы хорошей была». При угощении медом с маслом, 
посыпали еще и муку: «чтобы мягкой была». После 
того, как невеста вошла в дом, гости с ее стороны по 
обычаю выстреливали из ружья: «чтобы нечистая сила 
не вошла». Ехавшим на свадебной повозке –  «ко-
шовка» – нельзя было оборачиваться назад («к не-
счастью»).

Гости на свадьбу приезжали с  приготовленной 
едой –  «аш йасап бару». Застольем управлял «табын-
цы», осторожно размещая на столе принесенные в по-
дарок блюда, в то время как мать жениха называла 
имена тех, кто их приготовил. Родителям невесты для 
свадебного застолья полагалось приготовить мучные 
изделия –  «кыдаги пиругы» (пирог сватьи). В него 
входили 4–6 «йымышак» (белый дрожжевой хлеб из 
пшеничной муки), на него сверху клали «зэймэ» (кю-
зикмэк), «кукэй кумэце» («кыда кукайы») –  малень-
кие круглые дрожжевые лепешки из яичного тес та 
(обычно вместо дрожжей использовали хмель), ба-
урсак. Все приносимые угощения должны были быть 
парными. На стол подавали суп, бэлеш, мясо с бу-
льоном. На сладкое: пироги с калиной, черемухой, 
ягодами или яблоками –  «кыстырган» («кыстырма»). 
Обязательными были коштеле и баурсак, к-рый пок-
рывали салфеткой, сверху клали подарок для того, кто 
его открывал –  «баурсак чишуче». Свадебные засто-
лья, накрывавшиеся на полу, – «куш табын» – вме-
щали до 35 чел. Они могли продолжаться неск. дней. 
Сначала приглашали стариков, затем женщин, моло-
дежь, всех остальных, «чтобы не обижались». После 
всех свадебных застолий, в завершении приглашали 
в дом невесты на «кыз балы» (дословно, мед невесты) 
молодежь, иногда и пожилых родственников. После 
свадьбы, также как и у других групп татар, устраивали 
ритуал «ой киендеру», в локальном варианте –  «ызба 
кийендеру» (убранство дома).

Родильные обряды татар-мишарей отличались 
приготовлением «бэбэй коймагы», когда роженице 
родственники или соседи приносили специально ис-
печенные блины. В честь рождения ребенка проводи-
ли «бэбэй туе». Детскую коляску (арба) –  «мэдэк» – 
изготавливали из дерева или луба.

В похоронно-поминальной обрядности примеча-
телен ритуал  «питырац китеру», милостыня (садака) 
в виде маленькой круглой лепешки, к-рую раздавали 
по пятницам в честь покойника («анын элеше дип») 
в  течение года. «Тэлил» (тахлил) салфетку дарили 

всем в доме покойного; деньги раздавать не разре-
шалось, можно было только на кладбище. В Ниж. Аб-
дулово и Елхово распространена легенда о кладбище 
святых (Изгелэр зираты) и Тораташе (см. Альметьев-
ский тора-таш). По этой легенде кладбище (зират) 
было освящено старцами, один из них пришел с горы 
Тубылгытау, другой –  со Змеиной горы, третий –  из 
с. Зирекле, четвертый был местным; они соверша-
ли намаз по всем четырем сторонам кладбища, при 
этом обходили его, не передвигая ногами, а плавно 
скользя.

В Новый год отмечали праздник Раштуа (Рож-
дество). На него, по поверью, надо было заложить 
нити основы –  «килэп» – ткани на ткацкий станок. 
Переодевшись в старые одежды, ходили по домам, 
спрашивали: «Нити есть, сновалка есть?». Готовили 
рождественское двойное (куш) «йувача», им корми-
ли овец, чтобы было много ягнят. Были популярны 
весенне-летние обряды: «су карау» (смотрины воды). 
Обычно по пятницам собирались около местного 
родника, разлитого в небольшое озеро, катались на 
лодках; держась за руки, вставали в круг для хоро-
вода. Другой старинный обряд –  «цэцэк бэйрэме» 
(праздник цветов) – проводился около Шешмы вес-
ной: собиралась молодежь, устраивала игры, популяр-
ным было, держась за руки, кружиться парами и петь 
песни (воспоминания Х. Ибрагимовой). На Сабантуй 
разъезжали на конях, собирая узорные тканые поло-
тенца –  «селге зийу»; ритуал сопровождался пением 
и игрой на гармони. Собранные полотенца привя-
зывали на жердь –  «селге курасы»; после окончания 
сбора ее возили по деревне –  «селге кытлату». Сбор-
щикам дарили платки, деньги. Собирали также яйца. 
Как и у других групп татар сохранялся ритуал «вызова 
дождя», готовили «йангыр боткасы» (кашу). Сварен-
ную около реки в казане кашу молодежь, искупав-
шись в реке, поровну делила и ела, садясь в общий 
круг.

В деревнях популярны были девичьи посидел-
ки –  «аулагаш» (собирались при приезде в дом гостьи; 
продолжалось до рассвета с ночевкой), «утырма» (по-
сещение родственницы, с застольем и приготовле-
нием супа-лапши, парного бэлеша; с приглашением 
парней), «ырын аш» (готовили бэлеш, проводили 
игры, пели песни), «кызлар ашы» (проводили обыч-
но зимой, когда приезжали родственницы из соседних 
деревень).

Отличавшиеся названия женских украшений: 
«хэс тэ» для хаситэ (одевали пожилые женщины), 
«сапма» для чачкап, «боту» (бөти) –  амулет (молитва, 
написанная на бумаге), зашитый в кожаный мешо-
чек (помещали меж двух кос); «негез», иногда «такийа 
калпак» –  калфак, шитый бисером, его надевали под 
тонкий головной платок или шаль замужние женщи-
ны; «кулча» –  «алка», «дуга алка» (серьги).

Лит.: Ахмаров Г. Н. О  языке и  народности ми-
шарей. К., 1903; Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. 
Историко-этнографическое исследование. М.: Наука, 
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1972; Махмутова Л. Т. Опыт исследования тюркских 
диалектов. Мишарский диалект татарского языка. М.: 
Наука, 1978; Исхаков Д. М. Этнографические группы 
татар Волго-Уральского региона (принципы выделе-
ния, формирование, расселение и демография). К., 
1993; его же. Мишари // Татарская энциклопедия. 
Т. 4. К., 2008; Баязитова Ф. С. Әлмәт төбәге татарла-
ры. К., 2001; Валеева-Сулейманова Г. Ф. Локальные 
осо бенности народного искусства (по матералам Аль-
метьевского района) // Альметьевский регион: проб-
лемы историко-культурного наследия. Альметьевск, 
1999.

Ф. С. Баязитова, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ТАТАРЫ-ТЕПТЯРИ (самоназвание  –  татар, 
типтәр татары, типтәр), субэтническая группа по-
волжско-приуральских татар. Первоначально все эт-
нические группы рассматривались русск. админист-
рацией как одно сословное образование –  «тептяри 
и бобыли». Эта сословная группа после 1-й ревизии 
(подушной переписи 1719–27) была обложена нало-
гом в пользу гос-ва. В 1736 тептярей освободили от 
оброка в пользу башкирцев и других землевладельцев, 
а в 1747 заменили гос. налог подушным окладом, при-
чем по норме более низким, чем у гос. крестьян. Так 
завершилось оформление тептярей в особую, проме-
жуточную между гос. крестьянами и вотчинниками 
сословно-адм. единицу, существовавшую до 1855 –  
времени, когда их причислили к т. н. башкирскому 
войску. Тогда появилось второе название татар-теп-
тярей  –  «новобашкирцы». При административ-
но-сословном учете в состав Т.-т. включалась и фин-
ноязычная их часть (марийцы, удмурты, мордва); 
обособление же тюркоязычной части Т.-т. в самосто-
ятельную общность стало оформляться к середине 
18 в. Фактическое разделение населения северо-за-
падного Приуралья на Т.-т. и башкирцев базировалось 
лишь на форме землевладения (у первых –  разные 
виды т. н. припуска, у вторых –  вотчинное). С конца 
19 в. группа Т.-т. приобрела самостоятельный этно-
ним и особое самосознание, хотя и не отделилась от 
основной массы татар. На этапе формирования татар. 
буржуазной нации, на рубеже 19–20 вв., они стали ак-
тивно вливаться в состав татар, при этом происходила 
потеря сословного самосознания, а с ним и этнонима 
тептяр. Этот процесс в основном завершился к сере-
дине 1920-х гг.

Традиционная культура Т.-т. в Альмет. р-не имеет 
ряд региональных и локальных особенностей. К на-
чалу 20 в. они обрели общенац. черты, характери-
зующие культуру волго-уральских татар. Элементы 
«тептярского» этнокультурного пласта в селах Аль-
мет. р-на (Бикасаз, Бишмунча, Кама-Исмагилово, Ма-
метьево, Новое Каширово, Новое Надырово, Сулеево, 
Тайсуганово и др.) наиб. ярко раскрылись в особен-
нос тях мензелинского говора татар. языка (см. Языко-
вой ландшафт). Они также представлены в сочетании 
с казанско-татар., иногда татаро-мишарской тради-

циями в обрядах и праздниках, в облике сельского 
костюма (особенно женского), в названиях отдельных 
элементов одежды, украшений, убранства интерьера, 
блюд нац. кухни и др. В жилищах Т.-т. преобладали 
элементы, типичные для жилищ казан. татар.

Ритуалы свадебных обрядов совпадали с обще-
татар. При сватовстве –  «аклашу» – договаривались 
о дне никаха (Сулеево). Иногда для этого собирали 
родственников, соседей, друзей на совет –  «кинэш» 
(Бишмунча, Сулеево). Обменивались подарками, 
напр., мать невесты посылала полотенце –  «бит жау-
лык», намазлык и  др. В  честь произошедшего со-
бытия на центр. стене дома жениха вешали узорное 
полотенце, сотканное засватанной девушкой (Тайсу-
ганово). Никах, при соблюдении обряда сватовства, 
происходил в доме невесты. Если невеста выходила 
замуж без сватовства (ее тайно уводил жених –  «йа-
бышып чыгу»: данный ритуал получил распростране-
ние у татар в годы установления советской власти), то 
свадьба происходила в доме жениха. На застолье сва-
ты –  «кода» – приносили чак-чак, пару гусей; топили 
баню (жених должен был отблагодарить истопника 
деньгами или подарком); после этого молодых остав-
ляли одних. При ритуале уединения –  «кыз биклэу» – 
молодых закрывали белым занавесом –  «чыбылдык» 
(Тайсуганово). Обычно жених ночевал у невесты 4 дня 
(Бикасаз) и каждое утро для него топили баню (Ка-
ма-Исмагилово). Первый раз при выходе из бани же-
них одевался в приготовленные ему невестой рубаху 
и штаны (Тайсуганово). После бани ему готовили 
чай с пресными блинами –  «кийэу коймагы» (Биш-
мунча). Если невеста оказывалась не девственницей, 
то жених откусывал только центр блина и оставлял 
его не съеденным. Посещение женихом невесты в ее 
доме –  «кийэулэп йору» – обычно раз в неделю про-
должалось в течение одного года («йыллап биру») по-
сле никаха (Новое Каширово) или же в течение одного 
лета –  «жэйлэтеп биру». Затем жених на запряженных 
лошадях приезжал за невестой, к-рая часто бывала 
с ребенком на руках. Обычно свадьбы были изобиль-
ными: приглашали много гос тей. Невесту сопрово-
ждала помощница –  «жингэ» (Бишмунча), за столом 
на почетном месте сидел отец жениха или невесты –  
«топ кода». Часто он приезжал на свадьбу со своими 
гостями –  «ийэрчен» – с гостинцем –  «кюзикмэк». 
Невесту в дом жениха сопровождала группа наряжен-
ных девушек –  «арчи»; они приезжали на запряжен-
ных лошадях с бубенцами, заходили с гостинцами 
и оставляли невесту –  «арчилап тошу». Конские дуги 
и свадебная повозка (по обычаю запрягали тройку ло-
шадей), на к-рой приезжал жених за невестой, укра-
шались узорными полотенцами (Новое Надырово), 
повозка –  коврами (Тайсуганово). На отдельной по-
возке –  «аш арбасы» – привозили подарки, гостинцы 
(баурсак и др.). Когда невеста садилась и спускалась 
с повозки, разбрасывали орехи, нек-рые –  баурсак; 
их подбирали дети (Кама-Исмагилово). В дом она 
заходила, ступив на подушку и отведав меда с мас-
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лом. Затем ее отводили к роднику –  «су жулы курсэту» 
(коромысло и ведра невеста привозила свои). В ка-
честве приданого –  «ошэнчек» – и подарков, к-рые 
невеста приносила с собой, были изготовленные на 
ткацком станке и украшенные вышивкой полотенца, 
занавеси –  «чаршау», ашъяулык, «баурсак жапкычы» 
(покрывало на баурсак), «намазлык» (молитвеный 
коврик), одежда для жениха и его родителей: ура-
выч, «аяк сорткече» и др. (Новое Каширово). Все это 
невеста помещала в сундук –  «килен сандыгы», его 
привозили на отдельной повозке (Маметьево). Бирнэ 
букчасы, в к-ром таже находились предметы рукоде-
лия невес ты, передавали во время церемонии никаха 
(Тайсуганово).

В доме мужа по обычаю «тел йашерү» (дословно –  
прятание языка) молодая невеста не должна была 
разговаривать с  отцом жениха, старшими мужчи-
нами, закрывать перед ними лицо, не ходить перед 
ними босиком. Ритуалы выкупа невесты («мэхэр»), 
передачи приданого, одаривания подарками, укра-
шения дома и др., полностью совпадают с общетатар. 
(см. Свадебные обряды). Свадебное застолье –  «та-
бын» – накрывалось на полу: сначала стелили ковер, 
затем –  скатерть, на нее ставили большой поднос 
с  угощениями. Сидели на одеялах или коврах, на 
колени накрывали длинный «тастымал» (см. Ткаче-
ство). По ритуалу к застолью привозили пару гусей, 
2 или 4 каравая пшеничного хлеба или купленный на 
рынке калач (Верхняя Мактама), «кош теле» (жареное 
в масле мучное изделие из нарезанного в виде ром-
бов тонкого теста), баурсак (от жениха и от невесты; 
сверху украшали изюмом, пастилой из яблок и ягод 
и др.), чак-чак (Верх. Мактама, Бикасаз). По обы-
чаю готовили 2 чак-чака –  со стороны жениха и со 
стороны невесты. С последним был связан ритуал 
«чак-чак котлау», во время к-рого торжественно вы-
носили чак-чак, покрыв его узорной, красного цвета, 
скатертью. Высокий по размерам чак-чак (его гото-
вили из 60–70 яиц) с четырех сторон, держа за края, 
открывали родственники жениха, при этом каждый 
называл свой подарок молодым со словами: «С меня 
причитается овца» (гусь, деньги и др.) (Новое Ка-
широво). На поднос с чак-чаком другие гости также 
клали подарки, деньги. Того, кто открывал чак-чак –  
«чак-чак ачучы», одаривали. На застолье обязательно 
выносили большой «бэлеш» с мясом и картофелем. 
На утренний чай родителям жениха готовили «вак 
бэлеш» (малый бэлеш).

При общности традиций в родинных (родильных) 
обрядах у татар-тептярей сохранялся ритуал одари-
вания повитухи маленькой круглой булочкой с углу-
блением в центре –  «кендек ипийе». Обрезание делал 
ходивший по деревням «бабачы бабай», используя для 
этой цели белый острый камень (Маметьево).

Похоронно-поминальные обряды соответствуют 
татар. мусульманским. Нек-рые особенности были 
в обычае ставить около покойного небольшую глиня-
ную чашу –  «кэнди» – с мукой («чтобы уходил без 

обиды»). После выноса тела женщины собирались 
для чтения коллективных молитв. После похорон 
старшим мужчинам раздавали «тахлиль тастымал» 
(салфетка или носовой платок). Мулле, к-рый читал 
молитву, давали «гур садака» (овцу, курицу или день-
ги). Хозяев дома, похоронивших умершего, селяне 
приглашали в гости; приговаривая: «Улек ачар, терек 
йабар» («Мертвый откроет, живой закроет»). Счита-
ли, что душа покойного не умирает, поэтому за неск. 
дней до годовщины читали молитву из Корана, чтобы 
его душа упокоилась. Во время поминок читали осо-
бые посвящения в стихотворной форме (мунажат).

У Т.-т. перед Сабантуем проводили ритуал «эрәэпэ 
жыйу» (от араб. –  гарэфэ), «сорэн». Его часто собира-
ли всадники («ат сорэне») вместе с пешими, при этом 
пели песни под гармонь. Помимо праздников мусуль-
манских существовали обряды: «чэчу кукэйе» (после 
Сабантуя вместе с семенами в землю зарывали яйца), 
приготовление в мае «дождевой каши» с обливанием 
водой и чтением старшими женщинами намаза.

К блюдам традиционной кухни относились: 
«кыс тыбый», «кюзикмэк», «шишара», «табикмэк», 
«эльбэ»; с использованием льняного, макового мас-
ла и семени, проса, овса, толокна, хмеля и др. (см. 
Кухня татарская). Нек-рые предметы утвари у Т.-т. 
назывались по-разному: ведро –  «бидерэ» (Бикасаз), 
специальное деревянное ведро, в к-ром носили еду 
работавшим в поле – «эбэт чилэге» (Бикасаз); масло 
взбивали в высокой, выдолбленной из куска дерева 
кадке –  «гобе»; маленькая деревянная бочка с крыш-
кой, в к-рой хранили подсолнечное и льняное мас-
ло, – «капламыш»; деревянная ложка  –  «кашык», 
металлическая  –  «калак». Одежда и  украшения 
соот ветствовали комплексу татар. костюма: пла-
тья –  «бэбэй итэкле кулмэк» (с присборенным от-
резным подолом в неск. рядов), «оститэкле кулмэк» 
(с присборенными воланами от талии); «алъяпкыч» 
(«алжапкыч»), «алжапма» (вид передника); камзол 
с рукавами и без рукавов –  «кандул» (Кульшарипово), 
«джилян», «чикмень», такыя, калфак (монетный, зо-
лотошвейный, бисерный), чачкап («чэчургеч»), «баш 
боти» (амулет, закреплявшийся на затылке между кос; 
Бикасаз, Кама-Исмагилово), чулпы, «тамакса», «чыл-
быр», «хэситэ», «ыштыр», хашап и др.

Лит.: Ахмеров Г. Н. Тептяри и их происхождение. 
К., 1907; Исхаков Д. М. Тептяри. Опыт этностатис-
тического изучения // Советская этнография. 1979. 
№ 42; Рамазанова Д. Б. Формирование татарских го-
воров юго-западной Башкирии. К., 1984; Приураль-
ские татары. К., 1990; История татар Западного При-
уралья. Т. 1. К., 2016; Баязитова Ф. С. Әлмәт төбәге 
татарлары. К., 2001.

Д. Б. Рамазанова, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

«ТАТБУРНЕ�ФТЬ», ООО, управляющая компания; 
осуществляет комплекс сервисных услуг по бурению 
и освоению скважин для нефтегазодоб. предприятий. 
Одна их крупнейших в РФ. Основана в 1949 как трест 
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путем выделения из Татар. геологоразведочного тре-
ста (организован в 1939). С 1950 в составе объедине-
ния «Татнефть», с 2008 в составе группы компаний 
«ТаграС». С апр. 2022 – в ПАО «Татнефть». Основные 
направления деятельности: эксплуатационное и раз-
ведочное бурение, освоение и испытание скважин, 
аренда и ремонт оборудования, ликвидация аварий 
и др.

Первоначально подразделения треста комплекто-
вались специалистами из гг. Баку, Грозный, Красно-
дар, Пермской обл., Западной Украины, Башкирии. 
На его базе в разное время были образованы Альмет. 
(«Альметьевбурнефть»), Лениногорское, Азнакаев-
ское, Бавлинское, Бугульминское упр-ния буровых 
работ (УБР); Нурлатское и Елабужское упр-ния раз-
ведочного бурения. В 1950–70-х гг. в специфичных 
условиях Ю.-В. ТАССР пр-тие одним из первых в 
стра не освоило турбинное бурение; в 1972–78 для раз-
ра ботки трудноизвлекаемых запасов нефти осу щест-
вило бурение горизонтальных скважин (Тавельское 
и Сиреневское месторождения); в 1988–2005 была 
пробурена Ново-Елховская сверхглубокая (5881 м) 
скважина. В 1970 – нач. 1990-х гг. «Т.» участвовало 
в освоении нефт. место рож дений Зап. Сибири (на 
терр. региона функционировали Бавлинское и Бу-
гульминское УБР), сотрудники работали по контрак-
там в Индии, Турции, Ираке, Ливии, на Кубе.

В нач. 2000-х гг., впервые в РФ, была начата про-
мышл. разработка битумных месторождений с по-
мощью уникальных горизонт. скважин с выходом на 
поверхность. Решение совместно с «ТатНИПИнефть» 
данной инж.-техн. задачи позволило «Т.» открыть но-
вую страницу в истории развития нефт. пром-сти. К 
кон. 2021 было построено 267 битумных скважин на 
Ашальчинском месторождении в Альмет. р-не. В наст. 
время (на 29 сент. 2022) в «Т.» трудятся 1542 чел.; ра-
ботает 28 бригад бурения эксплуатац. и разведочных 
скважин; среди них 10 Героев Соц. труда, легенда и 
гордость «Т.» – М. М. Белоглазов.

«Т.» – лауреат премии пра-ва РТ за качество в но-
минации «Деловое совершенство» (2016), респ. кон-
курсов «Лучшие товары и услуги РТ» (2013), «Лучшее 
предприятие по изобретательству и рационализации 
РТ» (2008–13), дипломант Всерос. конкурса «100 луч-
ших товаров России» (2013, 2017–19).

Руководители: М. Н. Студенский (2008–09), 
А. Я. Вакула (2009–11), Р. И. Шафигуллин (2011–15), 
Л. Л. Назипов (2015–18), А. Ф. Исхаков (2018–22), 
С. Е. Катков (с июля 2022 по наст. время).

Пр-тие расположено по адресу: Альметьевск, 
ул. М. Джалиля, 51.

«ТАТИНТЕ �К», ООО, интегрированная ИТ-ком-
пания, в составе Холдинга «ТаграС» (2009–22), с мая 
2022 входит в группу «Татнефть». Создана в 2009 в ре-
зуль тате объединения подразделений, оказывающих 
услуги в области информ. технологий и промышл. 
автоматизации компаниям нефтегазового сек то ра. 

В сос тав компании входят: ООО «ТатАвтоматизация» 
(создано в 1957 на базе ЦАП НГДУ ОАО «Татнефть»; 
ООО «ТатАСУ» (создано в 1.10.1952 машиносчетное 
бюро на базе автотранспорт. колонны объединения 
«Татнефть», 1953 – «Кустовая машиносчетная стан-
ция», 1959 – «Центральная машиносчетная станция», 
1965 – «Фабрика машинного счета», 1967 – при Цент-
ральной научно-исследовательской лаборатории 
(ЦНИЛ) был организован отдел совершенствова-
ния управ-ния производством на базе ЭВМ, 1973 – 
КИВЦ, ПО «Татнефть», с 1994 «ТатАСУнефть» ПО 
«Татнефть»); ООО «ТатАИСнефть» (с 1950 по 1973 
контора связи «Татнефть») «ТатАИСнефть»); АО «Та-
тарское мон таж но-наладочное управление» (соз дано 
в 1962 на ба зе Лениногорского монтажно-наладочно-
го уп рав-ния); ООО «ЭнергоТехПроект» (1997); ООО 
«Со вре менные Интернет Технологии» (2002); ООО 
«Неф теХимАвтоматизация» (2013). Подразделения 
выполняют следующие виды работ: промышл. авто-
ма тизация, проектно-инжиниринговые и пускона-
ла доч ные работы, капитальное стр-во в  области 
ав то ма тизации, связь и  коммуникации, информ. 
тех нологии, метрологическое обеспечение, органи-
зация поставок товарно-материальных ценностей, 
комплексное сервисное обслуживание, изготовление 
нефтепромыслового блочно-модульного оборудова-
ния. В числе крупнейших заказчиков компании –  
ПАО «Татнефть», АО «ТАНЕКО», АО «ТатЭнерго», 
ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «Транснефть», ПАО «НК «Рос-
нефть», а также заруб. компании «Ренейссанс Хэви 
Индастриз», «Ямата».

За годы существования предприятием получено 
27 патентов на изобретения, 12 патентов на полезные 
модели, 49 свидетельств о регистрации программ для 
ЭВМ.

Компания и ее подразделения удостоены наград 
респ. и  федерального уровня: ООО «Татинтек»  –  
«Лучшее струк турное подразделение производ-
ственной группы компаний ПАО «Татнефть» среди 
предприятий 4-й груп пы («Лучший подрядчик») 
в  2016; лауреат и  дип ломант конкурса программы 
«100 лучших товаров России» и конкурса «Лучшие 
товары и услуги Рес пуб лики Татарстан» (2015, 2019). 
ООО «ТатАвтоматизация» входит в топ-100 наибо-
лее успешных компаний-поставщиков, работаю-
щих на электронной торговой площадке В2В-Center 
(2018), Лауреат и дипломант конкурсов «100 лучших 
товаров России» (2018, 2019, 2020, 2021) и «Лучшие 
товары и услуги РТ» (2018, 2019, 2020, 2021); награж-
дено дипломом Рос. союза строителей (2019). ООО 
«ТатАСУ» признано золотым парт нером компании 
«1С-Битрикс» (2019). ООО «Тат АИСнефть» включено 
в «Реестр ведущих организаций связи и информаци-
онных технологий России» (2012).

Лауреатами Гос. премии в области науки и техни-
ки являются С. А. Екимцов (2014) и Р. Р. Ахметзянов 
(2005) (лауреат Всерос. конкурса «Инженер года-2012» 
по версии «Профессиональные инженеры год»). 
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А. А. Жильцов – «Лучший менеджер по качеству РТ» 
(2013). «Т.» удостоена Диплома Пра-ва РФ за дости-
жение значит. результатов в области качества (2014).

Числ. работников (май 2020) – 1700 чел.
Рук.: А. А. Жильцов (2009–10, с декабря 2019 по 

наст. вр.), Р. Р. Ахметзянов (2011 –  декабрь 2019). 
Подразделения компании в  разные годы воз-

главляли: «ТатАСУнефть»: Р. Д. Динеев (1975–88); 
Б. А. Загиров (1993–99). «ТатАИСнефть»: Р. Г. Ша-
кирзянов (1973–83); И. Х. Хисамутдинов (1984–98), 
Д. Б. Сафин (1998–2013), К. М. Минниханов (с 2013).

Офис находится по адресу: Альметьевск, ул. 
Р. Фахретдина, 62.

«ТАТНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА», единый технол. 
комплекс по сбору, подготовке, хранению и перера-
ботке попутного нефт. газа, широкой фракции легких 
углеводородов (ШФЛУ), отгрузке и транспортировке 
полученных продуктов. Создан в 1953 как газолино-
вый з-д в р. п. Нижняя Мактама, с 1955 –  Минниба-
евский газобензиновый з-д (с 1960 –  им. Ленинского 
комсомола), с 1968 –  Миннибаевского газоперераб. 
з-д, с 1995 –  ОАО, с 1996 в составе ОАО «Татнефть». 
В 2002 на базе з-да путем присоединения управ-ния 
«Татнефтегаз» и ОАО «Трансуглеводород» образовано 
управ-ния с совр. названием. В период становления 
неф тедоб. пром-сти в ТАССР попутный газ сжигался 
на факелах с ущербом для экологии. К 1953 для его 
сбора при НПУ «Бугульманефть» и «Альметьевнефть» 
были созданы газовые конторы. В 1954 промысловая 
компрессорная станция № 1 начала его перекачку по 
магистральным газопроводам в гг. Альметьевск и Ка-
зань. С вводом в эксплуатацию 1-й (1956) и 2-й (1958) 
очередей Миннибаевского з-да мощности по приему 
и переработке нефт. газа достигли 880 млн куб м/год, 
что позволило полностью обеспечить сухим газом 
гг. Альметьевск, Казань, Лениногорск и Бугульма. 
З-д стал одним из крупнейших газоперераб. пр-тий 
СССР, полигоном для испытания и внедрения пере-
довых технологий, оборудования, приборов и устано-
вок (в т. ч. центробежных компрессоров Невского ма-
шиностроит. и Казан. компрессорного з-дов); одним 
из первых освоил извлечение целевых компонентов 
методом масляной абсорбции при средних давлениях 
до 16 атм, низкотемпературную конденсацию с при-
менением глубокого холода.

В 1962 для сбора, транспортировки и реализации 
попутного газа на базе промысловых газовых цехов 
Альметьевска, Бавлов, Лениногорска, автотранспорт. 
колонны, Шугуровского нефтебитумного и Минни-
баевского газобензинового з-дов был создан трест 
«Татнефтегаз». С вводом 3-й (1964) и 4-й (1966) очере-
дей мощность з-да достигла 3 млрд куб м/год. В 1968 
он освоил произ-во гелия, в 1974 –  этана. В 1975 были 
дос тигнуты максимальные годовые объемы сбора 
и переработки попутного нефт. газа –  4,4 млрд и 3,5 
млрд куб м соотв. В 1979 вошла в эксплуатацию уста-
новка по очистке газа от сероводорода и получению 

элементарной серы производительностью 1 млрд куб 
м/год.

В 1981 при МГПЗ для сбора и транспортировки 
широкой фракции легких углеводородов создается 
управ-ние магистральных продуктопроводов, также 
осуществлявшее техн. контроль над стр-вом трубо-
провода Западная Сибирь –  Урал –  Поволжье. В 1991 
оно было преобра зо вано в ГУП (позже ОАО «Тран-
суглеводород»). В составе управ-ния (2016) 6 газовых 
цехов; цех по сбору, транспортировке и хранению 
жидких углеводородов.

Всего за годы деятельности пр-тием собрано 109,6 
млрд куб м, переработано свыше 87 млрд куб м попут-
ного нефт. газа.

Пр-тие награждено Орденом Трудового Красно-
го Знамени (1971), переходящим Красным Знаменем 
с занесением на Всесоюз. доску почета ВДНХ СССР 
(1978), удостоено званий «Предприятие высокой 
культуры производства» (1980), «Предприятие комму-
нистического труда» (1982), Памятной золотой медали 
«Пальмовая ветвь мира» (2001).

Среди его работников Герои Социалист. труда 
М. Г. Минекаев, Ш. Г. Галиев, 10 кавалеров Ордена 
Ленина, 42 –  Ордена Трудового Красного Знамени, 
5 –  Трудовой Славы 2-й степени, 37 –  3-й степени, 
6 –  орденов «Дружбы народов», 9 –  Окт. Рев-ции, 
52 –  «Знак Почета», 4 –  «За личное мужество», 1 –  «За 
заслуги перед Отечеством» 4-й степени, бронзовой 
медали ВДНХ СССР –  8 чел. Знаки «Отличник нефтя-
ной промышленности» и «Отличник Министерства 
газовой промышленности» имеют 84 чел.

На з-де образовались десятки трудовых династий: 
Вылегжанины-Шалаевы, Ширшовы, Трепалины, 
Солдатовы, Садретдиновы, Тышовы, Муртазины, 
Аглуллины-Гайфуллины, Гильмановы, Шильниковы, 
Косолаповы, Камаловы, Шаповаловы, Фатхутдино-
вы, Буйновы, Васильевы, Головченко, Гребенщико-
вы, Ахметовы, Зайнуллины, Шакировы, Гайнулли-
ны, Габдрахмановы, Ермолаевы, Красновы, Сафины, 
Сафиуллины, Филатовы, Гусмановы, Ямалтдиновы.

Числ. работников (2016) – 2190 чел.
Рук.: К. Б. Блондек (1954–56), М. А. Регельман 

(1956–58), В. В. Тимофеев (1958–60), Н. П. Волков 
(1960–65), Ф. Г. Гайнуллин (1965–74), Х. С. Камалов 
(1974–96), М. Х. Аминов (1996–2001), Ф. А. Заки-
ев (2001–13), И. А. Шарипов (2014–20), Р.С. Ткач 
(с 2021).

Пр-тие располагается по адресу: Альметьевск, ул. 
Бугульминский тракт, 12.

«ТАТНЕФТЕДО �Р», предприятие по стр-ву, ре-
конструкции, ремонту, содержанию и эксплуатации 
дорожной сети. Входит в состав «ТАГРАС». Создано 
1 янв. 1997 на базе Бугульминского управления ав-
томоб. дорог (УАД) как ООО «Татнефтедор». В его 
состав вошли 5 УАД: Бугульминское, Альметьевское, 
Азнакаевское, Заинское, Нурлатское, позднее – Ела-
бужское и Черемшанское. 20 апр. 2011 вошло в «ТАГ-
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РАС». На 2021 в состав «Т.» входят Бугульминское, 
Альметьевское, Азнакаевское, Заинское и Нурлатское 
УАД. Зона деятельности «Т.» 3554 км автомоб. дорог 
(из них 207,7 км федерального значения) в 9 муницип. 
р-нах на Юго-Востоке РТ. 

Рук.: Р. З. Хазипов (1997–2015), Р.Г. Гарифуллин 
(с 2015).

Находится по адресу: Альметьевск, ул. Полевая, 
1а.

«ТАТНЕ�ФТЬ» (ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шаши-
на), холдинговая структура, в состав к-рой входят 
НГДУ «Бавлынефть», «Азнакаевскнефть», «Альметь-
евнефть», «Джалильнефть», «Елховнефть», «Лени-
ногорскнефть», «Нурлатнефть», «Прикамнефть», 
«Ямашнефть»; пр-тия: «Геологоразведка», «Неф те-
газопереработка», «Теплоэнергетика», «Шин ный 
бизнес», «Обеспечение основного произ водства», 
«Научно-техническое и организационное сопрово-
ждение», «Реализация нефти и  неф тепродуктов», 
«Корпоративный центр по консолидации акти-
вов, имущества и развития малого бизнеса». ПАО 
организовано в янв. 1949 как трест «Татарнефть», 
с  28.4.1950  –  производств. объединение, с  1994  –  
ОАО, с 2014 –  публичное АО (ПАО). Крупнейшая 
рос. нефт. компания: по уровню добычи нефти за-
нимает 6-е место в РФ (2016). История Т. восходит 
к 1930-м гг., когда геолог. исследования выявили не-
фтеносность недр Поволжья. В 1941 были заложены 
первые глубокие скважины, началось разведочное 
бурение на Шугуровской структуре. Проходка сква-
жины продолжалась более 2 лет. 3.8.1943 бригада ма-
стера Г. Х. Хамидуллина выявила промышл. запасы 
нефти. Скважина фонтанировала с дебитом 15–20 т 
безводной нефти. 28.5.1944 бригада мас тера Я. М. Бу-
янцева, работавшая на скважине № 2 у с. Шугурово, 
также выявила нефтеносный горизонт. После этого 
было принято решение об организации промышл. 
разработки нефт. месторождений на Ю.-В. ТАССР. 
В 1945 в районе Шугурова организован укрупнен-
ный нефтепромысел с задачей доведения суточной 
добычи нефти до 100 т (рук. А. И. Семенов). В сент. 
1946 специалисты треста «Туймазанефть» обнару-
жили промышл. запасы нефти в р-не с. Бавлы. В авг. 
1947 был организован Бавлинский неф тепромысел 
(директор А. Д. Обносов). Знаменательное событие 
произошло 26.7.1948 недалеко от с. Тимяшево Но-
во-Письмянского р-на (ныне Лениногорский район): на 
скважине № 3 Ромашкинской площади, заложенной 
в марте 1945, был получен мощный фонтан нефти, 
ознаменовавший открытие уникального Ромашкин-
ского месторождения высококачественной девонной 
нефти, к-рое в скором времени было признано одним 
из крупнейших в мире. Работами на скважине руко-
водили начальник участка С. И. Маковский, старший 
геолог Шугуровской нефтеразведки И. А. Шпильман, 
инженеры А. В. Лукин и Г. И. Гамбарделло. Скважи-
ну бурили Р. Халиков, А. Губайдуллин, Л. Хасаншин, 

М. Хусаинов, Ш. Закиров, Ф. Аюпов, Х. Шарифул-
лин, Н. Дмитриев, Н. Матвеев, К. Шаймарданов, 
Г. Малафеев, М. Галимов, Ф. Шарафутдинов.

25.1.1949 был организован Татар. нефтедоб. трест 
«Татар нефть», в его состав вошли Шугуровские, Бав-
линские укрупненные нефтепромыслы и  контора 
бурения № 3 треста «Туймазанефть». 28.4.1950 трест 
«Татарнефть» преобразован в ПО «Т.», в него вошли 
нефтедоб. трест «Бавлынефть», буровой трест «Тат-
бурнефть», строит.-монтажный трест «Татнефтепром-
строй», проектная контора «Татнефтепроект». В июне 
1950 началась промышл. эксплуатация Ромашкинско-
го месторождения. На нем был организован нефте-
промысел № 1 (директор Р. Ш. Мингареев, гл. инже-
нер Н. Г. Ким). В том же году в с. Новая Письмянка 
(ныне Лениногорск) создан трест «Бугульманефть» 
(рук. С. С. Магдиев, гл. геолог Н. С. Ерофеев).

Согласно 1-й технол. схеме разработки центр. 
час ти Ромашкинского месторождения в кач-ве са-
мостоятельных объектов разработки были выделе-
ны Миннибаевская, Абдрахмановская и Павловская 
площади. Тогда же в районе д. Мордовская Ивановка 
(ныне в Ленигорском р-не) был получен 1-й приток 
нефти из Ново-Елховского месторождения. В окт. 
1950 промышл. объемы нефти были обнаружены 
в Азнакаевском районе. Для разбуривания Азнакаев-
ской площади в структуре треста «Татбурнефть» была 
организована контора бурения № 3. Одноврем. нача-
лось стр-во нефтепровода Азнакаево –  Альметьево. 
Еще одно крупное месторождение нефти в респ. было 
открыто в 1958 в Прикамье.

В 1952 в составе ПО «Т.» были организованы трест 
по добыче нефти и газа «Альметьевнефть», трест буро-
вых работ «Альметьевбурнефть», трест «Татнефтегео-
физика», «Таттехснабнефть», «Татнефтепроводстрой». 
В Казани на базе конторы «Татнефтепроект» ПО «Т.» 
организован ин-т «Гипротатнефть». К сер. 1950-х гг. 
Татария стала крупным нефт. центром СССР, давая 
половину прироста нефти в  стране и  опередив по 
этим показателям Бакинский регион. При этом тем-
пы добычи продолжали неуклонно расти. Совершен-
ствовались методы бурения и эксплуатации скважин, 
рос профессионализм персонала, вводились в строй 
новые месторождения (к сер. 1950-х трест «Татнефте-
газразведка» открыл в ТАССР 22 месторождения).

К кон. 1950-х гг. была усовершенствована система 
сбора нефти и газа. Тогда же были введены индустри-
альные методы обуст ройства месторождений. В 1963 
строит.-монтажные организации, работавшие на ПО 
«Т.» были объединены в комб-т «Татнефтестрой». Од-
новрем. с решением производств. задач нефтестрои-
тели занимались застройкой городов и рабочих по-
селков Ю.-В. ТАССР.

В 1958 «Т.» получила 18 млн т нефти и вышла по 
объему добычи нефти на 1-е место в СССР. В 1959 
трест «Альметьевбурнефть» вошел в число лучших бу-
ровых пр-тий СССР. Для разработки новых площадей 
в составе «Т.» были созданы НПУ: «Азнакаевнефть» 
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(1958); «Иркеннефть» и «Актюбанефть» (1964); «Су-
леевнефть» и «Джалильнефть» (1968). В янв. 1969 для 
разработки месторождений с тяжелыми, сернистыми 
нефтями создано НПУ «Ямашнефть».

Добыча нефти ПО «Татнефть» в 1959–65

Год Всего По способам эксплуатации
Фонтанный Насосный

1959 35 201,2 32 674,5 2 526,7
1960 42 806,9 39 804,8 3 002,1
1961 49 310,6 45 835,2 3 475,4
1962 57 308,9 53 269,9 4 039,0
1963 64 666,1 58 120,8 6 545,3
1964 70 769,8 60 263,1 10 506,7
1965 76 448,8 61 205,2 15 243,6
Итого 396 512,2 351 173,5 45 338,8

В 1970 «Т.» первым среди нефтедоб. пр-тий стра ны 
достигла уровня добычи 100 млн т нефти в год, к-рый 
при нек-ром росте продержался до 1975 (103,7 млн т). 
В 1971 на промыслах ТАССР был добыт первый млрд 
т нефти. Тогда же в «Т.» впервые в нефт. пром-сти 
СССР была разработана и применена технология за-
качки в пласт больших объемов серной кислоты. Это 
позволило на каждую закачененную тонну кислоты 
получить прирост извлекаемых запасов нефти до 50 т. 
Достаточно широкое внедрение получила закачка 
в пласт др. реагентов с целью улучшения вытеснения 
нефти: полиакриламида, сернокислого алюминия, 
эфиров целлюлозы и т. д.

С 1976 начался новый этап разработки нефт. ме-
сторождений ТАССР, связанный с заметным сниже-
нием уровня добычи. К тому времени были отработа-
ны наиб. доступные высокодебитные запасы. Одними 
из первых в стране в 1976–77 буровики «Т.» освоили 
технику бурения скважин с горизонтальными ствола-
ми по продуктивной части разреза. 

К 1975 было автоматизировано до 80% действу-
ющих скважин и 217 кустовых насосных станций 
(КНС), внедрено 760 блочных автоматизированных 
групповых установок «Спутник». В 1979 для разра-
ботки западных площадей с высоковязкими нефтя-
ми в структуре «Т.» было создано НГДУ «Нурлат-
нефть».

Добыча нефти ПО «Татнефть» в 1971–75

Год Всего По способам эксплуатации
Фонтанный Насосный

1971 101 143,8 34 009,3 67 134,5
1972 102 074,1 26 644,9 95 429,2
1973 103 223,0 21 522,1 81 700,9
1974 103 589,2 15 361,7 88 227,5
1975 103 705,9 10 013,8 93 692,1
Итого 513 736,0 107 551,8 406 184,2

В 1981 была добыта 2-млрдная т нефти. К этому 
времени практически вся нефть добывалась механи-

зированным способом. В 1985 организовано экспе-
рим. НГДУ «Татнефтебитум» с местонахождением 
в г. Лениногорск. Основной задачей управ-ния яв-
лялась организация добычи тяжелых нефтей и биту-
ма. В 1985 «Т.» была привлечена к разработке и экс-
плуатации нефтегазовых месторождений Западной. 
Сибири. В состав объединения временно (до 1988) 
были приняты подразделения «Главтюменнефтегаз» 
и «Нижневартовскнефтегаз», тресты «Таттюменнеф-
тедорстрой» и «Лангепаснефтестрой». В непосред-
ственное подчинение введены НГДУ «Урьевнефть», 
«Покачевнефть».

В период перестройки и в первые годы после рас-
пада СССР экон. условия деятельности «Т.» значи-
тельно усложнились. Резкое падение цен на нефть, 
снижение качества ее в виду выработанности запасов, 
высокая степень износа основных фондов привели 
к закрытию малодебитных скважин.

Добыча нефти ПО «Татнефть» в 1991–95

Год Всего По способам эксплуатации
Фонтанный Насосный

1991 32515,9 75,1 32440,8
1992 29656,6 77,3 29579,3
1993 25273,3 84,4 25188,9
1994 23002,0 52,5 22949,5
1995 24141,4 83,7 24057,7
Итого 134589,2 373,0 134216,2

В 1992 «Т.» включала следующие структурные 
еди ницы основного произ-ва: НГДУ – «Альметьев-
нефть», «Азнакаевскнефть», «Актюбанефть», «Бавлы-
нефть», «Джалильнефть», «Елховнефть», «Заинск-
нефть», «Иркеннефть», «Лениногорскнефть», 
«Нур ла тнефть», «Прикамнефть», «Сулеевнефть», 
«Ямаш нефть», «Татнефтебитум». В эти же годы в сис-
теме «Т.» началось формирование коммерческой ин-
фраструктуры: в мае 1992 создан акционерный банк 
«Девон Кредит», в июле 1993 –  страховая компания 
«Чулпан», в нояб. 1994 –  банк «Зенит» с местонахож-
дением в Москве. В кон. 1980-х «Т.» впервые устана-
вила непосредственные контакты с заруб. компания-
ми. В янв. 1989 было зарегистрировано совместное 
пр-тие «Татойлгаз» (учредители: «Т.» и зап.-герман-
ская фирма «Минералойл-Роштофф-Хандель»). 
В  нояб. 1990 создано совместное пр-тие «Татех» 
с фир мой «Глобал Натурал Рисорсиз» (США). В дек. 
1991 совм. с компанией «Тоталь Разведка и Добы-
ча Россия» (Франция) было открыто пр-тие «Тат-
ольпетро».

К сер. 1990 наступил 4-й этап разработки место-
рождений Татарстана –  период стабилизации добычи 
нефти на уровне 23–24 млн т/год. Тогда же началось 
реформирование ОАО «Т.» в вертикально-интегриро-
ванную холдинговую компанию. Были приобретены 
крупные пакеты акций нефтехим. пр-тий ОАО «Ниж-
некамскшина» и Нижнекамского з-да техн. углеро-
да. В состав нефтехим. комплекса также вошли ЗАО 
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«Ярполимермаш-Татнефть» и ОАО «Нижнекамский 
механический завод». 

В 2006 «Т.» приступила к опытно-промышл. раз-
работке Ашальчинского месторождения природных 
битумов. К 2008 1-я пара скважин Ашальчинского ме-
сторождения обеспечила добычу более 1700 т битум-
ной нефти. В наст. время на терр. РТ выявлено около 
450 залежей битумов, их общие ресурсы составляют 
от 1,4 до 7 млрд т. 

В 2006 в РТ начато стр-во уникального комплекса 
неф теперераб. и нефтехим. з-дов (первоначально ЗАО 
«Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод», 
с 2007 –  ОАО «Татарский нефтеперерабатывающий 
комплекс «ТАНЕКО»). Комплекс рассчитан на пере-
работку тяжелой, высокосернистой нефти, добывае-
мой на месторождениях «Т.».

В 2007 «Т.» осуществил добычу 3-млрдной т неф-
ти. В  2010 впервые за свою историю «Т.» начала 
про мышл. добычу нефти в Сирии. В февр. 2011 «Т.» 
от крыла филиал в  Респ. Туркменистан на место-
рождениях нефти Готурдепе. В наст. время «Т.» яв-
ляется одним из крупнейших в России производите-
лей нефти и газа, продуктов нефтегазопереработки и 
неф техимии.

С самого основания «Т.» серьезное внимание уде-
ляла решению кадрового вопроса. Для подготовки 
операторов по добыче, буровиков, вышкомонтажни-
ков, дизелистов, строителей в «Т.» были созданы учеб-
но-курсовые комб-ты. Широкое распространение 
стали получать курсы освоения 2-й (смежной) про-
фессии, что в дальнейшем позволило существенно 
сократить кол-во рабочих на объектах бурения и не-
фтедобычи. Летом 1951 в г. Бугульма была переведена 
Школа буровых кад ров (ШБК), бурильщиков и дизе-
листов из г. Пугачев Саратовской обл. (см. Центр под-
готовки кадров –  Татнефть). В 1956 в Альметьевске 
был создан учебно-консультационный пункт (УКП) 
заочного ф-та Моск. нефт. ин-та им. И. М. Губкина, 
позже преобразованный в Татар. вечерний ф-т (ТВФ) 
этого ин-та (см. Альметьевский государственный неф-
тяной институт). В  этом же году создается науч-
но-исследовательский и проектный ин-т ТатНИПИ 
в г. Бугульма. В наст. время «Т.» вкладывает средства 
в исполнение нац. проекта РТ «Образование». В «Т.» 
учрежден и  успешно действует благотворит. фонд 
«Одаренные дети» (с 2004).

В 2003–18 «Т.» сыграла ключевую роль в гене-
ральной реконст рукции Альметьевска, взяв на 
себя основные затраты по благоустройству жилых 
кварталов и обществ. пространств и приданию им 
совр. облика (Каскад прудов, парк имени 60-летия 
нефти Татарстана и др.). С кон. 1980-х гг. в р-нах 
нефтедобычи «Т.» осущест вляет программу «Эко-
логия». С 1991 среди ее подразделений проводится 
смотр-конкурс «За поддержание эстетического со-
стояния обустроенных родников и улучшение ка-
чества воды» (см. Конкурс родников). Благоустроено 
свыше 500 родников.

В рамках программы развития массового (прежде 
всего, детского и юношеского) спорта и здорового 
образа жизни «Т.» поддерживает и развивает хоккей 
с шайбой, теннис, бокс, волейбол, фигурное катание. 
Строятся совр. спорт.-оздоровительные объекты 
(в Казани – «Татнефть Арена»», в Альметьевске – 
«Теннис-сити», «Бусидо», «Мирас» и др.). «Т.» вносит 
большой вклад в сохранение и развитие нац. куль-
туры; финан си рует деятельность Фонда духовного 
возрождения «Рухият». Уч ре дил лит. премию имени 
С. Сулеймановой; начинающей молодежи вручаются 
именные стипендии.

Значит. внимание «Т.» уделяет здравоохранению. 
Компания финансирует стр-во и ремонт, укрепле-
ние материальной базы и  оснащение передовым 
мед. оборудованием учреждений здравоохранения 
регионов производств. деятельности. Ярким при-
мером служит Медико-санитарная часть ПАО «Т.», 
хирургический комплекс и созданный на их основе 
Региональный мед.-диагностический центр в Аль-
метьевске. Большая работа проводится для совер-
шенствования деятельности взрослых и детских ле-
чебно-оздоровительных уч реж дений. В «Т.» имеется 
13 детских оздоровительных лаге рей, функционируют 
санатории-про филактории и спорт.-оздоровительные 
комп лексы.

Числ. работников ПО (ОАО) «Т.» (чел.): 1950 – 
5512; 1955 – 21 093;1960 – 27 762; 1965 – 37 750; 1970 – 
45 982; 1975  – 53 125; 1980  – 61 004; 1985  – 65 665; 
1990 – 63 442; 1995 – 72 825. Среднесписочная числ. 
работников по ПАО «Т.» –  20,6 тыс. чел. (2016). В 
«Т.» работает более 5 тыс. трудовых династий. Наиб. 
трудовой стаж у династии Зиминых из НГДУ «Аль-
метьевнефть». В НГДУ «Азнакаевскнефть» работают 
династии Фасхутдиновых и Кривуляков. В управ-нии 
«Татнефтегазпереработка» Кисловы. В НГДУ «Аль-
метьевнефть» Исмагиловы. В НГДУ «Бавлынефть» 
династии Баклушиных и Мифтаховых. За все время 
деятельности «Т.» более 4500 чел. были удостоены по-
четных званий, награждены орденами и медалями. 
Среди них Герои Социалист. труда 21 чел.; лауреаты 
Гос. премий 131 чел.; орденами награждены 1657 чел.; 
удостоены различных званий 2688 чел.

В 1966 Указом Президиума ВС СССР ПО «Т.» на-
граждено орденом Ленина. В 2007 «Т.» вошла во все-
мирный рейтинг Platts самых эффективных энергети-
ческих компаний мира топ-250. В 2012 была признана 
лучшей компанией Восточной Европы в области не-
фтепереработки и реализации.

Гл. инженеры: В. А. Еронин (1949–56), Р. Ш. Мин-
гареев (1956–60), П. С. Васильев (1960–64), В. И. Грай-
фер (1964–72), Р. Т. Булгаков (1972–77), Г. М. Ахмадиев 
(1977–83), Б. С. Лобанов (1983–86), И. Н. Чернышов 
(1986–90), Ш. Ф. Тахаутдинов (1990–99), Н. Г. Ибра-
гимов (1999–2020);

Начальники объединения, генеральные директо-
ра: А. Т. Шма рев (1950–55), В. Д. Шашин (1955–63), 
Р. Ш. Мин гареев (1963–65), А. В. Валиханов (1965–77), 
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Р. Т. Бул гаков (1977–80), А. К. Мухаметзянов (1980–
90), Р. Г. Галеев (1990–99); Ш. Ф. Тахаутдинов (1999–
2013); Н. У. Маганов (с 2013).

Лит.: Корпоративная библиотека ПАО «Тат-
нефть»; Гиниатуллин М. К. Развитие «Татнефти» / 
Статистика и комментарии. М., 2000; Князев С. Л. 
Нефть Татарии: страницы истории. Казань, 1981;

Адрес главного здания аппарата ПАО «Т.»: ул. Ле-
нина, 75.

«ТАТСЕЛЬХОЗХИМПРОЕ �КТ», специализиро-
ванная проектная организация. Создана 11.4.1968 
как Альмет. мастерская проектного ин-та «Татграж-
данпроект» (г. Казань). С 1974 в подчинении Мин-
сельхоза ТАССР. Название менялось: с 21.4.1974 –  
Альмет. отдел комплексного проектирования ин-та 
«Татколхозпроект», с 1.2.1981 –  проектная контора 
«Т.». Со дня основания «Т.» осуществляет проек-
тно-изыскательские работы, проектирование и обе-
спечение проектно-сметной документацией объек-
тов стр-ва в городах и нас. пунктах нефт. зоны и др. 
р-нов РТ. В  составе коллектива проф. архитекто-
ры-проектировщики: гл. архитекторы проектов  –  
А. М. Замалиев, А. И. Ишуков, М. Т. Минабутдинов; 
ар хи текторы –  Г. Ф. Вахитова, В. С. Ишукова; инже-
неры –  Х. Г. Абдуллин, З. М. Исмагилова, М. Ф. Ша-
кирова; технологи-конструкторы –  С. С. Абдуллин, 
А. Э. Лалаев; техн. сотрудники  –  Е. Ю. Буценко, 
Н. С. Дикасова, А. А. Ишукова, Р. Я. Серазетдинов. 
В «Т.» подготовлены проекты мн. крупных объек-
тов РТ. Среди них комплексы: градостр-ва (плани-
ровка сел, городских микрор-нов, обустр-во терр. 
и др.), жилого и гражданского (обществ., жилые зда-
ния и др.), с.-х. и производств. (животноводческие 
комп лексы, машинно-тракторные парки, здания 
и сооружения переработки сельхозпродукции), до-
рожно-транспорт. (мосты, вокзалы, автозаправочные 
станции и др.) назначения для Альмет., Азнакаевско-
го, Чистопольского, Сармановского, Алексеевского, 
Муслюмовского р-нов. С 1981 готовит рабочие про-
екты для районных объединений «Агрохимсервиса»; 
в 1992–2001 –  проекты по газо- и водоснабжению нас. 
пунктов Альмет., Актанышского, Муслюмовского, 
Сармановского р-нов.

В Альметьевске по проектам «Т.» построены такие 
крупные объекты, как кинот-р «Булгар» с двумя зри-
тельными залами (1985), комплекс Мусульманского 
религ.-просветительского центра (1998; см. Мечеть 
центральная Альметьевска имени Ризаэддина Фахред-
дина), здание роддома (1983), банк «Девон Кредит» 
(2005), здание налоговой инспекции (2000), Дом «Ке-
кусинкай –  Карате» (2001), Дворец бракосочетаний 
(2002), Дом правосудия (2002), адм. здание треста «Та-
ткомплектмонтаж» на ул. Пушкина (1999), кафе на ул. 
Радищева (1998) и др.; жилые дома, школы, детские 
сады; благоустроены спорт. и зоны отдыха: ипподром 
(2003), майдан «Сабантуй» (2005), терр. городского 
озера (2001) и др. В 1990–2000 выполнялись проекты 

застройки кварталов № 5, 6, 13, 65, свето-музыкаль-
ный фонтан перед ДК «Нефтьче», проекты рекон-
струкции зданий Восточного экон.-юрид. и гумани-
тарного ун-та на ул. Тельмана, здание «Тафойла» на 
ул. Полевой, мансардных этажей жилых домов на ул. 
Ленина, школ № 1, 2 в Альметьевске и мн. др.

Директора: Р. Н. Дияшев (1968–85), А. И. Ишуков 
(1985–2010), Л. А. Ишуков (с 2010).

Лит.: Проектная контора «Татсельхозхимпро-
ект» // Кто есть кто. Татарстан на пороге 21 в. Стро-
ительный комплекс Республики Татарстан. К.: БИС, 
2003; Сидельникова Л. Наши проекты успешно во-
площаются в жизнь // Знамя труда. 2008. 6 авгус-
та; Тат сель хозхимпроект  –  первый среди рав-
ных // Стройэкспертиза. 2008. № 2; 40 лет от идеи к 
воплощению // Постройка. 2008. № 3.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

«ТАТСПЕЦТРА �НСПОРТ», управляющая компа-
ния (ООО УК) оказывает услуги специализирован-
ного транс порта. Создана в результате реструктури-
зации транспорт. комп лекса ОАО «Татнефть» в 2007 
и до апреля 2022 входила в состав нефтесервисного 
холдинга «ТаграС» . С 29 апреля 2022 вновь является 
сос тавной частью транспорт. комплекса ПАО «Тат-
нефть». Одна из крупнейших в ПФО компаний, к-рая 
включает в себя 9 УТТ: Альметьевское, Азнакаевское, 
Бавлинское, Джалильское, Елабужское, Елховское, 
Лениногорское, Нурлатское, Ямашское. Каждое из 
них имеет более чем полувековую историю.

В «Т.» имеется более 2200 единиц спец. техники 
с  широким спектром применения: от обслужива-
ния объектов нефтедобычи и стр-ва до перевозки 
негабаритных, крупнотоннажных и опасных грузов. 
«Т.» –  единственное в РТ пр-тие, к-рое осуществля-
ет капитальный ремонт тракторов К-700, 701, 702, 
узлов, агрегатов, гидравлического оборудования 
и насосов НЦ-320 (Т-9), техническое обслуживание 
узлов и агрегатов тяжелых машин. Ключевые заказ-
чики –  подразделения ПАО «Татнефть», сервисные 
пр-тия «ТаграС», малые нефт. компании РТ, ПАО 
«Газпромнефть», ПАО НК «Роснефть», Группа ком-
паний АО «Зарубежнефть», ПАО НК «Русснефть». 
География деятельности охватывает Пермский край, 
Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую, Ульянов-
скую обл., Башкортостан, Удмуртию.

«Т.» имеет большой опыт учас тия в осуществлении 
крупномасштабных проектов РТ: комплекс нефтехим. 
з-дов ОАО «ТАНЕКО» (Нижнекамск), горнолыжный 
комплекс «ЯН», Каскад прудов (Альметьевский р-н), 
объекты Универсиады (2013, Казань), строительство 
скоростной автомагистрали «Москва-Пекин».

Числ. работников (2022): более 3 тыс. чел.
Лауреат: премий – Прав-ва РТ (2013, 2014); «Луч-

шие товары и услуги РТ» (2015); «Золотая ко лес ница» 
в  номинации «Лидер промышленного транс пор та 
России» (2009); конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» (2015), Прав-ва РФ (2015); междунар. про екта 
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«Лидер экономического развития» (2010). По бе ди тель 
респ. конкурса «ЭКОлидер» (2011).

Рук.: И. Н.  Мухаметшин (2007–26.12.2017); 
Р. С.  Сы раев (27.12.2017–2022), Р. М.  Нургалиев (с 
19.05.2022).

Адрес офиса: Альметьевск, ул. Маяковского, 127.

ТКА�ЧЕСТВО (киндер сугу), изготовление тканей 
на ткацком станке; старинный вид татар. народного 
творчества (туку, сугу). В Альмет. р-не Т. получило 
широкое распространение и развивалось как вид 
домашнего ремесла вплоть до 1980-х гг. Состояло из 
неск. этапов: первичная обработка сырья, изготов-
ление пряжи (сортировка, прядение и окрашивание 
волокон) и тканей из нее. Для прядения нитей ис-
пользовали веретено, прялку и самопрялку, наиб. 
распространение получила составная прялка (соби-
ралась из донца и лопасти). Для окрашивания пря-
жи использовали растительные красители – ольху, 
кору дуба, листья конского щавеля, серпуху, с начала 
20 в. – хим. красители. Ткани создавали вручную на 
ткацком станке – «киндер урыны», «туку станы» – пу-
тем переплетения продольных (основа) и поперечных 
(уток) нитей.

Т. имело ряд особенностей. Во-первых, в отличие 
от повсеместно распространенных среди татар го-
ризонтальных ткацких станов, в Альмет. р-не среди 
татар-кряшен были выявлены станки вертикального 
типа. Во-вторых, зафиксированы особенности в тер-
минологии тканых изделий, материалов для их изго-
товления. В-третьих, яркое своеобразие проявилось в 
мотивах орнамента и цветовом решении тканых пред-
метов. Т. занимались женщины. В основном ткали 
из нитей конопли – «киндер», «пази», реже – льна – 
«житен», х.-б. – «киже» и шерстяных – «мамык» – 
нитей. Используемая конопляная нить в локальных 
вариантах называлась «пажи талкысы» (Елхово, Ниж-
нее Абдулово). Специфика ее использования прояви-
лась в тканях для шитья верхней одежды (бешмет, бу-
рек, джилян), для к-рой использовали нити конопли, 
пряденые с овечьей шерстью. Ткани выполнялись по 
ширине станка и сшивались в 2–3 половинки – «ин». 
В Альмет. р-не еще этнографом Н.И. Воробьевым 
было зафиксировано старинное тюркское название 
татар. «чуплэм тактасы» (бральницы) в форме «адыр-
га». Она использовалась для разделения нитей основы 
при браной технике Т. и имела местные особенно-
сти: относительно широкую основную часть – ручку. 
Древнетюркское, восходящее к орхоно-енисейским 
надписям, происхождение названия «адырга» свиде-
тельствует о глубоких корнях Т. в регионе.

Мастерицы владели всеми видами Т. Особенно 
были распространены техники закладного – «асалап 
сугу», «чэкэннэп сугу», иногда – «парчалап сугу» и 
браного – «чуплэм» Т. Довольно позднее распростра-
нение фабричных тканей способствовало использо-
ванию тканых материй во всех предметах быта. По 
воспоминаниям жителелей с. Новое Надырово, ткали 

все текстильные изделия, даже прос тыни – «тушэк 
жэймэ». Для пошива одежды и предметов повседнев-
ного обихода изготавливали пестрядь – «алача» (цвет-
ной холст в полоску и клетку). Из нее шили рубахи – 
«кульмэк», штаны – «ыштан», фартуки – «алъяпкыч»; 
предметы быта: скатерти – ашъяулык, салфетки, за-
навеси  – «чаршау», покрывала на посуду  – япма. 
Осо бенно яркими были скатерти; они не отличались 
сложностью орнамента, но их декоративность до-
стигалась насыщенной расцветкой. Узорные ткани, 
выполненные с использованием браной (выборной) 
техники Т., применялись при пошиве женских рубах, 
в к-рых тканый орнамент размещался двумя рядами 
по подолу. На тканых головных полосатых платках – 
«яулык» – белые полосы находились на красном фоне 
и наоборот.

Своеобразием орнаментации отличались 
обрядо вые и обиходные полотенца  – битяулык, 
бэйлэр селгесе, к-рые ткались в браной технике. В 
локальных вариантах (Ниж. Абдулово, Елхово, Мин-
нибаево, Кичучатово) узоры на концах полотенец 
отличались большей насыщенностью, дробностью 
композиций. Для них было характерно браное Т. не 
только популярных для всех групп татар красно-бе-
лых полотенец, но и оригинальных по цветовым 
решениям сине-белых, желто-белых, бело-голубых 
и бело-зеленых. Бело-красные, бело-голубые и бе-
ло-желтые сочетания были характерны для салфе-
ток – «тастымал» – ткавшихся в клетку. Ими по-
крывали колени гости, сидевшие в ряд за столом, 
при этом длина таких салфеток доходила до 3–4 
м. Кроме того, ткали мешочки для сахара в чер-
но-красную и бело-красную клетку (Елхово, Ниж. 
Абдулово), популярные в убранстве интерьера жи-
лища – кашага, турлемэ, чаршау. Широкое распро-
странение в Альмет. р-не получило ковроткачество, 
к-рое сохранялось до недавнего времени (начало 
2000-х гг.). Закладные паласы ткали разноцветными 
из крупных геом. фигур, а также полос красного, 
синего, желтого, розового, охристо-коричневого, 
зеленого и др. цветов (см. Ковроделие). Ткали «на-
мазлыки» – молитвенные коврики в красно-белую, 
бело-зеленую клетку или целиком белыми в технике 
браного Т. Один из таких намазлыков был испол-
нен Бибиханифой Галимуллиной (р. в 1896, Ниж. 
Мактама). Тканые изделия были востребованы и в 
начале 20 в. По свидетельству жителя с. Альметьево 
З. Гимазетдинова, в селе в начале 1920-х гг. была от-
крыта Ткацкая школа, к-рая, по-видимому, прора-
ботала недолго, так как более подробные сведения 
о ней не сохранились.

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. Традицион-
ное искус ство, ремесла и промыслы // Элмэт–Аль-
метьевск. К., 2003.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ТЕ �ННИС, вид спорта, в Альметьевске начал раз-
виваться в 1980-е по инициативе энтузиастов, к-рые 
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соорудили асфальтированную площадку на стадио-
не «Неф тяник» (см. Городской стадион) и проводили 
там любительские соревнования. В мае 2003 в Аль-
метьевске была создана Федерация тенниса под рук. 
В. В. Смыкова. Изначально теннисная база размести-
лась в фитнес-цент ре «Стиль жизни». Затем были со-
оружены открытые корты в санатории-профилакто-
рии «ЯН». На регулярной основе стали проводиться 
соревнования. В 2006 на Всерос. турнире на Кубок 
Казан. Кремля Альметьевск представляли 3 пары, 
одна из них (В. В. Смыков –  В. Л. Синин) заняла 3-е 
место.

В 2007 был открыт «Tennis City», пл. 30294 кв. м, 
вклю чает адм. здание, закрытый теннисный комплекс 
на 4 корта, 4 открытых корта, 5 открытых кортов, бе-
говые и прогулочные дорожки. Центр. корт пл. 1120 
кв. м оснащен покрытием «спорт-корт» и располагает 
трибунами для зрителей на 192 посадочных места. 2-й 
корт пл. 669,8 кв. м имеет покрытие «искусственная 
трава». 3-й и 4-й корты общей пл. 1339,6 кв. м объе-
динены и оснащены покрытием «спорт-корт», 5-й – 
пл. 800 кв. м имеет грунтовое покрытие и оснащен 
искусств. освещением.

В «Tennis City» проводятся занятия спортшколы 
(МБУ «СШ тенниса») и Федерации тенниса. В СШ 
обучается 167 детей. На регулярной основе проводят-
ся междунар. тур ниры («Кубок России», «Almetyevsk 
Cup»), турниры Рос. теннисного тура, детские и лю-
бительские турниры; мастер-классы с проф. игрока-
ми и ведущими специалистами России. В 2009 на 16-й 
церемонии «Русский Кубок» в Москве «Tennis City» 
был удостоен премии в номинации «Лучшая спор-
тивная база года».

Источн.: http://www.tenniscity.info
А. Г. Галлямова, М. Р. Минкин

ТЕПТЯРИ�, сословие крестьян, образовавшееся во 
2-й пол. 16 в. Название происходит от заимствован-
ного слова из перс. языка «дэфтяр» –  тетрадь, куда 
владельцы земли (вотчин) регистрировали аренда-
торов из переселенцев –  припущенников, говорящих 
на тюркском языке: татар, чувашей, башкирцев. До 
1790-х тептяри занимали промежуточное положение 
между военно-служилыми сословиями (башкирца-
ми, мишарями, казаками) и ясачными крес тьянами. 
В кон. 18 в. в связи с введением кантонной систе-
мы управления они были переведены в  разряд во-
енно-служилого населения, из них формировались 
тептярские полки, к-рые существовали до 1835. Т. 
проживали отдельными общинами в сс. Абдрахма-
ново, Альметьево (см. Альметьевск), Бигашево, Биш-
мунча, Верхняя Мактама, Кама-Исмагилово, Кичуча-
тово, Кульшарипово, Маметьево, Миннибаево, Нижняя 
Мактама, Новое Каширово, Новое Надырово, Сулеево, 
Тайсуганово, Урсалабаш, Чупаево. См. также Тата-
ры-тептяри.

А. И. Ногманов

ТИМЕРЧЕ � (от татар. тимер –  железо), кузнец, 
мастер, занимающийся обработкой металла: железа 
и его сплавов, чугуна, стали, бронзы, меди, свинца. 
Кузнечное ремесло включает плавку, литье, ковку, 
формовку. В каждой деревне Альмет. р-на работал Т.; 
были потомственными мастерами. Из железа делали 
предметы хоз. назначения, домашнюю утварь, в том 
числе ямки (щипцы для углей), топоры, вилы, кисте-
ни и др., музыкальные инстр-ты: кубызы, скрипки. 
Кузнечное дело имело характер худож. ремесла и про-
мысла (см. Металлообработка). Т. работали в кузни-
цах, находившихся обычно у воды и в отдалении от 
деревни. Наряду с горячей обработкой металла, Т. 
ремонтировали старые изделия, многие из них одно-
временно занимались и холодным металлом, рабо-
тали с медью, латунью и жестью методом тиснения, 
штамповки и чеканки.

Потомственные Т.: Гата Исмагилов, Нурлыяр 
Са ды ков (р. в 1925, оба из с. Миннибаево), Исмагил 
Иб ра гимов, Малик Гимазетдинов, Галлям Кашапов, 
ди настия Нуретдиновых (все из с. Кама-Исмагилово); 
Си разетдин Харрасов (р. в 1912), Ахметзян Хазиах-
метов (с. Нижняя Мактама); Ахматхан Нуруллин, 
Миннегали Саидгараев, Нурмухаммат Ямалутди-
нов (1898–1988) (все из с. Верхняя Мактама), братья 
Идрисовы (с. Бикасаз), Ахсан Хасапов (1907–94), 
Карам Яхин (1911–94), Ахметзариф Ахматгалиев (р. 
в 1903) (все из с. Новое Надырово), Гарай бабай изго-
тавливал скрипики и емкости для воды (с. Бишмунча); 
Низами Гиляев (с. Ирекле); Прохор Фадеев (с. Васи-
льевка), Василий Петров (1932–97, с. Ильтень-Бута). 
В Абдрахманово именем кузнеца Нури Замалетдино-
ва назван родник «Нури бабай чишмәсе». См. также 
Бакырчы.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ТИПОГРА �ФИЯ (гос. унитарное пр-тие «Аль-
метьевская городская типография»), с 2004 – ОАО. 
Т. печатает городские газеты, афиши, брошюры, 
осуществляет переплётные работы. Создана в 1932 
(до 1979 располагалось на ул. Севастопольская) в со-
ставе редакции газ. «Социализмга». В 1955 была от-
делена от редакции в самостоятельное учреждение. 
В 1930–50-е гг. набор полос производился вручную, 
печать – на плоскопечатной машине. В кон. 1960-х 
гг. были приобретены линотипы для машинного на-
бора газетных полос, в 1985 были внедрены офсет-
ная печать, затем листовая офсетная печать. В 1990 
осуществлен переход от машинного (на линотипах) 
и ручного набора к компьютерному. В 2003 было вы-
пущено продукции на сумму 3,3 млн руб.

В конкурсах Мин-ва печати РТ на звание «Лучший 
по профессии» призовые места занимали наборщики 
Р. М. Гайсина (1985), Л. Н. Жирова (1990), печатник 
З. И.  Иванова (1999), оператор ЭВМ Г. С.  Гараева 
(1996, 1998).

Директора: М. П. Патраков (1955–64), А. Х. Хузин 
(1964–72), М. Я. Тухватуллин (1972–79), Ф. С. Саетга-
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раев (1979–82), А. И. Коробов (1982–87), Ш. Ш. Ги-
ниятуллина (с  1983), А. И.  Пожидаев (до 1998), 
А. Е. Ипкаева (с 1998).

Располагается по ул. Ш. Марджани, 82.
Э. Ф. Харрасова

«ТМС ГРУПП», «ТАГРАС» холдинга, нефте-
сервисная компания по произ-ву изолированной 
трубной продукции; нефтепромыслового, глубин-
но насосного и бурового оборудования. Оказывает 
услуги по ремонту и обслуживанию оборудования 
нефтегазового сектора. Основана в 2005 под на-
званием «Татнефть-МехСервис» в качестве базы 
по обслуживанию наземного нефтепромыслово-
го оборудования. Со временем преобразовалась в 
производителя продукции и услуг как нефтегазовой, 
так и маш.-строит. пром-сти. В состав входят: ООО 
«ТрубопроводСервис», ООО «ТМС-Неф тяные Тех-
нологии» и ООО «ТМС-Буровой Сервис». В наст. 
время «ТМС групп» осуществляет деятельность 
почти во всех регионах РФ, включая Зап. и Вост. 
Сибирь, сотрудничает с компаниями Казахстана, 
Узбекистана, Туркменистана, Киргизии и Беларуси. 
Постоянными деловыми партнерами являются «Тат-
нефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Роснефть», 
«Газпромнефть» и независимые нефт. компании. 
Победитель нац. конкурсов по производительности 
и качеству среди компаний в РФ и РТ, награждена 
Знаками качества конкурсов «Лучшие товары и ус-
луги РТ» и «100 лучших товаров России», кубками 
«Новая идея» за лучшие разработки среди молодежи 
предприятий и организаций топливно-энергетиче-
ского комплекса. Директора: Р. Нугайбеков (2005–
16), А. Яруллин (с 2016).

Находится по адресу: Альметьевск, Объездной 
тракт, 1а.

«ТНГ-АлГИ�С» (ООО «ТНГ-АлГИС»), одно из ве-
дущих нефтесервисных пр-тий РТ, оказывает услуги 
по проведению геофиз. работ в РТ и РФ, до июля 2021 
ведущее подразделение УК ООО «ТНГ-Групп». При-
обретена ПАО «Татнефть». Образовано в 1953 как 
Альмет. промыслово-геофиз. контора (АПГК) на базе 
4 партий Бугульминской ПГК, базировавшихся в р. п. 
Альметьево; с 1988 – Альмет. управ-ние геофиз. ра-
бот (АУГР) ПО «Татнефтегеофизика» (позднее ОАО), 
с 2006 – совр. название. «Т.» выполняет весь спектр 
геофиз. услуг в вертикальных, горизонтальных и нак-
лонно-направленных скважинах. Имеет подразделе-
ния в Елабуге, Нурлатах, г. Отрадный Самарской обл., 
пгт Джалиль Сармановского района. В 2012 на базе «Т.» 
был создан учебный центр (рук. Р. Р. Вильданов). 

Числ. коллектива: 1985 – 468 чел.; кон. 1980 – 500 
чел., май 2020 – более 700 чел.

Предприятие признано «Лучшим дочерним об-
ществом по производственным показателям» по ди-
рекции промысловой геофизики ООО «ТНГ-Групп» 
(2012, 2014).

Рук.: Ф. М.  Мугалимов (1953), А. Г.  Ярмин 
(1953 –55), В. В. Цветов (1955 –78, награжден орденом 
Красной Звезды, Отеч. войны 2-й степени), У. М. Ма-
ганов (1978– 98), Р. С. Мухамадиев (1999–2005), 
Р. Р. Вильданов (2005–11), Ф. А. Махмутов (с 2011, его 
имя занесено в Книгу почета АУГР в 2003).

Находится по адресу ул. Заводская, 4.

ТРАДИЦИО �ННАЯ КУЛЬТУ �РА ТАТА �Р Альмет. 
р-на относится к локально-региональному типу, вхо-
дит в систему Т. к. т. Ю.-В. Татарстана и Восточного 
Закамья. Представлена этнотерр., субэтническими и 
этнограф. группами татар. этноса. Местные проявле-
ния в культуре были связаны с этноинтеграционными 
процессами, восходящими к Средневековью (бул-
гары, кипчаки, ногайцы) и Новому времени (тата-
ры-тептяри, татары-мишари и казан. татары), а также 
с миграцией и компактным расселением локальных 
групп, привнесших собственные традиции в культу-
ру региона (нижегородские и пензенские татары-ми-
шари, группа татар-переселенцев из Сармановского 
р-на и др.). Казанско-татар., татаро-мишарский и т. н. 
татаро-тептярский, или приуральский, компоненты 
Т. к. т. в генезисе представляют собой родственные 
этнокультурные явления. Напр., культура татар-теп-
тярей, как часть культуры приуральских татар, вклю-
чила в себя и казанско-татар., и татаро-мишарский 
компоненты, сформировавшиеся в этнорегиональ-
ную общность еще на терр. Приуралья, в период до 
переселения в 18–19 вв. татар. групп населения. В то 
же время в Т. к. т. региона приуральский компонент, 
как и казанско-татар. и татаро-мишарский, несмотря 
на активные процессы миксации, отчасти сохранили 
локальные этнокультурные отличия. Благодаря их 
влиянию Т. к. т. Ю.-В. Татарстана приобрела черты 
этнорегионального своеобразия. Преобладающими 
в регионе являются татаро-тептярские (приураль-
ские) и татаро-мишарские этнокультурные традиции. 
При этом по сходным параметрам Т. к. т. они часто 
совпадают и отличаются от казанско-татар. локаль-
но-региональными особенностями. Общность в тата-
ро-мишарской и татаро-тептярской этнокультурных 
традициях можно объяснить влиянием приуральского 
компонента. Черты его в Т. к. т. региона стали пре-
обладающими в результате многократных миграций 
данных групп татар. населения из Приуралья, где про-
исходило их смешение. Это усилило влияние ногай-
ского и тюрко-угорского компонентов в истоках куль-
туры региона. Более древний пласт традиций связан с 
эпохой Средневековья со взаимодействием культуры 
болгарских и кипчакских истоков и культуры прикам-
ско-приуральских (тюрко-угорских) племен. В начале 
20 в. сложилась синкретическая культура, состоящая 
из всех этнических включений, в к-рых доминирует 
татар. общенац. культура городского типа.

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. К вопросу об 
ис торической преемственности традиционного 
искусства населения аулов Альметьевского района 
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(опыт типологии и районирования этнокультуры) 
// Проб лемы изучения истории заселения и образо-
вания населенных пунктов Альметьевского региона. 
К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ТРО �ИЦКО-ЮСУ �ПКИНСКАЯ ВО �ЛОСТЬ об-
разована в  1862 в  Мензелинском уезде Уфимской 
губернии с центром в с. Юсупкино. В нее вошли, 
в осн., помещичьи села и деревни, впервые вклю-
чаемые в волостную систему самоуправ-ния: Ба-
гряж-Никольское, Березовка, Добромыш, Дальняя 
Ивановка, Малый Багряж, Олимпиадовка, Юсупкино 
(Малыклы) и бывш. селения гос. крестьян из рас-
формированной Козмодемьянской во лости: Новая 
Елань, Кузайкино. В 1906 в волость вошла д. Иль-
тень-Бута. Во время реализации столы пинской 
аграрной реформы на терр. волости были образова-
ны пе реселенческие поселки: Ипполитовка, Казачий 
Мост, Клю чевка, Малиновка, Шашинка. В 1890-е гг. 
правление было перенесено в с. Кузайкино. Упразд-
нена в 1918.

И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

ТРУ�БНЫЙ ЗАВО�Д, Альметьевский трубный завод 
(АТЗ), пр-тие металлургической пром-сти. Основан 
в 1966 как база по изготовлению спирально-шовных 
труб треста «Реммехгазпром», с 1976 –  Альмет. з-д 
спирально-шовных труб, с 1992 –  ОАО «Альметьев-
ский трубный завод». В  2002 з-д вошел в  состав 
Объединенной металлургической компании (Мо-
сква). В 2021 реорганизован в форме присоединения 
Выксунскому металлургическому заводу  (входит в 
Объединенную металлургическую компанию). Ини-
циаторами организации произ-ва спирально-шов-
ных труб в Альметьевске были зам. предс. Сов мина 
СССР Н. К. Байбаков и министр газовой пром-сти 
А. К. Кортунов. В 1966 введена в эксплуатацию Аль-
мет. полевая база с двумя трубоэлектросварочными 
станами. Производимые на базе трубы использова-
лись на нефтедоб. пр-тиях ПО «Татнефть» и др. про-
мышл. пр-тиях ТАССР.

В  1987 на з-де организован вычислительный 
центр. В 1992–98 проведено техн. переоснащение 
з-да. Техн. уровень продукции, выпускаемой на Т. з., 
соответствует отеч. и заруб. стандартам. Потребите-
лями продукции з-да являются машиностроит., не-
фтедоб., строит. пр-тия, жилищно-коммунального 
хоз-ва, производители мебели. Всего Т. з. пос тавил 
на рынки России, СНГ и стран дальнего зарубежья 
более 11 млн т стальных труб и свыше 5 млн т труб 
с наружным полиэтиленовым покрытием.

Награжден дипломами «За европейское качество 
по российской цене» на 2-й Всерос. выставке «Маши-
ностроение. Металлургия. Металлообработка-2003», 
«За достижение качест ва в производстве» на 3-й меж-
дунар. выс тавке «Нефть. Газ. Химия-2004», «За вклад 
в  развитие нефтегазохимического комплекса РТ» 

на 12-й междунар. выставке «Нефть. Газ. Нефтехи-
мия-2005».

Числ. работников (чел.): 1999 – 1530, 2022 – 540.
Более 60 работников з-да удостоены правительст-

венных наград, в т. ч. орденов Трудового Красного 
Знамени (И. Г. Чеков), Дружбы народов (А. А. Чер-
нов), «Знак Почета» (А. Б. Ротермель, М. И. Пота-
пов, А. В. Сизов), Трудовой Славы (Ю. А. Иванов, 
М. В. Костюченко, Ш. Х. Халиуллин, В. А. Осьми-
нин); медалей ВДНХ СССР и др. медалей. На з-де 
сложились трудовые династии Козловых, Потаповых, 
Шариповых, Шакшиных, Шайдуллиных, Рауповых, 
Пось, Диких, Черемкиных, Аввакумовых, Семено-
вых, Шумковых, Янаевых, Арс лановых, Крупских.

Рук.: П. И. Рязанов (1965–71), Ю. Г. Кинзерский 
(1971), С. С. Гришанин (1971–73), И. Г. Чеков (1973–
89), А. М. Токарев (1989–2019), А. В. Плешков (с 2019).

Адрес: Альметьевск, ул. Индустриальная, 35.

«ТРУД», добровольное спортивное общество 
(ДСО), создано в 1958 для массовой спорт.-оздорови-
тельной работы на промышл. пр-тиях. Альмет. терр. 
совет «Т.» был организован в 1970, до этого с 1958 орг. 
работу по развитию спорта в Альметьевске координи-
ровал Бугульминский межрайсовет ДСО «Т.». Среди 
лучших коллективов физкультуры были: в 1960 – ГБЗ 
«Миннибаевский» (см. «Татнефтегазпереработка»), 
в 1961 – «Альметьевнефтестрой», в 1967–68 – «Аль-
метьевнефть», в  1985  – НГДУ «Альметьевнефть», 
«Джалильнефть», трест «Востокмонтажгаз». «Т.» лик-
видировано в 1987.

Предс.: Г. Г. Беляев (1958–60), Е. А. Тимерзянов 
(1964–70), Н. И. Ледяев (1970–82), В. В. Трефилов 
(1985–86).

А. Г. Галлямова, З. А. Шигапова

«ТРУД», промысловая артель (см. Кооперация). 
В  1941 кол-во работающих непосредственно на 
произ-ве составляло 103 чел., в т. ч. 45 чел. на дому 
и 58 чел. в 3 производств. помещениях артели (об-
ществ. мас терских). В 1950 работало 135 чел., в т. ч. 
98 рабочих, из них 31 надомник. В 1953 чл. артели 43 
(41 татарин и 2 русских). Занимались изготовлением 
саней, дровней, кошовок, колес для телег, тарантасов, 
полозий, дуг, бочек; произ-вом лаптей, кулей, цино-
вок, рогож, веревок, канатов, обручей, ложек, полов-
ников и др.; заготовкой дров, деловой древесины и др.

ТУБА�Л (диалектные названия – думырый/дум бы-
ра, тубал, табыл, дарабан/барабан), татар. народный 
музыкальный инстр-т; род двустороннего мембрано-
фона. Типологически схож с барабанами тюркских и 
финно-угорских народов Волго-Камского региона: 
«тюмыр», «тюмбыр» – у марийцев, «параппан» – у 
чувашей. Получил распространение как обрядовый 
музыкальный инстр-т в домонотеистических религ. 
традициях; как инстр-т военных ансамблей. Приме-
нялся и для аккомпанемента старинных плясок.
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Тубал. Внешний вид

Сведения о бара-
банах татар зафик-
сированы в ср.-век. 
письм. источниках, 

в работах этнографов, в русск.-татар. словарях 19 в. 
О применении ударных инстр-тов для аккомпани-
рования пляскам известно из этнограф. материалов 
татар-кряшен с. Васильевка Альмет. р-на. Еще до 1940 
здесь сохранялась традиция использования для ак-
компанирования обычного ведра, вместо барабана. 
Ударяли по дну ведра двумя небольшими колотуш-
ками в такт плясового наигрыша, исполняемого на 
скрипке или гармони. В конце 19 в. у татар-кряшен За-
камского региона (сс. Тавели, Алексеевка ныне Заин-
ского р-на) классический Т. использовался в дуэте с 
волынкой (сурнай, шыбыр). Т. широко пользовались и 
татары-мишари. Он был обязательным музыкальным 
атрибутом при сопровождении медвежьих представ-
лений (аю биетю). Т. вышел из активного употребле-
ния в 1-й пол. 19 в. Термин «барабан /дарабан», вме-
сто прежних – «табыл /тубал», начал применяться у 
татар лишь во 2-й пол. 19 в.

Другое значение Т. относилось к земледельческим 
работам: приспособление в виде ведра из лыка или 
тонкого дуплистого дерева. По форме оно было 
схоже со старинным барабаном – «тубал /табыл». Во 
время посева наполненный зерном Т. прикреплялся 
на плечевой перевязи и располагался у левого бедра, 
из к-рого зерно пригоршнями разбрасывали на 
вспаханное поле.

Г. М. Макаров

ТУБЫЛГЫТА �У, булгарский город на мысу лево-
го берега р. Шешма. Являлся центром округи, посе-
лений к-рые располагались вдоль Шешмы; на терр. 
Альмет. р-на они представлены Екатерининским, 
Елховским, Кзылкечским, Нижнеабдуловским, По-
лянкинским и др. булгарскими селищами.

Лит.: Фахрутдинов Р. Г. Археологические памят-
ники Волжко-Камской Булгарии и ее территория. К., 
1975.

ТУКА �Ю ГАБДУЛЛЕ � ПА �МЯТНИК в Альметьев-
ске, архит.-скульпт. комплекс с бюстом поэта. От-
крыт в 1967 перед сквером у кинот-ра «Татарстан» на 
участке между проспектами Г. Тукая и Р. Фахреддина; 
обращен в сторону ул. Ленина. Автор памятника –  
народный художник ТАССР, основоположник шко-
лы татар. скульптуры С. С. Ахун (автор бронзового 
памятника Г. Тукаю в сквере им. Г. Тукая в Казани).

Бюст из бронзы установлен на высокий поста-
мент из железобетона (позднее облицован мрамор-
ной плиткой). В комплексе с бюстом сооружена от-
деланная белой штукатуркой декор. дощатая стенка, 

в виде разворота книги. Ее левая сторона оформлена 
углубленной в форме стрельчатой арки нишей, дру-
гая –  надписью со словами поэта о величии татар. на-
рода. Бюст передает портретное сходст во с поэтом. 
Композиция решена в классическом стиле. В 2014 
Т. Г. п. был реконструирован по эскизам Р. Р. Ку-
рамшина с использованием совр. композитных ма-
териалов. Новое дизайнерское решение с просмат-
риваемой вертикальной стрельчатой аркой и высоко 
поднятой горизонтальной памятной доской с цитатой 
поэ та гармонично включает памятник в окружающее 
пространство. Вся композиция выполнена в едином 
стиле с использованием татар. орнамента и выделяю-
щимся на белом фоне архит. деталей золотым цветом 
узора. Бюст был подарен городу Союзом писателей 
ТАССР к 80-летию поэта.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ТУРБАСЛИ �НСКАЯ КУЛЬТУ �РА (археол.), отно-
сится к 5–7 вв. Название получила по курганному мо-
гильнику у д. Новые Турбаслы Благовещенского р-на 
Респ. Башкортостан. Основой хоз-ва населения Т. к. 
являлось скот-во, вероятно, оно знало и земледелие. 
Большинство исследователей связывают его с поздни-
ми сарматами. Выявлены поселения и могильники, 
где вместе находятся турбаслинские и именьковские 
комплексы. Они широко исследованы на терр. Аль-
мет. р-на. См. Шихан селище, Полянкинский комплекс.

Лит.: Мажитов Н. А. Курганный могильник в де-
ревне Ново-Турбаслы // Башкирский археологиче-
ский сборник. Уфа, 1959; Сунгатов Ф. А. Турбаслин-
ская культура. Уфа, 1998.

З. С. Рафикова

ТУРЛЕМЭ � (түрлемә), разновидность интерьер-
ной занавеси-подзора, опоясывавшей стены гостевой 
комнаты по периметру стен под потолком. Встреча-
лось в нас. пунктах западной и юго-западной зон 
Альмет. р-на (Елхово, Кичучатово, Маметьево, Суле-
ево). Обычно Т. были до 4 м в длину и около 40 см в 
ширину. Шили из однотонных х.-б. тканей золоти-
сто-желтого, белого и темно-красного цвета, богато 
украшались тамбурной вышивкой с узорами цветоч-
но-растительного орнамента. Наиб. популярны были 
мотивы вьюнка, лиственного побега, к-рые вышива-
лись по нижнему краю Т., а также повторявшаяся в 
раппорте по всей длине Т. композиция роговидных 
мотивов («бараньи рога»), «древа жизни» или вазона 
с растительными узорами. Орнаментальные мотивы, 
украшающие Т., в отличие от кашага, имеют анало-
гии в скотоводчес кой культуре степных предков та-
тар. Кроме того, Т. опоясывала всю комнату целиком, 
функционально не подразделяя на определ. участки 
стены, как кашага, поэтому она больше соответствует 
системе украшения кочевой юрты.

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. Локальное и ре-
гиональное в народном искусстве татар Альметьев-
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ского региона // Альметьевский регион: проблемы 
историко-культурного наследия. К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ТЮБЭКЭ �Й (түбәкәй, түбәтәй), татар. нац. муж-
ской головной убор; невысокая шапочка с твердым 
плоским верхом. Бытует в одежде татар Альмет. р-на 
вплоть до наст. времени. Поверх Т. обычно надевали 
шапки (бурек), шляпы (эшлэпэ), чалму и др. верхние 
головные уборы. Наиб. архаический вариант Т. пред-
ставляет собой маленькую шапочку с 4-клинным вер-
хом. С кон. 19 в. получил распространение Т. в виде 
усеченного конуса с плоским твердым верхом – т. н. 
«кэлэпуш» (бытует и по сей день).

Т. шили на х.-б. подкладке, используя однотон-
ный бархат, парчу, вельвет, шелк; а также из войлока 
домашней выделки в селах восточной части Альмет. 
р-на (Бишмунча, Кама-Исмагилово). Старинный татар. 
Т. для придания его форме жесткости и из гигиени-
ческих соображений простегивали; между строчками 
закладывали скрученный конский волос или шнур – 
т. н. «сырган Т.». Мужские повседневные Т. были од-
нотонными, в основном черного или темно-зеленого 
цвета. Праздничные Т. украшали вышивкой, золотым 
шитьем, бисером, жемчугом, аппликацией. Название 
Т. в Альмет. р-не варьировалось: в селах восточной 
час ти (Кама-Исмагилово, Бишмунча, Новое Надырово 
и др.) – Т.; в Елхово, Нижнее Абдулово – «тэлпэк», а 
также такыя – название, применявшееся как к муж-
скому, так и женскому головным уборам. Центром по 
пошиву мужских Т. и шапок (бурек) в Альмет. р-не 
было с. Новое Надырово.

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. К вопросу об 
ис торической преемственности традиционного 
искусства населения аулов Альметьевского района 
(опыт типологии и районирования этнокультуры) 
// Проб лемы изучения истории заселения и образо-
вания населенных пунктов Альметьевского региона. 
К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

«УДА �РНИК», промысловая артель (см. Коопера-
ция), организована в 1932 в с. Урсала. Числ. работ-
ников вместе с надомниками составляла на 1.1.1935 
114 чел. (в т. ч. 5 служащих). Производила сани, коле-
са, телеги, лапти, кули, занималась также заготовкой 
деловой и дровяной древесины. На лесозаготовках 
среднесезонное число занятых лиц составляло 30 чел.

УКРАШЕ�НИЯ, элемент народного костюма, вхо-
дили в комплекс обрядовой и повседневной одежды. 
В Альмет. р-не, наряду с ювелирными, бытовали мо-
нетные У., составленные из монет и металлических 
бляшек. Они были распространены в тех селах, где 
не было ювелиров (татаро-кряшенские, чуваш. и 
мордовские села). В татар. селах р-на работали свои 
местные ювелиры, а также приезжавшие из сел За-

казанья, они же занимались продажей готовых У. В 
комплекс У., в оформлении к-рых использовались 
монеты или монетовидные бляшки – «тэнкэ», входи-
ли изючэ, тамакса, хаситэ, чачкап, чулпы, чылбыр и 
др. (см. Костюм). Часть этих У. у татар и татар-кряшен 
имела общие формы и названия. С начала 20 в. попу-
лярность завоевали У., составленные из самоцветов, 
бисера (бусы, браслеты, серьги). Среди ювелирных У. 
массовое распространение получили серьги (алка), 
накосники – чулпы, декорированные в технике ажур-
ной скани и со вставками сердолика, цветного стекла; 
поясные застежки – «каптырма»; браслеты – «беля-
зек» – из серебра характерной пластинчатой формы 
и украшенные гравировкой, горошинами прозрач-
ного стекла. Встречаются образцы золотых брасле-
тов с нависающей цепочкой и самоцветом в центре. 
Популярным украшением было ожерелье – «чылбыр» 
(дословно – цепь) – в виде узкой, чаще серебряной, 
цепочки, надевавшейся в один или два ряда; скрепля-
лось на шее. К цепочке прикрепляли металлические 
подвески из плоских бляшек, инкрус тированных са-
моцветами (сердолик, аметист), искусств. камнями, 
цветным стеклом. Подобные «чылбыр» встречаются 
также в деревнях, входивших в состав бывш. Нады-
ровской волости (ныне Самарская и часть Оренбург-
ской областей). В 1-й пол. 20 в. чылбыр постепенно 
выходят из употреб ления, получают распростране-
ние бусы – «тойма», иногда – «тойма муенса» (данное 
название бытует в Альмет. р-не, в отличие от обще-
татар. – «мэр жэн»), составленные из мелких само-
цветов, янтаря, коралла, жемчуга, бисера, цветного 
стекла. Среди локальных терминов женских У. надо 
отметить названия женских накосников – «тэнкэ» 
(Кама-Исмагилово), «сакмак», «сапма» (Нижнее Аб-
дулово, Елхово). «Тэнкэле булавка» была составлена из 
мелких монет с цепочкой, прикреп лявшейся на грудь. 
Отличительной особенностью костюма татар Альмет. 
р-на были металлические пуговицы круглой формы. 
Они отличались крупными размерами (до 7–8 см в 
диаметре), в центре украшались круглой кастой для 
вставки самоцветов.

Привозные и У. местных ювелиров продавались 
на рынках в с. Альметьево, Русский Акташ, Новая Ми-
хайловка (Русск. Шарлама) и др. У. (серьги, браслеты, 
кольца), разъезжая по селам, вместе с мелким това-
ром, продавали т. н. «кырк тартмачы» (коробейники). 
В Кама-Исмагилово У. можно было купить в мага-
зине местного купца Хасанши бая, в Абдрахманово 
– Хазиахмет бая, в Альметьево – Мугим бая. С сер. 
20 в. почти все виды татар. У. исчезают, их заменяют 
У. массового фабричного изготовления, недорогая 
бижутерия.

Лит.: Локальное и региональное в народном ис-
кусстве татар Альметьевского региона // Альметьев-
ский регион: проблемы историко-культурного насле-
дия. К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова
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УПРАВЛЕ�НИЕ ЗА�ПИСИ А�КТОВ ГРАЖДА�НСКО-
ГО СОСТОЯ�НИЯ, подразделение исполкома Альмет. 
р-на, обеспечивает законность регистрации актов 
гражданского состояния. Образован в кон. 1950-х 
как районное отд-ние, в 1959 был создан и горотдел. 
В 1992 они объединились, с 2003 –  совр. название.  

Кроме основной деятельности осуществляет пер-
вичный учет демографических событий граждан, 
ведет записи по истории района. В его архиве со-
держатся более 500 тыс. записей актов гражданского 
состояния с 1920, к-рые переводятся в единую элек-
тронную базу (на 2015 оцифровано 456 тыс. записей). 
Внедряются новые технологии регистрации, напр., 
через портал гос. и муницип. услуг РТ. В гос. информ. 
сис теме «Открытый Татарстан» ежемесячно актуали-
зируются статистические сведения.

За 1953–63 было зарегистрировано 19 247 рожде-
ний, за 1964–74 – 15 001. В последующем обозначилось 
снижение рождаемости; в 1-й пол. 1990-х было зареги-
стрировано наименьшее кол-во –  немногим более 2000 
детей. В 1953–2003 всего было зарегистрировано 94 310 
рождений детей. С нач. 2000 начался рост рождаемо-
сти, с 2008 превысил смертность. В 2015 родилось 3268 
детей –  впервые больше, чем в 1985.

Данные о заключенных браках в архиве хранятся 
с 1921, их кол-во росло параллельно с ростом числ. 
населения. Число зарегистрированных браков в 
(1921–93) см. в таблице.

1921 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1953 1993

86 307 331 324 164 178 214 253 1324 1410

Всего в 1953–2003 было зарегистрировано 44 688 
актов о заключении брака. В наст. время в среднем 
ежегодно регистрируется более 1500 браков. В 2010-е 
гг. увеличился возраст вступления в брак женщин: 
кол-во невест в возрасте от 25 до 34 лет выросло с 40 
до 60%. Этот же возраст является наиб. частым и для 
женихов (52%).

При У. работает Академия молодой семьи.
Рук.: Г. С. Шайхутдинова (1950-е), П. С. Игнатьева 

(1959–79); С. Ф. Мин не баева (1980–86, 1997–2006); 
Р. Ф. Хасанова (1987–93), О. А. Еме лина (2006–09), 
Р. К. Загрутдинова (2009–14), Г. Р. Амирова (с 2014).

Адрес: Альметьевск, ул. Неф тяников, 8.
Г. Р. Амирова

УПРАВЛЕ �НИЕ КАПИТА �ЛЬНОГО СТРОИ �-
ТЕЛЬСТВА (УКС), единый госзаказчик стр-ва, ре-
конструкции, капитального ремонта соц. объектов. 
Организовано в 1962 как Альмет. производств. кол-
хозно-совхозное упр-ние, с конца 1960-х –  Межкол-
хоз. отд-ние капитального стр-ва. В  1980–90-е  гг. 
неоднокр. переименовывалось: Альмет. райцентр 
капитального стр-ва, коммунальное унитарное пр-
тие, ОАО, МУП с совр. названием.

Первоначально осуществляло техн. надзор за 
стр-вом сельских одно- и 2-квартирных жилых до-
мов, соц. объектов (клубов, ДК, ФАПов, участковых 
больниц, яслей-садов, школ), магазинов, адм. зда-
ний. В 1970-е гг. в связи с ростом объемов стр-ва были 
организованы отделы: планово-экон., по подготовке 
проектно-сметной документации, техн. надзора, по 
газификации и водо-канализационному хоз-ву.

С 1996 УКС курирует строит.-ремонтные рабо-
ты в городе, участвует в стр-ве промышл. объектов 
и многоэтажных жилых домов. Проведены реконст-
рукция улиц Гафиатуллина, Ленина, Советской, Бе-
логлазова, Аминова, проспекта Строителей, Тукая и 
др.; капитальный ремонт дорог в сельских нас. пунк-
тах; построены многоэтажные дома, индивидуаль-
ные дома для молодых семей, специалистов и жите-
лей села. Проведено благо устр-во и реконструкция 
Каскада прудов, городского парка, фасадов жилых до-
мов по улицам Ленина и Тимирязева и др.; пожарных 
депо в сс. Кузайкино, Новое Каширово, Нижнее Абдуло-
во; сети хоз.-питьевого водоснабжения города, инж. 
сетей микрор-нов Яшьлек, Западные ворота, Дружба, 
Алсу, Ивушка. Реконструированы и построены ряд 
учреждений здравоохранения города, здание ЗАГСа, 
Казанский кафедральный собор, шахматный клуб, Аль-
метьевский краеведческий музей и др. УКС участвовало 
в благоустр-ве терр. п. Нижняя Мактама, дорожном 
стр-ве. С 2015 введены 10 жилых домов пл. 1009 кв. м. 
Обустроены сквер на ул. Аминова, парк в микрор-не 
Яшьлек, Литературный дворик по проспекту Тукая, 
зона отдыха родника «Шамсинур» по ул. Гафиатул-
лина и др.

В УКС работали А. Х. Закирова, С. Б. Фа са хут-
динова, Т. Г. Набиуллина, Ф. Ш. Фархутдино ва, 
Ф. З. Юсупова, С. Ш. Файзуллина, В. А. Чис то хин, 
Н. Ф. Цурунова, Г. Р. Альхамова, Г. А. Глазкова.

Рук.: Р. Ф.  Хабиров (1982–91), Р. Б.  Хасанов 
(1991–96); Р. С. Мухамет зянов (1996–99, 2005–11); 
Р. Р. Хасанов (1999–2001), А. А. Ванюшев (2001–02), 
Н. Н. Якупов (2002–05), Н. Х. Шайдуллин (2011–12), 
С. Н. Уткин (2012–15), Я. И. Паймуллин (с 2015).

Располагается по адресу: г. Альметьевск, ул. Ту-
кая, 9.

М. Р. Минкин

УПРАВЛЕ �НИЕ КУЛЬТУ �РЫ Альмет. муници-
пального района РТ. Создано в авг. 1945 при Испол-
коме райсовета Альметьевска как районный отдел 
культуры; возглавила Ф. Г. Хамидуллина. В 1953 при 
Исполкоме Альмет. районного совета был организо-
ван районный отдел культуры (рук.: К. Г. Васюхина, 
Х. Д. Рамазанов, А. Х. Зарипова, Р. Кутлыев, М. Н. Зин-
натулин). В янв. 1970 преобразован в отдел культуры 
Исполкома Альмет. городского совета; с июля 1993 – 
У.к. Основные задачи в деятельности У.к. связаны с 
качественным культурным обслуживанием населения 
и обеспечением условий для культурно-эс те тической 
и творческой деятельности, сохранением и пропа-
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гандой культурно-исторического наследия и в целом 
созданием благоприятной культурной среды. В наст. 
время в Альмет. р-не функционирует 130 учреждений 
культуры и иск-ва, из них 122 подведомственных уч-
реждения: 7 школ дополнительного образования, 
5 музеев, Альметьевская картинная галерея, 54 библи-
отеки, 54 учреждения культурно-досугового типа и 
Национально-культурный центр «Элмэт».

Рук.: Г. А. Гатауллин (1970–72); М. Г. Атнагулов 
(1972–78); Л. Р. Старшинина (1979–96); М. Н. Туйкин 
(1996–98), Л. Г. Зарипова (1998–2000), Г. А. Пайдулли-
на (2000–21), М. А. Дыренков (с 2022).

УПРАВЛЕ �НИЕ ОБРАЗОВА �НИЯ Альметьевско-
го муниципального района РТ, обеспечивает функ-
ционирование и развитие системы образования на 
территории Альмет. р-на. Создано в 1993 путем ре-
организации и преобразования районного и город-
ского отделов народного образования. В составе У.о.  
функционировал отдел дошкольного образования; в 
2002 было создано самост. управ-ние дошкольных уч-
реждений: в 2012 вошло в состав У.о. На сегодняшний 
день в Альмет. р-не функционирует сеть учреждений: 
60 общеобразоват., 3 дополнительного образования и 
87 детских садов.

Начальники У.о.: Р. А.  Гайнанова (1993–95); 
Д. К. Ах ме то ва (1995–2002); И. Р. Багманов (2002–
06); Н. М. Хай да рова (2006–12); Р. М. Ганеев (2012–
15); Д. Ш. Садетдинов (2015–18); И. А. Павловская 
(с 2018).

Начальники Управ-ния дошкольного образова-
ния: Н. П. Потапова (2002–07); М. Н. Шамсуллина 
(2007–12).

Рук.: городской отдел народного образования – 
Ф. М.  Шафиков (1953–55); Н. З.  Жигунов (1955–
60); Р. Н. Ганеев (1960–65); В. С. Тюгаев (1965–84); 
М. Г. Зайдуллина (1984–85); Л. Н. Кобелева (1985–87); 
И. И. Рябов (1987–89); В. М. Гизатуллин (1989–93); 
районный отдел нар. образования: З. Заки ров (1953), 
Х. Ибрагимов (1953–58); А. Т. Каримов (1958–59); 
З. З. Гамиров (1959–95).

УПРАВЛЕ �НИЕ ПО ДЕЛА �М ДЕТЕ �Й И МОЛО-
ДЕ �ЖИ (УДДМ), образовано в  1991 как преемник 
Комсомола Альметьевской организации Альмет. р-на. 
Позже преобразовано в К-т по делам детей и молоде-
жи. В 2001 объединено с Управ-нием физ. культуры, 
спорта и туризма. Одним из учредителей УДДМ ста-
ла газ. «Молодежный коктейль». Во 2-й пол. 1990-х гг. 
в Альметьевске действовали 28 молодежных объеди-
нений, к-рые охватили около 4 тыс. чел. В 1999 создан 
Центр информации для молодежи. В 2017 зарегист-
рированы 21 муницип. молодежное объединение, 
27 сельских (входят в региональное отд-ние «Аграр-
ное молодежное объединение РТ», рук. А. Ветлугина).

В молодежных движениях наиб. активную роль 
проявляют студенты, создан Городской студенче-
ский совет. Он организует трудовые отряды. В Аль-

метьевске активно развивается движение КВН, для 
его участников неоднокр. проводились летние смены 
в лагере «Шанс». При УДДМ создан Центр молодеж-
ных (студенческих) и рабочих формирований по ох-
ране обществ. порядка «Форпост». Активно ведется 
военно-патриотическая работа. В состав поискового 
отряда «Патриот» (см. Подростковые клубы) входят 
450 доб ровольцев. В ходе архивных работ за 3 года 
установлена судьба 635 земляков. Весной 2017 бой-
цы отряда «Форпост–Пат риот» приняли участие во 
Всерос. Вахте Памяти на терр. Городищенского р-на 
Волгоградской обл. По результатам экспедиции были 
найдены останки 19 бойцов Кр. Армии.

Молодежь активно участвует в движении «Волон-
теры Альметьевска» (рук. Ю. Сергеева). Основная ра-
бота с молодежью р-на ведется на базе сельского ДК. 
Популярными стали моло дежные конкурсы: «Татар 
егете», «Нәүрүз гүзәле» и др. УДДМ проводит фес-
тивали. Первый фестиваль «Пресс-голоса» – «Мат-
бугат авазы» состоялся в июне 1995 совместно с газ. 
«Молодежный коктейль», с 1996 организуется фес ти-
валь «Алтын каләм» («Золотое перо»). УДДМ участву-
ет в респ. программе «Обеспечение жильем молодых 
семей в Республике Татарстан на 2014–2020». По ито-
гам 2017 возглавило рейтинг среди муницип. образо-
ваний с числ. детей и молодежи от 35 до 85 тыс. чел.

Команда УДДМ удостоена Гран-при (2017) респ. 
игры «Битва умов –  БИТУМ». Молодые альметьев-
цы  –  финалисты и  победители респ. конкурсов 
(«Вверх», «Кадровый резерв», «Политзавод», «Лидер 
года» и др.). Неоднокр. победителем и призером респ. 
конкурсов и спартакиад является «Форпост».

Рук.: А. Лебедев (1991–1996), Н. М.  Кассиров, 
М. Н. Игнатьев, Р. А. Шайхатаров, В. Н. Фефелова, 
Р. Карпов, И. К. Самигуллин.

Лит.: Молодежная политика Альметьевского 
райо на и города Альметьевска. УДМиС. Альметьевск, 
2003; Информация о деятельности Управления по де-
лам детей и молодежи за 2017 год.

Э. Ф. Харрасова

УПРАВЛЕ�НИЕ СОЦИА�ЛЬНОЙ ЗАЩИ�ТЫ, терр. 
орган Мин-ва труда, занятости и соц. защиты РТ, 
обес печивает реализацию гос. политики в области 
соц. защиты населения. Создано в 2001 на базе Управ-
ния соц. обеспечения администрации Альмет. р-на 
и Альметьевска. Управ-ние осуществляет адресную 
фин. помощь нуждающимся, в т. ч. малообеспеченным 
семьям, сиротам, инвалидам, ветеранам войны; пре-
доставление соц. услуг пожилым гражданам и инва-
лидам; занимается благотворит. деятельностью; ведет 
изучение и анализ соц.-экон. условий жизни различ-
ных категорий населения; проводит мероприятия по 
соц. адаптации и реабилитации граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации; соц. патронаж лиц, 
нуждающихся в гос. поддержке; профилактику бес-
призорности и безнадзорности несовершеннолетних. 
Руководит деятельностью центров соц. обслуживания 
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населения «Опека» и реабилитации инвалидов «Ве-
теран», отд-ния Респ. центра материальной помощи.

В 2015 У. обслужило 85 тыс. обращений (в 2014 – 
79 341). На оказание соц. поддержки из различных 
бюд жетов было выплачено 712  млн 135  тыс. руб. 
(в 2014 – 643 млн 883 тыс. руб.). Числ. сотр. 9 чел. 
(2016).

Рук.: З. Ш. Шакирянов (засл. работник соц. защи-
ты нас. РТ) (2001–15), К. А. Гиматдинова (2015–21), 
Р. И. Гараев (с 2021).

Расположено по адресу: Альметьевск, ул. К. Цет-
кин, 54а.

К. А. Гиматдинова

УРАВЫ�Ч (чолгау, аяк чолгау, ыштыр), оригиналь-
ный и характерный для Альмет. р-на вид татар. обу-
ви; наголенник. Изготавливался из негрубого, чаще 
льняного, узкого полотна ткани, длиной 70–80 см 
для обертывания голени с целью придания формы 
сапогам – читек – или суконным чулкам (тула оек). 
Были домоткаными, обычно льняными или хлопча-
тобумажными, белого цвета. Свадебные У. невеста 
дарила жениху, украсив короткие концы, носивши-
еся навыпуск поверх сапог, вышивкой, состоявшей 
из многоцветного или чисто белого узора. Концы У. 
могли быть украшены разными узорами, поскольку 
один конец выпускался спереди, а другой – сзади. 
В локальных вариантах получил названия «аяк чыл-
гау» (Кичучатово); повседневные У. часто назывались 
«балтыр чупрэге» и ткались из конопли (Елхово, Ниж-
нее Абдулово). Яркие образцы свадебных У., украшен-
ных вышивкой, хранятся в коллекции Музея народ-
ного творчества и быта с. Зирекле, в Музее с. Ниж. 
Чершилы Лениногорского р-на (ранее входило в На-
дыровскую волость).

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

«УРОЖА �Й», добровольное спортивное общество 
(ДСО) образовано в 1956 на базе ДСО «Колхозник» для 
проведения массовой спорт.-оздоровительной рабо-
ты на селе. Лучшие колхозно-совхозные коллективы 
физкультуры: 1961 – «Татарстан» (Новое Каширово, 
первый обладатель переходящего кубка ДСО), «Зай» 
(Новое Надырово), «Ярыш» (Абдрахманово), «Знамя» 
(Калейкино); «Путь Ильича» (Урсала), «Акташский», 
«Чупаевский», «Дружба» (Старая Михайловка), а так-
же Новокашировская, Абдрахмановская, Чупаевская, 
Тайсугановская школы, Акташское СПТУ № 16.

Альмет. сборная команда по велоспорту, тяжелой 
атлетике, лыжному спорту – неоднокр. призер  респ. 
спартакиад в соревнованиях в 1960–70-х гг. Актив-
ные тренеры-общественники в 1980-е гг.: по курэш – 
И. С. Димеев; по гиревому спорту – Г. И. Бакеев; по 
настольному теннису – В. Н. Бабаев; по шахматам – 
Е. Э. Волков.

Предс. райсовета: Х. С.  Суфьянов (1956), 
Х. Ф. Фас хутдинов (1957), Минибаев (1960), Р. Ш. Ша-

рифзянов (1961–63), А. Т. Галиев (1964–68), Х. Н. Туй-
чин (1970), У. К. Зиятдинов (1975–84).

В 1987 ДСО «У.» было ликвидировано.
Лит.: Знамя труда. 1967. 23 сент.; там же 1962, 

30 марта; Маяк. 1963. 9 авг.
А. Г. Галлямова, З. А. Шигапова

УРСАЛАБА�Ш CЕЛА� МЕЧЕ�ТИ, по сохранившим-
ся док-там мечеть действовала со времени образова-
ния махалли, с 1735. В этом же году был открыт мек-
теб. К 1915 в селе были возведены 2 соборные мечети. 
Мечеть 1-го прихода перестраивали в 1816, 1859, 1891; 
после еще одного обновления в реестрах она учиты-
валась как 5-временная. Во всеобщей переписи 1897 
в селе указаны 1 мечеть и 2 мусульманские школы. 
В 1905 махалля объединяла «154 двора с 440 душами 
мужского и 425 женского пола» (в 1908 – 441 и 435 
соотв.). Кроме того, в состав 1-го прихода в 1905 вхо-
дили крестьяне соседнего с. Шарлама (189 мужчин 
и 164 женщины).

Одними из первых известных имамов села были 
Габделманнан Токмухаметов (1682–1755) и Гусман 
хазрат. В  19 в. имам-хатибами служили: по указу 
1831 –  Гимадитдин Байбурин; после смерти Г. Бай-
бурина –  его сын, дважды утвержденный губ. правле-
нием (в 1869 и 1892) Ахметзян Гимадитдинов (1843 – 
4.2.1913), был также мугаллимом (учителем); по указу 
1892 помощником в мечети служил его сын, Камалет-
дин Ахметзянов (1856–1920), возглавивший приход 
после смерти отца; по указу 1869, вероятно, на долж-
ности 2-го имама служил Ахунзян Усманов, один из 
рук. Сулеевского восстания в 1885, эмигрировавший 
около 1905 в г. Константинополь (Турция), откуда 
он писал письма. Позже его обвинили в агитации 
односельчан к переселению в Турцию. Муэдзином 
1-й соборной мечети с 1892 был Якуб Габдуллатипов 
(3.4.1856–?). Мечеть 1-й махалли при невыясненных 
обстоятельствах в 1925 сгорела.

Вторая махалля была образован по прошению, от-
правленному жителями села в Самарское губ. прав-
ление в дек. 1910. Соборная мечеть прихода была от-
крыта в 1912. Мектеб при ней начал работать в 1914. 
Имам-хатибом прихода в 1914 был утвержден Зари-
фулла Абдуллин (около 1876–?), к-рый в 1922 был пе-
реведен в мечеть с. Дюмитарлово Мензелинского у. 
(ныне Сармановского р-на). Вместо него в январе 
1922 имамом был избран Мутыгулла Якупов, сын му-
эдзина мечети 1-го прихода Якуба Габдуллатипова. 
Муэдзинами 2-й мечети служили: по указу 1875 –  уро-
женец с. Сулеево Ахметгарей Мухаметгареев; по указу 
1914 –  Мухаметхаррас Мухаметгалиев (около 1869–?).
Мечеть была закрыта постановлением Президиума 
ВС от 2 июля 1939 (НА РТ, ф. 873, оп. 2, д. 8). Минарет 
был спилен раньше, и с 1936 в здании размещались 
школа, затем –  клуб.

С приходом к власти большевиков были закрыты 
все 3 мектеба. Имамы и учителя до 1930 были отстра-
нены от должностей. Имам мечети 1-й махалли Ка-
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малетдин Ахметзянов был репрессирован еще в 1920: 
убит без следствия и суда (данные архива Духовного 
собрания мусульман в Уфе). Мухамметхаррас Муха-
метгалиев был лишен имущества и сослан в Сибирь. 
Служивший имамом в 1922–31 Мутыгулла Якупов 
(1881–?) был приговорен 9.6.1931 Альмет. районным 
исполнительным к-том к ссылке в Челябинскую обл. 
(реабилитирован в 1995). В 1931 бывш. муэдзин ме-
чети 1-й махалли Якуб Габдуллатипов, а также бывш. 
имам 2-й махалли Зарифулла Абдуллин были арес-
тованы как муллы-кулаки; отправлены в  Бугуль-
минскую тюрьму. Оттуда З. Абдуллина этапом через 
Оренбургскую обл. сослали в Сибирь, где он умер. 
Мусульманские обряды тайно совершали: в 1933–
35 –  Махмурахман Ахметзянов; с 1948 –  сын Якуба 
Габдуллатипова, Сунгатулла Якупов (1902–81); За-
кария Хафизов (1908–86), сын Зарифуллы Абдулли-
на, Габделхай (1916–95), Габделхай Гараев (1924–94); 
Котлыкаев (1931–2001); Марс Хузин (1934–2007); 
Шавалиев (р. в 1943).

Соборная мечеть в селе была построена на новом 
месте. Ее стр-во было начато в июне 1992. Откры-
тие состоялось 29.3.1996. Мечеть носит имя потом-
ственного муллы Габдулхая Зарифовича Абдулли-
на. Инициатор постройки –  житель села Нурислам 
Шайдуллин, он же и автор проекта. Одноэтажное 
здание построено из 6-стенного соснового сруба по 
типу татар. сельских мечетей с минаретом на крыше; 
обшито сайдингом. К прямоугольному в плане объ-
ему здания, вплотную к восточному углу, прист роен 
тамбур, что не характерно для традиционных мечетей, 
вход к-рых располагался с северного торца здания. 
Цветовое решение фасадов здания построено на со-
четание светло-бежевого цвета наружных стен и тем-
но-зеленого цвета в обшивке венцов бревен и углов 
здания, в скосах окон, в покраске тулова минарета 
и ограждающего терр. мечети глухого забора. Двускат-
ная крыша мечети крыта серого цвета кровлей. Мина-
рет врезан в середину конька крыши близко ко входу; 
облицован оцинкованным железом, покрашенным 
в темно-зеленый цвет. На 2-м ярусе 6-гранного тулова 
минарета устроен обходной балкончик с белой ажур-
ной металлической оградой. Минарет завершается 
пирамидальным шатром из оцинкованного железа 
под полумесяцем на двух шарах.

Внутренние стены мечети отделаны обоями свет-
ло-зеленого цвета. К молельному залу, к-рый одно-
врем. служит и помещением для учебных занятий, 
примыкает отделенное занавеской помещение для 
моления женщин. Интерьеры сугубо функциональ-
ны и не характерны для оформления традиционных 
мечетей.

Вклад в  стр-во внесли жители села Габдулхай 
Абдуллин, Гарифулла Шайдуллин; помощь оказали 
НГДУ «Сулеевнефть» (В. А. Тачаев), НГДУ «Джа-
лильнефть» (Н. Муртазин), Альмет. неф тепроводное 
управ-ние (И. Мифтахов), АО «ТАН» (З. Маннанов) 
и др. Имам-хатибы: Габдулхай Абдуллин, сын има-

ма 2-й махалли Зарифуллы Абдуллина (1994–96), 
Габделхай Гараев (1996–98), одноврем. с ним Ахтям 
Котлыкаев и Марс Хузин (1996–2001), Марс Хузин 
(2001–06); Фаиз Шавалиев (2007–17). В настоящее 
время постоянного имама нет.

Находится на ул. Ахмадуллина, 30а. 
Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

УРСАЛИ �НСКАЯ СТОЯ �НКА (археол.), место 
поселения бронзового века, оставленное населением 
срубной культуры сер. 2-го тысячелетия до н. э. Рас-
положена на правом берегу р. Урсалинка (правый 
приток р. Степной Зай), в 2,1 км к северо-востоку от 
с. Урсала. В южной части памятника, на месте пло-
щадки, раскопанной бульдозером, в 1997 Е. П. Казако-
вым в снятом черноземном слое собраны фрагменты 
лепной толстостенной керамики с резным орнамен-
том. При обследовании в 2007 З. С. Рафиковой зафик-
сирован факт уничтожения памятника. На его месте, 
у родника, произведено масштабное благоустр-во.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

УСА �ДЬБА СЕ �ЛЬСКАЯ, ихата – «йорт» – татар 
Альмет. р-на обычно делилась на 2 части: двор (йорт 
урыны) с жилищем, кладовыми, животноводческими 
и иными хоз. постройками и огород – «бакча», где 
располагались гумно, овин, мякинник, иногда баня. 
Жилище народное чаще ставили отдельно от надвор-
ных построек. Избы располагались немного поодаль 
от линии улицы, реже – на линии улицы, иногда – в 
глубине двора. Такая планировка напоминает усадь-
бы татар Заказанья. Обычными хоз. постройками 
были утепленные срубные на мху хлева – «абзар», 
«мал ое» – для стойлового содержания скота. Час-
то возводили хлева саманные, тесовые – сарай – и 
плетневые – «синнек». В прошлом для этих целей 
сооружали также землянки со стенами, обшитыми 
досками, и 2-скатной земляной крышей. К числу 
животноводческих сооружений в усадьбе относится 
загородка из прясла (утар). Среди хранилищ особенно 
распространены срубные кладовые (келэт), встреча-
ются также каменные, кирпичные и саманные. Не-
редко под кладовой и клетью выкапывали погреб – 
«кар базы», но чаще их сооружали во дворе или около 
дома на улице, прикрывая сверху 2-скатной крышей 
или сараем (баз осте). К другим надворным построй-
кам относятся навес (туры лапас) для различных хоз. 
работ, хранения дров, транспорт. средств, собственно 
сарай, а также баня. В совр. усадьбе сокращается чис-
ло построек, особенно клетей, исчезают мякинники, 
овины, появляются гаражи и др. Новые возможно-
сти и условия оказали воздействие на архит. облик 
жилища. Так, всеобщая газификация привела к из-
менению формы дома, к-рый приобрел Г-образный 
план в связи с требованием отделить кухню от жилых 
помещений. Увеличение кол-ва скота и связанная с 
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этим необходимость в больших помещениях для за-
готовки сена способствовали повышению этажности 
хоз. построек: стали появляться высокие помещения 
с односкатной кровлей, получившие у сельчан назва-
ние «аэродром».

Лит.: Татары Среднего Поволжья и Приуралья. 
М., 1967.

Н. А. Халиков

ФАХРЕДДИ �НА РИЗАЭДДИ �НА МЕМОРИА �ЛЬ-
НЫЙ МУЗЕ �Й в  с. Кичучатово Альмет. р-на; ос-
нован 14.3.1994 на правах филиала Гос. музея РТ; 
с  2012 муницип. Открытие состоялось 25.5.1995. 
Большую роль в  основании и  организации музея 
сыграл местный краевед, журналист С. Я. Фархет-
динов. Он является также автором архитектуры зда-
ния, построенного в  традициях татар. народного 
зодчества. Музей находится в центре села в 1-этаж-
ном срубном доме, построенном в 1940-е гг. на том 
месте, где ранее стоял отцовский дом Ризаэддина 
Фахреддина. С целью размещения музейной экспо-
зиции в 1994 силами работников НГДУ «Елховнефть» 
здание было ре конст руировано, в  день открытия 
установлена мемориальная доска. Новая рекон-
струкция здания с расширением экспозиционных 
площадей была произведена в 1998. Это позволило 
раскрыть в рамках помещений музея все периоды 
жизни и творчества Р. Фахреддина. В наст. время 
музей располагает пятью залами и фондохранили-
щем (общая пл. 131 кв. м). Музей является одним из 
ведущих центров изучения и пропаганды духовного 
наследия Р. Фахреддина. Основу коллекции состав-
ляют мемориальные предметы и док-ты, собранные 
Фахреддиновым. Центр. место занимают личные 
и семейные вещи, фотографии, рукописи, письма, 
прижизненные издания трудов, сохраненные дочерь-
ми –  З. Фахреддиновой и А. Шараф. Нек-рые экспо-
наты переданы родственниками: Ф. Фахретдиновым, 
А. Аминовой, внуком А. Шарафом, А. Муратаевым. 
Фонды музея постоянно пополняются изданиями 
сочинений Р. Фахреддина и мемориальными пред-
метами, журналами, прижизненными изданиями 
и фотографиями из частных архивов членов семьи 
и исследователей жизни и дея тельности ученого. Ре-
гулярно проводятся встречи родственников (2009, 
2014, 2019).

Музей с 2005 ежегодно участвует в респ. педагог. 
чтениях им. Р. Фахреддина и в междунар., всерос. 
конференциях и  форумах. Издан мультимедий-
ный CD-диск «Жизнь и  творчество Р. Фахредди-
на» (2009). Музей осуществляет науч. и издатель-
скую деятельность, организует и проводит Всерос. 
науч.-практическую конференцию «Р. Фахреддин: 
духовность, культура и просвещение» с изданием 
сборника материалов конференции (2014, 2017, 2019); 
респ. семинар музейных работников «Музей в жизни 
региона» (2010), региональные: «Ризаэддин Фахред-
дин и Фатих Карими –  основоположники традиций 

татарской журналистики» (2015); «Профессиональ-
ная культура журналиста на примере Талгата Мин-
нибаева» (2015) и др.

Входит в Ассоциацию музеев РТ (2013). Ежегод-
ный участник республ. акций «Музейная весна Татар-
стана», «Музейный базар». Был успешно представлен 
на Междунар. музейной выставке «Интермузей-2014» 
(Москва), с  выставкой «Уроки Р. Фахреддина»  – 
в  Выставочном зале «Манеж» Казанского кремля 
(2019). С  2016 внедрена комплексная автоматизи-
рованная музейная информ. система (КАМИС-5). 
Экспонаты отражаются в  Объединенном каталоге 
музеев Татарстана, зарегистрированы в Госкаталоге 
РФ. Удостоен звания «Лучшее учреждение культуры 
РТ на терр. сельского поселения» (2017). Победитель 
конкурса «Музейный десант» в номинации «Музей 
без границ» Благотворит. фонда В. Потанина (2019, 
Москва).

Директора музея: Г. В. Хуснуллина (1995–2000), 
Д. Г. Гимранова (с 2000).

Соч.: Ризатдин Фәхретдин музей йорты. Альметь-
евск, 1995; Дом-музей Ризаэддина Фахретдина. Аль-
метьевск, 1998; Путеводитель по местам детства 
и юности Ризаэддина Фахретдинова. Альметьевск, 
1999; Ризаэтдин Фахретдин. Научно-биографический 
сборник. К., Рухият, 1999; Мемориальный музей Ри-
заэддина Фахретдинова. Н. Челны, 2000; Кичучат –  
Возрождение. Н. Челны, 2000; Озын сүзләрдә кыска 
гына бер максат була… Сб. афоризмов. Альметьевск, 
2013; Фотоальбом семьи Фахреддиновых / Гаилә –  
кечкенә бер дәүләттер. Сост. Д. Г. Гимранова К., 2014; 
Р. Фахреддин: духовность, культура и просвещение: 
материалы 1-й всерос. науч.-просвет. конф. к 155-ле-
тию Р. Фахреддина. Альметьевск, 2015; Солнце Тал-
гата Миннибаева. Альметьевск, 2015; Ценность слов 
определяется временем / Сүзләрнең кыйммәтлесе –  
заман үтү белән онытылмый торганы. Сб. афоризмов. 
Альметьевск, 2015; Воспитанный ребенок / Тәрбияле 
бала. Альметьевск, 2016; Р. Фахреддин: духовность, 
культура и просвещение: материалы 3-й всерос. на-
уч.-просвет. конф. к 160-летию Р. Фахреддина. Аль-
метьевск, 2020.

Лит.: Мустаева А. Музей в Кичучатово // Нефть 
и жизнь. 2009. № 4; Фахретдина Ризаэтдина мемо-
риальный музей // Татарская энциклопедия. Т. 6. К., 
2014; Ризаэддин Фахреддин: жизнь длиною в веч-
ность // Ризаэддин Фәхреддин: кәгазь өстендә калган 
исем –  бетмәс гомердер. К.: Рухият, 2014; Касыймо-
ва М. Кичүчатта галим музее // Сөембикә. 1997. № 3; 
Кашапова Л. Ризаэддин хәзрәт, яки Кичүчатта мөфти 
эзләре // Мәдәни җомга. 2017. 7 июль.

ФОЛЬКЛО�Р татар Альмет. р-на представлен мно-
гочисл. сказками, легендами, песнями, баитами, 
мунаджатами, пословицами, поговорками, образ-
цами детского Ф. Собирателями Ф. были родившие-
ся в регионе литературные деятели: педагоги Фазыл 
Туйкин (1887–1938), С. К. Минникаев (1895–1954), 
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Кашиф Рахим (1905–89), а также известный татар. 
ученый-фольклорист Накый Исанбет (1899–1992). 
Уже в нач. 20 в. были опубликованы книги Ф. Туйки-
на «Җырлар әхтәрисе» («Сборник песен»); 1912, Уфа), 
«Нардуган» («Святки») (1915, Уфа), «Җырлар мәҗму-
гасы» («Сборник народных песен»); сборник С. Мин-
некаева «Балалар өчен җырлы уеннар» («Игровые 
песни для детей»), к-рый выдержал 3 издания (1921, 
1923, Бугульма; 1925, Казань). Материалы, собранные 
Н. Исанбетом, опубликованы в его 3-томном изда-
нии «Татар халык мәкальләре» («Татарские народ-
ные пос ловицы») (1959–67, Казан), сб-ках «Балалар 
фольк лоры һәм җырлы сүзле йөз төрле уен» («Дет-
ский фольклор и игры с песенными стихами») (1984, 
Казан), «Татар халык табышмаклары» («Татарские 
народные загадки») (1970, Казан); хранятся в архи-
ве Ин-та языка, лит-ры и иск-ва им. Г. Ибрагимова. 
В 1939–40-е гг. в отдел народного творчества этого 
ин-та поступали материалы (письма) от народных 
сказителей юго-восточного региона с образцами на-
родных сказок, баитов, поговорок, шуток, пословиц, 
песен. Десятки образцов Ф. были получены от Зари-
фа Мукминова (р. в 1893) из с. Телэнче Муслимовско-
го р-на; 1258 поговорок –  от Гайши Хайдаровой из с. 
Старый Мензелябаш Сармановского р-на. В биб-ке 
Казан. ун-та хранятся записи 533 татар. поговорок 
и сказки «Алпамша» (записана в 1924), поступившие 
от жителя с. Сулек Мензелинского р-на Габдуллы 
Сайманова. В 1940–80-е гг. неоднокр. были органи-
зованы фольклорные экспедиции в юго-восточный 
регион (в том числе в Альмет. р-н) под рук. казан. 
ученого Х. Х. Ярми, татар. писателем Г. Башировым, 
исследователями Х. Махмутовым, Л. Замалетдино-
вым, К. Замалетдиновой, А. Садыковой, И. Нади-
ровым, Р. Ягофаровым, Х. Гатиной и др. Археограф 
М. Ахметзянов во время экспедиций в Альмет. р-н 
в 1974–85 гг. собрал десятки легенд, баитов, пословиц 
и др. Кроме собранных материалов, были раскрыты 
имена мн. деревенских сказителей: Халима Ишбол-
дина (р. в 1903) из р. п. Шугурово, Захри Мухаметзя-
нова из Азнакаево (передала в архив более 40 сказок), 
Рокыи Усмановой из Мензелинска, Минжамал Гуло-
вой из с. Муэмин-Каратай (р. в 1904) и Гарифа Мин-
диярова из с. Урдалы (оба из села в Лениногорском 
р-не), Газима Гарайшина из с. Училе Азнакаевского 
р-на и др.

Произведения татар. фольклора, обнаруженные 
в Альмет. р-не, по времени их создания можно разде-
лить на неск. периодов. Первый период –  эпоха Но-
гайской Орды (14–17 вв.): риваяты (предания) –  «На-
жар бэйрэме», «Ишембай бабай һәм анын уллары», 
«Журматы шэжэрэсе», «Булэр хан турындагы риваят»; 
версии дастанов –  «Кузы Курпеч белэн Баян Сылу», 
«Буз егет», «Тахир–Зухра», «Сайфелмулек», «Йосыф 
китабы», «Карачэч Сылу»; сказки «Алпамша», «Кы-
рык Алдар», «Танбатыр», «Камыр батыр», сотни пос-
ловиц. Второй период –  17–18 вв.: истор. предания, 
рассказывающие об освоении и колонизации новых 

земель, восстаниях (Е. Пугачева), военных стычках 
(с калмыками), межэтнич. отношениях, о родослов-
ных, топонимике. В этот период происходило актив-
ное сочинение баитов, а также передача образцов 
традиционного обрядового Ф. Третий период –  19–
20 вв. –  объединяет новые образцы народных обрядо-
вых песен, сказок, мунаджатов, пословиц, поговорок, 
баитов, песен социального содержания, детский Ф., 
любовные песни, короткие песни (такмак), новые 
предания и др.

Для фольклорного наследия Альмет. р-на харак-
терны общность с региональным Ф. и специфические 
отличия, проявляющиеся в событийном и топони-
мическом содержании легенд, в истории деревень, 
в баитах, частушках, прибаутках. Ни один из р-нов 
Татарстана не сравнится с кол-вом деревенских ска-
зителей-сочинителей баитов, мунаджатов, загадок, 
стихов, обрядовых и  любовных песен, творчест во 
к-рых является самобытным и оригинальным. В на-
родной памяти сохранилось имя легендарного народ-
ного сказителя-музыканта Кудач-карт, жившего во 
2-й пол. 19 –  начале 20 вв. Богатое народное творче-
ство Альмет. р-на нашло отражение в многотомном 
академ. издании «Татар халык иҗаты» («Татарское 
народное творчество»).

Лит.: Бәширов Г. Мең дә бер мәзәк. К., 1963; 
Исәнбәт Н. Татар халык табышмаклары. К., 1970; Та-
тар халык иҗаты. К.: ТКН, 1976–93; Әхмәтҗанов М. 
Мәдәни мирасыбыз сакчысы // Татарстан. 1997. № 5; 
шул ук. Дастаннар ватаны. К., 1999.

М. И. Ахметзянов

«ФРИСТА�ЙЛ», студия совр. танца, создана в 2013. 
Располагается на базе СОШ № 25 им. 70-летия нефти 
Татарстана. Создана по инициативе М. С. Апраксина 
(выпускника Альметьевского музыкального колледжа 
им. Ф. З. Яруллина и Казан. ин-та культуры. Он же 
худож. рук. и гл. постановщик). В коллективе занима-
ются более 150 чел. в возрасте от 5 до 50 лет. С ними 
работают педагоги: С. Б. Менли-Аса нова, К. В. Вася-
нина. Солистами «Ф.» являются ученики школ и кол-
леджей Т. М. Шакиров, Д. Г. Гайсин, А. А. Вершинина, 
А. А. Обручникова, С. Т. Абрамова.

«Ф.» принимает активное участие в мероприяти-
ях «Татнефти»; с 2017 входит в состав труппы Аль-
мет. уличного театра «Легкие крылья» и  ежегодно 
представляет пластические и эксперим. спектакли 
(«Cinema dance» 2017, «Внут ри и вне», 2018, «mArt», 
2019).

Лауреат конкурсов и фестивалей «Страна пою щего 
соловья» – обла да тель Гран-при (2018), респ.: «Соз-
вез дие–Йолдызлык» (2015–19), «Театр как театр» 
(2017, 2018); всерос.: «Роза Ветров» (2015); междунар.: 
«Новые вершины» (2013), «Весенние выкрутасы» 
(2018, 2019).

ФУТБО �Л, спорт.-командная игра, начала разви-
ваться в Альметьевске в 1953 с создания команды из 
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местных любителей. В 1956 альметьевцы в товарище-
ской встрече одержали победу над моск. «Локомоти-
вом». С открытием городского стадиона «Нефтяник» 
(см. Городской стадион) в 1965 по инициативе М. Г. Са-
бирова был создан проф. футбольный клуб «Буровик» 
(тренер Э. Ф. Болотов). В том же году при клубе была 
сформирована группа подготовки футболистов, куда 
набирали подростков (детский тренер А. М. Реше-
тов). В 1966 команда заняла 1-е место в чемпиона-
те ТАССР и была зачислена в класс «Б» чемпионата 
СССР. В 1978 команда «Буровик» распалась. В сезо-
нах 1979–80 в Альметьевске существовала футбольная 
команда «Монтажник», однако из-за фин. проблем 
она также прекратила существование. В 1980 шеф-
ство над городским футболом взял з-д «Радиоприбор». 
Была создана команда «Электрон» (тренер Ю. А. По-
лежаев). В 1984 она завоевала 3-е место на первен-
стве ТАССР, в 1989 в розыгрыше Кубка РСФСР среди 
производств. коллективов 2-е место в зоне Поволжья. 
В 1993 впервые в истории Альметьевска футбольная 
команда приняла участие в междунар. матче: игра со 
сборной командой проф союзов Марокко закончилась 
со счетом 1:1. За все время существования футбольно-
го клуба «Электрон» в команде играли 63 футболиста, 
среди к-рых 55 –  собств. воспитанники. В 1980–94 
молодежную команду тренировали В. Карасев, В. Ла-
тыпов, В. Федоров, Р. Гарифуллин, Ю. Клетухин, 
В. Котов.

В 1994 «Электрон» был передан на баланс НГДУ 
«Альметьевнефть» и переименован в «Девон» (тренер 
Л. В. Макрушин). В 1994–99 он участвовал в чемпио-
нате России среди производств. коллективов. В 1999 
«Девон» был передан заводу «АЛНАС», на его основе 
в 2000 был создан футбольный клуб «АЛНАС»: гл. 
тренеры В. И.  Филимонов (до 2003), К. С.  Гал кин 
(до 2005), Р. Г. Евдокимов (до 2009). Клуб принимал 
участие в чемпионате России в зоне «Урал-Повол-
жье» 2-го дивизиона. Высшее достижение –  4-е место. 
В нач. 2000-х гг. был реконструирован городской фут-
больный ста дион, получивший название «АЛНАС».

В  2000 на базе клуба «АЛНАС» и  городской 
ДЮСШ была образована Детско-юношеская спорт. 
школа по футболу (МАУ ДО «ДЮСШ по футболу»). 
На 2015 в  ней обучалось 664 учащихся, работали 
20 тренеров-преподавателей под рук. А. П. Данилова. 
В 2009 футбольный клуб «АЛНАС» был расформи-
рован. На его базе создан футбольный клуб «Нефте-
град» (гл. тренер Р. А. Шайдуллин). Клуб полнос тью 
укомплектован местными воспитанниками и до наст. 
времени выступает в Высшей лиге чемпионата РТ. 
За период с 2009 по 2015 высшим достижением клуба 
было 2-е место в первенстве РТ в 2009.

А. Г. Галлямова, М. Р. Минкин

ХАСИТЭ� (хәситә, хәстә), старинное женское укра-
шение типа перевязи; состояло из полоски ткани 
шириной 5–10 см в форме узкого сегмента с длиной 
хорды в 30–35 см с подложенным под нее картоном. 

К концам полоски пришивалась узкая застежка, к-рая 
охватывала спину и застегивалась на спине. В Аль-
мет. р-не Х., в отличие от татар Заказанья, одевали не 
через левое плечо, а правое плечо – под левую руку. 
На лицевую сторону Х. нашивали ювелирные бляхи, 
монеты, самоцветы, амулеты. Полностью покры-
тое монетами Х. бытовало в Верх. и Ниж. Мактаме, 
Новом Надырово, Новом Каширово, Сулеево и селах 
юго-восточной зоны (Абдрахманово, Тайсуганово). Х. 
предназначалось для ношения оберега «боти» (молит-
венный текст из Корана), размещенного около левой 
подмышки в расшитой золотом сумочке – «хасите 
дэгвэт» (Нижнее Абдулово), в кораннице или в сшитом 
кармашке. Х. под данным названием бытовало в Ка-
ма-Исмагилово, Новом Каширово, Новом Надырово, 
Сулеево и др.; как «хэстэ» в Миннибаево, Ниж. Абду-
лово, Елхово, Кульшарипово; как «девет» в Бикасазе; 
как «кикач», «койгач» у татар-кряшен (Васильевка).

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. Локальное и ре-
гиональное в народном искусстве татар Альметьев-
ского региона // Альметьевский регион: проблемы 
историко-культурного наследия. К., 2000; Хаситэ // 
Татарская энциклопедия. Т. 6. К., 2014.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ХАША �П (хәшәп, хашәп; ступни), повсеместно 
распространенная в Альмет. р-не плетеная из лыка 
оригинальная обувь в виде глубоких кавушей – «ка-
та» – с высокими или низкими бортами. Были на 
де ре вянной, изредка кожаной, подошве. Для Х. ис-
пользовали лыко более толстое и широкое, чем для 
лаптей – чабата, обычно плели из 6–7 лык с подош-
вой в 3 слоя. Х. были значительно глубже лаптей, го-
ловка (длина ее достигала 12–13 см) доходила почти 
до подъема ноги; борта были высокие. Х. укрепляли 
дощечками, сделанными в виде подошвы. Ее при-
шивали или приколачивали гвоздями, иногда края 
оформляли плетеной из лыка косичкой. Также быто-
вало название – «башмак чабатасы» (Новое Надырово, 
Новое Каширово, Верхняя Мактама и Нижняя Макта-
ма, Холодная Поляна).

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. Локальное и ре-
гиональное в народном искусстве татар Альметьев-
ского региона // Альметьевский регион: проблемы 
историко-культурного наследия. К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, Ф. Ш. Сафина

ХЛЕБОЗАПА �СНЫЕ МАГАЗИ �НЫ, сооружения 
(амбары, склады и др. помещения), в к-рых хранились 
запасы хлеба, собираемого в дорев. России с земле-
дельческого населения на случай не урожаев, стихий-
ных бедствий и др. До 1917 Х. м. имелись практически 
в каждом селении Альмет. р-на. В отд. селениях (Ерсу-
байкино, Калейкино, Клементейкино и др.) имелось по 
2 и более магазина. Порядок формирования хлебных 
запасов зависел от категории населения. У крестьян 
государственных с каждого тягла ежегодно собира-
лось по одному пуду ржи и полпуда овса. У крестьян 
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помещичьих (крепостных) хлебные запасы составля-
лись также с обществ. запашек. У заводских крестьян, 
в основной своей массе не занимавшихся хлебопаше-
ством, запасы про довольствия составлялись заводов-
ладельцами, заготовлявшими обычно 2 или 3-годовую 
пропорцию хлеба посредством подрядов. При неу-
рожае или недостатке продовольствия нуждающимся 
крестьянам делалось пособие из обществ. запасов на 
взаимообразной основе. Крестьяне, ссуженные хле-
бом, были обязаны возвратить долг в урожайный год. 
У гос. и помещичьих крестьян (крепостные) ссуда 
предоставлялась без процентов. Хлебные запасы в ма-
газинах периодически освежались посредством про-
сушивания или же заменой на зерно нового урожая. 
В 1850 в Бугульминском уезде имелось 376 магазинов 
(63 – у помещичьих крестьян, 313 – у гос.).

Лит.: Черемшанский В. М. Описание Оренбург-
ской губернии в хозяйственно-статистическом, эт-
нографическом отношениях. Уфа, 1859.

Е. В. Липаков

ХОККЕ �Й С ША �ЙБОЙ, спорт.-командная игра, 
начала развиваться в Альметьевске в кон. 1964, когда 
по инициативе Ю. П. Курицына (гл. тренер управ-ния 
«Татнефтестрой») и А. Л. Челушкина (капитан коман-
ды) был построен 1-й хоккейный корт и создана ко-
манда «русского» хоккея с мячом. Зимой 1964–65 она 
приняла участие в респ. соревновании на пер венст во 
ДСО «Труд». В 1965 была сформирована команда по 
«канадскому» хоккею с шайбой «Спутник». Ее основу 
составили хоккеисты из Казани и г. Горького (ныне 
Ниж. Новгород): Н. Пыренков, В. Ехаев, В. Грибанов, 
А. Пупышев, а также альметьевец –  16-летний А. Буян-
цев. В дек. 1965 «Спутник» стал чемпионом в первенст-
ве ТАССР и занял 5-е место из 7 команд в зональном 
первенстве РСФСР в  г. Кузнецк Пермской обл.; 
в 1966–67 занял в первенстве СССР среди команд ма-
стеров класса «Б» 8-е место. В сезоне 1978–79 выиграл 
чемпионат СССР в классе «Б» и получил право для вы-
ступления во 2-й союзной лиге команд мастеров клас-
са «А». В это время наиб. сильными игроками были 
Н. Штейн, В. Завражнов, С. Туманов, М. Рогов, А. Чи-
жиков, И. Латыпов, В. Симурзин, В. Березовский, 
Р. Хасаншин, тренером –  Д. А. Судоплатов. В 1986 ко-
манда была переименована в «Нефтяник».

Во 2-й пол. 1980-х «Нефтяник» испытывал кад-
ровые трудности. В 1991 на базе команды был создан 
Альмет. хоккейный клуб (АХК) «Нефтяник». В сезоне 
1991–92 под рук. тренера А. Н. Долганова было заво-
евано 2-е место во 2-й лиге. Костяк команды в это 
время составляли Р. Мингазов, Р. Абдулхаев, Ф. Зай-
нуллин, Ю. и С. Мордвинцевы, К. Залялютдинов, В. Ро-
манов, Ф. и Р. Закировы, будущий участник Олимп. 
игр 1994 в  Лиллехаммере (Норвегия) С. Абрамов. 
«Нефтяник» стал участником открытого чемпио ната 
России, преобразованного в рос. высшую лигу. В 1994 
стал чемпионом России (тренер А. Д. Ковалевский). 
В сезоне 1997–98 стал серебряным призером пер-

венства страны, в 1998–99 –  бронзовым, в 2000 –  зо-
лотым, в 2003 –  вновь бронзовым призером (тренер 
Н. И. Мышагин). В эти годы в команде играли А. Му-
хитов, В. Савенков, А. Граханцев, И. Фадеев, А. Мар-
келов, Р. Гимаев, Р. Амиров, Ф. Зайнуллин, С. Кавера, 
Х. Нигматуллин, А. Фаткуллин, А. Зубков, Э. Дмит-
риев, А. Селезов, О. Лаврецкий, В. Ли.

Успешно развивался и детский хоккей. В 1967 ор-
га низована юношеская команда (тренер А. Д. Пан-
кратов), к-рая в 1968 заняла 2-е место в классе «Б» и 
сумела выйти в класс «А». В 1969 команда вернулась в 
класс «Б», проведя в нем еще 13 сезонов. В 1984 вос пи-
танники городской ДЮСШ стали победителями все-
союз. соревнования на приз клуба «Золотая шайба».

В 1999 была принята программа по развитию 
проф. и массового хоккея Ю.-В. РТ, в ходе ее реали-
зации в регионе было построено и отреставрировано 
более 70 дворовых кортов, укреплен тренерский кор-
пус, закуплена хоккейная амуниция. Установилась 
традиция ежегодного проведения детских хоккейных 
турниров на призы спонсоров и ОАО «Татнефть». 
В  1999 была создана команда-фармклуб «Нефтя-
ник-2», играющая в 1-й лиге России. Выстроилась 
комплексная система подготовки проф. мастеров 
хоккея: дворовый хоккей –  ДЮСШ –  фармклуб –  
команда мастеров. «Нефтяник» стал управляющим 
звеном хоккейного движения Ю.-В. РТ.

В июле 2004 в зоне отдыха на берегу городского 
озера был введен в эксплуатацию жилищно-спорт. 
комплекс «Хоккеист». Он имеет возможности для 
приема приезжих команд, располагает интернатом 
для перспективной иногородней молодежи.

В сезоне Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) России 
2015–16 «Нефтяник» стал чемпионом страны и, вы-
играв плей-офф, – обладателем Кубка «Братина», что 
является высшим достижением альмет. хоккейного 
клуба за всю его историю.

Рук. «Нефтяника»: Д. М. Насретдинов (1999–2017), 
Р. Р. Гатин (с 2017). Многие годы гл. тренерами были: 
А. Н. Долга нов (1988–93), Р. Г. Гимаев (2003–14), 
Ю. Д. Мордвинцев (с 2014).

М. Р. Минкин, А. Г. Галлямова

ХОРОВА �Я КАПЕ �ЛЛА. Создана в 1966 при Доме 
техники нефтяников в Альметьевске на базе студен-
ческого хора Альмет. музыкального уч-ща, органи-
зованного в 1964 преподавателем В. В. Чепкасовым; 
стал впоследствии руководителем Х. к. В 1972 получи-
ла звание «народного» коллектива. Кроме студентов 
музыкального уч-ща в состав капеллы входили неф-
тяники, строители, учащиеся техникумов, педагоги. 
Солистами, получившими известность своими во-
кальными данными, были: В. Стрюкова, Л. Старши-
нина, Н. Панченко, Х. Сафин, А. Балашова, С. Дави-
денко. В репертуар входили произведения хоровой 
музыки композиторов русск. классики («Хор деву-
шек» из оперы А. Бородина «Князь Игорь», романс 
«Однозвучно звучит колокольчик» на музыку И. Гури-
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лева, «Весенняя кантата», «Матушка Русь» Г. Свири-
дова и др.), татарстанских авторов, советские патрио-
тические песни о Родине, Ленине, комсомоле; русск. 
и татар. народные песни. Особый интерес у зрителей 
вызывало исполнение Х. к. сочинений композиторов 
С. Сайдашева, Х. Валиуллина, Р. Яхина, Ф. Яруллина 
и др.; часто исполнялись «Республика минем» (музы-
ка Н. Жиганова, слова Н. Арсланова), «Туган жирем –  
Татарстан» (музыка А. Ключарева, слова Г. Зайнаше-
вой) и др. В Х.к. пели будущая народная артистка РТ 
Г. Казанцева, композитор И. Закиров. Коллектив 
достиг высокого исполнительского уровня, высоко 
оценивался проф. музыкантами и критиками, поль-
зовался поддержкой педагогов Казан. консерватории, 
особенно ректора Н. Г. Жиганова, народного арти-
ста СССР Н. Рахлина и др.; выступал в городах нефт. 
края РТ, неоднокр. –  по респ. радио и телевидению. 
В 1980, после отъезда основателя и рук. В. В. Чепка-
сова, капеллой непродолжительное время руководил 
Х. Ш. Сафин, но из-за уменьшения количества участ-
ников, коллектив распался.

Лауреат респ. смотров-конкурсов хоровых коллек-
тивов.

Лит.: Бизяев Б. Пусть больше будет удач // Совет-
ская Татария. 1969. 4 нояб.

Л. Р. Старшинина

ХРИСТИАНИЗА �ЦИЯ насильственная, один из 
элементов политики рос. гос-ва на присоединенных 
терр. На Ю.-В. Татарстана она впервые стала осу-
щест вляться после подавления крестьянских вос ста-
ний 1735–40 (см. Татаро-башкирские вос ста ния 1681–
84, 1705–11, 1735–41). От кро венно насильственный 
характер (с прив  лечением карательных отрядов) она 
приоб ре ла в 1740–50-е гг. и была связана, прежде 
всего, с  дея тельностью казан. архиепископа Луки 
Ко на шевича и учрежденной им в 1731 в г. Сви яжск 
Новокрещенской комиссии (в  1734 была пре об-
разована в Новокрещенских дел кон тору; упразднена 
в 1764). С 1755, после на ча ла восстания Батырши, 
активность Х. стала сни жать ся, в  частности были 
отменены меры по на силь ственному переселению 
мусульман из сел, часть жи телей к-рых была об ра-
щена в православие и др. После издания в 1773 Указа 
о терпимости ко всем вероисповеданиям и уч реж-
дению в 1789 Оренбургского Магометанского Духовного 
Собрания политика Х. стала ослабевать. Однако она 
возобновилась с новой силой в 19 в., в связи с раз-
вер нувшимся процессом массового возвращения 
кре щеных татар в ислам. В 1829 в Самарском и Став-
ропольском уездах были учреж дены новые мис сии 
«для обращения язычников и  магометан в  хрис-
тианство». В  Мензелинском  у. подобная миссия 
была учреждена в 1840-х гг. в с. Новоникольск (ны не 
Альмет. р-на). В 1851 такая же миссия была сфор-
мирована в Бугульминском и Бугурусланском уездах.

В Восточном Закамье, в том числе на терр. Альмет. 
р-на, Х. были подвергнуты мордва, чуваши, марий-

цы, часть татар. В православие были обращены жи-
тели сс. Ерсубайкино, Багряж-Никольское, Чуваш. 
Сиренькино, Русск. Сиренькино, Ямаши, Добромыш, 
Юсупкино и др. Основная масса татар-кряшен Аль-
мет. р-на подверглась Х. в 1-й пол. 18 в. Так, в пери-
од между 1-й (1719) и 2-й (1746–47) ревизиями были 
крещены служилые татары д. Акташ (ныне п. Русск. 
Акташ), к-рые после крещения в 1727 были пересе-
лены в д. Калейкино. Они были отнесены к т. н. ста-
рокрещеным, т. е. обращенным в православие до уч-
реждения Новокрещенских дел конторы. В отличие 
от них, новокрещены, в частности жители дд. Ниж. 
Абдулово и Старый Багряж-Елхово (из тех же служи-
лых татар) были крещены после учреждения данной 
конторы. В этих деревнях миссионеры побывали в нач. 
1740-х гг., разрушив местные мечети. Повторно они 
появлялись на рубеже 1740–50-х гг., в связи с разбира-
тельствами по расследованию и наказанию виновных 
в подготовке вооруж. выступлений против Х. В рос. за-
конодательстве был заложен строжайший запрет «от-
влечения и отпадения от православия и христианства». 
«Отпадавшие» лишались всех прав своего состояния, 
а домашнее «имение» бралось под опеку. «Соврати-
тель» в нехристианскую веру также приговаривался 
к лишению всех прав состояния и к ссылке (обычно, 
в Сибирь) на каторжные работы от 8 до 10 лет.

В ответ на насильственную Х. происходили массо-
вые волнения, принимавшие форму восстаний, напр. 
Татаро-Башк. восстания. Кроме того, возникло дви-
жение крещеных татар (см. Крещеных татар движение 
за возвращение в ислам). Распространенной практикой 
по отношению к «отпавшим» из православия татарам 
являлись их высылка и расселение среди русск. или 
ранее крещеной «инородческой паствы». Например, 
в 1850-е 14 семейств, возвратившихся в ислам кре-
стьян д. Тимашево Бугульминского у., было выслано 
на жительство в Тобольскую губ. Часть новокрещеных 
татар с. Ниж. Абдулово и образованного при ней по-
селения Степановка в 1849 была переселена в Кочер-
дыковскую вол. Челябинского у. и в д. Сульча Бугуль-
минского у. Но и на новом месте «татары не слушались 
увещеваний», оставаясь в мусульманской вере. Обра-
тившиеся в ислам жители сс. Ниж. Абдулово, Старый 
Багряж-Елхово, Беркета-Ключ и Степановка в 1866 
подали прошение царю «об оказании им… защиты от 
притеснений… с целью обратить их в христианство». 
Прошения о переходе в «магометанство» были поданы 
и жителями сел Альметьево и Абрамовка.

Массовые волнения возобновились со 2-й пол. 
19 в. В 1878–79 причиной этого послужило пос та нов-
ление Самарской духовной консистории, предписав-
шей сбор сведений о численности «иноверцев». Это 
способствовало распространение среди населения 
слухов о некоем док-те, предписывавшем «поголов-
ное принудительное крещение» мусульман. Одним из 
проявлений политики Х. населением Закамского ре-
гиона было воспринято и появление указа от 16 июля 
1888 об испытаниях мусульманского духовенства на 
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знание русск. языка. От сельских общин деревень Са-
марской губ. поступили массовые ходатайства об от-
мене этого указа. Негативно отнеслись жители регио-
на и к Первой всеобщей переписи населения империи 
в 1897, которая была воспринята, как новая попытка 
насильственной Х. Так, в начале января 1897 действия 
местной администрации по проведению переписи 
были повсеместно парализованы в татар. деревнях 
Мензелинского и Белебеевского уездов Уфимской 
губ. В нек-рых уездах перепись проводилась в присут-
ствии воинских частей, власти применяли телесные 
наказания. В Бугульминском у. Самарской губ. сопро-
тивление властям оказали 30 татар. сельских общин. 
В конце января 1897 движение против переписи было 
подавлено (см. Мухаджиров движение).

Х., согласно архивным источникам, была вос-
принята крещеными татарами Восточного Закамья, 
в основном, формально и носила поверхностный ха-
рактер. Наряду с русскими именами, которыми наде-
ляли при крещении, обращенные в православие про-
должали носить татарские имена. К примеру, Ларион 
Якимов (1826 г. р.) из с. Нижнее Абдулово значился 
также Идиятуллой Губейдуллиным и др.

В 1910 с целью усиления процесса Х. рос. пра-
вом, по инициативе его предс. П. А. Столыпина, 
было созвано «Особое совещание по выработке мер 
про ти водействия татаро-мусульманскому влиянию 
в Поволжском крае». В связи с его рекомендациями 
в 1910 было закрыто 97 новометодных (джадидских) 
татар. школ, предприняты карательные меры против 
активных дея телей татар. нац. движения. Среди них, 
родившийся в  с.  Кама-Исмагилово ныне Альмет. 
р-на, З. А. Шахгараев, отправленный в 1911 этапом 
в тюрьмы городов Бугульмы, Мензелинска, Елабуги, 
Сарапула по полит. обвинению в т. н. панисламизме.

Лит.: Башкиро-Татарские восстания // Татарская 
энциклопедия. Т. 1. Казань, 2002; Габдуллин И. Движе-
ние крещеных татар по возвращению в мусульманство 
// Әлмәт–Альметьевск. Казань, 2003; Загидуллин И. К. 
Движения татар // Татарская энциклопедия. Т. 2. К., 
2005; Климин А. В. Новокрещенских дел контора // Та-
тарская энциклопедия. Т. 4. К., 2008; Он же. Миссио-
нерство православное // Татарская энциклопедия. Там 
же; Особое совещание по выработке мер противодей-
ствия татаро-мусульманскому влиянию в Поволжском 
крае // Татарская энциклопедия. Т. 4. К., 2008; Хри-
стианизация // Татарская энциклопедия. Т. 6. К., 2014.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, И. Р. Габдуллин

ХУДО �ЖЕСТВЕННАЯ ШКО �ЛА № 1 (МБОУ ДО 
«Детская художественная школа № 1»), в Альметьев-
ске, одно из ведущих учебных заведений в юго-восточ-
ном регионе РТ. Открыта в 1964 по инициативе худ. 
В. Черницына. Один из основателей – Г. А. Стефанов-
ский. В наст. время в Х. ш. работают 20 преподавателей. 
В. И. Бушурова, Т. И. Пахомова и А. Х. Гудаерова –  чл. 
Союза художников РТ, награждены Мин-вом культуры 
РФ дипломом Общероссийского конкурса «Лучший 

преподаватель детской школы искусств». О. П. Шаба-
лова вошла в состав Союза художников-преподавате-
лей РФ (2019). Т. И. Пахомова разработала и получила 
лицензию на авторскую программу. 

Обучение ведется по направлениям изоб-
разительного и декор.-прикладного иск-ва, компью-
терного дизайна. 

Со времени открытия ее окончили более 3 тыс. 
чел. На 2022–2023 учебный год, после переезда в но-
вое отремонтированное здание, в школу поступило и 
продолжило обучение более 1200 учащихся. Почти все 
первые выпускники стали художниками, архитекто-
рами, поступили в высшие худож. учебные заведения 
РФ. Более 30 учащихся, первыми в РТ, обучались по 
программе «Искусст во» в центре «Сириус» (г. Сочи).

Преподаватели и учащиеся участвуют во всерос. 
конкурсах рисунков «Мой восход» Моск. школы 
«Мас тер-класс», «Страна поющего соловья»; в спец. 
пленэрной практике «Медный Всадник» по програм-
ме «Юный художник» в г. Санкт-Петербург, завое-
вывают призовые места. В 2013 О. Бабакаева (препо-
даватель А. Х. Шигапова) стала лауреатом общерос. 
конкурса «Молодые дарования России». Школа тес-
но сотрудничает с Альметьевской картинной галерей; 
выставки проводятся также в средних общеобразо-
вательных школах города, поликлиниках, биб-ках, 
в школах иск-в, шахматном клубе и др.

Удостоена звания «100 лучших школ России» в но-
минации «Лучшая художественная школа» (2013).

Директора: В. Черницын (1962–66), Г. А. Стефа-
новский (1966–82), В. П. Матвеев (1982–89), Л. Н. Ка-
чалова (1989–90), П. Н. Дроздов (1990–92), В. И. Бу-
шурова (1991–2010), П. Н. Дроздов (с 2010).

Располагается в г. Альметьевск, ул. М. Джалиля, 9.

ХУДО �ЖЕСТВЕННАЯ ШКО �ЛА № 2 (МАУ ДО 
«ДХШ № 2»), учреждение дополнительного образо-
вания. Создана в сентябре 1989 на базе Альметьев-
ской картинной галереи. Ведется обучение по направ-
лениям: рисунок, живопись, композиция, история 
искусств, декор.-прикладное иск-во. На 1.5.2020 об-
учается 130 чел. Школа принимает активное участие 
в конкурсах, мастер-классах, в фестивале «Страна по-
ющего соловья»; в проектах «Академия фонда В. Спи-
вакова. Дети-детям. Татарстан», «Культурная среда 
города»; респ. конкурсе юного художника «Я рисую 
как Шишкин»; Всерос. детской олимпиаде по исто-
рии иск-в «От Колизея до Собора Парижской Бого-
матери»; в междунар. конкурсах для преподавателей 
«Золотая медаль», «Берег мечты», «Art Авангард» и др. 
В 2015–20 в конкурсах участвовали более 350 чел., 
210 стали победителями.

Директора: Н. М.  Горланов, М. М.  Саитов, 
И. А.  Круг лова, Ю. Н.  Окунев, П. Н.  Дроздов, 
Ф. М. Аг лямов, Л. Н. Качалова, С. И. Храмов (с 2007).

«ХЭЗИНЭ �» («Хәзинә» – «Клад»), еженедельная 
корпоративная газета ПАО «Татнефть». Издает-
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ся с 1.1.1994 на татар. языке (выходит на 4 полосах). 
«Х.» –  единственная нац. газета среди средств мас-
совой информации, издаваемых нефт. компаниями 
в РФ. Газета раскрывает актуальные аспекты из жиз-
ни и деятельности коллектива «Татнефти», рассказы-
вает о достойных пред ставителях отрасли, освещает 
новости «неф тя но го» региона. Первый гл. редактор 
«Х.» –  поэт, жур налист Н. Г. Ахмадиев (1994–2008), 
И. Мингараев (с 2009).

«Х.» объединила вокруг себя талантливых татар. 
литераторов и журналистов. В статьях уделяет мн. 
внимания вопросам, связанным с развитием куль-
туры Альмет. р-на; знакомит читателей с литератур-
ными новинками, произведениями известных татар. 
писателей и поэтов, таких как: Г. Афзал, Г. Ахтямова, 
К. Булатова, Д. Гарифуллин, И. Гилязов, А. Маликов, 
Э. Мукминова, А. Салахов, Р. Шигапов, М. Юныс 
и др.; прозой и поэзией молодых и зрелых авторов: 
Р. Ахунзянова, Р. Габдулхакова, Н. Сабирзянова, 
Р. Шаехова, Л. Янеева и  др., освещает биографии 
творчески активных людей региона; публикует мате-
риалы, связанные с деятельностью учреждений куль-
туры и иск-ва. Широкий резонанс получили материа-
лы на темы воспитания и морали. По инициативе 
Н. Ахмадиева издавалось литературное приложение 
«Ядкар», к-рое пользовалось среди читателей боль-
шой популярностью. В 2010 был организован поэти-
ческий конкурс среди читателей, посвящ. 100-летию 
написания стихотворения Г. Тукая «Родной язык».

«Х.» –  победитель отраслевого конкурса на лучшее 
освещение профсоюзной жизни (1999), респ. конкур-
сов «Бәллүр каләм» –  «Хрустальное перо» в номина-
циях «Корпоративные СМИ», «Человек и природа» 
«СМИ предприятий». Сотрудники газеты: Н. Ганиева 
(2004), Л. Кашфиева (2006) –  победители конкурса 
«Бәллүр каләм» –  «Хрустальное перо» в номинации 
«Имя в журналистике»; внештатный корр. газеты из 
г. Бавлы Н. Шарапов –  победитель в номинации «По-
чет и уважение» (2010).

Лит.: Седельникова Л. Нефть звучит и на татар-
ском языке // Знамя труда. 2014. 17 янв.; Әхмәт Н. 
Нефтьчеләр тормышы белән яшибез // Хәзинә. 2007. 
30 май; Абзалова Г. «Хәзинә» –  чын хәзинә // Моя 
«Татнефть». К.: Рухият, 2010; Гыймранова Д. Яңа үр-
ләр яулансын // Хәзинә. 2014. 8 гыйнв.; Минаева Л. 
Исемендә җисеме // Әлмәт таңнары. 2014. 17 гыйнв.

Н. М. Ганиева

ЦЕНТР ДЕ�ТСКО-Ю�НОШЕСКОГО ТВО�РЧЕСТ-
ВА (ЦДЮТ) в Альметьевске, городское муницип. уч-
реждение дополнительного образования; основано на 
базе бывш. Дома пионеров, открытого в 1954. Статус 
и названия неоднокр. менялись: в 1990 –  Дворец пи-
онеров и школьников; в 1994–95 –  Дворец школьни-
ков, с 1996 –  совр. название.

История ЦДЮТ начинается с  его размещения 
в нескольких комнатах 2-этажного щитового дома; 
в 1957 он занимал новое 2-этажное здание на ул. Че-

хова, 33, в к-ром также располагалась музыкальная 
школа № 1. В 1955 было организовано 10 кружков 
(их посещали 250 детей), а также 1-й в городе детский 
духовой оркестр (рук. Д. А. Сабиров), кружок юных 
фотолюбителей-«киносъемщиков» (рук. Г. И. Дрюч-
кин), сводные отряды горнистов и барабанщиков, 
пионерский «Корчагинцы» и комсомольский шта-
бы. Кружками руководили первые педагоги ЦДЮТ: 
В. Васильева, М. Галеева, Р. Гарифуллин, Г. Ильясо-
ва, З. Касимова, Е. Милютина Р. Назмеева, В. Но-
викова, С. Третьякова, А. Туймеева. Со временем 
деятельность ЦДЮТ расширилась за счет создания 
новых кружков, студий, ансамблей; дети приобретали 
творческие навыки от опытных педагогов –  проф. хо-
реографа А. А. Садыртдиновой (см. «Ровесники»), рук. 
музыкальной студии «Аллегро» М. А. Нуризяновой, 
призера турниров по шахматам С. Г. Бадуртдиновой, 
отличника физ. культуры и спорта В. В. Васильевой, 
рук. кружков «Дизайн одежды» А. И. Туймеевой, 
кройки и шитья М. Г. Галеевой, макраме Н. Э. Лады-
гиной и др. Многолетнюю работу продолжают педаго-
ги Р. Н. Уфимская (костюмерное иск-во), Н. А. Оси-
пова (декор.-прикладное творчество), А. Х. Сафина 
(физ. культура) и др.

Одним из известных в РФ был кружок техн. моде-
лирования; им руководил его основатель И. И. Клен-
ков. Кружок вел работу в разных направлениях: авто-, 
судо- и авиамоделирование, радиолюбительство, кар-
тинг. Позже кружком руководил ученик И. И. Клен-
кова Н. М. Бадыкшанов, популяризовавший модели-
рование как вид детского творчества (в наст. время он 
возглавляет Станцию юных техников в Альметьев-
ске). В 1973 на основе коллекции моделей, собранных 
за все годы работы кружка, по инициативе Н. М. Ба-
дыкшанова в ЦДЮТ открыт Музей детского техн. 
творчества. В его экспозиции и фондах находятся 
более 500 моделей океанских лайнеров, старинных 
каравелл, с.-х., строит., транспорт. машин, установок 
военной техники и др. Уникальный музей пополняет-
ся также изделиями декор.-прикладного творчества, 
созданными руками юных воспитанников педагога 
и худ. Е. П. Милютиной.

Наибольшего развития ЦДЮТ достиг в 1975–97, 
в годы руководства Г. А. Нурутдиновой (р. 10.3.1942 в 
д. Ниж. Чершилы Сармановского р-на, в 1972 окон-
чила Елабужский педагог. ин-т). Тогда Дом пионеров 
стал центром внеклассной работы в городе: если до 
нее это учреждение работало с детьми шести школ, то 
в 1980 –  двадцати школ. Дети занимались в 3 смены. 
Был собран сильный педагог. коллектив. Значительно 
увеличилось число кружков: в 1990 их стало более 300, 
работавших по 20 направлениям: музыкальный, театр., 
спорт., моделирования одежды и др. В 1990–97 кружки 
и творческие мастерские посещали более 5 тыс. детей. 
Расширилась терр. охвата: были добавлены 2 нижне-
мактаминские школы; затем городской Дом пионеров 
был объединен с районным, в результате чего к ЦДЮТ 
были прикреплены все сельские школы Альмет. р-на.
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В кон. 1980-х началось стр-во нового здания, от-
крытие к-рого состоялось 1.5.1990, затем был пост-
роен плавательный бассейн, в  к-ром проводятся 
спорт. соревнования, игровые программы. Посто-
янную спонсорскую помощь в  материально-техн. 
обеспечении ЦДЮТ оказывает ПАО «Татнефть». 
В наст. время ЦДЮТ посещают более 3 тыс. детей 
(от 4 до 18 лет) в 250 учебных группах; кружковая ра-
бота ведется по направлениям: изобразительное и де-
кор.-прикладное иск-во, музыкальное творчест во, 
физкультурно-спорт., туристско-краеведч., соц.-пе-
дагог., техн. В 2012, в день рождения Всесоюз. пионер-
ской организации (19 мая), а также в честь 90-летия 
ЦДЮТ открыт 1-й в республике Музей пионерии. 
В авг. 2012 совм. с Департаментом экологии и при-
родопользования Альмет. исполкома начал работать 
Дом природы с учебной зоной, эксперим. лабора-
торией, выставочным залом. Креативные идеи под-
ростков воплощаются в детском оъединении «Вега», 
отметившем свое 50-летие со времени создания. 
В течение 18 лет проводятся школьные игры Юниор 
лиги КВН (команда ЦДЮТ удостоена Гран-при Респ. 
лиги). Всего действуют 40 студий (театр. студия «Ско-
морошек» в 2013 отметила 40-летие, удостоена звания 
«Образцовый детский коллектив» в РФ); школа для 
дошкольников «Страна Любознайка» (функциониру-
ет более 15 лет); летняя творческая смена «Карусель» 
и др. ЦДЮТ привлекает детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Директора ЦДЮТ: М. И. Бадминова (1954–71), 
З. И. Куряшова (1971–75), Г. А. Нурутдинова (1975–
97), Ф. А. Шайхутдинова (1997–2003), Н. В. Беляева 
(2004–13), С. Е. Шайхатарова (2013–20), Т. Р. Садыков 
(с 2021).

Находится по адресу: ул. Нефтяников, 14.
Лит.: Федорова Е. Мы в этой работе жили и кипе-

ли // Знамя труда. 2014. 9 апр.
Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ЦЕНТР ПОДГОТО�ВКИ КА�ДРОВ –  ТАТНЕ�ФТЬ, 
частное образовательное учреждение дополнитель-
ного проф. образования (ЧОУ ДПО) «Центр подго-
товки кадров –  Татнефть», ЦПК). Образован в дек. 
1946 как подразделение трес та«Волгодонразведка» 
в г. Пугачев Саратовской обл. Пер воначально назы-
вался «Школа буровых мастеров, бурильщиков и ди-
зелистов». В июле 1951 было передано «Татнефти» под 
новым названием «Школа буровых кадров» (ШБК), 
с 1995 –  совр. название. В янв. 2000 передан на баланс 
НГДУ «Елховнефть». С окт. 2006 функционирует как 
негос. образовательное учреждение с введением в его 
состав всех учебно-курсовых комб-тов «Татнефти».

Первый набор курсантов в кол-ве 109 чел. был 
осуществлен в дек. 1951. Обучение велось по специ-
альностям «Помощник бурильщика» и «Дизе лист-
моторист». В авг. 1952, в связи с переносом адм. и хоз. 
центра нефтедоб. пром-сти школа перебазировалась 
в пгт Альметьево. Учебному заведению был предо-

ставлен одноэтажный барак на ул. Чернышевского, 
где были оборудованы 6 учебных классов, 2 лабора-
тории и слесарная мастерская. Для проведения заня-
тий были привлечены опытные производственники, 
обучавшие в свободное от основной работы время 
(И. М. Касьянов и Н. А. Луценко, так и рабочий бу-
рильщик В. Миннигулов). В том же году по заказу 
«Татнефть» в школе открылись две новые специаль-
ности –  «Бурильщик» и «Верховой рабочий».

В период с 1969 по 1973 произошло значит. рас-
ширение материальной базы ШБК за счет введения 
в эксплуатацию 5-этажного здания общежития, сто-
ловой на 100 мест и предоставления в распоряжение 
школы нового учебного корпуса. К 2000 ШБК подго-
товила свыше 56 тыс. рабочих массовых профессий 
по 122 профессиям и специальностям.

В наст. время ЦПК осуществляет подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации рабочих 
кадров нефтедоб. и  перерабатывающих отраслей, 
стр-ва, транспорт. и др. отраслей хоз-ва. Обучение 
ведется по 294 профессиям и 297 программам допол-
нительного образования для рабочих и специалистов, 
а также по 2 программам дополнительного образова-
ния для детей. Материальная база центра включает 
12 учебно-лабораторных и адм. зданий. 

За годы деятельности ШБК обучено и выпущено 
более 677 тыс. квалифицированных рабочих и спе-
циа листов, в т. ч. из таких гос-в, как Куба, Вьетнам, 
Ирак, Казахстан, Туркменистан. Выпускниками 
являлись мн. знаменитые нефтяники. Среди них 
почетный нефтяник НГДУ «Лениногорскнефть» 
и  ОАО «Татнефть», засл. строитель РФ Б. Ф. Аб-
дуллин, Герои Социалист. Труда А. Ш. Сафиуллин, 
М. П. Гринь, М. М. Гимазов, Д.М.Нурутдинов; ма-
стера – М. М. Белоглазов, И. И. Моржавин, Д. В. Ко-
ролев и мн. др.

Награды: звание «Образцовое учебное подразделе-
ние ОАО «Татнефть» (2003); лауреат конкурсов «Лучшие 
в Татарстане» в номинации «Образовательные услуги» 
(2011); нац. – «Лучшие учебные центры Российской 
Федерации –  2012»; «Деловое совершенство» (2016); на 
соискание премий Пра-ва РФ в облас ти качества (2018). 
Рук. ЦПК Е. А. Титанов удостоен звания «Лучший ме-
неджер по качеству Республики Татарстан 2018 г.».

Рук. ШБК–ЦПК: А. Р. Перепелкин (1951–82); 
Р. Г. Сарваров (1982–2006); В. В. Кириллов (2006–14); 
Е. А. Титанов (2014–21), О. В. Павловский (с 2021).

Находится по адресу: Альметьевск, ул. Р. Фахрет-
дина, 44.

ЦЕНТРАЛИЗО�ВАННАЯ БИБЛИОТЕ�ЧНАЯ СИС-
ТЕ�МА АЛЬМЕ�ТЬЕВСКОГО МУНИЦИПА�ЛЬНОГО 
РАЙО�НА (МБУ «ЦБС»). Создана 1.2.2005 в результа-
те объединения (1977) городских и сельских биб-к на 
базе Центр. биб-ки г. Альметьевск (с 1991 им. С. Су-
леймановой). ЦБС объединяет 54 муницип. биб-ки 
(13 городских и 41 сельскую). Общий фонд составляет 
более 717 тыс. экз. на различных носителях. Ежегодно 
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биб-ки города и р-на посещают более 85 000 читате-
лей; организуется более 6000 массовых мероприятий: 
презентации, выставки книг и  журналов, встречи 
с писателями, историками, краеведами, художника-
ми, литературные вечера, квесты. В ЦБС работает 
15 клубов по интересам. Ежегодно 25 окт. около бюста 
С. Сулеймановой проходит митинг памяти поэтессы, 
проводится городской поэтический конкурс «Юные 
таланты». Победители конкурса (с 2000) публикуют 
свои произведения на страницах поэтического сб. 
«Родники». Биб-ки ежегодно принимают участие в об-
щерос. акции «Библионочь», респ. литературном фе-
стивале «Счастливые истории» (Казань) и др. С 2017 
внедрен единый электронный читательский билет.

Послужившая базой для организации ЦБС Цент-
ральная библиотека Альметьевска была открыта 
в 1958 в здании Дома пионеров по ул. Чехова, где за-
нимала 2 комнаты. Основной фонд составляли худож. 
лит-ра, периодическая печать. В 1960-е биб-ка распо-
лагалась по адресу ул. Ленина, 22, с 1990 – в 2-этаж-
ном здании по ул. Сулеймановой, 20, ставшей мето-
дическим и организационным центром ЦБС.

Директора: А. З. Юнусова (1977–80), Д. А. Мали-
ков (1980–85), Н. И. Волкова (1985–91), Т. С. Халито-
ва (1992–94), А. А. Кастромина (1994–2001), Н. С. Ду-
гаева (с 2001).

ЦБС удостоена респ. премии «Лидер» (2005); го-
родская биб-ка (филиал № 2) обладатель премии имени 
Р. Тухватуллина (2010). 

ЦЕНТРА �ЛЬНАЯ РАЙО �ННАЯ БОЛЬНИ �ЦА Аль-
метьевская (АЦРБ), гос. автономное учреждение 
здравоохранения, первое в Альмет. р-не специали-
зированное лечебное учреждение. Ведет историю 
с 1917 от земской больницы на 7 коек, открытой в селе 
Альметьево. В ней работали 2 мед работника – супру-
ги Ф. С. и Е. Ф. Шинкаревы. Больница размещалась 
в деревянном здании с керосиновым освещением. 
К 1922 больница расширилась до 15 коек и обслужи-
вала население числ. более 30 тыс. чел., к нач. 1930-х 
гг. –  до 30 коек. В 8 близлежащих к Альметьеву нас. 
пунктах были развернуты фельдшерские пункты. 
В  Кама-Исмагилово, Маметьево, Новом Надырово 
были открыты родильные дома. С 1938 гл. врач боль-
ницы –  хирург С. М. Мингазов. К 1940 кол-во коек 
в больнице увеличилось до 60, районных фельдшер-
ских пунктов –  до 29, была открыта детская консуль-
тация. Особое место в деятельности Альмет. больни-
цы занимала борьба с эпидемическими болезнями 
(сыпным тифом, малярией, трахомой, дифтерией).

В 1953 с  получением селом статуса города для 
размещения районной больницы были построены 
10 сборно-щитовых бараков. Больница была преобра-
зована в межрайонную (АМРБ). Стационарное отд-ние 
располагало 55 койками. В 1956 было открыто туберку-
лезное отд-ние на 20 коек, к 1958 кол-во коек увеличи-
лось до 200. Лечением больных занимались 40 врачей, 
81 медсестра и 48 санитаров. Учреждение обслуживало 

часть города с населением 20 тыс. чел. и сельский уча-
сток с населением 21 тыс. чел. Городское население об-
служивалось по участковому принципу. Терр. была раз-
делена на 6 терапевических участков по 3–3,5 тыс. чел. 
К больнице были прикреплены ряд промышл. пр-тий 
и городских учреждений, такие как нефтепромыслы 
№ 1 и № 2, геол.-поисковая контора, СМУ-4, геофиз. 
контора, тампонажная контора, Альмет. монтажное 
управ-ние и др. Детское отд-ние больницы (40 коек) 
обслуживало 5 школ (2990 учащихся), 4 детских сада 
(358 детей) и детские ясли (88 ребенка). В среднем в год 
на лечение поступали до 5 тыс. больных.

В июле 1963 АМРБ была преобразована в АЦРБ. 
В ее состав входили: терапевтическое, 2 хирургиче-
ских, 2 инфекц., поликлиническое отд-ния. В 1974 
АЦРБ со стационаром на 400 коек и поликлиникой 
на 750 посещений в  смену была размещена в  ти-
повом здании. На базе больницы были созданы 
меж районные центры, оказывавшие мед. помощь 
5 районам республики. От центр. больницы в само-
стоятельные учреждения выделились родильное 
отд-ние, противотуберкулезный диспансер, детская 
боль ница, инфекц. больница. В то время в больнице 
работали одни из лучших медиков города и р-на: засл. 
врачи –  З. М. Балакина (основатель хирургической 
службы в Альмет. р-не), Р. Н. Мусин, В. Ф. Наумов, 
И. И. Дворкин, С. У. Бакирова, Г. К. Ибрагимова, 
К. М. Камалетдинова, Э. Г. Волкова.

АЦРБ является многопрофильной больницей, 
оказывающей широкий спектр мед. помощи жителям 
Альметьевска и Альмет. р-на. Мощность учреждения 
сос тавляет 380 коек и 750 посещений в смену. Боль-
ничный комплекс АЦРБ представлен двумя основны-
ми зданиями –  3-этажной поликлиникой и связан-
ным с ней теплым переходом 5-этажный стационар. 
Рядом находится 2-этажное здание инфекц. отд-ния. 
В состав АЦРБ также входят поликлиника № 2 для 
жителей пгт Ниж. Мактама, 2 участковые больницы, 
7 сельских врачебных амбулаторий (Ямаши, Русский 
Акташ, Елхово, Кузайкино, Калейкино, Новое Каши-
рово, Абдрахманово) и 51 фельдшерско-акушерский 
пункт. Радиус обслуживания составляет более 90 км.

На 2015 врачебный коллектив АЦРБ насчитывал 
102 специалиста.

Гл. врачи: Н. И. Головина (1963–65), Г. А. Кол-
чин (1965–71), Л. И. Чувашева (1971–88), В. Я. Гузь 
(1989–2000), И. В. Усманов (2001–03), Ф. Ф. Агзамов 
(2003–08), А. К. Мурзин (2008–13), Г. А. Шамсеева 
(с 2013–20), В. Р. Головина (с 2020).

Находится по адресу: Альметьевск, проспект 
Строителей, 30/1.

ЦЕРКО�ВНО-ПРИХОДСКИ�Е ШКО�ЛЫ, общеоб-
разовательные начальные учебные заведения в Рос. 
империи; находились в ведении церковно-учебного 
ведомства Святейшего Правительствующего Синода. 
С 1884 Ц.-п. ш. подчинялись специально созданным 
Епархиальным училищным советам. На терр. Альмет. 
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р-на это были советы Казан., Уфимской, Самарской 
епархий.

Массовое учреждение Ц.-п. ш. предполагалось 
«Правилами, касательно первоначального обучения 
селянских детей», утвержденными 29.10.1836 импе-
ратором Николаем I. Предписывалось «располагать 
и  поощрять приходское духовенство к  заведению 
и поддержанию при церквах училищ… для обучения… 
детей поселян чтению, письму, молитвам и начаткам 
Катехизиса». Однако средств на содержание школ 
не выделялось, и предполагалось, что священники 
будут учить детей, не получая дополнительного жа-
лованья. В результате, большинство Ц.-п. ш. суще-
ствовало только в отчетах, а немногие священники, 
к-рые, действительно, обучали крестьянских детей, 
работали без утвержденных программ, учебников 
и спец. помещений.

Широкая сеть Ц.-п. ш. стала создаваться после 
принятия «Правил» о данных школах, утвержденных 
13.6.1884 и предусматривавших выделение на их со-
держание крупных сумм (от 2 млн руб. в год). Были 
утверждены программы, учебники, штатное расписа-
ние. Дальнейшее развитие нормативной базы было ре-
гламентировано «Положением о церковных школах», 
утвержденным Ведомством православного испове-
дания. Обучение детей было возложено на местных 
священников и членов причта, к-рые утверждались 
епархиальным архиереем. Действовали 3 типа школ: 
школы грамоты с 2-летним обучением, одноклассные 
школы с 3-летним и 2-классные школы с 5-летним об-
учением (последних на терр. Альмет. р-на не было). 
Учителями могли быть священники, диаконы, учителя, 
окончившие церковно-учительские школы, епархи-
альные уч-ща. Напр., в чуваш. с. Ерсубайкино церков-
нослужителями были выпускники Симбирской чуваш. 
учительской школы и Казан. миссионерских курсов. 
В Старой Елани Ц.-п. ш. была открыта крещеным эт-
нич. казахом, выпускником Оренбургской духовной 
семинарии священником Ф. Пет ровым. Зав. школой 
был настоятель того прихода, в к-ром она находилась, 
он или другой священник преподавал Закон Божий. 
Остальные предметы: русск. грамота и язык, ариф-
метику, церковно-славянский язык, церковное пе-
ние –  преподавал учитель или учительница; в нек-рых 
школах учителями по совмес тительству были дьяконы 
и псаломщики, получавшие за это отд. жалованье.

В Ц.-п. ш. преподавали Закон Божий, изучалась 
священная история Ветхого и Нового заветов, заучи-
вались молитвы и заповеди, правила богослужения, 
краткий катехизис; пение молитв и гимна «Боже, царя 
храни» (гимн исполнялся ежедневно после утренней 
молитвы); церковно-славянская грамота знакомила 
с начертанием славянских букв и славянским алфа-
витом; чтение производилось по азбуке, разработан-
ной Н. И. Ильминским; чтение Часослова, Псалтыря, 
Евангелия; русск. язык, чистописание, арифметику. 
Весь внутр. порядок школьной жизни носил религ. 
характер. Каждый день в школе начинался и закан-

чивался общей молитвой. В школах для инородцев 
чтение молитвы чередовалось на славянском и род-
ном языках. В чуваш., мордовских, крещено-татар. 
селах Альмет. р-на в Ц.-п. ш. обычно приглашали пре-
подавателей той же национальности. В них первый 
год обучения грамоте обычно начинался с букваря 
на родном языке. Со 2-го года обучения приступали 
к изучению русск. языка, с последующим препода-
ванием предметов на нем. По этой причине в ино-
родческих Ц.-п. ш. дети учились на год дольше, чем 
в русск. школах.

Церковная система народного образования внедря-
лась с целью вытеснения из нее земских школ. Однако 
этого не произошло, и обе системы –  земская и цер-
ковная – действовали параллельно. К нач. 20 в. в Ц.-
п. ш. училось около одной трети всех школьников Рос-
сии, однако, по сравнению с земскими школами, их 
материальная база была слабее, заработная плата ниже, 
большинство учителей не имели педагог. образования.

На терр. Альмет. р-на Ц.-п. ш. работали в  нас. 
пунк тах: Ямаши (с 1861), Васильевка (с 1876), Ро-
кашево (с 1880), Старая Елань (с 1880), Верх. Акташ 
(с 1882), Троицкое (с 1884), Кузайкино (с 1889), Ер-
субайкино (в 1890–95), Чуваш. Сиренькино (с 1891), 
Шегурча (Новотроицкий приход) (с 1895), Старое 
Суркино (с 1896), Новое Суркино (с 1899).

После Окт. рев-ции Постановление Совета народ-
ных комиссаров от 14 декабря 1917 «О передаче дела 
воспитания и образования из духовного ведомства 
в ведение народного комиссариата по просвещению» 
привело к ликвидации Ц.-п. ш.

Е. В. Липаков, В. Г. Сальников

ЦЕ �РКОВЬ ПЕТРА � И ПАВЛА � (Петропавловский 
храм во имя святых первоверховных апостолов Пет ра 
и Павла) в Альметьевске, первый православный храм 
в городе; начал работать в 1991. Размещен в перестро-
енном здании бывш. котельной, переданном общине 
верующих в 1991 (приход зарегистрирован 12 июля 
1991). Автор проекта нижнекамский инженер-конст-
руктор Н. В. Устинов. Однопрестольный храм сложен 
из кирпича и оштукатурен, окрашен в белый цвет. 
Его архит. облик создан под влиянием древнерусск. 
традиций в области храмового стр-ва. Прямоугольная 
в плане постройка завершается с западной стороны 
выступающей папертью под 2-скатной крышей. Над 
основным объемом, по центру храма, расположен де-
ревянный четверик, на к-рый помещен восьмерик 
с узкими арочными окнами. Деревянная 4-ярусная 
колокольня встроена в прямоугольный объем храма 
и расположена с западной стороны. Стены по всему 
периметру храма прорезаны узкими арочными окон-
ными проемами; они оформлены арочными налич-
никами, превосходящими окна в 3 раза по ширине. 
Восьмерики храма и колокольни декорированы не-
большими треугольными фронтонами по четырем 
сторонам света. По центр. оси храма, с  северной 
и западной стороны, в габаритах 2 оконных проемов 
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устроены еще 2 треугольных фронтона, расположен-
ные над карнизом. Стены колокольни и восьмерика 
храма обшиты деревянной рейкой, покрыты оцинко-
ванным железом и увенчаны позолоченными главка-
ми и крестами. Небольшие главки также установле-
ны над алтарем и папертью. Основные объемы храма 
крыты вальмовой кровлей с металлической крышей, 
окрашенной в синий цвет.

В интерьере церкви алтарную часть разделяет бо-
гато украшенный позолоченной рельефной деревян-
ной резьбой 4-ярусный иконостас с Царскими вра-
тами. Иконы для него в академ. живописной манере 
исполнил альмет. худ. А. И. Максютин. Среди старых 
икон храма выделяются переданные церкви прихожа-
нами: «Всех Скорбящих Радость» (находится слева от 
алтаря), «Тайная вечеря» (помещена над Царскими 
вратами), деревянный Крест-Распятие, созданный 
в 1900-е гг. в иконописной мастерской Казан. жен-
ского Богородицкого монастыря (находится справа 
от алтаря), иконы князя Владимира и Дмитрия Со-
лунского (обе с изображением в полный рост), Спа-
са Нерукотворного и выносной крест (все размеще-
ны на стенах храма). Свод храма без росписей. На 
прилегающей терр. в комплексе с храмом находятся 
архиерейский дом и небольшая часовня, построен-
ные в 1993; воскресная школа с биб-кой, небольшим 
музеем и трапезной, разместившиеся в переданном 
приходу в  1995 2-этажном здании бывш. детского 
сада. Помощь в стр-ве комплекса храма оказали: ПО 
«Главтатнеф тегазстрой» (рук. А. С. Сорокин), ОАО 
«Татнефть» (рук. Р. Г. Галеев) и др. Настоятели храма: 
игумен Антоний (А. Бабурин) (в 1991–99), протоирей 
Алексей (А. И. Державин) (в 1999–2014), епис коп Ме-
фодий (Д. А. Зайцев) (с 2014).

Храм находится на ул. Чернышевского, 22.
Лит.: Православные храмы Альметьевского благо-

чиния Казанской епархии. Под редакцией В. Г. Саль-
никова. К., 2010.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, С. В. Новиков

ЦЕ�РКОВЬ РОЖДЕСТВА � ХРИСТО �ВА в Альметь-
евске, построена как храм-памятник в честь погиб-
ших воинов Отечества в 2000 (к юбилею Рождества 
Христова). Первый камень в основание храма был 
заложен 2 мая 1997. Образец каменно-кирпичного 
зодчества в неорусск. стиле, за прообраз к-рого была 
взята Александро-Невская часовня в  г. Ярославль 
(кон. 19 в., арх. Н. Поздеев). Здание церкви (фасады 
и генплан) спроектированы альмет. арх. Р. Ш. Халиул-
линым. Инициатор и рук. стр-ва –  начальник НГДУ 
«Ямашнефть» В. В. Смыков. Храм размещен на терр. 
бывш. парка за кинотеатром «Россия» (ныне Моло-
дежный центр), в стороне от главной транспорт. ма-
гистрали (ул. Ленина), на перекрестке улиц Пушкина, 
Островского и Тимирязева. Терр. огорожена и бла-
гоустроена. В 2018 здесь было возведено 3-этажное 
каменное здание православной гимназии во имя свя-
того равноапостольного князя Владимира.

Кирпичная церковь по объемно-планировочно-
му решению возведена как восьмерик на четверике, 
завершающийся шатровым куполом, с полукруглой 
апсидой и притвором под небольшим шатром. Купо-
ла выполнены из ромбовидных листов нержавеющей 
стали с титановым покрытием и увенчаны изящными 
главками. Фасады выполнены в духе русск. узорочья 
с использованием красного и песочного цвета кир-
пичей. Фасады четверика украшены квадратными 
ширинками, стилизованным аркатурно-колончатым 
поясом и крупным наличником со спаренными полу-
колоннами, обрамляющими арочное окно. Восьмерик 
храма оформлен по периметру полукруг лыми кокош-
никами и аналогичным четверику аркатурно-колон-
чатым поясом. Углы восьмерика декорированы пря-
моугольными лопатками, арочные окна заключены 
в прямоугольные наличники. Расположенный с за-
падной стороны храма притвор имеет 3 выхода на па-
перти через крупные арочные входные проемы. Под 
2-ступенчатым карнизом тянется фриз из кирпичных 
«городков». Четверик притвора увенчан 3-лопастным 
кокошником. Углы восьмерика оформлены стилизо-
ванными свисающими сталактитами.

Стены в интерьере оштукатурены в белый цвет. 
В алтарной части за белой мраморной балюстрадой 
устроен 2-ярусный иконостас, обновленный в 2015. 
Его первоначальное резное из дерева обрамление бы-
ло заменено позолоченным литым из металла узор-
ным убранством. Иконы святых, представленные в 
рост, написаны в церковной академ. манере. Над Цар-
ски ми вратами возвышается икона «Тайная вечеря», 
вписанная в арочную форму, завершающую центр 
врат и покоящуюся на декор. полуколоннах с капи-
телями. По стенам храма в ряд размещены иконы.

С 2007 при храме зарегистрирован приход. Бо-
гослужения совершаются в воскресные дни, в дни 
церковных праздников, в День Победы (9 мая), День 
вывода советских войск из Афганистана (15 мая) и др. 
Настоятели храма: игумен Антоний (с 2000), иерей 
Николай Страхов (2007–11), Игорь Новичков (с 2012).

Храм находится на ул. Пушкина, 49.
Г. Ф. Валеева-Сулейманова, С. В. Новиков

ЧАБАТА � (татар. – лапти), плетеная лыковая об-
увь; массово производилась в Альмет. р-не. Данным 
промыслом занимались мужчины, обучаясь этому 
делу с 7–8-летнего возраста. Орудиями произ-ва 
были: кочедык, «чабата калыбы» (колодки). Обычно 
использовали липовый, изредка – вязовый лык. На 
заготовку сырья выезжали целыми семьями в кон-
це мая – начале июля. Повседневные Ч. плели из 
5–7 лык; праздничные – из 9–12 узких лык. Ч. на-
чинали плести от головки. Было характерно прямое 
расположение полос лыка на личике – «чырай» – и 
косое, из 2–3 слоев, на подошве. Глубина головки 
не превышала 5 см, борта были низкие – 4 см. Для 
прочности подошву Ч. плели из 2–3 слоев лыка. В 
результате ячейки получались мелкими и ажурны-
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ми. Оборы – «киндерэ» («кэркеш», «бау» – Нижнее 
Абдулово, Елхово) были мочальные, их забирали в 
борта, при плетении формируя край. В средней ча-
сти боковых сторон оставляли по отверстию, через 
к-рые пропускали оборы при надевании Ч. Оборы, 
перекрестив на подъеме ноги, завязывали снаружи, 
обхватив длинным концом щиколотку. При ноше-
нии во влажную погоду в Ч. подстилали солому, 
сухую траву или грубый холст. В весеннюю и осен-
нюю распутицу крепили деревянные (цельные или 
раздельные) колодки – «кутэртмэле» Ч. (лапти на 
подставках). См. Хашап.

Д. Б. Рамазанова, Ф. Ш. Сафина

ЧЕЛНИ �НСКИЙ КАНТО �Н, образован в  1921 
в ТАССР с центром в г. Набережные Челны на осно-
ве 18 волостей Мензелинского кантона. Располагался 
на сев.-востоке республики. Пл. 7,1 тыс. кв. км, на-
селение – 213,5 тыс. чел. (1926). В него входили Аб-
дулловская, Акташевская, Ахметовская, Заинская, 
Кармалинская, Кузайкинская, Нур кеевская, Сарма-
новская, Челнинская, Шингальчинская вол. Упразд-
нен в 1930 в ходе районирования. На терр. кантона 
были образованы Акташский, Бондюжский, Елабуж-
ский, Красноборский, Сармановский, Челнинский 
и Шереметьевский р-ны.

А. Г. Галлямова

ЧЕРЕМША�НСКИЙ РАЙО�Н, образован 10.8.1930 
как Первомайский р-н с центром в с. Ниж. Камен-
ка (с 1938 с. Черемшан). Расположен на юге Татар. 
АССР. Терр. – 1364,3 кв. км, 48 нас. пунктов. Сре-
ди них ныне входящие в Альмет. р-н –  Старый Ба-
гряж-Елхово (см. Елхово), Нижнее Абдулово, Кзыл 
Кеч, Новая Чишма, с 1959 по 1963 –  Клементейкино, 
Кительга, Олимпиадовка, Полянка. На севере гра-
ничит с Альмет. р-ном. 1.2.1963 Первомайский р-н 
был упразднен, терр. вошла в состав Лениногорского 
и Октябрского р-нов. В 1965 р-н был восстановлен 
под совр. названием.

Соседство районов предопределило тесные взаи-
мосвязи в различных сферах соц. жизни. В ходе реа-
лизации землеустроительной реформы переселенцами 
Черемшанского р-на образовано с. Багряж. 

А. Г. Галлямова

ЧЕРКАСКУ�ЛЬСКАЯ КУЛЬТУ�РА (археол.) поздне-
го бронзового века (3-я четв. 2-го тысячелетия до н. э.), 
общность археол. памятников урало-сибирского про-
исхождения. Получила широкое распространение на 
терр. Урало-Прикамья. Названа по древнему селищу 
у с. Черкаскуль Каслинского р-на Челябинской обл.

Черкаскульское население имело комплексное 
хоз-во, сочетавшее производящие и присваивающие 
отрасли. Основой хоз-ва являлось скот-во. В Альмет. 
р-не единичные фрагменты черкаскульской керамики 
выявлены на Зай-Чишминском первом поселении и др. 
памятниках. Шире представлены материалы генети-

чески близкие к этой культуре на Зай-Чишминском 
поселении, Добромышской первой стоянке и др.

Лит.: Сальников К. Б. Очерки древней истории 
Южного Урала. М., 1967; Казаков Е. П. Памятни-
ки черкаскульской культуры в восточных районах 
Татарии // Советская археология. 1979. № 1; Каза-
ков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древней истории 
Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ЧИСТОПО�ЛЬСКИЙ КАНТО�Н –  адм.-терр. еди-
ница в составе ТАССР, существовавшая в 1920–30. 
Центр кантона –  г. Чистополь. Пл. 9,8 тыс. кв. км. 
Население  – 324,6  тыс. чел. (1926), из них около 
150 тыс. –  чуваши. В 1922 к Чистополскому канто-
ну была присоединена часть Лаишевского кантона, 
а часть отошла к Челнинскому кантону, в т. ч. Акта-
шевская волость, в к-рую входили селения: Мочилов-
ка, Кублицкое, Рокашево; Новошешминская волость, 
в к-рую входили Студеный Ключ, Новотроицкое, Крас-
ная Горка, Южный, Красная Поляна, Шегурча и Куте-
минская, в к-рую входили Елхово, Нижнее Абдулово. 
В 1930 кантон был упразднен.

А. Г. Галлямова

ЧИСТОПО �ЛЬСКИЙ УЕ �ЗД, адм.-терр. единица 
в Рос. империи с центром в г. Чистополь. Образован 
в 1796 в составе Казан. намест ни чества, в 1796 пере-
дан в Оренбургскую (с 1850 Самарскую) губ. Граничил 
с Мамадышским, Спасским и Лаишевским уездами 
Казанской губернии, с Мензелинским уездом Уфимской 
губернии, с  Бугульминским и  Бугурусланским уез-
дами Самарской губернии. Делился на 21 волость, 
в т. ч. Ерыклинскую, Кутеминскую, Новошешминскую 
волости. Упразднен в мае–июне 1920, большая часть 
селений перешла в Чистопольский кантон.

А. Г. Галлямова

ЧИТЕ �К, сапоги из мягкой кожи (юфть, сафьян). 
В Альмет. р-не получили повсеместное распрост-
ра не ние под одноим. названием и в форме «цитек» 
(Нижнее Абдулово, Елхово). Местные обувные мастера 
и порт ные шили их на заказ в осн. без узоров из чер-
ной или темно-коричневой кожи. Кроили цель-
ны ми (вытяжными) высокими до колен, отдельно 
при ши вали подошву из мягкой кожи. При выходе 
на улицу на Ч. надевали черные кожаные галоши – 
«кавеш». В отд. селениях также бытовали при воз ные 
из Казани и сел Заказанья узорные сапоги: «ал ма-
лы бизэк Ч.» (Маметьево), т. н. «парчалы Ч.» (Ка ма-
Исмагилово), «чэмчэле Ч.», «чигешле Ч.» (Ниж. Аб-
ду лово, Елхово). Их продавали на местных ба за рах. 
Ха рак терно, что узор ную, декорированную мо заи-
кой или шитьем обувь в селах Альмет. р-на но си ли 
лишь отд. представители зажиточного слоя. Из вест-
ны имена кожевенников (тирече), за ни мав ших ся 
шитьем Ч. в начале и сер. 20  в.: Габд ра хим абзый 



645ЧуВАШИ

(Кичучатово); плотник и скрипач Мин ни хан Ильясов 
(р. в 1912, Миннибаево), Хабибулла Сит ди ков (Кама-
Исмагилово), кузнец, скрипач и из го то ви тель скрипок 
Габдельхакам Хазиев (1913–96, Биш мун ча), Эхвар 
Хабибрахманович Рахманов (р. в 1905, Абдрахманово) 
шил башмаки и кавеши и др. Об ра бот кой кожи в 
Альметьево занимался Ха ми дулла (умер в нач. 20 в.).

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. Локальное и ре-
гиональное в народном искусстве татар Альметьев-
ского региона // Альметьевский регион: проблемы 
историко-культурного наследия. К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ЧУВА �ШИ (самоназвание – чаваш), народ, ко-
ренное население Чуваш. Респ., в Альмет. р-не 3-й 
по численности (после татар и русских). В Альмет. 
р-не Ч. расселены чересполосно; их доля, по данным 
переписи 2010, составляла 3,3% (5 533 чел.). Числ. Ч. 
в Альмет. р-не составляла: в 1970 – 5 997 чел. (3,9% 
всего населения), в 1979 – 5 958 чел. (3,7%), в 1989 – 
5 733 чел. (3,3%); в т. ч. горожан –  1 881 чел. (1970), 
2 571 (1979) и 3 156 (1989); сельчан –  соотв. 4 116, 3 387 
и 2 577 чел. Динамика структуры Ч. по полу: в 1970 – 
46,1% мужчин и 53,9% женщин; в 1979 – 47,6% муж-
чин и 52,4% женщин; в 1989 – 47,1% мужчин и 52,9% 
женщин; в т. ч. в городе: 48,9% мужчин и 51,1% жен-
щин (1970); 50,5% и  49,5% (1979), 48,7% и  51,3% 
(1989); на селе: 44,9% мужчин и 55,1% женщин (1970), 
45,4% и 54,6% (1979), 45,1% и 54,9% (1989). Компак-
тно живут в сс. Ерсубайкино, Клементейкино, Новое 
Суркино, Старое Суркино, Чувашское Сиренькино, Ба-
гряж, Русское Сиренькино.

Освоение Ч. терр. Вост. Закамья началось в 16 в., как 
результат бегства от насильственной христианизации. 
Массовая миграция Ч. в Закамье происходила во 2-й 
пол. 17 в. и была связана со стр-вом Закамской засечной 
черты; продолжалась вплоть до 1-й трети 18 в., когда 
в результате раздачи гос. земель было основано боль-
шинство чуваш. селений. В Альмет. р-не, в междуречье 
рек Зай и Кичуй, образовалась локальная группа Ч., 
часть селений к-рых была основана совм. с русскими 
и татарами (Русск. Сиренькино, Чуваш. Сиренькино, 
Багряж-Никольское, Ерсубайкино). В сос таве Русск. 
гос-ва Ч. были причислены к разряду ясачных, с 18 в. –  
гос. и удельных крестьян. К сер. 18 в. основная часть Ч. 
приняла православие. Некрещеные чуваши в Альмет. 
р-не проживают в сс. Старое Суркино и Клементей-
кино. Кроме того, соседствующие с татарами Ч. под-
верглись исламизации, что привело к формированию 
в нач. 20 в. этноконфессиональных групп Ч.-мусульман.

Основным традиционным занятием Ч. было зем-
леделие; в крупных селениях были развиты кустарные 
промыслы: деревообработка (плотничий, столярный, 
бондарный, колесный), веревочно-канатный, рого-
жный промыслы и др. Значительная роль в хоз-ве Ч. 
играли огородство, хмелеводство и домашние ремесла 
(ткачество, вышивка, плетение, гончарное дело и др.). 
В традиционной культуре Ч. Альмет. р-на достаточно 

ярко выражено этнич. своеобразие. Сохранен комп лекс 
женской одежды (надевается во время проведения об-
ществ. и семейных праздников): туникообразная рубаха 
из тонкого домотканного полотна («кепе»), украшен-
ный вышивкой передник, нагрудник, шлемовидная де-
вичья шапочка –  «тухья» – и шапка в виде усеченного 
конуса –  «хушпу», лыковые лапти («чапата») с онучами 
или чулками, кожаные сапоги. Комплекс женского ко-
стюма дополняют украшения (нагрудники, перевязи, 
ожерелья, серьги и др.); основным элементом деко-
ра являются монеты и металлические бляхи. В пище 
преобладающую роль играют растительные продукты: 
каши, овощи, хлеб, пироги с картофелем или крупой. 
На праздники готовят «хуплу» –  большой круглый пи-
рог с мясной и картофельной начинкой, нередко с до-
бавлением крупы (напр., гречки в Старом Суркино); 
пышный пшеничный хлеб («хапарту»). Основные на-
питки: кислое молоко («турах»), пахта («уйран»), медо-
вуха («сим пыл»), пиво («сыра») и др.

Этнич. самосознание устойчивое: национальность 
по самоопределению полностью совпадает с записью 
в паспорте. В структуре заключаемых браков 79% при-
ходится на межнац. браки (46% в сельской местности 
и 96% –  в городской). 90% мужчин и 80% женщин 
относятся положительно к межэтнич. бракам. Ч. р-на 
испытали сильное языковое и культурное влияние со 
стороны татар и русских, сохранив при этом этнич. 
своеобразие. По языковому поведению 76% городских 
и 97,5% сельских Ч. Альмет. р-на считают родным язык 
своей национальности (данные 1989) чувашский язык. 
Для 23,5% горожан и 2,4% сельчан родной язык –  
русск.; для 0,5% горожан и 0,1% сельчан –  татар. Сво-
бодно владеют русск. языком 70,9% городских и 63,5% 
сельских Ч.; татар. языком –  соотв. 2,3% и 16,3%.

Верующие Ч. четко разделяются на язычников («у 
нас своя вера») и православных, при этом язычники 
(Старое Суркино) предпочитают называть себя некре-
щеными чувашами. Они лояльно относятся к смешан-
ным бракам, при этом муж, как правило, принимает 
религию жены, особенно если она родом из этого 
села. Старейшина села, она же старейшая молель-
щица, пользуется непререкаемым авторитетом. Вер-
ховным божеством, к к-рому обращаются язычники 
в молитвах, является Тура (Тора-бабай, Туры-бабай). 
Кроме того, имеются «пирештэ» –  ангелы, у каждо-
го человека свой ангел. Рядом с селением находится 
«киремет» –  место жертвоприношения. Существует 
представление о «киремете», как о духе, к-рый нака-
зывает за непозволительное поведение (см. Языческие 
обряды чувашей). Раньше здесь был жертвенный дом, 
сейчас осталось только дерево, на к-рое вешают лен-
точки, обращаясь к богу с различными просьбами. 
Злые силы представлены «Шуйтаном», причем каждая 
природная стихия имеет своего духа: лесной дух («ур-
ман Шуйтан»), водяной, степной духи и др.

В обрядности чувашей наиб. ярко проявилось 
сочетание различных культурно-бытовых традиций: 
общетюркских (роднящих, прежде всего, с татарами), 
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общечуваш. (имеют аналоги с материнским регионом 
и чувашами др. р-нов РТ), региональными (результат 
взаимовлияний с ок ру жающими народами) и локаль-
ными (отражают этнокультурные особенности чува-
шей в каждом селении).

Основными календарными праздниками явля-
ются «Акатуй» (праздник весенние пахоты), «Са-
варни» (проводы зимы и встреча весны), «Симек» 
(летний праздник, посвящ. поминовению усопших), 
«Учук», большое полевое моление о благоденствии, 
сопровождаемое жертвоприношением животных, 
когда позволяют средства –  птицы, барана, быка. 
В течение года, особенно в осенне-зимние месяцы, 
устраиваются молодежные гуляния (посиделки, хо-
роводы и др.). В весенне-летний период празднует-
ся традиционный «Уяв» (от чуваш. «уя» –  блюсти, 
буквально – соблюдение). Он включает обрядовый 
комплекс земледельческого цикла, отмечается хоро-
водами и игрищами. Начало «Уяв» совпадает с за-
вершением весенних полевых работ, конец предше-
ствует летней страде (сенокосу, жатве), чаще всего 
приурочивается к Петрову дню. Длится 3, 5, 7 недель. 
Напр., в Клементейкино «Уяв» проводится с игри-
щами, конкурсами, соревнованиями (бег с ухватом 
до березы, украшенной разноцветными ленточками 
и др.). Праздник начинается в деревне играющими 
в ручеек девушками и молодыми женщинами в на-
родных костюмах (20–30 чел.); они постепенно дви-
жутся в гору, где и проходит основное действо.

Православные Ч. отличаются прежде всего тем, 
что отмечают церковные праздники, (престольные, 
Крещение и др.). Пасху, Троицу и др. отмечают по 
воскресеньям, в отличие от язычников, к-рые свои 
праздники отмечают в среду или в четверг. Одно-
врем., по материалам опроса, крещеные Ч. считают 
своими многие языческие праздники (приготовление 
дождевой каши «сумар чук», «удюк», «уяв») и отме-
чают их пусть не в полном объеме, но с сохранением 
основных элементов и смысла.

В родильной обрядности широко бытуют тради-
ци онные элементы (праздничные и ритуальные дей-
ствия после рождения ребенка, обереги от порчи 
и сглаза, использование методов народной медици-
ны). Главные элементы свадебной обрядности –  про-
щание невесты с родительским очагом, выкуп неве-
сты и ее приданого, пир в доме невесты, пир в доме 
жениха, «невестина лапша» бытуют и в наст. время. 
Похоронно-поминальная обрядность православных 
Ч. определяется церковными канонами. Язычники, 
как правило, имеют отдельное кладбище, на могилах, 
вместо крестов, устанавливают деревянную фигуру, 
имитирующую человека («юпа», «юба»). Языческие 
обряды Ч. в первозданном виде и по сей день явля-
ются неотъемлемой частью жизни с. Старое Суркино.

Ч. Альмет. р-на входят в Респ. чуваш. нац.-куль-
турную автономию РТ (образована в 1997 в Казани); 
участвуют в ежегодно проводимых фестивалях, сре-
ди к-рых «Уяв» – Всерос. праздник чуваш. культуры 

(с 1993) и «Учук» – респ. (с 2007). В рамках фестиваля 
«Учук» неск. лет подряд проводился конкурс «Кру-
тые чувашские парни», в к-рых юноши состязались 
в народных играх: бросали кирзовый сапог (победи-
тель определялся дальностью), доставали в прыжке 
платки для матерей и любимых девушек, распилива-
ли на скорость дрова, исполняли лирические сценки 
и стихи на чуваш. языке. Ч. р-на принимают участие 
в ежегодном федеральном конкурсе «Чаваш пики» 
(«Чувашская красавица»). В р-не действуют 2 народ-
ных фольк лорных коллектива «Сеспель» (Старое Сур-
кино) и «Асамат» (Клементейкино).

Источн. и лит.: Народы Поволжья и Приуралья. 
Ист.-этногр. очерки. М.: Наука, 1985; Итоги Всесо-
юзной переписи населения 1989 г. Т. 2. Националь-
ный состав населения Татарской АССР. Казань, 1990; 
Материалы Республиканского Архива ЗАГС за 1999 г.; 
Полевые материалы этнографических экспедиций 
КГУ в Альметьевский район в 2000 и 2001 годах.

Г. Р. Столярова, Т. А. Титова, Э. Ф. Харрасова

ЧУЛПЫ �, татар. традиционное накосное укра-
шение; звенящие подвески из серебряных, часто с 
позолотой, блях и монет, вплетавшиеся в 2 косы с 
помощью тесьмы, к к-рой они прикреплялись. Были 
повсеместно распространены среди татар Альмет. 
р-на, кроме татар-кряшен; их носили все женщины, 
начиная с детского возраста.

Простейшие образцы Ч. составлялись из неск. 
крупных монет, пропущенных через шнурок или 
тесьму. Как вид ювелирного украшения, дорогие Ч. 
были распространены у зажиточного населения. Они 
создавались ювелирами – «комешче» – из серебра, 
иногда меди и ее сплавов и представляли собой плас-
тины с фигурным абрисом – бляхи, декорированные 
в технике литья, чеканки, гравировки и чаще плоской 
ажурной скани. Бляхи Ч. прикреплялись к тесьме и 
вплетались по отдельности в каждую из кос. Наи-
большей популярностью пользовались Ч., имевшие 
в основе сканую ажурную бляху плоской формы с 
инкрустацией сердоликами, бирюзы и с подвесками 
из монет. В Альмет. р-не Ч. имели свои локальные и 
региональные названия: т. н. «тулы» («олы») Ч. в виде 
плоских фигурных пластинок с прикрепленными к 
ним через кольца тремя, иногда четырьмя, пятью 
подвесками или монетами; «тэнкэле Ч.» целиком сос-
тоя ли из монет; «челтерлэ Ч.» были плоскими сканы-
ми. Наиб. распространение получили «такталы Ч.», 
составленные из тонкой сплошной металлической 
пластины прямоугольной либо треугольной формы 
с инкрустацией самоцветами; по краям пластины 
прикреплялись монеты. Они были с одной, двумя, 
иногда – тремя пластинами, скрепленными между 
собой подвижными кольцами. По архивным сведе-
ниям, в старину кол-во скрепленных друг с другом 
пластин доходило до девяти – т. н. «тугыз такталы 
Ч.», к-рые по форме были похожи на «тезмэ» казан. 
татар. Однако в Альмет. р-не название «тезмэ» не 
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было распространено. Среди музейных образцов Ч., 
в частности в коллекции Музея истории села Елхово, 
встречаются редкие, не характерные для общенац. 
варианта Ч.: экземпляры с одной фигурной бляхой, 
инкрустированной крупным прямоугольным само-
цветом, и с одной щумящей подвеской. Большинство 
музейных образцов Ч. декорировано ажурной сканью 
с крупными завитками и многочисл. мелкими гнез-
дами для вставки самоцветов или цветного стекла. 
Примечательно, что Ч. с гравированными узорами 
повторяют рисунок сканых образцов с характерными 
мелкими завитками. Нередко встречаются Ч., про-
изведенные в селах Заказанья. По воспоминаниям 
старожилов (Б. Арсланова, р. в 1904, с. Кама-Исмаги-
лово), Ч. носили преим. пожилые женщины, в то вре-
мя как «чачкап» – молодые. В Альмет. р-не женщины 
носили также двойные накосники – т. н. «коянтэле 
Ч.», составленные из двух Ч., соединенных металли-
ческим фигурным «коромысликом». Они крепились 
тесьмой сразу к обеим косам. Бытование Ч. фиксиру-
ется в р-не до сер. 20 в. (были обнаружены отдельные 
экземпляры Ч. с монетами советского периода), хотя 
их произ-во прекратилось в 1-й пол. 20 в.

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. К вопросу об ис-
то рической преемственности традиционного искус-
ства населения аулов Альметьевского района (опыт 
типологии и районирования этнокультуры) // Проб-
лемы изучения истории заселения и образования на-
селенных пунктов Альметьевского региона. К., 2000; 
ее же. Локальное и региональное в народном искус-
стве татар Альметьевского региона // Альметьевский 
регион: проблемы историко-культурного наследия. 
К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ЧУПА �ЕВО CЕЛА � МЕЧЕ �ТИ. Первая мечеть по-
явилась одноврем. с основанием села, в 1747. В нач. 
20 в. действовали 2 соборные мечети. Мечеть 1-го 
прихода зафиксирована в док-тах с 1760. Она была об-
новлена в 1877 и располагалась в селе на возвышении. 
С этого же года при ней действовало частное медресе, 
к-рое было закрыто царским пра-вом в нач. 1910-х. 
В 1905 в махалле насчитывалось «192 двора с 620 ду-
шами мужcкого и 560 женcкого пола» (в 1908 – 407 
и 393 соотв.).

Одним из первых мулл в селе был известный ре-
лиг. деятель 18 в. Мухамметшариф (Шарип) Сулей-
манов (1728–80), переписавший с комментариями 
пространный труд, посвященный истории пророков, 
«Кыйссасел-Әнбия» (был написан Н. Рабгузи в 1310; 
в Казани впервые издан в 1859). Он учился в медресе 
с. Шигаево Мензелинского у. (ныне Сармановский 
р-н) у известного богослова Габдессаляма ибн Хаса-
на ал-Кариле. Похоронен в с. Старое Иштиряково 
(ныне Лениногорского р-на). Одним из предков мул-
лы, предположительно, был живший в 17 в. великий 
поэт Мавля Кулый. После М. Сулейманова долж-
ность указного муллы занимал его сын Шамсутдин 

Шарипов (1778–?). В док-тах зафиксировано, что в 
19 в. имамами махалли были: по указу 1841 –  Габдел-
газиз Ахсанов (Абсалямов) и Габделгалим Хасанов, 
по указу 1853 –  Гилязетдин Гимадетдинов; по указу 
1889 –  крестьянин Мухаметсадык Мухаметзарифов 
(1842–20.5.1901); после смерти М. Мухаметзарифова 
в 1901 –  Ахмедханиф Габделвалеев (25.11.1860–1920). 
Муэдзинами служили: по указу 1841 –  Губайдулла 
Динмухаметов; по указу 1886 –  Нурмухаммет Губай-
дуллин (1860–1925), известный среди сельчан как 
Нури хазрат. Он со своим братом Закиром (сыно-
вья муэдзина Г. Динмухаметова) учились в медресе 
с. Ниж. Чершилы (ныне Лениногорского р-на), за-
тем Нурмухамет продолжил обучение в Бухаре. Закир 
стал имамом мечети в с. Балтач (ныне Азнакаевского 
р-на). Один из сыновей Нури хазрата, Музагит Гу-
байдуллин (1902–?), преподавал в Чупаевском мед-
ресе основы ислама и  светские предметы. Другой 
его сын –  Габдулла (1900–?) – был неофиц. муллой 
в советское время. На местном кладбище на могиле 
Н. Губайдуллина сохранилось надгробие с изящны-
ми каллиграфическими надписями, исполненными 
араб. письмом. Автор эпитафии –  резчик по камню 
Зиятдин ибн Хисамутдин. Последний указной мулла, 
Хуснимухамет Мухаметзарипов из c. Новое Каширо-
во был утвержден Духовным управ-нием мусульман 
(см. Оренбургское Магометанское Духовное Собрание) 
в декабре 1920. В связи с развернувшимися в 1930-е 
гг. репрессиями он вернулся в родное село, где тра-
гически погиб в 1934.

Мечеть 1-й махалли была закрыта постановлением 
Президиума ВС ТАССР от 20 сентября 1939; в здании 
размещена школа (НА РТ, ф. 873, оп. 2, д. 8), позже 
здание по ветхости было разобрано.

Вторая мечеть была возведена из камня для обра-
зованного, по прошению жителей села, в 1911 прихода. 
С разрешения Самарского губ. правления в том же году 
был утвержден проект мечети, и началось ее стр-во. 
Однако возведение мечети затянулось на годы. Сельча-
не собирали деньги, сами добывали камень из Чупаев-
ского карьера для ее постройки. Спонсорскую помощь 
оказывало и Духовное управ-ние мусульман. В 1914, 
из-за начала Первой мировой войны, стр-во мечети 
было приос тановлено. Однако, несмотря на рев-цию, 
гражданскую войну и годы разрухи, мечеть все же была 
достроена, ее открыли в 1925. Имамом был избран 
Анас Шигабутдинович Мирасов, родом из д. Куакбаш 
(ныне в Лениногорском р-не). Его дед –  Гимадетдин 
Кутлыбаев – был шакирдом и зятем видного богослова 
и просветителя татар. народа Габдерахима Утыз Имяни 
(1754–1834). В феврлае 1924 Анас хазрат перевелся в с. 
Альметьево на должность муллы 3-й соборной мечети. 
В махалле остался назначенный указом 1920 муэдзин 
Ахмедзаки Габдулгазизов (сын упоминавшегося ранее 
имама Габделгазиза Ахсанова), переведенный из с. Ка-
ратаево (ныне в Лениногорском р-не).

Мечеть 2-й махалли была закрыта постановлением 
ТатЦИКа от 10 марта 1932 на основании протоколов 
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общего собрания «мусульман и бедняков» в январе 
1930. В постановлении указывалось, что мечеть была 
закрыта до постановления ТатЦИКа и этим был нару-
шен закон. Построенную из камня мечеть постепенно 
разобрали для разных хоз. нужд.

В 1920-е на две махалли приходился один мулла –  
Махмут Гатауллин, тем не менее, его репрессирова-
ли и отправили на лесозаготовки в один из лагерей 
на Урале. В ТатЦИК от жителей села поступило ряд 
ходатайств о возвращении его на должность имама. 
Об отсутствии в селе офиц. работающих мулл сви-
детельствует также неподписание договора 1926 об 
использовании зданий мечетей для религ. обрядов. 
В  1936 минареты обеих мечетей были разоб раны. 
Минарет деревянной мечети показательно зас тавили 
спилить Магжан бабая, жителя с.Маметьево, просла-
вившегося в округе как мастер-плотник. Именно он 
возводил минарет Чупаевской мечети, как и многих 
других мечетей в близлежащих деревнях. Минарет ка-
менной мечети 2-й махалли, по указанию сельсовета, 
разобрали местные крестьяне.

После периода репрессий мусульманская община 
существовала нелегально. До 1950-х неофиц. муллами 
были Хасан Ганиев (1894–?), Гариф Ситдиков (1898–
1964), Самат Хабиров (1901–?), Исмагил Ибрагимов 
(1897), Арслангали (1892–?), Мударис (1909) Галиевы, 
Мударис Закиев (1906–?). Последнего сменил Асыл-
гарай Хамзин (1917–95). Он извес тен тем, что имя 
его отца –  Хисматуллы значится в родословной Ризы 
Фахреддина (по линии Кучербая). Асылгарай хазрат 
учился у Габделхака Саматова еще в те времена, когда 
тот был имамом единственной в с. Альметьево мече-
ти (cм. Мечеть первого прихода на ул. Баруди в Аль-
метьевске). В 1980-х А. Хамзин неоднокр. организо-
вывал сельские сходы для закладки здания мечети.

В 1989–90 община получила разрешение на стро-
ительство мечети. Проект разработал С. Я. Фархет-
динов с техн. чертежами профильных специалистов. 
Открытие мечети состоялось 1 июля 1993. По прось-
бе жителей села, подтвержденной решением Альмет. 
райсовета, ей было дано имя Асылгарая Хамзина. 
Она расположена, как и  большинство старинных 
татар. мечетей, на пересечении улиц, с  отступом 
от красной линии. Невысокое 1-этажное здание из 
красного кирпича под 2-скатной крышей вытянуто 
вдоль ул. Советская (46а). Его архитектура относится 
к типу мечетей с угловой постановкой минарета. По-
следний незначительно выступает за плоскость стены, 
обращенной в сторону Мекки. К зданию пристроен 
кирпичный тамбур под 2-скатной крышей. Основ-
ной объем в 7 окон по боковым фасадам включает 
молельный зал и вестибюль со вспомогательными 
помещениями. Окна на фасадах устроены в 2 яруса: 
прямоугольной формы окна, оформленные оконны-
ми переплетами в виде решетки, на 1-м ярусе, через 
неск. рядов кирпичной кладки завершаются полуцир-
кульными оконными проемами 2-го яруса с радиаль-
но расходящимися переплетами. Вместе они забраны 

в рельефные наличники арочной формы. Карниз по 
периметру стен декорирован кирпичными выступа-
ми. Минарет расположен на прямоугольном основа-
нии, его 8-гранное тулово оформлено двумя рядами 
декор. арок, сложенных из кирпича по ребрам гра-
ней и разделенных балконом с ажурной ограждени-
ем. Минарет завершается 2-ярусным пирамидальным 
шатровым покрытием из оцинкованного железа и по-
лумесяцем на 2 шарах. Две грани минарета прорезаны 
окнами и выходом на балкон.

Михраб в  пространстве молельного зала рас-
крывается полуциркульной нишей. С двух сторон 
установлены двери, одна из к-рых ведет на лестницу 
минарета. Около арочного входа, с левой стороны 
молельного зала, невысокой перегородкой отделено 
помещение для женщин. Стены просторного зала 
оштукатурены в  светло-зеленый цвет; простенки 
между высокими окнами дополнены рельефными, 
отлитыми из гипса, узорными панно белого цвета; 
изогнутая линия коричневого тона карниза оживляет 
протяженные плоскости стен. Потолок, собранный 
из рядов прямоугольных плит, расписан крупными 
узорами с использованием мотивов татар. народно-
го орнамента (лотос, роговидные узоры) в сочетании 
светлых тонов красного, зеленого и синего цветов 
(автор оформления интерьеров С. Я. Фархетдинов). 
Терр. мечети огорожена ажурным узорным металли-
ческим забором с полумесяцем на воротах.

Значит. вклад в стр-во мечети внес Альмет. труб-
ный з-д во главе с А. Токаревым, а также сельчане: 
А. и М. Шаеховы, З. Шарипов, Ф. Гайсина, З. Зали-
лова, известный нейрохирург Р. Бадретдинов, Ф. Ри-
званов и др.

Имам-хатибы мечети: Асылгарай Хамзин (1993–
96), Фарит Хакимов (1996–98, 2004–08), Нурмухам-
мат Идиятов (1998–2004), Талгат Сунгатуллин (2008–
13), Риф Латыпов (2013), Нафис Ханнанов (2013–16), 
Ильдар Тухбагалиев (2016–19).

Лит.: Кашапов Р. Авылым яме. Алабуга, 1997.
Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ЧУПА �ЕВСКАЯ НАХО �ДКА обнаружена в 2005 на 
сев.-восточной окраине с. Чупаево Альмет. р-на при 
с.-х. работах. Включает неск. металлических предме-
тов: наконечник копья, два ножа и др. Из них сохра-
нился наконечник копья. По форме имеет достаточно 
широкий период бытования –  12–14 вв. и позже. На-
ходится в частной коллекции.

З. С. Рафикова

ШАМАИ �ЛЬ (от араб. – качество, достоинство), 
настенное панно с каллиграфически исполненны-
ми кораническими текстами, узорными, видовыми 
(святые места, мечети и др.), символико-сюжетными 
изоб ражениями. Выполняются на стекле (классиче-
ский Ш.), бумаге (в том числе литографским спо-
собом), ткани («лэухэ» вышитое, шитое золотом), 
вставляются в рамы. В Альмет. р-не функцию Ш. вы-
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полняли аятелькорси, хотя Ш. были распространены 
в Нижнем Абдулово, Елхово, Кичучатово, Чупаево и др. 
Ш. в 20 в. исполняли: Х. Ахметшин из Ниж. Абдулово 
(выполнял коранические надписи из фольги, накле-
енной на лист черной бумаги); работавший до недав-
него времени Мингата Вильданов из Елхово – автор 
классического Ш. в виде триптиха из подсвеченного 
фольгой стекла; а также безымянные мастера, работы 
к-рых хранятся в домах сельских жителей. Привозные 
Ш. были распространены до сер. 20 в., встречаются в 
Альметьево, Бигашево, Елхово, Кульшарипово, Кичуча-
тово, Миннибаево, Ниж. Абдулово, Чупаево.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ШАРЛАМА � CЕЛА � МЕЧЕ �ТИ. До нач. 20 в. жите-
ли села офиц. входили в приход мечети с. Урсалабаш. 
Однако 1-я мечеть была возведена здесь одноврем. 
с основанием села, в 1748.

В Шарламе родился видный религ. деятель Ибра-
гим ибн Ходзяш (умер в 1825), известный в народе, 
как эфенди хазрат. Он учился на Кавказе, в 1794 стал 
имамом 1-й соборной мечети в Казани (ныне мечеть 
Марджани), при нем медресе этой мечети стало од-
ним из самых известных мусульманских учебных за-
ведений в Волго-Уральском регионе.

В нач. и сер. 19 в. муллами мечети были: Гисма-
тулла Тимер (в 1830–38) и Гисматулла Габдрахманов 
(в 1839–49). По док-там в 1856 в Шарламе зафикси-
рована одна 5-временная мечеть; имамом в к-рой 
в 1849–67 служил Мусагит Габделкаримов, утверж-
денный указом 1847; в 1867–89 –  его брат Музаффар; 
в 1869–71 –  Ахунзян Госманов; в 1871–1903 –  Ахмет-
зян Гимадеддинов (1843–?); в 1892–1906 –  Камалет-
дин Ахметзянов (1859–?), муэдзином в эти годы был 
Якуб Габделлатыпов (1856–?).

К 1876 мечеть входила в приход с. Урсалабаш. В 1889 
и 1905 жители Шарламы обращались в Самарское губ. 
правление с просьбой о регистрации самос тоятельного 
мусульманского прихода и разрешении на стр-во со-
борной мечети. Разрешение было дано в феврале 1906. 
В 1907 офиц. зарегистрирована постройка соборной 
мечети 1-го прихода. По сведениям сельчан, мечеть 
была построена в 1903 Халиуллой хаджи, местным баем. 
По его инициативе имам-хатибом был назначен полу-
чивший указ в 1907, уроженец с. Новое Каширово Ах-
метсафа Мухаметгалиев (16.11.1876–?), муэдзином –  по 
указу того же года, уроженец с. Шарлама Махмут Муса-
гитов (10.6.1852–?), вероятно, сын Мусагита Габделка-
римова (ЦГИА РБ). Оба исполняли свои обязанности 
до утверждения их Духовным собранием мусульман.

В 1906 был открыт мектеб, построенный также на 
средства Халиуллы бая. Мальчиков в нем обучал Ах-
метсафа хазрат, а девочек его жена –  Рауза абыстай. 
Мектеб был закрыт в 1929, в его здании размещена 
начальная школа. В 1908 приход объединял 197 муж-
чин и 165 женщин (в 1910 – 213 и 195 соотв.).

В годы установления советской власти муллы под-
верглись репрессиям. Имам Мутыйгулла Махмутов 

(1872–?), сын муэдзина М. Мусагитова, был аресто-
ван в 1929; его имущество было конфисковано, и он 
был осужден на 3 года концлагерей. Бывш. имам Ах-
метсафа Мухаметгалиев был арестован в том же году 
и  приговорен особым совещанием ОГПУ ТАССР 
в 1930 на 3 года концлагерей (реабилитирован в 1997). 
Несмотря на сопротивления сельчан, соборная мечеть 
была закрыта в августе 1935. Хотя ее закрытие и было 
оформлено, как добровольная передача здания мече-
ти школе, тем не менее активность в закрытии мечети 
проявили местные партийные работники А. Галиев, 
Х. Гатауллин, Х. Мутыгуллин. По архивным данным, 
заявление о  закрытии мечети поступило от мута-
валлия (попечитель имущества общины) Я. Хами-
дуллина, оно было рассмотрено на общем собрании 
граждан 16 декабря 1934. Офиц. закрытие мечети про-
изошло по постановлению ТатЦИКа от 2 июня 1936 
(НА РТ, ф. 732, оп. 6, д. 95). В здании был размещен 
клуб. Сейчас на месте мечети построено здание ДК.

В дальнейшем обязанности муллы неофиц. ис-
полняли: в 1930–48 –  Якуб Хамидуллин (1864–1948); 
в 1948–57 –  Гатаулла Халиуллин (1883–1957); в 1969–
90 –  Ахметвали Миннегалиев (1898–1990); в 1990–
95 –  Габделхаким Маннанов.

С 1996 в деревне действует соборная мечеть. Она 
размещена недалеко от того места, где располагалась 
старая мечеть (около 5–7 м от здания ДК). Проект 
мечети разработан под рук. арх. Г. Хазиева. Мечеть 
была открыта 23 августа 1996 и носит имя отца бывш. 
генерального директора ПАО «Татнефть» Р. Г. Галее-
ва –  «Гыймаделислам», участника Великой Отеч. вой-
ны, сделавшего многое для подъема сельского хоз-ва 
в Шарламе.

Архит. облик мечети отличается выдержанным 
стилем и гармоничностью пропорций. Она построена 
по типу старинных татар. сельских мечетей с минаре-
том на крыше. Минарет врезан по коньку 2-скатной 
кровли. Мечеть построена из силикатного кирпича 
с использованием в отделке красного кирпича. С 2 
торцевых фасадов по оси здания пристроены более 
низкие по высоте и более узкие по ширине (по срав-
нению с основным объемом здания) михраб и тамбур, 
с небольшим выносным крыльцом и двумя окнами по 
сторонам. Они крыты отдельной 2-скатной крышей. 
Кровля выступающего за плоскость фасада 5-гран-
ного объема михраба имеет широкий вынос и кар-
низный свес. Его лобовые доски, как и 2 торцевых 
фронтонов крыши, украшены резным геом. узором 
с  использованием мотива т. н. веревочки, истоки 
к-рого уходят в иск-во булгарской резьбы по камню. 
Слуховые окна обоих фронтонов выложены из крас-
ного кирпича в форме треугольников с вертикальной 
перемычкой посередине. Выступающие ребра стен 
помещения михраба, как и углы основного объема 
здания, рустованы кладкой из красного кирпича. 
Такой же кладкой выложено арочное завершение 
высокого окна, с белым переплетом, в центре стены 
михраба.
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Основной объем здания с просторным помещени-
ем молельного зала и небольшим вестибюлем со вспо-
могательными помещениями с 2 сторон освещается 
окнами. Наличники прямоугольных окон на фасадах 
выложены краснокирпичной кладкой в форме высо-
ких полуциркульных арок, опирающихся на ложные 
импосты. По всей длине стен фасадов из красного 
кирпича выложен ленточный фриз, проходящий под 
выступающим в полкирпича силикатным карнизом. 
Тулово минарета и крыша обшиты металлическим 
профнастилом серебристого цвета. Двухъярусный 
6-гранный минарет с обходным балкончиком и его 
металлическим ажурным ограждением завершается 
пирамидальным шатром, обшитым оцинкованным 
железом, под полумесяцем на двух шарах.

Внутренние стены мечети отделаны вертикальной 
обшивочной деревянной доской. Потолок молельно-
го зала обшит квадратными пластиковыми плитами 
(под дерево); в центре он декорирован нашитым на 
его поверхность крупным узором из белого пластика 
в виде мотивов цветочных бутонов с темно-коричне-
выми краями. В пространстве зала, с левой стороны 
от входа, занавесом отделено место для моления жен-
щин. Рядом с михрабом размещен деревянный рез-
ной минбар. Терр. мечети огорожена металлическим 
узорным забором с калиткой на кирпичных столбах, 
ведущей к центр. входу со стороны улицы.

Значит. вклад в  стр-во мечети внесли жители 
села: З. Маннанов (предс. АО «Тан»), У. Мутыгуллин, 
а также коллективы АО «Татнефть» (рук. Р. Г. Галеев) 
и НГДУ «Сулеевнефть» (рук. В. А. Тачаев). Мечеть на-
ходится на ул. 1 Мая, 26.

Имам-хатибы мечети: Ульфат Мотыгуллин (1996–
2007), Анас Шайхутдинов (с 2007).

Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ШАРЛАМИ�НСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕ�НИЕ (ар-
хеол.), относится к периоду позднего Средневековья. 
Расположено на правом берегу р. Урсала, у правого 
притока р. Степной Зай, в 200 м к северо-западу от 
восточной окраины с. Урсала. Открыто в 1997 З. С. Ра-
фиковой. С терр. поселения собраны фрагменты гон-
чарной посуды 14–17 вв. Хранятся в Альметьевском 
краеведческом музее.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ША �ХМАТЫ, вид спорта, активно развивается 
в Альметьевске с начала 1950-х гг. Первые соревнова-
ния были проведены на базе цеха капитального ре-
монта скважин (ЦКПРС) треста «Альметьевнефть» 
в 1952. В этом же году состоялся шахматный турнир 
ДСО «Нефтяник» с 12 участниками. В 1960-е гг. во 
всех цехах и подразделениях «Татнефти» проводи-
лись межцеховые соревнования; стал складываться 
городской шахматный клуб с постоянным членством. 

В 1980-е гг. были организованы турниры ДСО «Труд»; 
в 1998 первенство по шахматам Альметьевска. В 2001 
тренеру по шахматам О. Ковалевой было присвоено 
звание «Мастер международной шахматной Федера-
ции ФИДЕ».

В 2005 в Альметьевске было построено спец. зда-
ние для шахматного клуба с пропускной способ нос-
тью –  210 чел., с 2011 его занимает Детско-юно шеская 
спортивная шко ла. В турнирных залах про водятся 
спорт. соревнования различного уровня среди под-
разделений ПАО «Татнефть», среди городской и 
респ. молодежи, первенства сельских р-нов «Уныш», 
«Сэламэт лек» и др.

Учащиеся спорт. школы становились победите-
лями и призерами первенства РТ: З. Покудов (2010), 
Р. Замалиев (2013), Н. Ковалев (2012), К. Мель никова 
(2011); победителями первенства РТ по шах матам на 
призы клуба «Белая ладья» – команда в 2011, 2012, 
С. Пещерова (2013) и Д. Бегишев (2013), Т. Хуббатов 
(2014), А. Хаматов (2012). В 2019 К. Ковалев стал чем-
пионом первенства РТ среди юношей до 17 лет по 
классическим шахматам и бронзовым призером по 
блицу, Р. Закиев –  чемпионом первенства РТ среди 
юношей до 19 лет по классическим шахматам, блицу, 
2-е место по быстрым шахматам.

Сборная команда Альметьевска является бронзо-
вым призером РТ по классическим шахматам среди 
р-нов с населением свыше 90 тыс. чел. (2018), чем-
пионом Ю.-В. РТ по быстрым шахматам и  блицу 
(2019). В клубе работают 6 тренеров: перворазрядни-
ки – А. И. Каландинский, Р. Ш. Ахметов, Р. С. Бадурт-
динов, В. А. Ковалев; мастер ФИДЕ О. П. Ковалева, 
С. Г. Бадуртдинов.

Рук.: В. А. Ковалев (1993–2020), и. о. рук. О.М. Ап-
пакова (с июля 2020).

Президент ОО «Федерация шахмат г. Альметьев-
ска» Т. Н. Хузин, М. А. Гафиятуллин (с 2020).

Находится по адресу: г. Альметьевск, ул. Тимиря-
зева, 33.

А. Г. Галлямова, М. Р. Минкин

ШЕДЖЕРЕ� (шәҗәрә), генеалогические памятни-
ки (родословные) письменной и устной формы. Со-
хранились у татар на фамильных эпитафиях (с 14 в.), 
в виде исполненных на бумаге списков, таблиц (часто 
в форме свитков), изображений родословных древ, а 
также в общинных книгах деревень, в письменных 
историях рода и др.; представлены в сотнях образцов 
и списков. На терр. Альмет. р-на выявлены образцы 
эпиграфических и письменных Ш. Это родослов-
ные на эпитафиях Гали бая (с. Кама-Исмагилово), 
семьи Даутовых (с. Миннибаево) и др. Письменные 
Ш. представлены родословными таблицами Уразме-
товых, Фахреддиновых, Каримовых, Бахлуана-ата и 
др.; большая часть их опубликована.

Лит.: Ахметзянов М. Татарские шеджере в источ-
никоведческом и лингвистическом аспектах по 
спискам 19–20 вв. К., 1991; Әхмәтҗанов М. Татар 
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шәҗәрәле. К., 1995; шул ук. Нугай урдасы: татар хал-
кының тарихи мирасы. К., 2002.

ШИХА �Н СЕ �ЛИЩЕ (археол.), ср.-век. поселение 
с материалами именьковской культуры и турбаслинской 
культуры; датировано 2-й пол. 6 – 7 вв. Расположено 
на оконечности мыса, глубоко выдвинутого в пойму 
левого берега р. Степной Зай, получившего у местно-
го населения название Шихан. В 2 км к юго-востоку 
от памятника находится п. Петровка Альмет. р-на.

Поселение открыто в 1994 Раннеболгарской ар-
хеол. экспедицией. На распаханной терр. площадью 
200 м × 180 м собраны многочисл. фрагменты керами-
ки, кости животных, камни. В 1994–95 Е. П. Казаковым 
проведены раскопки. На 3 раскопах вскрыто 176 кв. м 
площади участка. Исследованы остатки жилых и хоз. 
сооружений, в заполнении к-рых обнаружены обломки 
керамики, кости лошади, мелкого и крупного рогатого 
скота. Фактура, форма и гребенчато-резная орнамен-
тация плоскодонных горшков, биконические прясла, 
крышки от сосудов схожи с предметами турбаслинской 
и именьковской культур. Ш. с. относится к числу па-
мятников, связывающих аналогичные древности Пре-
дуралья и Ниж. Прикамья эпохи Тюркских каганатов. 
В нижних слоях раскопов на глубине 50–60 см найдены 
фрагменты лепной плоскодонной керамики с гребенча-
тым орнаментом эпохи поздней бронзы. Они относятся 
к Такталачукскому этапу черкаскульской культуры, и да-
тированы 3-й четв. 2-го тысячелетия до н. э. Материалы 
раскопок Ш. с. имеют важное значение для изучения 
процессов культурогенеза населения края в период ран-
него Средневековья. Находки хранятся в Альметьевском 
краеведческом музее. Через терр. памятника проходит 
асфальтированная дорога и трубопровод.

Лит.: Казаков Е. П. К вопросу о турбаслинско-
имень ковских памятниках Закамья // Культуры ев-
разийских степей второй половины I тысячелетия н. э. 
Самара, 1991; Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки 
древней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 
1999.

З. С. Рафикова

ШКО �ЛА СРЕ �ДНЯЯ № 1 им. М. К. Тагирова, об-
щеобразовательное муницип. учреждение. Осно-
вана в 1918 в с. Альметьево. Первая светская татар. 
школа в Альмет. р-не. Со времени открытия меня-
ла названия и статус: со дня открытия –  5-летняя, 
в 1923–24 – 7-летняя с интернатом, в 1935–36 –  сред-
няя, с 1938 –  опорно-показательная им. М. Горько-
го, с 1960 – 11-летняя политехн. № 1 с производств. 
обучением, с 1970 –  Русск. школа № 1, с 1991 –  Та-
тар. школа-гимназия № 1, с  1999  –  Татар. школа 
№ 1, с 2016 –  в совр. статусе. В марте 2016 присвоено 
имя директора М. К. Тагирова. Первые педагоги –  
М. Миннехузин, Г. Надыров. При 7-летней школе 
работал интернат на 40  детей; учащимся платили 
стипендию. В 1923 директором школы был назна-
чен К. Насибуллин, обучали педагоги: С. Зайнуллин, 

С. Мулюкова, Г. Саттаров, К. Султанов, Ш. Ханна-
нов, Х. Хафизов, К. Ашрапов, В. Хатамтаев (позже 
директор школы) и др. В 1926–27 нек-рые учителя 
(Г. Cарбулатов, В. Хатамтаев и др.), не одобрившие 
переход к новому татар. алфавиту (на основе латин-
ского), были репрессированы. В 1920-е гг. школа была 
оснащена кабинетами физики, химии; успешно ра-
ботала мастерская столярного дела под рук. извест-
ного в с. Альметьево мастера Садыка Саитова. В те 
годы в мастерской учащиеся производили на про-
дажу школьные парты, мебель. Была организована 
внеклассная работа, пионерские, комсомольские 
к-ты, различные кружки. Выпускники 1927 в пода-
вляющем большинстве окончили высшие учебные 
заведения.

В 1930-е гг. в каждом классе обучалось не менее 
40 детей; занятия велись в 2 смены, и поэтому здание 
школы было расширено за счет дополнительных по-
мещений. В 1935–36 ученики (12 чел.) получили пер-
вый аттестат о среднем образовании. Значимый вклад 
в формирование и развитие педагог. традиций в эти 
годы внесли учителя: начальных классов М. Баязито-
ва, Х. Гатина, Х. Давлетбаева, С. Зайнуллин, С. Наси-
буллин, Г. Нигматуллина, М. Сафина, Ш. Харисова, 
Р. Шакирова; математики Г. Ахметов, Р. Мухаметова; 
татар. языка С. Мулюкова, З. Гима зет динов, М. Федо-
ров, М. Юсупова; русск. языка М. Исхаков; истории 
Г. Сарбулатов, С. Хальфин; географии А. Хабибуллин, 
химии и биологии Х. Латыйпов, Р. Хабибуллина и др. 
В годы Великой Отеч. войны мн. педагоги ушли на 
фронт (не вернулось 8 учителей); их имена занесены 
в школьную Книгу Памяти. В сентябре 1940 Указом 
ВС СССР было введено платное обучение для 8–10-х 
классов (отменено в 1950-е). В 1960/61 учебном году, 
в связи с реформой среднего образования, школа 
переш ла к 11-летнему обучению. Одновр. с изучением 
школьных предметов было введено обучение рабочим 
профессиям. Учащихся 7-х и 8-х классов учили ра-
ботать на обрабатывающих станках, мальчиков 9-го 
класса –  вождению на грузовых машинах, монтажу 
и  наладке электроприборов; девочек  –  швейному 
делу. Одноврем. с аттестатом об окончании школы 
выдавалось свидетельство о получении рабочей про-
фессии.

Коллективом школы в 1943–50 и в 1955–70 руко-
водил видный педагог М. К. Тагиров. В годы его руко-
водства в школе обучались дети со всего Альмет. р-на; 
был открыт интернат для приезжих; ученики были 
обеспечены бесплатным питанием. Школа завоевы-
вала славу школы Мирзы Тагирова. Более 40 учени-
ков, окончивших школу после войны и получивших 
диплом учителя, вернулись в школу работать.

С 1991, в статусе Татар. гимназии, обучение прово-
дилось по новым программам, были включены новые 
предметы: история религий, араб. графика, культура, 
шахматная игра, логика, ритмика и др. С 1999 в Ш. с. 
№ 1 были введены новые гос. стандарты, обучение 
стало осуществляться на русск. языке.



652 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАВДА»

На 2018 в школе работают 49 преподавателей, об-
учается 664 чел. Учителя-ветераны школы: Ф. Г. Ва-
лиева, З. Х. Фаттахова, Р. С. Байрамгалина, А. Х. Ху-
зин, К. А. Хасанова, М. Г. Гумеров, А. К. Галиев, 
Н. М. Миннеханова, Л. З. Марданова, Г. М. Бухарова, 
Д. К. Мансурова, Ф. К. Шигапова, С. Г. Сабирзяно-
ва, Б. Х. Надырова, Г. К. Хафизова, К. М. Кашапова, 
З. З. Галлямова, Р. Х. Кутлубаева, И. И. Гимадиева, 
Г. Ш. Габдуллина, Ч. Г. Фархутдинова, А. З. Денер, 
Г. Б. Шайдуллина, М. М. Загидуллина, М. М. Сул-
танова и др. за мн. годы преподавания награждены 
различными званиями. Среди них засл. учителя РФ: 
завуч, учитель химии Х. Х. Латыйпов (работал в 1930–
69); директор, учитель истории Ф. К. Каюмов (в 1970–
98); засл. учителя РТ: директор, учитель географии 
М. К. Тагиров, учитель физики Г. М. Гиззатуллин; 
директор, учитель физкультуры А. Х. Хузин; 17 от-
личников просвещения РСФСР. Сложились учитель-
ские династии: Валиевых (Г. К. Валиев, Р. И. Валиева, 
Ф. Г. Валиева), Хатамтаевых (Х. Г. Хатамтаева (Нады-
рова), В. Х. Хатамтаев, Б. Надирова, Р. Хатамтаева), 
Мардановых (Л. З. Марданова, А. З. Денер), Тимер-
баевых (С. Г. Тимербаева, А. Н. Тимербаева). Гордос-
тью школы является Музей истории школы, откры-
тый в 1980 с постоянной экспозицией, посвященной 
татар. поэту, Герою Великой Отеч. войны А. Алишу 
(руководитель Н. Миннеханова).

За 99 лет работы школа выпустила 5394 учащихся. 
Среди выпускников школы Герои Социалист. Тру-
да, кавалеры Ордена Ленина: А. Ш. Сафиуллин, гене-
ральный директор Казан. з-да синтетического каучука 
З. З. Сафин, академик Ленингр. академии мор ского 
флота Ш. Н. Каметов; гл. инженер ПАО «Татнефть», 
писатель У. Г. Саттаров; профессора, доктора наук 
Я. Хисамиев, Р. Х. Галиев, В. Ш. Фаткуллин; поэт, 
композитор Р. Н. Валиуллин; писатель Ш. М. Бикчу-
рин; поэтесса Э. Х. Мукминова, народный артист РТ 
И. В. Багманов; министр финансов Башкортста-
на в 1990–92 М. К. Насыбуллин; начальник НГДУ 
«Альметьевнефть» М. Ш. Залятов; ученый и журна-
лист Т. Х. Миннебаев, рук. Торгово-промышл. палаты 
Альметьевска Р. А. Латыпов, директор Альметьевского 
политехнического техникума Л. И. Ибрагимов и др.

За долгие годы работы школа занимала различные 
помещения. Первоначально она размещалась в дере-
вянном здании бывш. медресе при соборной мечети 
с. Альметьево 2-го прихода («Таш мэчет», построе-
на в 1902), затем в экспроприированных купеческих 
домах. В 1924 было возведено отдельное здание на-
против бывш. мечети, на перекрестке улиц Советская 
и 1-го Мая (ныне ул. Г. Баруди), для к-рого использо-
вали разобранный дом купца Воронова из с. Нагор-
ное. В 1930-е гг., когда школа испытывала трудности 
с нехваткой помещений, классы были размещены 
в зданиях двух мечетей на ул. 1-го Мая и в районе 
Рыночной площади (1934). Еще для четырех классов 
было возведено здание из разобранных домов, конфи-
скованных у репрессированных жителей сс. Бигашево 

и Кульшарипово. Здание артели «Металлпром», раз-
местившейся в здании бывш. медресе, было передела-
но под школьные мастерские, в деревянном здании, 
рядом с ним, размещены русск. классы (позже распо-
лагались квартиры молодых учителей). В 1935–36 на 
бывш. ул. Коммунальной было построено каменное 
одноэтажное здание (в 1952 сгорело). В 1957 школа 
была переведена в новое 3-этажное здание на ул. 1-го 
Мая, 38; в 1972 построено 5-этажное здание, где про-
живали ученики, приехавшие обучаться из сельских 
районов. В здании бывш. интерната школы были раз-
мещены классы для обучения младших школьников. 
В 2002 рядом со школой построено здание детской 
музыкальной школы № 3. В 1976 ул. Коммунальная, 
где находится школа, была переименована в ул. Таги-
рова в честь директора школы. В декабре 2015 на зда-
нии школы в его честь установлена памятная доска. 
В наст. время школа находится на ул. Тагирова, 33.

Директора: К. Насибуллин (в  1918–29), В. Ха-
тамтаев (в 1929–32), А. Мухаметзянов (в 1932–34), 
Ш. Ш. Губаев (в 1934–35), Ш. Ахмадиев (в 1935–36), 
Ф. Харисов (в  1936–38), С. Каримов (в  1938–40), 
Г. Исхаков (в 1940–41), Г. Шайдуллин (в 1941–42), 
М. Тагиров (в 1943–50, 1955–70), Г. Раскулов (1950–
55), Ф. Каюмов (в 1970–85), А. Хузин (в 1985–2010), 
Д. Мухаметганиев (в 2010–11), Ф. Шигапова (в 2011–
12), Р. Фардеева (с 2012).

Лит.: Загиров Б. Татарская средняя школа № 1 
г. Альметьевска (краткая история) // По столбовой 
дороге Казань – Оренбург. Альметьевск, 2017; Ну-
ретдинова Г. Акыл иң зур хәзинә // Мәйдан. 2007. 
№ 12; Заһиров Б. Әлмәт төбәгенең якты мәгърифәт 
учагы // Туган җир. 2018. № 1; Заһиров Б. Данлы мә-
гърифәт учагы. К., 2018.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

«ЭКОЛОГИ�ЧЕСКАЯ ПРА�ВДА», см. «Молодежный 
коктейль».

«ЭЛМЭ �Т ТАННАРЫ �» («Әлмәт таңнары» –  «Зори 
Альметьевска»), городская и районная обществ.-по-
лит. газета; выходит 2 раза в неделю. Издается с янв. 
1990 в Альметьевске на татар. языке. Создана на базе 
газ. «Хезмәт байрагы», основанной в 1932 как газ. «Со-
циализмга» и издававшейся дублированным выпуском 
газ. «Знамя труда» на татар. языке. Учредители «Э. т.»: 
Альмет. совет народных депутатов, админист рация 
Альметьевска и Альмет. р-на. Организатор и 1-й ре-
дактор –  писатель А. С. Салахов (1990–99; работал 
зам. редактора газ. «Знамя труда»). В 2008 «Э. т.» вош-
ла в состав «Татмедиа», в 2012 была объединена с газ. 
«Знамя труда» в один филиал «Татмедиа», оставаясь 
при этом самостоятельной газетой. Тираж в 1999 сос-
тавил 2700 экз; в 2001 – 4800 экз., в 2016 – 2500 экз. 
В газете работают ведущие журналисты: И. Апачае-
ва, Г. Ахметханова, Г. Гиззатуллина, Р. Нугманова. 
В 2000-е гг. очерки и статьи публиковали И. Набиул-
лина, Р. Сафиуллин, А. Курамшина, Л. Гимаева.
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«Э. т.» освещают все стороны обществ.-полит., 
соц.-экон. и культурной жизни «нефтяного» края, ак-
туальные темы развития города и района. Нефт. тема 
и жизнь села остаются ведущими на страницах газеты 
со времени ее основания. Помимо оперативной ин-
формации публикуются материалы по истории и куль-
туре народов, проживающих на терр. Альмет. р-на, 
литературные новинки местных поэтов и писателей, 
письма читателей, поднимаются острые воп росы об-
ществ. и личной жизни. Рубрики «Җитәкче мөнбәрен-
нән» («С трибуны руководителя»), «Шәһәр һәм район 
тормышы» («Жизнь города и района»), «Көн. Вакыйга-
лар» («События дня»), «Бу мөһим» («Это важно»), «Си-
нең кешеләрең, Әлмәт!» («Твои люди, Альметьевск!») 
пользуются особой популярнос тью у читателей. Регу-
лярно выходили литературная страница и приложение 
«Кыйбла», посвященные религ. тематике.

«Э. т.» –  победитель конкурсов: всерос. – «Дове-
рие» (2011), респ. – «Бәллүр каләм» –  «Хрустальное 
перо» (2009, 2016). В 2014 «Лидер года» в номинации 
«За лучшую районную газету» среди филиалов АО 
«Татмедиа».

Гл. редакторы: А. С. Салахов (1990–99), Г. А. Ка-
римова (1999–2012), Г. А. Гиззатуллина (2012–20), 
Р. Ш. Шагеев (с 2020).

Лит.: Седельникова Л. Әлмәт таңнары –  зерка ло 
нации // Знамя труда. 2015. 27 марта; Салахов А. Си-
келтәле юллар аша (Сквозь ухабистые дороги) // Әл-
мәт таңнары. 2002. 29 гыйнв., 5 һәм 7 февр.; Каримо-
ва Г. Һәрбер битең тарих булып калсын, исемең туган 
җирдә дан алсын! (Пусть каждая веха станет исто-
рией, пусть имя прославится на родине!) // Әлмәт 
таңнары. 2002. 14 февр.; Апачаева И. Иҗат һәм җыр –  
моң бәйрәме берләштерде, дуслаш тырды (Праздник 
творчества и песни объединил, подружил) // Әлмәт 
таңнары. 2015. 23 март; Ганиева Н. Юбилеең белән, 
газета! // Хәзинә. 2015. 1 апр.

А. М. Вакатова

«ЭЛМЭТЕ�М» («Әлмәтем» –  «Мой Альметьевск»), 
народный ансамбль танца; создан в  декаб ре 2002 
на базе Нац.-культурного центра «Әлмәт» в  Аль-
метьевске. Звание «народный» присвоено в 2011.

Инициатор создания ансамбля  –  администра-
ция Альметьевска в лице ее главы Р. Ф. Абубакиро-
ва. В качестве худож. руководителя ансамбля была 
приглашена проф. казан. хореограф, балетмейстер 
Ф. Р. Кикар-Сафина (р. в 1957 в Казани; первые уроки 
танцев получила в ДК химиков у хореографов-педа-
гогов Н.Г. и А. С. Кретовых, в 1980 окончила хорео-
графического отд-ние Казан. ин-та культуры, где 
обучалась у  известного балетмейстера, одного из 
основателей сценического татар. танца Г. Х. Тагиро-
ва, с 1985 работала в танцевальной группе Татар. гос. 
ансамбля песни и  танца). Обладая большим опы-
том работы (стаж более 40 лет) в качестве режиссера 
и пос тановщика танцев, Ф. Р. Кикар-Сафина вложи-
ла много творческой энергии в создание репертуара, 

обучение воспитанников ансамбля. Как худож. рук. 
удостоена звания засл. работник культуры РТ (2007). 
За короткий период (2002–03) зрителям была пред-
ставлена 1-я презентация концертной программы 
«Э.», в к-рую вошли 12 танцев. В наст. время в ан-
самбле около 50 участников, в репертуаре сложные 
концертные программы.

«Э.» –  один из ведущих хореографических коллек-
тивов; его цель –  сохранение и возрождение народ-
ных танцевальных традиций, актуализация нац. танца 
на основе совр. новаций, раскрытие творческого по-
тенциала обучающихся детей, что выражается в ре-
пертуаре ансамбля –  народные танцы татар., русск. 
и др. народов поволжского региона (марийцы, удмур-
ты, чуваши, мордва). Состав ансамбля представлен 
тремя возрастными группами: старшая (14–17 лет), 
средняя (11–13 лет) и подготовительная младшая (7–
10 лет). Дети танцуют парами в специально сшитых 
сценичес ких костюмах. Наибольшую популярность 
завоевали татар. танцы: «Узоры Татарстана», «Аль-
метьевская плясовая» (1-е место в конкурсе «Стра-
на поющего соловья», 2017, Альметьевск), «Ай, ду-
быр-дубая», «Деревенская плясовая», «Сабантуй», 
шуточный танец «Шурале», фольклорные танцы ека-
теринбургских татар, татар-мишарей; русск. «Ураль-
ская плясовая», танцы народов Поволжья «В семье 
единой» и др. Среди воспитанников «Э.»: хореограф 
Н. Н. Харисов (работает в Альмет. татар. гимназии 
№ 1); артист ансамбля «Казань» М. Р. Гарифуллин, 
артист казачьего ансамб ля в С.- Петербурге А. Н. Габ-
дуллин; педагог-хореограф А. И. Сунгатуллина (рабо-
тает в «Э.»).

«Э.» участвует в ежегодных городских, районных 
и респ. праздничных мероприятиях, в т. ч. Сабанту-
ях альмет. (с 2006, Ф. Р. Кикар-Сафина гл. режиссер 
и балетмейстер концертных постановок), региональ-
ных (2012, 2013, С.-Петербург), европ. (1-й –  2014, 
в г. Рига; 2-й –  2015, в г. Берлин); 1000-летия Казани 
(2005), Днях культуры РТ в Казахстане (2014) и др.

«Э.» –  лауреат конкурсов и фестивалей: между-
нар. – «На высокой волне» (2009, г. Сочи), 2-й «Под 
солнцем Каталонии» (Гран-при, 2013, Испания), 5-й 
«Наследие талантов» (2014, г. Страсбург, Франция); 
всерос. – «Когда мы вместе» (2013, Казань), «Един-
ство России», «Богатство России» (оба в 2015, Мо-
сква), «Страна магнолий» (2017, г. Сочи), «Весенние 
выкрутасы-2015» (Казань), 8-й «Москва–Бугуль-
ма-транзит» (2015, г. Бугульма); респ. – «Страна по-
ющего соловья» (2004–17, Альметьевск), «КамАЗ 
собирает друзей» (2008, г. Набережные Челны), «Соз-
вездие–Йолдызлык» (2008, 2009, 2010, Казань).

Лит.: Ф. Хамидулина. Сәхнә йолдызлары // Әлмәт 
таңнары. 2015. 16 окт.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ЭПИТА �ФИЯ (от греч. epitaphios, татар. –  кабер-
таш, ташбильге), татар. памятная надпись, в ос нов-
ном, на каменных надгробиях. Тексты Э. включают 
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сведения о рождении и смерти, жизненном пути по-
койного и др. Фактографические данные час то допол-
няются поэтическими строфами, выра жающими от-
ношение к погребенному. В Альмет. р-не сохранилось 
множество Э. на надгробиях, ус та нов ленных в татар., 
русск., чуваш., мордовских клад бищах. Планомерное 
изучение Э. ведется с 1997 фон дом «Альметьевская 
энциклопедия», организовавшим науч. экспедицию 
по деревням Альмет. р-на под рук. М. И. Ахметзянова. 
Были выявлены древние татар. эпитафийные памят-
ники, относящиеся к 15 в., –  возле с. Ниж. Абдулово, 
а также на кладбищах сс. Абдрахманово, Кульшарипо-
во, Кама-Исмагилово и др. Подавляющее большин-
ство татар. Э. было создано после 18 в. (на кладбищах 
Альметьевска, сс. Чупаево, Ниж. Мактама, Новое На-
дырово, Новое Каширово, Маметьево, Кичучатово, 
Миннибаево и др.). Все они отличаются наличием, 
помимо обычных сведений, родословных, легенд 
о происхождении семьи усопшего и др. Совершен-
ством исполнения отличаются Э. 2-й пол. 19 – 1-й 
четв. 20 в. Надписи исполнены искусными камнерез-
чиками, использовавшими техники углубленно-вы-
емчатой и рельефной резьбы. Они создавались на та-
тар. языке араб. графикой в классических почерках. 
На надгробиях, исследованных в селах Альмет. р-на, 
удалось выявить имена более десятка мастеров-кал-
лиграфов, создавших Э. Среди них: Габдрахман ибн 
Габдельхалим, Зиятдин ибн Хисамутдин (1870–1930-
е), Мингазетдин ибн Фахреддин (1843–1931), Закизян 
ибн Муртаза (1873–1931), Нуриахмет ибн Валиахмет 
(1880 –  после 1911). В 1930–80-е Э., выполненные на 
основе араб. графики, от использования к-рой отка-
зались в советский период, переживают длительный 
период упадка. Тенденции возрождения народной 
традиции наметились в кон. 1980-х гг. В наст. время 
создаются новые совр. образцы Э., часто с исполь-
зованием араб. графики, узоров татар. орнамента, 
пышными элементами декора.

Лит.: Әхмәтҗанов М. Үлгәннәрнең каберен бел. 
Әлмәт төбәге эпиграфик истәлекләре. Казан, 2000; 
его же. Ташбилгеләргә язылган татар әдәбияты үр-
нәкләре. Казан, 2011.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ЭШЛЭПЭ` (эшләпә), мужской и женский летний 
головной убор; шили из войлока, иногда – ткани с кру-
глым верхом и опущенными полями шириной до 15 
см. Самобытный элемент, характерный для комп лекса 
костюма татар Альмет. р-на, был распространен повсе-
местно (кроме с. Кульшарипово). Э. носили крестьяне 
главным образом во время страды, в период сенокоса. 
Шили из однотонного белого (татары), серого и чер-
ного (татары-кряшены) войлока (киез) более тонкой 
выработки, типа фетра, использовали овечью шерсть. 
Женские войлочные Э., обычно белого цвета, украша-
ли разноцветными (голубыми, красными) атласными 
и шелковыми лентами, тканой тесьмой, пришивая или 
повязывая их вокруг тульи со свободно свисающими 

концами (Нижнее Абдулово, Елхово), как правило, на-
девали поверх платка. Зафиксировано бытование т. н. 
«сырлаган Э.» (Новое Надырово), к-рые шили из четы-
рех одинаковых клиньев из ткани, сложенной вдвое. 
Внутри нее прокладывали вату, снаружи Э. проши-
вали декор. швом. Э. бытовали в селах р-на вплоть до 
конца 1960-х гг. (Ниж. Абдулово). В народной памяти 
сохранились имена потомственных мастеров, выделы-
вавших войлок и производивших из него войлочные 
Э., это знаменитый род деда Сулеймана: его сыновья 
Вильдан, Амир из Ниж. Абдулово и др.

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. К вопросу об ис-
торической преемственности традиционного искус-
ства населения аулов Альметьевского района (опыт 
типологии и районирования этнокультуры) // Проб-
лемы изучения истории заселения и образования на-
селенных пунктов Альметьевского региона. К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

«ЮБИЛЕ �ЙНЫЙ» ДВОРЕ �Ц СПО �РТА, открыт в 
Альметьевске в 1983, реконструирован в 2003. В 1991 
на его базе создан Альмет. хоккейный клуб (АХК) 
«Нефтяник». С момента открытия находился на ба-
лансе Альмет. з-да спирально-шовных труб (см. Труб-
ный завод), с 2000 пос ле реконструкции передан на 
содержание (АХК) «Нефтяник» (учредители: админи-
страция Альмет. р-на и города,  «Татнефть»).

Имеются главный демонстрационный зал с ис-
кусств. ледяным полем, спорт., хореографический 
и  тренажерный залы, зал аэробики, вместимость 
2200 зрителей. В 2005 открылся музей АХК «Нефтя-
ник» с залом для проведения пресс-конференций. Во 
Дворце проходят матчи чемпионата России по хоккею 
с шайбой в Высшей и Молодежной хоккейных лигах, 
детские и юношеские хоккейные турниры, соревно-
вания по борьбе, фигурному катанию, флорболу. В 
«Ю.» тренируются хоккейная команда «Нефтяник», ее 
фарм-клуб и ДЮСШ. Здесь также проводятся сеансы 
массового катания на коньках, концертные представ-
ления.

Директора: А. Д. Ковалевский (1982–89), Р. Н. Аб-
дуллин (1989–90), Л. В. Илюшкин, А. И. Шамсуллин, 
А. З. Шафиков (1991–2000).

М. Р. Минкин, А. Г. Галлямова

ЮВЕЛИ �РНОЕ РЕМЕСЛО �, изготовление худож. 
изделий из благородных металлов (золото, серебро 
и др.), часто в сочетании с драгоценными и поделоч-
ными камнями; относится к виду декоративно-прик-
ладного искусства. Основные техники ювелирного 
иск-ва –  филигрань («жепкыр»; в селах Альмет. р-на 
была известна как «челтэр»), зернь («бертеклэу»), чер-
нение («каралту»), гравировка («уеплау», в Закамье 
чаще встречалось как «уеп кису»), чеканка («тойма»; 
в Альмет. регионе –  «чуку»), тиснение («басма»), ин-
крустация самоцветами и стеклом («кыр лау»). В от-
дельных деревнях Альмет. р-на украшения создава-
лись местными ювелирами, освоившими почти все 
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техники, кроме бугорчатой филиграни. В крае было 
развито в форме худож. ремесла, к-рое передавалось 
из поколения в поколение.

Ювелиры одиночно и семьями работали в сс. Аль-
метьево, Бигашево, Бишмунча, Ак-Чишма, Тайсуганово, 
Нижнее Абдулово, Елхово. Украшения производились 
по заказам и на продажу, в основном на рынках в Аль-
метьево, Новой Михайловке. Центром Ю. р. было Аль-
метьево. Поскольку спрос на ювелирные украшения 
был всегда высоким, поэтому здесь, в торгово-ремес-
ленном центре региона, работали собств. ювелиры. 
С конца 19 в. известно о семье Юсупа Гатина (1855–
1925), потомственного мастера, переехавшего в Аль-
метьево из Заказанья, известного своим ювелирным 
промыслом с. Тники Сабинского р-на. Его отец –  ко-
мешче Зайнетдин – так же, как и Юсуп, специали-
зировался в создании черневых браслетов, перстней 
и колец. Юсупа Гатин основал в Альметьево семейную 
артель, в к-рой работали его жена –  Фатыйма, урожен-
ка Альметьево, младший брат –  Асылгарай, сыновья: 
Галимжан, Амир и Саидгарай; из дочерей, как ювелир, 
работала Халима. Производили различные украшения, 
в основном браслеты, перстни с чернью, гравировкой, 
а также в технике плоской ажурной скани, применяя 
зернь; декорировали ею броши, чулпы, инкрустирова-
ли их самоцветами. Работали с золотом и серебром. 
Изделия реализовывали на Альмет. и Мензелинской 
ярмарках. После смерти Юсупа ремесло продолжи-
ли его жена и дети. По свидетельству внучки –  Суг-
ды Багаутдиновой (р. в 1917), родная сестра ее матери 
Фатыймы была замужем за известным просветителем 
Хади Атласи. В послевоенные годы из-за отсутствия 
спроса на традиционные украшения, а также трудно-
сти с приобретением материала сыновья Юсупа были 
вынуждены заниматься металлообработкой: созданием 
медных кованых изделий и кузнечным ремеслом. Так, 
Амир Юсупов после войны возглавлял артель «Метал-
лопром» в Альметьево (см. Металлообработка), другие 
братья работали по заказам, отливали из чугуна кумга-
ны, мастерили хоз. предметы для жителей села. В Аль-
метьево работали также ювелир Сабир Давлетшин, до 
войны –  Гариф абый.

Ю. р. было востребовано, поэтому им занима-
лись не только в Альметьево, но и в других селени-
ях. В Ниж. Абдулово до 1960-х работала Минсафа 
Мифтахова, она делала по заказам браслеты, пер-
стни, кольца. Освоила Ю. р. от отца  –  Габдрауфа 
Мифтахова, уроженца Елхово. Большинство изделий 
создавались ею в технике литья, гравировки, инкру-
стации самоцветами, а также чернения по серебру, 
напр. браслеты с черневыми узорами, с араб. надпи-
сями. В Елхово до войны работала ювелир Файру-
шина, производившая белязеки и перстни; в с. Биш-
мунча  –  Мундияр бабай; в  с. Ак-Чишма  –  Гариф 
абый (1850–1938). Он исполнял перстни, браслеты, 
серьги –  «тэнкэле алка», коранницы; свои изделия 
декорировал в технике литья, чеканки, гравировки 
и  ажурной скани («челтэрле» чулпы, серьги), пер-

стни инкрустировал самоцветами. В Абдрахманово 
Ю.р. занималась Минлекамал Шакирова (р. в 1880-е 
в Бишмунче), она происходила из рода потомствен-
ных ювелиров. В  Тайсуганово Шамгун абый (р. 
в 1870-е) по заказам жителей изготавливал украше-
ния, переплавляя сереб ряные монеты, гравировал на 
них имена владельцев.

В татар. селениях Альмет. р-на до рев-ции про-
дажей украшений занимались ювелиры-отходни-
ки, приезжавшие из Заказанья; они делали на заказ 
дорогие сканые украшения, инкрустированные са-
моцветами (чулпы, чылбыр, серьги, белязек и др.). 
В 1-й пол. 20 в. в с. Новое Усманово бывш. Надыров-
ской волости (ныне Самарская обл.) работал ювелир 
Набибулла (р. в 1899). Нек-рое время он жил в Аль-
метьевске, состоял в труппе Альмет. драм. театра. До 
1970-х гг. изготавливал для жителей Альмет. и сосед-
них р-нов (к нему приезжали даже из Казахстана) 
серебряные чулпы, серьги, браслеты, кольца в тех-
нике гравировки и чернения (делал черневой фон) 
с узорами и араб. надписями. На терр. северной части 
Альмет. р-на (Старая Михайловка, Ирекле, Наратлы, 
Юкале) из монет отливали недорогие украшения (гра-
вированные серьги, браслеты, кольца и перстни) при-
езжавшие сюда ювелиры из г. Бугуруслан Оренбург-
ской обл. По сохранившимся в фондах музеев Альмет. 
р-на ювелирным украшениям определить авторство 
изделий сложно. Можно выявить лишь нек-рые ху-
дож. и технол. особенности, характерные для укра-
шений данного региона.

После того, как во 2-й пол. 1920-х ювелиры были 
отнесены к классу кулачества, Ю. р. начало постепен-
но угасать и полностью исчезло в 1960-е гг.

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. К вопросу об ис-
торической преемственности традиционного искусст-
ва населения аулов Альметьевского района (опыт 
типологии и районирования этнокультуры) // Проб-
лемы изучения истории заселения и образования на-
селенных пунктов Альметьевского региона. К., 2000; 
ее же. Локальное и региональное в народном искус-
стве татар Альметьевского региона // Альметьевский 
регион: проблемы историко-культурного наследия. 
К., 2000; Ювелирное искусство // Татарская энцик-
лопедия. Т. 6. К., 2014.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

«ЮГАРЫ � УНЫ �Ш ОЧЕ �Н», см. «За высокий уро-
жай».

Ю �ГО-ВОСТО �ЧНАЯ ТОРГО �ВО-ПРОМЫ �Ш-
ЛЕН НАЯ ПАЛА �ТА РТ, негос. некоммерческая ор-
ганизация предприятий и предпринимателей; чл. 
Торгово-промышл. палат (ТПП) РТ и  РФ. Ведет 
историю с создания в 1991 консультационно-экс-
пертной фирмы «Консул» (возглавляли Р. Ф. Гатин 
и М. А. Садриев). В 1992 по их инициативе в Аль-
метьевске был организован Союз промышленников 
и предпринимателей, в 1995 решением его членов 
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открыто Юго-Восточное отд-ние (позднее филиал) 
ТПП РТ; с 1999 –  совр. название. Палата осущест-
вляет независимую экспертизу и  сертификацию 
товаров, вывозимых из РФ; устанавливает деловые 
связи с иностр. партнерами; занимается подготов-
кой гражданско-правовых док-тов; организацией 
выставок, семинаров, тренингов в РФ и за рубежом. 
Палата объединяет около 160 чл., в т. ч. представи-
телей «Татнефти», Трубного завода, «Радиоприбора», 
«АЛНАС» и др.

Предс. правления: Р. Ф. Гатин (1995–99), Р. М. Га-
рифуллин (1999–2000), Р. М.  Нуриев (2000–06), 
А. З. Шай хутдинов (2006–10), Р. М. Шавалеев (2010–
12), Р. А. Латыпов (с 2012).

Находится по адресу: г. Альметьевск, ул. Нефтя-
ников, 15.

К. Ф. Фасхутдинов, М. Р. Минкин

ЮСУ �ПКИНО СЕЛА � ТРО �ИЦКАЯ ЦЕ �РКОВЬ 
(Троицы Живоначальная, Свято-Троицкая с приде-
лом Святого Мученика Иоанна Воина). Построена 
в период с 1752 по 1757 на средства местной помещи-
цы А. Савиной. В 1889–96 по инициативе священни-
ка Николая Надеждина перестроена на средства при-
хожан. Приход возник одноврем. со стр-вом храма; 
входил во 2-й благочинный округ Мензелинского у. 
В нем состояли жители сс. Юсупкино, Добромыш, 
Большой Батрас, М. Батрас, русск. и татаро-кряшен-
ского с. Тюгеевка, чуваш. с. Гулькино, мордовского с. 
Кузайкино (до 1891). Церковный причт составляли по 
2 священника и псаломщика (после 1891 –  по 1). Полу-
чали казенное жалованье и ругу; земли было отведено 
56 дес. С 1884 при церкви было организовано попечи-
тельство. Священники: в 1869–80 –  Федор Альбин-
ский (позже переведен в с. Бакалы Белебеевского у.), 
в 1880–1902 –  Николай Семенович Надеждин, пере-
веденный из Заинска; в 1887–88 –  Михаил Горбунов; 
в 1888–91 –  Иван Смирнов (переведен в Кузайкино, 
после упразднения штата); с 1891 –  Николай Теплов 
(в 1904 переведен в Чуваш. Сиренькино); с 1904 –  Вла-
димир Платонович Котельников (переведен из Чуваш. 
Сиренькино); в 1917 –  Алексий Сацердотов. Священ-
ник Николай Надеждин в 1881 открыл в селе на свои 
средства школу (с 1884 церковно-приходская); в ней 
преподавал учитель Иван Тиховидов, размещалась 
в старом здании казарм. До 1890 ее содержал сельский 
приход. С 1882 действовало церковно-приходское по-
печительство, в 1885–88 предс. был избран Надеждин. 
В июне 1890 приход посетил епископ Никанор.

Каменная церковь построена по объемно-плани-
ровочному решению восьмерик на четверике с 2-при-
дельной трапезной и отдельно стоящей колокольней. 
Основной объем был выстроен при А. Савиной, совр. 
формы получила при перестройке, проводившейся 
в 1889–96. Возведена из кирпича и белого чупаевского 
камня. Кирпичные неоштукатуренные стены были 
побелены. На низкий квадратный в плане 2-ярусный 
четверик установлен относительно высокий (почти 

вровень с ярусами колокольни) восьмерик, перекры-
тый сомкнутым сводом. На северном и южном фаса-
дах расположены входы, прежде имевшие арочные 
завершения, с полуциркульными окнами по сторо-
нам. Углы четверика отмечены лопатками, верхний 
ярус отделен от нижнего карнизом. Грани восьмери-
ка фланкированы по сторонам слабо выступающими 
пилястрами; в центре обработаны филенками на всю 
высоту. На них помещены высокие полуциркульные 
проемы (ложные на западном и восточном фасадах) 
с прямоугольными нишами под ними. Сверху про-
ходит декор. пояс из чередующихся элементов. При-
земистая прямоугольная трапезная, расположенная 
вытянутой стороной поперек основной оси, имеет 
3 входа по свободным сторонам. 2-ярусная колоколь-
ня с низким куполом, прежде увенчанным главкой, 
стоит с западной стороны на нек-ром расстоянии от 
трапезной. Квадратный в плане четверик с крупны-
ми арочными проемами по всем четырем сторонам 
лежит на кирпичном основании. Над арками распо-
ложены квадратные ниши. В облике верхней части 
колокольни заметно влияние поздних изменений 
с элементами модерна. Выраженную вертикальность 
восьмерика подчеркивают прямоугольные ниши на 
всю высоту граней. В них находятся окна оригиналь-
ного вида с килевидными завершениями, помещен-
ные в  вертикальные прямоугольные обрамления. 
В центре они расширяются, разрывая обрамление. 
Венчающий пояс состоит из расположенных над 
окнами лежащих ромбовидных филенок. Интерьер 
храма был украшен настенными росписями. Церковь 
закрыта в 1933. В наст. время заброшена, поскольку 
в с. Юсупкино постоянное население отсутствует.

Лит.: Православные храмы Альметьевского бла-
гочиния Казанской епархии. К., 2010; Храмы нашей 
памяти. К., 2016.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, Г. Г. Нугманова

ЮСУ �ПКИНСКАЯ ВТОРА �Я СТОЯ �НКА (археол.), 
место поселения бронзового века. Находится на правом 
берегу р. Кичуй, в 1,8 км к юго-востоку от с. Юсупки-
но. Открыта в 1997 З. С. Рафиковой. Подъемный ма-
териал: фрагменты лепной посуды срубной культуры, 
собраны на участке площадью 60 м × 40 м. Хранятся 
в Альметьевском краеведческом музее. Терр. памятника 
в наст. время распахивается.

Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ЮСУ�ПКИНСКАЯ ПЕ�РВАЯ СТОЯ�НКА (археол.), 
место поселения бронзового века. Находится на правом 
берегу р. Кичуй, в 200 м к северу и северо-востоку от 
с. Юсупкино. Открыта в 1997 З. С. Рафиковой. Подъ-
емный материал: фрагменты лепной посуды срубной 
культуры, собраны на участке площадью 70 м × 20 м. 
Хранятся в Альметьевском краеведческом музее. Терр. 
памятника в наст. время распахивается.
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Лит.: Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древ-
ней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ЯЗЫКОВО�Й ЛАНДША�ФТ Альмет. р-на относит-
ся к терр. формирования татар. языка. С сер. 2-го ты-
сячелетия, особенно с 15 в., здесь происходили значит. 
миграционные движения представителей различных 
групп татар и др. народов Поволжья, что способство-
вало возникновению своеобразия Я. л. Он является 
частью общего татар. языкового пространства, одна-
ко отличается нек-рыми иноязычными включениями 
(из языка мордвы, чувашей, русских). На терр. Аль-
мет. р-на взаимодействуют средний (мензелинский, 
нижнекамско-кряшенский говоры) и  мишарский 
(чистопольский говор) диалекты татар. языка. На 
севере (нас. пункты Бикасаз, Ирекле и др.) наблю-
дается влияние мамадышского говора. Выделяется 
«миннибаевский куст», в к-ром мишарский диалект 
ассимилирован казан.-татар. Процесс формирования 
Я. л. р-на шел при ведущей, решающей роли среднего 
диалекта татар. разговорного языка с интенсивным 
влиянием литературного.

Мензелинский говор, близкий к татар. литератур-
ному языку, распространен во всех татар. нас. пунктах 
(за исключением деревень с чистопольским и нижне-
камско-кряшенским говорами) Альмет. р-на. Ведущие 
черты мензелинского говора –  употребление дифтонга 
ай/эй (белмәйем –  белмим, сорай –  сорый), межзубно-
го «д» вместо «з» (кыдыл –  кызыл, даман –  заман), «з» 
вместо «д» между гласными (Изел –  Идел, казак –  ка-
дак, бозай –  бодай), жоканье (жорак –  йөрәк, аржак –  
алъяк) и т. д. Однако стройная системность в говоре 
разрушена, что было связано с миграцией в данный 
регион в 17–19 вв. выходцев из Заказанья, Нагорной 
стороны совр. Татарстана; определ. часть переселенцев 
представляли носители мишарского диалекта.

Нижнекамско-кряшенский говор в Альмет. р-не 
распространен в нас. пунктах Ильтен-Бута, Василь-
евка, Калейкино. Специфической чертой является 
употребление (в отличие от других татаро-кряшен-
ских говоров и татар. литературного языка) звуков «к» 
и «къ», «г» и «гъ», что объясняется этнич. смешанно-
стью носителей говора. В заселении этих деревень, 
кроме татар, участвовали впоследствии отатарившиеся 
чуваши и мордва, и языковые отличия между ними со 
временем стерлись. В говоре бытуют характерные для 
всех татар-кряшен особенности: открытый гласный 
«а», жоканье (жакшы –  яхшы, жул –  юл), употребление 
в открытом слоге дифтонга «ей» вместо «и» (кейем –  
кием, ипей –  ипи), замена в заимствованных словах 
«ф» и «х» на «п» и «к» (керпек –  керфек, пайда –  файда, 
Пилей – Филипп, кәзер –  хәзер) и др. (см. Восточ-
но-закамские татары-кряшены). В лексике обнаружи-
ваются и локальные для данного говора слова: «сикерт-
мәле / борчак алача» –  холст (часто белый), сотканный 
в браной технике; көйгәнәк –  коричневый, жорлән-
ки –  жаворонок, «дүнгә кертү» –  крещение и др.

Чистопольский говор в Альмет. р-не распростра-
нен в нас. пунктах Елхово, Ниж. Абдулово, в к-рых 
системно проявляются ведущие черты мишарского 
диалекта (открытый «а», цоканье, йоканье, «к», «г» 
вместо «къ», «гъ» татар. литературного языка, моно-
фтон гизация дифтонгов: ката –  кайта, мун –  муен, 
ашак кели –  ашыйсы килә, барма кели –  барасы килә 
и др.). Наряду с общемишарской диалектной лекси-
кой обнаруживаются и своеобразные слова, напр., 
кыс тырма –  пирожок, йәүдә –  верхняя часть платья, 
передника, негез –  калфак маленьких размеров и др. 
Общность с мишарским диалектом обнаруживает-
ся и в соседних нас. пунктах Кичучатово, Чупаево, 
Миннибаево, Маметьево, к-рые выделены в «мин-
нибаевский куст», а также в Сулеево, Новом Надыро-
во, Кама-Исмагилово, в заселении к-рых принимали 
участие татары-мишари, в основном служилые. Их 
говор сильно адаптирован к мензелинскому говору 
среднего диалекта и к татар. литературному языку.

Лит.: Баязитова Ф. С. Мензелинский говор та-
тарского языка // Материалы по татарской диалек-
тологии. Вып. 7. К., 1989; Рамазанова Д. Б. Татары 
Восточного Закамья, их распространение, формиро-
вание говоров. К., 2000; Баязитова Ф. Әлмәт тобәге 
татарлары. К., 2001.

Д. Б. Рамазанова

ЯЗЫ�ЧЕСКИЕ ОБРЯ�ДЫ ЧУВА�ШЕЙ Альмет. р-на 
связаны с традиционными верованиями, отрази лись 
в народных праздниках. В наст. время в Чувашии язы-
ческих поселений чувашей практически не осталось, 
основной ареал расселения приверженцев старой веры 
оказался в Татарстане. В Альмет. р-не это 3 селения: 
Новое Суркино, Старое Суркино, Клементейкино. Сре-
ди местных жителей бытует мнение, что их предки 
бежали с прежних мест обитания от насильст венного 
крещения, желая сохранить свою веру. В советское 
время многие обряды проводились в семейной обста-
новке с привлечением небольшого кол-ва участников 
и «не так празднично, как сейчас». Обязательна была 
осенняя дань –  «хур яшки» – верховному божеству –  
Тура-папай (Старое Суркино): образовано от имени 
общечуваш. бога Турă, Тора и татар. бабай (дед, де-
душка). В жертву приносили 2 гусей, к-рых резали 
в четверг, следовавшим один за другим; на угощение 
приглашали родственников. После трапезы кости тща-
тельно собирали, добавляли пух и перья и с молитвой 
опускали в речку, веря, что таким образом обретают 
защиту от болезней. В наст. время обряд исчез. Осе-
нью варили особую «дворовую» кашу –  «карта пăтти», 
пшенную или пшеничную, нередко с добавлением кар-
тофеля, чтобы во дворе была живность. Обязательны-
ми были дни поминовений умерших родственников 
(после похорон –  каждый четверг в течение 3 недель), 
«большие» поминки или родительские дни –  дважды 
в год на Пасху и Троицу; обязательно резали курицу 
или овцу, пекли блины –  «икерчĕ». Не разрешалось 
поминать в общем порядке (как и хоронить на общем 
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кладбище) покончивших собой. Их поминали, выйдя 
во двор, с блином и ковшом воды, чтобы умерший не 
принес в дом беды. Целые комплексы обрядов сопро-
вождали главные события жизненного цикла: рожде-
ние ребенка, проводы в армию, свадьбу, похороны; 
бытовали и в советское время.

Языческие верования чувашей наиб. выразитель-
но представлены в их обрядности –  обществ. обрядах 
и обрядах семейного цикла (свадьба, родильная и по-
хоронно-поминальная обрядность). Часть языческих 
праздников календарно совпадает с православными: 
«Сурхури» –  Рождество, праздник к-рым начинается 
неделя игр, ряжений, гаданий; «Саварни» –  Масле-
ница (пекут блины, сжигают чучело под музыку и пе-
ние, скачут на лошадях); «Манкун» (великий день) –  
Пасха (красят яйца, к вечеру за столом собираются 
родственники). В этот праздник раньше ходили по 
домам, теперь празднуют в одном доме. На 3-й день 
выпивают бочонок бражки. Пасху проводят в среду, 
в четверг молодежь ходит по дворам, бьют палкой по 
воротам, тем самым выгоняют чертей (обряд назы-
вается «серен»). Хозяин дома одаривает их яйцами 
и блинами, затем молодежь идет на гору, зажигает ко-
стер и съедает подношения с просьбой к богу дожить 
благополучно до следующей Пасхи. На Троицу ходят 
поминать умерших на кладбище, вечером молодежь 
водит хороводы. На все праздники обязательно топи-
ли баню, имеющую, по поверью, очистительную силу.

В памяти местных чувашей сохранились нек-рые 
обряды весеннего цикла. Они начинались с обычая 
«эрзям» (Старое Суркино). Когда сходил снег, жен-
щины мыли молельный дом и чистили родник; до 
этого весенние работы не начинались. Топили баню, 
варили по домам кашу и каждый нес ее в молельный 
дом. После этого выходили на полевые работы. К наст. 
времени молельные дома не сохранились. Среди дру-
гих обрядов весеннего цикла –  обряд отпугивания 
злых духов от домашней скотины и оберег от падежа. 
Когда весной выгоняли скот, с ворот на въезде в де-
ревню кидали каждому человеку на голову ком земли, 
стреляли в небо из ружья. По другому обычаю на горке 
вырывали яму, и каждый человек должен был залезть 
в нее и вылезть обратно. В это время в него бросали 
землю, чтобы отогнать зимние болезни. В обоих слу-
чаях земля, считающаяся у чувашей священной, на-
делялась особой силой. Весной односельчане собира-
лись и сжигали старые лапти (Клементейкино); дети 
собирали по домам старую обувь и сжигали, чтобы лето 
было теплым и урожай хорошим (Старом Суркино). 
В июне с появлением первых всходов проводили 2 
аграрно-производств. обряда: «Сумар чук» и «Уй чук» 
(«Удюк»). В период после завершения посева яровых 
и посадки овощей, цветения злаков и до начала под-
нятия пара проводился праздник «Синсе» или «Уяв» 
(он оканчивался обрядом «Удюк»). Первоначальный 
смысл термина «Синсе» –  праздник земли, почитание 
«беременной земли». Во время него налагались опре-
деленные зап реты от имени всей общины; праздник 

объявлялся торжественным образом: «С завтрашнего 
дня пусть будет Синсе, объявляем об этом. Запреща-
ется стучать, рвать и косить траву, сушить зерно, сеять, 
добывать камни, молоть зерно на мельнице, носить 
рубашки из пестрядинной и окрашенной ткани, шить 
одежду из этих материалов, все должны одеваться лишь 
в белую одежду, срок –  10 дней». Смысл запретов был 
в боязни вызвать град, грозы и др. стихийные бедствия. 
В наст. время большинство запретов не выполняется, 
знания об этой стороне обряда утрачены. От старой 
обрядности сохранились лишь хороводные гуляния 
в принятое время их проведения, тексты и мелодии 
хороводных песен (тематика песен бытовая, в основ-
ном поют молодежные лирические песни), круговое 
движение хоровода.

Свадебный обряд также отражает древние верова-
ния: культ плодородия, культ природы, обыгрывание 
благословения сверхъестественных сил и защита от 
злых сил, магия чисел. Так, при отправлении свадеб-
ного поезда за невестой боялись встречи с человеком 
с «дурным глазом», «тяжелой ногой» или же с пустыми 
ведрами (подобная встреча, по поверью, предвеща-
ла неудачу). В качестве оберега от злых сил втыкали 
в одежду иголку или булавку. Перед отъездом невесты 
из родительского дома было принято проводить обряд 
ее прощания с подругами. Во время этого обряда под-
ружки, чтобы в будущем она вспоминала свою неза-
мужнюю жизнь, дарили невесте кольцо или булавку на 
память. Обряд прощания невесты со своими подруж-
ками –  отголосок древнего ритуала отторжения, сим-
волизирующий разрыв невесты с родной стороной. 
Магия чисел присутствует в обычаях, предписываю-
щих родственникам жениха привозить угощение на 
свадьбу: 7 различных блюд и вино; при обходе домов 
родственников все участники свадьбы 3 раза должны 
были обходить вокруг хозяев. В обряде свадебной це-
ремонии у жителей Старого Суркина (после модерни-
зированной традиции выкупа невес ты и ее приданого) 
молодые опускаются коленями на спец. вышитые ма-
ленькие подушки; их до окончания свадебного вечера 
должны носить с собой свидетели жениха и невесты 
и не потерять. Родители невесты поочередно дают на-
путствия молодым, благословляют и оглаживают де-
нежной купюрой голову и плечи жениха, затем –  не-
весты и передают деньги им в руки. Примечательно, 
что на свадьбу жених одевал белые перчатки.

Родильная обрядность включает различные маги-
ческие действия, к-рые, по мнению чувашей, спо соб-
ны уберечь ребенка от несчастья и нечистой си лы. 
Общей особенностью религ. обрядов, свя зан ных с ро-
ждением и воспитанием детей у чувашей региона, яв-
ляется вера в силы магии, амулетов, в нечис тую силу 
и т. д. Чтобы облегчить роды, применяют ряд магиче-
ских приемов: молятся, поминая покойников, с мо-
литвой опрыскивают живот роженицы водой. Ново-
рожденного сразу же заворачивают в старую рубашку 
отца, чтобы отец его любил и ребенок был сильным 
и здоровым; также было принято заворачивать ре-
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бенка в старые платья, засовывать в рукав старой 
шубы или тулупа. Ребенка клали в люльку с молитвой 
к Тура-бабаю. Под голову или в ноги клали метал-
лические предметы (нож, ножницы), чтобы ребенок 
спал спокойно и злые духи его не беспокоили. Их, как 
обереги, оставляли в люльке, если ребенок оставался 
дома один. Сущест вовали защитные обряды, чтобы 
ребенок не умирал в первый год жизни: изменение 
имени в случае, если до этого в семье дети умирали; 
«продажа» ребенка за символическую сумму (10 ко-
пеек, 1 рубль) родственникам или хорошим соседям; 
слабых и недоношенных детей «перепекали» в печи 
3–4 раза (это делала бабка на деревянной лопате для 
печения хлеба со спец. молитвой). Известно много 
оберегов от сглаза. Так, с первых дней ребенка стара-
ются не показывать людям с «дурным глазом» (с тя-
желым взглядом, черного цвета глазами). От сглаза 
лоб или подбородок ребенка мазали сажей (сейчас –  
помадой), нашивали на шапочку бусинку, ракушку, 
монетку; на рубашку и чепчик пришивали кусочки 
бересты. Если ребенка все же «сглазили», его лечи-
ли окуривая дымом дре вес ного гриба, обмазывали 
«оконным потом» (жид кос тью, к-рая конденсирует-
ся на оконных стеклах), звали старушек для чтения 
молитв. Чтобы вылечить ребенка от испуга, плавили 
над сковородой свинец и кидали его в речку, чтобы 
водой унесло страхи. Другой вариант –  кусочек за-
стывшего свинца вешали ребенку на шею; окурива-
ли грибом («запах гриба сам по себе успокаивает»); 
макали гриб в воду, обрызгивали ребенка и давали 
ему эту воду выпить. Известны народные средства 
для лечения у  детей различных бо лез ней. Обряд 
имянаречения проводится через год пос ле рожде-
ния ребенка старейшинами села в присутствии ро-
дителей и ближайших родственников (Ста рое Сур-
кино). Ребенка благословляют и дают ис пробовать 
свя щенной каши. В  завершение обряда ре бен ка 
окли кают в окно, и он должен отозваться на имя.

Обряд погребения и  поминовения у  чувашей 
опре деляется представлением о бессмертии души, 
нуждающейся в первое время в удовлетворении всех 
потребностей, свойственных живому человеку. В руку 
умершего вкладывают ветку можжевельника, в изго-
ловье ставят 3 зажженные свечи: одну –  хозяйке клад-
бища Матрене, вторую –  земле, в к-рой отныне будет 
«жить» умерший, третью –  самому покойному. При-
шедшие проститься с покойным поминают его и по-
лучают от распорядителей похорон по 3 хлопчатобу-
мажные белые нитки, к-рые нужно обмотать вокруг 
запястья левой руки, чтобы «грешники в чугуне не 
варились», чтобы «покойник смыл свои грехи, и его 
душа могла по ниткам перебраться через котел в аду». 
Впоследствии необходимо дождаться, пока нитки 
сами развяжутся и использовать их при шитье. Вы-
брасывать нитки нельзя, иначе душа хозяина попадет 
в ад. Если у покойного есть маленький ребенок, то его 
трижды переносят через гроб, чтобы умерший не взял 
ребенка с собой. По пути следования к кладбищу про-

цессия должна трижды остановиться. Все присутству-
ющие строем трижды обходят вокруг могилы, «чтобы 
черти к могиле не привязались», зажигают 3 свечи. 
Умершего хоронят в гробу в верхней одежде (по сезо-
ну). Перед подготовкой места для захоронения жите-
ли Старого Суркино приходят к священному камню 
над могилой Матрены, дочери основателя села, чтобы 
попросить ее разрешения, а также обращаются к ней 
с  молитвами и  просьбами при любом посещении 
кладбища; около камня оставляют конфеты. Поми-
новения устраиваются на 3-й и 7-й день, обычно все 
приходят с продуктами. На поминки изготавливают 
«юпа» –  надгробные фигурки размером около 60 см, 
имитирующие человека; их устанавливают на моги-
ле. Фигурки высекают из местного известнякового 
камня, обычно прямоугольной формы, прорезают 
зеркальные изображения двух треугольников, соеди-
няющихся по вертикальной оси. В наст. время над-
гробия изготавливают из мрамора или гранита. Всего 
в окрестностях с. Старое Суркино находятся 3 клад-
бища: языческое, православное и  мусульманское.

Семик (Семык) считается у чувашей более важным, 
чем Троица, и входит в поминальный цикл, проводится 
в последний четверг перед Троицей. В среду вечером 
молодежь выходит на гуляние, и до утра принято не 
спать; играют в различные игры, водят хороводы, устра-
ивают розыгрыши, воруют у соседей лук и угощают друг 
друга; парни кидают в девушек воробьиными яйцами. 
В Старом Суркино традиция поминовения предков со-
хранилась в форме молодежных игр, к-рые проводятся 
ночью, молодежь «шалит до безобразия». Жители села 
запираются в домах и не выходят на улицу, с опасени-
ем ожидая, как на утро проявятся проделки молодежи. 
Обычно это обезоб раженные краской ворота, беспоря-
док на огороде или запертые снаружи двери дома. Под 
утро парни и девушки воруют у соседей дрова и топят 
для родителей баню, чтобы те пошли чистыми поми-
нать на кладбище. Париться принято двумя свежими 
березовыми вениками. Утром в четверг ходят в лес, со-
бирают цветы, плетут венки. Дома пекут блины, варят 
из курицы суп; это основная поминальная пища. Рань-
ше в Семик (Старое Суркино) проводили старинный 
магический обряд опахивания деревни для защиты от 
болезней животных и др. бедствий. Собирались все жи-
тели, 40 девушек впрягались в соху и опахивали деревню 
вдоль забора, к-рым раньше обносили селение. Там, где 
невозможно было пройти сохой, оставляли след лопа-
той. Процессию подгоняла прутиком молодая женщина 
(должна была быть замужней, но чтобы свадьбы еще не 
было). За ними шли парни и шутками подгоняли деву-
шек; вместе с ними шла ворожея –  старушка – и прути-
ком била по забору вокруг деревни. В наст. время этот 
обряд исчез (также село не обносят забором).

Другой обряд –  «Юпа» («Юба») – связан с поми-
новением усопших, скончавшихся в последние полгода. 
Обычно он проводится поочередно в домах родствен-
ников и длится весь день. В каждую середину недели на 
заборный столб в блюдце кладут кашу для птиц, бли-
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ны –  по четвергам. Если кто-то серьезно заболел, варят 
кашу, чтобы умилостивить потусторонние силы, при-
звать на помощь ушедших предков. Этот обычай бытует 
и по сей день среди жителей среднего поколения. Обы-
чай поминовения на территории кладбища появился 
относительно недавно, раньше поминали дома.

Обряд большого жертвоприношения «Учук» в Ста-
ром Суркино проводится с давних времен (по нек-
рым данным, в советский период был забыт и возрож-
ден в 1980-е гг.). Его проводят один раз в 2 года на 
одноим. святом роднике. В жертву приносят 3 души 
(птица, мелкий и крупнорогатый скот). Процедура 
проводится с давних времен на одном и том же месте, 
ниже верхней части ручья, на взгорке (на одном и том 
же месте закалывают, в другом –  погребают внутрен-
ности). Голова и ноги животного крепятся на стволе 
священного дуба, растущего у ручья (дань богу Кире-
мети и духам). В случае если ручей или дуб засохнут, 
старейшины подберут другое место. Священную кашу 
до проведения обряда «Учук» готовили 5–7 чел. (ба-
бушки-старейшины и помощницы среднего возраста) 
В наши дни готовят от 8 до 12 котлов. Отведать кашу 
вместе с семьей приходят многие жители села неза-
висимо от вероисповедания и национальности. Из 
спиртных напитков разрешается пить только пиво. 
К  приготовлению ритуальной пищи допускаются 
представители другой веры и национальности. В пос-
ледние годы на родник все чаще приезжают молодо-
жены, чтобы подтвердить свой союз перед высшими 
силами и загадать заветное желание. Во время обряда 
«Учук» молятся. Молитвы некрещеных чувашей не 
имеют четкого текста –  это импровизированное об-
ращение к богу Тура, произносимое на смеси чуваш. 
и татар. языков. Во время обращения к богу одна из 
молящихся женщин накидывает рабочую куртку и за-
жимает в подмышке меховую шапку, закрепляя, та-
ким образом, присутствие в ритуале мужского начала 
(мужчин среди старейшин не водится очень давно). 
К моменту создания праздника «Учук» четкую про-
цедуру проведения обрядов и молитв (в частности, 
«Учук» и «Каши дождя») помнила только старейшая 
из молельщиц. Про себя местные чуваши говорят: 
«Мы общаемся с богом напрямую, без посредников».

Обряд «Каша дождя» –  «Чумар пати» – проводит-
ся ежегодно в условленное время (по выбору пожилых 
женщин-молельщиц) на каждой улице, затем боль-
шой, для всего села. Обычно приготовление каши 
приурочивается ко времени после работы в поле, что-
бы у родника перевести дух от летней жары, покушать 
ритуальной каши и по обычаю побрызгаться водой.

Лит.: Столярова Г. Р. История формирова-
ния и обрядность чувашей-язычников Татарстана 
// Этно гра фическое обозрение. 2006. № 2; Галлямова 
А., Сто лярова Г. Язычники в советском и постсовет-
ском вре мени (на примере чувашей Старого Суркино 
Рес пуб лики Татарстан) // Этнографическое обозре-
ние. 2015. № 5.
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ЯМАШИ � СЕЛА � ХРИСТО �-РОЖДЕ �СТВЕНСКАЯ 
ЦЕ�РКОВЬ (во имя Рождества Христова), кирпичный 
одноапсидный храм; воздвигнут в 1879–87 на сред-
ства прихожан. Памятник респ. значения (поста-
новление СМ ТАССР от 2.8.1990). Первоначально, 
в 1746, крещеной мордвой-эрьзя, основавшей село, 
была пост роена деревянная церковь. В 1880 она сго-
рела, и в 1881 была возведена временная деревянная 
церковь Казан. Божией Матери (действовала до 1900). 
Престол новой каменной церкви был освящен 27 но-
ября 1887. При храме был построен каменный дом 
священника. В 19 в. приход входил в 3-й благочин-
ный округ Чистопольского у.; в нем состояли жители 
с. Ямаши. В нач. 20 в. в приход вошли также жители 
русск. с. Соколка и татары-кряшены д. Алексеевка. 
Причт составили священник, диакон, дьячок, поно-
марь и псаломщик. К 1911 при храме имелось 33 дес. 
пахотной земли, к-рую обрабатывало духовенство.

Церковь расположена в отдалении от села, на вы-
соком холме, рядом с кладбищем и является архит. до-
минантой окружающего пространства, видна издали. 
Архит. проект здания сохранился и находится в Нац. 
архиве РТ. Церковь построена в характерном для ар-
хитектуры эклектики псевдорусск. стиле с традици-
онным расположением объемов (колокольня–тра-
пезная–храм) на одной оси по направлению с запада 
на восток. Стены кирпичные, неоштукатуренные, 
побелены по обмазке. Углы 8-гранного в плане храма 
с пониженной полукруглой апсидой скошены. Стены 
прорезаны полуциркульными оконными проемами на 
образовавшихся диагональных гранях, с килевидны-
ми обрамлениями в завершениях. Аналогичное окно 
освещает апсиду. На южном и северном фасадах раз-
мещены входы, оформленные порталами. Крупные 
арочные проемы фланкируются приставными полу-
колоннами на постаментах, поддерживающими треу-
гольный фронтон. Фасады трапезной, равной по ши-
рине грани храма и по высоте –  апсиде, декорированы 
двумя низко посаженными полуциркульными окнами, 
заключенными в прямоугольные обрамления с киле-
видными фронтонами, подражающими наборным на-
личникам 17 в. Трехъярусная колокольня (по размеру 
шире трапезной) состоит из кубовидного основания, 
над к-рым возвышаются четверик и восьмерик. Ярусы 
освещаются по 3 сторонам полуциркульной формы 
окнами в одну ось. Завершающий их глухой барабан 
состоит из пояса узких закомар. В интерьере сохрани-
лись росписи. В 1887 был пост роен дом псаломщика, 
в 1910 был перестроен дом священника.

По док-там Уфимской епархии священниками 
храма были: в 1780–1805 –  Филипп Андреев; с 1805 –  
Андрей Семенов (1786 –  март 1821), к-рый до этого 
был пономарем и диаконом в селах Чистопольского у. 
Известно, что он нигде не учился и в 1808 за буйство 
был отослан в Зилантов монастырь (под Казанью), 
в 1811 находился 2 месяца в монастыре за побои кре-
стьянина с. Тавели; с 8.6.1821 по 1847 –  Максим Ива-
нов (1789–?), бывш. пономарь д. Базяково (с 1801), 
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дьячок д. Савруши (с 1808), диакон в церкви с. Мамы-
ково (с 1814), в с. Ямаши был рукоположен в священ-
ники; в 1847–68 и 1878–93 –  выпускник Казан. духов-
ной семинарии А. М. Рождественский  (1824–?), сын 
священника Максима Иванова; с 1893 –  Аристарх 
Новиков (1862–?), сын священника с. М. Шатьма 
Ядринского у., в 1884 окончил Казан. духовную се-
минарию, был священником в  Цивильском собо-
ре (с 1884); с 1901 –  сын священника с. Урясь-Учи 
Мамадышского  у. Иннокентий Яхонтов (1861–?), 
окончивший 3 класса Казан. духовной семинарии; 
в 1904–11 –  Андрей Аксиньин (1874–?), выпускник 
той же семинарии, был священником в с. Ильмово 
Чис топольского у. (с  1896), в  1907 награжден на-
бед ренником и скуфьей, в 1906, 1908, 1909 получил 
благодарности за ревностное исполнение законо-
учительской должности, позже был переведен в 
с. Шапши; с 1911 –  Павел Егорович Логинов (1873, 
с. Кармалы –  после 1929), служил диаконом (с 1906). 
В 1929 с сыном –  священником Виктором (р. в 1899 
в г. Чистополь) – был осужден на 5 лет лагерей. Мест-
ный священник Степан Михайлович Померанцев, 
сын псаломщика этого же храма М. Я. Померанцева 
(1842–?), был расстрелян 23 февраля 1930.

Церковь была закрыта в годы коллективизации, 
вновь открыта после известного письма Сталина 
в 1932, проработала еще 5 лет. В 1937 в здании был 
размещен клуб, священник Шалин, по воспомина-
ниям старожилов, арестован. После войны в церкви 
хранили удобрения и ядохимикаты. В 1950-х гг. храм 
начался разрушаться, были утрачены завершения хра-
ма и колокольни. До 1990-х гг. он простоял в руинах. 
В 1996 был передан Казан. епархии. В 2002–04 зда-
ние восстановлено силами ОАО «Татнефть», НГДУ 
«Ямашнефть», а также благодаря местным жителям. 
Были отреставрированы интерьеры; настенные рос-
писи восстановлены специалистами мастерской Эр-
митажа (С.-Петербург). Храм освящен 3 июля 2004. 
Настоятель храма: иеромонах Геннадий Кулаков.

Лит.: Православные храмы Альметьевского бла-
гочиния Казанской епархии. Под ред. В. Г. Сальни-
кова. К., 2010; Церкви Республики Татарстан. Ката-
лог-справ. К., 2015.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, Г. Г. Нугманова

ЯМАШИ �НСКИЙ РАЙО �Н, образован 19.2.1944 
в ТАССР с центром в с. Ямаши. Р-ну были переданы 
терр. Акташского и Новошешминского районов. В 1949 
пл. р-на составляла 1150 кв. км, насчитывалось 43 нас. 
Население составляло 22 979 чел.

В нач. 1950-х гг. имелось 57 колхозов, 1 совхоз, 
2 МТС, спирткомб-т «Первомайский», промкомб-т, 
артели «Лесовик» и «Красный Кичуй», 13 мельниц, 
2 маслобойки, 4 гос. мельницы, 3 маслоз-да, 3 гид-
ро электростанции, 1 механическая электростанция, 
4 сельпо, 64  торгующие точки. В  районе имелось 
59 школ, в т. ч. 3 средних, 7 семилетних, 51 началь-
ная; 1 детдом, 1 районный ДК, 5 сельских клубов, 

18 изб-читален, районная биб-ка, 3 сельские биб-ки, 
3 кинотеатра, 2 больницы на 55 коек, амбулатория, 
аптека, 12 медпунктов, 13 ФАПов, 2 трахоматозных 
пунктов, 1 родильный дом, 23 дет. яслей, ветлечеб-
ница, 4  зооветпункта. В  1957 было открыто Яма-
шинское училище механизации сельского хозяйства 
№16. Предс. райисполкома в 1950-е гг. –  Айтуганов. 
7.12.1956 Ямашинский р-н был упразднен, терр. воз-
вращена Акташскому и Новошешминскому р-нам.

А. Г. Галлямова

ЯМА �ШИНСКОЕ УЧИ �ЛИЩЕ МЕХАНИЗА �ЦИИ 
СЕ �ЛЬСКОГО ХОЗЯ �ЙСТВА № 16, среднее проф.-
техн. учебное заведение. Было открыто 19.10.1954 
по Постановлению СМ СССР от 16.12.1953 в г. Мен-
зелинск как Уч-ще механизации сельского хоз-ва 
(УМСХ) № 16 с 250 обучающимися. В мае 1957 было 
переведено в с.  Ямаши  –  бывш. районный центр 
Ямашинского р-на ТАССР. Готовило кадры сельских 
механизаторов, трактористов-машинистов широкого 
профиля. Обучение длилось 3 года. Ежегодный набор 
составлял около 400 обучающихся. За все время рабо-
ты уч-щем было подготовлено более 4 тыс. специали-
стов. Уч-ще было обеспечено ходовой и монтажной 
техникой, учебными кабинетами, имело общежитие. 
Было закрыто в 1964 в связи с упразднением Ямашин-
ского р-на и переводом уч-ща с материальной базой 
в пгт Русск. Акташ. С 1965 находится в новом район-
ном центре. См. Русско-Акташское профессиональное 
училище № 84.

Директора: В. П. Тихоновский (1954–60), М. Д. За-
харов (1960–63), М. И. Туймеев (1963–64).

«ЯМАШНЕ�ФТЬ», нефтегазодоб. управ-ние ПАО 
«Татнефть» (НГДУ «Ямашнефть» ПАО «Татнефть»). 
Создано 14.1.1969 для разработки южного купола 
Татар. нефт. свода, до 1970 – НПУ. Организовано 
в связи с истощением запасов Ромашкинского ме-
сторождения и необходимостью освоения малых ме-
сторождений. Изначально «Я.» выступало в кач-ве 
эксперим. пр-тия для проведения опытно-промышл. 
работ по разработке мелких месторождений на терр. 
ТАССР с  трудноизвлекаемыми запасами тяжелой 
нефти. До организации «Я.» добыча нефти на этих 
площадях не велась. Доставшиеся участки были раз-
бросаны на больших площадях, отличались сложны-
ми конфигурациями, высокосернистым и высоковяз-
ким сырьем. В 1969 «Я.» начала освоение Акташской 
площади ВСН, Тавель-Ямашинского и Онбийского 
месторождений, в 1970 – Сиреневское месторожде-
ние, в 1971 –  еще 4 малые площади. В 1971 управ-
ние добыло 451 тыс. т нефти. К 1975 на балансе «Я.» 
было 16 месторождений. За первые 6 лет было добыто 
2 млн т нефти. В окт. 1979 из «Я.» выделилось управ-
ние «Нурлатнефть», к 1980 на балансе находилось 
17 месторождений. В 1989 произошло деление «Я.» 
на 2 управ-ния: на основе 3 нефтепромыслов (в т. ч. 
«Елховнефть») образовалось НГДУ «Заинскнефть». 
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В 1991 «Я.» ввело в эксплуатацию 78 новых скважин. 
На нач. 2000-х «Я.» суммарно извлекло более 60 млн т 
нефти. Средний гоовой уровень добычи ус та новился 
в пределах 1,5 млн т. Терр. расположения месторожде-
ний – Альмет., Черемшанский, Новошешминский и 
Нижнекамский р-ны. Кол-во нефтепромыслов –  4. 
В 2012 на балансе «Я.» находились 9 мес торождений, 
расположенных в пределах 5 р-нов РТ.

Среди НГДУ «Татнефти» «Я.» считается стро-
ительным управ-нием. Кроме благоустр-ва собств. 
промышл. базы, с 1980-х гг. велось стр-во жилья для 
работников. При участии «Я.» в Альметьевске постро-
ены 1-я очередь Каскада прудов, церковь Рождества 
Христова, Казанский кафедральный собор, часовня 
«Утоли мои печали», спорткомплекс «Tennis City», 
фитнесс-центр «Стиль жизни».

«Я.» неоднокр. завоевывала переходящее Крас-
ное Знамя Мин-ва нефт. пром-сти СССР, в 1990-е 
гг. трижды признавалась лучшим пр-тием ОАО «Тат-
нефть».

Числ. работников: в 2000 –  около 2,3 тыс. чел., в 
2012 – 2085.

Более 20 работников управ-ния награждены ор-
денами. Среди них кавалеры орденов Трудовой Сла-
вы 2-й и 3-й степеней оператор А. Х. Абзалтдинов, 
ордена Трудового Красного Знамени А. С. Мирдия-
нов, М. С. Фасхутдинов, орденов «Знак Почета» 
У. С. Ильмукова, Ф. И. Мулюков, В. А. Игнатьев, 
Н. Ш. Садрисламов, М. М. Вильданов, В. Д. Киляев, 
ордена «Дружбы народов» А. И. Яблоков, А. Г. Тахау-
ов, В. М. Приходько.

Гл. инженеры: А. В. Мордвинцев (1969–73), 
М. Ф. Вахитов (1973–79), И. Н. Чернышов (1979–
84), Р. У. Маганов (1984–85), Р. А. Таипов (1985–99), 
Р. Х. Халимов (1999–2010), Р. Х. Саетгараев (2010–16), 
А. А. Нургалиев (2017–19), И. А. Сад риев (с 2020).

Рук. НГДУ «Я.»: Р. М. Шагалеев (1969–73), 
А. В. Мордвинцев (1973–84), И. Н. Чернышов (1984–
85), В. В. Смыков (1985–2020), И. А. Садриев (с 2021).

Находится по адресу: г. Альметьевск, ул. Р. Фахрет-
дина, 60.

Лит.: Татнефть. История компании. Казань, 2003; 
Гиниатуллин М. К. Развитие «Татнефти». Статистика 
и комментарии. М., 2000.

ЯМА �ШСКИЙ НАРО �ДНЫЙ ХОР, самодеятель-
ный. Был создан в 1970 при клубе с. Ближний Ямаш 
Альмет. р-на; первый рук. и аккомпаниатор на баяне 
Г. Н. Хошев. В 1986–2011 хор возглавлял баянист-ак-
компаниатор Х. А. Тлегенов, одноврем. (до 1995) со-
лист –  исполнитель на гармони в Ямашском струн-
ном оркестре. Х. А. Тлегенов родился 15 апреля 1951 
в с. Убинское Новосибирской обл., после переезда 
в Лаишевский р-н участвовал в смотрах худож. само-
деятельности, выступал в качестве солиста с игрой 
на гармони. В 1982 был направлен на курсы Респ. 
науч.-методического центра народного творчества 
в Казани (окончил в 1983). С приездом в с. Ближний 

Ямаш стал руководить хором, организованным при 
местном ДК. Участвовал в районных мероприятиях, 
сольно исполнял аранжировки русск. народных пе-
сен, популярные и классические пьесы для баяна и 
в переложении на гармонь (1-е место в районном кон-
курсе «Лучший гармонист» в 1990 в Альметьевске).

В состав хора (26 чел.) входили в  осн. жители 
с. Ближний Ямаш, а также неск. чел. из с. Зай-Чиш-
ма (обычно выступали на ежегодных районных от-
четных концертах). На праздничных мероприятиях 
выступали по 8–9 участников. Часто в хор привле-
кали школьников. Солистами в разные годы были: 
А. Н. Волик, Г. А. Зеленцова, Т. А. Казакова, М. Е. Ко-
шалова, Р. М. Мазанова, Л. Г. Хабибуллина.

Концертный репертуар хора был обширным и 
мно гожанровым: от русск. народных обрядовых, 
шуточ ных, патриотических песен, исполняемых 
а капелла и многоголосьем в сопровождении баяна 
до худож. слова и юморесок. Часто хор выступал вме-
сте с Ямаш ским струнным оркестром. Наиб. часто 
исполняемыми песнями были: русск. народные  –  
«Молодея, молодо», «С вьюном я хожу», «В низенькой 
светелке огонек горит»; фронтовые –  «В землянке», 
«День Победы», «Огонек», «Осенний сон»; эстрад-
ные –  «Россия» (музыка Д. Тухманова), «Вернулся 
я на Родину» (музыка М. Фрадкина), «На безымянной 
высоте» (музыка В. Боснера), «Моя страна» (музыка 
А. Аверкина), «Пшеница золотая» (музыка М. Блан-
тера) и др. Один из номеров хор традиционно посвя-
щал памяти рук. оркестра И. В. Мартынычева. В 2011, 
после ухода Х. А. Тлегенова с должности рук., хор пре-
кратил свою деятельность.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ЯМА�ШСКИЙ СТРУ�ННЫЙ ОРКЕ�СТР, самодея-
тельный. Был создан в 1947 в с. Ямаши Акташского, 
ныне Альмет., р-на. Основатель и рук. И. В. Марты-
нычев. В 1947, будучи зав. Ямашского сельского клу-
ба, привлек в оркестр талантливых музыкантов-лю-
бителей, обучил их игре на различных инстр-тах. 
В разные годы в оркестре выступали жители с. Яма-
ши: В. Е. Субботин, И. И. Хошев, Н. К. Максимова, 
Н. А. Максимов (балалайка), П. Макаров, Н. Марты-
нычева, сестры А. В. Ежова и Н. В. Лопухова (гитара), 
Ю. Лаптев, Г. Н. Хошев, Х. А. Тлегенов (баян). Соли-
стами были: И. В. Мартынычев (мандолина, гитара), 
Ю. Лаптев (баян).

Первые концерты были даны в Акташском р-не, 
затем –  в Альметьевске. В репертуар оркестра были 
включены русск. народные песни, романсы, плясо-
вые, сочинения проф. композиторов, популярные 
песни военных лет: «Полонез Огинского», марш 
«Прощание Славянки», вальс «На сопках Маньчжу-
рии», песни «Эх, дороги!», «Коробейники», «Темная 
ночь», «Легко на сердце от песни веселой», «Катюша», 
плясовые «Цыганочка», «Подгорная», «Барыня» и др. 
Для исполнения многих песен в оркестре использо-
вали шумовые эффекты (стук копыт, деревянные 
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ложки, барабан). В 1957 оркестр впервые участвовал 
в  Респ. смотре сельской худож. самодеятельности 
в Казани, где занял 2-е место.

В годы работы И. В. Мартынычева в школе, с 1970-
х гг., в оркестр стали привлекаться учащиеся. Они 
испол няли деревенские частушки, танцевальные но-
мера; выступали и учителя школы: Н. В. Лопухова, 
Ф. В. Андреевич, Т. И. Баганова. После стр-ва нового 
здания клуба, оркестр стал постоянно выступать на 
его сцене. В репертуар были вкючены марши, попу-
лярные советские песни; в 1970-е гг. успех завоевало 
исполнение композиции, написанной на стихотво-
рение Н. Рубцова «Тихая моя Родина». Оркестр выс-
тупал до 1995.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ЯМА �ШСКОЕ ВТОРО �Е МЕСТОНАХОЖДЕ �НИЕ 
(археол.), место кратковременного поселения периода 
бронзового века. Расположено в 1,2 км к югу от с. Ямаш 
Альмет. р-на. Памятник открыт в 1965 экспедицией 
Ин-та языка, лит-ры и истории КФАН СССР под рук. 
Р. Г. Фахрутдинова. Подъемный материал: фрагмен-
ты лепных керамических сосудов срубной культуры, 
собраны на терр. площадью 150 м × 100 м. Хранятся 
в Ин-те археологии им. А. Х. Халикова в Казани.

Лит.: Археологические памятники Восточного За-
камья. К., 1989; Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки 
древней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 
1999.

З. С. Рафикова

ЯМА �ШСКОЕ ПЕ �РВОЕ МЕСТОНАХОЖДЕ �НИЕ 
(археол.), место кратковременного поселения периода 
бронзового века. Расположено в 2,1 км к юго-восто-
ку от с. Ямаш Альмет. р-на. Памятник открыт в 1965 
экспедицией Ин-та языка, лит-ры и истории КФАН 
СССР под рук. Р. Г. Фахрутдинова. Собранный ма-
териал: фрагменты лепных керамических сосудов, 
принадлежат населению срубной культуры. Хранятся 
в Ин-те археологии им. А. Х. Халикова в Казани.

Лит.: Археологические памятники Восточного За-
камья. К., 1989; Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки 
древней истории Восточного Закамья. Альметьевск, 
1999.

З. С. Рафикова

ЯМА �ШСКОЕ СЕ �ЛИЩЕ (археол.), поселение пе-
риода раннего Средневековья. Расположено на пра-
вом берегу р. Степной Зай, в 1,6 км к югу от с. Ямаш 
Альмет. р-на. Памятник открыт в 1965 экспедицией 
Ин-та языка, лит-ры и истории КФАН СССР под рук. 
Р. Г. Фахрутдинова. В 1994 обследован Е. П. Казако-
вым, в 2001 –  К. А. Руденко, З. С. Рафиковой. Подъ-
емный материал: фрагменты лепных керамических 
сосудов населения именьковской культуры. Хранит-
ся в Ин-те археологии им. А. Х. Халикова в Казани, 
в Альметьевском краеведческом музее. Терр. памятника 

в наст. время распахивается, здесь находятся нефт. 
объекты, линия электропередачи.

Лит.: Старостин П. Н. Памятники именьков-
ской культуры // Свод археологических источников. 
Вып. Д1–35. М., 1967. № 328; Казаков Е. П., Старос-
тин П. Н., Халиков А. Х. Археологические памятники 
Татарской АССР. К., 1987; Археологические памят-
ники Восточного Закамья. К., 1989; Казаков Е. П., 
Рафикова З. С. Очерки древней истории Восточного 
Закамья. Альметьевск, 1999.

З. С. Рафикова

ЯПМА �, покрывало на столовую посуду, постель, 
сложенную по углам на полатях – «сэке» – или сун-
дуках. Обычно украшалось вышивкой в технике там-
бура или ковровым швом на красном, белом, изредка 
черном фоне; часто применялся прием вышивки – 
«тутырып чигу», заполнявший пространство внутри 
контуров узора. Тканые Я. создавались обычно в 
крупную и мелкую 3-цветную клетку, со вставками 
узоров из переборного тканья в технике «алмалап 
сугу» (см. ковроделие, ткачество). Со 2-й пол. 20 в. по 
краям Я. пришивали кружево. В отд. деревнях Альмет. 
р-на фиксируется название «алъяпма» для скатерти 
(Кичучатово), к-рую стелили на полу поверх киез 
или ковра для праздничного приема пищи, обычно 
во время прихода гостей. Данный обычай сохранялся 
и в послевоенный период. У татар-кряшен клетчатое 
домотканое покрывало получило название «беркэу». 
Образцы Я. хранятся в Альметьевском краеведческом 
музее, Музее истории села Елхово, Музее мемориальном 
Фатиха Карими в Миннибаево и др.

Лит.: Валеева-Сулейманова Г. Ф. Локальное и ре-
гиональное в народном искусстве татар Альметьев-
ского региона // Альметьевский регион: проблемы 
историко-культурного наследия. К., 2000.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ЯСА �ЧНЫЕ КРЕСТЬЯ �НЕ, категория населения 
России 16–18 вв., платившая ясак (с  татар. яз.  – 
дань). Возникла в результате падения Казан. хан-
ства, население к-рого (татары, удмурты, марийцы, 
чуваши, мордва), а также русские были принужде-
ны Русск. гос-вом к выплате натурального налога 
за пользование землей. Ясачное население перио-
дически проверялось переписями. Формально Я. к. 
ликвидированы Петром I в 1724, к-рый причислил 
все различные категории низших сословий в еди-
ный разряд крестьян государст венных. Однако это 
понятие продолжало употребляться в офиц. доку-
ментации до 19 в. На терр. Альмет. р-на фиксируют-
ся ясачные татары в период между 1-й (1719) и 2-й 
(1742) ревизиями. Ее составили переселенцы из Ка-
занского уезда и др. уездов Среднего Поволжья. Они 
отмечены в  селениях: Абдрахманово, Альметьево, 
Бигашево, Бишмунча, Верхняя Мактама, Зай-Чиш-
ма, Ильтень-Бута, Кама-Исмагилово, Кичучатово, 
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Кульшарипово, Маметьево, Миннибаево, Нижняя 
Мактама, Новое Каширово, Новое Надырово, Суле-
ево, Тайсуганово, Урсала, Урсалабаш, Чупаево, Шар-
лама. Ясачные чуваши зафиксированы в селениях: 
Ерсубайкино, Ильтень-Бута, Новая Елань, Старое 
Суркино, ясачные мордва –  в с. Багряж-Никольское, 
Кублицкое, Тихоновка, ясачные марийцы –  в с. Иль-
тень-Бута, ясачные русские –  в с. Русский Акташ.

А. И. Ногманов

«ЯШЬ КУНЕЛЛЭ�Р» («Яшь күңелләр» –  «Молодые 
сердца»), татар. народный ансамбль гармонистов клу-
ба ж.-д. ст. с. Миннибаево. Создан в 2000. Худож. рук. 
А. Н. Мутыгуллин. В состав «Я. к.» входили Марсель 
Шаймухаметов, Ильтузар Замалиев; с 2004 –  Фарит 
Мусин, Марсельеза Мутыгуллина, Нурия Королева. 
Звание «народный» присвоено в 2010 (подт верждено 
в 2015). В наст. время выступают 6–8 чел. в возрасте 
53–74 лет. Игру на хромовых гармонях нередко сопро-
вождают собств. хоровым пением. Солис ты: А. Му-
тыгуллин, выступает также в дуэте с женой М. Му-
тыгуллиной (аккомпанирует на кубызе и шумовых 
инстр-тах), И. Замалиев (выступает с песнями собств. 
сочинения). В «Я. к.» участвовала исполнительница 
народных танцев Ильгиза Садриева.

В репертуаре десятки народных песен о родной 
земле, лирические напевы, задорные плясовые. Ве-
дется большая работа по возрож дению и сохранению 
народных традиций, обычаев и обрядов татар. народа: 
исполняются музыкальные композиции, посвящ. де-
ревенским посиделкам «Аулак ой», праздникам Са-
бантуй, Навруз, обрядам «Каз омэсе»; популярные 
татар. народные песни и попурри из них: «Зәңгәр 
чиләк» («Голубое ведро»), «Озату» («Прощание»), 
«Күбәләгем» («Бабочка»), «Авыл көе» («Деревен-
ская песня»), «Иделләре-күлләре» («Реки и озера»), 
«Җомга» («Пятница»), плясовые «Әпипә»(«Апипа»), 
«Шома бас» и др., песни проф. композиторов «Гармун 
алыйк әле, дускай» («Возьмем-ка, друг, гармонь» на 
музыку Р. Гатауллина, слова Г. Шакирова) и др., из 
репертуара известных певцов (Ильгама Шакирова 
и др.). Участники выступают в стилизованных нац. 
костюмах. В 2012 «Я. к.» присуждена премия имени 
Р. Тухватуллина.

«Я. к.» –  дипломант респ. конкурса гармонистов 
им. Ф. Туишева (2006, 2008), обл. фестиваля татар. 
куль туры к 125-летию Г. Тукая (2011, г. Ниж. Новго-
род). Лауреат и участник региональных и респ. фес-
ти валей гармонистов «Уйнагыз, Гали гармунна ры!» 
(2010, с. Камышла Самарской обл.), 1-го меж ре-
гио нального –  «Тальян моңы –  көмеш моң» (2017), 
«Играй, гармонь!» (2010, 2011, 2018), «Халык моңы –  

илһам» (2013, с. Татар. Буляк Сармановского р-на); 
Фестиваля талантов ПАО «Татнефть» (2019, Аль-
метьевск), праздника Сабантуй, «Культурной уни-
версиады-2013» (Казань) и др.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

«ЯШЬЛЕ �К» («Молодость»), инструментальный 
ансамбль. Создан в 1994 на базе Альмет. музыкаль-
ного уч-ща (Альметьевского музыкального колледжа). 
Организатор и худож. рук. –  засл. работник культу-
ры РТ Ф. С. Нуреева (с 1994). С 1999 «Я.» базируется 
в Нац.-культурном центре «Элмэт». В составе испол-
нители на народных инстр-тах: мандолине, курае, 
домбре, скрипке, баяне, кубызе, гармони и др. «Я.» 
популяризирует татар. народную музыку и сочинения 
композиторов РТ. В его обширном репертуаре про-
изведения С. Сайдашева, Дж. Файзи, Н. Жиганова, 
Р. Нагимова, Р. Валеева, Р. Курамшина, Р. Бакирова 
и др., обработки народных песен и танцев. Участники 
«Я.» –  студенты и преподаватели Альмет. музыкаль-
ного колледжа, детских музыкальных школ города. 
В разные годы в составе «Я.» играли лауреаты между-
нар. конкурсов: И. Акимова, И. Булатов, А. Булатова, 
И. Зарипова, А. Попов, Н. Сагдиев, М. Сиразетдинов, 
А. Спиридонов, Р. Хайруллина и др. Коллектив со-
трудничает с ведущими солистами, известными татар. 
композиторами, исполнителями: Р. Андреевым, И. Ах-
метовым, М. Имашевым, В. Исламовой, А. Нургалие-
вой, А. Сафиной и др.

«Я.» осуществляет концертную деятельность 
в Альметьевске и городах Ю.-В. РТ: Лениногорске, 
Азнакаево, Бугульме, Бавлах, Нурлате, Сарманово 
и др., выступает в Казани, Челябинске, Самаре, Сур-
гуте и др. городах РФ.

Участник и дипломант фестивалей: исполните-
лей на традиционных народных инстр-тах республик 
Среднего Поволжья (1997, Казань), 6-го междунар. 
конкурса им. А. Шутикова (2011, Казань) и др. Об-
ладатель Гран-при 8-го респ. конкурса гармонистов 
им. Ф. Туишева (1998, Казань); лауреат фестивалей 
ансамблей и оркестров народных инстр-тов в Каза-
ни (2003); всерос. –  в Челябинске (2004), Саратове 
(2005); междунар. волонтерского фестиваля в Аль-
метьевске (2011), респ. – «Наш дом  –  Татарстан» 
(2016, Казань).

Лит.: Гареев Д. Х. Поздравляем с юбилеем // Фир-
ма компьютерная академия. 2009. 1 мая (№ 4); Фәт-
хетдинов Ә. Энҗе-мәрҗән кызларның кулбавы // Хә-
зинә. 1996. 26 апр.; Гыймаева Л. Яшьлек Сургутка 
җыена // Әлмәт таңнары. 2004. 3 июнь.

М. Г. Имашев, Н. Ю. Попова
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АБАКУ �МОВА Вера Ивановна (р. 23.8.1937, с. Дер-
бедень). Доярка. Работала телятницей (1944–51), сви-
наркой (1951–58) в с. Дербедень, дояркой с. Аппако-
во (1958–87). Как депутат Аппаковского сельсовета 
(1980), Альмет. райсовета (1982–85) внесла свой вклад 
в организацию стр-ва школы (1983) и газификацию 
с. Аппаково (1956–86). Награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени (1973), медалью Материн-
ства (1976). Участница слетов передовиков сельского 
хозяйства (1980), занесена в книгу «Почета» колхоза 
«Восход» с. Аппаково. Как передовой доярке ей пода-
рили собст венный портрет (1985).

АБДРАХМА �НОВ Габделькутдус Абдуллович 
(30.12.1925, с. Кульшарипово  – 6.4.2007, там же). 
Агро ном. Окончил Мензелинский с.-х. техникум 
(1950), заочно Казан. с.-х. ин-т (1958). Трудовую дея-
тельность начал в колхозе «Мурат» (1941). Агроном 
рай сель хоз артели «МТС» (1950–57), предс. Альмет. 
райплана (1957–63), начальник планово-экон. отд-
ния районного управ-ния сельского хоз-ва (1963–73), 
зав. с.-х. отд-ния Альмет. горкома КПСС (1973–83). 
Активно со труд ничал с творческой группой Альмет. 
энцик ло педии (1997–99). Персональный пенсионер 
мест ного значения (1983). Избирался депутатом Аль-
мет. районно го совета (1957–83), чл. президиума РК 
проф союза работников сельского хоз-ва (1963–73).

Награжден орденами Великой Отеч. войны 1-й, 
2-й степени, «Знак Почета».

АБДРАХМА�НОВ Тукай Зиевич (3.1.1939, с. Абдрах-
маново – 30.3.2018, г. Челябинск). Инженер, изобре-
татель, отличник рационализации и изобретательства 
(1979), почетный работник Мин-ва электронной 
пром-сти СССР (1983). Окончил Уральский политехн. 
ин-т (1962). С 1962 на Южноуральском з-де радио-
керамики: мастер, зам. начальника, начальник цеха, 
зам. гл. технолога, гл. технолог, гл. инженер ОКБ, 
директор з-да (1981–93), предс. южно уральского Со-
вета директоров. Внес значит. вклад в техн. перево-
оружение пр-тия: при участии А. были разработаны 
основные направления реконструкции производств. 

мощностей, что позволило увеличить объем выпуска 
продукции в 5 раз.

Рационализатор и автор изобретений «Обжиго-
вый реактор», «Туннельная печь», «Способ обжига 
малогабаритных радиокерамических изделий». Де-
путат Южно-Уральского городского совета (1982–87). 
Удостоен диплома Всесоюз. конкурса на лучшее ра-
цпредложение по экономии тепловой и электриче-
ской энергии (1980).

Лит.: Челябинская область: Энциклопедия / гл. 
ред. К. Н.  Боч карев. Челябинск, 2003; Свободная 
энцик ло педия Урала.

АБДУЛЛА �ЕВ Растам Абдрашитович (р. 7.8.1946, 
г. Астрахань). Драм. актер, режиссер, педагог, засл. 
деятель иск-в ТАССР, РФ (1984, 2005). Чл. Сою-
за театр. деятелей (1976). Окончил Астраханское 
культ.-просветительское уч-ще (1965). Учился в Ка-
зан. театр. уч-ще (1966–68). После окончания в 1973 
Ленингр. ин-та театра, музыки и кинематографии 
в труппе Альметьевского татарского драматическо-
го театра: актер, режиссер, в 1983–88 гл. режиссер. 
С 1989 в г. Оренбург: организовал проф. татар. театр, 
с 1990 гл. режиссер и директор Гос. татар. драм. театра 
им. М. Файзи. С 1998 преподает в Оренбургском ин-
те иск-в им. Л. и М. Ростроповичей: в 2003 состоял-
ся 1-й выпуск студентов татар. группы, составивших 
костяк молодежной труппы Оренбургского татар. 
театра.

А. были созданы острохарактерные роли (всего 
сыграно более 20 ролей, в основном, в сатирических 
комедиях): Рахмат в комедии «Близнецы» А. Атнаба-
ева, Круглик в «Барабанщице» А. Салынского, Исма-
гил в «Четырех женихах Диляфруз» Т. Миннуллина, 
товарищ Васильев в «Превышение власти» В. Чер-
ных и др. Одноврем. с актерской работой А. пробовал 
силы в режиссуре: по инициативе гл. реж. театра Г. Ху-
саинова поставил на сцене пьесы тогда молодых та-
тар. драматургов: Ф. Садриева («Эх вы, парни!», 1976; 
«Открой же окно свое», 1978), Ю. Сафиуллина («Вот 
и мы выросли», 1979), Р. Хамида («Я вернулся на твое 
место», 1979, 1981), Р. Батуллы («Расчет», 1980) и др. 
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Всего были осуществлены постановки 14 спектаклей, 
в к-рых выявилось дарование А. как режиссера, осо-
бенно в пьесах: «Придира» Т. Миннуллина, «Карагоз» 
М. Ауэзова (обе –  1982), «Хафиза милая» Г. Камала 
(1983), «Не все коту масленица» А. Островского, «Без 
ветрил» К. Тинчурина (обе –  1984), «А зори здесь ти-
хие…» Б. Васильева (1985), «Сарина дочь Сармата» 
Н. Фаттаха (1986) и др.

Благодаря А. в Оренбурге создан новый театр. А. 
воспитал плеяду талантливых актеров: засл. артист 
РТ А. Хабибуллин, М. Сагитова, Г. Абдракипова, 
И. Гумаров, И. Байменов и др.; поставил значимые 
для татар. режиссуры спектакли: «Под снегом горячий 
родник» А. Гилязова (2002), «Текут воды, веют ветры» 
Т. Миннуллина (2007), «Баламут» Р. Хамида (2009), 
«Банкрот» Г. Камала, «Заблудшая душа» М. Файзи 
(оба – 2013) и др. В 1995 по его инициативе органи-
зован театр. фестиваль к 90-летию основания пер-
вого татар. театра в Оренбурге. Лауреат респ. смот-
ра-конкурса творческой молодежи (1974, Казань), 
обл. премии «Оренбургская лира» в номинации «те-
атральное искусство» (2004, 2014). Удостоен звания 
«Человек года» в  номинации «работник культуры 
и искусства» Оренбургской обл. (2010).

Лит.: Игламов Р. Абдуллаев Р. А. // Татарская эн-
цик лопедия. Т. 1. К., 2002; Рәхимов Җ. Әлмәт та тар 
дәү ләт драма театры. 50 ел. Әлмәт, 1994; Аб дул ла-
ев Р. А. // Әлмәт Татар дәүләт драма театры. Тө зү че ләр: 
Д. Гыймранова, Ә. Таһирова һ. б. К.: Фолиант, 2014.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

АБДУЛЛА �ЕВА Люция Каюмовна (р. 8.10.1944, 
г. Аст рахань). Драм. актриса, засл. артистка РФ 
(2005). Окончила Астраханское культ.-просветитель-
ское уч-ще (1968). Проф. актерскую деятельность 
начала в  1967 в  Татар. театре драмы и  комедии 
(с 1988 им. К. Тинчурина) в Казани. С 1971 актриса 
Альметьевского татарского драматического театра. 
В сентябре 1990 вместе с мужем Р. Абдуллаевым пере-
ехала в г. Оренбург: со дня основания в Оренбургском 
татар. драм. театре им. М. Файзи.

А. –  одна из ведущих актрис, проявила незауряд-
ное мастерство в раскрытии драм. и трагических, 
а также комедийных и сатирических ролей (сыграно 
около 100 ролей). Особенно ярко ее талант раскрылся 
на сцене Оренбургского татар. театра, где она сыграла 
яркие острохарактерные роли в пьесах классической 
и совр. драматургии: Фавзия (одноим. спектакль по 
пьесе Р. Хамида, 1995), Анна Круглова («Не все коту 
масленица» А. Островского, 1997), Сиен («Золотая 
свадьба» А. Несина, 2003) и др. Обладая выразитель-
ной пластикой и прекрасным голосом, А. играет веду-
щие роли в музыкальных спектаклях, принимает учас-
тие в театрализованных и концертных постановках.

На сцене Альмет. татар. драм. театра А. сыграла 
в драм. и музыкальных спектаклях, создав запомина-
ющиеся образы: Гульчачак («Эх, уфимские девушки» 
И. Абдуллина), Сажиды («Четыре жениха Диляфруз» 

Т. Миннуллина) (оба –  1970), Насимы («Мелодии та-
льянки» Ш. Бикчурина, 1972), Зухры («Эх вы, парни!» 
Ф. Садриева, 1976), Мәрхәмәт («Мотылек» Уйгун), 
Сафии («Зятек» Х. Ибрагимова) (оба –  1978), Акба-
лы («Карагоз» М. Ауэзова, 1982), Хафизы («Хафиза 
милая» Г. Камала, 1983), Кирьяновой («А зори здесь 
тихие…» В. Васильева, 1985), Бигәнәй («Сарина дочь 
Сармата» Н. Фаттаха, 1986), Гүзәл («Почки ивы на 
дубе» Т. Миннуллина, 1987), Мәһибәдәр («Соленый 
мед» Ф. Садриева, 1989) и др.

Лауреат оренбургских обл. конкурсов: «По ют ар-
тисты театра» в номинации «исполнение народной 
песни» (1997), «Альфа» за лучшую женскую роль 
в театр. сезоне 2003–04; фестиваля самостоятельных 
актерских работ «Пролог-11» в номинации «лучшая 
литературно-музыкальная композиция» (2009).

Награждена обл. премией «Оренбургская лира» 
(за роль Ольги в одноим. спектакле Л. Руохонен), 
дип ломом и премией обл. конкурса «Лицедей» (2005), 
премией «ОНАКО –  театральным звездам Оренбур-
жья» в  номинации «лучшая женская роль» (1997, 
1999).

Лит.: Бектемиров Р. Вся в искусстве // Южный 
Урал. 1994. 1 нояб.; Авинов Л. Алые розы актри-
сы // Оренбуржье. 1994. 12 нояб.; Тагирова А. Те-
атр для ласточки –  семья и работа // Оренбуржье. 
1995. 11 июля; Неведов А. Актриса, которая может 
все // Культура и искусство Оренбуржья. 2014. № 6; 
Рафиков Д. Оренбург йолдызы // Ватаным Татарстан. 
2004. 17 нояб.; Муратова А. Милли сәхнәбезнең сүн-
мәс йолдызы // Яңа вакыт. 2004. 18 нояб.; Абдуллаева 
Люция Каюм кызы // Әлмәт татар дәүләт драма теат-
ры. К.: Фолиант, 2014 и др.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

АБДУ �ЛЛИН Анас Габдрауфович (р. 2.5.1941, 
д. Юл тимерово Сармановского района ТАССР). Мас-
тер капитального ре монта скважин (КРС). Отличник 
нефт. пром-сти СССР (1989), почетный нефтяник 
объединения «Татнефть» (1983). Лауреат Гос. премии 
СССР (1976). Окончил техн. уч-ще в г. Октябрьский 
Башк. АССР (1960) и нефт. техникум в г. Альметьевск 
(1973). Пом. бурильщика в конторе турбинного бу-
рения № 2  треста «Туймазабурнефть» (1960–61); 
пом. бурильщика (1965–66), бурильщик (1966–67), 
с 1967 –  мастер КРС в Альметьевском управлении по 
повышению нефтеотдачи пластов и КРС. А. –  один из 
выдающихся мастеров отрасли и объединения «Тат-
нефть» по ремонту скважин, успешно внедривший 
работу бригады на двух мачтах с двухскважинным об-
служиванием. Депутат Альмет. горсовета (1982–87), 
предс. профкома (1967–74) и парторг (1985–90) цеха.

Награжден орденами Октябрьской Революции 
(1986), Трудового Красного Знамени (1974).

АБДУ �ЛЛИН Газизулла Абдуллович (21.1.1915, 
с. Но вое Надырово –  22.4.2001, там же). Засл. агроном 
ТАССР (1960). Окончил Казан. сельхозшколу (1957). 
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Работал агрономом колхоза «Зай» Альмет. р-на (1957–
90). В 1930-е – самый молодой бригадир в колхозе. 
Постоянно занимался самообразованием. Неуклонно 
придерживаясь науч. методов при возделывании са-
хар ной свеклы, внедрял самые совр. достижения в аг-
ро номии, был принципиален в соблюдении технол. 
требований и во многом благодаря ему колхоз доби-
вался высоких показателей в свекловодстве. Поль-
зовался огромным авторитетом среди односельчан.

Награжден орденами Ленина (1966), Отеч. вой ны 
1-й, 2-й степеней, Красного Знамени.

АБДУ �ЛЛИН Музагит Хайруллович (27.1.1917, 
с. Альметьево –  11.2.2010, Альметьевск). Художник те-
атра, оформитель. Из семьи раскулаченных крес тьян. 
Окончил 7-летнюю школу в с. Альметьево. В 1931 пе-
реехал в г. Ленинград, в 1932 вернулся в Альметьевск, 
работал в столярной мастерской районного отдела 
народного образования. Затем переехал в Казань: 
в 1934–35 в Казан. худож. уч-ще, до 1937 в уч-ще По-
рохового з-да, на к-ром работал токарем. Участник 
Великой Отеч. войны, участвовал в обороне Мос-
квы. В 1947–56 и 1958–64 художник и гл. художник 
Альметьевского татарского драматического театра, 
с 1964 художник-оформитель в учреждениях города.

А. создал декорации к первым постановкам Аль-
мет. татар. драм. театра. Оформил около 50 спектак-
лей. Среди них: «Яшьләр алдатмыйлар» («Молодежь 
не проведешь», 1946) М. Файзи, «Серләр» («Тайны», 
1949) А. Ахмета, «Баҗалар» («Свояки», 1953) И. Аб-
дул лина, «Рамай» (1957) М. Хасанова, «Кандыр буе» 
(«На Кандре», 1961) К. Тинчурина, «Тальян моңы» 
(«Мелодия тальянки», 1961; получил диплом 1-й сте-
пени на Всесоюз. конкурсе театров) Ш. Бикчурина, 
«Ил атасы» («Отец Родины», 1962) Х. Салимжанова, 
«Ташкыннар» («Потоки», 1964) Т. Гиззата, «Зәңгәр 
шәл» («Голубая шаль») К. Тинчурина, «Ай тотыл-
ган төндә» («В ночь лунного затмения») М. Карима 
(оба –1966) и др. А. сотрудничал с известными режис-
се рами-постановщиками спектаклей: С. Я. Валее-
вым-Сульвой, Х. Ю. Салимжановым, С. С. Булатовым 
и др.

Награжден орденами Красной Звезды и Отеч. вой-
ны 2-й степени. 

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

АБДУ �ЛОВ Альберт Шархуллович (р. 9.11.1964, 
Казань). Спортсмен (спорт. акробатика), мастер 
спорта СССР (1978), мастер спорта СССР междунар. 
класса (1986). Спорт. акробатикой начал занимать-
ся в 1972 под рук-вом В. В. Кудряшова. Чемпион РТ 
(1978–82), победитель и призер чемпионата СССР 
и Кубка СССР (1986, 1987, 1989, 1990), серебряный 
призер чемпионата Европы и  Кубка мира (1987). 
Работал инструктором по спорту в Тольяттинском 
военном уч-ще (1991–96), артистом цирка «Росго-
сцирк», цирка Олега Попова (1997–99), цирка дю 
Солей (Cirque du Soleil) (2000–07), зам. директора по 

техн. части РВС-Сервис г. Тольятти (2008–13). С 2014 
в Альметьевске.

АБЗАЛТДИ �НОВ Акрям Харисович (15.5.1937, 
с. Ста рый Багряж-Елхово Первомайского кантона –  
26.5.1999, там же Альмет. р-на ТАССР), шо фер-трак-
то рист. Засл. работник транспорта ТАССР (1988), 
по четный транспортник ТАССР (1981). В 1955–57 
работал трактористом в Шешминской МТС, 1959–
62 –  трактористом в колхозе им. К. Марк са в родном 
селе, в 1962–63 – в зерносовхозе «Целинный» Кус-
танайской обл., 1963–69 –  шофером в Альмет. рос-
потребсоюзе, 1970–71 –  бульдозеристом 5-го раз ряда, 
1971–76 –  трактористом 5, 6-го раз ря дов, шофером 
3-го класса автотранспорт. цеха НГДУ «Ямашнефть», 
1976–97  – в Альмет. УТТ-4. Награжден орденами 
Трудовой Славы 2-й, 3-й степеней (1981, 1986).

АБЛЯМИ �НОВ Ибрагим Газизович (15.5.1913, 
г. Астрахань –  2003 (?), похоронен в п. Лиман Астра-
ханской обл.). Драм. актер. В 1938–40 учился в те-
атр. студии при Татар. гос. драм. театре г. Астрахань, 
одноврем., с 1938, артист театра. Участник Великой 
Отеч. войны. После демобилизации в 1946–47 ар тист 
Астраханской обл. филармонии. С 1947 в ТАССР, ра-
ботал в труппе Буинского колхозно-совхозного теат-
ра, в 1949–50 – в Казан. респ. передвижном театре. 
В  1957–79 артист Альметьевского татарского дра-
матического театра.

А. отличался высоким уровнем актерского ис пол-
нительства. Сыграл образы: Дикого («Гроза» А. Ост-
ровского), атамана Сандыра («Чаткылар» Т. Гиззата), 
Романа («Дети Солнца») и Якова («Егор Булычев» 
М. Горького), Салима Мирзы («Ак калфак» М. Фай-
зи), Гарая («Райхан» Н. Исанбета), полковника Ма-
линина («Любовь Яровая» К. Тренева) и др.; главные 
роли во мн. спектаклях Альмет. татар. драм. театра: 
Айдара («Рамай» М. Хасанова), Галимджана («Мо-
лодые сердца» Ф. Бурнаша) (оба –  1957), Закирджа-
на («Закия» С. Кальметова), Андрея («Сила любви» 
Ю. Чепурина) (оба –  1958), Нагима («На Кандре» 
К. Тинчурина, 1961), Биктимера («Потоки» Т. Гиз-
зата), Таймураза («Девушка босоногая» А. Гилязова) 
(оба –  1964) и др.

Награжден орденом Красной Звезды; медалями.
Г. Ф. Валеева-Сулейманова

АБУБАКИ �РОВ Идиятулла Нигматуллович (Һи-
диятулла бине Нигъмәтулла бине Абүбәкер) (1813, 
с. Нижнее Абдулово –  июнь 1879, там же). Имам-ха-
тиб, мударрис (преподаватель в медресе). Его отец, 
Нигматулла бин Абубакир, был имамом мечети 1-й 
махалли (прихода) в с. Ниж. Абдулово, известен сво-
ей активной деятельностью по возвращению в ислам 
насильственно крещеных жителей села (см. Креще-
ных татар движение за возвращение в ислам). Обучал-
ся у имама Габделгафура ибн Габделманнана в медресе 
г. Чистополь, был Коран-хафизом; затем –  имамом 
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мечети в  д. Кара-Чишма (ныне в  Черемшанском 
р-не). Через 25 лет вернулся в родное село. По ука-
зу Оренбургского Магометанского Духовного Собрания 
с декабря 1862 (после смерти отца) имам мечети 1-го 
прихода.

А. был неординарной личностью. Р. Фахреддин 
в своем труде «Асар» писал о нем: «Знаток арифме-
тики и  талантливый поэт; автор многочисленных 
стихов, написанных в стихотворной форме загадок». 
Согласно народной молве, даже обычные письма А. 
писал в поэтической форме; его рукописи были унич-
тожены во время пожара. В отличие от других имамов, 
не принимал от прихожан обязательных пожертво-
ваний закят (годовой налог) и гошер (гашир –  налог, 
сос тавляющий 1/10 часть урожая). Он сам обеспечи-
вал семью, занимаясь земледелием; направил сыно-
вей на обучение в медресе. Сыновья и внуки А. также 
были имамами. С 1880, после смерти А., имамом ме-
чети стал его сын –  Ахметгата (Мухаметгата) Абуба-
киров (1857–1910). В 1910, после смерти Ахметгаты, 
имамом стал внук А. –  Ваджи (Вәҗи). После перево-
да в нач. 1920-х гг. Ваджи Абубакирова на должность 
муллы в г. Бузулук, на должность муллы был назначен 
его брат, Мухаметзакир Абубакиров. См. также Ниж-
нее Абдулово села мечети.

Лит.: Фахреддин Р. Асар. К.: Рухият. Т. 3–4. 2010. 
С. 546.

Д. Н. Тазиев

АБУБАКИ �РОВ Ришат Фазлутдинович (4.7.1959, 
с. Новое Каширово – 26.8.2019, Альметьевск). Адм. 
работник, гос. деятель РТ, РФ. Засл. строитель РТ 
(2003), лауреат Гос. премии РТ в области науки и тех-
ники (2004). Канд. экон. наук (2004). Окончил Казан. 
инж.-строит. ин-т по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство» (1981). В 1983–84 ин-
структор орготдела Альмет. горкома КПСС, 1-й секр. 
Альмет. горкома ВЛКСМ (1984–87), зав. отделом 
комсомольских организаций Татар. обкома ВЛКСМ 
(1987–88), зав. отделом организационно-партийной 
и кадровой работы Альмет. горкома КПСС (1988–90); 
пом. генерального директора ПО «Татнефть» им. 
В. Д. Шашина (1990–92), начальник отдела обществ. 
связей (1992–96); рук. аппарата (1992–2000), зам. 
генерального директора ОАО «Татнефть» по кадрам 
и соц. развитию (2000–01), чл. Совета директоров 
ОАО «Татнефть» (2002–06); в Альметьевске: глава 
муницип. р-на Альметьевска (АМР) (2001–06), предс. 
объединения Совета народных депутатов, глава ад-
министрации р-на и города, предс. Совета муницип. 
районного образования «город Альметьевск» (2006–
11), попечительского совета Альмет. ин-та муницип. 
службы (2006–11), Совета АМР; секр. политсовета 
Альмет. отд-ния ТРО ВПП «Единая Россия» (2001–
11). Избирался депутатом Альмет. горсовета народных 
депутатов (с 1999), Гос. Думы Федерального Собра-
ния РФ 6-го созыва, чл. к-та Гос. Думы по жилищной 
политике и ЖКХ (2011–16). Внес вклад в соц.-экон. 

развитие Альметьевска и Альмет. р-на. Во время его 
руководства Альметьевск – неоднокр. призер и побе-
дитель конкурсов на звание «Самый благоустроенный 
город Российской Федерации» и «Самый благоустро-
енный город Республики Татарстан». На собств. сред-
ства создал благотворит. фонд «Забота». Почетный 
гражданин Альмет. муницип. р-на РТ (2011).

Награжден орденами Дружбы (2009), «За честь 
и доблесть» (2005), «Меценат России» (2007); мн. ме-
далями, нагрудными знаками различных ведомств, 
а также именным пистолетом за активное содействие 
в деятельности МВД РТ (2006).

АБУБАКИ�РОВ Фазыл Гатич (1896, с. Нижнее Аб-
дулово – дата и место смерти неизвестны). Сын мул-
лы. Член ВКП(б) (1923–36). Начальник налогового 
управ-ния Наркомата финансов ТАССР, начальник 
треста «МТСстрой» Трактороцентра ТАССР (1931–
33), директор Тумутукской МТС (1933–34). Зам. ди-
ректора научной биб-ки Казан. ун-та (1936), студент 
Казан. педагог. ин-та. 16 июня 1937 арестован как 
«член националистической пантюркистской орга-
низации», якобы руководил одним из филиалов этой 
организации. Обвинялся во вредительстве при стр-ве 
МТС в республике. Решением Тройки НКВД ТАССР 
от 28.12.1937 осужден к 10 годам исправительно-тру-
довых лагерей. Отбывал срок в г. Архангельск. Пода-
вал заявления о пересмотре дела. В 1947 был освобо-
жден, вернулся в родное село, работал фельдшером 
в с. Нижнее Абдулово, затем в Старо-Кутушевской 
больнице Черемшанского района. Вновь арестован 
9.2.1949 по прежнему обвинению. Постановлением 
Особого совещания при МГБ СССР от 6 апреля 1949 
«за принадлежность к антисоветской организации 
и вредительство» сослан на поселение в Краснояр-
ский край. Реабилитирован 22.5.1958.

АБУНАГИ�МОВА Дильбар Рашитовна (р. 21.1.1966, 
д. Новое Алимово Актанышского р-на ТАССР). Ак-
триса, засл. артистка РТ (2001). После окончания 
в 1985 Казан. театр. уч-ща работает в Альметьевском 
татарском драматическом театре.

Актриса широкого творческого диапазона, манера 
игры отличается мягкостью, лиричностью; сценичес-
ки пластична, танцует и поет. А. создала яркие запо-
минающиеся образы: Гурвич («А зори здесь тихие...» 
Б. Васильева, 1985), Дании («Завтра что-то случится» 
Ф. Садриева, 1986), Йолдыз («Выдержит ли сердце» 
М. Маликовой, 1989), Айсылу («Лунные вечера Ай-
сылу» И. Абдуллина, 1994), Гильмиямал («Девушки 
нашего села» Ф. Садриева, 1995), Дильбар («Неспе-
тая песня» М. Карима, 2000), Нагимы («Капризный 
жених» К. Тинчурина, 2011), Сары («Запах полыни» 
И. Зайниева, 2013), Фахернисы («Смелые девушки» 
Т. Гиззата, 2013), Хании (вербатим «Невыдуманные 
истории», 2014), Хатиры («Беглецы» Н. Исанбета, 
2016), Ольги («Земля Эльзы» Я. Пулинович, 2016). На-
ходится в постоянном творческом поиске, раскрывая 
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новые грани актерского таланта. За эпизодическую 
роль Марфуги в спектакле «Судьба татарки» («Татар 
хатыны ниләр күрми?») по пьесе Г. Ибрагимова в 1994 
отмечена дипломом на 4-м респ. театр. фестивале им. 
К. Тинчурина; за роль Хании в вербатиме «Невыду-
манные истории» в 2015 удостоена респ. театр. пре-
мии «Тантана» в номинации «Актерский ансамбль».

Лауреат премии имени Р. Тухватуллина (1996). На-
граждена нагрудным знаком «За достижения в куль-
туре» Мин-ва культуры РТ (2014). Депутат Альмет. 
Совета народных депутатов (1986–87).

Лит.: Нигъмәтуллин Н. Рухи байлык өләшү-
че  // Әлмәт таңнары. 1996. 17 февр.; Камалет-
динова  Р. Сез театрны аның кебек үк яратасыз-
мы? // Сөембикә. 2006. № 2; Апачаева И. Ышаныч 
бар нәр сә дән өстен // Әлмәт таңнары. 2011. 11 февр.; 
Мө хәм мә това Р. Матур булу авыр ла // Акчарлак. 
2011. 28  апр.; Таһирова  Ә. Язмышларда әрем исе 
// Актаныш таңнары. 2013. 16 окт.; Гыйльметдино-
ва З. Кадерле кадр // Сәхнә. 2013. № 4; Әбүнагыймо-
ва Дилбәр Рәшит кызы // Әлмәт татар драма театры. 
Төзүчеләр: Д. Гыйм ранова, Ә. Таһирова һ. б. К., 2014; 
Ногманова Р. Сөек ле, сөйдерүче Дилбәр… // Сәхнә. 
2016. № 4.

Д. А. Гимранова, Л. М. Минаева

АГАФО �НОВ Рафаэль Абдулхаевич (р. 10.7.1934, 
г. Владимир). Скульптор, оформитель, художник де-
кор. иск-ва. После окончания театр.-декорац. отд-ния 
Казан. худож. уч-ща в 1963 живет в Альметьевске. Ху-
дожник Альметьевского татарского драматического 
театра, преподаватель городской худож. школы № 1, 
скульптор Бугульминского филиала Татар. худож. 
фонда (1976–86), рук. творческой группы эстетики 
в НГДУ «Альметьевнефть» (1986–96). Один из ве ду-
щих художников юго-восточного региона РТ в обла-
сти стан ковой и монумент.-декор. скульптуры. Создал 
про из ведения из мрамора, бронзы, меди, алюминия, 
бетона, тонированного гипса и др. Скульптуры А., 
отличаются нац.-романтическим своеобразием, в 
его произведениях предстает обобщенный символи-
ко-аллегорический образ народного героя в облике 
булгарского Воина, татар. Батыра, Матери –  храни-
тельницы рода, молодой девушки, олицетворяющей 
чистоту и красоту. Примечательна, ставшая симво-
лом Альметьевска, монумент. скульптура «Татария» 
(1995). В творчестве А. важное место занимают темы 
Гражданской и  Великой Отеч. войн (бюсты героя 
СССР М. Сыртлановой, 1985; альметьевца М. Валиул-
лина, 1980; героев вой ны в парке культуры г. Бугульма, 
1975; героя СССР М. Ахмадуллина в с. Урсалабаш, 1975; 
героя-летчика В. Чкалова, 1970-е гг. и др.). В 1970–80-
е гг. созданы про из ведения, посвящ. малой и боль-
шой родине: скульпт. композиции «Великий Булгар» 
(1970); «Родная зем ля –  опора сыновей», «Татарстан» 
(установлены у входа в адм. здание г. Лениногорск); 
«Зухра» –  возле родника в пригороде Альметьевска 
(ныне утрачена) и др. Автор скульпт. портретов неф-

тяников, рабочих, ученых, деятелей культуры: горе-
льеф к памятнику Г. Тукаю в Бугульме (1976); бюсты 
академика А. Губкина у входа в здание Лениногорско-
го техн. уч-ща (1980), чл.-корр. Рос. академии наук 
П. И. Рычкова на его родине в с. Спасское Бугуль-
минского р-на (1984) и др. Для языка А. характерны 
реалистическая трактовка образов, четкость моде-
лировки формы с выявлением характерных деталей, 
проработка поверхности скульптуры резцом, создаю-
щим свето-теневые градации, тонирование гипсовых 
композиций под бронзу.

Авторский стиль А. ярко проявился в монумент. 
скульптурах «Вечный огонь» (бетон; 1986, г. Бугуль-
ма), «Сокровища Девона» (выколотка из медного 
лис та; 1988, вестибюль управ-ния «Альметьевнефть», 
ныне в оздоровительном лагере «Юность»); жанровых 
композициях «О любви» (гипс; 1964, 1969), «Татар-
стан» (гипс тонированный; 1977), «Новая Булгария» 
(1990), «Батыр», «Гимнастка», «Земля на ладони», 
«Победитель», «Факельщик» для спорткомплекса 
ООО «Татнефть» (все  –  1990-е); скульпт. портре-
тах «Верховой» (предс. 1-й Урсалинской комячейки 
И. Швыдкин) (гипс; 1968); серия из 12 плакеток (вы-
колотка по алюминию) «Мавля Кулый», «Якуб ибн 
Ногман» и др. деятелей татар. культуры (все –  1997). 
Автор медалей, декор. ваз, настенных тарелок (че-
канка по меди), плакатов, театр. афиш и декораций, 
эскизов костюмов к спектаклю Альмет. татар. драм. 
театра «Тамгалы йорт» («Домик с приметой») С. Каль-
метова (1963, реж. Г. Юсупов).

Участник зональных («Большая Волга»), респ. и 
го род ских выставок (с 1957). Произведения находятся 
в Альметьевской картинной галерее, частных коллек-
циях.

Лит.: Васюхина К. Скульптор Агафонов // Знамя 
труда. 1994. 9 июля; Вәлиева-Сөләйманова Г. Ф. Ага-
фонов Рафаэль Габделхәй улы // Татар энциклопедия-
се. 1 т. К., 2008.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

АГЗА �МОВ Рольвер Шарипович (р.  11.9.1949, 
д.  Ста рое Сафарово Актанышского р-на ТАССР). 
Врач-уро лог, канд. мед. наук (2004), засл. врач РТ 
(2006). Окончил Казан. мед. ин-т (1974). Работал вра-
чом урологического отд-ния Альмет. центр. район-
ной больницы (1975–94), с 1994 – зав. урологическим 
отд-нием Медико-санитарной части ОАО «Татнефть» 
и Альметьевска.

Соч.: Современные методы рентгеновской, уль-
тразвуковой и эндоскопической визуализации при 
эндоурологическом лечении мочекаменной болезни: 
дис. канд. мед. наук. К., 2004; Опыт использования 
передовых технологий лечения мочекаменной болез-
ни в г. Альметьевске // Материалы Респ. науч.-практ. 
конф. «Новые медицинские технологии в хирургии». 
К., 1999. Значение медицинской визуализации в со-
временной урологии // Материалы Респ. науч.-практ. 
конф. «Актуальные вопросы урологии». К., 2000. 
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Лит.: Матвеева А. Вашу руку, доктор Агза-
мов! // Знамя труда. 1992. 13 окт.; Матвеев Д. Зачем 
живешь на земле // Знамя труда. 1994. 19 июля; Тю-
тю гина А. Без вмешательства скальпеля // Нефтяник 
Та тарстана. 1999. 18 июня; Яминова Г. Доктор Аг за-
мов // Нефтяные вести. 2007. 16 июня; Кәшфиева Л. 
Ул кешеләргә кирәк // Мәйдан. 2004. № 4 (апр.) и др.

А �ДЛЕР Лев Моисеевич (3.3.1922, с. Дмитриев-
ка Волновахского р-на Донецкой обл. Укр. ССР –  
30.8.2005, Альметьевск). Педагог, засл. работник куль-
туры ТАССР (1987), почетный проф. Альмет. нефт. 
ин-та (2002). В 1939 поступил на истор. ф-т Моск. 
ин-та истории, философии и лит-ры. В 1941 добро-
вольцем ушел на фронт, после тяжелого ранения в ав-
густе 1942 был направлен в Уральский военный округ. 
В 1945 был демобилизован, продолжил учебу в Моск. 
ун-те, к-рый окончил в 1949. Трудовую деятельность 
начал в должности старшего преподавателя Бугуль-
минского учительского ин-та (1949–54). В 1954–59 
учитель истории в средней школе № 6 г. Бугульма. 
С 1959 преподаватель политэкономии Бугульмин-
ского отд-ния Татар. вечернего ф-та (ТВФ) Моск. 
ин-та нефтехим. и газовой пром-сти. С 1962 старший 
преподаватель кафедры философии Альмет. отд-ния 
ТВФ. В  1991–2005 преподаватель, проф. кафедры 
гуманитарного образования и социологии Альмет. 
нефт. ин-та. Неоднокр. избирался секр. и чл. парт-
бюро ТВФ, с 1973 руководил обществ.-полит. секци-
ей городского общества «Знание», был внештатным 
лектором горкома ЦК КПСС. Участвовал в создании 
социологической службы в ПО «Татнефть», в разра-
ботке планов соц. развития Альметьевска. Награжден 
орденом Отеч. войны (1985); медалями «За отвагу» 
(1946), «За оборону Москвы» (1988), «За доблестный 
труд» (1970), «Ветеран труда» и др. Почетный нефтя-
ник ОАО «Татнефть» (2002).

Соч.: Заочно-вечерней школе –  научное обосно-
вание. Рукопись. Альметьевск, 1967; Анализ состава 
студентов и мотивов выбора высшего образования без 
отрыва от производства // Материалы межреспубли-
канского симпозиума. Каунас, 1969.

М. Р. Минкин

АКЧУ�РИН Марат Мустафеевич (р. 20.1.1937, г. Ал-
ма-Ата, Казах. АССР). Инженер-геолог, засл. работ-
ник нефт. пром-сти РТ (1996). Мастер спорта СССР по 
боксу (1958). Главный гос. советник 1-го класса (1997). 
Окончил Казан. ун-т (1962). Работал оператором, ма-
стером, геологом нефтепромысла № 3 НПУ «Аль меть-
евнефть» объединения «Татнефть» (1962–63); старший 
геолог конторы бурения № 1 треста «Альметьевбур-
нефть» (1963–64); старший геолог, зам. начальника 
ЦНИТР, зам. начальника нефтепромысла № 3 (1964–
70), начальник нефтепромысла № 3 (РИТС) по добыче 
(1970–74); секр. парткома НГДУ «Елховнефть» объеди-
нения «Татнефть» (1974–76); инст руктор отд-ния нефт. 
и хим. пром-сти Татар. обкома КПСС (1976–78); зам. 

генерального директора НПО «Союзнефтепромхим» 
Мин-ва нефт. пром-сти СССР (1978–91); с 1992 со-
ветник премьер-минис т ра РТ по вопросам нефтега-
зохим. комплекса. Наиб. важные результаты трудовой 
деятельности: разработки Ромашкинского, Ново-Ел-
ховского нефт. месторождений ОАО «Татнефть»; ко-
ординация деятельности неф тегазохим. комплекса РТ; 
стр-во и реконструкция важнейших объектов нефтехи-
мии и нефтепереработки РТ. Десятикратный чемпион 
РТ по боксу; чемпион Центр. Совета общества «Ло-
комотив» (1958, 1959); внештатный тренер команды 
боксеров-нефтяников Альметьевска (1962–76). Народ-
ный заседатель Верховного Суда ТАССР (1963–68); чл. 
президиума Татар. обкома проф союза рабочих нефт. 
и газовой пром-сти (1974–76, 1979–89). Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени (1974).

АКЧУ�РИН Юнус Усманович (6.7.1900, с. Бигее во 
Кузнецкого у. Саратовской губ. – 3.7.1965, Аль меть-
евск). Бу ровой мастер. В 1929–45 работал в объедине-
нии «Грознефть»; буровой мастер треста «Татбур-
нефть» (1945–52), начальник буровой площадки, 
мас тер, начальник базы конторы бурения треста 
«Аль метьевбурнефть» (1952–56). Награжден орде-
нами Ленина (1954), Трудового Красного Знамени 
(1951).

АЛА�ЕВ Михаил Константинович (21.11.1925, с. Ва-
сильевка – 16.5(9).1946, г. Йена, Германия). Гвардии 
сержант, командир отд-ния автоматчиков. Полный 
кавалер ордена Славы. В январе 1943 был призван на 
фронт. Весь боевой путь прошел в составе 216 гвар-
дейского стрелк. полка 79-й гвардейской стрелк. ди-
визии. За образцовое выполнение заданий командо-
вания, мужество и бесстрашие, проявленные в боях за 
г. Любомль 3, нас. пункт Цициновка (севернее г. Ра-
дом) и Берлин, награжден орденами Славы 3, 2, 1-й 
степеней (1944, 1945, 1946). Погиб при исполнении 
воинского долга в Германии. Барельеф Героя уста-
новлен в г. Лениногорск, мемориальная доска – на 
стене школы с. Васильевка, бюст – в Альметьевске 
в мемориальном комплексе «Вечный огонь».

Лит.: Исмагилов И. Ф. Полные кавалеры ордена 
Славы – наши земляки: сб. док. очерков и зарисовок. 
К.: Татар. кн. изд-во, 1989. 158 с.; Герои татарского 
народа. К.: Татар. кн. изд-во, 2006. 200 с.

АЛИ�ЕВ Мехрали Мирзалиоглы (р. 7.10.1951, г. Ге-
окчай, Азерб. ССР). Инженер, доктор техн. наук 
(2002), проф. (2004), засл. деятель науки РТ (2016). 
Окончил Азерб. политехн. ин-т по специальности 
«инженер-строитель мостов и  тоннелей» (1973). 
В 1983–94 доцент кафедры автодорог, мостов и тон-
нелей Азерб. инж.-строит. ин-та. С 1994 в Альметьев-
ске, в Нефт. ин-те: доцент кафедры нефтегазового 
оборудования, зав. кафедрой прикладной механики 
и сопротивления материалов (1995–2006). С 2006 зав. 
кафедрой транспорта и хранения нефти и газа. Тема 
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докторской диссертации: «Теории и задачи предель-
ных напряженных состояний неоднородных ани-
зотропных тел». Автор более 130 публикаций и учеб-
но-методических разработок. Почетный работник 
высшего проф. образования РФ (2011).

Соч.: Устойчивость наклонно загруженных ани-
зотропных оснований сооружений, прочностные 
характеристики которых являются функциями коор-
динат. Соавт. И. Н. Файзрова // Строительство и об-
разование. Екатеринбург, 2002; Нелинейный вари-
ант критерия Кулона-Мора. Соавт.: Н. Г. Каримова, 
С. Р. Гилязова // Горный информационно-аналити-
ческий бюллетень. 2015. № 7.

АЛЬ -АЙЮБИ �  (Садеева) Наиля Аглямов-
на (р.  21.2.1974, Альметьевск). Тележурналист. 
Член Сою за журналистов РТ (2008). С 2012 предс. 
Альметь ев ского отделения Союза журналистов Ре-
спублики Та тар стан. В  1996 окончила филол. ф-т 
Казан. гос. ун-та. В 2004–13 в ООО «Телекомпания 
«Луч»: корреспондент, начальник информ. службы, 
гл. редактор. В 2013–16 директор, гл. редактор Теле-
ра диокомпании «Альметьевск РТВ» (филиал АО 
«Татмедиа»). С 2016 начальник отдела по работе со 
средст вами массовой информации Альмет. муницип. 
р-на, в 2018–19 начальник отдела по связям с общест-
венностью Альмет. гос. нефт. ин-та, в 2019–21 рук. 
филиала АО «Татмедиа» –  гл. редактор газеты «Знамя 
труда». Автор и ведущая телевизионных программ –  
«Город: день за днем» («Луч»), «К вершинам духа» 
(«Луч»); «Но вости» («Луч»). Пишет сценарии к до-
кументальным фильмам, телемарафонам, городским 
мероприя тиям.

Лауреат премии им. Р. Тухватуллина (2010). Чл. 
пре зидиума Альмет. союза женщин, Обществ. совета 
ОВД МВД по Альмет. р-ну. Награждена юбилейным 
знаком «К 60-летию Альметьевска» (2013).

АМИ �НОВ Юнус Шарипович (1.12.1921, с. Сала-
гыш Агрызского кантона ТАССР  – 3.12.1982, Аль-
метьевск). Драматург, засл. деятель иск-в ТАССР 
(1981). Чл. Союза писателей СССР (1958). Окончил 
Мензелинское педагог. уч-ще (1939), Елабужский пе-
дагог. ин-т (1953, заочно), Высшие литературные кур-
сы при Литературном ин-те им. М. Горького в Москве 
(1961). Участник Великой Отеч. войны; участвовал 
в штурме г. Будапешт, освобождении г. Братислава. 
После демобилизации жил в  с. Баржы Агрызско-
го р-на, работал учителем в школе. В 1969 переехал 
в Альметьевск.

А. –  один из видных драматургов, внес заметный 
вклад в послевоенную татар. драматургию. Его пье-
сы были поставлены в театрах Казани, Альметьевска, 
Мензелинска, в Салаватском и Сибайском театрах 
Башкортостана. Герои пьес – современники, люди 
светлых помыслов, беззаветно преданные труду, от-
личающиеся красотой духовного мира. Первая пьеса 
А., драма «Язылмаган законнар» («Неписанные зако-

ны»), была поставлена в 1955 в Мензелинском татар. 
драм. театре.

А. сотрудничал с Альмет. татар. драм. театром. Его 
пьесы, посвященные жизни нефтяников, морально-
эти ческим проблемам, составляли основу репертуара 
театра в 1970–90-е. Среди постановок пьесы «Минем 
җинаятем» («Мое преступление», 1971, 1974); «Сафу-
ра бураннары» («Проделки Сафуры», 1975); «Сөй-
мим дисәң дә…» («А сказала, что не любишь», 1976); 
«Очрашырбыз, Гөлсылу!» («Встретимся, Гульсулу!», 
1979, 1990); «Чишмәдә Сабан туе» («Сабантуй в Чиш-
минке», 1983) и др.

Награжден медалями. Его именем названа улица 
в Альметьевске.

Соч.: Бер пәрдәле пьесалар. К.: ТКИ, 1959; Языл-
маган законнар. К., 1960; Тамырлар. К., 1962; Гөл чә-
чәк. К., 1964; Кошның үз канаты була. К., 1968; Дүрт 
пьеса. К., 1970; Гөлҗәннәтнең җәннәте: пьесалар. 
К., 1973; Рәшидә чебешләре: хикәя. К., 1974; Сафура 
бураннары: пьесалар. К., 1976, 1991; Драмалар, ко-
медияләр. К., 1981; Очрашырбыз, Гөлсылу! К., 1984; 
Кичеккән тәүбә: пьесалар. К.: Рухият, 2000.

Лит.: Нуруллин И. Кече жанр – зур эчтәлек // Ну-
руллин И. Образлар дөньясында. К.: ТКИ, 1964; Гый-
ләҗев А. Ак нур белән // Казан утлары. 1971. № 12; 
Әхмәдуллин А. Кешелекле иҗат // Казан утлары. 1981. 
№ 12; Вәлиев М. Авыл кешесенең матурлыгы // Казан 
утлары. 1982. № 12; Вәли-Барҗылы М. Бергәлек бәхе-
те // Казан утлары. 2001. № 11; Вәлиуллин Р. Якты 
шәхес // Әлмәт таңнары. 2001. 29 нояб.; Кәшфие-
ва Л. Язучы рухына бер дога // Мәдәни җомга. 2005. 
22 июль; Шәрипова А. Гадел драматург // Мирас. 
2006. № 6; Әдипләребез. Наши писатели: биобиблио-
графический справочник: в 2-х т. К.: ТКИ, 2009.

Т. Р. Гимадиева

АМИ�РОВ Рустам Рафикович (р. 9.2.1972, Альметь-
евск). Спортсмен (хоккей с шайбой), мастер спор-
та России (1995). Окончил торгово-коммерческий 
техникум (1995). Воспитанник Альмет. хоккейной 
школы, нападающий (первый тренер  –  А. Буян-
цев). В течение 9 сезонов играл в команде «Нефтя-
ник» (Альметьевск) (1991–2000), забросил 124 шай-
бы. В составе команды стал победителем открытого 
первенства России в сезоне 1993/94. В 2013–15 пом. 
генерального директора альмет. хоккейного клуба 
«Нефтяник» по развитию массового хоккея, с 2016 
начальник одноимен. команды.

АМИРХА�НОВ Рафик Хазимович (3.1.1932, д. Но-
во-Буляк Благоварского р-на БАССР – 9.11.2020, 
Альметьевск, похоронен там же). Горный инженер, 
засл. нефтяник ТАССР (1977), отличник нефт. пром-
сти СССР (1981), почетный нефтяник объединения 
«Татнефть» (1991); краевед, один из организаторов 
краеведческого движения в Альмет. районе. Окон-
чил Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти им. 
И. М. Губкина (1966). Оператор по добыче нефти 
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в трестах «Бугульманефть» (1950–52). В 1952–61 опе-
ратор, 1963–65 мастер, старший мастер подземного 
ремонта скважин нефтепромысла № 1, 1965–68 стар-
ший инженер техн. отдела, 1968–70 зам. начальника, 
начальник цеха науч.-исследовательских и произ-
водств. работ, 1970–79 начальник техн. отдела в «Аль-
метьевнефти». В 1979–83 начальник производств. 
отделения объединения «Татнефть» по поддержа-
нию пластового давления и повышения нефтеотда-
чи пластов, 1983–85 гл. инженер по добыче нефти 
(Респ. Ангола), 1986–95 старший инженер, инженер 
1-й категории техн. отдела НГДУ «Альметьевнефть». 
В 1995–2005 рук. творческой группы «Альметьевская 
энциклопедия» при НГДУ «Альметьевнефть». Внес 
значимый вклад в изучение истории Альмет. региона, 
Надыровской  волости в целом, установил дату осно-
вания с. Альметьево. Вел исследования по выявлению 
родословных и родовым семейным связям в Ногай-
ской Орде, Казанском и Крымском ханствах. Автор 
трудов по истории нефти РТ. Член редакционной 
коллегии  тома «Природа Юго-Востока Республики 
Татарстан» Альметьевской энциклопедии.

Внедрил в нефт. произ-во более 100 рационали-
заторских предложений. Автор 8 авторских свиде-
тельств и патентов. Опубликовал более 30 науч. работ 
по нефт. тематике. Наиб. результативными являют-
ся работы: обвязка устья фонтанных скважин – ис-
пользована массово; автозакрыватель для фонтанных 
скважин. Совместно с  науч.-исследовательскими 
и проектными организациями занимался разработ-
кой и внедрением на промыслах новых видов высо-
конапорных электронасосов для скважин малого диа-
метра, различных видов оборудования для раздельной 
эксплуатации скважин и закачки воды, средств воз-
действия на призабойную зону скважин, новых мето-
дов по наиб. полному извлечению нефти из пластов, 
методов и приспособлений по борьбе с отложениями 
парафина, для механизации трудоемких процессов 
модификаций технол. транспорта и др. Дипломант 
науч.-техн. конкурсов им. И. М. Губкина (1970, 1973). 
Составитель книги о нефтяниках-первопроходцах 
Альмет. края, внес большой вклад в развитие науч. 
краеведения. Награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени (1959); многочисленными медалями.

Соч.: Закамские линии – восточные границы 
России // Әлмәт–Альметьевск. К., 2003; Когда и кем 
было основано село Альметьево? // Указ. соч.;  На-
родная война в Прикамье и в Придемье (16–17 вв.) // 
Средневековые тюрко-татарские государства. К.: Ин-
ститут истории им. Ш.Марджани, 2010; Окно в про-
шлое: материалы подворной переписи 1900–1901 гг. 
Соавт. И.Р. Габдуллин, М.И.Роднов. Альметьевск: Яз, 
2014; Нефтепромышленник Надыр Уразметов и нефть 
Татарстана». Соавт. И. Габдуллин. К.: Рухият, 2020.

АНДА�ЕВ Рустем Раисович (р. 1.1.1956, с. Большие 
Тарханы Тетюшского р-на ТАССР). Танкист, воен-
ный комиссар, полковник (1996). Окончил Казан. 

высшее командное танковое уч-ще (1979), Военную 
академию бронетанковых войск (1994). Служил ко-
мандиром взвода в/в 61918 в Приволжском военном 
округе (1979–81), взвода в Респ. Афганистан (1981–
83); курсантского взвода (1983–92), курсантской роты 
(1986–88); преподаватель кафедры тактики (1988–92) 
Одесского высшего военного объединенного команд-
но-инженерного уч-ща; старший помощник началь-
ника отд-ния (1992–94), зам. военного комиссара 
(1994–96), военный комиссар (1996 – январь 2007) 
военного комиссариата Альметьевска. С 2007 воен-
ный комиссар Моск. р-на г. Чебоксары Чувашской 
Респ. Награжден орденами Красной Звезды (1983), 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

АНДРЕ�ВКИНА Екатерина Леонидовна (10.3.1933, 
с. Никольск Аксубаевского р-на ТАССР –  11.8.2011, 
с. Ямаши). Учитель. Отличник народного просвеще-
ния СССР (1986). Окончила Аксубаевское педагог. уч-
ще (1952), Бугульминский учительский ин-т (1956), 
Казан. педагог. ин-т (1970). Работала в Альмет. р-не 
учителем рус. языка и литературы в семилетних шко-
лах в сс. Ерсубайкино (1952–53), Рокашево (1953–56); 
в с. Ямаши – учителем (1956–75, 1988–2001) и за-
вучем (1975–88) средней школы. Депутат сельского 
совета (1976–88). Предс. Совета ветеранов с. Ямаши 
(2001–11).

АНДРЕ�ЕВ Александр Федорович (8.9.1930, с. Ки-
чуй – 21.11.2015, с. Ямаш). Агроном. Засл. агроном 
ТАССР (1986). Окончил 3-годичные курсы повыше-
ния квалификации при Казан. сельско-хозяйствен-
ном ин-те (1958). Работал с 1943 пом. комбайнера; 
агроном, управляющий (с 1963) отделения совхоза 
«Ак таш ский» в с. Ямаш; гл. агроном, агроно-семено-
вод (до 2012) совхоза «Чишминский». При нем совхоз 
«Чишминский» в течение 10 лет добивался наивыс-
ших в ТАССР результатов по выращиванию гречихи. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени 
(1971).

АНДРЕ�ЕВ Роберт Егорович (р. 5.4.1956, д. Баткак 
Сармановского района ТАССР). Композитор-песен-
ник, баянист, певец, засл. работник культуры РТ 
(2002). Его родители –  Е. И. Андреев и А. И. Андре-
ева, популярные исполнители народных мелодий 
на тальянке и песен татар-кряшен (записи произ-
вел Г. М. Макаров). После окончания в 1975 Альмет. 
строит. техникума работал мастером в строит. управ-
нии г. Люберцы Моск. обл. С 1978 в Альметьевске: 
в управ-нии «Татнефтегазпереработка»; в 1980–82 
Альмет. насосном з-де. В 1991 окончил Казан. ин-т 
культуры (заочно), в 2003 –  вечернее отд-ние Аль-
мет. музыкального уч-ща. С 1982 работает в санато-
рии «Ромашкино» ПАО «Татнефть» (Заинский р-н): 
зам. директора по культ.-просветительской работе, 
с 1996 по 2020 – ведущий инженер по организации 
досуга.



673АНИЧКИНА

В школьные годы А. освоил игру на тальянке 
и бая не у одного из деревенских музыкантов; играл 
на праздниках. В качестве исполнителя татар. народ-
ных песен принимал участие в фестивалях самодея-
тельного творчества. Первую песню «Зухра» на стихи 
Р. Ракипова сочинил в 1985 (1-е место на конкурсе 
самодеятельных композиторов, 1985, Альметьевск). 
Затем получал уроки исполнительского мастерства 
у композитора Р. Нагимова, баянистов Р. Ибрагимо-
ва, В. Саматова, педагогов музыкального колледжа 
Т. Сахибуллиной, В. Цветкова, Р. Хакимова.

А. –  автор более 60 песен на стихи поэтов Н. Ах-
мадиева, К. Булатовой, Д. Гарифуллина, Ш. Зи-
гангировой, Р. Ракипова, А. Фатхи, и др. Особую 
по пу лярность завоевали песни «Шаулый урман» 
(слова Г. Зай нашевой, 1992), «Җавап көтмә» (слова 
Р. Чурагулова, 1993), «Бер карасаң елар сәбәп тә юк» 
(слова К. Булатовой, 1995), «Әнием, әннекәем» (сло-
ва Д. Гарифуллина, 1996), «Гомерләр бергә үтсен» 
(слова Л. Зариповой, 1997), «Кәләй керәшеннәре» 
(слова А. Фатхи, 1998), «Нахак сүз» (слова Л. Ярул-
линой, 2006). Сочинил 2 русск. песни: «Мой Аль-
метьевск» (слова А. Вакатовой, 2010) и «Это я, ро-
синочка твоя» (слова Ф. Султан, 2012). Его песня 
«Мин яратам сине, Татарстан» (слова Р. Ракипова, 
1990) стала народным гимном, символом РТ, удо-
стоена Гос. премии РТ им. Г. Тукая (2008). А. сочи-
няет песни и на собств. стихи: «Мәхәббәт ул булмый 
җавапсыз» (1992), «Мәңгелек Казаным» (2000) и др. 
Мн. из них вошли в репертуар известных татар. пев-
цов: З. Шарифуллиной, С. Фатхутдинова, Г. Казан-
цевой, И. Сафина, Б. Насыровой, А. Валеева, Г. Ах-
мадеевой, Х. Фархи, В. Захарова, М. Сунгатуллина, 
М. Идиятовой, И. Мусина, Г. Хайруллиной, А. Са-
гынбаевой, Г. Сафиуллиной; в т. ч. альмет.: В. Исла-
мовой, Р. Маннановой, Р. Галимзянова, Р. Якупова 
и др. Спецификой песеннего творчества А. является 
синтез татар. (в т. ч. татар-кряшен) фольклорных 
традиций, с совр. худож. средствами проф. музыки. 
Преобладающее направление его творчества –  лю-
бовная лирика, к-рая раскрывает в мелодиях светлые 
восторженные чувства.

Лауреат (1-е место) конкурсов народного твор-
чества (1976, во время службы в армии в Примор-
ском крае, за песню «Кичер мине әнкәй, гафу ит»), 
респ. –  в Альметьевске: самодеятельных композито-
ров (1985), «Мелодии нефтяного края» (2000, за песни 
«Мәхәббәт ул булмый җавапсыз» и «Бишек җыры» 
на слова Э. Мукминовой). Награжден нагрудным зна-
ком Мин-ва культуры РТ «За достижения в культуре» 
(2011); медалями. В 2006 звукозаписывающей ком-
панией «Барс-Медиа» выпущен аудиодиск А. «Мин 
яратам сине, Татарстан», посвященный 50-летию 
композитора.

Соч.: Әлмәт җырлый (сборник песен альметьев-
ских авторов). Сост. Р. Валиуллин. Т. 1. К., 1996.

Лит.: Сахибуллина Т. О чертах фольклорной му-
зыки татар-кряшен в песенном творчестве Роберта 

Андреева // Кряшенское историческое обозрение. 
2015. № 1; Юнусова А. Бу инде халык гимны. Бер җыр 
тарихы // Сөембикә. 2016. № 8.

Н. Ю. Попова, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

АНДРЕ �ЕВА Анастасия Васильевна (1.1.1932, 
с. Ста рый Кувак Шугуровского (ныне Лениногор-
ского) р-на ТАССР –  1992, Альметьевск). Оператор 
нефтенасосной станции. Работала оператором неф-
тепровода «Альметьевск–Павловский товарный 
парк» (1955–61), старшим оператором, и. о. механи-
ка резервного парка нефтеперекачивающей станции 
№ 2 (1961–74), товарным оператором, и. о. механика 
резервного парка, старшим оператором-товарным 
ЛПДС № 2 (1974–87). Награждена орденом Ленина 
(1971); медалями.

А�НИЧКИНА Екатерина Анатольевна (псевд. Ека-
терина Феникс Аничкина, Рина Галиева) (р. 25.4.1989, 
Альметьевск). Поэтесса. Чл. Союза писателей РТ 
(2014), Казан. литературного объединения им. Г. Аху-
нова (ранее «Белая ворона») (с 2010). Окончила ф-т 
дистанционных технологий Ун-та управ-ния Татар. 
ин-та содействия бизнесу по специальности «марке-
тинг» (2008). С 2011 руководит Альмет. литературным 
объединением (ЛИТО) «Белое перо»; приняла актив-
ное участие в его организации.

А. входит в число ведущих молодых поэтов Аль-
метьевска; начала сочинять в 14 лет. Автор стихов 
в  жанрах любовной и  городской лирики, в  стиле 
«фэнтэзи». Ее поэзия, наполненная стремлением 
к радости жизни, выражаемой в единении с приро-
дой, в гармонии человеческих отношений, глубоко 
психологична, отражает личные мотивы. Сб-ки сти-
хов А.: «Ивушка» (2008), «Родник моей души» (2009), 
«Шелковый ветер» (2011), «Одуванчик с  мятой» 
(2015) (все изданы в Альметьевске), «Лунный блюз» 
(2017, Казань) – раскрывают ее, как неординарную 
личность. Публиковалась в поэтичес ких сборниках, 
журналах «Казань», «Идель», «Казанский альманах», 
в альманахе «С высоты птичьего полета» (литератур-
ного объединения «Белая ворона»; Казань, 2015); 
в респ. газетах. Занимается компьютерной графикой, 
созданием видеороликов.

А. – лауреат междунар. культ.-благотворит. фе-
стиваля творчества инвалидов «Во имя жизни» (2011, 
г. Алатырь, Чувашия), 13-го Открытого фестиваля 
поэзии «Галактика любви» им. В. Тушновой (2011, 
Казань); номинант Междунар. премии «Филантроп» 
(2012, Москва); победитель респ. молодежного фору-
ма (2012, Казань) в номинации «Технология добра»; 
участник литературно-музыкальных фестивалей «Ак-
сенов-фест» (2010, 2011, Казань); лауреат премий имени 
С. Сулеймановой (2018), Р. Тухватуллина (2021).

Соч.: Во имя жизни. Сб. стихов. Алатырь, 2011; 
Чебоксары, 2015; Родники вдохновения. К.: Рухият, 
2013; Сердце сердцу радо. Сб. стихов. К., 2013; Свет-
лые грани души: Художественно-поэтический альбом. 
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Владимир, 2016; С надеждой в голосе. Сб. стихов. Са-
мара, 2016; Лунный блюз. К.: Рухият, 2017.

Лит.: Ганеева А. Бабочка в скафандре. Творчест-
во как способ побороть боль // Молодежь Татар-
стана. 2011. 23 июня; Гаранин В. Куда летит «Белое 
перо» // Моя газета. 2011. 18 авг.; Хайбриева А. Фести-
валь имени Вероники Тушновой: новые имена // Зна-
мя труда. 2013. 29 марта; Биктимирова Г. Заложница 
собственного тела // Открытое сердце. 2013. № 19 
(июнь); Султанова С. В  Альметьевске состоялась 
презентация сборника стихов Екатерины Анички-
ной // Знамя труда. 2015. 15 дек.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

АНТИ�ПОВ Альберт Иванович (22.3.1942, д. Базге-
ево Шаранского р-на БАССР –  6.8.2014, Аль метьевск). 
Инженер-теплоэнергетик, педагог, доктор техн. наук 
(2006), проф. (2008). Окончил ф-т промышл. тепло-
энергетики Ленингр. технол. ин-та (1964). Работал 
слесарем по ремонту механизмов управ-ния на з-де 
«Севтепломонтаж» (1959–64, Ленин град), в  мон-
тажно-наладочном управ-нии «Башэнергонефть» 
(1964–66, г. Уфа). С 1966 в Альметьевске: начальник 
отдела исследования энергоресурсов и эксплуатации 
энергетического оборудования ПО «Татнефть» (1966–
72). С 1972 преподавал на Татар. вечернем ф-те Моск. 
ин-та нефтехим. и газовой пром-сти, с 1978 доцент. 
С 1991 в Альмет. нефт. ин-те: доцент кафедры про-
мышл. теплоэнергетики, в 2003–14 зав. кафедрой. Ав-
тор 3 монографий, учебно-методических разработок. 
Тема докторской диссертации: «Проблемы энергопо-
требления процессов подготовки продукции нефтя-
ных месторождений». С 1975 руководил науч.-иссле-
довательскими работами, посвященными проблемам 
модернизации, совершенствования и эксплуатации 
теплоэнергетического оборудования. Разработал 
и усовершенствовал методики определения коэффи-
циента полезного действия генераторов тепла и те-
пловых испытаний на технол. объектах промысловой 
подготовки нефти. Имеет патент РФ на изобретение 
подогревателя нефт. эмульсии и авторское свидетель-
ство на изобретение устройства для дозированного 
ввода жидких реагентов. Отличник нефт. пром-сти 
СССР (1981). Награжден медалью «За заслуги в об-
разовании» (2012).

Соч.: Тепловой расчет технологических линий 
и теплотехнического оборудования объектов про-
мысловой подготовки нефти. К.: Фэн, 2002; Новые 
методические подходы к  нормированию расходов 
топливно-энергетических ресурсов на подготовку 
нефти / А. И. Антипов, Р. Б. Фаттахов, А. А. Арсеньев 
// Нефтепромысловое дело. 2005. № 1.

М. Р. Минкин

АНТО�НОВ Николай Константинович (р. 9.12.1921, 
г. Бугульма ТАССР). Юрист. Полковник. Засл. работ-
ник МВД СССР (1975). Окончил Чкаловскую военно-

ави ац. школу штурманов (1942), Ташкентскую шко-
лу МГБ СССР, Высш. школу МВД СССР. В 1940–45 
служил в рядах Кр. Армии. В 1946–54 служил опер-
уполномоченным, старшим оперуполномоченным 
в органах госбезопасности в г. Бугульма и р. п. Новая 
Письмянка Лениногорского р-на. В 1958 зам. началь-
ника Ново-Письмянского (Лениногорского) отд-ния 
внутр. дел. В 1958–65 начальник Лениногорского го-
родского и районного отдела внутр. дел. В 1965–77 
начальник Альмет. городского и районного отдела 
внутр. дел. Вел активную обществ. деятельность. 
Являлся депутатом Лениногорского и Альмет. гор-
советов народных депутатов, избирался чл. горкома 
КПСС гг. Лениногорск и Альметьевск. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отеч. войны (дважды); 
медалями.

АПАЧА �ЕВА (Шафикова) Ирина Николаевна 
(р. 19.3.1960, г. Челябинск). Журналист, засл. работ-
ник культуры РТ (2003). Член Союза журналистов РТ 
(1994). После окончания истор.-филол. ф-та Казан. 
ун-та в 1982 работала учителем татар. языка и лит-ры 
в средней школе с. Ильтень-Бута. В 1983–86 в Ап-
паковской средней школе. В 1986–90 корректор га-
зеты «Хезмәт байрагы». В 1990–2019 корреспондент, 
ре дак тор отдела, ответ. секретарь, зам. редактора, 
редактор отдела газеты «Элмэт таннары». А. пишет 
статьи, освещающие соц.-полит. жизнь Альметьев-
ска, проф союзное движение, вопросы образования, 
проблемы жилищно-коммунального хозяйства и др. 
Также публикует статьи в респ. изданиях: «Ватаным 
Татарстан», «Шәһри Казан», «Мәгърифәт», «Мәга-
риф». Лауреат премии имени Р. Тухватуллина в номи-
нации «Журналистика» (2001).

Лит.: Әхмәтшина З. Иҗатыңда –  ил, халык яз-
мышы // Әлмәт таңнары. 2001. № 9.

А. М. Вакатова

АПРА �КСИН Максим Сергеевич (р. 2.4.1995, 
Аль меть евск). Педагог, хореограф-постановщик, 
сценарист, режиссер. Засл. работник культуры РТ 
(2022). Окончил Альмет. музыкальный колледж 
им. Ф. З. Яруллина (2015), Казан. ин-т культуры по 
специальности «Социально-культурная деятельность» 
(2020), Негосударственное образовательное учрежде-
ние доп. проф. образования «Центр социально-гу-
манитарного образования» (2020). С 2013 худ. рук. 
студии совр. танца «Фристайл», с 2020 зам. директо-
ра по креативному развитию «Инженерный лицей» 
г.  Альметьевск; директор городского и районного 
конкурсов детского и юношеского творчества «Бра-
во, Альметьевск!», рук. фестиваля совр. хореографии 
«Воздух» этнокульт. фестиваля «Karakuz» Благотвори-
тельного фонда «Татнефть», постановщик фестиваля 
детского творчества «Страна поющего соловья». На-
гражден нагрудным знаком «За достижения в культуре 
Республики Татарстан» (2020).
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АРСЛА �НОВ Асгат Муллагалиевич (20.7.1920, 
с. Верхняя Мактама – 15.1.2015, Альметьевск). Буро-
вик. Окончил Бугульминское ж.-д. уч-ще (1939), 
курсы буровых мастеров в  г. Октябрьский (1952). 
Участник Великой Отеч. войны. В 1938–40 работал 
слесарем-автоматчиком паровозоремонтного депо 
ст. Бугульма. В 1940–45 служил в Кр. Армии: с 1940 
в  Забайкальском округе, с  весны 1941 в  Западной 
Украине (под Львовом). После выхода из окружения 
участвовал в боевых операциях пом. машиниста 86-го 
отдельного строит. ж.-д. баталь она (1941–42), стрел-
ком 132-го стрелк. полка 473-й стрелк. дивизии (1943–
45); в  сооружении и  восстановлении ж.-д. мостов 
в Тульской обл. После лечения в результате тяжелого 
ранения осенью 1943 направлен в г. Нижний Тагил на 
з-д, выпускавший «Катюши». В 1946–48 работал зав. 
магазином Альмет. сельпо в Верх. Мактаме. В 1949–60 
рабочий, пом. бурильщика, бурильщик Альмет.-Сар-
мановской, Камской, Крым-Сарайской нефтеразве-
док Мензелинского управ-ния разведочного бурения 
треста «Татнефтегазразведка», 1960–70 бурильщик, 
мастер по капитальному ремонту скважин, мастер 
по сложным работам ЦКПРС НПУ «Алькеевнефть», 
Азнакаевского УПНП и КРС (1977–84). Опытный 
нас тавник, обучал молодежь по технике капитально-
го ремонта (1975–84). Избирался депутатом Альмет. 
горсовета депутатов трудящихся (1967–68), был в сос-
таве Альмет. горкома КПСС (1967–68). Рекордсмен 
проходки по бурению, занимал 1-е (1957) и 2-е (1964) 
мес та среди проходчиков-буровиков СССР. Награж-
ден орденами Ленина (1959), Отечественной войны 
2-й степени (1985). Занесен в «Книгу Славы» ОАО 
«Татнефть». Его сын и внук работают мастерами по 
капитальному ремонту скважин в «Тат ойл газ – Ак-
маль».

АРСЛА �НОВ Раиф Азгарович (р. 25.11.1957, г. На-
бережные Челны, ТАССР). Спортсмен (греко-рим-
ская борьба), мастер спорта междунар. класса (1979). 
Окончил Камский ин-т физ. культуры (2002 г. На-
бережные Челны). Греко-римской борьбой начал 
заниматься в 1969 под рук. В. М. Журавлева. Чем-
пион РСФСР (1979), семикратный чемпион Рос-
сии среди ветеранов (1993–2003), победитель пер-
венства вооруж. сил СССР среди молодежи (1977) 
и среди взрослых (1979), двукратный победитель 
турнира им. В. А. Пытлянского в Польше (1981–82), 
победитель турнира им. И. М. Поддубного (1982), 
призер чемпионата СССР (1978). Трудовую дея-
тельность начал тренером-преподавателем ДЮСШ 
г. Лобня Моск. обл. (1987–90); инструктор НГДУ 
«Ямашнефть» и тренер Федерации «Туше» по гре-
ко-римской борьбе при СДЮСШ ОР Альметьевска 
(1997–2012). Среди воспитанников А. –  победите-
ли первенства России А. Аблиев, Д. Гатиев; призер 
первенства России М.  Магомедов. С  2012 живет 
в Москве.

АРСЛА �НОВА Наиля Набиулловна (р. 27.12.1935, 
Слободской Кировской обл.). Врач-терапевт. Окон-
чила Казан. мед. ин-т (1960). Работала цеховым тера-
певтом треста «Татбурнефть» (Лениногорская ЦРБ) 
(1960–69), ординатором терапевтического отд-ния 
Альметьевской ЦРБ (1969–71), цеховым тера пев том 
НГДУ «Сулеевнефть» (1971–82), зав. тера пев ти ческим 
отд-нием цеховой службы поликлиники Альмет. ЦРБ 
(1982–98), терапевтом цехового врачебного участка, 
врачом функциональной диагностики (1998–2008). А. 
подробно исследовала заболеваемость нефтяников, 
проводила большую профилактичес кую и просве-
тительскую работу в цехах, организо вала и внедрила 
спец. выездные инж.-врачебные бри гады для изу-
чения условий труда, наследственных заболеваний, 
бытовых несчастных случаев и вспы шек инфекций, 
что позволило кратно снизить случаи заболеваемости 
и значительно повысить про из водительность труда. 
Награждена орденом Трудового Красного Знамени 
(1978), юбилейным знаком «К 60-летию Альметьев-
ска» (2012).

АРТЕ �МЬЕВ Павел Поликарпович (р. 6.7.1939, 
с. Тихоновка). Журналист, полковник (1988). Окон-
чил Казан. ун-т (1968), курсы повышения квалифи-
кации в школе КГБ гг. Киев (1960), Москва, Ташкент, 
Горький и  др. Работал токарем конторы бурения 
№ 1 треста «Альметьевбурнефть» (1955–58, 1962–64). 
В 1968–69 младший литературный сотр. газ. «Совет-
ская Мордовия». Служил в органах КГБ Мордовии 
оперуполномоченным, старшим отд-ния, зам. на-
чальника, начальником оперативного отдела, зам. 
министра безопасности по кадрам, зам. начальника 
Управ-ния Федеральной службы РФ по Респ. Мордо-
вия. Награжден медалями.

АРХИ �ПОВ Константин Иванович (р. 23.3.1931, 
пгт Сабунчи, Азерб. ССР). Инженер-механик, канд. 
техн. наук (1965), проф. (1997), засл. нефтяник РТ 
(1997). Окончил Азерб. индустриальный ин-т (1955), 
аспирантуру Моск. ин-та нефтехим. и газовой пром-
сти (МИНХГП) (1958). Инженер-технолог цеха, 
инженер-конструктор, гл. механик, гл. конструктор 
з-да «Бакинский рабочий» (1955–62). С 1968 в Аль-
метьевске: старший преподаватель, доцент, зам. дека-
на, декан Татар. вечернего ф-та (ТВФ) МИНХ и ГП. 
В 1971–74 работал в Алжире, зам. советника Ин-та 
нефти и газа. С 1974 вновь в ТВФ (с 1992 Альмет. 
нефт. ин-т), с 1996 проф. Науч. исследования в обла-
сти нефт. оборудования, в частности буровых уста-
новок. Тема кандидатской диссертации: «Внешняя 
динамика как основа расчетов подъемного механизма 
буровых установок на переменные напряжения». Ав-
тор 11 монографий, 6 учебных пособий, 10 патентов 
на изобретения и полезные модели.

Депутат Альмет. горсовета (1969–87), директор 
общества «Знание» (1979–86). Награжден Серебря-
ной медалью ВДНХ СССР (1962), медалями «За доб-
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лестный труд» (1970) и др., нагрудным знаком Мин-
ва высшего образования СССР «За отличные успехи 
в  работе» (1981). Отличник нефт. пром-сти СССР 
(1981), почетный нефтяник ПАО «Татнефть» (2016).

Соч.: Вспомогательное нефтяное оборудование. 
Соавт. К. И. Архипов, М. Ц. Верткин и др. М., 1964; 
Справочник инженера-механика по ремонту нефтя-
ного оборудования. Соавт. К. И. Архипов, В. И. По-
пов. Альметьевск, 1996; Динамические процессы 
в подъемном механизме буровых установок. К.: Фэн, 
2003; Справочное пособие по маслам и смазкам, при-
меняемым в буровом и нефтепромысловом обору-
довании. Соавт. К. И. Архипов, А. В. Дмитриев и др. 
Альметьевск, 2005.

М. Р. Минкин

АТЕМА �СОВА Анна Ивановна (16.10.1913, с. Рус-
ский Акташ –  13.6.1995, там же). Животновод. Рабо-
тала разнорабочей (1930–57) в колхозе им. Фрунзе, 
свинаркой (1957–68) в совхозе «Акташский» Альмет. 
р-на. Занесена на Доску и в Книгу почета совхоза 
«Акташский». Награждена орденом Ленина (1966).

АТЛА �СОВ Хади (Ахметхади) Мифтахутдинович 
(Хади Атласи) (15.8.1876, д. Ниж. Чеке Буинского у. 
Симбирской губ. – 15.2.1938, Казань). Педагог, ре-
лиг. и обществ. деятель, один из основоположников 
татарской истор. школы. Родился в  семье муллы. 
Первоначальное образование получил в  деревен-
ской школе у своего отца, затем обучался в медре-
се «Нургали» (1894, Буинск), окончил учительские 
курсы в Сеитовской слободе под Оренбургом. Уси-
ленно занимался самообразованием, много читал, 
изучал разные науки, араб., перс., турецкий, русск. 
и немецкий языки. В 1898–1903 преподавал в од-
ном из медресе в г. Буинск. С мая 1903 имам мече-
ти и мударрис мед ресе в д. Альметьево, открыл при 
медресе школу для девочек. Депутат 2-й Гос. думы 
от крестьян Бугульминского уезда (1907), чл. мусуль-
манской трудовой группы, тесно сотрудничал с из-
бирателями от сс. Альметьево и Бигашево (см. также 
Первая русская революция); участвовал в издании га-
зеты «Дума». Делегат 3-го Всерос. съезда мусульман. 
В 1906 опуб ликовал публицист. произведение «Новые 
правила и наши ученые», содержащее критику по-
литики царского пра-ва в области нац. образования, 
за что в 1909 получил 3 месяца тюремного заключе-
ния. Пос ле освобождения находился под негласным 
надзором полиции и  не имел права быть имамом 
и мударрисом. В 1913 являлся предс. правления кре-
дитного товарищества (См. Столыпинская реформа) 
в с. Альметьево. Занимался науч. и литературной де-
ятельностью. Был действ. чл. Общества археологии, 
истории и этнографии при Казан. ун-те. Одноврем. 
сотрудничал в период. изданиях «Юлдуз», «Вакыт», 
«Шура», «Мектеб», «Ан» и др., где публиковал акту-
альные статьи о значении школы и просвещения для 
развития татар. нации. После Февральской рев-ции 

1917 стал одним из лидеров нац.-демокр. движения. 
Выступал за культ.-нац. автономию тюркских наро-
дов России. Участник 1-го и 2-го Всерос. мусульман-
ских съездов, на последнем избран чл. Комиссии по 
выработке основ культ.-нац. автономии мусульман 
Внутр. России и Сибири. Депутат Миллэт Меджли-
си (1917–18), чл. фракции тюрк чилар. В годы Граж-
данской войны при Комуче был активным деятелем 
местного самоуправ-ния в г. Бугульма (1918). После 
ее захвата Кр. Армией переезжает в г. Гяндж –  сто-
лицу Азерб. Демокр. Респ. (с руководителями кото-
рой –  М. Э. Расул-Заде, Ф. И. Хан-Хойский –  был 
знаком с 1907). В сентябре 1920 арестован и заключен 
в Баиловскую тюрьму (г. Баку). По требованию влас-
тей ТАССР возвращен на родину, на суд. процессе 
в г. Чистополь по обвинению в пособничестве белым 
контрразведкам был оправдан и освобожден в апреле 
1921. В 1920-е гг. преподавал в школах г. Бугульма, 
сс. Шугурово, Зай-Ка ратай (Бугульминский кантон). 
Выступал против замены араб. графики в татар. пись-
менности латинской. В 1929 арестован, осужден на 
10 лет лагерей и сослан на Соловки. В 1933 по состоя-
нию здоровья был освобожден из лагеря и продолжил 
работу в школах. В годы массовых репрессий необо-
снованно осужден и расстрелян в 1936, реабилитиро-
ван посмертно. Его именем названа улица микрор-на 
«Дружба» в Альметьевске (2005).

Соч.: Тарих табигый. К., 1902; Яңа низам вә гый-
лемләремез. Оренбург, 1906; Себер тарихы. К., 1911; 
Сөен-Бикә. К., 1914; Казан ханлыгы. К., 1920.

Лит.: Члены второй Государственной думы. СПб., 
1907; Султанбеков Б. Из тайников истории. К., 1995; 
Мусульманские депутаты Государственной думы Рос-
сии (1906–1917): Сборники документов и материалов. 
Уфа, 1998; Абдуллин Я. Һади Атласи турында // Ка-
зан утлары. 1986. № 11; Татар тарихы: онытылмас сә-
хифәләр. К., 1994; Хакиев Вәли. Һади Атласи мәктә-
бе // Мирас. 1995. № 7/8.

АФАНА �СЬЕВ Александр Иванович (8.2.1931, 
с. Кителга – 16.6.2005, Казань). Журналист, канд. 
истор. наук (1968), засл. работник культуры РТ (2001). 
Окончил юрид. ф-т Казан. ун-та (1955), Академию 
обществ. наук при ЦК КПСС (1968). Трудовую дея-
тельность начал учителем Тавельской 7-летней школы 
Ямашинского района. В 1955–58 старший следователь 
отделения милиции, затем инструктор горкома пар-
тии г. Лениногорск. С 1961 в ж. «Коммунист Тата-
рии»: литературный сотр., зав. отделом, зам. гл. ре-
дактора (1968–72), гл. редактор (1987–90); зам. зав., 
зав. отделом пропаганды и агитации (1972–87), рук. 
пресс-центра (с 1990) в Татар. обкоме КПСС. Одно-
врем., в 1975–86, ред. ж. «Блокнот агитатора». Один 
из организаторов и первый гл. редактор издательства 
«Фән» (1992–2002), одноврем., с 1995, зам. гл. ре-
дактора ж. «Научный Татарстан». При его непосред-
ственном участии было налажено регулярное издание 
науч. и науч.-популярных книг и учебных пособий 
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на русск. и татар. языках, ежеквартальный выпуск 
ж. «Научный Татарстан», в 2000 вышли первые 2 но-
мера ж. «Фәнни Татарстан» на татар. языке. Предс. 
обществ. редколлегии серии «Лениниана Советской 
Татарии» (Т.  1–10, 1984–87). Депутат ВС ТАССР 
в 1985–90. Награжден орденом «Знак Почета».

АФЗА�Л (Афзалов) Гамиль Гимазетдинович (псевд. 
Гамил Афзал) (23.5.1921, с. Такталачук Актанышев-
ской волости Мензелинского кантона, ныне Акта-
нышский р-н –  20.8.2003, Альметьевск). Поэт, про-
заик, народный поэт ТССР (1991), засл. работник 
культуры ТАССР (1985). Чл. Союза писателей СССР 
(1958). Окончил татар. 7-летнюю школу в г. Магни-
тогорск, куда его семью по обвинению в «кулачестве» 
выслали на принудительные работы для стр-ва ме-
таллургического комб-та. Учился в Татар. педагог. 
техникуме в г. Троицк Челябинской обл. (1936–37). 
В  1939–49 работал слесарем механического цеха 
в Магнитогорском комб-те. Участвовал в постановках 
любительского татар. драм. кружка (позднее стал его 
руководителем). А. изучал творчество и произведе-
ния Г. Тукая, Г. Ибрагимова, Х. Такташа, С. Хакима; 
поддерживал связь с молодыми казан. литераторами 
А. Шамовым, С. Хакимом. В 1949, в связи с ухудше-
нием здоровья, уволился из комбината и неск. ме-
сяцев работал комендантом общежития, зав. ткац-
ким цехом промартели «Большевик». В 1953, после 
получения инвалидности переехал в Башкирию, жил 
у родных в сс. Шарипово и Заболотское Калтасинско-
го р-на. В это время в респ. газетах и журналах начали 
печатать его стихи. С 1964 жил в Альметьевске.

А. –  один из классиков татар. лит-ры 2-й пол. 20 в., 
поэт с активной гражданской позицией, глубокими 
философ.-эстетическими взглядами. Исследователи 
его литературного наследия (Р. Р. Гайнанов, Н. Г. Юзе-
ев, Т. Н. Галиуллин, Н. Х. Хисамов, Ф. А. Байрамо-
ва, И. И. Гилаева, Л. А. Кашфиева и др.), учитывая 
жанровые и стилистические особенности, выделяют 
в творчестве А. этапы эволюции лирического героя. 
В 1950–60-е гг. преобладали любовная и пейзажная 
лирика с философ. размышлениями об окружающем 
мире, природе как о зеркале времени и отражении 
драм. судьбы татар. народа. В 1960–70-е гг. появляют-
ся поэзия и проза комического жанра с выраженным 
народным юмором, бытовой сатирой, крылатыми 
афоризмами; во многих стихах А. отражены сложные 
перипетии событий татар. деревни. В 1980–90-е гг. 
усиливается интерес к истор. прошлому, личностям 
героев татар. народа; сквозь призму осмысления бу-
дущего раскрывается тема добра и справедливости, 
нац. идеала (стихи «Камни Булгара», «Золотая Орда», 
«Биляр», «Кул Гали», «Сөембикә» и др.). 1990–2000-е 
гг. –  период зрелых духовно-нравственных исканий, 
размышлений о  судьбе человека, его взаимосвязи 
с религией, нацией, миром.

Одни из первых стихов А., опубликованные в ж. 
«Совет әдәбияты» в 1955, сразу привлекли внимание 

читателей и критиков. В 1957 Татар. книжное изда-
тельство выпустило сб. «Наши близкие друзья», куда 
вошли стихи А., получившие премию на респ. кон-
курсе детской лит-ры. Всего издано более 30 книг А.: 
1-й сб. «Кар сулары» («Вешние воды», 1957); «Вөҗдан 
сүзе» («Слово совести», 1958); «Дөнья матур» («Мир 
прекрасен», 1959); «Кояшлы яз» («Солнечная вес-
на», 1961); «Өянкеләр моңы» («Ивы», 1966); «Мирас» 
(«Наследие», 1969); «Ышаныгыз» («Поверьте», 1971); 
«Көзге бакча» («Осенний сад», 1974); прозаические 
сборники миниатюр и  юморесок: «Кышкы озын 
кичләрдә» («В долгие зимние вечера», 1975) и  др. 
В автобиографических воспоминаниях «Юл башы» 
(«Начало пути», 1980-е гг.) А. описывает события 
своей жизни, в том числе массовую ссылку татар на 
стройку Магнитогорского металлургического комб-
та. На его стихи написаны более десятка песен. Среди 
них особую популярность завоевали: «Газинур турын-
да баллада» (музыка Дж. Файзи), «Дөнья матур, дөнья 
киң» (музыка С. Садыковой), «Татарстан таннары» 
(музыка М. Макарова), «Авылым» (музыка Р. Нагимо-
ва), «Гөлмәрьям» (музыка И. Шакирова), «Әлли-бәл-
ли, былбылым» (музыка Р. Ахияровой), «Уф-уф итеп» 
(музыка Р. Еникеева) и др. Произведения А. переве-
дены на русск. и башк. языки.

А. –  лауреат Гос. премии ТАССР им. Г. Тукая 
(1977, за сб. стихов «Айлы кичләр» –  «Лунные вече-
ра», стихи из цикла «Борылам, да карыйм» («Повер-
нусь и смотрю») (1977), премии имени С. Сулеймановой 
(1996), премии имени Р. Тухватуллина (1996). Именем 
А. названа улица в Альметьевске (2004). Актаныш-
ским горсоветом, совм. с Союзом писателей РТ в 2011 
учреждена литературная премия им. Г. Афзала. С 2011 
Мин-во образования и науки РТ проводит респ. на-
уч.-практ. конференцию для учителей «Чтения Гами-
ля Афзала». В г. Актаныш с 2013 проходит творческий 
фестиваль им. А. Награжден орденом «Знак Почета» 
(1981), медалями.

Соч.: В строю. Стихотворения: лирика, юмор, са-
тира. Пер. с татар. М., 1960; Бессонной ночью: сти-
хи. Пер. с татар. М.: Сов. писатель, 1966; Замандаш: 
шигырьләр. К., 1984; Сайланма әсәрләр. Лирика һәм 
юмор-сатира. К., 1991; Сайланма әсәрләр: 3 томда. 
К., 2004; Рәхмәт: лирика, юмор, сатира. К.: Рухият, 
2009; Мәкаләләр, истәлекләр, шигырьләр, хатлар, 
әңгәмәләр. К., 2016.

Лит.: Мустафин Р. Из жизни –  в поэзию // Со-
ветская Татария. 1981. 24 мая; Галиуллин Т. Н. Аф-
зал Гамиль Гимазетдинович // Татарская энцик-
ло педия. Т.  1. К., 2002; Гайнанов Р. Гамил Афзал 
ши гырь ләре // Совет әдәбияты. 1959. № 2; Юзеев Н. 
Ул матурлык эзли дөньядан… // Шигърият дөнья-
сы. Тәнкыйть мәкаләләре. К., 1981; Галиуллин  Т. 
Тыңгысыз ка ләмнең үлемсез шигърияте // Татар-
стан. 2001. № 5; Садриев Ф. Йөрәге халык күкрәген-
дә // Мәйдан. 2004. № 2; Дәүләтов З. Соңгы көннәр 
хатирәсе // Казан утлары. 2005. № 7.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова
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АФЗАЛТДИ�НОВ Нафис Абылгатович (р. 1.5.1940, 
с. Кичучатово). Оператор по добыче нефти и газа, 
засл. работник нефт. и  газовой пром-сти РСФСР 
(1983). Трудовую деятельность начал кочегаром Алим-
житского хлопкоз-да; работал дорожно-строит. рабо-
чим, пом. машиниста экскаватора, плотником строит. 
управ-ния «Узбекшахтострой» (1959–62). В 1962–66 
плотник НПУ «Елховнефть», рабочий склада Шугу-
ровского леспромхоза, буровой рабочий, пом. буро-
вого мас тера геол.-поисковой конторы треста «Татне-
фтегазразведка», 1966–95 оператор по добыче нефти 
и газа НГДУ «Елховнефть». Автор более 10 рацпредло-
жений, участвовал в испытаниях новой техники и тех-
нологий. Принимал непосредственное участие в мон-
таже и пусконаладочных работах аппарата по очистке 
сточной воды (АОСВ-2), концевого делителя фаз для 
повышения качества подготовки воды в сис теме под-
держания пластового давления; по пуску в эксплуата-
цию мультифазного насоса для перекачки жидкости 
на ГУ-43 в системе сбора высокосернистой нефти. 
Рационально обслуживая объекты нефтедобычи, А. 
грамотно работал с фондом скважин, что отражалось 
на межремонтном периоде работы скважин. Умелый 
наставник десятков молодых операторов. Является 
полным кавалером ордена Трудовой Славы (1977, 
1986, 1991). Почетный нефтяник НГДУ «Елховнефть» 
и ОАО «Татнефть». В Альметьевске на Аллее Героев 
в парке имени 60-летия нефти Татарстана установлен 
его бюст.

АФЛЕТО �НОВ Наиль Абузарович (р. 24.11.1957, 
Альметьевск). Инженер-механик, учитель. Окончил 
Моск. ин-т нефти и газа им. И. М. Губкина (1985), 
Моск. заочный педагог. ин-т (1991). Работал слеса-
рем, оператором по исследованию скважин, мас-
тером, инженером нефт. пром-сти в Альметьевске 
(1977–85). С 1985 в Казани: зав. лабораторией Татар. 
НИИ нефт. машиностроения (1985–86); учитель школ 
№ 78, № 139 (1986–2001), инженер Татар. геол.-раз-
ведочного управ-ния (с 2001). С 2013 зам. директора 
Специализированного олимпиадно-научного центра 
«СолНЦе» (Казань). Готовил участников Междунар. 
интеллектуального конкурса «Интеллект-96» (1996, 
Болгария, с учениками); Междунар. конференции 
молодых ученых «Шаг в  будущее» (1997, Москва, 
с учениками). Шестикратный лауреат премии Фонда 
Сороса среди учителей (1995–2001).

АФЛЕТО�НОВ Радик Абузарович (р. 24.8.1952, пгт 
Альметьевск). Горный инженер, засл. нефтяник РТ 
(1995), отличник нефт. пром-сти МНП СССР (1988), 
почетной нефтяник АО «Татнефть» (2000). Лауреат 
Гос. премии РТ в области науки и техники (2000). 
Окончил Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти 
им. И. М. Губкина (1979). В 1970–71  ученик, оператор 
по исследованию скважин цеха науч.-исследователь-
ских и промысловых работ НГДУ «Альметьевнефть», 
1973–77  техник, старший техник про изводств. отдела 

Кустового информационно-вычислительного центра 
объединения «Татнефть», 1977–79 инженер-техно-
лог, мас тер по добыче нефти и газа, 1979–82 зам. секр. 
парт кома НГДУ «Альметьевнефть», 1982–84 старший 
инженер, зам. начальника нефтепромысла, с 1984 на-
чальник цеха подземного ремонта скважин, началь-
ник центр. инж.-технол. службы, гл. инженер, зам. 
начальника НГДУ «Елховнефть»; с 2004 – директор 
ООО «Тепло-Энергосервис», в 2007–18 ООО «ТаграС-
Энер гоСервис».

АХМАДИ �ЕВ Галимзян Маннапович (25.11.1925, 
д. Уба Бавлинского р-на –  4.12.1995, Альметьевск). 
Горный инженер, изобретатель. Засл. работник 
нефт. и газовой пром-сти РСФСР (1980), засл. дея-
тель науки и техники ТАССР (1965); отличник нефт. 
пром-сти СССР, почетный нефтяник СССР (1976), 
почетный нефтяник ОАО «Татнефть» (1995). Окончил 
Моск. нефт. ин-т, ныне Ин-т нефтехим. и газовой 
пром-сти им. И. М. Губкина (1954). Трудовой путь: 
1954–59 –  пом. мастера, мастер по добыче нефти, 
начальник участка, старший инженер, зав. нефте-
промыслом НПУ «Бугульманефть», 1959–68 гл. ин-
женер, начальник НПУ «Алькеевнефть», 1968–72 
начальник управ-ния «Джалильнефть», 1972–77 
начальник НГДУ «Альметьевнефть»; с 1977 гл. ин-
женер, зам. генерального директора объединения 
«Татнефть»; 1983–87 генеральный директор группы 
контрактов Мин-ва нефт. пром-сти СССР по ком-
плексному освоению нефт. месторождения Западная 
Курна (Ирак). Участник Всемирного газового кон-
гресса (1961, Швеция), Междунар. нефт. конгрессов 
в ФРГ (1963), СССР (1971). Автор 27 изобретений. 
Изобретения связаны в осн. с процессами подготов-
ки нефти, устройствами для очистки сточных вод 
и разрушения водонефт. эмульсии. Стоял у истоков 
разработки битумных нефтей. Предс. обл. правления 
НТО нефтегазовой пром-сти (1983–87). Депутат ВС 
ТАССР (1967–71), Лениногорского (1956–59) и Аль-
мет. горсоветов. Чл. Альмет. горкома и бюро горко-
ма КПСС (1960–78), кандидат в чл. Татар. обкома 
партии (1965–69). Внес огромный вклад в  стр-во 
промышл. и соц. объектов в п. Джалиль. Инициатор 
прис воения поселку имени М. Джалиля и установки 
в поселке памятника поэту-герою. Почетный житель 
№ 1 п. Джалиль (1972). Коллеги его называли совес-
тью нефтяников. Именем А. названы улицы в г. Аль-
метьевск в микрор-не «Дружба» и в п. Джалиль; в п. 
Джалиль установлена мемориальная доска на доме, 
где он жил.

Лауреат премий им. И. М. Губкина (1981, 1985). 
Награжден орденами Ленина (1966), Октябрьской 
Революции (1971), Отеч. войны 2-й степени (1985), 
Трудового Красного Знамени (1977), Красной Звез-
ды (1943); медалями. Занесен в Книгу почета Мин-ва 
нефт. пром-сти СССР (1988).

Лит.: Тютюгина А. У  истоков большой нефти. 
Знамя труда. 25 ноября 1995. № 140.



679АХМАДУЛЛИН

АХМАДИ �ЕВ Нур Гарипович (псевд. Нур Әхмә-
ди) (14.12.1946, д. Асеево Азнакаевского района – 
25.8.2021, там же). Поэт, прозаик, журналист, засл. 
деятель иск-в РТ (1994). Чл. Союза писателей ТАССР 
(1984), Татар. центра междунар. ПЕН-клуба (1998). 
Окончил ф-т татар. языка и литературы Казан. ун-та 
(1970) и Высшие литературные курсы при Литератур-
ном ин-те им. М. Горького (1987, Москва). В 1971–73 
секр. Аз на каевского райкома ВЛКСМ, в  1973–77 
редактор районного радиовещания, в 1978–84 зав. 
техн. кабинетом, директор учебно-курсового комб-
та НГДУ «Азнакаевскнефть». С 1984 в Альметьевске. 
В 1987–93 ответ. секр. Альмет. отд-ния Союза писа-
телей РТ; выс тупил инициатором издания и первым 
редактором корпоративной газеты ОАО «Татнефть» –  
«Хэзинэ»; в 1994–2008 гл. редактор. В нач. 1990-х гг. 
был одним из активистов татар. нац. движения в Аль-
метьевске.

А. начал серьезно заниматься литературным твор-
чеством в годы учебы в ун-те. Первые стихотворения 
и рассказы для детей были опубликованы в нач. 1970-
х гг. в районной прессе, респ. газетах и журналах («Ял-
кын», «Яшь ленинчы», «Татарстан яшьләре» и др.). 
Автор более двух десятков книг различного жанра для 
детей и взрослых, опубликованных на татар. и русск. 
языках; поэтических сб-ков «Аһәң» («Гармония», 
1980), «Ак бишегем» («Белая колыбель моя», 1987), 
«Яралы күк» («Раненый небосвод», 1994), «Күзгә-күз» 
(«С глазу на глаз», 1996), приключенческих повестей 
и рассказов для детей. Первый сб. стихов для детей 
«Бал яңгыры» («Медовый дождь») был издан в 1984. 
Сб. стихов «Чәк-чәк» стал победителем респ. конкур-
са «Книга года» (1999). Сочинения А. вошли в 4-том-
ник «Избранные произведения» (2001–03, Казань).

На стихи А. написано более 130 эстрадных песен. 
Он сотрудничает с  композиторами Р. Нагимовым, 
З. Сафиуллиным, С. Ахметовой и др. Среди популяр-
ных песен, написанных на стихи А. и музыку альмет. 
композиторов: Р. Нагимова –  «Суларда сары яфрак» 
(1995), «Каз үләне» (1998), «Көмеш чишмә» (2000), 
«Шарлама» (2001), «Изгеләр чишмәсе» (2002); З. Са-
фиуллина  –  «Кунак кызы», «Бәхет төне» (лауреат 
респ. песенного фестиваля в 1992); а также на музыку 
С. Ахметовой –  «Карлы чыршылар» (премия «Алтын 
Барс», 2003); М. Иванова –  «Бага алмам» (2001) и др.

А. –  лауреат премии имени Р. Тухватуллина (1995), 
премии имени С. Сулеймановой (2011); премии Фонда 
«Рухият» (1997). Депутат Альмет. горсовета (1980–94). 
Удостоен звания «Почетный нефтяник ОАО «Тат-
нефть» (2004).

Соч.: Кояш эзләүче малай: хикәяләр. К., 1989; Күк-
тә ничә йолдыз бар?: фантастик повесть, әкиятләр, 
лирик, юмористик ши гырьләр. К., 1991; Атларым, ко-
лыннарым: балалар өчен повестьлар, хикәяләр. К., 
1997; Сайланма әсәрләр: 4 томда. К., 2001–03; Абага 
чәчәге: җырлар, шигырьләр, поэмалар. К., 2006; Мы-
рауҗанның туган көне. К., 2013; Алтын куллы кыр-
мыска. К., 2017.

Лит.: Габдулхакова Г. М. Ахмадеев Нур Гарипо-
вич // Татарская энциклопедия. Т. 1. К., 2002; Афзал Г. 
Шагыйрьнең уңышы // Ватаным Татарстан. 1995. 
24 гыйнв.; Гамбәр Н. Каеннар яктысында // Казан 
утлары. 1996. № 12; Кәшфиева Л. Атларым, колын-
нарым // Казан утлары. 1999. № 10; Шаһиев Р. Нур 
Әхмәдиевнең иҗади дөньясы. К., 2017.

Н. М. Ганиева

АХМАДИ �ЕВА Гузалия Хамзиевна (р. 14.9.1956, 
Аль метьевск). Горный инж., менеджер, гл. гос. совет-
ник 2-го класса. Засл. работник жилищ.-коммунал. 
хоз-ва РТ (1995). Окончила Моск. ин-т нефтехим. 
и газовой пром-сти им. И. М. Губкина (1979), По-
волж. акад. госслужбы (1995). Работала подсоб. ра-
бочей в  АУПНП и  КРС (1975), оператором, инж. 
в  КИВЦе отд-ния «Татнефть» (1975–87); гл. ин-
женером управ-ния коммунального хоз-ва Альмет. 
гор исполкома (1987–95), зам. предс. Альмет. объед. 
Совета нар. депу татов (1995–97), рук. аппарата ад-
министрации Альмет. р-на и Альметьевска (1997–
2000), зам. предс. Альмет. объед. Совета нар. депута-
тов (2000–01); зам. директора по соц. вопр. и кадрам 
ООО «Татнефть-РЭТО» (2001–02), в  дальнейшем 
в ОАО «Татэнерго»: директор по кад рам (2002–05), 
начальник управ-ния делами (2005–09), ОАО «Гене-
рирующая компания» (2009), АО «Татэнер го» (2016–
20), советник генерального директора АО «Татэнерго» 
(2017–21). Депутат Альмет. объед. Совета нар. депу-
татов (1995–2005), Новокашировского сел. поселения 
(с 2012), чл. Центр. избират. комиссии РТ (2008–12). 
С 1995 чл. Президиума респ. обществ. орг. «Женщины 
Татарстана», с 2007 – предс. Попечит. совета Мен-
зелинской коррекционной школы-интерната. Одна 
из организаторов жен со вета (позднее его предс.) при 
админист рации Альмет. р-на и Альметьевска в 1990-е 
гг. Чл. редколлегии ж. «Сөембикә».

АХМАДУ�ЛЛИН Мутык Ахметзянович (12.10.1910, 
c. Урсалабаш –  18.12.1974, Альметь евск). Участник Ве-
ликой Отеч. войны, Герой Советского Союза (1945). 
Снаб женец, товаровед. Образо ва ние начальное. 
Окон чил курсы счетоводов (1931), курсы младших 
коман диров (1942). В 1924–26 конюх, работник по 
найму в c. Урсалабаш; в 1926–29 работал в крестьян-
ском хоз-ве сестры, в 1929–30 чл. артели в c. Сулеево, 
в 1931–34 счетовод, предс. колхоза в c. Салкын-Чишма, 
в 1934–36 секр. Набрайкинской МТС в Средней Азии, 
бригадир на стр-ве дороги в Ленингр. обл., в 1937–38 
бригадир колхоза «Салкын-Чишма», в 1938–40 счето-
вод в колхозах республик Средней Азии. В 1941 рабо-
чий лесосплавного участка в Ефимовском леспром-
хозе Ленингр. обл. С июня 1941 на Карельском, затем 
Юго-Западном, позднее на 3-м и 2-м Украинском 
фронтах. В декабре 1944 обеспечил успех десанта при 
форсировании Дуная под Будапештом. За проявлен-
ное при этом мужество и храбрость удостоен звания 
Героя Советского Союза. После войны работал зам. 
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предс. Альмет. райисполкома (1945–48), пом. предс. 
артели «Труд» (1949–50), в 1950–53 работал в Амур-
ской обл., в 1953–70 домо управ и снабженец на пло-
щадке СУ-2 трес та «Татнеф тепроводстрой», старший 
товаровед Альмет. управ-ния электричес ких сетей. 
Награжден орденом Ленина и  медалью «Золотая 
звезда» (1945), орденом Красной Звезды (1944); ме-
далями. Мемориальная дос ка установлена на доме, 
где он жил в Альметьевске (ул. Волгоградская, д. 13) 
и на стене школы в с. Сулеево. Его именем названа 
улица в родном селе. Бюст Героя установлен на его 
родине и в Альметьевске в мемориальном комплексе 
«Вечный огонь».

АХМЕ �Т ТИМЕ �Р (псевд.; наст. имя Яруллин Ах-
мет Рашидович) (14.11.1912, с. Альметьево –  19.4.2003, 
г. Анкара, Турция). Тюрколог, монголовед, языковед, 
историк, доктор философии (1941), приват-доцент 
(1953), профессор (1962). Отец А. Т.  –  М. Яруллин, 
мать –  Зайнаб, дочь просветителя Абдульфаттаха. 
В 1925 учился в 6-летней русск. гимназии г. Бугульма. 
Как сын муллы не мог продолжать обучение и в 1929 
нелегально переехал в Турцию: 5 лет обучался в учи-
тельской школе в г. Трабзон, затем –  в стамбульском 
лицее им. Хайдара Паши. В 1936 перевелся из ун-
та в Анкаре в Берлинский ун-т (Германия), к-рый 
окончил в 1941. Во время учебы в ун-те подготовил 
и защитил диссертацию на тему «Объединения и со-
юзы в старой Турции». В 1941–43 рук. тюрко-татар. 
отд-ния Ин-та по изучению России; занимался проб-
лемами военнопленных из татар (спас от тюрьмы 
Т. Давлетшина, автора изданной в Лондоне в 1974 
книги «Советский Татарстан»). В  1943 вернулся 
в Турцию, до 1947 служил в армии, до 1951 работал 
в управ-нии музеев при Мин-ве нац. просвещения 
Турции. В 1952–54 вновь в Германии, преподавал та-
тар. язык в Гамбургском ун-те, приват-доцент. С 1954 
в Турции: преподаватель в школе учителей Хасано-
глан, в 1955–82 на ф-те языка, истории, географии 
и философии Анкарского ун-та. Один из основателей 
Ин-та исследований тюркской культуры (1961), где до 
1975 входил в его руководящий состав, курировал из-
дательскую деятельность ин-та. Первый монголовед 
в Турции, автор фундаментальных трудов по тюрколо-
гии; выступал с лекциями в ун-тах Европы. В 1981–83 
приглашенный проф. семинара восточных языков 
в Майнцском ун-те (Германия), одноврем. сотруд-
ничал в татар. редакции радио «Азатлык» в Мюнхене. 
В 1990-е гг. поддерживал науч. контакты с учеными 
Татарстана, участвовал в разработке латинского алфа-
вита для татар. языка. Автор трудов по лингвистике, 
истории (свыше 250), переводов источников: с мон-
гольского на турецкий язык –  «Тайная история мон-
голов» (1948; 2-е издание в 1968), с русск. на турецкий 
язык –  В. Радлов «Из Сибири» (издан в 4 томах, 1954–
57; 2-е издание в 1995), с араб. на турецкий язык –  
сочинение ср.-век. историка ат-Табари «История 
народов и царей» совм. с З. Кадыри-Унганом (3200 

страниц; издано в 1971); книг «Юсуф Акчура» (1987, 
Анкара), «Чингис хан в тайной истории монголов» 
(1989, Анкара), «В. Радлов в истории тюркологии. 
Жизнь и деятельность ученого» (1991, Анкара); науч. 
исследований «Грамматика татарского языка», «Грам-
матика письменного монгольского языка»; более 50 
науч. рецензий-комментариев к трудам заруб. уче-
ных. Писал на турецком, англ., франц., татар. языках. 
Оставил мемуары, книгу воспоминаний, изданную в 
Анкаре в 1998. В 2011 вышли воспоминания об А.Т.

А. Т. был шахматистом и музыкантом, играл на 
скрипке (выучился в 10-летнем возрасте, когда жил 
в с. Альметьево), фортепиано; в годы учебы в Турции 
и Германии выступал на студенческих самодеятель-
ных концертах; опубликовал свое 1-е музыкальное 
сочинение «Концерт для пентатонической скрипки», 
написанное на основе татар. мелодий. Участник меж-
дунар. исследовательского общества Востока (1950), 
постоянной междунар. конференции по Алтаистике 
(1957, 1976). Чл. общества «Алтай-Урал» (1955–78).

Лит.: Давлет Н. О  профессоре Ахмете Тиме-
ре // Из истории Альметьевского региона. Вып. 1. 
Альметь евск, 1999; Ахунов А. Ахмет Тимер // Әлмәт–
Альметьевск. К., 2003; Салманова Р. Т. Ахмет Тимер. 
Возвращение. К., 2012.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

АХМЕТГАЛЕ �ЕВ Гимаделислам Шавалеевич 
(15.10.1911, с. Шарлама – 11.4.1991, там же). Засл. ра-
бот ник сельского хоз-ва ТАССР (1986). Отец Р. Г. Га-
леева. Предс. колхоза. Окон чил курсы по подготовке 
счетоводов-учетчи ков (1934), курсы по подготовке 
младших политруков (1941, Казань, Москва). Участ-
ник Великой Отеч. войны (1941–42). Трудовую 
деятельность начал хлебопашцем в  своем хоз-ве 
(1926–31), 1931–35 ликвидатор неграмотности, сче-
товод-учетчик. В 1935 избран предс. колхоза «Пер-
вое мая». В 1937–41 зав. дорожным отд-нием Альмет. 
р-на, в 1943–44 военрук Сулеевской школы. В 1944–
58 предс. колхоза «Первое мая», им. Фрунзе; 1958–86 
зав. овцеводческой фермой, бригадир полеводческой 
бригады колхоза им. Фрунзе. В 1949 под его руковод-
ством в колхозе «Первое мая» в числе первых в окру-
ге поставили колхоз. электростанцию. Внес значит. 
вклад в газификацию с. Шарлама, в развитие села 
и колх. произ-ва. В 1934 секр. комсомольской ячей-
ки. Депутат сельсовета (1960–85). Почетный колхоз-
ник (1981). Награжден орденами Ленина (1971), «Знак 
Почета», Отеч. войны 2-й степени (1950); многочисл. 
медалями. Его именем названа мечеть в с. Шарлама 
(1993).

АХМЕТЗАКИ`Р ИБН МУРТАЗА`, см. ЗАКИЗЯ`Н 
ИБН МУРТАЗА`.

АХМЕТЗЯ �Н ИБН ГАБДЕРАХИ �М аль-Булгари 
(около 1800 –  июль 1848). Поэт, хаттат (каллиграф). 
Сын поэта, богослова, мыслителя Г. Утыза Имяни. 
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Жил и работал в с. Тимяшево (ныне с. Ромашкино 
Лениногорского р-на).

Автор стихов на коранические сюжеты, вошедших 
в поэтические сб-ки: «Гөлшане әнвар» («Сад цветов»), 
«Кыссас әл-әнбия» («История пророков», 1845–46), 
«Миръат әл-әхлак» («Зеркало нравов»). Переписывал 
в основном произведения отца, написанные на перс. 
и араб. языках: «Морад әл-гарифин» («Цели прос-
вещенных», 1820–30), «Мәҗмуга» («Литературный 
сборник», 1845–46), «Төхфәт әл-әхбаб» («Подарок 
друзьям», 1840-е) и др. Каллиграфически перепи-
санные им книги и произведения хранятся в архиве 
Ин-та языка, лит-ры и иск-ва им. Г. Ибрагимова АН 
РТ и Науч. биб-ке Казан. ун-та.

Лит.: Исәнбаев С. 19 йөз татар әдәбияты тарихына 
бер материал // Татар теле һәм әдәбияты. К., 1959; 
Әхмәтҗанов М. Шагыйрь Әхмәтҗан Тубыли // Казан 
утлары. 1997. № 1.

М. И. Ахметзянов

АХМЕТЗЯ �НОВ Загит Мурта зо вич (25.10.1921, 
д. Карагай Шугуровской вол. Бугуль минского кан то на 
ТАССР –  19.8.1995, г. Альметьевск). Учитель. От лич-
ник народного просве щения РСФСР (1960). Окон-
чил Бугуль минское педагог. уч-ще (1939), истор. ф-т 
Казан. пе да гог. ин-та (1955). Трудовую деятельность 
начал в 1939 учителем средней школы в с. Шугурово 
Ленино горского р-на. Участник Великой Отеч. 
войны. В 1955–84 директор вечерней (сменной) 
средней школы № 1 Аль меть евска. Делегат 3-го 
съезда учителей Татар. АССР (1959). Чл. Советских 
ветеранов 71-й гвардейской дивизии (Мос ква). 
Предс. райкома союза работников прос ве щения 
(1957–64), зав. кабинетом обществ. приема в  ис-
пол коме горсовета (1986–89). Предс. (1989–91), чл. 
(1991–95) Совета ветеранов Альметьевска и Альмет. 
р-на. Награжден орденами Красной Звезды (1943), 
Отеч. войны 2-й степени (1985); медалями.

АХМЕ �ТОВ Зиангир Мансурович (р. 1.4.1928, 
д.  Но во-Мусина Чишминского р-на БАССР  –  
7.3.2013, г. Альметьевск). Гео лог. Засл. геолог РСФСР 
(1988), засл. нефтяник НГДУ «Джалильнефть» (1997), 
отличник нефт. пром-сти СССР (1967); почетный не-
фтяник ТАССР (1978), НГДУ «Суле ев нефть» (1997). 
Окончил Уфимский геологоразведочный техникум 
(1948), МИНХиГП (1965). Трудовая деятельность: в 
1948–53 коллектор по бурению, инженер по техни-
ке бе зо пасности, старший геолог КБ треста «Бав-
лынефть», 1953–60 гл. геолог КБ-3 треста «Татбур-
нефть», 1960–68 гл. геолог НПУ «Алькеевнефть»; 
1968–97 гл. геолог НГДУ «Сулеевнефть», 1997–98 
зам. гл. геолога НГДУ «Джалильнефть». Награжден 
орденами Ленина (1963), Октябрьской рев-ции (1981); 
медалями.

А ХМЕ �ТОВА Мукарама Миннеахметовна 
(15.8.1910, с. Новое Каширово – ?). Механик. Окончи-

ла курсы механиков в Саратове (1938), Казани (1952). 
Тру довую деятельность начала разнорабочей в колхо-
зе «Радио» (1930–31). Окончив курсы трактористов 
(1932), комбайнеров (1934), работала трактористом 
(1932–34), бригадиром женской тракторной брига-
ды, механиком (1934–49) в Альмет. МТС. В 1949–59 
механик Кашировской МТС. Участник ВДНХ СССР 
(1956). Занесена в Почетную книгу. Ее бюст установ-
лен на аллее передовиков сельского хоз-ва СССР. 
Участник совещания женщин-бригадиров и тракто-
ристок в Москве (1937). Делегат Татар. обл. конфе-
ренции КПСС (1948, 1950, 1954), чл. Альмет. райкома, 
горкома КПСС. Депутат Альмет. райсовета (1939–50). 
Награждена медалями.

АХМЕ�ТШИН Равиль Калимуллович (р. 23.4.1960, 
с. Нижнее Абдулово). Филолог, юрист, финансист. Ге-
нерал-майор милиции. Почетный сотр. налоговой 
полиции РФ (2002), почетный сотр. МВД РТ (2004). 
Канд. юрид. наук. Окончил филол. (1982) и юрид. 
(1992) ф-ты Казан. ун-та, Фин. Академию при пра-ве 
РФ (1996). Работал зав. орготделом Бау манского рай-
кома ВЛКСМ Казани (1982–84); служил в МВД РТ 
оперуполномоченным уголовного розыска; зам. на-
чальника Автозаводского РОВД г. Набережные Чел-
ны; зам. начальника управ-ния по экон. преступле-
ниям МВД РТ; зам. начальника службы безопасности 
Президента РТ; в налоговой полиции РТ (1984–94); 
начальник налоговой полиции Казани (1994–99), зам. 
начальника управ-ния Федеральной службы налого-
вой полиции России по РТ (1999–2001), с 2001 на-
чальник спец. управ-ния налоговой полиции России 
по г. Москва; зам. начальника управ-ния, начальник 
Территориального управ-ния Федеральной службы 
налоговой полиции России по г. Москва (2002–03), 
начальник оперативного управ-ния Главного управ-
ния внутр. дел по г. Москва (2003–06), начальник 
управ-ния по борьбе с правонарушениями в обла-
сти охраны окружающей среды Главного управ-ния 
внутр. дел г. Москва (2006), 1-й зам. начальника 
Главной информационно-аналитического центра 
МВД России (2006–10). С апреля 2010 Полномочный 
представитель РТ в РФ, с 24 октября 2013 – зам. пре-
мьер-министра РТ –  Полномочный представитель РТ 
в РФ. Награжден орденом Дружбы (2016); медалями.

АХМЕ �ТШИН Халиулла Хайруллович (12.11.1912, 
с. Нижнее Абдулово –  1.6.1989, там же). Крае вед, му-
зейный работник, самодеятельный художник, засл. 
работник культуры ТАССР (1967). Основатель Му-
зея истории села Елхово, к-рый с 14 апреля 1995 но-
сит его имя. Окончил медресе при соборной мече-
ти (1917), 7-летнюю трудовую школу (1925) (оба –  в 
с. Ниж. Абдулово). Учился на курсах Чистопольской 
совпартшколы, располагавшейся в те годы в Ниж-
неабдуловской школе. В 1928–30 работал лесорубом 
при лесоз-де в г. Архангельск. С 1930 в Ниж. Абду-
лово: предс. сельского потребительского общества 
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(1930–33), директор маслоз-да (1933–34). В 1934 был 
призван в армию моряком Тихоокеанского флота, 
обучался в школе курсантов подводного плавания 
в  г. Владивосток; был редактором местной газеты 
флота. Участник Великой Отеч. войны, до 1947 воевал 
на япон. фронте. В 1948 был демобилизован по ин-
валидности, вернулся в родное село. В 1950 назначен 
директором Нижнеабдуловского клуба, зав. биб-кой; 
выпускал обществ. настенные газеты «Яшен» и «Ок-
тябрь» (1950-е). Делегат 1, 2, 3-го съездов культработ-
ников  ТАССР.

Внес большой вклад в дело изучения Альмет. края; 
в 1961 начал собирать коллекцию предметов истории, 
культуры и быта сс. Ниж. Абдулово и Багряж-Елхово 
для будущего музея, к-рый стал 1-м сельским музеем 
в ТАССР. В формировании коллекции музея ему по-
могали жена –  М. А. Ибрагимова, дочь –  Х. Х. Ибра-
гимова. А. разработал концепцию, создал экспозицию 
музея; реконструировал и собств. силами изготовил 
многие музейные экспонаты. Был директором музея 
до 5 мая 1988.

Будучи художественно одаренным человеком, А. 
писал живописные картины. Его первое полотно 
«Автопортрет» (холст, масло) было создано в 1947. 
Произведения А., представленные в музее, написа-
ны в стиле «наивного искусства»: для них характер-
ны плоскостная передача пространства, отсутствие 
объемной моделировки формы, тщательность в раз-
работке деталей, яркие колористические сочетания 
(обычно контрастная гамма из голубого, синего, бе-
лого, зеленого, красного, черного, охры). Тематика 
станковых картин отражает сюжеты из крестьянской 
жизни и быта: «Пахота», «Жница», «Весенний сев», 
«Двор крестьянина-середняка», «Молотьба», «Улица 
дореволюционной деревни», «На берегу Шешмы», 
«Школьные годы» (диптих) и др. (всего 14 работ); 
автор серии пейзажей «Времена года» (1965–70-е); 
скульптур из дерева с использованием росписи «Дед 
Тухватулла, плетущий лапти» (1965), «Бабушка с ко-
зой» (1966); музейных композиционных макетов, 
вырезанных из цветной фанеры: «Пильщики», «Па-
хота» (оба –  в 1967), «Труд женщины в годы Великой 
Оте чест венной войны» (1985). Фигуративные ком-
позиции созданы из дерева, в изображения включе-
ны пейзажные фоны, детали обстановки, предметы 
быта. А. высек из камня надгробные памятники: 
в форме пирамиды в честь расстрелянного колча-
ковцами в 1919 жителя села Ш. Сафиуллина (не со-
хранился); жертве Вилочного восстания А. Юнусову 
(оба –  в 1957); автор мемориальных досок сельча-
нам –  участникам Великой Отеч. войны (1960). Для 
музейной экспозиции выполнил чучела животных 
и  птиц. А. увлекался литературным творчеством, 
писал стихи. Награжден орденами Красной Звезды 
и Великой Отеч. войны 1-й степени (1985); медалью 
«За Победу над Японией» (1946).

На здании музея установлена мемориальная дос-
ка-барельеф (тонированный гипс) со со стихами А. 

«Моему народу» (1996, казан. худ. Г. Зяблицев). Гра-
фический портрет А. исполнен альмет. худ. В. В. На-
гавкиным (1996).

Лит.: Ильина М. Дар бесценный. Об энтузиасте 
Х. Ах метшине // Советская Татария. 1989. 16 июля; 
Авыл да музей // Ленин юлында. 1962. 14 гыйнв.; За-
ри пов М. Буыннарга һәйкәл // Социалистик Татар-
стан. 1964. 5  дек.; Сабитов Г. Юл буенда hәйкәл-
ләр // Карурманның күзләре бар. Хикәяләр, очерклар. 
К., 1975; Валиева-Сөләйманова Г. Әхмәтшин Хәлиул-
ла Хайрулла улы // Татар энциклопедиясе. К., 2008.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

АХМЕ �ТШИНА Минзифа Хайрутдиновна (псевд. 
Зифа Әхмәт) (р. 10.6.1955, с. Татар. Сарсазы Чисто-
польского р-на ТАССР). Поэтесса, прозаик, самоде-
ятельный композитор, засл. работник культуры РТ 
(2017). Чл. Союза писателей РТ (2010), Союза самоде-
ятельных композиторов РТ (2000). Окончила Альмет. 
филиал Мензелинского совхоза-техникума (1990, за-
очно), Елабужское уч-ще культуры (1993). Трудовую 
деятельность начала на Чистопольском часовом з-де 
(1972–75). В 1985–97 работала в сфере сельского хоз-
ва. С 1997 худож. рук. Сарсазского ДК; активный чл. 
литературного кружка «Энҗеләр» («Жемчужины») 
при районной биб-ке. С 2003 в Альметьевске, в Аль-
мет. отд-нии Союза писателей. Одноврем., с 2009, 
возглавляет литературное объединение им. С. Сулей-
мановой «Кызыл каурыйлар», работает с начинающи-
ми писателями, редактирует их произведения.

А.  –  одна из талантливых и активно пишущих ав-
торов. Поэтическим творчеством начала заниматься 
в школьные годы в родном селе. В 1992 опубликованы 
первые стихи, литературные заметки в Чистополь-
ской районной газ. «Ленинский путь» –  «Чистай хә-
бәр ләре». А. осваивает разные жанры лит-ры: пишет 
стихи для взрослых и детей, рассказы, публицист. 
статьи, очерки. Сочиняет эстрадную музыку, песни 
на свои стихи. Поэзия А. отличается искренностью, 
эмоциональной возвышенностью, психол. драма-
тизмом. Автор сб-ков стихов: «Мәхәббәт дастаны» 
(«Поэма любви», 2000), «Күңелем канаты» («Крылья 
души», 2004); сб-ков стихов для детей: «Табылдык» 
(«Найденыш», 2014), «Яшәгән, ди, кәбестә» (с пере-
водом на русск. язык –  «Жила-была капуста», 2017). 
В сб. рассказов А. «Сары яулык» («Желтый платок», 
2010) вошли правдивые истории о жизни в деревне, 
наполненные мудростью их рассказчицы –  бабушки, 
носившей белый платок. Один из рассказов А. «Был 
месяц Рамазан» вошел в книгу «Алтын синжап» («Зо-
лотая белка»), к-рая издана на турецком языке в г. Ан-
кара в 2014.

Публицистика и журналистские статьи А. посвя-
щены Альметьевску и Альмет. р-ну, событиям в сфере 
культуры и образования, из жизни тружеников села, 
вопросам сохранения народных традиций и др. Они 
опубликованы в  респ. журналах «Казан утлары», 
«Мәйдан», «Сөембикә», «Идел»; газетах «Ватаным 
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Татарстан», «Мәдәни җомга», «Татар иле», «Ватан-
дашлар» и др. Композиторские способности А. рас-
крылись в популярных татар. песнях, написанных на 
собств. стихи. Их исполняют известные татар. пев-
цы: И. Биктагиров, Р. Кирамутдинов, С. Гыйбашев. 
Песни «Бәхетем минем» (1993), «Миңа син кирәк» 
(1997) в исполнении народной артистки РТ Х. Фар-
хи стали хитами татар. эстрады. Первый сб. стихов 
и песен с нотами А. «Мәхәббәт дастаны» издан в 2000. 
А. занимается обществ. деятельностью: в 2005–15 ру-
ководила студией «Литературная гостиная» в Альмет. 
нефт. ин-те; является одним из организаторов фести-
валя Респ. студенческого творчества им. С. Сулейма-
новой «Тормыш, исәнме!» (основан Фондом «Рухи-
ят»), проводимого раз в 2 года (автор музыки и слов 
гимна фестиваля).

А. –  лауреат премии имени Р. Тухватуллина (2011), 
премии имени С. Сулеймановой (2013), К. Тимбиковой 
(2017). Депутат ВС РТ (1985–90). Награждена нагруд-
ным знаком Мин-ва культуры РТ «За заслуги в обла-
сти культуры» (2013).

Соч.: Мәхәббәт дастаны: шигырьләр, ноталар 
белән җырлар. К., 2000; Күңелем канаты: шигырьләр. 
К., 2004; Сары яулык: хикәяләр, парчалар. К., 2010; 
Табылдык: балалар өчен хикәя һәм шигырьләр. К., 
2014; И, хатын-кыз / О женщина: стихи. К., 2015; 
Яшәгән, ди, кәбестә / Жила-была капуста: рассказы 
и стихи для детей. К., 2017.

Лит.: Сорутдинова Г. Тормышым минем те-
атр  // Чистай хәбәрләре. 1995. 30 нояб.; Гадел Ә. 
Һәр кү ңел дә шигырь уты бар // Мәдәни җомга. 2000. 
20 окт.; Булатова К. Мәхәббәт дастанының яңа сәхи-
фәләре // Әлмәт таңнары. 2004. 13 март; Минзифа 
Әхметшина  // Илһам чишмәләре. Родники вдох-
новния. К.: Рухият, 2013; Хәмидуллина Ф. Әлмәт 
шәһәрендә 70 һөнәргә ия шагыйрә яши // Әлмәт 
таңнары. 2015. 5 июнь; Солтанова Р. Мавыктыргыч 
китап // Әлмәт таңнары. 2015. 3 июль.

Н. М. Ганиева

АХСА �НОВ Ильдар Галиевич (27.8.1935, с.  Аль-
метьево –  8.7.2003, там же). Поэт, журналист. Чл. Со-
юза писателей РТ (1992). Окончил отд-ние татар. язы-
ка и лит-ры истор.-филол. ф-та Казан. ун-та (1962), 
Альмет. строит. техникум (1981). Трудовой путь начал 
токарем в тресте «Альметьевбурнефть» (1955–58), 
в  дальнейшем совмещал журналистскую деятель-
ность с работой в нефт. отрасли. Работал литератур-
ным сотр. в Буинской районной газете (1959–60), соб. 
корр., зав. отделом иск-в (1961–63) газ. «Татарстан 
яшьләре» по нефт. региону. В 1965–90 инженер, стар-
ший инженер и зав. отделом Альмет. учебно-исследо-
вательского центра «Нефтьгазстройтруд» при Мин-ве 
нефти и газа РФ. С 1990 продолжил работу в журна-
листике: в редакциях газет «Әлмәт таңнары», «Неф-
тяник Татарстана», ж. «Аргамак». На страницах этих 
изданий опубликованы около сотни статей и очерков 
А. о современниках-альметьевцах. В своих статьях 

поднимал также проблемы экологии, сохранения 
и развития татар. народных традиций. В 1952 А. на-
чал публиковать первые стихи. Один из его любимых 
жанров –  любовная лирика. Ряд своих поэтических 
произведений он посвятил землякам –  уроженцам 
с. Альметьево –  трем нефтяникам с именем Узбек –  
Саттарову, Багманову и Бурнашеву. В 1985 увидел свет 
первый поэтический сб. А. «Кыйбла» («Прозрение»). 
Позже были изданы сб-ки «Ак дөнья» («Белый свет») 
и «Жирәбә» («Жребий») с переводом на русск. язык. 
Автор публицист. очерков о предприятих Альметьев-
ска: «20  лет в  пути» (1998), «Даль памяти» (1998), 
«Альметьевский трубный завод» (1998).

Соч.: Даль памяти: невыдуманные рассказы… 
НГДУ «Альметьевнефть». К., 1998; Кыйбла: ши-
гырьләр. К., 1985; Ак дөнья: шигырьләр. К., 1987; 
Жирәбә. К., 1995.

Лит.: Вәлиуллин Р. Олыгаям дип иҗатыңда тук-
талып калма әле, язасы иң шәп шигырең, ышаныйк, 
алда әле // Хәзинә. 1995. 15 сент.; Әхмәдиев Н. Ил-
дар Әхсәновка. Абага чәчәге. К., 2006; Ил дар Әх сә-
нов // Әдипләребез. К., 2009; Илдар Әхсә нов // Илһам 
чишмәләре. Родники вдохновения. К.: Рухият, 2013.

Н. М. Ганиева

АХТЯ �МОВ Самат Сираевич (25.5.1933, с. Новое 
На дырово – 12.10.2020, там же). Рук. сельхозпр-тия, 
засл. работник сел. хоз-ва РТ и РФ, отличник совет-
ской потребительской кооперации (1964). Окончил 
Казан. кооперативный техникум (1969). Работал кол-
хозником (1947–57), предс. сельпо в с. Кама-Исмаги-
лово (1957–65); зам. предс., одноврем. секр. парткома 
колхоза «Зай», предс. колхоза «Ярыш» Альмет. р-на 
(1970–2003). При нем в с. Тайсуганово был постро-
ен самый мощный в районе комплекс по выращи-
ванию крупного рогатого скота, одними из первых 
в сс. Абдрахманово и Тайсуганово проведен природ-
ный газ, велось активное стр-во соц. объектов, жилых 
домов для колхозников. За период его руководства 
«Ярыш» получил 20 различных наград. Пользовался 
огромным авторитетом среди коллег. Лучший предс. 
колхоза района (1980). Был избран предс. Совета 
колхозов ТАССР, депутатом ВС ТАССР (1984, 1987). 
В 2000-е гг. возглавлял Новонадыровский кустовой 
совет ветеранов.

Участник ВДНХ СССР (1968, 1970, 1989), занесен 
на Всесоюз. Доску почета на ВДНХ СССР (1978–79). 
Награжден орденами Ленина (1986), Трудового Крас-
ного Знамени (1977), «Знак Почета» (1971, 1973); меда-
лями. Посвященная ему памятная доска установлена 
на здании сельсовета в с. Абдрахманово. Сыновья Ра-
миль и Ильдар пошли по его стопам, оба были успеш-
ными руководителями в агросфере.

АХУ �НОВ Гарифзян Ахунзянович (псевд. Гариф 
Ахунов) (18.9.1925, д. Кечкенэ Учили Арского кантона 
ТАССР –  4.6.2000, Казань, похоронен в г. Арск). Пи-
сатель, обществ. деятель, засл. деятель иск-в РСФСР 
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(1985), народный писатель РТ (1993), засл. работник 
культуры РСФСР (1972), почетный чл. АН РТ (1998). 
Чл. Союза писателей СССР (1957). Окончил Казан. 
ун-т (1952). Работал ответ. секр. в ж. «Совет әдәбия-
ты» (1952–57), Альмет. отд-ния Союза писателей 
ТАССР (1963–65, 1967–68), гл. редактор ж. «Казан 
утлары» (1971–74). Предс. правления Союза писате-
лей ТАССР (1974–84), секр. Союза писателей РСФСР 
(1975–84). В 1956 было издано 1-е крупное произве-
дение А. –  повесть «Яшьлек яме» («Краса юности») 
о жизни студенческой молодежи.

А. –  один из крупнейших татар. писателей, внес 
вклад в развитие советской и рос. лит-ры; автор по-
пулярных романов, повестей, документальных рас-
сказов, очерков, пьес, сценариев к фильмам, лите-
ратурно-критических статей и переводов на татар. 
язык; значит. часть их вошла в 4-томное и 5-томное 
собрания сочинений, изданные в Казани (1981–84, 
2005). Автор более 50 книг. Герои его произведений –  
люди активной жизненной позиции, представители 
рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, руко-
водители и простые труженики, через судьбы к-рых А. 
раскрыл совр. ему историю страны, примечательные 
стороны жизни общества, обозначил морально-эти-
ческие ориентиры, духовно-нравственные идеалы.

Начало творческой биографии А. связано с Аль-
метьевском, куда он был направлен Союзом писа-
телей ТАССР в 1956. Стоял у истоков становления 
Альмет. отд-ния респ. писательской организации (см. 
Альметьевское отделение Союза писателей). В Аль-
метьевске был задуман и появился первый роман А. 
«Хәзинә» («Клад»), главными героями к-рого явля-
ются нефтяники. Роман завоевал огромную популяр-
ность, переведен на русск. и др. языки народов СССР; 
переиздан более десяти раз. Издания романа на татар. 
языке (Казань) и в русск. переводе («Клад», М.: «Мо-
лодая гвардия») были опубликованы в 1963, одноим. 
худож. фильм Свердловской киностудии (постановка 
1975, реж. О. Воронцов, музыка С. Губайдуллиной), 
а также повесть «Чикләвек төше» («Ядро ореха», 1973; 
русск. перевод в 1982) были удостоены Гос. премии 
ТАССР им. Г. Тукая (1973). Позднее, в 1981, на сцене 
Татар. театра драмы и комедии им. К. Тинчурина по 
инсценировке романа (автор М. Шигапов) был по-
ставлен спектакль «Кошның да үз оясы була» («И у 
птицы есть свое гнездо»).

В альмет. период (1956–68) творчества А. напи-
саны: роман «Хуҗалар» («Хозяева», 1968), сб. очер-
ков и документальных повестей «Канатлар кая илтә» 
(«Куда несут крылья?», 1967); пьесы «Чулпы җыры» 
(«Песня чулпы», 1959), «Тынгысыз йөрәк» («Беспо-
койное сердце», 1959, соавтор Ф. Мустафин), «Утлар 
яна учакта» («Костры горят», 1965); две последние 
были поставлены на сцене Альметьевского татарско-
го драматического театра (в 1959 и 1965). А. много 
занимался переводами на татар. язык. Были изданы 
переведенные им романы: В. Закруткина «Плавучая 
станица» (1953), А. Макаренко «Педагогическая поэ-

ма» (1957), Р. Тагора «Рассказ» (1960), М. Шолохова 
«Тихий Дон» (2-я, 4-я книги, 1964–65) и др.

После переезда в 1968 в Казань с семьей: женой –  
Ш. Максудовой (1926–2009), прозаиком, переводчи-
ком; сыном –  Р. Ахуновым (1953–2016), литератором, 
перевел на русск. язык произведения отца «Клад» (М., 
1976, 1978, 1981) и др.; дочерью –  Н. Ахуновой, начи-
нается зрелый период творчества А.

А. –  лауреат Гос. премии ТАССР им. Г. Тукая 
(1973), литературной премии им. Г. Исхаки (1995). 
Депутат ВС СССР (1974–84). Награжден орденами 
Трудового Красного Знамени (1975), Дружбы народов 
(1989), медалями. Удостоен звания «Почетный нефтя-
ник ОАО «Татнефть» (1995). Его именем названа ули-
ца в Альметьевске (2007). Мемориальная доска уста-
новлена в 2006 на доме, где А. жил в Альметьевске на 
ул. Радищева, 20.

Соч.: Ардуан батыр. К., 1974; Идел кызы. 1–2 кит. 
К., 1978–86; Йолдызлар калка. К., 1980; Әсәрләр: 
4 томда. 1 т.: Хәзинә (Клад): роман; Хуҗалар (Хо-
зяева): роман. К., 1981; Т. 2: Повести. К., 1982; Т. 3: 
Рассказы, очерки. К., 1983; Т. 4: Пьесы. Творческие 
портреты. К., 1984; Чишмәләр белән сөйләшү: ли-
тературно-критические статьи. К., 1985; Гомер юлы. 
К., 1991; Сайланма әсәрләр: 5 томда. К., 2005; Акча 
күктән яумый: повестьлар. К., 2016.

Лит.: Герои Гарифа Ахунова // Литературная 
Россия. 1973. 25 мая; Ахунов Гариф // Татарская эн-
циклопедия. Т. 1. К., 2002; Современники о Гарифе 
Ахунове. Сост.: Ш. Максудова, Н. Ахунова. К., 2005; 
Гыйләҗев А. Купне көтәбез! // Казан утлары. 1975. 
№ 9; Әхмәтҗанов М. Узе тапкан хәзинә // Мирас. 
1997. № 12; 1998. № 1; Гариф Ахунов. Хәзинәле го-
мер. Сост.: Н. Ганиева, Н. Ахунова. К.: Рухият, 2015.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

АХУ�НОВА Наиля Гарифзяновна (р. 12.6.1959, Аль-
метьевск). Поэтесса, драматург, эссеист, сценарист, 
обществ. деятель, засл. работник культуры РТ (2009). 
Чл. Союза писателей РТ (1997). После окончания 
библиотечного ф-та Казан. ин-та культуры и иск-в 
в 1986 работала зав. биб-кой ДК мед. работников Ка-
зани (1986–92); гл. редактор газ. «Казанский медик» 
(1994–97). В 1993–2007 зам. редактора респ. журнала 
для детей «Зонтик». С 1997 организатор и рук. литера-
турного объединения (ЛИТО) «Белая ворона» Казан. 
мед. ин-та (в 2017 переименовано в ЛИТО им. Гарифа 
Ахунова); в наст. время объединяет начинающих ли-
тераторов Казани, оказывает им творческую помощь 
(особенно авторам-инвалидам), проводит фестивали 
и конкурсы.

А. –  автор 12 книг для детей и взрослых. Стихи, 
сказки, эссе, миниатюры, переводы с татар. языка А. 
опубликованы во мн. сборниках, альманахах, антоло-
гиях совр. прозы и поэзии, журналах и др. в Москве, 
Казани и др. рос. городах.

С Альметьевском связаны детские годы А., куда 
был направлен ее отец –  Г. А. Ахунов; училась в сред-
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ней школе № 5. В  1968 вместе с  семьей переехала 
в Казань, где сложилась ее личная (муж А. –  извест-
ный писатель, переводчик Б. Вайнер) и творческая 
судьба. А. поддерживает тесные связи с  Альмет. 
отд-нием Союза писателей, у истоков к-рого стоял 
Г. Ахунов, с творческой интеллигенцией города. По 
ее инициативе в Альметьевске в 2010 создан филиал 
литературного объединения «Белое перо»; с этого же 
года проводится зональный турнир Респ. открытого 
фестиваля «Галактика любви» им. В. Тушновой (ор-
ганизован под рук. А. в 1998 в Казани).

А. –  автор идеи и  организатор (при поддержке 
жительниц Альметьевска Е. Кильдюшевой и Е. Анич-
киной) Музея истории литературного движения 
Альметьевска им. Г. Ахунова, созданного в 2013 в ве-
черней школе № 1 (с 2016 в средней школе № 4). При 
участии А. (составитель и  редактор) были изданы 
10 аль манахов ЛИТО; совм. с Б. Вайнером –  сб. про-
изведений авторов-инвалидов (в том числе альмет.) 
«Сердце сердцу радо» (2013, Казань). Автор предисло-
вий к поэтическим сб-кам альмет. авторов: Д. Матве-
ева «Капелька за капелькой» (1998), М. Морева «Сто-
лик на двоих» (2008), Л. Загретдиновой «Мир полон 
красок» (2015), Е. Аничкиной «Лунный блюз» (2017, 
А. –  редактор), изданных Фондом «Рухият». Приняла 
участие в составлении (совм. с Н. М. Ганиевой) кни-
ги-альбома «Гариф Ахунов. Хәзинале гомер» (2015, 
Фонд «Рухият»), а также (совм. с Ш. Максудовой) 
книги воспоминаний «Современники о Гарифе Аху-
нове» на татар. и русск. языках (2005, Казань).

А. –  лауреат Междунар. конкурса поэзии хайку 
(2016, Москва), литературной премии им. М. Горь-
кого (2008), премии имени С. Сулеймановой (2014) и др.

Соч.: Далекий свет. К., 1995; Вечернее солнце: 
стихи. К., 2005; Махаон: стихи, статьи, интервью. К., 
2008; Голубые глаза Луны: хокку. К., 2009; Заметки на 
кленовых листьях: миниатюры. К., 2014; Над закат-
ной водой: хокку. К., 2017; Черная бабочка: эссе, ми-
ниатюры. К., 2018; Тень кошки: хокку, пьесы. К., 2019.

Лит.: Шагиморданова Г. Наиля Ахунова: Отец –  
мой духовный учитель // Известия Татарстана. 2008; 
Әдипләребез. 2 томда: 1 т. Төз. Р. Н. Даутов, Р. Н. Рах-
мани. К., 2009; Наиля Ахунова // Писатели Татарста-
на –  лауреаты литературных премий. К., ТКИ, 2011; 
Шигапова Г. Зажигаем звезды на небосклоне «Галак-
тики любви» // Идель. 2017. № 6.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

БАБА �ЕВ Виктор Николаевич (р. 20.2.1948, ст. 
Кляв лино Самарской обл.). Спортсмен (настоль-
ный теннис), канд. в мастера спорта СССР по лыж-
ным гонкам и  настольному теннису (1974), засл. 
работник физ. культуры и спорта РТ (2004). Окон-
чил Альмет. техникум физ. культуры (1976). Вос-
питанник Н. Х. Муртазина. Работал учеником то-
каря на нефтеперекачивающей станции (НПС-1) 
(1964), электромонтером катодной службы Альмет. 
районного нефтепроводного управ-ния (АРНУ, 

1970–72), методистом по физ. культуре и  спорту, 
тренером-преподавателем по настольному теннису 
при профсоюзном к-те АРНУ (1972–84). С 1985 ди-
ректор ДЮСШ по настольному теннису, открытой 
при активном со дей ствии Б. Сборная команда Аль-
метьевска под рук. Б. 16 раз становилась чемпионом 
РТ (1983, 1984, 1986–92, 1995, 1996, 2002, 2006, 2008, 
2011, 2012), призером чемпионатов России (2013–15). 
Воспитанники ДЮСШ становились неоднокр. чем-
пионами и призерами первенств РТ, ПФО и Рос-
сии. За время своей работы Б. подготовил 3 мастера 
спорта России, 24 канд. в мастера спорта России. 
Директор команды «Неф тепроводчик ДЮСШ», 
выступавшей в высшей лиге (2011–14), в суперлиге 
(с 2015). Директор команды премьер-лиги «Нефте-
град – СШ», к-рая участвует в командном чемпио-
нате России. В состав команды входят воспитанники 
и тренеры ДЮСШ. Зам. предс. Федерации настоль-
ного тенниса Альметьевска (с 1976). Чл. Федерации 
настольного тенниса РТ, входит в состав тренерско-
го совета (1976–2013). Чл. об ществ. совета Альмет. 
муницип. р-на и Альмет. отд-ния партии «Единая 
Россия» (с  2006). Признан луч шим тренером РТ 
(1986). Занесен на Доску почета Альметьевска (1992). 
Награжден почетным знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта РТ».

БАГА�НОВ Алексей Геннадьевич (р. 8.1.1958, д. Ур-
саево Заинского р-на ТАССР). Горный инженер-элек-
трик. Засл. нефтяник РТ (1998), почетный нефтяник 
ПАО «Татнефть» (2016). Окончил Лениногорский 
нефт. техникум (1976), Моск. ин-т нефтехим. и газо-
вой пром-сти им. И. М. Губкина (МИНХиГП) (1987), 
Саратовскую высшую партийную школу (1991). Рабо-
тал: слесарем-ремонтником ПРЦЭН, КИПиА ЦАП; 
мас тером, инженером-метрологом, старшим инжене-
ром НГДУ «Альметьевнефть» (1975–76); электромон-
тером НГДУ «Уфанефть» (1976–79); инструктором, 
зам. секр. парткома ПО «Татнефть», Альмет. горкома 
КПСС (1987–90), начальником цеха АСУП управ-ния 
«ТатАИСнефть» ПО «Татнефть» (1990–2000); зам. 
начальника по общим вопросам (2000–09), зам. ди-
ректора по общим и соц. вопросам ООО «Татинтек» 
(с 2009). Внес особый вклад в создание и развитие 
местного телевидения, был первым директором те-
лекомпании «Луч» (1991–97). Под его рук-вом состо-
ялись первые прямые эфиры теледебатов, интервью 
с 1-м Президентом Татарстана М. Ш. Шаймиевым. 
Лауреат премии им. Героя Социалист. Труда А. Ш. Са-
фиуллина (1982), «Лучший организатор производства 
и воспитатель коллектива» (1982).

БАГАУТДИ�НОВ Анвар Бадретдинович (27.11.1925, 
д. Эмикеево Тетюшского кантона ТАССР, ныне Кам-
ско-Устьинского р-на РТ – 25.10.2002, Казань). Гос. 
деятель, почетный нефтяник СССР (1981) и НГДУ 
«Азнакаевнефть» (1974). Окончил Респ. партшколу 
при Татар. обкоме ВКП(б) (1953), Казан. гос. ун-т 
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(1959). В  1941–42 тракторист Бондюжской МТС, 
1950–51 2-й секр. Бондюжского райкома ВЛКСМ, 
1953–54 зав. отделом, 1954–61 – секр. Бугульмин-
ского райкома КПСС; 2-й секр. Бугульминского 
горкома КПСС; 1961–62 и 1965–79 1-й секр. Азна-
каевского райкома КПСС; 1962–65 секр. парткома 
Альмет. колхозно-совхозного производств. управ-ния 
1979–83 1-й секр. Альмет. горкома КПСС. В 1983–86 
Предс. Президиума ВС ТАССР. Чл. Совета к-та соли-
дарности стран Азии и Африки (1984–89). Депутат: 
Бугульминского, Азнакаевского, Альмет. районного 
советов депутатов трудящихся (1954–85), ВС ТАС-
СР (1963–87), ВС РСФСР (1983–86). Избирался де-
легатом 24, 26, 27-го съез дов КПСС. Внес весомый 
вклад в социально-экон. развитие регионов Закамья. 
Почетный гражданин г. Аз на каево (1982). Награж-
ден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени 
(1966, 1971, 1976), «Дружбы народов» (1985); медаля-
ми. Его именем названа улица в микрор-не «Алсу» 
в Альметьевске (2010).

БАГАУТДИ �НОВ Гаяз Фатхутдинович (22.12.1911, 
с. Альметьево –  6.9.1994, Альметьевск). Журналист. 
Окончил 2 курса Казан. педагог. техникума (1930), 
Куйбышевское военное уч-ще связи (1942). В 1930–33  
инструктор Альмет. райкома комсомола, в 1936–41 
литературный сотр., ответ. секр., редактор (с 1938), 
один из первых репортеров Альмет. районной газ. 
«Социализмга». В 1945–47 зав. отделом пропаганды 
и агитации Альмет. райкома ВКП(б). Ответст венный 
корр. газ. «Кызыл Татарстан» (1947–50), редактор 
Альмет. (1950–51), Аксубаевской (1951–54) районных 
газет. В 1958–63 зав. отделом сельского хоз-ва, зам. 
ре дак тора Альмет. городской газ. «Хезмэт байрагы». 
Участ ник Великой Отеч. войны. Награжден медалями.

БАГАУТДИ �НОВ Минзагит Зияфутдинович 
(р.  10.12.1951, с. Альметьево). Спортсмен (самбо), 
мас тер спорта СССР междунар. класса (1974). От-
личник физ. культуры и спорта РТ (2010). Окончил 
Челябинский ин-т физ. культуры (1978). Самбо на-
чал заниматься в Альметьевске в 1971 под рук-вом 
А. А. Закирова. Чемпион СССР (1974), Европы 
(1974), РСФСР (1974, 1977, 1979, 1981), четырехкрат-
ный обладатель кубка СССР (1974–77), победитель 
Всесоюз. турнира на призы маршала Блюхера (1975), 
Всесоюз. студенчес ких игр (1976), Всесоюз. турнира 
на призы Спортк-та СССР (1979), серебряный при-
зер спартакиады РСФСР (1975), чемпионата СССР 
(1979), междунар. турнира в г. Баку (1974). Трудовую 
деятельность начал в 1978 тренером в Челябинском 
политехн. ин-те. С 1980 инструктор спорт. общества 
«Динамо» (г. Челябинск), с 1982 преподаватель Челя-
бинского ин-та физ. культуры. С 1983 в Альметьевске 
(с перерывом): преподаватель физкультуры СПТУ 
№ 1 (1983–85), тренер-преподаватель ДСО «Спар-
так» (1985–87), тренер-преподаватель СПК-4 (1987–
94), тренер-преподаватель по самбо и дзюдо ДЮСШ 

«Юность» (2001–15). В 1996–99 тренер детско-юно-
шеского клуба физ. подготовки с. Еткуль Челябин-
ской обл. Награжден почетным знаком «За заслуги 
в развитии физической культуры и спорта РТ» (2013).

БАГАУТДИ�НОВ Флер Нуретдинович (р. 10.1.1958, 
д.  Старый Варяш Муслюмовского р-на ТАССР). 
Юрист, доктор юрид. наук (2005). Засл. юрист РТ 
(1997), чл.- корр. АН РТ, старший советник юстиции 
(1994). Окончил юрид. ф-т Казан. гос. ун-та (1980). 
В 1980–82 следователь прокуратуры Муслюмовско-
го р-на. 1982–90 старший следователь, следователь 
по особо важным делам прокуратуры республики. 
В 1985–90  телеведущий передачи «Человек и закон» 
на Казан. студии телевидения. Прокурор Альметьев-
ска (1990–96), зам. прокурора РТ (с 1996); зам. рук., 
рук. Департамента по делам гос. служащих при Прези-
денте РТ (2002–04). С ноября 2004 судья Конституци-
онного Суда РТ, одноврем. зав. кафедрой уголовного 
права и процесса Академии соц. образования (с 2005). 
Автор более 200 науч. работ, в т.  ч. монографий, учеб-
ников, учебных и учебно-методических пособий для 
студентов юрид. вузов и практических работников, 
многочисл. публикаций в респ. и местной печати. 
В сферу науч. интересов входят проблемы уголовного 
права и процесса, прокурорского надзора, консти-
туционного права. Чл. Союза писателей РТ (1996). 
Автор публицист., документальных книг «Наступле-
ние на зло», «Наступление на зло продолжается», «По 
закону 1934 года», «Короткая жизнь длинного руб ля», 
«Без Мөслим балалары» и др. Им начат выпуск серии 
книг «Жизнь замечательных юристов». Лауреат Гос. 
премии РТ в области науки и техники (2010), премий 
им. Р. Тухватуллина (1996), им. Г. Р. Державина (2019).

Соч.: Общество –  право –  собственность. К., 1995; 
Деятельность областной прокуратуры по надзору 
за исполнением законов при осуществлении пред-
варительного следствия в  органах внутренних дел 
(в соавт.). М., 1995; Участники уголовного процесса 
и прокурорский надзор за обеспечением органами 
расследования их прав и законных интересов (в со-
авт.). М., 1995; Прокурорский надзор за всесторон-
ностью, полнотой и объективностью расследования 
(в соавт.). М., 1996.

БАГМА �НОВ Анас Абдрахманович (р. 3.3.1937, 
д. Нижняя Мактама). Инженер-механик, канд. техн. 
наук (2006), почетный нефтяник ПАО «Татнефть» 
(2010). Засл. изобретатель Респ. Башкортостан (2011), 
изобретатель СССР (1980). После окончания Челя-
бинского политехн. ин-та (1965) работал на Сверд-
ловском з-де транспорт. маш-ния. С 1969 в ИПТЭР 
(Институт проблем транспорта энергоресурсов): зав. 
сектором (1974), зав. лабораторией (1983), старший 
(1987), вед. науч. сотр. (1993), зав. отделом (2003). С 
2008 зам. директора Центра нефтегазопромысловых 
проблем и ресурсо сбережения. Науч. деятельность 
посвящена трубопроводному транспорту, исследова-
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нию газо жидкостных смесей и жидкостей с аномаль-
ными геолог. свойствами. Б. создал насосно-энерге-
тическое оборудование для промыслового транспорта 
нефти и закачки воды в нефт. пласты (было внедрено 
на предприятиях Башкортостана, др. регионов РФ, 
Казахстана). Автор около 120 науч. работ и 16 изо-
бретений. Лауреат Гос. премии Респ. Башкортостан в 
области науки и техники (2009), премии им. академ. 
И.М. Губкина (2002).

Соч.: Модифицированные насосы ЦНС 105-441-
2 и ЦНС 180-383-2. Испытания и подконтрольная 
эксплуатация. М., 1991 (в соавт.); Методика расчета 
характеристик двухвинтового насоса негерметичного 
типа. Уфа, 2002 (в соавт.).

БАГМА�НОВ Ирек Валеевич (6.1.1932, с. Альметье-
во  – 23.11.2015, Казань). Драм. ак тер, засл. (1976) 
и народный артист (1982) ТАССР. Пос ле службы на 
Северном флоте в 1955–56 оператор по добычи нефти 
НПУ «Альметьевнефть» № 1 в Альметь евске. Окончил 
техн. уч-ще № 6 в Казани. В 1958 пос тупил в студию 
при Казан. Большом драм. театре, окон чил в 1961. 
В 1961–64 в труппе Респ. передвижного театра, с 1964 
в Татар. академ. театре. Одноврем., с 1996, преподавал 
в Казан. академии культуры и иск-ва.

В творческой биографии Б. более 130 ролей. Вы-
ступал как в пьесах татар., русск., заруб. классики, так 
и совр. драматургов. Создал запоминающиеся образы 
не только в театре, но и в кино, на телевидении, вы-
ступал на радио.

Награжден орденом «Знак почета» (1986), медалью 
«За доблестный труд» (1970).

Лит.: Багманов И. В. // Татарская энциклопедия. 
Т. 1, К., 2002.

БАГМА�НОВ Рубин Сабирович (р. 2.7.1952, с. Абд-
рах маново). Инженер-механик. Засл. работник сель-
ского хоз-ва РТ (2012), почетный работник Минсель-
хоза России (2014), канд. техн. наук (2012). Окончил 
Моск. с.-х. академию им. Тимирязева (1975). Работал: 
с 1975 инженером по ме ха ни зации объектов живот-ва 
и по охране труда и технике безопасности в совхозе 
«Нефтяник» ОАО «Татнефть», с 1978 старшим инже-
нером птицефаб рики в с. Верхняя Мактама; с 1980 гл. 
инженер, первый зам. директора, в 1996–2002 дирек-
тор совхоза «Нефтяник»; в 2003–04 вице-президент 
НП Агроконсорциум; в 2004–06 первый зам. гене-
рального директора, 2006–10 генеральный директор 
агрохолдинга ООО «Союз-Агро»; в 2010–14 директор 
ООО «Научно-производственный, аналитический 
центр аграрной политики–Агроцентр», консультант 
ООО «Союз-Аг ро». Одноврем., с 2016, внештатный 
работник экол. к-та Гос. Думы РФ, помощник предс. 
к-та; с мая 2019 чл. рабочей межведомственной ко-
миссии Минсельхоза РФ и  Минпромторга РФ по 
цифровизации сельского хоз-ва при НИЦ НАМИ 
г. Москва. Признан «Лучшим инженером сельского 
хоз-ва» в Альмет. р-не (1984), «Лучшим руководите-

лем года» Альмет. р-на (2008). Депутат Нижнемакта-
минского поселкового Совета (1977–2016).

БАГМА�НОВ Сабир Нугманович (15.5.1923, с. Абд-
рахманово  –  7.8.2010, там же). Учитель. Окончил 
Башк. ун-т (1956), курсы араб. языка (1983). Участник 
Великой Отеч. войны (1942–43). Работал учителем 
в Наманганской обл. Узбекской ССР и Ошской обл. 
Кирг. ССР (1946–51); в с. Тайсуганово (1943–46), завуч 
школы в с. Абдрахманово Альмет. р-на (1951–83). Вел 
кружки «Молодой астроном» (1958–68) и «Юный фо-
тограф» (1960–65) при Доме пионеров г. Альметьевск. 
Краевед, активно занимался изучением истории 
родного села. В результате проведенного им (совм. 
с проф. Казан. ун-та Ф. Н. Шакуровым) обследования 
надгробных камней на кладбище с. Абдрахманово, 
была найдена могила основателя села Габдрахмана 
бине Бикмухамата. Член творческой группы по под-
готовке Альмет. энцик лопедии (с 2004).

Б. – автор книг по истории родного села: «Кара 
урман сукмаклары» («Тропинки дремучего леса»), 
«Гасырлар аша» («Через века») (2008, Альметьевск); 
очерков, статей, в т.  ч. о творчестве земляка Афзала 
Тагирова, с к-рым был лично знаком. Чл. Всесоюз. 
астрономо-геофиз. общества (с  1955), чл. Альмет. 
отд-ния ТОЦ (1995), участник Всемирного Татар. 
конгресса (1999).

БАГМА�НОВ Хамза Азалович (р. 1.5.1957, с. Ниж-
няя Мактама). Инженер-строитель, канд. экон. 
наук, засл. строитель РТ (1993), РФ (2004). Окончил 
Альмет. строит. техникум, Казан. инж.-строит. ин-т 
(1985), НОУ «Институт нефтегазового бизнеса» по 
программе «Executive MBA: нефтегазовый бизнес» 
(2007). После учебы в техникуме трудился на обу-
стройстве нефтепромыслов Средней Азии и Татар-
стана. Работал в Альметьевске: инженер, старший 
инженер СМТ № 8 (1978–83), инструктором горкома 
КПСС (1983 –86), первым зам. предс. райисполкома 
(1987–92), зам. главы администрации города и района 
(1992–93), начальником АРСУ АО «Татнефть» (1993–
98); с 1998 генеральный директор ОАО «Нижнекам-
ский НПЗ», ОАО «ТАНЕКО» (2005–12). С 30.5.2012 
зам. министра пром-сти и торговли РТ. В 2014–18 зам. 
генерального директора по стратегическому разви-
тию АО «Тат энерго». Избирался депутатом Альмет. 
городского совета народных депутатов. Глава Ниж-
некамского муницип. обществ. совета (2019). Лауреат 
конкурсов: респ. – «Лучший руководитель года пред-
приятия химии и нефтехимии» (2002), «Руководитель 
года – 2003» в номинации «Барс»; абсолютный по-
бедитель всерос. конкурса «Менеджер года – 2003». 
Лауреат нац. премии им. Минина и Пожарского «До-
стойному гражданину – благодарная Россия», удо-
стоен «Международной награды имени Сократа» за 
безупречную репутацию в бизнесе. Награжден орде-
ном «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2010).

Источник: https://www.business-gazeta.ru/.
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БАДА �ЛОВ Георгий Иванович (31.12.1931, г. Киз-
ляр, Дагестанская АССР –  4.6.2010, Альметьевск). 
Гор ный инженер, геофизик, педагог, канд. техн. наук 
(1969). После окончания Грозненского нефт. ин-та 
в 1955 инженер-оператор, начальник партии Куйбы-
шевского геофиз. треста (1955–60); старший инженер 
по ремонту аппаратуры, начальник партии Альмет. 
промыслово-геофиз. конторы треста «Татнефтегео-
физика» (1960–62). Преподавал в  школе буровых 
кадров (1962–65), Татар. вечернем ф-те Моск. ин-та 
нефтехим. и газовой пром-сти (1965–92). В 1992–2010 
доцент, декан очно-заочного ф-та, проф. кафедры 
геологии Альмет. нефт. ин-та. Автор исследований 
по вопросам контроля над разработкой нефт. место-
рождений и состояния нефт. скважин, новых методов 
воздействия на пласт. Тема кандидатской диссерта-
ции: «Эффективность контроля разработки нефтяных 
месторождений геофизическими методами». Автор 
7 учебных пособий. Награжден знаками «Отличник 
высшего образования СССР» (1975), «Отличник неф-
тяной промышленности СССР» (1986).

Соч.: Геологическая эффективность ядерно-гео-
физических исследований // Геология нефти и газа. 
1969. № 5; Влияние гидродинамических условий на 
коррозийное поражение обсадной колонны. Соавт. 
Р. Ш. Хайретдинов // Сб. ВНИИОЭНГ. 1983. № 3; 
Перфорация и  торпедирование скважин: учебное 
пособие. Альметьевск, 2003; Геофизические иссле-
дования неф тегазовых скважин: учебное пособие. 
Альметьевск, 2004.

М. Р. Минкин

БАДГУТДИ �НОВ Мисбах Салихович (6.9.1939, 
с.  Нижнее Якеево Азнакаевского р-на ТАССР  – 
17.9.2013, Альметь евск), инженер-механик, засл. ра-
бот ник жилищно-ком му нального хоз-ва РТ (2000). 
Окончил Моск. ин-т неф техим. и газовой пром-сти 
им. И. М. Губкина (1968), Ленигр. инж.-строит. ин-т 
(1973). В 1956–58 работал электромонтером в СМУ 
№ 10 трес та «Востокэнергомонтажнефть» Главнефте-
монтаж, в электроцехе «Альметьевнефть» (1961–64); 
слесарь, мастер, старший инженер, начальник цеха 
контрольно-измерительных приборов управ-ния 
«Татнефтегаз» (1964–71); гл. инженер монтажно-на-
ладочного управ-ния объединения «Союзнефтеавто-
матика» в г. Нефте юганск (1971–75), инженер произ-
водств. отдела по обустройству месторождений НГДУ 
«Сургутнефть» (1975–76). С 1976 в тресте «Альметьев-
скмежрайгаз»: начальник лаборатории, начальник 
отдела режимов снабжения (с 1977), в 1978–2001 гл. 
инженер управ-ния «Альметьевскгаз» (ныне ЭПУ 
«Альметьевскгаз» ООО «Таттрансгаз»). Внес значит. 
вклад в газификацию города и нас. пунктов района. 
Гармонист-самоучка.

БАДЕРТДИ �НОВ Рафис Закирович (р. 20.4.1958, 
с. Новое Надырово). Засл. экономист РТ (2008), по-
четный нефтяник ПАО «Татнефть» (2017) и НГДУ 

«Альметьевнефть» (2017). Окончил Мос к. ин-т неф-
техим. и  газ. пром-сти им. И. М. Губкина (1985). 
Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике цеха автоматизации произ-ва НГДУ 
«Альметьевнефть» (1975–76), водитель Сулеевского 
УТТ ПО «Татнефть» (1978–79), бухгалтер, старший 
бухгалтер подсобного хоз-ва НГДУ «Сулеевнефть» 
ПО «Татнефть» (1985–89), экономист-бухгалтер, 
зам. гл. бухгалтера ПО «Татнефтепром» (1989–94); 
гл. бухгалтер управ-ния «Татнефтегаз» (1994–98), 
НГДУ «Альметьевнефть» (1998–2017). Эффективно 
организовывал хоз.-фин. деятельность управ-ния, 
благодаря которому экономия затрат в «Альметьев-
нефти» составила 1 143 тыс. руб. (2007). Под его ру-
ководством проделана значит. работа по сокраще-
нию дебиторской и кредиторской задолженностей, 
проведена работа по обеспечению контроля сохран-
ности оборудования и материалов, инвентаризация 
более 12 тыс. объектов основных фондов (2006–07). 
Депутат Ново-Надыровского сельского поселения 
(2010–20). Награжден знаком «Лучший бухгалтер 
России» (2007).

БАДРЕТДИ�НОВ Ирек Закизянович (псевд. Ирек 
Зәки-Җаный) (р. 1.7.1943, д. Уразаево Азнакаевского 
р-на ТАССР). Журналист, засл. работник культуры 
РТ (1995). Чл. Союза журналистов ТАССР (1982). 
Окончил Казан. гос. ун-т (1974), Ленингр. высшую 
партийную школу (1979). В 1961–68 работал в кол-
хозе им. Энгельса Азнакаевского р-на, затем учени-
ком печатника, механиком по печатным машинам 
в типографии г. Азнакаево. В 1968–77 переводчик, 
старший литературный сотрудник, зав. отделом 
в редакции газ. «Маяк» Азнакаевского р-на. С 1979 
в Казани: переводчик, зав. отделом переводов, зам. 
ответ. секр. редакции ж. «Коммунист Татарии» (1979–
91). В 1992–93 зав. сектором переводов, соб. корр. 
по Азнакаевскому р-ну газ. «Татарстан хәбәрләре». 
С 1993 в Альметьевске: в 1993–2005 гл. редактор газ. 
«Нефтяник Татарстана» (с 2005 –  «Нефтяные вести»). 
Публикует статьи в городских, районных, региональ-
ных, отраслевых и  респ. изданиях по соц.-полит. 
тематике, о событиях профсоюзной жизни, очерки 
о нефтяниках, строителях, руководителях пр-тий, 
земляках-азнакаевцах.

Дипломант (в номинации «За серию аналитичес-
ких и проблемных материалов в прессе», 2005) и лау-
реат 12-го междунар. конкурса (в номинации «Лучшая 
публикация по проблемам топливно-энергетического 
комплекса России», 2005) общерос. обществ. Акаде-
мии энергожурналистики ПЕГАЗ («Рetrolium, Energy, 
Gaz»), лауреат респ. журналистской премии «Бәллүр 
каләм –  Хрустально перо» (2007). Лауреат премии им. 
М. Хасанова Азнакаевского муницип. р-на в номи-
нации «Проза» (2001). Награжден медалями «100 лет 
профсоюзам России» (2004), «В ознаменование добы-
чи 3-миллиардной тонны нефти Татарстана» (2013). 
Почетный нефтяник ОАО «Татнефть» (2005).
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Соч.: Салмак кына, сайлап кына // Сборник худо-
жественных произведений (проза, поэзия, публици-
стика). К.: Рухият, 2003.

Лит.: Подьячева Л. Принцип его жизни // Знамя 
труда. 2003. 9 июля; Тютюгина А. Талант, отданный 
газете // Нефтяные вести. 2013. 6 июля; Ахмадиев Н. 
Алты тапкыр ун яки ике тапкыр утыз // Хәзинә. 2003. 
5 июль; Юнусова А. Казаннарда син булмагач // Ва-
таным Татарстан. 2003. 11 июль.

А. М. Вакатова

БАДРЕТДИ�НОВ Рашит Загретдинович (12.7.1924, 
с. Чупаево – 24.8.2002, там же). Врач-хирург высшей 
категории, канд. мед. наук (1963). Отличник здравоох-
ранения СССР (1968). Стоял у истоков системы мед. 
обслуживания нефтяников, первый рук. медсанчас ти 
ОАО «Татнефть». Окончил Башк. мед. ин-т (1952). 
Работал пом. врача госсанинспектора в Мечетлин-
ском р-не БАССР (1941–42); в 1942–52 фельдшер, зав. 
Миннибаевским медпунктом Альмет. р-на, 1952–56 
врач-хирург Альмет. городской больницы, 1957–60 гл. 
врач медсанчасти НГДУ «Альметьевнефть»; 1960–92 
гл. хирург, гл. врач Моск. обл. терр. больницы; 1993–
98 врач-игло-лазеро-квантотерапевт санатория «Не-
фтяник» ОАО «Татнефть». Участник Великой Оте-
ч. войны (1942–47). Имеет 9 опуб ликованных работ 
по хирургическому лечению бронхиальных свищей 
после радикальных операций легких в ж. «Хирург». 
(1961, Москва), «Вестник хирургии». (1962, Ленин-
град). Избирался депутатом Альмет. районного и го-
родского советов депутатов трудящихся (1953–57); 
Подольского городского совета Моск. обл. (1968–85). 
Почетный чл. Моск. обл. общества фтизиатров, Уче-
ного Совета Магдебурской мед. академии (Германия, 
1967). Почетный гражданин г. Милевско Чехословац-
кой респ. Поддерживал тесную связь с родным селом, 
принимал активное участие в возрождении религии 
в 1990-е гг., внес заметный вклад в стр-во Чупаево села 
мечети. Награжден орденом Оте ч. вой ны 1-й степени 
(1944); медалями.

БАДРЕТДИ �НОВА Сара Саубановна (4.2.1918, 
с. Казкеево Актаныш. волости – ?). Швея. Окончила 
курсы закройщиков в г. Ростов-на-Дону (1952). Ра-
ботала закройщицей: Актанышского промкомб-та 
(1942–57); в  Альметьевске: мастером ателье мод 
(1957–61), комб-та бытового обслуживания (1961–70), 
ф-ки пошива (1970–80). Награждена орденом Ленина 
(1971); медалями.

БАДЫ �КОВ Агзам Хаметдинович (р. 15.8.1932, 
с. Старый Багряж-Елхово). Работник торговли, рук. 
сельского хоз-ва, засл. работник сельского хоз-ва РТ 
(1991), отличник Сов. потребительской кооперации 
(1971). Окончил Казан. кооп. техникум (1967). Ра-
ботал в колхозе «Елхово» (1946–51), зав. магазином 
в Черемшанском сельпо (1955–63), предс. Елховского 
сельпо (1963–72, с 1993), предс. колхозов «Россия» 

(1972–88), им. Чапаева (1988–93) Альмет. р-на. Воз-
главляемые им пр-тия имели высокие экон. показа-
тели. Елховское сельпо (см. Кооперация) в период его 
руководства являлось передовым в ТАССР. Делегат 
съезда потребкооперации (1983, Москва). Награжден 
орденом «Знак Почета» (1973).

БАДЫКША �НОВ Лукман Ахметович (Бадыйк-
шан Локман) (12.12.1919, с. Альметьево –  2.2.2015, 
Казань, похоронен в п. Киндери). Прозаик, журна-
лист. Чл. Союза писателей РТ (1998). После оконча-
ния 7-летней школы в 1935 в родном селе. Б. поступил 
учиться на рабфак Казан. хим.-технол. ин-та; здесь 
татар. язык и  лит-ру преподавал известный писа-
тель Наки Исанбет. Он и поддержал стремление Б. 
к литературному творчеству. В 1939 окончил Казан. 
учительский ин-т, в 1969 –  ф-т журналистики Казан. 
ун-та (заочно). С 1939 работал учителем татар. языка 
и лит-ры в школе с. Старый Мензелябаш Сарманов-
ского р-на. В тот же год был приглашен в Казань, в ре-
дакцию газ. «Яшь ленинчы» («Молодой ленинец»). 
В 1939–47 служил на Дальнем Востоке: матросом на 
крейсере «Калинин». В 1947 был арестован по лож-
ному обвинению в национализме и сослан в испра-
вительно-трудовые лагеря на Колыму. В 1953 осво-
божден, 9 мая 1960 реабилитирован.

Б. начал писать прозаические произведения еще 
в подростковом возрасте. Его первый рассказ «Сөтле 
комган» («Молочный кувшин») вошел в сб. «Күтәре-
леш» («Подъем», 1934), издававшемся в виде прило-
жения к Нурлатской районной газете. В 1938 в ли-
тературном альманахе «Туган ил» («Родной край») 
выходит его повесть «Дуслар» («Друзья»). Всего в кон. 
1930-х гг. были опубликованы 8 рассказов Б. на стра-
ницах газ. «Яшь ленинчы», ж. «Пионер каләме». Во 
время службы на флоте он продолжал писать расска-
зы о жизни моряков, к-рые публиковались в хабаров-
ской газ. «Тревога». Один из его рассказов «Матрос 
бирелми» («Матрос не сдается») был опубликован 
в казан. ж. «Совет әдәбияты».

Основное направление литературного творче-
ства Б. –  рассказы, сказки для детей и юношества, 
описывающие жизнь моряков и  романтику моря; 
в сказках он опирается на сюжеты татар. народных 
легенд, мифов. Они собраны в авторской книге «Атау 
кызы» («Девушка с острова», 1959, Казань) и «Атау 
егете» («Парень с острова», 1971, Казань). В 1990-е гг. 
Б. обращается к новым жанрам прозы. В журналах 
«Казан утлары», «Мирас» выходят его автобиографи-
ческий роман о пребывании в сталинском концлаге-
ре «Мөртәд» («Проклятый») и повесть «Колымадан 
кайт кач» («После возвращения с Колымы»).

Б. –  лауреат литературной премии им. Кул Гали 
(1998). Награжден орденом Отеч. войны 2-й степени 
(1985); медалями.

Соч.: Матрос бирелми // Совет әдәбияты. 1944. 
№ 11–12; Атау кызы: хикәяләр, әкиятләр. К., 1959; 
Атау егете: хикәяләр. К., 1971; Мөртәд // Казан утла-
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ры. 1994. № 5–6; Колымадан кайткач // Мирас. 2001. 
№ 7–8.

Лит.: Камалов Б. Диңгезче әдип // Мирас. 2001. 
№ 3; Гыйззәтуллин Р. Атау егете // Мирас. 2002. № 12; 
Гыйззәтуллин Р. Тәмугны күргән агай // Мәдәни 
җомга. 2004. 10 дек.; Локман Бадыйкшан. Әдипләре-
без. К., 2009.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

БАДЫКША �НОВ Наиль Мугтасимович (р. 
8.8.1957, с.  Тимяш Лениногорского р-на ТАССР). 
Педагог. Окончил Казан. электротехникум (1982), 
Елабужский педагог. ин-т (1996). Трудовую деятель-
ность начал рук. кружка Дома пионеров Альметьевска 
(1978–97). Бессменный рук. Станции юных техни-
ков: под его руководством являлась победителем респ. 
конкурсов (2014, 2016, 2017, 2019). Среди его учени-
ков –  пятикратные чемпионы РФ по судомодельному 
спорту, обладатели гранта Президента РФ. Иници-
атор проведения в Альметьевске первенства РФ по 
судомодельному спорту, в к-ром участвовали юные 
судомоделисты из гг. Оренбург, Саранск, Коряжма 
Архангельской обл. Чл. Совета директоров организа-
ции РТ (2017) и эксперт в сфере доп. образования де-
тей РФ. Обладатель гранта «Лучший педагог дополни-
тельного образования детей» (2016, 2019). Награжден 
нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (2008).

БАЙТУКА �ЛОВ (в паспорте Ахметзакиев) Муха-
мет тагир (Тагир, Мухаметкагир) (1874 или 1879; 
24.7.1881, c. Тайсуганово –  6.2.1962, г. Златоуст, Челя-
бин ская обл.). Религ. деятель, педагог. Отец Б. –  Ах-
метзаки Нугманов (Ахметзаки бин Нугман бин Та-
зетдин) (?–17.11.1897) – родился в д. Манаузтамак 
(Мэнэвез) (ныне Иглинский р-н Респ. Башкорто-
стан); в 1866 жители Тайсуганово избрали его 2-м 
имамом мечети 1-й махалли, где он прослужил до сво-
ей кончины. Родословная подробно описана в «Аса-
ре» Р. Фахреддина (см. также Тайсуганово села мечети). 
Б. учился в Тайсугановском медресе у своего отца, 
позже –  в медресе 1-го прихода г. Бугульма; одноврем. 
посещал русско-татар. классы, организованные куп-
цом 1-й гильдии Ш. Л. Хакимовым (на его средства 
в Бугульме построена мечеть). В 1898 Б. в Уфе, в Орен-
бургском Магометанском Духовном Собрании (ОМДС), 
cдал экзамены на имам-хатиба. В 1899 указом ОМДС 
был назначен на должность имама Тайсугановской 
мечети 1-й махалли и  мударриса Тайсугановского 
медресе. Б. организовал в селе 2 школы –  женскую 
новометодную и  обществ.-просветительскую для 
взрослых, в к-рой обучал грамоте жителей села и пре-
подавал предметы: нравственность, семейная жизнь, 
воспитание детей, ведение хозяйствa.

В 1929, опасаясь репрессий, Б. уехал из Тайсу-
ганово. Его семья перебралась в  Уфу. C 1932 жил 
в  г. Златоуст, работал счетоводом, жестянщиком, 
с 1937 –  точильщиком: занимался обработкой метал-
ла. Б. переводил Коран на татар. язык; сделал к нему 

пространные комментарии: весь его 20-летний труд 
остался в виде рукописного текста (более 2 тыс. стра-
ниц). Автор 22 статей, в к-рых выступил с критикой 
догматических канонов ислама: были опуб ликованы 
до 1929 в журналах «Шура» (г. Оренбург) и «Ислам 
мажаллясе» («Исламский сборник», г. Уфа). Был 
приверженцем новометодной системы обучения (см. 
Джадидизм) и ввел ее в программу обучения Тайсу-
гановского медресе. Похоронен на мусульманском 
кладбище Златоуста. О Б. опубликована статья его 
зятем А. Даишевым в «Златоустовской энциклопе-
дии». См. также Тайсуганово села мечети.

Лит.: Златоустовская энциклопедия. Т. 1. Златоуст, 
1994; Гарифуллин Д. Мәшһүр исеме Тайсуган. Әлмәт, 
2001; Газизов Р. Г. Тайсуганым – яшел бишек. Әлмәт, 
2013.

Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

БАКИ�ЕВ Герман Исмагилович (р. 26.1.1941, с. Ва-
сильевка). Спортсмен (гиревой спорт), мастер спор-
та СССР (1980). Окончил Альмет. строит. техникум 
(1986). Четырнадцатикратный чемпион РТ по гире-
вому спорту, по бе дитель Всерос. турниров на приз 
Н. Г. Жеребцова (1980).

БАКИ �РОВ Ильшат Фазлыевич (р. 1.1.1953, Аль-
метьевск). Геофизик, эколог, обществ. деятель, засл. 
эколог РФ (2011), почетный нефтяник РТ (2003). 
Окончил среднюю школу в с. Новое Каширово (1970), 
Казан. гос. ун-т (1977), Межотраслевой ин-т народ-
ного хоз-ва Латвийской ССР (1990, г. Рига), Моск. 
независимый эколого-политологический ун-т (2002). 
Работал: геофизиком, начальником геофиз. отряда, 
партии ЮжНИИгипроГаз в г. Донецк (1977–84); на-
чальник геофиз. отряда Поляр но-Уральской геолого-
разведочной экспедиции в п. Полярный Тюменской 
обл. (1984–87), Донецкой НИС горно-рудного ин-
та (1987–88); зам. гл. инженера по охране окружа-
ющей среды НГДУ «Ямашнефть» ОАО «Татнефть» 
(1988–93), директор Юго-Восточного отд-ния Экол. 
Фонда РТ (1993–98), зам. гл. инженера по экологии 
УПНП И КРС ОАО «Татнефть» (1998–2013), Прези-
дент ИД ВООП «Экологическая правда». Действ. чл. 
Междунар. обществ. академии экол. безопасности 
и природопользования (МОАЭБП) (2009). Участво-
вал в науч. исследованиях по поиску кимберлитовых 
месторождений в р-нах Якутской АССР комплексом 
геофиз. методов. Почетный чл. Академии гуманитар-
ных наук (академик), ВООП. Под его рук-вом орга-
низован ботанический сад «Нарат» в Альметьевске. 
Активно занимается издательской деятельностью, 
имеющую экол. направленность. Под его рук. вы-
пускались науч.-методический ж. «Экология в шко-
ле» (в 2013 гл. редактор), детская газ. «Экологическая 
правда», учеб.-метод. ж. «Библиотека непрерывного 
экологического образования», ежегодный альманах 
«Я люблю природу», «Экологические сказки детей 
для взрослых». Инициатор и организатор обществ. 
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движения «К 50-летию Татнефти –  посадим 50000 
кедров, сибирской сосны», школьного повышения 
квалификации преподавателей экол. курсов. Награж-
ден медалями. Брат Р. Ф. Абубакирова.

БАКЛА�НОВ Георгий Иванович (18.4.1915, с. Рус-
ский Акташ – 2.7.1997, Альметьевск). Врач-хирург, 
засл. врач ТАССР (1967). Окончил Казан. гос. мед. 
раб  фак (1934), Куйбышевскую военную мед. акаде-
мию (1940). Участвовал в сов.-фин. и Великой Отеч. 
вой нах. Служил врачом лыжного батальона № 2 
первого особого финляндского корпуса; начальник 
санслужбы разведывательного батальона в г. Псков 
Ленингр. военного округа, санслужбы 23 ОБС 10А 
(1940–41), работал врачом в военных госпиталях в со-
ветской зоне оккупации в Германии (1945); врач-хи-
рург (1946–56), гл. врач (1957–62) Акташской участ-
ковой больницы; Альмет. гор. больницы (1962–63), 
зав. травматологическим отд-нием медсанчасти 
НПУ «Альметьевнефть» (1963–75), врач-травматолог 
в МСЧ НПУ «АН» (1975–84). Участвовал во Всерос. 
съезде травматологов-ортопедов (1966, Ленинград). 
Неоднокр. избирался депутатом Альмет. районного 
совета трудящихся, являлся чл. общества «Знание», 
принимал активное участие в санитарно-гигиениче-
ском просвещении населения. Награжден медалями.

БАКУ �ЛИН Борис Саввич (1905, с. Пача Томско-
го у. Томской губ. – 9.3.1992, Альметьевск). Право-
слав ный богослов. Из крестьян, переселившихся 
в Сибирь из Калужской губ. В 1908 переехал в Ниж. 
Новгород, учился в Реальном уч-ще. После 1917 про-
должил учебу в советской средней школе. Окончил 
физ.-матем. ф-т Нижегородского ун-та, заочно Ле-
нингр. промышл.-экон. ин-т; работал в советских 
учреждениях. Большое влияние на формирование 
взглядов Б. оказал учитель математики в гимназии 
и школе А. С. Мишенькин (сокурсник и друг публи-
циста, философа С. Н. Булгакова). В нач. 1920-х гг. он 
организовал нелегальный богословский кружок; здесь 
изучали труды В. С. Соловьева и П. Флоренского. Все 
участники кружка в 1923 были арестованы. Б. провел 
неск. месяцев в тюрьме и был приговорен к 5 годам 
ссылки, к-рую отбывал в одной из деревень Калуж-
ской обл. После окончания ссылки вернулся в Ниж. 
Новгород. Во время Великой Отеч. войны написал 
1-ю философ. работу с критикой материализма. Она 
попала в местные органы НКВД, и в 1943 Б. осуди-
ли на 7 лет лагерей. В лагере работал экономистом, 
освободился досрочно в 1948. После освобождения 
работал экономистом в нефтедоб. организациях «Тат-
нефти». С сер. 1950-х гг. жил в Альметьевске. С 1965 
начал писать богословские и философ. труды, автор 
32 книг, к-рые рас прост ранялись в рукописях (жена 
Б., Софья Николаевна, перепечатывала их на пишу-
щей машинке). В них Б. опровергал атеизм с науч. 
позиций, переосмысливал традиционное богословие 
с учетом изменений времени. Его работы оказали 

большое влияние на развитие совр. православного 
богословия, особенно книга «Философское введе-
ние в христианскую апологетику», к-рая была опу-
бликована самиздатом под авторским псевд. Стефан 
Ямпольский. С наст. именем автора издавалась за 
рубежом. Б. переписывался с Александром Менем 
(письма Меня к Б. опубликованы в его Собрании со-
чинений в 1989).

Соч.: Несвоевременные воспоминания // На пути 
к сво боде совести: Религия и демократия. М., 1993. 
Вып. 2.

Лит.: Бычков С. Памяти богослова: Интервью 
с Бакулиным. Московский церковный вестник. 1992.

Е. В. Липаков

БАЛАБА �НОВ Павел Прокофьевич (10.12.1907, 
с. Ря хино Каракульского р-на Челябинской обл. – ?) 
Буровик. Образование начальное. В 1928–36 буровой 
рабочий Малгобекской конторы бурения объедине-
ния «Грознефть»; буровой рабочий, бурильщик, бу-
ровой мастер конторы бурения № 1 треста «Туймаза-
нефть» (1936–50), директор конторы бурения треста 
«Бавлынефть» (1950–53), директор конторы бурения 
№ 3 треста «Альметьевбурнефть» объединения «Тат-
нефть» (1953–64). Один из инициаторов внедрения 
турбинного бурения в нефт. пром-сти СССР, к-рое 
явилось подлинной революцией в скоростной про-
водке и стр-ве нефт. скважин. Лауреат Сталинской 
премии (1949). Награжден орденами Ленина (1948), 
Трудового Красного Знамени (1951).

БАЛА�КИНА Зифа Мустафовна (10.4.1905, с. Новое 
Надырово –  26.1.1990, Альметьевск). Врач-хирург, засл. 
врач ТАССР (1945), РСФСР (1950). Окончила Казан. 
мед. ин-т (1934). Трудовую деятельность начала в 1934 
врачом-хирургом в больнице г. Бугульма. С 1946 гл. 
врач Альметьевской районной больницы, 1958–61 зав. 
городским отделом здравоохранения, 1961–65 гл. 
врач Альмет. станции скорой мед. помощи, 1965–72 
врач-методист инфекц. отд-ния районной больни-
цы. Избиралась депутатом городского совета и чл. ис-
полкома. Стояла у истоков создания сети учреждений 
здравоохранения в строившемся городе нефтяников, 
являлась наставником молодежи, активно участво-
вала в налаживании профилактической работы с на-
селением Альметьевска, видный деятель обществ. 
жизни города в 1950–70-е гг. Почетный гражданин 
Альметьевска (1983). Награждена медалями. Ее име-
нем названа одна из улиц Альметьевска (2004).

БАЛАШО�ВА Анна Петровна (р. 4.3.1941, Казань – 
12.8.2020, Казань). Педагог, певица, засл. работник 
культуры РТ (1995). Трудовую деятельность начала 
в 16 лет на швейной фабрике № 3 в Казани. Актив-
ное участие в худож. самодеятельности способство-
вало выбору творческой стези оперной певицы. Пос-
ле окончания в 1967 Казан. музыкального уч-ща по 
специальности «артист и солист хора и ансамбля» 
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(класс Н.Г. Лившиц) преподавала в Лениногорском 
муз.-педагог. уч-ще. С 1970 в Альметьевске, работает 
в музыкальном уч-ще (см. Альметьевский музыкальный 
колледж), многие годы была единственным препода-
вателем оперного пения. За более, чем 50 лет педагог. 
деятельности воспитала более 70 вокалистов по клас-
су сольного камерного и оперного пения. Среди них 
нар. артистка РТ Г. Казанцева, засл. артистка Респ. 
Карелия Э. Муллина, ведущие казан. оперные пев-
цы Т. Сорокина, Г. Галеева, солисты оперного театра 
Рос това на-Дону К. Долотова, Петрозаводского опер-
ного театра Ч. Кадыров, певцы Н. Панченко, Е. Бур-
макина, Ю. Бондаренко, Т. Дрожжева, Д. Воронина, 
О. Долгая, преподаватель Альмет. музыкального кол-
леджа А. Нургалиева и др.

Б. – заложила основы проф. вокальной школы 
Юго-Востока РТ; исполняла сложные произведения 
заруб., русск. и татар. композиторов. Благодаря ее 
таланту в Альметьевске зазвучала классическая во-
кальная музыка. Богатому оттенками голосу Б. были 
подвластны опер ные арии Д. Верди, Дж. Пучинни, 
П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, ро-
мансы А. Варламова, М. Глинки, народные итальян-
ские, русск. и укр. песни. Б. вела активную концерт-
ную деятельность, была солисткой Симфонического 
оркест ра нефтяников РТ, эстрадно-духового оркестра 
под управ-нием Р. Г. Шагеева, Оркестра народных ин-
струментов Альмет. музыкального уч-ща.

Б. внесла серьезный вклад в методику преподава-
ния, проводила мастер-классы, курсы повышения 
ква лификации для преподавателей детских музы-
каль ных школ; вовлекала учащихся в мас тер-классы 
про фессоров Рос. академии музыки им. Гнесиных. 
Сту денты Б. (К. Некрасова, Р. Габдрахманова) при-
гла шались в  летнюю творческую школу «Мас тер-
класс» в г. Руза. Она воспитала многочисленных лау-
ре атов респ., всерос. и междунар. конкурсов. Была 
по стоянным чл. жюри респ. конкурса «Юный вока-
лист».

Удостоена знаков Мин-ва культуры РТ «За дости-
жения в культуре» (2014), «60-летие города Альметьев-
ска» (2012).

Соч.: Основные принципы вокальной методи-
ки // Учебно-методическое пособие. Набережные 
Челны, 2011.

Т. А. Сахибуллина

БАЛБО �ШИНА Агафья Петровна (7.1.1881, с. Ки-
чуй –  27.3.1956, с. Урсала). Учитель. Окончила Учи-
тельскую гимназию (церковную) в г. Бугульма (1909). 
Работала учителем начальных классов в сс. Старый 
Кувак, Спиридоновка Лениногорского р-на, с. Ти-
хоновка (1909–31). По ее инициативе и при ее непо-
средственном руководстве в с. Урсала было построено 
здание школы, в к-рой она стала первой зав. началь-
ной школы (1931–34), директором (1934–56). Делегат 
съезда учителей ТАССР (1936), депутат Альмет. рай-
совета (1931–56). Награждена орденом Ленина (1945).

БАТУ �РИН Александр Герасимович (21.7.1915, 
с. Полтавский Мартукского р-на Актюбинской обл. 
Казахстана – 29.11.1985, пос. Володарский Перво-
майского р-на Оренбургской обл.). Летчик-истреби-
тель, гвардии полковник, Герой Советского Союза 
(1942). Окончил Оренбургский аэроклуб, Высшую 
летно-планерную школу (1937), Ейское военно-мор-
ское авиац. уч-ще (1940). С сентября 1938 служил 
в частях ВВС Краснознаменного Балтийского Фло-
та, с 22.6.1941 – в составе 71-го ИАП КБФ (31 мая 
1943 преобразован в 10-й Гвардейский полк). Летал 
на И-153, И-16, Ла-5. После окончания войны про-
должил службу в ВМФ. С 1948 в отставке (по состоя-
нию здоровья). Работал шофером, летчиком-инст-
руктором в аэроклубах гг. Оренбурга и Алма-Аты, 
начальником летно-планерной школы; директором 
электросети, парторгом ЦК на стр-ве аэропорта на 
целине в г. Актюбинск (Казахстан), гл. механиком 
и начальником стр-ва телецентра в Альметьевске, гл. 
инженером транспорт. конторы треста «Татнефте-
строй». До 1983 работал в Аэрофлоте и ДОСААФ.

Кинооператор-любитель, сконструировал микро-
литражный автомобиль. Радиолюбитель-коротковол-
новик (позывные УА4ХИ). В 1962–65 первый предс. 
самодеятельного радиоклуба при Альмет. городском 
к-те (см. ДОСААФ). Имя Героя присвоено улице г. Ал-
ма-Ата (Алматы) – бывш. столице Казахстана и пи-
онерской дружине Яйсанской средней школе Мар-
тукского р-на. Награжден орденами Ленина (1942), 
Красного Знамени (трижды – 1941, 1944,?), Отеч. 
войны 1-й степени (1985).

Лит.: Батурин Александр Герасимович // Герои 
Советского Союза –  казахстанцы. Алма-Ата, 1968; Бу-
ров А. Тайна, которую можно раскрыть // Твои герои. 
Л., 1970. С. 197–199; Батурин А. Г. В небе –  летчики 
Балтики. Таллин, 1974; Балтийские авиаторы –  Герои 
Советского Союза // Крылья Балтики. Калининград, 
1979; Трофимов А. П. А. Г. Батурин // Затерян след 
в степи солончаковой. Оренбург, 2001. С. 320; Алек-
сандр Герасимович Батурин: [некролог] // За комму-
низм (Первомайский). 1985. 28 нояб.; Лабзин А. Его 
высота // За коммунизм (Первомайский). 1984. 1 дек.; 
Секрет М. Золотые звезды оренбуржцев // Блокнот 
агитатора. 1983. № 23. С. 22–24.

БАТЫРША � (Алиев, Габдулла Галиев, Абдулла 
Алеев) (ок. 1710 или 1715, д. Карыш Уфимского  у. 
Казанской губернии  –  24.7.1762, Шлиссельбургская 
крепость). Просветитель, публицист, идеолог тата-
ро-башкирского восстания 1755–56. Учился в медресе 
с. Тайсуганово Уфимского у. и д. Ташкичу Казан. у. 
Казан. губ. В 1744–45 мударрис медресе в д.Илша 
Гайнинской вол. Осинской дороги, 1746–49 мудар-
рис мед ресе и имам мечети в д.Муслим (Оренбург-
ская губ.). В 1749–55 был имамом мечети в д. Карыш, 
содержал медресе. С марта 1755 обратился к мусуль-
манским народам Приуралья с воззванием, призы-
вающим к вооруж. восстанию. Идеи Б. предполага-
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ли отказ от несения военной службы и выполнения 
повинностей, освобождение от русск. господства 
и  создание независимого мусульманского гос-ва. 
1.9.1755 с  семьей и  учениками покинул д. Карыш 
и в течение года скрывался от властей в Надыровской 
волости вблизи Кичуевского фельдшанца. 8.8 1756 аре-
стован и отправлен в г. Уфа, затем – в г. Оренбург, 
позднее доставлен в С-Петербург. Находясь в тюрьме, 
3–24.11.1725 составил письмо императ рице Елизаве-
те Петровне, в котором описал тяжелое положение 
татар. и башк. народов. В декабре 1758 был вынесен 
приговор в  виде наказания плетьми, вырывания 
ноздрей, с последующим пожизненным заключением 
в Шлиссельбургскую крепость. Погиб в схватке с тю-
ремной охраной. Его именем названа улица в мик рор-
не «Дружба» в г. Альметьевск (2005).

Соч.: Батырша (Габдулла Галиев). Гарызнамә 
(Трак тат) // Мирас. 2000. № 11, № 12; 2001. № 1 
(М. Гай нетдиновның текстологик хезмәте һәм ис-
кәрмәләре белән).

Лит.: Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбург-
ский край в прежнем его составе до 1758. К., 1897. Т. 3; 
Чулошников А. П. Восстание 1755 в Башкирии. М.-Л., 
1940; Алишев С. Х. Батыршаның батырлыгы // Казан 
утлары. 1986 № 2; его же. Тернистый путь борьбы за 
свободу. К., 1999.

БЕ �ГИШЕВ Файзурахман Арифович (12.11.1911, 
с.  Азеево Ермишинского р-на Рязанской обл. – 
16.8.1987, Казань). Инженер-геолог, засл. деятель 
нау ки и  техники ТАССР (1961). Окончил Казан. 
ун-т (1936), Академию нефт. пром-сти СССР (1950). 
В  1929–31 библио текарь в  г. Коканд Узбекистана; 
в 1936–38 начальник отряда, зам. начальника Ки-
ровской стационарной партии Моск. геологораз-
ведовательного треста; в 1938–42 геолог, старший 
геолог, районный геолог и прораб Куйбышевского 
гид роузла. В 1942–49 участковый геолог, старший 
геолог, зам. начальника и начальник геол. отделения 
трес та «Куйбышевнефтеразведка»; в 1949–50 гл. гео-
лог конторы турбинного бурения треста «Ставрополь-
нефть»; в 1950–57 гл. геолог, зам. начальника треста 
«Татбурнефть». В 1957–63 зам. начальника Управ-ния 
нефт. пром-сти Татсовнархоза, в 1963–66 гл. геолог, 
зам. начальника объединения «Татнефть». С 1966 гл. 
геолог, зам. начальника главка «Главвостокнефтедо-
быча» Мин-ва нефт. пром-сти СССР. Известен науч. 
трудами по проблемам нефт. геологии, в т.  ч. по во-
просам совершенствования разработки нефт. место-
рождений, применения новых методов контроля за 
выработкой пластов. Многократно выступал в науч. 
периодике и сборниках с проблемными статьями по 
вопросам нефт. геологии. Депутат Лениногорско-
го райсовета (1955). За науч. обоснование системы 
разработки нефт. месторождений с  применением 
внутриконтурного заводнения и практическое осу-
ществление этой системы на Ромашкинском мес-
торождении удостоен Государственной Ленинской 

премии (1962). Награжден орденами Ленина (1959), 
«Знак Почета» (1948); медалями.

БЕЛО�В Анатолий Николаевич (р. 15.10.1958, Аль-
метьевск). Спортсмен (настольный теннис), канд. 
в мас тера спорта (1980). Окончил Ульяновский пе-
дагог. ин-т (1983). Настольным теннисом занимает-
ся с 1972 (первый тренер –  В. Н. Бабаев). Трудовую 
деятельность начал в 1976 электромонтером в АРНУ. 
В 1983–87 директор ДЮСШ по настольному теннису 
в г. Сенгилей Ульяновской обл. В 1987–2004 в Альмет. 
ДЮСШ по настольному теннису: тренер-преподава-
тель (до 1988), завуч (с 1988). Тренер команды «Ма-
гист раль» АРНУ в группе «А» лиги клубного чемпи-
оната России (1998–2000). С 2004 рук. допризывной 
подготовки молодежи в Альметьевский политехниче-
ский техникум. Среди воспитанников –  победитель-
ница первенства России Е. Соловьева. Награжден 
почетным знаком «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта РТ» (2000).

БЕЛОГЛА �ЗОВ Михаил Матвеевич (1930, д. Там-
бов ка Мензелинского р-на ТАССР – 9.1.1958, Аль-
меть евск). Буровик. Работал с 16 лет на буровых в 
Перм ской обл. Буровой мастер конторы бурения № 2 
трес та «Альметьевбурнефть» (1952–58). Талантливый 
самородок-скоростник, новатор и передовик нефт. 
отрасли: за год вывел бригаду в число передовых в от-
расли (наивысшая проходка 6439 м за год). Руководи-
мая им бригада неоднокр. устанавливала рекордные 
скорос ти проходки, в октябре 1957 добилась наивыс-
шей ско рос ти –  5011 м на станок в месяц. Именем Б. 
названы улицы в гг. Альметьевск, Октябрьский (Респ. 
Башкортостан).

Лит.: Крылов Г. Неистовых не забывают // Авро-
ра. 1969. № 4.

БЕЛОРУ �СОВА Нелли Корниловна (р. 15.9.1944, 
с. Новая Михайловка). Журналист, чл. Союза журна-
лис тов ТАССР (1985). Окончила 7-летнюю школу 
(1957), ремесленное уч-ще (штукатур-маляр) в г. Ка-
рабаш Челябинской обл. (1961); среднюю школу 
(1965), филол. ф-т Елабужского педагог. ин-та. Ра-
ботала в колхозе, в 1961–63 в Шахтостройуправ-нии 
(Челябинская обл.), зав. клубом в родном селе. С 1964 
диспетчер ПЧ-22 (Новое Сулеево); занималась худож. 
самодеятельностью, писала заметки в газ. «Знамя тру-
да», где с 1971 была литературным сотр. отдела пи-
сем, корр. отдела сельского хоз-ва (с 1972). Редактор 
газ. «Голос строителя» (1981–90). Первый редактор 
(1989–99) газ. «Трубник» Альметьевского трубного за-
вода. Автор книги «Седое жито» (1986). 

Соч.: Седое жито: Повесть и рассказы для младше-
го и среднего школьного возраста. К., 1986.

БЕЛЯ �ЕВ Геннадий Киямович (16.2.1927, с. Щер-
бень Аксубаевского р-на ТАССР – 21.4.2003, Альметь-
евск). Учитель, адм. работник. Окончил Казан. 
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педагог. ин-т (1951). Работал учителем, завучем, ди-
ректором средней школы с. Щербень Аксубаевского 
р-на (1943–69); зам. предс. (1969–76), предс. (1976–
87) Альмет. райисполкома. При его непосредственном 
участии во многих селах Альмет. р-на вошли в строй 
новые школы, больницы. Избирался депутатом рай-
онного Совета народных депутатов (1947–87), чл. 
Пленума и бюро Альмет. горкома КПСС (1969). По-
четный гражданин Альметьевска (1998). Его именем 
названа улица в микрор-не «Урсала» (2004). Награж-
ден орденами Октябрьской рев-ции, «Знак Почета» 
(дважды), «Дружбы народов»; медалями.

БЕ �РДНИКОВ Михаил Борисович (р. 19.3.1921, 
с. Гурь евка Барышевского р-на Ульяновской обл.). 
Инженер-элект рик. Окончил Куйбышевский маши-
ностроит. техникум (1948), Куйбышевский индуст-
риальный ин-т (1955). Работал электромонтером на 
суконной ф-ке. В объединении «Татнефть» с 1955: 
начальник лаборатории, гл. энергетик НГДУ «Аль-
метьевнефть» (с 1956); рук. монтажного участка, ПТО 
объединения «Татэлектромонтаж», гл. энергетик трес-
та «Татнефтегазстрой» (1962–72), гл. энергетик «Тат-
нефти» (1972). Один из тех, кто закладывал основы 
и развивал нефт. энергетику в Татарстане. Награжден 
орденами Красной Звезды; медалями.

БИКБО �В Нурей Димухаметович (1907, с. Ниж. 
Та ка ныш Петропавловской вол. Мамадышского у. 
Казан. губ., ныне Мамадышского р-на – ?). Адм.-пар-
тийный работник. Окончил партшколу при Татар. 
обкоме ВКП(б) (1948). В 1928–29 секр. комсомоль-
ской ячейки, зав. биб-кой с. Таканыш; 1929–30 ответ. 
секр. волкома ВЛКСМ Сардыковской вол., 1930–36 
редактор газеты п. Кукмор, 1936–38 редактор район-
ной газеты, 2-й секр. Таканышского райкома ВКП(б), 
1938–43 1-й секр. Альмет. райкома ВКП(б), 1944–45 
1-й секр. Дрожжановского райкома ВКП(б), 1945–
47 предс. Шереметьевского райисполкома, 1948–51 
предс. Балтасинского райисполкома. Награжден ме-
далями. 

БИКБУЛА �ТОВА Голия Ильдусовна (р. 15.7.1963, 
Альметьевск). Инженер-механик, педагог, канд. 
техн. наук (2005), засл. нефтяник РТ (2016). Окончи-
ла в 1994 Альмет. нефт. ин-т. С 1984 в Альмет. управ-
нии буровых работ, с 1998 в Нефт. ин-те: ассистент, 
старший преподаватель, с 2006 доцент, с 2013 зав. ка-
федрой нефтегазового оборудования. Автор иссле-
дований по диагностированию и прогнозированию 
техн. состояния нефтегазопромыслового оборудова-
ния; учебных и учебно-методических пособий, мо-
нографии, патента. Тема кандидатской диссертации: 
«Совершенствование методов контроля технического 
состояния высоконапорных насосных агрегатов».

Соч.: Эффективность работы насосных агрегатов: 
мо нография. Соавт.: Р. С. Сулейманов, А. С. Галеев. 
Уфа, 2004; Выбор режима закачки высокопроизводи-

тель ных насосов системы поддержания пластового 
дав ления. Соавт.: А. С. Галеев, П. А. Ларин и др. // Из-
вестия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2016. 
№ 6.

М. Р. Минкин

Б И К М У РА � ТО ВА  Ф а й м а  И б р а г и м о в н а 
(р. 20.1.1964, д. Старый Яваш Арского р-на  ТАССР). 
Драм. актриса, засл. артистка РТ (2014). После окон-
чания в  1985 Казан. театр. уч-ща работает в  Аль-
метьевском татарском драматическом театре.

На сцене театра создала более 30 ролей. Первая 
роль Лизы Бричкиной в  спектакле Б. Васильева 
«А зори здесь тихие…» стала отправной в ее станов-
лении, как актрисы. Игра Б. отличается внутренним 
драматизмом, она перевоплощается в зависимости от 
характеров персонажей, умеет проникать в глубины 
психологии и следовать логике образа, раскрывать его 
суть. Среди ее основных ролей: Бану («Здравствуйте, 
будем знакомы») и Шурале («Сказки дремучего леса» 
по пьесам Р. Мингалима) (оба –  1985), Малиха («Са-
рина дочь Сармата» Н. Фаттаха), Гульсина («Долго-
жданный ветер» Р. Мингалима) (оба –  1986), Равиля, 
Ралима, Рамиля («Почки ивы на дубе» Т. Миннул-
лина, 1987), Шамсия («Свояченица» З. Исмагилова, 
2004), Антонина («Здравствуйте» Т. Миннуллина, 
2005), Унганбика («Похищение девушки» М. Карима, 
2006), Мать («Мамуля» С. Белова, 2007), Фагиля («За-
гляни, любовь, в окошко» Ф. Садриева, 2008), Малика 
(«Банкрот» Г. Камала, 2010), Сара («Запах полыни» 
И. Зайниева, 2013), Изабелла («Земля Эльзы» Я. Пу-
линович, 2016) и др. Б. продолжает лучшие традиции 
мастеров театра, вносит вклад в развитие актерского 
творчества.

Удостоена в 2015 респ. театр. премии «Тантана» 
в номинации «актерский ансамбль» за роль Хатиры 
в вербатиме «Невыдуманные истории» (2014).

Лит.: Хайбриева А. Главные роли женщины  –  
быть женой и мамой // Знамя труда. 2014. 7 февр.; 
Бик моратова Фәймә Ибраһим кызы // Әлмәт татар 
драма театры. Төзүчеләр: Д. Гыймранова, Ә. Таһиро-
ва һ.  б. К., 2014; Хәбибуллина Л. Артист язмышы гел 
шатлыктан тормый // Шәһри Казан. 2014. 9 гыйнв.; 
Хә сә нова Ф. Язмышым өлешенә тигән бәхетемнән 
бик канәгать // Әлмәт хәбәрләре. 2014. 3 апр.; Гание-
ва Н. Актриса исемле булды // Әлмәт таңнары. 2014. 
11 апр.

Л. М. Минаева

БИКМУХАММЕ �ТОВ Фахреддин (Фәхреддин 
бине Сөбхәнкол бине Бикмухаммәд) (2-я пол. 18 в., 
с. Кичучатово –  1819, г. Анапа, Крым). Религ. деятель, 
верховный кази (судья) Анапы, представитель рода 
Фахреддиновых. Его отец –  Бикмухаммет бин Юл-
даш, сын основателя династии –  Юлдаша бин Ишкая. 
Мать Б. –  Сахиба, дочь участвовавшего и погибшего 
в Крестьянском восстании Е. И. Пугачева религ. дея-
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теля Каракая бин Усмана (похоронен у с. Шу гурово). 
Б. обучался в медресе с. Алькеево (ныне в Азнакаев-
ском р-не) у мударриса Хисамуддина ибн Мукмина, 
а также в медресе с. Богатые Сабы (ныне Сабинский 
р-н) у муллы Сайфутдина ибн Абубакира аль-Ши-
нари. По пути в г. Бухара, куда он отправился в 1807, 
три месяца обучался в медресе Каргалинской слобо-
ды вблизи г. Оренбург у мударриса Габдрахмана ибн 
Мухаммада аль-Кирмани. В том же году добрался до 
места назначения и в течение пяти лет посещал уро-
ки местных богословов. В Бухаре обучал шакирдов, 
один из учеников Б. –  его ближайший сподвижник, 
будущий имам-хатиб мечети 1-го прихода с. Тайсу-
ганово –  Габденнасыйр ибн Габдерахим. В 1812 Б. от-
правился в Мекку и Медину, затем –  в г. Стамбул, 
где встретился с турецким султаном Махмудом ибн 
Абдулхамидом аль-Усмани, назначившим его казием 
Анапы, где прослужил до 1819. См. также Кичучатово 
села мечети.

Лит.: Фахреддин Р. Асар. Т. 1. К., 2006. С. 275; 
Фәхреддин Р. Асар. 3 җөз. Оренбург, 1902.

Д. Н. Тазиев

БИКМУ �ЧЕВ Айдар Рустамович (р. 26.8.1983, 
г. Душанбе, Таджикская ССР). Ученый-изобрета-
тель, канд. техн. наук (2012). Окончил среднюю шко-
лу в с. Кичучатово, Казан. техн. ун-т (КНИТУ-КАИ) 
в 2005. Работал младшим науч. сотр. в НИИ диагнос-
тики и управ-ния физ.-хим. процессами в энергоуста-
новках (НИИФХП) при КНИТУ-КАИ (2005), с 2011 
науч. сотр. «НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина». Последо-
ватель науч. школы чл.-корр. АН РТ А. Ф. Дрегалина 
(1936–2014). Автор исследований в области лазерного 
ракетного двигателя. Занимается пилотируемой кос-
монавтикой, инструктор космонавтов по транспорт. 
пилотируемому кораблю «Союз МС». Победитель 
конкурсов «Участник молодежного научно-инно-
вационного конкурса» (УМНИК) Рос. АН (2008, 
г. Томск), «Идея-1000» (2008, Казань) и «50 лучших 
идей для РТ» (2008, 2010) Инвестиционно-венчурного 
фонда РТ. Статьи опубликованы в «Вестнике КГТУ 
им. А. Н. Туполева» (с 2008), соавтор патентов на изо-
бретения.

Соч.: Бикмучев А. Р., Саттаров А. Г. Исследование 
характеристик лазерного ракетного двигателя на ос-
нове непрерывного оптического разряда // Пилоти-
руемые полеты в космос. 2014. № 1; Саттаров А. Г., 
Сочнев А. В., Бикмучев А. Р. Измерение импульса 
реактивной силы, создаваемой импульсным оптиче-
ским разрядом при помощи баллистического маятни-
ка // Труды Академэнерго. 2015. № 1.

Лит.: Гайнутдинов Х. , Шакиров К. Космос нас 
зовет, зихангиры! К., 2013.

БИКТИМЕ �РОВ Илдар Асгатович (р. 9.11.1957, 
д. Куккуяново Дюртюлинского р-на БАССР). Журна-
лист. Чл. Союза журналистов РТ (1998). Окончил ф-т 
промышл. и гражданского стр-ва Казан. инж.-стро ит. 

ин-та (1987). Трудовую деятельность начал в Казани 
в 1975 художником-оформителем в Доме офицеров. 
Работал в Альметьевске художником: ремонтно-стро-
ит. управ-ния УРСа ПО «Татнефть» (с августа 1975, 
1978–82), Альмет. з-да крупнопанельного домо-
строения (1977–78). С октября 1982 в тресте «Татне-
фтепромстройматериалы»: автослесарь на автобазе 
в ПО «Татнефтегазстрой», одноврем. возглавлял к-т 
ВЛКСМ треста «ТНПСМ»; с 1986 начальник отде-
ла труда и заработной платы, с 1989 зам. начальника 
планово-экон. отдела. В 1990–91 инструктор идео-
логического отдела Альмет. горкома КПСС; с 1991 
в Альмет. горисполкоме: зав. отделом информации, 
межнац. отношений и религии. В 1993–2006 в ООО 
«Телекомпания «Луч»: зам. гл. редактора, гл. редактор, 
зам. генерального директора, начальник отдела про-
даж. В 2006 коммерческий директор ООО «Вариант 
А». В 2006–09 индивидуальный предприниматель. 
В 2009–19 оператор ЭВМ НГДУ «Ямашнефть» ПАО 
«Татнефть».

Журналистскую деятельность начал во время ра-
боты в комсомоле, публиковал заметки и небольшие 
статьи в газ. «Знамя труда». В 1984–86 на обществ. 
началах организовал и выпускал в качестве редакто-
ра многотиражную газ. «Стройиндустрия». В 1990–91 
печатал статьи в газетах «Вечерняя Казань», «Со-
ветская Татария». В  нач. 1991, будучи куратором 
средств массовой информации, занимался подго-
товкой док-тов для создания местного телевидения, 
учредителями к-рого стали Альмет. горком КПСС, 
Альмет. городской и районный Советы народных де-
путатов, НГДУ «Альметьевнефть» и управ-ние «Та-
тАИСнефть». В «Луч» телекомпании Б. начал рабо-
тать в 1991 на обществ. началах ведущим программы 
«SOS». Соз дал и вел информационную передачу на 
татар. языке «Тәрәзә» («Окно»), авторскую передачу 
на русск. языке «Чашка чая с главой», передачи на 
русск. языке «Наш Альметьевск», «Альметьевский 
хронограф» (признана лучшей передачей в 2005 на 
региональном телевидении в конкурсе «Время Тат-
нефти»), информ. программу «Новости». Был режис-
сером телемарафонов, предвыборных теледебатов, 
конкурса «Открой в себе звезду», для к-рого также 
исполнил эскизы и декорации. Автор и режиссер 
игровых рек ламных роликов, более трех десятков до-
кументальных фильмов. До появления электронных 
заставок выполнял рисованные заставки и титры 
к передачам. Совместно с редактором газ. «Молодеж-
ный коктейль» К. Пас туховым создал к ней приложе-
ние в виде информ. вкладыша «Нур», к-рый выходил 
с 26 февраля 1994 (с 7 октября этого же года –  газета 
«Луч-курьер», издавалась до апреля 1999). В наст. 
время Б. публикует статьи и авторские фотографии 
в местной прессе: газ. «Нефтяные вести», ж. «Стиль 
и совершенство» и др. Народный заседатель Альмет. 
городского суда (1980–90). С 2000 предс. Совета уч-
редителей Татарстанского регионального обществ. 
объединения «Здоровый Татарстан».
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Награжден нагрудным знаком Госкомстата России 
«За активное участие во Всероссийской переписи на-
селения 2002 года», медалью Всерос. добровольного 
пожарного общества «За пропаганду пожарного дела» 
(2015).

Соч.: Альметьевский трубный. К 40-летию Аль-
метьевского трубного завода. Альметьевск, 2006; Бик-
тимеров И. А., Сальников В. Г. Православные храмы 
Альметьевского благочиния Казанской епархии. К., 
2010.

Лит.: Молодежный коктейль. 1995. № 10 (март); 
Пастухов К. Интервью с кандидатом в депутаты го-
родского Совета И. Биктимеровым // Молодежный 
коктейль. 1999. 22 дек.

А. М. Вакатова

БИКЧУ�РИН Мунир Валиахметович (1907, с. Тай-
суганово – 1967, там же). Учитель Тайсугановской не-
полной средней школы. Чл. ВКП(б) с 1924. Один из 
первых секр. местной партийной ячейки, организатор 
праздничных шествий в честь победы в Окт. рев-ции. 
Арестован 15 июня 1937. Поводом к аресту послужи-
ло обнаружение у него книги «врага народа» Г. Зино-
вьева «Памятка для коммунистов». Во время обыска 
у него нашли еще 65 книг, авторами или редактора-
ми к-рых являлись «разоблаченные враги народа». 
Обвинялся также в том, что восхвалял Л. Троцкого. 
25 марта 1938 Верховным Судом ТАССР приговорен 
к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Его жене 
Фахриямал предлагали отречься от мужа, но она от-
казалась. Отсидел 10 лет в лагере на Колыме, вернув-
шись, был лишен гражданских прав на 5 лет. Реаби-
литирован 29 июня 1957. В 1950–60-е гг. рук. худож. 
самодеятельности в сельском клубе.

БИКЧУ �РИН Шамиль Мутыгуллович (3.1.1928, 
с. Миннибаево –  16.1.1991, г. Лениногорск). Прозаик, 
драматург, засл. работник культуры РСФСР (1981). 
Чл. Союза писателей СССР (1962). Окончил альмет. 
среднюю школу № 1 (1944), в 1945–47 учился в Ка-
зан. театр. уч-ще. Работал артистом в Альметьевском 
татарском драматическом театре. Во время служ-
бы в армии окончил военную школу авиамехаников, 
до конца 1952 служил в авиац. частях. После окон-
чания службы –  в Альметьевске: работал в тресте 
«Альметьевнефтестрой», воспитателем в  общежи-
тии, каменщиком (1953–56). В 1958–62 зав. отделом 
пром-сти в  редакции лениногорской газ. «Ильич 
васыятьләре» («Заветы Ильича»). В 1965–67 учился 
на Высших литературных курсах при Литературном 
ин-те им. М. Горького в Москве.

Свое творчество Б. почти целиком посвятил нефт. 
теме. Первые очерки и рассказы о самоотверженном 
труде нефтяников были опубликованы в 1957 в ж. 
«Казан утлары»; рассказы и очерки о подвигах тру-
жеников села, нефтяников, строителей вошли в сб-ки 
«Ташлы тауда» («На каменной горе», 1959) и «Истәле-
кле таш» («Заветный камень», 1961). Музыкальная 

комедия «Тальян моңы» («Мелодия тальянки», 1961) 
в том же году была поставлена на сцене Альмет. теа-
тра, позже –  Татар. театра оперы и балета им. М. Джа-
лиля. Драма «Бергә, гомергә» («Навеки вместе», 1963) 
в 1964 вошла в репертуар Татар. академ. театра им. 
Г. Камала, стала одной из популярных постановок. 
В 1960-е, после написания документальной повести 
«Кайнар чишмә» («Горячий ключ») и книги очер-
ков «Могҗиза тудыручылар» («Создатели чуда»), Б. 
приступает к работе над многоплановыми романа-
ми. Широкую известность получил его роман «Каты 
токым» («Твердая порода»), опубликованный в ж. 
«Казан утлары» (1972, № 5–7); в 1974 издан отдель-
ной книгой на татар. и русск., в 1976 –  на словацком 
(г. Братислава), в 1979 –  на укр. (г. Киев) языках. Ро-
ман был удостоен 2-й премии конкурса произведе-
ний на тему совр. рабочего класса от Союза писателей 
СССР и Президиума ВЦСПС. В 1981 в ж. «Казан ут-
лары» опубликовал 2-й роман о нефтяниках «Тирән 
катлам» («Глубокий пласт»), переведенный на русск. 
язык и изданный в ж. «Волга» (1982, номера за ноябрь 
и декабрь); получил журнальную премию.

Награжден орденом «Знак Почета» (1978). В Ле-
ниногорске, на доме где жил Б., в 1994 установлена 
мемориальная доска (худ. Д. К. Садретдинов). Его 
именем названы улицы в Альметьевске (2005) и Ле-
ниногорске (2008).

Соч.: Твердая порода: Роман. (авторизованный 
пер. В. Чивилихина). М., 1974; Глубокий пласт: Ро-
ман (авторизованный пер. Ю. Сбитнева). М., 1983; 
Алтын җирдә ятмый (Золото земли нашей): рассказы 
и очерки. К., 1977.

Лит.: Ахунов Г., Маликов Э. Слово о  молодом 
писателе // Советская Татария. 1961. 12 нояб.; Мед-
вед ко Д. Спектакль, театр, город // Советская куль-
тура. 1962. 14  июня; Мустафин Р. Человек и кол-
лек тив  // Дружба народов. 1975. № 7; Воронов  В. 
Привычная естественность // Литературная газе-
та. 1975. 3 дек.; Галимуллин Ф. Тирән катламнарны 
ачканда: Шамил Бикчуринның иҗат портретына 
эскизлар // Казан утлары. 1980. № 4; Мусин Ф. М. 
Бикчурин Шамиль Мутыгуллович // Татарская эн-
циклопедия. Т. 1. К., 2002.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

БИЛА �ЛОВ Айвар Ильясович (р. 5.6.1990, Аль-
метьевск). Спортсмен (по нац. борьбе курэш), мастер 
спорта России (2014). Окончил Альмет. ин-т муни-
цип. службы (2012). Нац. борьбой начал занимать-
ся под рук. И. Р. Билалова. Чемпион мира по борьбе 
курэш (2015), России (2009, 2011, 2013, 2014, 2015), РТ 
(2009–14); победитель первенства России среди юно-
шей по нац. борьбе (2006, 2007), РТ (2002–07), Кубка 
Президента РТ (2005, 2006); победитель первенства 
РТ среди юношей по борьбе на поясах (2006), побе-
дитель респ. турнира памяти героя-поэта Мусы Джа-
лиля (2012, 2014, 2015). С 2007 работает инструктором 
Спорт.-обществ. центра НГДУ «Альметьевнефть».
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БИЛА�ЛОВ Алмаз Рашитович (р. 24.5.1960, д. Ста-
рый Иштиряк Лениногорского р-на ТАССР). Спортс-
мен (по нац. борьбе курэш), мастер спорта РСФСР 
(1987). Окончил Камский политехн. ин-т (г. Набереж-
ные Челны, 2011). Нац. борьбой начал заниматься со 
школьного возраста. В Альметьевске тренировался 
под рук. И. С. Димеева. Чемпион мира (2015); брон-
зовый призер чемпионатов России (1988), РТ (1987). 
Победитель Всесоюз. соревнований (1988, Узбеки-
стан). Абсолютный батыр Альмет. р-на (1994). Рабо-
тал водителем АТХ-14 (1978–99), механиком Ямаш-
ского УТТ (1999–2007); с 2007 механик АТП ПАО 
«Татнефть».

БИЛА�ЛОВ Ильяс Рашитович (р. 2.10.1962, д. Ста-
рый Иштиряк Лениногорского р-на ТАССР). Спор-
тсмен (по нац. борьбе курэш), мастер спорта РСФСР 
(1985), засл. тренер РТ (2008), отличник физ. куль-
туры и  спорта РТ (2002). Окончил Альметьевский 
техникум физической культуры (1980). Нац. борьбой 
начал заниматься в  1977 (тренер  –  И. С. Димеев). 
С 1997 работает в НГДУ «Альметьевнефть»: тренер по 
нац. борьбе детских групп спорт.-оздоровительного 
цеха (до 2011), старший тренер отд-ния нац. борьбы 
Спорт.-обществ. центра (с 2011). Под рук. Б. команда 
Альметьевска стала победителем и призером чемпи-
оната РТ в командном зачете (2011–16), победителем 
респ. турниров: памяти героя-поэта Мусы Джалиля 
(2011–16); ко Дню работника сельского хоз-ва и пе-
рерабатывающей пром-сти (2012–16). Среди его 
воспитанников –  многократные победители и при-
зеры чемпионатов и первенств респ., России и мира 
(в их числе Р. М. Ганиев, А. И. Билалов, И. С. Галимов). 
Б. трижды признан лучшим тренером РТ по борьбе 
курэш (2013, 2014, 2015). Награжден почетным сереб-
ряным знаком Федерации курэш России «За выда-
ющиеся достижения по виду спорта корэш» (2016).

БИ`РКЛАЙ�Н Отто Оскарович (р. 2.1.1925, д. Шид-
лово, ныне Добропольского р-на Донецкой обл. Респ. 
Украи на). Такелажник, монтажник. В 1944–47 таке-
лажник Оренбургского монтажного управ-ния одно-
им. обл. С 1947 по 1952 котельщик в Туймазинском 
управ-нии треста «Востокмонтажгаз». В 1952–84 мон-
тажник, бригадир монтажников в спец. управ-нии 
№ 5 ПО «Востокмонтажгаз» (Альметьевск). В 1992 
эмигрировал в Германию. Награжден орденами «Знак 
Почета» (1971), Ленина (1974).

БОГДА�НЧИКОВ Николай Алексеевич (р. 8.1.1953, 
д. Шаталовка Северного р-на Оренбургской обл.). 
Спорт смен (греко-римская борьба), мастер спорта 
СССР (1974), засл. работник жилищно-коммуналь-
ного хоз-ва РТ (2008), почетный нефтяник ОАО 
«Татнефть» (1999). Окончил Волгоградский ин-т физ. 
культуры (1981), Альмет. политехн. техникум (1999). 
Борьбой начал заниматься в 1968 под рук. Г. П. Ма-
лярова, затем у тренера-преподавателя по классиче-

ской борьбе Н.Б. Шурунова. Семикратный чемпион 
РТ, победитель всесоюз., всерос. соревнований по 
классической борьбе. Трудовую деятельность начал 
в 1969 учеником по ремонту бытовой техники в Аль-
мет. комб-те бытового обслуживания. С 1971 работал 
электромонтером в НГДУ «Альметьевнефть», с 1974 
автослесарь Альмет. комб-та коммунальных пр-тий 
и благоустройства, с 1976 преподаватель Альмет. тех-
никума физ. культуры, с 1981 директор ДЮСШ Аль-
мет. горОНО, с 1984 инструктор отдела пропаганды 
и  агитации Альмет. горкома КПСС, с  1990  – зам. 
предс. исполкома Альмет. район. Совета народных 
депутатов, с 1991 – зам. начальника по соц. вопросам, 
зам. начальника по общим вопросам, зам. начальни-
ка по кадрам и соц. развитию НГДУ «Ямашнефть», 
с 2002 зам. главы Администрации Альмет. р-на и го-
рода Альметьевск, с 2006 –  зам. рук. исполкома Аль-
мет. муницип. р-на по инфраструктурному развитию, 
с 2010 – и. о. рук., в 2011–15 – рук. исполкома муни-
цип. образования «город Альметьевск». Б.  –  предс. 
альмет. Федерации греко-римской борьбы «Туше» 
(с 1995), вице-президент Федерации спорт. борьбы 
РТ (с  2011). Инициатор проведения Спартакиады 
и Сабантуя пр-тий ЖКХ Альметьевска (с 2004). На-
гражден почетным знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта РТ» (2001); медалями.

БОДРЯ �ГИН Анатолий Иванович (р. 4.10.1949, 
с.  Но вотроицкое). Учитель, засл. учитель школы 
РСФСР (1994), отличник народного просвещения 
РСФСР (1982). Окончил Елабужский педагог. ин-т 
(1972). Трудовую деятель ность начал учителем в 
с. Аппаково Альмет. р-на (1970–74). С 1974 директор 
средней школы в с. Урсала, СПТУ-1, средней школы 
№ 16; с 1993 зам. начальника Управ-ния образования. 
В 2003–16 преподавал в Альмет. филиале Татар. ин-
те содействия бизнесу. Один из организаторов экс-
перим. площадки Академии педагог. наук СССР по 
соц. педагогике на базе школы № 16 Альметьевска. 
В дальнейшем опыт был расширен в СПК. Делегат 
5-го съезда учителей ТАССР (1977), 1-го съезда наро-
дов Татарстана (1993). Депутат Альмет. объединенно-
го Совета народных депутатов (1995–2000). Награж-
ден медалью «За выдающиеся заслуги» в номинации 
«учитель» энциклопедии «Одаренные дети –  будущее 
России». Автор 28 науч. статей по истории и педаго-
гике (2003–15).

БОЛЬШАКО�В Геннадий Георгиевич (р. 15.7.1966, 
с. Борискино). Спортсмен (конный спорт), мастер-на-
ездник. Окончил Казан. академию вет. медицины 
(2003). Конным спортом начал заниматься в  1992 
под рук. мас тера-наездника В. В. Секисова. В 1993 
окончил школу наездников в  г. Уфа. Трехкратный 
победитель междунар. соревнований в  Германии 
(1999–2001), победитель (2002), серебряный призер 
(2001) чемпионата наездников во Франции. Три-
надцатикратный обладатель приза «Элита», вось-
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микратный обладатель приза «Дерби», трехкратный 
обладатель Большого всерос. приза «Дерби» (Москва) 
для лучших 4-летних рысаков, рожденных на терр. 
РФ (1999, 2013, 2014). Установил свыше 20 рекор-
дов на ипподромах России. Четырежды признавал-
ся лучшим тренером-наездником России (2012–15). 
Работал тренером-наездником в совхозе «Березов-
ский» Бавлинского р-на РТ (1992–95), тренером-на-
ездником в  совхозе им. Н. Е. Токарликова Альмет. 
р-на (1995–2003). С 2003 директор Кичучатовской 
конно-спортивной школы НГДУ «Елховнефть». 
Под его рук. в конно-спорт. школе были выведены 
лошади-рекордисты респ. и всерос. соревнований. 
В 1998 по инициативе Б. была сформирована сбор-
ная команда конников Татарстана. Среди его воспи-
танников –  наездник 1-й категории Р. Р. Асадуллин, 
мастер-наездник М. Г. Тарзимин, наездник 3-й кате-
гории А. Г. Фасхиев.

БОРИ �СОВ Валентин Евгеньевич (р. 17.4.1939 
с. Русск. Шатрашаны Сурского р-на Куйбышевской, 
ныне Ульяновской обл.). Адм.-партийный работник, 
инженер-механик. Окончил Казан. сел.-хоз. ин-т 
(1962). В 1962–72 инженер, гл. инженер объединения 
«ТатСХТ». В 1972–79 1-й секр. Альмет. горкома КПСС 
(самый молодой 1-й секретарь в респ.). Работал зам. 
генерального директора объединения «Удмурт нефть» 
(1980–86), зам. начальника НГДУ «Тарасовскнефть» 
на Крайнем Севере Тюменской обл. (1986–95). С 1995 
директор малого пр-тия по материально-техн. обе-
спечению нефтедобычи, позднее – советник главы 
Альмет. муницип. р-на. Избирался депутатом ВС 
ТАССР (1972–79), Альмет. городского и районного 
Советов (1972–79); депутатом и чл. исполкома Инду-
стриального р-на г. Ижевск (1980–86). Был в составе 
Татар. обкома КПСС 3 созывов (1972–79). Возглавлял 
делегацию ЦК КПСС в Сирию, направленную для 
изучения опыта работы партии БААС (1977). В годы 
рук-ва Б. горкомом КПСС Альметьевск неоднокр. 
завоевывал переходящие и памятные знамена, зна-
ки ЦК КПСС и СМ СССР за успехи в пром-сти. По 
его инициативе в селах района было начато стр-во 
комфортабельного жилья и объектов соцкультбыта, 
что позволило решать кадровые проблемы аграрной 
отрасли; интенсивное развитие получила соц. инфра-
структура Альметьевска и района. Возглавлял местное 
отделение КПРФ. Почетный гражданин Альмет. р-на 
и Альметьевска (2003). Награжден орденами Трудово-
го Красного Знамени (1974, 1976); медалями.

БОЧКАРЕ �В Николай Афанасьевич (р. 4.1.1949, 
с.  Старое Мазино Мензелинского р-на ТАССР). 
Педагог, обществ. деятель, засл. учитель школы РТ 
(1991), отличник народного просвещения СССР 
(1987). Окончил Елабужский педагог. ин-т (1975). 
Трудовую деятельность начал в родном селе учителем 
физ. культуры базовой школы. С 1971 в Альметьев-
ске: учитель математики и физики средней школы 

№ 2 (1971), директор средней школы № 6 (1980–89). 
Рук. экспериментальной площадки АПН СССР 
(1988–97). Одноврем., с 1989, в НГДУ «Ямашнефть»: 
директор учебно-курсового комб-та, начальник 
производств.-вспомогательного отдела (1989–2015), 
инструктор профсоюзного к-та НГДУ (с 2015). В пе-
риод рук-ва Б. к школе № 6 Альметьевска был сде-
лан пристрой (на 26 кабинетов), открыты спорт. зал, 
столовая, сделан теплый переход в столовую. В нач. 
1991 школа стала одной из 100 эксперим. площадок 
по Советскому Союзу по практической реализации 
совр. технологий образования. По его инициативе 
в Альметьевске были открыты детская спорт. шко-
ла и музыкальная школа с худож. отд-нием (в мик-
рор-не СУ-2), 2 подростковых клуба (в микрор-нах 
РТС и СУ-2). Чл. экспериментального центра сове-
та директоров в Москве (1990–97). Директор года 
(1990). Депутат, зам. предс. городского совета, зам. 
Главы Альметьевска (2005–15). Рук. фракции «Единая 
Россия» городского совета (с 2015). Чл. президиума 
совета ветеранов (пенсионеров) Альмет. муницип. 
р-на (с 2007). Предс. Альмет. территориального со-
вета ветеранов ПАО «Татнефть» (с 2022). Награжден 
медалями.

Соч.: Школа как центр воспитательной работы 
в микрорайоне. М., 1996; Образовательное простран-
ство школы нового типа. К., 1997.

БРУ�СОВ Сергей Анатольевич (р. 24.10.1965, с. Би-
лярск Алексеевского р-на ТАССР). Обществ. деятель, 
юрист. Окончил Казан ун-т (1988–94). Работал в Аль-
метьевске: автослесарем АУТТ № 1 ПО «Татнефть» 
(1984), слесарем АТХ № 14 АПТХ треста объединения 
«Татнефтестрой» (1988–89), инспектором по воспита-
тельной работе ПО «Татнефтегазстройтранс» (1989), 
2-м секр. горкома ВЛКСМ (1989–91), зам. предс. 
Фонда молодежной инициативы К-та по делам мо-
лодежи (1991–94); предс. объединения ветеранов 
войны в Афганистане «Память» (1992–95), Альмет. 
отд-ния Татарстанской респ. обществ. организации 
инвалидов войны в Афганистане и других локальных 
конф ликтов (1999–2004, с 2014). Управляющий де-
лами Мин-ва юстиции РТ (2005–14), c 2005 чл. Ко-
ординационного Совета РТ по вопросам ветеранов 
боевых действий в Респ. Афганистан, участников воо-
руж. конфликтов и контртеррористических операций 
на терр. Сев.-Кавказского региона. Депутат ГС РТ 
(1995–99), Совета Кичуйского сельского поселения 
АМР (2015).

Внес огромный вклад в развитие клуба «Память», 
воспитательную работу с подрастающим поколением. 
Опытный наставник молодежи. При его рук-ве созда-
ны и работают ист.-патриотический музей «Память» 
и Обществ. приемная по оказанию бесплатной юрид. 
помощи. Один из разработчиков закона «О государ-
ственной поддержке молодых семей в  улучшении 
жилищных условий» (1997–99), принимал участие 
в разработке проекта антикоррупционной респ. про-
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граммы (2006, 2010). Входит в состав рабочей группы 
по координации внедрения проекта «Электронного 
Правительства Республики Татарстан» (2005). На-
гражден знаками «За мужество и героизм», «Ветера-
ну-интернационалисту»; медалями.

БУЛА �ТОВ Александр Петрович (р. 11.11.1937, 
с. Быр ка Читинской обл.). Врач-хирург высшей ква-
лификационной категории, канд. мед. наук (1974), 
засл. врач РТ (1997), отличник здравоохранения 
РСФСР (2001). Окончил Казанский мед. ин-т (1961), 
клиническую ординатуру на кафед ре госпитальной 
хирургии (1965–67). Работал врачом-хирургом, гл. 
врачом Акташской участковой больницы (1961–65), 
зав. хирургическим отд-нием Нижнекамской ЦРБ 
(1967–74), Респ. клинической больницы (1974–77), 
ассис тентом кафедры хирургических болезней КГМИ 
(1977–93), гл. хирургом Мин-ва здравоохранения РТ 
(1993–2001), врачом-экспертом клинико-экспертного 
отд-ния РКБ Мин-ва здравоохранения РТ (2001–08). 
Награжден медалями. Автор 34 науч. работ, исследо-
вательские труды на соискание ученой степени канд. 
мед. наук посвящены лечению перитонита брюшной 
полости. Представитель врачебной династии, врач во 
втором поколении, отец проф., зав. кафедрой общей 
хирургии Казан. мед. ун-та С. А. Булатова и канд. мед. 
наук, врача-хирурга-уролога высшей категории (Мо-
сква) Д. А. Булатова.

БУЛА �ТОВ Саид Садриевич (23.5.1898, г. Сим-
бирск –  16.7.1970, Казань). Драм. актер, режиссер, 
педагог, засл. артист ТАССР (1944). Супруга Б. –  акт-
риса Татар. академ. театра М. Г. Сакаева; сын –  ре-
жиссер, тележурналист Р. С. Сакаев. Сценическую 
дея тельность Б. начал в 1916 в г. Симбирске, высту-
пал в труппе «Тан» («Заря»), организованной актером 
Б. Тархановым. В годы гражданской войны работал 
во фронтовых театр. бригадах. В 1919 Центр. военной 
мусульманской коллегией был направлен в г. Стерли-
тамак для создания Башк. театра. В 1920 участвовал в 
организации первого Узбекского театра, был его ди-
ректором. В 1923–26 работал в башк. театр. труппе 
(г. Уфа). В 1927–31 учился в Центр. техникуме театр. 
иск-ва в Москве в классе режиссера Моск. худож. 
академ. театра (МХАТ) Б. М. Сушкевича. В 1931–44 
с перерывами актер и режиссер в Татар. академ. теат-
ре в Казани. Одноврем., с 1936, занимался педагог. 
дея тельностью. В 1944–53 директор, худож. рук. и пе-
дагог Казан. театр. уч-ща. В 1954–58 худож. рук. Аль-
метьевского татарского драматического театра, один 
из его основателей. В качестве приглашенного режис-
сера Б. работал с театром еще в 1952, поставив спек-
такль по пьесе А. Арбузова «Встреча с молодостью».

Внес весомый вклад в проф. становление театра, 
в обретении им творческого стиля. Имея большой 
опыт актерской и режиссерской работы, Б. вложил 
много труда на обучение актеров, повышение уров-
ня исполнительского мастерства. На сцене Альмет. 

театра Б. поставил спектакли: «Богатый жених», 
«Стремление» (оба –  Р. Ишмурата, 1954), «За тума-
ном» Ш. Камала (1955), «Последняя встреча» (1955), 
«Тайные следы» (1956) (оба –  Х. Вахитова), «Верный 
спутник» С. Кальметова (1956), «Молодые сердца» 
Ф. Бурнаша (1957) и неск. пьес русск. драматургии 
из репертуара 1950-х.

В 2005 именем Б. названа улица в Альметьевске.
Лит.: Арсланов М. Г. Татарское режиссерское ис-

кусство (1906–1941). К., 1992; Игламов Р. М. Булатов 
Саид Садриевич // Татарская энциклопедия. Т. 1. К., 
2002; Сакаева Г. Из жизни режиссера Р. С. Сакае-
ва // Эхо веков. 2010. № 1–2; Губайдуллин Х. Җитмеш 
яшь тулганда // Социалистик Татарстан. 1968. 23 май; 
Рәхимов Җ. Әлмәт татар дәүләт драма театры. 50 ел. 
Әлмәт, 1994.

Д. А. Гимранова

БУЛА�ТОВА Клара Гарифовна (по мужу Рафигул-
лина) (р. 8.3.1936, с. Татар. Карамалы Сармановского 
р-на ТАССР). Поэтесса, педагог, журналист, засл. ра-
ботник культуры ТАССР (1986). Чл. Союза писате-
лей СССР (1970). Окончила ф-т татар. языка и лит-ры 
Казан. ун-та (1969). После окончания в 1954 средней 
школы в п. Сарманово в 1955–56 работала учителем 
начальных классов в школе с. Ниж. Лешево Сарма-
новского р-на. С 1956 в Альметьевске. Преподава-
ла татар. язык и лит-ру в школах сс. Кульшарипово 
(1962–65), Новое Каширово (1969–83), Ниж. Мак-
тама (1983–89) Альмет. р-на. В 1978 получила звание 
«учитель-методист» Мин-ва образования РСФСР. 
В 1991–2001 преподавала в Альмет. татар. гимназии 
(см. Гимназия № 1); в 2002–12 –  татар. лит-ру в Аль-
мет. муниц ип. ин-те. Одноврем., в 1991–2001, вела 
авторскую передачу «Җомга» («Пятница») на телера-
диокомпании «Луч».

Первые стихи Б. были опубликованы в местной 
печати в ее школьные годы. В поэзию она пришла 
в кон. 1950-х –  нач. 1960-х гг.; ее стихи привлекли 
внимание любовью к нефт. краю, его труженикам. 
Внесла вклад в развитие таких жанров поэзии, как 
лирика (стихи и поэмы), песня, сатира, детская поэ-
зия. Поэтический язык Б., ее лирический герой отли-
чаются богатством проявления чувств и переживаний 
о судьбе человека, своего народа, родной земли. Ос-
нову творчества составляют животрепещущие темы 
современности; пафос стихов Б. созвучен общечело-
веческим ценностям. Отдельную страницу творчества 
Б. составляют проза и публицистика.

Творчество Б. тесно связано с педагог. деятель-
ностью, к-рой она посвятила более 40 лет жизни. 
Работая учителем в школе, посещала литературный 
кружок при Альмет. клубе им. М. Горького. Стихи 
и поэтические циклы начала печатать в 1956 в газе-
тах «Татарстан яшьлэре», «Социалистик Татарстан», 
журналах «Ялкын», «Азат хатын», «Казан утлары», 
«Чаян», в альманахе «Идель», в коллективных сб-
ках «Үсулы» («Эволюция»), «Яшь үрентеләр» («Мо-
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лодые всходы»), «Дуслык» («Дружба») (все – 1965). 
Первый авторский сборник лирических стихов «Яз-
лар алда әле» («Вёсны еще впереди») вышел в 1967 
во время учебы в ун-те; затем –  сб-ки «Һәрвакыт 
янымда» («Всегда со мной», 1969), «Һәр язның үз 
җыры» («У каж дой весны своя песня», 1978), «Гел 
кояшка карап» («Навстречу солнцу», 1981), «Печән 
өсте» («Сенокос», 1986), «Хәтер тәрәзәләре» («Окна 
памяти», 1989), «Миләш кагы» («Рябиновая пасти-
ла», 1991), «Әрнү» («Боль», 2003) –  всего свыше 20 
сборников стихов и  поэм (все изданы в  Казани). 
В  них отразились любовная лирика, темы Вели-
кой Отеч. войны, труда, татар. деревни. С 1970-х гг. 
поэзия Б. обогащается темой родного края. С нач. 
2000-х гг. появляются религ. тематика и размыш-
ления о судьбе татар. народа, его языке, культуре, 
философ. размышления о вечности и смысле жиз-
ни. Как учитель татар. лит-ры, Б. часто обращается 
к татар. народному творчеству, использует его темы, 
образы. Как опытный педагог, глубоко постигла 
детскую психологию; об этом свидетельствуют ее 
стихи для детей, в к-рых отражено особое видение 
мира детьми. Б.  –  автор сборников стихов для де-
тей младшего и среднего возраста: «Марс китабы» 
(«Книга Марса», 1982), «Камилә дигән матур кыз» 
(«Красивая девочка Камиля», 2009), «Тополиный 
пух» (в  переводе на русск. язык, 2013), изданых 
в Казани. Ряд стихов, переведенных на русск. язык, 
вошел в сборник избранных стихов поэтесс СССР 
«Песня, мечта и  любовь» («Детская литература», 
М., 1972). В публицистике Б. поднимаются вопро-
сы, касающиеся проблем сохранения родного языка, 
религии, нравственности. Активно выступает в пе-
риод. печати, публикует воспоминания из личной 
жизни «Үзем турында үзем» («Сама о себе»). Автор 
многочисл. стихов для песен. В 2002 был издан сб. 
«Үзеннән –  үзе туа җыр» («Песня рождается сама»), 
куда вошли 76 стихов поэтессы; ко мн. из них татар. 
(И. Валиев, М. Макаров, С. Садыкова, Х. Салимов, 
Р. Тимербаев, И. Хисамов, К. Хуснуллин), в том чис-
ле альмет. (Р. Е. Андреев, Р. Н. Нагимов, З. Г. Сафиул-
лин) композиторами написаны мелодии. Среди наиб. 
популярных «Безгәме соң?» (музыка С. Садыковой), 
«Шушы яктан, шушы туфрактан без», «Кырга чык-
тым, юлга чыктым» (музыка Р. Нагимова), «Килмә» 
(музыка С. Сосенбаева) и др.

Поэзию Б. высоко оценивали татар. поэты и кри-
ти ки: Г. Афзал, А. Габиди, Л. Газизов, Г. Кашапов, 
И. На биуллина, Р. Рахмани, А. Тагирова, Х. Туфан, 
А. Халим. О ее творчестве была написана и защищена 
в 2008 в Казани кандидатская диссертация Л. А. Гай-
фуллиной «Идейно-тематические особенности поэ-
зии Клары Булатовой (эволюция творчества)» (на та-
тар. языке).

Лауреат Гос. премии РТ им. Г. Тукая (2015), народ-
ный поэт Республики Татарстан (2019), премии имени 
Р. Тухватуллина (1995), премии имени С. Сулеймановой 
(2007). Почетный гражданин Альмет. р-на РТ (2013), 

Сармановского р-на (2021). Участвовала в работе 1-го 
Всемирного конгресса татар (1993, Казань). В 2012 
Альмет. ин-том муницип. службы учреждена премия 
им. Б., к-рую ежегодно присуждают учащимся сред-
них школ, гимназий, лицеев, студентам вузов и др. 
учебных заведений, пробующих свои силы в лите-
ратурном творчестве. В с. Кульширипово ее именем 
назван родник.

Соч.: Җәйләр җитсә. К.: ТКИ, 1972; Курка димә-
гез әле. К., 1995; Якты сагыш. К., 1995; Шушы яктан, 
шушы туфрактан без. К.: Рухият, 2000; Әрнү. К.: ТКИ, 
2003; Яшел каләм. К.: Рухият, 2003; Кайрый канат – 
җил атым. К., 2006; Гайшә белән Рамазан. К., 2010; 
Ке ләү. К., 2011; Сайланма әсәрләр. 2  томда. 2011; 
Ши гырь ләр, җырлар, поэмалар. К., 2011; К солнцу 
лицом. К.: Рухият, 2013; Гасыр белән гасыр арасында. 
К., 2016.

Лит.: Булатова Клара Гарифовна // Татарская эн-
цик лопедия. Т. 1. К., 2002; Маннур Ш. Хәерле юл те-
лим // Казан ут ла ры. 1971. № 2; Вәлиев М. Мәхәббәт 
яшәр гә ти еш // Казан утлары. 1990. № 3; Сарман рай-
оны эн цик лопедиясе. Яр Чаллы, 2001; Журналның 
Кла ра Булатовага багышланган махсус саны // Мәй-
дан. 2006. № 3; Әдипләребез. Наши писатели: био-
биб лиографический справочник. В 2-х т. К., 2009. 
Т. 1; Гайфуллина Х. Клара Булатова: «Әдәбият явыз-
лыкка каршы торырга өйрәтә» // Азатлык радиосы. 
2017. 29 гыйнв.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, Н. М. Ганиева

БУЛА �ТОВА Наталья Андреевна (р. 9.1.1939, Ка-
зань). Врач-инфекционист, канд. мед. наук (1981), 
засл. врач РТ (1995). Окончила Казан. мед. ин-т 
(1961). Работала врачом-терапевтом, инфекциони-
стом Акташской участковой больницы (1961–65), зав. 
инфекционным отд-нием Нижнекамской Центр. рай-
онной больницы (1968–74), врачом-инфекционистом 
1-й инфекционной больницы Казани (1974–77), ас-
систентом кафедры инфекционных болезней КГМИ 
(1977–93), рук. центра по диагностике и  лечению 
дисбактериоза кишечника при Казан. инфекцион-
ной больнице № 1 (1993–2006), одноврем. гл. инфек-
ционист Казани (1981–2002). Автор 44 науч. работ, 
посвященных исследованию работы сердечно-сосу-
дистой системы при заболеваниях вирусом гриппа, 
а также острых кишечных инфекциях. Награждена 
медалью «В память 1000-летия Казани» (2005). Су-
пруга А. П. Булатова, мать С. А. Булатова и канд. мед. 
наук, хирурга-уролога высшей категории (Москва) 
Д. А. Булатова.

Соч.: Начальная стадия сердечной недостаточнос-
ти у больных гриппом и методы ее коррекции. К., 
1979; Влияние антибиотиков на сердечно-сосудистую 
систему у больных гриппом по данным исследова-
ния сократительной способности миокарда. К., 1980; 
Сравнительная эффективность лечения антибиоти-
ками больных с острыми кишечными инфекциями. 
К., 1982.
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БУЛГА �КОВ Ришад Тимиргалиевич (6.6.1931, 
г. Уфа –  23.2.1989, Альметьевск). Адм.-хоз. деятель; 
изобретатель , канд. техн. наук (1975). Герой Соци-
алист. Труда (1976), почетный нефтяник Мин-ва 
нефт. пром-сти СССР (1977), отличник нефт. пром-
сти СССР. Окончил Моск. ин-т нефтехим. и газовой 
пром-сти им. И. М. Губкина (1954). Работал в НПУ 
«Бугульманефть»: мастер подземного ремонта (1954–
55); зав. перекачкой Карабашского товарного парка, 
инженер по эксплуатации (1955–56); мастер по до-
быче нефти (1956–58); старший инженер (1958–62); 
зав. нефтепромыслом, начальник производств. от-
делом. НПУ «Лениногорскнефть» (1962–63). С 1963 
гл. инженер, в 1968–72 начальник НПУ «Альметьев-
нефть»; в  1972–77 гл. инженер, зам. начальника, 
в  1977–80  –  генеральный директор объединения 
«Татнефть» им. В. Д. Шашина. В 1980–83 начальник 
«Главтюменнеф тегаза»; в 1983–89 начальник отдела 
нефт. и газовой пром-сти Госплана СССР. Один из 
крупных рук. нефт. пром-сти страны, внес большой 
вклад в  развитие творческих связей науки и  про-
из-ва, инициа тор применения матем. методов анали-
за, прогнозирования и управ-ния процессом разра-
ботки нефт. месторождений. Автор методик расчетов 
по анализу и прогнозу добычи нефти, факторной 
оценке истощения запасов, нек-рые из к-рых были 
внедрены в производств. объединении «Татнефть» 
и «Главтюменьнеф тегазе». Инициатор комплексной 
автоматизации технол. процессов, создания авто-
матизированной системы управ-ния объединения 
«Татнефть», совершенствования системы управ-ния 
и повышения эффективности нефт. произ-ва, раз-
работки и внедрения индустриальных методов обу-
стройства нефт. промыслов, комплексного решения 
вопросов охраны природы. Зачинатель внедрения 
методов соц. планирования в нефт. пром-сти, соз-
дания службы промышл. социологии. Автор свыше 
100 опубликованных работ, более 50 изобретений по 
мн. направлениям отрасли. Депутат ВС СССР 8-го 
созыва, ТАССР (1963–80); Лениногорского (1958) 
и Альмет. (1968–79) горсоветов. Чл. Татар. (1968–
80), Тюменского (1980–83) обкомов; Альмет. гор-
кома (1968–72) КПСС, делегат 13-го съезда ВЛКСМ 
и 26-го съезда КПСС. Чл. К-та по Ленинской и Гос. 
премиям (1980–83). Лауреат премии им. И. М. Губ-
кина (1969, 1970). Награжден орденами Ленина (1971, 
1976), Октябрьской Рев-ции (1981), «Знак Почета» 
(1966); медалями. Его именем наз вана улица в ми-
крор-не «Дружба» (2009) в Альметьевске (РТ), на Ал-
лее Героев в парке имени 60-летия нефти Татарстана 
установлен его бюст; на доме № 71 по ул. Хохрякова 
в г. Тюмень – мемориальная доска.

БУРНА �ШЕВ Рубен Узбекович (р. 11.1.1958, Аль-
метьевск). Врач, канд. мед. наук (2003), засл. врач 
РТ (2007). Окончил Казан. мед. ин-т (1981), там же 
прошел клиническую ординатуру на кафедре внутр. 
болезней лечебно-профилактического ф-та (1986–

88). Работал врачом-интерном Альмет. Центр. рай-
онной больницы (1981–82); врач-терапевт цехового 
врачебного участка НГДУ «Елховнефть» (1982–86); 
врач-ревматолог поликлинического отд-ния Респ. 
клинической больницы (1988–89); гл. терапевт, гл. 
спецалист, зав. сектором, начальник отдела организа-
ции лечебно-профилактической помощи населению 
Мин-ва здравоохранения РТ (1989–97); гл. референт 
сек ретариата зам. Премьер-министра РТ (1997–98), 
с 1998 советник Премьер-министра РТ по вопросам 
здравоохранения. Начальник управ-ния гос. контро-
ля качества медицинской и соц. помощи населению 
Федер. службы по надзору в сфере здравоохранения 
(2004–09); главный врач Торгового представительства 
РФ в КНР (Пекин) (2009–18); с 2019 врач Генераль-
ного консульства РФ в Шанхае (КНР). Б. занимается 
изучением вопросов влияния информированности 
населения и больных в вопросах туберкулеза на эф-
фективность противотуберкулезных мероприятий. 
Имеет более 15 науч. работ по вопросам организации 
здравоохранения и соц. медицины, фтизиатрии, те-
рапии.

Соч. (в соавт. с Р. Ш. Валиевым, Э. В. Богатовой): 
Использование социологических исследований в ор-
ганизации противотуберкулезной пропаганды // Но-
вые технологии во фтизиатрии: Сб. трудов юбилейной 
научно-практической конф. с междунар. участием 
(29 янв., 2002). Томск, 2002; Информиро ван ность на-
селения о туберкулезе // Казан. мед. журн. 2002. № 3; 
Уровень информированности пациентов противоту-
беркулезных диспансеров и отношение их к лечеб-
ному процессу // Проблемы туберкулеза. 2002. № 6.

БУРХА�НОВ Рамис Нурутдинович (р. 2.6.1965, Аль-
метьевск). Горный инженер, геолог, педагог, канд. ге-
ол.-минер. наук (1994). Окончил в 1989 Моск. ин-т 
нефти и газа. С 1994 в Альмет. нефт. ин-те: старший 
преподаватель, доцент кафедры бурения нефт. и га-
зовых скважин, с 1999 зам. декана ф-та нефти и газа 
по учебной работе, с 2000 зав. кафедрой геологии; 
в 2011–16 проректор по науч. работе. Автор исследо-
ваний по дешифрированию и интерпретации аэро-
космоснимков, геоморфологических исследований 
тепловых свойств коллекторов, оптических свойств 
нефти; монографии, учебно-методических работ, 7 
патентов на изобретения и полезные модели. Тема 
кандидатской диссертации: «Геоструктурные предпо-
сылки нефтегазоносности шельфа Северного Каспия 
по данным космической съемки». Награжден знаком 
Мин-ва образования РТ «За заслуги в образовании» 
(2006).

Соч.: Геотепловое моделирование многослойных 
нефтяных пластов: монография. Соавт.: А. А. Ли-
паев, Д. В. Шевченко, В. А. Чугунов. М.-Ижевск: 
ИИКИ, 2014; Особенности самодиффузии в нефти 
тульского горизонта Ямашинского месторождения. 
Соавт. Н. К. Двояшкин // Известия высших учебных 
заведений. Нефть и газ. 2016. № 3; Recombined And 
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Natural Hydrocarbonic Mixes From Ersubaykin Field 
Researches // East European Scientific Journal (Warsaw, 
Poland). 2016. № 10.

М. Р. Минкин

БУТЛЕРО�ВСКАЯ Ирина Васильевна (р. 15.5.1966, 
с. Ямаш). Педагог. Окончила Елабужский педагог. 
ин-т (1989). Работала в Альметьевске воспитателем 
ясли-сада № 44 (1983–90); старшим воспитателем 
ясли-садов № 1 (1990–98), № 28 (1998–2005); с 2005  
в детском саду № 18. Автор физкультурно-оздорови-
тельной программы «Уроки здоровья». Неоднокр. 
публиковала свои методические разработки. Чл. экс-
пертной группы по оценке проф. результатов педагог. 
работников образовательной орг. аттестационной ко-
миссии Мин-ва образования и науки РТ (с 2011). Рук. 
кустового методического объединения начинающих 
старших воспитателей (с 2013).

БУШУ�РОВА Вера Игнатьевна (р. 2.10.1946, п. Ста-
рая Шентала Куйбышевской, ныне Самарской, обл.). 
Педагог, график, живописец, засл. работник культу-
ры РТ (1992). Чл. Союза художников РТ (2004). Окон-
чила худож.-графическое отд-ние Лениногорского 
педагог. уч-ща (1965), худож. отд-ние Чебоксарского 
педагог. ин-та (1980). С 1967 преподает в детской ху-
дож. школе № 1 Альметьевска, в 1991–2010 дирек-
тор школы. Одна из старейших (стаж более 50 лет) 
талантливых педагогов. Ее ученики участвовали 
в крупных междунар. конкурсах –  «Вдоль нефтепро-
вода «Дружба» (ежегодно в 1971–81, г. Шведт, ГДР) 
и др. На 29-м междунар. конкурсе детских рисунков 
(1994, Токио, Япония) учащиеся Б. –  С. Гарифулли-
на, А. Сайфутдинова завоевали золотые и серебря-
ные медали среди более чем 60 тыс. участников из 66 
стран мира. Ее воспитанники поступают в ведущие 
худож. вузы страны: О. Рыжикова окончила Ленин-
гр. высшее худож.-промышл. уч-ще им. А. Мухиной 
(1983), Г. Чик ляукова –  Ленингр. театр. ин-т (1983), 
И. Мухаметшин, Е. Бойко, Д. Винокуров –  Моск. 
высш. худож.-промышл. уч-ще им. В. Строганова 
(1991) и др.

Б. –  одна из ведущих художников Альметьевска, 
активно работает в области акварели, мастер видо-
вого и архит. пейзажа, натюрморта. Произведения 
раскрывают лирические образы природы Закамья, 
сельские и городские виды Альмет. края (триптих 
«Альметьевск праздничный», 2015; «Зима», 2004) 
и др. Автор натюрмортов «Кактусы» (2005), «Пио-
ны» (2007), «Полевые цветы» (2008), «Лилии» (2010), 
«Сирень» (2015). Она много путешествует и отража-
ет свои впечатления в многочисленных акварелях, 
объединенных в тематическую серию «Галопом по 
Европе» (2010–16). В  станковой живописи пишет 
маслом  –  портреты «Семья Кудряшовых» (2003), 
«Автопортрет», «Весна. Портрет актрисы З. Х. Туи-
шевой», «Подруги» (все –  2014); пейзажи «Родной 
дом» (2004), «Новый год в Альметьевске» (2015) и др. 

В 2000-е гг. обратилась к технике росписи по шел-
ку (батик): «Белые лилии» (2000), «Аквариум», «Чу-
до-рыба» (обе –  2005), «Красная рыба» (2007), «Ря-
бина» (2010) и др.

Участница выставок с 1970: респ. – «Пение кра-
сок», «К 1000-летию Казани» (обе –  2004), «70-ле-
тие Победы в Великой Отечественной войне» (2015) 
в Казани; региональных конкурсных –  «В предчувст-
вии весны» (2010), «История Альметьевского края 
в прошлом и настоящем» (2013, 1-е место); перед-
вижных –  «Арт-Сабантуй» (2013–15) в Альметьевске. 
Персональные выставки: в 1996, 2001, 2006, 2012, 2016 
в Альметьевске.

Произведения находятся в Альметьевской картин-
ной галерее, частных собраниях в Италии, Болгарии, 
Австрии и др.

Соч.: Начало пути // Знамя труда. 2004. 19 нояб.; 
Городу нужен храм искусств // С Вами. 2004. 24 нояб. 

Лит.: Васюхина К. Акварели Веры Бушуро-
вой  // Знамя труда. 1996. 1 окт.; Степанова И. 
В пред чувствии весны // Экспресс. 2009. 18 фев.; ее 
же. Люб лю тебя, Петра творенье // Экспресс. 2012. 
3 окт.; Седельникова Л. Беру с собой краски, кисти и в 
путь // Знамя труда. 2016. 21 окт.; Гыймаева Л. Рәссам 
гы на түгел // Әлмәт таңнары. 2007. 14 нояб.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ВАКА �ТОВА Анастасия Михайловна (пcевд. 
Н. Берли) (р. 31.7.1950, д. Русск. Берлибаши Кай-
бицкого р-на ТАССР). Журналист, засл. работник 
культуры РТ (2000). Чл. Союза журналистов ТАС-
СР (1981), предс. Лаишевской районной (1983–87) 
и  Альмет. (2002–12) журналистских организаций. 
Окончила Казан. педагог. ин-т (1973), Высшую ком-
сомольскую школу при ЦК ВЛКСМ (1977). Трудо-
вую деятельность начала в 1967 учителем немецкого 
языка и  математики в  школах Лаишевского р-на. 
С 1979 зам. редактора, с 1981 редактор Лаишевской 
районной газ. «Камская новь». В 1987–2010 редак-
тор еженедельной газ. «Ленинский путь» (с 1.1.1991 –  
«Газопереработчик Татарстана») Миннибаевского 
газоперераб. з-да (с  2002 относится к  Управ-нию 
«Татнефтегазпереработка»). Публиковала статьи 
в региональных: «Камская новь», «Газопереработчик 
Татарстана», «Голос строителя» (объединение «Тат-
нефтегазстрой», Альметьевск), «Трубник» (Альмет. 
трубный з-д), «Неф тяные вести», «Знамя труда», «Бу-
гульминская газета», «Новое слово», «Хэзинэ», «Эл-
мэт таннары» и респ. «Республика Татарстан» газе-
тах; в журналах «Нефть и жизнь», «НГСП информ». 
В них освещены важные события, связанные с про-
изводств., соц.-экон., культурным развитием Альмет. 
р-на и Альметьевска, а также трудовые достижения 
представителей разных профессий.

Лауреат Альмет. городской премии в области жур-
налистики им. И. Винокурова (2014), премии имени 
Р. Тухватуллина (2021). Делегат 7-го и 8-го (2003, 2008) 
съездов журналистов России. Чл. ревизионной ко-
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миссии Союза журналистов ТАССР (1982–87), чл. 
правления Союза журналистов РТ (2002–12). Чл. об-
ществ. совета Альмет. муницип. р-на (с 2015). Депу-
тат Лаишевского поселкового (1975–77) и районного 
(1985–87) советов.

Награждена медалью «100 лет профсоюзам Рос-
сии» (2004).

Соч.: Память жива (о ветеранах МГПЗ, к 50-ле-
тию Победы в ВОВ). Альметьевск, 1995; Альметьевск 
спортивный. Альметьевск, 1998; А может он вернет-
ся… // Они выполняли приказ. Альметьевск: Балкыш. 
2000; Газопереработке Татарстана –  50. Чебоксары, 
2006 (в соавт.); Сахалин –  Кунашир: двадцать неза-
бываемых дней. Альметьевск, 2017.

Лит.: Альметьевск в моей жизни // Әлмәт–Аль-
метьевск. К., 2003; Книга славы ОАО «Татнефть». М.: 
Закон и порядок, 2005; Исхакова С. Все в наших ру-
ках // Знамя труда. 2015. 2 окт. 

ВАКУ�ЛА Ярослав Васильевич (р. 27.2.1933, с. Ста-
рая Ропа Львовской обл. Укр. ССР). Инженер-меха-
ник, педагог, засл. нефтяник ТАССР (1983). Окон-
чил Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти (1964). 
Работал буровым мастером треста, старшим инже-
нером-диспетчером НГДУ «Альметьевбурнефть» 
(1953–66). В 1966–71 в командировке в Сирийской 
Араб. респ. С 1971 зам. начальника районной инж.-
тех нол. службы Альмет. управ-ния буровых работ, 
с 1974 начальник отдела бурения аппарата управ-ния 
ПО «Татнефть». В 1996–2012 доцент кафедры разра-
ботки и эксплуатации нефтегазовых месторождений 
Альметьевского нефтяного института. Автор 11 учеб-
ных пособий, 13 изобретений.

Лауреат премии им. И. М. Губкина (1986). Награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени (1986); ме-
далями «За трудовую доблесть» (1981), «Ветеран тру-
да» (1984), бронзовыми медалями ВДНХ СССР (1974, 
1981, 1983).

Отличник нефт. пром-сти СССР (1983), почетный 
нефтяник АО «Татнефть» (1996).

М. Р. Минкин

ВАЛЕ �ЕВ Булат Зиннурович (24.11.1981, д. Симяк 
Муслюмовского р-на ТАССР –  16.12.2006, с. Той-
гильдино Муслюмовского р-на РТ). Спортсмен (нац. 
борьба), мас тер спорта РТ (2004). Брат З. З. Валеева. 
Окончил Альмет. техникум физ. культуры (2001). Нац. 
борьбой начал заниматься в школьные годы под рук. 
отца, учителя физкультуры средней школы с. Той-
гильдино Зиннура Валеева. После переезда в Аль-
метьевск тренировался под рук. С. И. Юсупова. Чем-
пион РТ (2004, 2005), серебряный призер чемпионата 
России (2004), победитель респ. турнира «Батырлар 
бэйгесе» (2005). Чемпион мира по борьбе на поясах 
(2005). Работал слесарем-ремонтником ПРЦНО-1 
НГДУ «Альметьевнефть» (2002–06). С 2007 в Аль-
метьевске проводится Всерос. юношеский турнир, 
посвящ. его памяти.

ВАЛЕ�ЕВ Зульфат Зиннурович (р. 24.11.1979, д. Си-
мяк Муслюмовского р-на ТАССР). Спортсмен (нац. 
борьба), мастер спорта РТ (2002). Брат чемпиона 
мира по борьбе на поясах Б. З. Валеева. Окончил Аль-
мет. филиал ИЭУП (2002). Начал заниматься борьбой 
курэш в школьные годы под рук. отца, учителя физ-
культуры средней школы с. Тойгильдино Муслюмов-
ского р-на Зиннура Валеева, с 1998 –  в Альметьевске 
под рук. тренера С. И. Юсупова. Чемпион РТ (2002, 
2004); победитель респ. турнира, посвящ. памяти 
поэта-героя Мусы Джалиля (2001, 2003); серебря-
ный призер чемпионата РТ (2001, 2003), чемпионата 
России в составе сборной команды РТ (2001, 2003); 
бронзовый призер чемпионата РТ (1989). Работал ин-
женером отдела кадров в Управ-нии «ТатАИСнефть» 
(2002–04); в НГДУ «Альметьевнефть»: 2004–06 сле-
сарь-ремонтник прокатно-ремонтного цеха нефте-
промыслового оборудования, 2006–11  – ведущий 
экономист Спорт.-обществ. центра. С 2011 занима-
ется бизнесом в области стр-ва.

ВАЛЕ�ЕВ Камиль Мухаметшакирович (р. 20.9.1942, 
д. Ниж. Сардык Туймазинского р-на БАССР). Драм. 
актер, режиссер, народный артист ТАССР (1979), 
засл. артист РСФСР (1984). Окончил курсы подготов-
ки руководителей драм. коллективов в г. Уфа (1961). 
С 1962 в Мензелинском татар. драм. театре. С 1964 
в труппе Альметьевского татарского драматического 
театра, одноврем., в 1964–67, обучался в драм. сту-
дии реж. Г. Юсупова при театре. В 1997–2002 гл. ре-
жиссер Альмет. театра.

В.  –  один из ведущих и старейших мастеров сце-
ны. Начал свой творческий путь в качестве драм. 
актера. Исполнил роли: Мирзахана и  Мирхайда-
ра («Потоки» Т. Гиззата, 1964), Закира («Девушка 
босоногая» А. Гилязова, 1964), Акъегета («В ночь 
лунного затмения» М. Карима, 1966) и др. Дарова-
ние В. раскрылось в характерных ролях, он создал 
психол. образы героического и социально-бытового 
планов; его игра отличается глубиной проникно-
вения во внутренний мир героя. Исполнительской 
манере В. присущи благородство, смелость, ясность 
мысли, умение раскрыть суть образа, напр., Масел-
бах и Суанкола («Материнское поле» Ч. Айтматова), 
Инсаф («Белое платье матери» Ш. Хусаинова) (оба –  
1971), Анвар («Если любовь настоящая» Х. Вахита, 
1973) и др. Особого внимания заслуживают образы 
Мирзанура в спектакле Т. Миннуллина «Если нет 
луны, есть звезды» (1978), Асфана в драм. дилогии 
А. Гилязова «Если очень соскучишься» (1979), «Отец 
и поет… и плачет…» (1981). Каждый из многочисл. 
героев, сыгранных В., отличается эмоциональной 
интерпретацией образа героя, его характера. Таковы 
обаятельный и озорной старик Ахмади в спектакле 
Ф. Булякова «Эх, Ахмади, Ахмади» (1992), сложней-
шие по игровой стилистике роли Сафиуллы в одно-
им. драме А. Гилязова (1997), Ярлыкая в драме «Не-
спетая песня» М. Карима (2000). С 2000-х гг. в манере 
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игры В. усиливается стремление к передаче тончай-
ших оттенков чувств героев, психол. достоверности. 
В спектаклях «Врата рая» М. Гилязова (2008), «Кто 
там?» А. Несина (2012), «Смелые девушки» Т. Гиззата 
(2013), «Беглецы» Н. Исанбета (2016), «Земля Эльзы» 
Я. Пулинович (2016) сыграл острохарактерные роли, 
заслужившие особенно высокой оценки ценителей 
театра и критиков.

Как гл. режиссер-постановщик театра В. начал 
работать в  1997, сменив временно на этом посту 
З. Х. Туи шеву. В отличие от других режиссеров, уделял 
серьезное внимание работе с молодежью, постанов-
кам пьес совр. драматургов: Т. Миннуллина, Ф. Сад-
риева, Ф. Яруллина, М. Маликовой, М. Гилязова, 
З. Хакима, Л. Лерона, Амануллы и др., сотрудничал 
с режиссерами, приглашенными из Казани, Уфы, На-
бережных Челнов. Первый спектакль по сказке для 
детей Т. Миннуллина «Акбай и ягненок» был постав-
лен В. в 1993; «Спи, печаль моя» и «Возьму твою боль» 
по пьесам Ф. Садриева и М. Маликовой –  в 1994. Бу-
дучи гл. режиссером театра поставил спектакли по 
пьесам: Д. Салихова «Возмездие» (1998), Ф. Садриева 
«Озорные девчата» (1999), Р. Кинжебаева «Роковая 
тайна», И. Юмагулова «Охотники за любовью» (оба –  
2000), «Юность, сердце обжигая…» (2001), Г. Исхакова 
«Соловушка моя» (2003) и др. В годы работы В. ре-
жиссером театр участвовал в междунар. фестивалях: 
«Навруз» (1998, 2002); 11-й –  эксперим. театров (1-е 
место, г. Каир, Египет); 5-м респ. –  им. К. Тинчурина 
(призер в 4 номинациях). В 1999 Альмет. театр вы-
ступил на гастролях на сцене Татар. академ. театра 
в Казани.

Лауреат премии имени Р. Тухватуллина (2002). Удос-
тоен респ. театр. премии «Тантана» (2016), премии 
и диплома фестиваля тюркских народов «Навруз» 
(1998) за роль Сафиуллы в одноим. спектакле А. Ги-
лязова.

Лит.: Исхакова С. Театр –  состояние души // Зна-
мя труда. 1997. 9 дек.; Игламов Р. Испытание време-
нем. К., 2007; Хайбриева А. Камилю Валееву  –  
70 // Знамя труда. 2012. 17 окт.; Васюхина К. Камил 
Вә ли ев тудырган дөнья // Әлмәт таңнары. 1992. 3 окт.; 
Әл мәт татар дәүләт драма театры. Автор һәм тө зү-
че Җ. Рәхимов. Әлмәт, 1994; Хәсәнова Ф. Сүнмәс, 
та лант сүрелмәс // Яшьләр заманы. 2002. 25  гый-
нв.; Шакирҗанов М., Кәшфиева Л. Табигать бала-
сы // Ватаным Татарстан. 2007. 23 нояб.; Минаева Л. 
Ка мил леккә ирешкән Камил // Әлмәт таңнары. 2012. 
17 окт.; Илялова И. Бар иде безнең яшь чаклар // Сәх-
нә. 2012. № 9; Бәдретдинов И. Әлмәт театрының ка-
мил за ты // Мәдәни җомга. 2012. 2 нояб.; Әлмәт та-
тар дәүләт драма театры. Төзүчеләр: Д. Гыймранова, 
Ә. Та һи рова һ. б. К., 2014.

Д. А. Гимранова, Л. М. Минаева

ВАЛЕ�ЕВА Ильгиза Мунировна (15.3.1924, с. Тай-
су ганово Абдрахмановской вол. Бугульминского кан-
тона ТАССР – 6.12.2021, с. Тай су ганово Альмет. р-на). 

Учитель, отличник народного прос ве ще ния РСФСР 
(1978). Окончила Бугульминский учи тельский ин-т 
(1952), Казан. педагог. ин-т (1971). Работала учителем 
немецкого языка в се милетней школе с. Бишмунча 
(1942–54); учитель химии и биологии (1954–79), за-
вуч (1961–79) в 8-летней школе с. Тайсуганово Альмет. 
р-на. Ав тор произведений на татар. языке. Из учитель-
ской династии – дочь М. В. Бикчурина.

ВАЛЕ �ЕВА Наиля Махмурахмановна (7.12.1923, 
с. Альметьево Альмет. вол. Бугульминского канто-
на ТАССР –  17.3.2010, Альметьевск). Засл. работник 
культуры ТАССР (1980). Участница Великой Отеч. 
войны, военных действий с Японией на Южном Са-
халине. В 1947–84 работала в Альмет. татар. драм. те-
атре, была зав. костюмерным цехом.

В. внесла вклад во вспомогательное обеспечение 
спектаклей. Энтузиаст своего дела, начала работать 
в тяжелых условиях, когда театр был передвижным, 
и вместе с ним «кочевала» по сельским клубам, рай-
онным ДК. Поскольку в те годы театр не располагал 
достаточными материальными ресурсами, В. сама 
изготавливала и перешивала театр. костюмы. Одно-
врем. была кассиром, контролером, реквизитором 
и прачкой. Позже зав. костюмерным цехом и складом 
хранения реквизитов и др.

Награждена орденом Великой Отеч. войны 2-й 
степени (1985); медалями «За победу над Японией» 
(1945) и др.

ВАЛЕ �ЕВА Нурия Зуфаровна (18.11.1957, Аль-
метьевск – 21.10.2021, с. Старое Каширово Сарма-
новского р-на). Журналист. Заслуженный работ-
ник культуры РТ (2012), почетный нефтяник ОАО 
«Татнефть» (2012). Окончила Казан. педагог. ин-т 
(1984), прошла переподготовку в Высшей школе эко-
номики (2006) в Москве. Работала учителем школы 
№3 с. Ерсубайкино; зам. директора по начальным 
классам. С  1993 в телекомпании «Луч»: коррес-
пондент, ведущая программ, рук. информ. службы. 
В 1996 была приглашена в «Татнефть», руководила 
корпоративной телестудией. В 2008–19 возглавляла 
отдел технико-экон. информации и распростране-
ния передового опыта «Татнефти» (см. Пресс-центр 
ПАО «Татнефть). В. внесла вклад в формирование 
и укрепление имиджа «Татнефти»; организатор и 
куратор городских соц.-культурных программ, мас-
совых праздников, конкурсов, обществ. мероприя-
тий: «Культурная среда», Всерос. фестиваля уличных 
театров «Легкие крылья», 5-летней паблик арт-про-
граммы «Сказки о золотых яблоках», Дня нефтяни-
ка, конкурса проф. мастерст ва молодых работников 
«Татнефти» и др. Лау реат региональных и респ. твор-
ческих конкурсов, победитель конкурса «На волне 
Татарстана» в номинации «Лучший репортер года».  
Награждена медалями «За доблестный труд» (2017), 
«В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны 
нефти Татарстана» (2007); почетными грамотами 
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Мин-ва энергетики РФ, Неф те газстройпрофсоюза 
России (обе – 2015).

Лит.: Хабибуллина Э. Лицо телестудии // Нефтя-
ные вести. 2007. 17 нояб.; Гайсин Ф., Тухватова А. 
Лидер, который делает больше, чем требуют // Неф-
тяные вести. 2017. 22 нояб.; Угаров А. Была профес-
сионалом своего дела // Татар-информ. 2021. 21 окт.; 
Пресс-служба ПАО «Татнефть». О том, что останется 
после // Нефтяные вести. 2021. 27 окт., Кәшфиева Л. 
Уңыш – хезмәт җимеше ул // Хәзинә. 2007. 21 нояб.;  
«Татнефть» ААҖ Матбугат хезмәте. Кеше китә, эзе 
кала...// Хәзинә. 2021. 27 окт.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, Н. М. Ганиева

ВАЛЕ(И)�ЕВА Флера Гаязовна (р. 25.3.1932, с. Аль-
метьево Альмет. р-на ТАССР). Учитель, отличник на-
родного просвещения (1979). Окончила Бугульмин-
ский педагог. ин-т (1953), Казан. педагог. ин-т (1955). 
Работала учителем русск. языка и лит-ры в с. Новое 
Надырово (1953–54), учителем рус. языка и лит-ры 
и завучем школы № 1 Альметьевска (1954–2004). Ее 
материалы открытых уроков опубликованы в методи-
ческих сборниках Управ-ния обра зования (1995, 1998, 
2002). Из учительской династии, дочь Г. К. Валиева. 
Ей посвящено стихотворение Р. Н. Валиуллина «Олы 
җанлы укытучы» («Учитель с большой буквы»).

ВАЛИАХМЕ �ТОВ Анвар Тазимухаметович 
(7.9.1930, с. Сулеево –  7.4.2016, там же). Учитель, крае-
вед, засл. работник культуры ТАССР (1983). Окончил 
Бугульминский педагог. уч-ще (1950), Елабужский 
педагог. ин-т по специальности «педагогика и мето-
дика начального образования» (1966). Работал учи-
телем в школах сс. Сулеево (1950–51), Абдрахманово 
(1955–56), Старая Ми хайловка (1956–60); в  Суле-
евской средней школе: учитель (1960–61, 1991–92), 
завуч (1961–65); один из орга ни заторов школьного 
истор.-краеведч. музея. В 1965–90 секр. парт кома 
колхоза им. Фрунзе. Автор книги «Хәтер сукмагы» 
(«Тропа памяти») об истории с. Сулеево (2008). На-
гражден орденом «Знак Почета» (1971); медалями. Из 
династии учителей.

Соч.: Үзгәртеп кору. Фикерләр. Киләчәк яшьләр 
ку лын да // Социалистик Татарстан. 1987. 9 июль; Ма-
ликов Ә. М. Җуелмас хәтер: шигырь ләр, поэмалар. К.: 
Рухият, 2005; Хәтер сукмагы. Сөләй авылы тарихы. 
Түбән Кама: ООО «ИПЦ «Гузель», 2008. 235 б.

Лит.: Валиахметова Г. Ә. Вәлиәхмәтовның Сөләй 
авылы тарихына багышланган «Хәтер сукмагы» кита-
бынын төбәк тарихын өйрәнүдә роле // Материалы 
Междунар. науч.-практ. конф. «Восток-Запад. Диа-
лог культур и цивилизаций Евразии. Азнакаевский 
регион: проблемы истории и культуры». К.: Изд-во 
«Отечество», 2014.

ВАЛИАХМЕ �ТОВ Хусаин Хасанович (22.12.1950, 
с. Альметьево Альмет. р-на ТАССР – 28.1.2020, Ка-
зань). Жур налист, засл. работник культуры РТ (1997). 

Окончил Казан. ун-т (1973), Ленингр. политехн. ин-т 
(1991). Работал корр., зав. отделами спорта и обо-
ронно-массовой работы, пропаганды, идеологии, 
науки и образования в газетах «Татарстан яшьләре», 
«Социа листик Татарстан» (1973–85), редактором от-
дела радиопрограмм, информации и рекламы в К-те 
по телевидению и радиовещанию СМ ТАССР (1985–
86), ведущим специалистом Мин-ва информации 
и печати РТ, одноврем. с 1993, гл. редактор газ. «Биз-
нес в Татарстане» (1992–97). С 1998 гл. редактор газ. 
«Мәгърифәт». Автор очерков о выдающихся спортс-
менах, деятелях культуры; худож. очерков и путевых 
заметок в журналах «Сөембикә», «Казан утлары»; га-
зетах «Советская Татария», «Комсомолец Татарии».

Соч.: На службу призваны судьбой. К., 1997 (соав-
тор); Бозлы чакрымнар // Яшүсмер, сиңа. К., 1979; 
Камышлы күл сагышы. К., 1989.

ВА ЛИА ХМЕ �ТОВ  Шаф агат Зиалхакович 
(р. 2.5.1955, с. Тайсуганово). Военный лет чик, коман-
дир эскадрильи, подполковник. Окончил Сыз ран-
ское высшее военное авиац. уч-ще летчиков (1976). 
До 1977 совершал полеты на транспортном вер то лете 
МИ-8 (г. Ростов-на-Дону), затем был переведен в 
Одесский военный округ на вертолет МИ-24. В 1978 
назначен командиром боевого экипажа. В 1980, 1985–
86 был направлен в Афганистан. В 1987 из Одесского 
военного округа переведен в группу советских войск 
в Германии: при проведении военных учений с пред-
ставителями НАТО за отличные показатели и высшие 
фигуры пилотажа награжден Грамотой от английской 
королевы. В 1993 переведен в Ленингр. военный 
округ, с 1994 на должности командира эскадрильи с 
присвоением звания подполковника ВВС. Военную 
карьеру завершил в 1995 участием в Параде Победы 
(Москва). Дважды награжден орденом Красной Звез-
ды (1980).

Лит.: Ихсанов Н. Тайсуган Рэмбосы // Ватаным 
Татарстан. 2019. 15 фев.; Ихсанов Н. Татар егете Пи-
терда Җиңү парадында // Хәзинә. 2020. 4 ноябрь; Га-
ниева Н. Очучы Шәфәгать // Әлмәт таңнары. 2020. 
5 ноябрь.

Н. М. Ганиева

ВАЛИ �ЕВ Гаяз Камалович (21.11.1909, с.  Аль-
метьево Альмет. вол. Бугульминского у. Самарской 
губ. – 22.2.1968, Альметьевск). Учитель математики 
и физики. Отличник-связист (1944), почетный радист 
СССР (1945). Окончил Казан. педагог. ин-т (1949). 
Участник Великой Отеч. войны (в 1941–46 радист). 
Работал учителем физики и  математики в  школах 
сс.  Маметьево (1927–28), Миннибаево (1928–29), 
Верхняя Мактама (1929–32), Альмет. средней школе 
(1934–41, в 1934–35 завуч), средней школе № 1 Аль-
метьевска (1946–68). По мнению коллег и учеников 
был блестящим педагогом, человеком высочайшей 
культуры. Входил в  состав ЦК профсою за работ-
ников просвещения (1950–60), был предс. горкома 
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профсоюза работников просвещения Альметьевска 
(1947–63), чл. обкома профсоюза работников просве-
щения ТАССР (1949–68). Поэтесса Энже Мукминова 
посвятила ему стихотворение.

Лит.: Мукминова Э. Хуш, сөекле остаз, коман-
дир // Әлмәт таңнары. 2000, 15 апр.

ВАЛИ �ЕВ Курбан Агапович (14.12.1906 д. Старые 
Челны Спасского у. Казан. губ., ныне Алькеевско-
го р-на РТ –  26.6.1980, Альметьевск). Техник-неф-
тя ник. Герой Со циа лист. Труда (1959). Участник 
Великой Отеч. войны. Окончил курсы мастеров 
(1936–38). Трудовую деятельность начал батраком 
в Аст раханской и Чеченской автономной областях 
(1922–25). В 1925–41 землекоп, оператор, насосный 
мастер нефтепромысла «Октябрьнефть» объедине-
ния «Грознефть», 1942 насосный мастер треста «Ок-
тябрьнефть»; старший насосный мастер трестов «Бу-
гу русланнефть», «Кинельнефть» (1942–43); мас тер 
по добыче нефти треста «Октябрьнефть» объеди не-
ния «Грознефть» (1943–50); сменный пом. дирек-
тора, мас тер НПУ «Альметьевнефть» (1950–63); 
на чаль ник участка, сменный пом. зав. промыслом 
НПУ «Аль кеевнефть» (1963–68); зам. начальника 
цеха под дер жания плас тового давления НПУ «Джа-
лильнефть» (1968–70); начальник смены районной 
инж.-тех нол. службы (РИТС) НГДУ «Джалильнефть», 
«Су ле евнефть» (1971–74); оператор подземного ре-
монта скважин, оператор по добыче нефти и газа 
неф тепромысла № 4 НГДУ «Сулеевнефть» (1974–78). 
Ко времени открытия Ромашкинского месторожде-
ния был единственным мастером по добыче нефти из 
местного населения. Его бригада увеличила произво-
дительность труда в 5 раз, в 1961 заняла 1-е место во 
Всесоюз. соревновании нефтяников. Для обучения 
операторов и дизелис тов организовал курсы техми-
нимума и стахановской школы. Участвовал в добыче 
более 40 млн т нефти. Депутат ВС ТАССР (1951–55), 
депутат ВС СССР (1962–66). Первый из нефтяни-
ков «Татнефти», удостоен. звания Герой Социалист. 
Труда. Награжден орденами Ленина (1959), Трудового 
Красного Знамени (1971), «Знак Почета» (1966); ме-
далями. Его именем названа улица (ранее Парижской 
коммуны) в Альметьевске, на Аллее Героев в парке 
имени 60-летия нефти Татарстана установлен бюст, 
на родине – мемориальная доска.

ВАЛИ�ЕВ Рафис Фатыхович (р. 22.5.1945, д. Сарай-
лы Сармановского р-на ТАССР). Инженер-механик, 
засл. машиностроитель РТ (1991), почетный радист 
(1995). Окончил Альмет. политехн. техникум (1967), 
Марийский политехн. ин-т. Трудовую деятельность 
начал в 1963 водителем на комб-те «Татнефтестрой». 
С  1967 на з-де «Радиоприбор»: автоматчик, стар-
ший мас тер, инж.-тех нолог, зам. гл. инженера, секр. 
парт кома (1983–86), директор (с 1986). Внес боль-
шой вклад в развитие пр-тия и серийное освоение 
слож ных радиоэлектронных систем для летательных 

аппа ратов. Под его рук. в период спада произ-ва в 
1990-х  гг. была разработана конверсионная про-
грамма, благодаря к-рой з-д сохранил необходимый 
потенциал в произ-ве оборонной техники. Директор 
года (1999), победитель Всерос. конкурса «Менед-
жер-2002». Награжден орденом Трудовой Славы 3-й 
степени (1980).

ВАЛИ �ЕВ Шаяхмет Валиевич (22.10.1885, с. Тай-
суганово –  18.1.1973, там же). Учитель. После учебы 
в Тайсугановском медресе (1893–1906) преподавал 
в нем. В 1911 являлся одним из организаторов акта 
протеста против консервативной системы обучения 
в медресе, после к-рого лишился права преподавания 
в нем. Участник Первой мировой войны. Активный 
борец за установление советской власти в родном 
селе. В 1918 вступил в добровольный отряд по борь-
бе с белочехами. В 1918 организатор советской шко-
лы в Тайсуганово, чл. к-та бедноты в с. Тайсуганово 
(1918–19). В 1919 попал в плен отряда армии Колчака, 
из к-рого был вызволен земляками. В 1920 работал 
учителем в школе с. Бишмунча. Один из организато-
ров борьбы с участниками вилочного восстания. В 1924 
предс. Тайсугановской потребкооперации. Активный 
организатор колхоза (1930). После окончания Казан. 
педагог. техникума (1933) работал учителем и дирек-
тором школ Альмет. р-на. Неоднокр. избирался де-
путатом сельсовета. Награжден званием «Ударник 
социалис тической стройки»; медалью за «За доблест-
ный труд» (1945).

ВАЛИ�ЕВА Гульнара Арсеналовна (р. 7.6.1971, Аль-
метьевск). Драм. актриса, засл. артистка РТ (2014). 
Окончила музыкальное уч-ще в  г. Октябрьский 
 БАССР (1991), Уфимский гос. ин-т иск-в (1995). 
В 1991–97 в Туймазинском татар. драм. театре. С 1999 
в Альметьевском татарском драматическом театре.

Одна из ведущих актрис театра. Незаурядные 
внеш ние данные и  музыкальное образование по-
зволяют исполнять В. ведущие роли в драм. и му-
зыкальных спектаклях. Первые роли, сыгранные 
в  театре: Девушка («Белый калфак» М. Файзи), 
Кобра («Африканские приключения» Г. Каюмова) 
(обе –  1999), Гульбика («Неспетая песня» М. Кари-
ма), Сария («Охотники за любовью» И. Юмагулова), 
Гульнур («Роковые тайны» Р. Кинзябаева) (все  –  
2000), Госпожа Де Сотанвиль («Жорж Данден, или 
Одураченный муж» Мольера, 2001), демонстрирует 
прекрасную пластику, чувство ритма, легкость игры 
и темперамент В. В главных ролях Назы («Свояче-
ница» З. Исмагилова, 2004), Зухрабану («Врата рая» 
М. Гилязова, 2008) и др. раскрывается творческое ам-
плуа актрисы, индивидуальная манера игры. В по-
следние годы в ее репертуа ре появились роли Му-
стапширы («Марьино поле» О. Богаева), Клариче 
(«Король-олень» К. Гоцци), Гайни («Капризный же-
них» К. Тинчурина) (все –  2011), Синьоры Капулетти 
(«Ромео и Джульетта» У. Шекспира, 2013), раскрыва-
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ющие высокий творческий потенциал В. в авторской 
трактовке образов.

Награждена респ. театр. премией «Тантана» (2015), 
премией Главы Альмет. р-на «Актер года» (2011).

Лит.: Сафуанова З. Монолог со сцены // Стиль 
и совершенство. 2010. нояб.; Гыйззәтуллина Г. Театр 
дөньясына сәяхәт // Әлмәт таңнары. 2012. 4 июль; 
Вәлиева Гөлнара Арсенал кызы // Әлмәт татар драма 
театры. Төзүчеләр: Д. Гыймранова, Ә. Таһирова һ.б. 
К., 2014; Гыйльметдинова З. Кадерле кадр // Сәхнә 
№ 6. июнь, 2014.

Л. М. Минаева 

ВАЛИ �ТОВ Тимергалим Валиуллович (23.10.1930, 
с. Сабанай, ныне Буздяковского р-на Респ. Башкор-
тостан –  16.11.2009, с. Нижнее Абдулово). Учитель, 
засл. учитель школы ТАССР (1971), отличник народ-
ного просвеще ния (1966). Окончил Благовещенское 
педагог. уч-ще БАССР (1951), Казан. педагог. ин-т 
(1958). Работал учителем физ. воспитания в школе 
в родном селе (1951–54). С 1958 в Аль мет. р-не: ди-
ректор (1958–91), учитель истории (1991–2001) в шко-
ле с. Елхово. Будучи директором, добился стр-ва од-
ноэтажного (1971) и двухэтажного (1986) зданий для 
школы. Его имя увековечено в мемориальной доске 
на стене Елховской школы (2013).

ВАЛИУ�ЛЛИН Разим Нагимович (3.1.1942, с. Ка-
дыково Заинского р-на ТАССР  –  27.9.2010, Аль-
метьевск, похоронен на родине). Поэт, композитор, 
педагог, засл. работник культуры  ТАССР (1982), засл. 
деятель иск-в РТ (2002). Чл. Союза писателей РТ 
(1992), Союза композиторов РТ (1997). Воспитывал-
ся в музыкальной семье, с детства играл на гармони, 
обладал хорошими вокальными данными. В  годы 
учебы в школе средней № 1 им. М. К. Тагирова в Аль-
метьевске занимал первые места в районных смотрах 
худож. самодеятельности. В 12 лет начал писать стихи, 
опубликованные в нач. 1960-х гг. в городской и респ. 
прессе. После окончания школы, в 1961–63 работал 
учителем пения в Миннибаевской средней школе, 
организовал кружок баянистов, танцевальный и во-
кальный ансамбли. Во время учебы на музыкальном 
ф-те Казан. педагог. ин-та (1963–67) посещал ком-
позиторские классы в Казан. консерватории. Затем 
был направлен в Лениногорское муз.-педагог. уч-ще, 
где преподавал в 1967–93. Организатор и руководи-
тель творческого объединения «Чишмә» («Родник») 
(1970–93, г. Лениногорск), где собирались поэты, 
писатели, художники, композиторы, певцы. С 1993 
в Альметьевске: ответ. секр. Альметьевского отделения 
Союза писателей (1993–2003).

В. внес неоценимый вклад в развитие музыкаль-
ной культуры, литературного творческого процесса 
нефт. региона РТ, республики в целом. За 26 лет рабо-
ты в уч-ще подготовил более сотни музыкантов, ныне 
выступающих на проф. сцене, работающих в учреж-
дениях культуры и образования. При участии В. были 

организованы многочисл. концерты, постоянными 
стали встречи творческой интеллигенции с труже-
никами нефт. промыслов, села, строителями. В 1976 
организовал мужской вокальный квартет при Доме 
техники и  культуры нефтяников г. Лениногорска, 
ставший неординарным музыкальным явлением в РТ. 
Квартет с успехом выступал в Москве, городах РФ, 
в Европе; был удостоен медали лауреата 1-го Всесоюз. 
фестиваля народного творчества в Москве (1975–77).

В.  –  один из видных татар. композиторов. Автор 
сочинений для хора, камерно-инструментальных 
пьес для струнного квартета, скрипки и фортепиано; 
симфонических сюит № 1 (1991), № 2 («На празднике 
нефтяников») в 4 частях (1998), прелюдий, фуг и др. 
В песенном творчестве опирался на татар. народные 
традиции. Автор более 150 песен и романсов, песен 
для детей; мн. из них написаны на собств. стихи, 
наиб. популярные из к-рых: «Кояшлы бишек» (сло-
ва В.), «Әлмәт, Әлмәт» (слова С. Г. Сулеймановой), 
«Агый дел» (слова Г. Г. Афзала), «Нефтьчеләр җыры» 
(слова Д. Х. Гарифуллина) и др. Организовал местное 
отд-ние Союза композиторов; составитель и редак-
тор 3-томного нотного песенника 162 авторов «Әлмәт 
җыр лый» («Альметьевск поет», 1996–2003, Казань).

В поэзии В. предстает как тонкий лирик и публи-
цист. Первые стихи были опубликованы в коллектив-
ном сб. «Беренче карлыгачлар» («Первые ласточки», 
1970). Затем были изданы авторские сб-ки: «Үз ягым» 
(«Родная сторона», 1994), «Зирекле елга» («Ольховая 
река», 1994), «Уч төбендә кояш» («Солнце на ладо-
ни», 1995), «Ак тулпарда» («На белом скакуне», 1996) 
и др. В своих стихах В. выражает активную граждан-
скую позицию, выступает за сохранение самобытного 
культ. наследия народа. Автор повестей, переводов на 
татар. язык стихов А. Ахматовой, А. Блока, С. Есени-
на, япон. классика И. Такубоку (изданы отд. книгой 
«Ком сәгате» –  «Песочные часы», 1997).

В.  –  лауреат всесоюз., всерос. фестивалей народ-
ного творчества, худож. самодеятельности (с 1975, 
Москва). В 1998 гастролировал с концертами татар. 
музыки в Турции. На 3-м Междунар. фестивале «Ев-
ропа–Азия» (1998, Казань) был исполнен крупный 
вокальный цикл В. Почетный чл. Академии гумани-
тарных наук; в 1998 удостоен звания «Выдающийся 
сын татарского народа» Всемирного конгресса татар.

Лауреат премии имени Р. Тухватуллина (1995), пре-
мии имени С. Сулеймановой (1995). В Сармабашской 
средней школе Заинского р-на в 2005 открыт мемо-
риальный музей В.

Соч.: Гудит березовый огонь: стихи. Альметьевск, 
2002; Волнение души: (ноты) песни и романсы. К., 
2007; Туган як кичләре (хор өчен әсәрләр). К., 1987; 
Үз ягым (җырлар). Әлмәт, 1994; Игелек ияләре: ши-
гырьләр. Чаллы, 2001; Сүзем бар: шигырьләр. К., 
2003; Куңел дулкыны: җырлар һәм романслар. К., 
2007; Сөзгәк бозау: шигырьләр. Әлмәт, 2008; Алмас 
батыр кыйссасы: документальная повесть. Әлмәт, 
2008; Сайланма әсәрләр: 5 томда. К.: Ихлас, 2010.
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Лит.: Валиуллин Разим Нагимович // Татарская 
энциклопедия. Т. 1. К., 2002; Хәлим А. Үз тавышым 
үземә ошамый…// Аргамак. 1997. № 1; Юныс М. Кеч-
кенә утрауның комлы ярында // Идел. 1998. № 8; Гай-
нетдин М. Яшәүне ул минде калдырды // Казан утла-
ры. 2002. № 1; Шарифуллин Р. Рух биеклеге // Мирас. 
2002. № 1; Разим Валиуллин // Илһам чишмәләре. 
К., 2013.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ВАЛИУ�ЛЛИН Рамиль Нагимович (8.3.1939, д. Ка-
дыково Заинского р-на ТАССР – 1995, Альметьевск). 
Засл. работ ник культуры РТ (1994). Окончил Елабуж-
ское культ.-прос вет. уч-ще (1964), Казан. ин-т куль-
туры по специальности «ре жиссер». Работал в уч-
реждениях культуры Заинского, Сармановского, 
Ела буж ского, Набережночелнинского р-нов (1957–61, 
1964–87); актер, директор Альметьевского татарского 
государственного драматического театра (1987–97).

ВАЛИХА �НОВ Агзам Валиханович (27.2.1927, 
д. Бабаево Мишкинского р-на БАССР – 5.10.2006, 
Альметьевск). Адм.-хоз. деятель, изобретатель, канд. 
техн. наук (1970), засл. нефтяник ТАССР (1977), Герой 
Социалист. Труда (1971), почетный нефтяник СССР 
(1977). Окончил Уфимский нефт. ин-т (1953), Моск. 
ин-т управ-ния народным хоз-вом (1974). В 1953–59 
буровой мас тер, начальник участка, старший инже-
нер в НПУ «Бугульманефть»; в 1959–62 гл. инженер, 
начальник НПУ «Азнакаевскнефть»; в 1962–63 на-
чальник управ-ния «Елховнефть», 1964–65 началь-
ник управ-ния «Альметьевнефть». В  1965–77 рук. 
объединения «Татнефть». В 1977–85 зам. министра 
нефт. пром-сти СССР, в 1985–87 директор Всесо-
юз. науч.-исследовательского ин-та экономики не-
фтегазовой пром-сти; в 1990–92 директор фирмы 
«Энергоснабжение»; в 1993–95 вице-президент АО 
«Норд-Вест»; в  1990–2004 занимал руководящие 
и науч.-консультационные должности в структуре 
компании «Норд-Вест», ин-та «Газпром», компании 
«РИТЭК». Автор более 40 науч. трудов, 17 изобрете-
ний. Основные науч. работы посвящены вопросам 
совершенствования методов организации и управ-
ния нефтегазовым произ-вом и его структурными 
подразделениями. Практический результат вылился 
в  структурную реорганизацию объединения «Тат-
нефть» –  переходу от нефтепромыслов с их индиви-
дуальным хоз-вом к районным инж.-технол. службам 
(РИТС) и специализированным базам производств. 
обслуживания. Работы В. технол. плана направлены 
на изучение влияния прогрессирующего обводнения 
при интенсификации разработки нефт. месторожде-
ний, в  т. ч. при их обустройстве по совмещенным 
схемам, способов механизированной разработки ма-
лопродуктивных и слабопроницаемых коллекторов. 
Депутат ВС СССР (1966–79), ТАССР (1963–67); Аль-
мет. и Бугульминского горсоветов (1956–77). Народ-
ный заседатель Верховного Суда ТАССР (1963–66), 

суда г. Лениногорск (1954–55). Чл. Альмет. и Азна-
каевского райкома КПСС. Чл. К-та по Ленинским 
и Гос. премиям в области науки и техники при СМ 
СССР (1972–80). Лауреат премии им. И. М. Губкина 
(1970).

Награжден орденами Ленина (1966, 1971), Ок-
тябрьской Рев-ции (1976), Отеч. войны 2-й степе-
ни (1985); медалями. Его именем названы улицы 
в г. Азнакаево и в микрор-не «Дружба» Альметьевска 
(2009), на Аллее Героев в парке имени 60-летия нефти 
Татарстана установлен его бюст.

ВАНЮРИ �ХИН Александр Иванович (р. 1934, 
с. Баг ряж-Никольское). Ученый, испытатель военной 
техники, педагог, конструктор, изобретатель, об-
ществ. деятель. Засл. изобретатель Укр. ССР (1972), 
канд. техн. наук (1971). Окончил с отличием Казан. 
спецшколу ВВС (1953), Киевское Высшее военное 
инж. авиац. уч-ще, Киевский политехн. ин-т (КПИ) 
(1959) по специальности «электроизмерительная тех-
ника». Работал в центр. конструкторском отд-нии Ки-
евского з-да «Арсенал» – инженером, начальником 
отдела и гл. конструктором по разработкам систем 
прицеливания баллистических ракет и их испытани-
ям на ракетных полигонах (1959–82), доцент КПИ 
(1982–94). Автор более 300 науч. работ, включая 4 мо-
нографии; более 200 изобретений, из к-рых 67 вне-
дрены (использованы) в различных приборах и сис-
темах ракетной техники. Чл. Ученого совета КПИ по 
защите диссертаций. Чл. редколлегии ж. «Оптико-ме-
ханическая промышленность». В 1973 занесен в книгу 
Трудовой Славы г. Киев.

Соч.: Оптико-электронные поляризационные уст-
ройства (в соавт.). Киев: Техника, 1984. 160 с.; Великая 
теорема Ферма: полное доказательство. М.: МАКС 
Пресс, 2006. 17 с.; Пра-, микро-, макроматерия и кос-
мический закон баланса сил. М.: МАКС Пресс, 2006; 
Равновесие в природе и обществе (в соавт.). М.: МГУ 
им. Ломоносова; Изд. Центр «Эльф-З», 2010.

ВАНЮРИ�ХИН Геннадий Иванович (р. 14.3.1936, 
с.  Борискино). Ученый, инженер-электрик, доктор 
техн. наук (1975), полковник (1992). Чл.-корр. Ака-
демии космонавтики им. К. Э. Циолковского (1994), 
академик Рос. Космонавтики им. К. Э. Циолковского 
(1996), действ. чл. Академии военных наук (1996), по-
четный проф. Серпуховского военного ин-та (1998), 
академик Междунар. академии инновационных соц. 
технологий (2009). Изобретатель СССР, мастер спор-
та СССР. Окончил среднюю спецшколу ВВС в Казани 
(1952), Ленингр. инж. военно-воздушную академию 
им. А. Ф. Можайского (1958). Служил в авиац. части 
инж. полка по авиаоборудованию в г. Пугачев Сара-
товской обл. (1958–61), в адъюнктуре при Академии 
им. А. Ф. Можайского (1961–64), в  Серпуховском 
военном ракетном уч-ще (1964–84), в Центр. аппа-
рате Ракетных войск стратегического назначения 
(1984–87); начальник кафед ры военной кибернетики 
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(1987–92) – в ракетной академии им. Пет ра Велико-
го. Проф. кафедры систем управ-ния летательными 
аппаратами (с 1978); старший пом. зам. Главнокоман-
дующего ракетными войсками – начальник вузов РВ 
(1984–87); проф. кафедры менеджмента Междунар. 
ун-та (1993), одноврем. ведущий сотр. МГУ им. Ло-
моносова (1992–95); в 1994–2006 зам. декана, декан 
(1995–2001) Высшей школы бизнеса Междунар. ун-
та (Москва). С 2003 судья Третейского суда при РЭА 
им. Г. В. Плеханова; в 2002–05 чл. Наблюдательного 
совета К-та по корпоративным инновациям; в 2000–
03 – рук. рабочей группы Экспертного совета Госду-
мы РФ по экон. и правовым вопросам. С 2008 – чл. 
Экспертного совета по развитию ин-тов инноваци-
онной системы – при К-те по науке и наукоемким 
технологиям Госдумы РФ. С 1998 чл. Совета УМО ву-
зов России по образованию в области менеджмента, 
с 1996 зам. рук. секции «Информатизация технико-
эко номических структур в области транспорта, ави-
ации и ракетостроения» (ИТАР) Междунар. академии 
информатизации, в 1992–2002 чл. Сената (Совета) 
Междунар. ун-та в Москве. Основные направления 
науч. деятельности: анализ и синтез систем управ-ния 
кибернетических и больших систем; исследования че-
ловек-машинных систем и тренажерных комп лексов; 
автоматизация и информатизация обучения; методы 
принятия решений в эргатических системах, в про-
изводств.-экон. и гос. структурах; инновационные 
технологии менеджмента; инновационные техноло-
гии в образовании. С 1983 занимается лит. деятель-
ностью. В газ. «Красная звезда» и др. опубликованы 
публицист. статьи на разные темы, в местной и вузов-
ской печати – очерки и стихи. В 2002 в издательстве 
«Энергоиздат» вышла книга стихотворений «Быть 
и не быть». Чл. Союза писателей России (2016). Ув-
лечения: горный туризм и альпинизм (покорил Эль-
брус, Казбек и др.). Мастер спорта СССР, факелоно-
сец Олимпиады в 1980 (Москва). Чемпион России по 
зимнему плаванию  (2000-е гг.), серебряный призер 
чемпионата мира (2010, Словения). Награжден ор-
деном «За службу родине в  Вооруженных силах» 3-й 
степени; медалями.

Соч.: Безопасность предприятия и принципы са-
моорганизации. Безопасность и экология Санкт-Пе-
тербурга // Материалы науч.-практ. конф. (11–13 мар-
та 1999 г.). СПб., 1999; Обеспечение экономической 
безопасности как динамическая задача. Там же.

ВА �СИКОВ Разиф Шарифнурович (р. 10.9.1950, 
д. Кумово Янаульского р-на БАССР). Инженер-кон-
структор, адм.-хоз. работник, засл. работник ЖКХ РТ 
(1993), почетный нефтяник ОАО «Татнефть» (2010). 
Окончил Казан. авиац. ин-т (КАИ) (1975). Работал 
инженером-конструктором Неф те камского автоз-да 
в БАССР (1977–78) и Альметьевского трубного завода 
(1978–82); инструктор промышл.-транспорт. отдела 
Альмет. горкома КПСС (1982–85), секр. парткома 
з-да «Радиоприбор» (1985–90), зам. начальника по ка-

драм ПСО «Тат газсельстрой» (1990–92), первый зам. 
главы администрации Альметьевска (1992–99), зам. 
директора по кадрам и соц. вопросам ОАО «МГПЗ» 
управ-ния «Татнефтегазпереработка» (1999–2002). 
Депутат городского совета Альметьевска (2002–11).

ВАСИ�ЛЬЕВ Сергей Григорьевич (5.3.1923, с. Лаш-
манка Кутеминской вол. Чистопольского кантона, 
ныне Черемшанского р-на – 1984(5?), Альметьевск). 
Инженер, дорожный строитель, засл. строитель 
 ТАССР (1983). Окончил Казан. танковое уч-ще, 
участ ник Сталинградской битвы Великой Отеч. вой-
ны. Работал в органах Мин-ва Гос. безопасности и 
внутр. дел рес публики, начальник Альмет. отдела 
внутр. дел (1952–65), с 1965 гл. инженер СУ-854; в 
1969–83 старший инженер отд., начальник Альмет. 
управ-ния автодорог (АУАД). Под его рук. АУАД рас-
ши рилось: образовался отдел капитального стр-ва, 
осуществляющий функции дирекции заказчика при 
стр-ве дорог объединения «Татнефть». Чл. горко-
ма КПСС (1956–83), депутат Альмет. горрайсовета 
(1963–84). Награжден 2 орденами Красной Звезды 
(1943, ?); медалями. Почетный гражданин Альметьев-
ска (1983). Его именем названа улица в микрор-не «Ур-
сала» в Альметьевске.

ВАСЮ �ХИНА (Губайдуллина) Клара Гарифовна 
(псевд. К. Волгина) (3.8.1930, Казань –  17.12.2008, 
Альметьевск). Журналист, засл. работник культуры 
РТ (1994); спортсменка, чемпион РТ по худож. гим-
настике. Чл. Союза журналистов РТ (1994). Дочь 
татар. писателя Гарифа Губая. Окончила ф-т физ. 
воспитания Казан. педагог. ин-та (1953). Работа-
ла учителем в школах с. Алексеевское Кинемского 
р-на Куйбышевской обл. (ныне Самарская обл.), 
с. Кош ки Куйбышевского р-на Куйбышевской обл. 
(1957–60). С 1961 в Альметьевске. В 1962–87 литера-
турный сотр., зав. отделом писем и массовой работы 
газ. «Знамя труда». Печатала статьи на темы культуры, 
образования, очерки, раскрывающие вопросы мора-
ли и воспитания подрастающего поколения. Одна из 
основателей спорт. журналистики; ее статьи и очерки 
отличались профессионализмом, остротой и глуби-
ной поднимаемых проблем. Печаталась в респ. газ. 
«Советская Татария», освещала культурную и спорт. 
жизнь города и района. Более 15 лет руководила шко-
лой рабселькоров, организованной в газете. Инициа-
тор Альмет. районной зимней спартакиады сельской 
молодежи (с 1969). В 1963–90 была бессменной веду-
щей праздника Сабантуй и праздничных демонстра-
ций в Альметьевске.

Награждена медалями: «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на» (1970), «Ветеран труда» (1989).

Соч.: Кульшариповские птицеводы. Альметьевск, 
1995; Невозвратные весны // Они выполняли при-
каз. Альметьевск, 2000; Оказалась молодость корот-
кой // Там же.
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Лит.: 50 лет в ногу с городом, 50 лет в ногу с райо-
ном. Альметьевск, 2004.

А. М. Вакатова

ВА �ФИН Ринат Мансурович (р. 24.7.1954, д. Под-
лесный Утямыш Первомайского, ныне Черемшанского 
р-на). Инженер-химик, почетный нефтяник НГДУ 
«Альметьевнефть» (1988), почетный нефтяник Мин-
ва топлива и энергетики РФ (1997), АО «Татнефть» 
(2004). Окончил Казан. хим.-технол. ин-т (1983). Сле-
сарь по ремонту котельного оборудования (1971–75), 
оператор обезвоживающей и обессоливающей уста-
новки (1975–79), сменный инженер-технолог участ-
ка (1979–84), начальник установки (1984–85), зам. 
начальника цеха комплексной подготовки и перекач-
ки нефти № 2 (1985–2001), зам. гл. инженера по про-
мышл. без опасности и охране труда аппарата НГДУ 
«Альметьевнефть» (2001–06), начальник отдела про-
мышл. безопасности и охраны труда НГДУ (январь–
март 2006), зам. гл. инженера по приемо-сдаточным 
пунк там –  начальник службы по приему-сдаче неф-
ти (2006–08), зам. гл. инженера по приему-сдаче 
нефти –  начальник цеха НГДУ «Альметьевнефть» 
(2008–19). Принимал участие в рационализаторском 
движении. Являлся внештатным преподавателем 
Учебно-курсового комб-та НГДУ «Альметьевнефть». 
Удостоен званий «Лучший молодой рабочий НГДУ 
«Альметьевнефть» (1977), «Лучший организатор про-
изводства и воспитатель коллектива» (по НГДУ «Аль-
метьевнефть» в 1985–86), «Лучший инженер НГДУ 
«Альметьевнефть» (1985). Вел большую обществ. ра-
боту как зам. предс. постоянно действующей комис-
сии НГДУ «Альметьевнефть» по охране труда и про-
мышл. безопасности.

ВЕДЕ �НИНА Маргарита Алексеевна (21.5.1940, 
с. Ар хангельское Чистопольского р-на ТАССР –  май 
2016, ?). Учитель, засл. учитель школы РТ (1994), от-
личник народного просвещения (1985), ветеран труда 
(1990). Окончила Казан педагог. ин-т (1968). Работала 
секр. учебной части средней школы № 5 Альметьев-
ска (1957–61); бухгалтер-оператор центр. расчетной 
станции Управ-ния нефт. пром-сти Тат сов нархоза 
(1961–62), учитель русск. языка и лит-ры в 8-летней 
школе с. Старая Елань Заинского р-на (1962–64). 
С 1965 в Альметьевске: учитель начальных классов, 
зам. директора по учебно-воспитательной работе 
средней школы № 5; директор (1965–96), учитель 
истории (с 1996) средней школы № 18. В период ее 
руководства школа отличалась высокой дисциплиной 
и высокими показателями в учебе. Депутат Альмет. 
горсовета (1980–90).

ВЕ�РИЯ Александр Иванович (р. 30.1.1953, г. Ярос-
лавль). Горный инженер, засл. нефтяник РТ (2002), 
почетный нефтяник АО «Татнефть» (1998). Окончил 
Татар. вечерний ф-т Моск. ин-та нефтехим. и газовой 
пром-сти им. И. М. Губкина (1979). Электрослесарь 

Альмет. электросетей районного энергоуправ-ния 
«Татэнерго» и электрик Альмет. трактороремонтного 
з-да (1970–71), электромонтер-ремонтник АУПНП 
и КРС (1974–79); секр. к-та ВЛКСМ (1979–82); ма-
стер по добыче нефти цеха добычи нефти и газа № 6 
(1982–84), директор Дома техники НГДУ «Альметьев-
нефть» (1984–86); старший инженер, ведущий инже-
нер, пом. генерального директора «Татнефть» (1986–
90); зам. начальника отдела внешнеэкон. связей 
(1990–91), зам. генерального директора совместного 
пр-тия «Татэкс» (1991–93). С 1993 зам. начальника 
НГДУ «Альметьевнефть» по общим вопросам, на-
чальник Управ-ния соц. объектами ПАО «Татнефть».

ВИЛЬДА �НОВ Насих Вагизович (р. 3.8.1936, 
п. Гуль бакча Кама-Исмагиловского сельсовета). Кон-
церт мейс тер, засл. артист ТАССР (1980). Работал 
кон цертмейстером клуба им. Горького в Альметьев-
ске (1956–57), ДК меховщиков в Казани (1957–62), 
кон цертмейстером, баянистом Гос. ансамбля песни 
и танца ТАССР (1962 –65), концертмейстером Та-
тар. музыкальной школы при Мин-ве культуры РТ 
(1995–2003).

ВИЛЬДА�НОВ Рафаэль Лукманович (р. 24.3.1939, 
д. Старый Каразирек Ютазинского р-на ТАССР). Ин-
женер-строитель, засл. строитель ТАССР (1989), РФ 
(1998), почетный нефтяник АО «Татнефть» (2004). 
Один из гл. градостроителей Альметьевска. Окончил 
Казан. ун-т, Казан. инж.-строит. ин-т (1971). Нор-
мировщик, прораб СМУ (1963–69); гл. инженер, 
начальник СМУ НПУ «Бавлынефть» (1969–75); гл. 
инженер СМУ № 14 Химстроя (1975); начальник СМУ 
№ 19 Теплоэнергостроя, и. о. начальника СМУ № 40 
СМТ-8 (1976), гл. инженер СМУ СМТ-8 (1977–79); 
начальник ПМК «Татнефтестрой» (1979–82); зам. 
предс. Альмет. горсовета (1982–86). В 1986–2004 зам. 
начальника по непромышл. стр-ву НГДУ «Альметьев-
нефть». С его назначением повсеместно на террито-
рии города и района широко развернулось движе-
ние по стр-ву образовательных и мед. учреждений, 
в т. ч. мед. центра ОАО «Татнефть». Были построены 
и сданы в эксплуатацию мечеть имени Р. Фахреддина, 
Центр детско-юношеского творчества, худож. школа 
№ 2, мед. уч-ще, здание татарско-турецкого лицея, 
детская музыкальная школа № 3, станция переливания 
крови, средние школы №№ 3, 16, 24, здание Шахмат-
ного клуба и ЗАГСа. При его участии в 2002 состоя-
лась закладка камня в основание храма Казанской 
иконы Божией Матери. Под рук. В. было завершено 
стр-во домов в 1, 2, 3 микрор-не г. Альметьевск, был 
заложен фундамент для стр-ва жилого комплекса 
«Яшьлек». Депутат горсовета 6-го созыва.

ВИЛЬДА�НОВ Сагит Вагизович (3.2.1925, п. Гуль-
бакча, Кама-Исмагиловского сельсовета – 6.7.2004, 
г. Павлов-Посадский Моск. обл.). Полковник. Окон-
чил военное уч-ще (г. Горький, ныне Ниж. Новгород), 
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Моск. военный ин-т иностр. языков (1956). Служил 
в танковой дивизии г. Николаевск (1949–52), в Закав-
казском военном округе (1956, г. Ленинакан), в сос-
таве контингента советских войск в ГДР (1956–61), 
в г. Ачинск Красноярского края (1961–62), в штабе 
округа войсковых частей (1962–77, г. Тбилиси). В от-
ставке работал инженером в организации грузового 
и пассажирского автотранспорта в г. Павлов-Посад-
ский Моск. обл. (1977–97); начальник охраны з-да 
«Серп и Молот». Награжден орденами Отеч. войны 
2-й степени (1976), Красной Звезды (1947); медалями.

ВИНОКУ�РОВ Иван Григорьевич (псевд. Смоляк) 
(10.1.1930, д. Корево Слободского р-на Смоленской 
обл.  – 19.8.1994, Альметьевск). Журналист, писатель. 
Чл. Cоюза журналистов СССР (1964), Cоюза писа-
телей СССР (1967). Окончил школу журналистско-
го мастерства центр. Дома журналистов (1961, Мос-
ква). Работал слесарем на з-де им. С. П. Горбунова 
(1947–51, Казань). С 1954 в Альметьевске, автослесарь 
в тресте «Альметьевнефтестрой» (1955–60). С 1960 
в газ. «Знамя труда»: литературный сотр. (до 1965), 
зав. отделом писем и массовой работы, ответ. секр. 
(1965–86). Вел сатирическую рубрику «Кирмак», ини-
циатор создания при газете Клуба интересных встреч 
(1964). Первый декан обществ. ф-та журналистики 
(позднее –  школа рабселькоров) газ. «Знамя труда» 
(с 1964). В 1986–90 редактор газ. «Нефтяник» НГДУ 
«Альметьевнефть». Во время работы В. газета зани-
мала призовые места в конкурсах средств массовой 
информации «Татнефти», обкома профсоюза работ-
ников нефт. и газовой пром-сти и стр-ва. В 1967–90 
обществ. корр. центр. моск. газ. «Труд». Его статьи 
и очерки посвящены людям города и района. Он со-
чинял стихи, посвященные Альметьевску, стихи для 
детей, к-рые были опубликованы в местной и респ. 
(газ. «Советская Татария») прессе. Автор 6 книг для 
детей. Среди них сб-ки стихов «Босиком по радуге», 
«Веселый теремок» (оба изданы в Казани в 1981) и др.

В 1998 Альмет. журналистская организация с це-
лью поощрения талантливых журналистов, чьи рабо-
ты получили обществ. резонанс, учредила премию им. 
И. Винокурова. С 2014 соучредитель премии –  НГДУ 
«Альметьевнефть». В 1998–2018 лауреатами премии 
стали 24 альмет. журналиста.

Соч.: К солнцу за веснушками. Сб. стихов для де-
тей. К., 1985; Подарок маме. Сб. стихов для детей. К., 
1988; По волнам памяти. Стихи. Альметьевск, 1994; 
Винокуров И. Г., Матвеев Д. П. Нашим юным дру-
зьям. Стихи. Альметьевск, 1991.

Лит.: Знамя труда. 21.8.1994. Некролог; Смоль-
кин Н. С., Исхакова С. Т. В ногу с городом, в ногу 
с районом. Альметьевск, 2004.

А. М. Вакатова

ВО �ЛКОВА Эмма Георгиевна (р. 13.10.1932, Ка-
зань). Врач-гастроэнтеролог, канд. мед. наук (1974), 
отличник здравоохранения ТАССР (1976). Окончила 

Казан. мед. ин-т (1956). Работала врачом-терапевтом 
в Казани (1956–58), в Альметьевске (1958–61); зам. 
гл. врача Альмет. центр. районной больницы (ЦРБ) 
(1961–89), зам. гл. врача поликлиники № 3 (1994–
2008). Исследовала влияние щитовидной железы на 
функцию желудка; результаты опубликованы в «Ка-
зан. мед. журнале» 1968. Т. 2, «Бюллетене экспери-
ментальной биологии и медицины». 1971. Ч. 1 и др. 
В 1983–87 депутат Альмет. городского Совета народ-
ных депутатов. Награждена орденом Трудового Крас-
ного Знамени (1985).

ВОРОБЬЕ �В Александр Григорьевич (29.7.1931, 
д. Мо чиловка – 18.1.2017, г. Чистополь). Учитель, пар-
тий но-гос. работник, отличник народного просвеще-
ния (1981), засл. учитель школы РСФСР (1990), от-
личник гражданской обо роны СССР (1991). Окончил 
Казан. педагог. ин-т (1955–1960). В 1950–55 учи тель 
немецкого языка и физкультуры в школе сс. Баг ряж-
Никольское, Ямаши; 1955–56 2-й секр. Ямашинского 
райкома ВЛКСМ, в 1957–58 инструктор орготдела 
райкома КПСС; в 1958–61 1-й секр. Новошешмин-
ского райкома ВЛКСМ, в 1961–64 зав. отделом пропа-
ганды и агитации райкома КПСС; в 1964–74 учитель, 
завуч, директор Новошешминской средней школы. 
В 1974–95 зав. РОНО, в 1995–97 методист РОНО Чис-
топольского р-на, в 1997–2001 завуч Чистопольского 
филиала ИЭУП. Внес вклад в со вершенствование 
и обновление системы образо вания Чистопольского 
муницип. р-на. Активно участвовал в вете ранском 
движении, часто встречался с учащейся молодежью.

ВОРО �НИНА Людмила Ивановна (р. 20.2.1971, 
Альметьевск). Журналист. Чл. Союза журналистов РТ 
(2002). Окончила Альмет. филиал Восточного ин-та 
экономики, гуманитарных наук, управ-ния и права 
(2004). С января 1997 в газ. «Вместе!»: оператор-кор-
ректор, зам. гл. редактора. В 1997–98 редактор по вы-
пуску газ. «С Вами» издательского центра «Балкыш». 
В 1999–2002 техн. редактор, зам. гл. редактора, гл. ре-
дактор газ. «Город А» (ООО «Алтын-Ай»). В 2002–05 
корр., начальник информ. службы «Новости» «Луч» 
телекомпании; в 2005–08 редактор газ. «Ротор» (ОАО 
«АЛНАС»); в 2008–13 корр., редактор отдела в газ. 
«Знамя труда». С 2014 зам. директора, с 2016 дирек-
тор телерадиокомпании «Альметьевск РТВ» (филиал 
АО «Татмедиа»).

В. –  автор публикуемых в городских газетах статей 
на с.-х. тематику, о социально-бытовых проблемах, 
тружениках различных профессий; серии статей об 
одном из первых рук. Альмет. нефт. ин-та, профес-
соре К. И. Архипове. Одна из составителей сборни-
ков к 60-летию Науч.-исследовательской станции, 
к 85-летию Альмет. р-на, к 10-летию «ТаграС-Нефте-
газстрой». Пишет сценарии документальных филь-
мов; продюсер телевизионных передач: «Альметьевск 
спортивный», «Православный календарь», «Прото-
кол», «Безнең вакыт» («Наше время») и др. на телека-
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нале «Альметьевск ТВ». Награждена премией Союза 
журналистов РТ «Хрустальное перо» (2010).

А. М. Вакатова

ВОСКРЕСЕ �НСКИЙ Николай Семенович (1856, 
с. Яндобы Ядринского уезда Казан. губ., ныне Респ. 
Чувашия –  1897, с. Рокашево). Религ. деятель, священ-
ник. Сын дьячка. В 1879 окончил Казан. духовную се-
минарию (1879). С 1880 священник в с. Старые Челны 
(ныне Нижнекамского р-на), в 1881–97 настоятель 
церкви в с. Рокашево. После приезда В. по его иници-
ативе в селе была открыта церковно-приходская школа, 
для к-рой помещицей Анной Емельяновной Спижар-
ной (она выделила средства и на стр-во Рокашево села 
Покровской церкви) был построен каменный флигель. 
В нем разместили и квартиру учителя. Первые 2 года 
В. был единственным учителем, преподавал безвоз-
мездно. 18 октября 1882 школа стала земской, и для 
обучения детей была назначена учительница Елиза-
вета Ильинична Андрее ва, к-рая закончила Казан. 
прогимназию и была пере ведена в Рокашево из с. Из-
гары. В. преподавал Закон Божий. В 1890 на собств. 
средства построил здание молельного дома и школы 
Братства Святителя Гурия в татарско-кряшенском 
с. Тавели (Тау Иле) Ерыклинской вол. Чистопольско-
го у. Казан. губ. (ныне Нижнекамского р-на). Сво бод-
но владел чуваш. языком, в Рокашево изучил татар. 
язык. На нем преподавал Закон Божий и в школе 
с. Тавели совершал церковные службы. За труды по 
народному просвещению получил 5 благодарностей 
Чистопольского уездного земского собрания.

ГАБДЕЛГАФУ �Р ИБН ГАБДЕЛМАННА �Н ибн 
Аблай (Габделгафур бине Габделмәннан бине Әбләй) 
(1782, с. Абдрахманово Бугульминского у. Самарской 
губ. – 1844, г. Чистополь). Религ. деятель. Обу чался 
у  известного богослова Г. Курсави, а  также Сай-
футдина ибн Абубекра аль-Шункари. В 1807 уехал 
в Бухару для совершенствования своих знаний, где, 
возможно, встречался и обучался у Г. Курсави. Как 
признанный богослов был приглашен мударрисом 
в медресе д. Туйгильде Мензелинского у. В 1820 на-
значен имамом в д. Шайтан Елга Мамадышского у., 
в 1833 –  имам-хатибом мечети в г. Чистополь: благо-
даря ему было построено медресе. У Г.и.Г. было много 
учеников, один из них –  имам-хатиб мечети с. Ниж. 
Абдулово И. Н. Абубакиров.

Лит.: Фәхреддин Р. Асар. 10 җөз. Оренбург, 1904.

ГАБДЕЛЗЯББА �Р ИБН ГАБДРАХМА �Н ибн Туй-
мухаммад (Габделҗаббар бине Габдрахман бине Туй-
мө хәммәд ат-Тайсугани) (1752–1845, с. Тайсугано-
во). Религ. деятель, шейх Абдалджаббар ал-Парави. 
При надлежит семейной династии имамов мечети 
с.  Тай суганово, один из сыновей Г.  Тайсугани ибн 
Туй мухаммеда. Обучался у отца в Тайсугановском 
мед ресе, а также у мударриса Каргалинского медресе 
Габ дессаляма бине Хуснулы аль-Кариле, у Вали Му-

хам мадамина аль-Сагида аль-Каргали (имам мечети 
и му даррис медресе с. Мензелябаш Мензелинско-
го у.). Г.и.Г. долгие годы служил имам-хатибом со-
борной мечети 1-й махалли (см. Тайсуганово села ме-
чети) и мударрисом Тайсугановского медресе. Его сын, 
Му хам метзариф Габделзяббаров (1791–?) также был 
имамом мечети и возглавлял Тайсугановское медресе.

Лит.: Фәхреддин Р. Асар. 10 җөз. Оренбург, 1904.
Д. Н. Тазиев

ГАБДЕЛМАННА�Н ИБН ГАБДРАХМА�Н ибн Туй-
мухаммад (Габделмәннән бине Габдерахман бине 
Туймөхәммәд) (?, с. Тайсуганово –  после 1780, там же). 
Религ. деятель. Обучался у мударриса Каргалинского 
медресе (в Татар. слободе г. Оренбург) Габдессаляма 
ибн Хасана аль-Кариле. Служил имамом Тайсуганово 
села мечети и мударрисом в Тайсугановском медресе. 
Был известен как один из самых образованных му-
сульманских священнослужителей Закамского реги-
она. Среди его учеников и последователей: богословы 
Вали Мухаммадамин аль-Сагид аль-Каргали, Габ-
деррашид ибн Мухаммад ибн Урманчы (имам и му-
даррис мечети с. Шугурово Бугульминского у.) и др. 
Отец Г.и.Г.  –  видный улем, Габдрахман ибн Туйму-
хаммад аль-Бикчураи ат-Тайсугани (см. Г. Тайсугани) 
был дедом Р. Фахреддина по материнской линии. Сын 
Г. –  ахун, богослов Фазылулла ибн Габделманнан (умер 
в 1795) был имамом мечети 1-й махалли и мударрисом 
Тайсугановского медресе после смерти отца.

Лит.: Фәхреддин Р. Асар. К., 1901.
Д. Н. Тазиев

ГАБДЕННАСЫ �ЙР ИБН ГАБДЕРАХИ�М (Габден-
насыйр бине Габдеррәхим бине Әхмәр бине Габдел-
мәннан) (1793, с. Уруссу Бугульминского у. Самарской 
губ., ныне Ютазинский р-н –  25.6.1865, с. Тайсугано-
во). Религ. деятель, мударрис. Обучался вместе с Гу-
байдуллой бин Ишкуатом (основателем Байрякин-
ского медресе «Губайдия») у бывш. имама Базарной 
мечети и мударриса медресе в Каргалинской слободе 
(около г. Оренбург) Габдрахмана ибн Мухаметшарифа 
аль-Кирмани (1743–1826), а также в медресе с. Урнаш-
баш у Габида ибн Габдулгазиза аль-Кинери и Фатхул-
лы бин Сафаргали аль-Казаклари (оба выходцы из 
совр. Арского р-на). В 1815 отправился в Бухару для 
совершенствования знаний, где встречался с извест-
ным богословом Г. Курсави, обучался у казиев Ни-
язбирде и Ф. Бикмухамметова. После возвращения, 
несмотря на отсутствие указа от Духовного управ-ния, 
неск. лет преподавал в сс. Катай, Такталачук, Ка-
таш-Каран Уфимской губ. С 1845 указной имам ме-
чети 1-й махалли и мударрис Тайсугановского медресе, 
где преподавал в течение 35 лет. По другим данным, 
в с. Катай, ныне д. Катаево Бакалинского р-на Респ. 
Башкортостан, Г. служил до 1852 (Т. Каримов «Туган 
авылым тарихы», 2015). Среди учеников Г.и.Г.: религ. 
деятели Мухаммадсадык бин Габдулджамил аль-Ду-



713ГАБДЕРРАШИД ИБН МУХАММАД

мави, Габдулла ибн Габделгафур аль-Чакмаки, Габ-
делфаттах бин Габделкаюм ат-Шальчали, поэт Гали 
Чокрый (Гали бин Салих аль-Чукри) (1826–89) и др. 
Во время деятельности Г.и.Г. в Тайсуганово его сорат-
ник казан. купец Муртаза ибн Миннебай аль-Казани 
заново отстроил (из дерева) и содержал на свои сред-
ства мечеть в с. Тайсуганово, а также перестраивал 
здания Тайсугановского медресе.

Лит.: Фәхреддин Р. Асар. 1 т. К., 2006. Б. 257.
Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ГАБДЕРАХИ�М ИБН ГАБДРАХМА�Н ибн Бикму ха-
мет (Гәбдерахим бине Габдрахман) (сер. 18 в., с. Абд-
рах маново Бугульминского у. Самарской губ., ныне 
Альмет. р-н). Резчик по камню, каллиграф. Сын осно-
ва теля с. Абдрахманово –  Габдрахмана Бикмухамето-
ва (1678–1751); отец муфтия Оренбургского Духовного 
Магометанского Закона Собрания Г. Габдерахимова. 
Надгробие, выполненное Г.и.Г., установлено в 1753 
на кладбище с. Абдрахманово Альмет. р-на на моги-
ле отца с надписью: «Резчик Габдрахман, сын Бик-
мухаммада», что свидетельствует о преемственности 
иск-ва резьбы по камню Г.и.Г. от отца. Мемориаль-
ная надпись (6–7 строк не сохранились) исполнена на 
известняковой плите араб. почерком тагълик в углу-
бленно-выемчатой технике резьбы. Надписи сделаны 
без орнаментального оформления. Имя автора резьбы 
(самая ранняя авторская подпись из известных в Аль-
мет. р-не): «Кятиб –  Габдерахим» расположено сле-
ва внизу. Камень первоначально стоял вертикально, 
с течением времени частично ушел в землю.

Лит.: Әхмәтҗанов М. Үлгәннәрнең каберен бел. 
Әлмәт төбәге эпиграфик истәлекләре. К., 2000; Та-
тарская энциклопедия. Т. 2. К., 2005.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ГАБДЕРАХИ �МОВ (Габдерәхимов) Габдесса-
лям (Габдессәлам бине Габдерәхим бине Габдрах-
ман аль-Бугульмави) (1765/1772, с. Абдрахманово –  
1839/1840, г. Уфа). Религ. деятель, ахун, муфтий. Его 
дед, Габдрахман Бикмухамедов (1678–1751) –  основа-
тель с. Абдрахманово; отец –  Гадерахим ибн Габдрах-
ман ибн Бикмухамет – каллиграф, резчик надгробий, 
кятиб (писарь). Г. учился в медресе Каргалинской 
слободы Оренбургской губ. у Шарифа Габдрахмано-
ва –  сына имама-хатиба местной Базарной мечети 
и мударриса медресе Габдрахмана ибн Мухаммада 
аль-Кирмани. После окончания Каргалинского мед-
ресе в 1799–1802, 1805–23 имам-хатиб Оренбургской 
соборной мечети, одноврем., с 1805, ахун. Г. выполнял 
дипломатические поручения в Казахстане и Средней 
Азии. За верное служение царскому пра-ву был ре-
комендован губернатором Оренбурга на должность 
муфтия Оренбургского Духовного Магометанского 
Закона Собрания (см. Оренбургское Магометанское 
Духовное Собрание). Указ о его назначении был под-
писан 30 сентября 1825 императором Александром I. 

Г. был вторым в  истории Собрания муфтием, за-
нимал должность до 31 января 1840. При нем была 
упорядочена работа Духовного собрания, расширен 
штат; были построены каменная мечеть в г. Оренбург 
(спонсором в ее стр-ве был Ишмухамет Назарбаев, 
муж дочери Г.), Первая соборная мечеть г. Уфы (с по-
мощью казанского купца Муэмина Тагирова; откры-
тие состоялось в 1830), вакуфный дом и резиденция 
ОМДС. Награжден медалями. Похоронен на мусуль-
манском кладбище в Уфе.

Лит.: Татарская энциклопедия. Т. 2. К., 2005; Ри-
заэтдин бине Фәхреддин. Асар. Т. 2. Оренбург, 1901; 
Мәрҗани Шиһабетдин. Мөстәфадел-әхбар фи әхвали 
Казан вә Болгар. К., 1990; Габделхак хәзрәт Садыйк. 
Мөфтиләр тарихы // Иман нуры. 1997, сент.; Габдес-
сәлам мөфти. К., 2002.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ГАБДЕРРАШИ �Д ИБН МУХАММА �Д ибн Ур-
манчы (Габдеррәшид бине Мөхәммәт бине Габдул-
ла бине Колмөхәммәд бине Акмөхәммәд бине Үтәш 
суфый бине Урманче; известен так же, как Габдер-
рашит Муллин) (1747 – 23.5.1830, с. Шугурово, ныне 
Лениногорского р-на). Религ. деятель, богослов. Вы-
ходец из д. Кушман (ныне в Кайбицком р-не). Род 
Г., предположительно (по мнению Р. Фахреддина), 
берет начало от сподвижника Пророка Мухаммада –  
Сальмана аль-Фариси, потомки к-рого прибыли на 
терр. проживания татар для обучения мусульман-
скому обряду обрезания –  суннат. Среди деревень, 
где они осели, указана также Бишмунча (в Альмет. 
р-не). Дед Г.и.М. –  мулла Габдулла бин Кульмухам-
мад в 17 в. переехал сюда из д. Кушман (косвенно 
по данным Р. Фахреддина и сведениям старожилов 
Бишмунчи), его отец  –  Мухаммад также возглав-
лял мечеть в Бишмунче. Г.и.М. учился у мударрисов 
Каргалинского медресе –  Габдессаляма ибн Хасана 
аль-Кариле, Тайсугановского медресе –  Габделманнана 
ибн Габдрахмана ат-Тайсугани. Был имам-хатибом со-
борной мечети 1-й махалли с. Кульшарипово. В 1777 
переехал в Шугурово. Среди его учеников: Габдулла 
ибн Муслим аль-Балыклы, Сагдутдин ибн Уметай 
аль-Камышлы, Вильдан ибн Сайфулла ат-Шугури 
и др. Автор религ. книг «Төхвәтел-мөлек» («Подарок 
правителям»), «Ширгател-Ислам» («Закон ислама») 
(обе –  1765), «Шәрхе Дҗами» («Толкование на книгу 
Джами») (1776). Супруга Г.  –  Фархана Бикмухаммето-
ва (1755–1830) – дочь имама 2-й мечети с. Шугурово 
Субханкула бин Бикмухаммета –  прадеда Р. Фахред-
дина. Сыновья Г.: Гыйсаметдин, Мугыйнетдин и Фа-
ридеддин были имами; Мугыйнетдин (22.3.1803  –  
ноябрь 1874) был ближайшим другом и соратником 
отца Р. Фахреддина; Фаридеддин Муллин (1808–80) 
родился в с. Шугурово, окончил медресе в с. Ниж. 
Чершилы (ныне в Лениногорском р-не), затем по ука-
зу Оренбургского Магометанского Духовного Собрания 
в 1837 был назначен имамом соборной мечети 1-го 
прихода (см. Бигашево села мечети утраченные).
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Лит.: Фәхреддин Риза. Асар. 1 т., 5 җөз. К., 1902; 
Әх мәт җанов М. И. Татар шәҗәрәләре. К., 2011. Б. 399.

Д. Н. Тазиев

ГАБДРАКИ�ПОВА Зифа Нуриахметовна (4.7.1923, 
с. Альметьево Альмет. волости Бугульминского кан-
тона ТАССР –  11.10.1979, Альметьевск). Учитель, от-
личник народного просвещения (1963). Окончила Бу-
гульминское педагог. уч-ще (1950). Работала учителем 
начальных классов в семилетней школе в с. Сулеево 
(1941–44), в средней школе в с. Калейкино (1944–78). 
Снискала глубокое уважение, ее ученики называли 
себя «Мы –  дети Зифы». Награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени (1967); медалями.

ГАБДРА ХИ �МОВ  Габдулбари Вагиз ович 
(р. 13.11.1924, с. Тайсуганово). Врач-фтизиатор, отлич-
ник здравоохранения СССР (1972). Окончил курсы 
ручного пулеметчика (1943, пгт Суслонгер), Уфим-
ский мед. ин-т (1956). Работал в колхозе «Ярыш» ко-
нюхом (1941–43), табельщиком, бригадиром поле-
водческой бригады в составе комиссии по проверке 
качества обработки земли (1944–45); цеховой врач 
в МСЧ НПУ «Альметьевнефть» (1956–58), гл. врач 
Альмет. противотуберкулезного диспансера (1958–
77), участковый врач-фтизиатр 2-го легочного отд-
ния (1977–2001). В период его рук-ва было пост роено 
первое в РТ типовое здание противотуберкулезно-
го диспансера (1970), мед. учреждение яв ля лось ба-
зой передового опыта по активному выявлению ту-
беркулеза у населения, а также эксперим. базой НИИ 
фтизиатрии РСФСР. Депутат Всерос. съездов фти-
зиатров (1963, Ленинград; 1968, г. Рязань), участник 
Всесоюз. конференции достижений отеч. фтизиатрии 
и пульмонологии (1991, г. Набережные Челны). Зане-
сен в Книгу Почета обкома КПСС (1961). Награжден 
орденом Великой Отеч. войны 1-й степени (1985); 
медалями.

ГАБДРАХИ �МОВА Галия Ямиловна (12.5.1930, 
с.  Мурапталово Куюргазинского р-на БАССР  – 
19.11.2013, Альметьевск). Врач-рентгенолог, отлич-
ник здравоохранения СССР (1980). Окончила Башк. 
мед. ин-т (1956). В 1956–94 зав. рентгенологическим 
отд-нием, врач-рентгенолог Альметьевской ЦРБ. Од-
новрем. являлась предс. профкома больницы (18 лет). 
Была чл. общества рентгенологов РТ.

ГАБДРАХМА�Н ИБН ГАБДЕЛЬХАЛИ�М (Габдрах-
ман бине Габделхәлим) (последняя четв. 19 – 1-я треть 
20 в.). Резчик по камню, каллиграф, имам-хатиб. 
Исполненные им образцы надгробий сохранились 
на кладбищах сс. Альметьево (ныне Альметьевск), 
Аксу, Кульшарипово. Эпитафии из природного из-
вестняка прямоугольной формы, обычно размерами 
60×39×17 см, имеют полукруглое завершение. Ме-
мориальные врезные надписи, исполненные араб. 
почерком тагълик, размещаются на лицевой стороне 

в 6–7 строк. Из них первые 3–4 строки –  кораниче-
ское изречение на араб., остальные строки вырезаны 
на татар. языке. Даты приведены по григорианско-
му летоисчислению араб. шрифтом. Свою подпись: 
«кәтиб, кәтиб–мөгаллим, мулла» Г. ставил на боко-
вой стороне надгробия либо над лицевой надписью 
перед основным текстом. Надписи обычно обрамлял 
врезанной по краям камня линией. Орнаментальное 
оформление отсутствует.

Лит.: Татарская энциклопедия. Т. 2. К., 2005; Әх-
мәтҗанов М. Үлгәннәрнең каберен бел. Әлмәт төбәге 
эпиграфик истәлекләре. К., 2000.

ГАБДРАХМА �Н ИБН ТУЙМУХАММА �Д ТАЙСУ-
ГАНИ�, см. Г. Тайсугани.

ГАБДРАХМА�НОВ Гатуф Шигапович (р. 20.1.1930, 
с. Тайсуганово). Засл. нефтяник ТАССР (1980). Раз-
норабочий, плотник СМУ-52 треста Татспецстрой 
(1955–62), линейный трубопроводчик Альмет. ли-
нейного производственного управ-ния магистраль-
ных газопроводов (АЛПУМГ) (1962–95). Награжден 
орденом Ленина (1985).

ГА БД РА Х М А � Н О В  Р ус т е м  Га бд ул л о в и ч 
(р. 12.11.1951, д. Булгар). Оперативник службы, почет-
ный работник уголовно-исполнительной сис те мы. 
Окончил Академию МВД СССР (1983). Работал 
в ИТК № 8: инженер отдела гл. механика (1975), на-
чаль ник 3-го отряда (1976), инспектор оперативной 
части (1977), ст. инспектор оперативной части в спец-
зоне, зам. начальника по режиму и оперативной ра-
боте (с 1986), начальник колонии (1996–2001). Его 
наставниками были Геннадий Крайнов, А. Х. Хасянов, 
Геннадий Ситухин. Награжден медалями «За безу-
пречную службу» 1, 2, 3-й степеней, знаком ВВ МВД 
России «За отличие в службе» 2-й степени и др.

ГАБДУ �ЛЛИН Тимерхатмулла Габдуллович 
(р.  19.12.1934, д. Буляково Муслюмовского р-на 
ТАССР). Инженер-механик, доктор техн. наук 
(1991), проф. (1998), засл. изобретатель РСФСР 
(1979). После окончания в 1957 Казан. хим.-технол. 
ин-та работал инженером-конструктором в  г. За-
горск Моск. обл. В 1959–71 инженер, младший науч. 
сотр., старший инженер, старший науч. сотр., зав. 
лабораторией, сектором Татар. нефт. науч.-исследо-
вательского ин-та (ТатНИПИнефть) в г. Бугульма. 
В 1971–93 в Уфе: зав. лабораторией отдела контро-
ля разработки нефт. и газовых месторождений, зав. 
лабораторией термогидродинамических методов 
ВНИИнефтепромгео физики, зав. лабораторией тех-
ники и технологии исследования механизированных 
скважин науч.-производств. фирмы «Геофизика». 
С 1993 в Альметьевске: доцент, зав. кафедрой автома-
тизации и информ. технологий Нефт. ин-та (до 2013). 
Тема докторской диссертации: «Дистанционная тех-
ника и технология термодинамических исследований 
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при разработке нефтяных месторождений». Автор 4 
монографий, 3 учебных пособий; имеет 120 авторских 
свидетельств и патентов на изобретения. Действ. чл. 
Междунар. академии информатизации (с 1995). На-
гражден медалями «За доблестный труд» (1970), «Ве-
теран труда» (1983); ВДНХ СССР (серебряной в 1966; 
золотыми в 1969, 1972).

Соч.: Некоторые вопросы оценки чувствитель-
ности элементов глубинных расходометров. Соавт.: 
Р. Г. Мусина, С. Г. Минуллин // Труды ТатНИПИ-
нефть. Вып. 9. М., 1966; Применение глубинной 
дистанционной аппаратуры в  нефтедобывающей 
промышленности Татарии. Соавт. Е. П. Лукьянов. К.: 
ТКИ, 1968; Руководство по применению промысло-
во-геофизических методов для контроля за разработ-
кой нефтяных месторождений. Соавт.: Я. Н. Басин, 
Д. А. Бернштейн. М., 1978; Оперативное исследова-
ние скважин. М., 1981; Техника и технология опера-
тивных исследований скважин. К., 2005.

М. Р. Минкин

ГАДЕ �ЛЬШИН Тальгат Масгутович (р. 4.10.1966, 
с. Байряка Бавлинского р-на ТАССР). Юрист, судья. 
Окончил Казан ун-т (1995). Работал механизатором 
в колхозе «Коммунизмга» с. Байряка (1984). Служил 
в пограничных войсках КГБ СССР, зам. командира 
взвода в Респ. Афганис тан (1985–86). С 1987 в Аль-
метьевске: слесарь механосборочных работ на ав-
тотрактороремонтном з-де (до 1992); юрисконсульт 
Терр. производств. управ-ния «Татнефтепромхим» 
(1992–94), ОАО «Нефтехимсервис» (1999–2002); пом., 
старший пом. прокурора (с 1994); судья городского 
суда (2003–08). Предс. городского суда: в Бугульмин-
ском районе (2008–14), с мая 2014 в Альметьевске. 
Признан «Лучшим государственным обвинителем» 
и «Лучшим помощником прокурора» среди работ-
ников прокуратуры РТ. Награжден медалями и на-
грудным знаком «Отличник погранвойск» 1-й и 2-й 
степеней.

ГАДЖИ�ЕВ Эдуард Замирович (р. 2.11.1979, г. Не-
бит-Даг Красноводской обл. Туркм. ССР). Спортсмен 
(греко-римская борьба), мастер спорта России (2005), 
отличник физ. культуры РТ (2012). Окончил Альмет. 
техникум физ. культуры (2002), Вост. ин-т экономики, 
гуманитарных наук, управ-ния и права (2004), По-
волжскую академию физ. культуры, спорта и туризма 
(2014). Борьбой начал заниматься в 1989. В Альметьев-
ске тренировался в секции греко-римской борьбы под 
рук. тренера-преподавателя Г. А. Золкина. Призер Все-
рос. турнира по греко-римской борьбе на призы ОАО 
«Татнефть» (2002, 2003, 2004), чемпионата Приволж-
ского федерального округа (2003). С 2003 работает 
тренером-преподавателем по греко-римской борьбе 
в СДЮСШОР: зам. директора по учебно-воспита-
тельной работе (2012–14), директор (с 2014). С 2012 
старший тренер юношеской сборной команды РТ, 
тренер высшей квалификационной категории (2015). 

Среди его воспитанников –  победитель первенства 
России Р. Усманов (2012), бронзовые призеры первен-
ства России В. Мамбетов, А. Давронов, серебряный 
призер первенства России Х. Давронов.

ГАЗИ�ЗОВ Ренат Галимович (р. 20.03.1948, с. Тайсу-
ганово). Засл. работник нефт. и газовой пром-сти РФ. 
Краевед. Работал на МГПЗ (1966–80); в цехе Сургут-
ского газлифтного комплекса (1980–2008): машинист, 
оператор, слесарь, бригадир, одноврем. художник-
офор митель. Почетный нефтяник УВСИНГ, занесен 
в Книгу почета управ-ния. Награжден орденом Друж-
бы; медалями. Активно изучал историю родного села 
и его жителей и написал книгу о них.

Соч.: Газизов Р. Тайсуганым – яшел бишек. Әлмәт, 
2013. 240 б.

ГАЗИ �ЗОВА Халима Хисамутдиновна (26.1.1933, 
д.  Варзи-Омга Красноборского, ныне Агрызского 
р-на, ТАССР – 29.7.2020, Альметьевск). Каменщи-
ца, полный кавалер ордена Трудовой Славы (1976, 
1981, 1986), засл. строитель ТАССР. Трудилась на ле-
соразработках в Молотовской обл. (1949–51); после 
окончания курсов (1954) в трес те «Альметьевнеф-
тестрой» (1954–61), СМУ-42 трес та № 6 (1961–63), 
СМУ-41 треста № 8 (позднее ОАО «Еврожилстрой») 
(1963–88). Работала в бригаде Р. С. Саттарова. Позд-
нее каменщица высшего разряда, бригадир, умелый 
наставник. Участвовала в возведении жилых домов 
1-го, 2-го и 3-го микрор-нов, драмтеатра, школы № 3 
и др. Персональный пенсионер союзного значения, 
занесена в Книгу почета Мин-ва нефтегазстроя. На-
граждена орденом «Знак Почета» (1971). На Аллее 
Героев в парке имени 60-летия нефти Татарстана 
в Альметьевске установлен ее бюст.

ГАЗТДИ �НОВ Мехамади Тазиевич (р. 16.6.1954, 
д. Куяново Актанышского р-на ТАССР). Судья, засл. 
юрист РТ (2004). Чл. Квалификационной коллегии 
судей РТ. Окончил Казан. ун-т (1981). С сентября 
1981 по 12 января 1982 стажер Альмет. городского 
народного суда ТАССР. Судья: в 1982–85, 1991–99 – 
Нурлатского районного народного суда; 1985–90 – 
Верховного Суда РТ; 1990–2014 – Альмет. городского 
народного суда (1999–2014 – предс.). Предс. Совета 
ветеранов судей РТ. Г. одному из первых в РТ присво-
ен 1-й квалификационной класс судьи. Награжден 
медалью «За заслуги перед судебной системой РФ» 
2-й степени (2007).

ГАЙНЕТДИ �НОВА (Замалиева) Гулюса Гумаров-
на (р. 3.6.1952, с. Абдрахманово). Драм. актриса, засл., 
народная артистка РТ (1995, 2007). В 1976 окончила 
Казан. театр. уч-ще (курс М. Салимжанова), в 1994 –  
Казан. ин-т культуры. В 1970–72, 1978–87 артистка 
Альметьевского татарского драматического театра. 
В 1987–90 рук. фольклорного ансамбля з-да «Радио-
прибор» в Альметьевске. В 1976–78 актриса Татар. 
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академ. театра им. Г. Камала. С 1990 актриса Набе-
режночелнинского татар. драм. театра.

На сцене Альмет. театра создала яркие разноха-
рактерные роли: Гайнавал («Потоки» Т. Гиззата), 
Галиябану (одноим. пьеса М. Файзи), Фельдшера 
(«Белое платье матери» Ш. Хусаинова), Сары («Ве-
сенние мелодии» А. Гаффара), Шамси («Свояченица» 
З. Исмагилова) и др. В 2018 снялась в фильме «Мулла» 
(по произведению Т. Миннуллина).

Лауреат респ. театр. премии «Тантана» (2013) в но-
минации «Честь и достоинство».

ГАЙНУЛЛА � ИБН ХАЙРУЛЛА � (Гыйнулла бине 
Хәйрулла) (2-я пол. 19 – 1-я пол. 20 в.). Резчик по 
камню, каллиграф. Исполненные им надгробия вы-
резаны из известняка прямоугольной формы, отлича-
ются небольшими размерами (55×21×14 см) и отсут-
ствием характерных для традиционных надмогильных 
камней полукруглых завершений. Сохранились на 
кладбище д. Гульбакча. Мемориальные надписи на-
несены на лицевой стороне эпитафии араб. почер-
ком тагълик в технике углубленно-выемчатой резьбы. 
В содержании текста имеются традиционные корани-
ческие изречения; при написании дат использованы 
как римские, так и араб. цифры. Орнаментальное 
оформление отсутствует. Подпись автора на кам-
нях –  «Язу чы –  Хайрулла углы Гайнулла» («написал 
Гайнулла, сын Хайруллы»).

Лит.: Татарская энциклопедия. Т. 2. К., 2005; Әх-
мәтҗанов М. Үлгәннәрнең каберен бел. Әлмәт төбәге 
эпиграфик истәлекләре. К., 2000.

ГАЙНУ �ЛЛИН Махмут Шакирович (25.10.1915, 
д. Карабикулово Шенталинского р-на Куйбышевской 
обл.  – ?). Религ. деятель, имам-мухтасиб. В 1930–34 
работал колхозником, в 1934–37 –  на хим. з-де г. Ка-
лата Свердловской обл. Участник Великой Отеч. вой-
ны (1941–45). После демобилизации в 1945 руководил 
фермой колхоза «Красный путь» (1945–58). В 1992–95 
предс. 1-й и 2-й приходских мечетей Альметьевска, 
имам-мухтасиб (1995–96). За время работы Г. в рай-
оне построено 12 мечетей. С 1999 предс. мечети 3-й 
махалли Альметьевска. Награжден орденами Отеч. 
войны 1-й и 2-й степеней; медалями.

Лит.: Марданшина А. Махмут бабай о правде вой-
ны и мира // Знамя труда. 2005. 5 апр.

ГА Й Н У � Л Л И Н  Ф а й з ул л а  Га й н ул л о в и ч 
(р. 16.11.1935, д. Каргали Чистопольского р-на ТАС-
СР). Инженер-технолог, канд. техн. наук (1975), засл. 
ра бот ник нефт. и газовой пром-сти РФ (1998), СССР 
(1985), отличник Мин-ва газовой пром-сти (1970). 
Окон чил Казан. хим.-технол. ин-т (1958). Трудо-
вая деятельность: инженер конторы по газифика-
ции «Бугульмагоргаз» (1958–59); старший инженер, 
зам. начальника цеха, начальник цеха переработки 
га за (1959–64), и. о. гл. инженера (1964–65), дирек-
тор Миннебаевского газоперерабатывающего з-да 

(1965–74). В период его руководства велось интен-
сивное стр-во новых технол. установок и объектов 
соцкультбыта, стал одним из родоначальников но-
вого обществ. транспорта в городе –  троллейбуса. 
В 1979–85 зам. министра газовой пром-сти СССР. 
Позднее генеральный директор АО «Промгаз» (1997, 
Москва). В 1992–99 проф., зав. филиалом кафедры 
энергетики высокотемпературных технологий Моск. 
энергетический ун-т. Лауреат премии им. И. М. Губ-
кина (1988). Автор 7 изобретений, более 100 науч. 
трудов. Рук. и участник работ по определению уров-
ня и эффективности использования газа в стране, 
возможных объемов его экономии и необходимых 
для этого инвестиций; комплексного прогноза НТП 
в использовании газа; разработки принципов энер-
гоаудита газопот реб ляющих пр-тий с определением 
объемов возможной экономии энергоресурсов; по-
ставленных и реализованных в масштабах страны 
систем АГНКС; предложений для автономной (бес-
сетевой) газификации нас. пунк тов сжатым и сжи-
женным газом; технологии создания подземных 
емкостей для хранения природного газа. Награж-
ден орденами Ленина (1976); «Знак Почета» (1966); 
медалями.

ГАЙНУ �ЛЛИНА Мадина Фаритовна (р. 23.9.1979, 
Ка зань). Драм. актриса, засл. ар тист ка РТ (2016). 
Окончила в  2001 актерский ф-т (мас терская реж. 
Ф. Бикчентаева) Казан. академии куль туры и иск-в. 
Будучи студенткой, принимала учас тие в спектаклях 
Татар. академ. театра им. Г. Камала, сыграла роль 
главной героини в спектакле «Родо слов ная» Т. Мин-
нуллина. С 2001 в труппе Альметьевского татарского 
драматического театра. Одноврем., в 2012–16, гл. 
редактор альмет. радио «Аксу», создала собств. ав-
торские программы. Чл. бюро Альмет. отд-ния Все-
мирного конгресса татар, Альмет. филиала обществ. 
организации женщин РТ «Ак калфак».

Одна из ведущих актрис, обладает индивидуаль-
ной манерой и нестандартным стилем сценическо-
го перевоплощения. Роли Г., сыгранные в значимых 
спектаклях театра: госпожа Де Сотанвиль («Жорж 
Данден, или Одураченный муж» Мольера, 2001), 
Хамдия («Белый калфак» М. Файзи, 2002), Фатима 
(«Свадебное платье» М. Гилязова, 2006), раскрыли 
на альмет. сцене актрису новой формации. Умело во-
площает сильные характеры героинь, образы к-рых 
поднимаются над мелкой правдой повседневности: 
Сарвар («Угасшие звезды» К. Тинчурина, 2007), Гуль-
гена («Странный человек» Д. Салихова, 2008), Амина 
(«Родня» И. Зайниева, 2010), Магуль-Мегери («Ашик 
Кериб» М. Лермонтова, 2010), Диляра («Непрос-
тая история» А. Еники), Клариче («Король-олень» 
К. Гоцци) (оба –  2011). Зрителей привлекает яркость 
исполнения Г., глубина погружения ее в мир женской 
души. В образе Сестры невесты в спектакле «Мещан-
ская свадьба» Б. Брехта (2013) она умело соединила 
гротеск, типажность и эксцентричность. В репертуаре 
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актрисы немало замечательно сыгранных сказочных 
персонажей для детских спектаклей: Лиса, Ягненок, 
Шурале и др.

Г. обладает незаурядными музыкальными дан-
ными, исполняет татар. эстрадные песни, сочиняет 
слова и музыку. Среди ее авторских песен: «Ярат әле», 
«Тормыш җыры», «Сөю җыры», «Бәхетем», «Җан 
дусларыма», «Әй, гомер уза». На музыку Г. написаны 
песни: «Туган телем –  Тукай теле» (слова Ш. Галие-
ва), «Яратыр идем», «Урын җитәрлек» «Уйлар» (слова 
Н. Сабирзяновой); «Әйтче карлыгачым» (слова Р. Ги-
мадиева), «Гашыйк хыялы», «Яраткан кешем» (слова 
Ф. Даулетбаева), «Вакыт җитмәде» (слова И. Гарай-
шиной), «Толымнарым сүтәм…», «Сине көтәм» (слова 
М. Ахметшиной) и др.

Награждена театр. премией «Тантана» (2015, 2018) 
за лучшие женские роли второго (Ми Цзю в «Добрый 
человек из Сычуани» Б. Брехта) и первого (Медея 
в «Медея» Х. Мюллера) планов; премией Главы Аль-
мет. р-на «Актер года» (2016) за роль Сарби в спектак-
ле «Беглецы» Н. Исанбета; дипломант респ. конкурса 
жен ской красоты, материнства и семьи «Нечкэбил» 
(2013).

Лит.: Камалетдинова Р. Икеләтә бәхет // Сөем-
бикә. 2009. № 10; Җәләлова А. Мәдинә Гайнулли-
на: Рольсез торган чагым юк // Кәеф ничек? 2011. 
26 гыйнв.; Гыйльметдинова З. Кадерле кадр. Мәдинә 
Гайнуллина // Сәхнә. 2011. № 3; Габәши А. Тормыш 
корабы // Сәхнә. 2012. № 4; Минаева Л. Үзебезнең 
нечкәбил // Әлмәт таңнары. 2013. 11 окт.; Әлмәт та-
тар дәүләт драма театры. Төзүчеләр: Д. Гыймранова, 
Ә. Таһирова һ. б. К., 2014.

Л. М. Минаева

ГАЙНУТДИ�НОВ Раис Габдулхакович (р. 26.4.1939, 
д. Старые Турнали Арского р-на ТАССР). Партий-
ный и хоз. работник; засл. строитель ТАССР (1989). 
После окончания Казан. техн. уч-ща в 1957 был на-
правлен машинистом компрессоров и насосов в Мин-
нибаевский ГПЗ. В 1968 окончил Татар. вечерний 
ф-т МИНх и ГП им. Губкина (см. Альметьевский не-
фтяной институт). В 1968–76 инженер, начальник 
отдела, зам. директора треста «Татспецстрой», секр. 
парткома треста «Строймеханизация». В 1876–83 зав. 
промышл.-транспорт. отделом, 2-й секр. Альмет. гор-
кома КПСС. В 1983–99 рук. Альмет. управ-ния авто-
мобильных дорог ПО «Татнефть».

Многогранная личность Г. проявилась не только 
в его заслугах организатора и наставника молодежи, 
но и на литературном поприще. Он с детства увле-
кался сочинением стихов, юмористических расска-
зов. Первое стихотворение «Коммунизм юлы» было 
опуб ликовано в  районной газете, когда Г. учился 
в 4-м классе сельской школы. После выхода на пен-
сию серьезно занялся написанием юмористических 
рассказов-миниатюр. Многие из них опубликованы 
в городских и респ. изданиях, звучали по респ. радио. 
В 2009 увидел свет первый сб. юмористических и са-

тирических стихов и рассказов «Ышанмасаң ышан!..». 
Награжден орденом «Знак Почета» (1979).

Соч.: Ышанмасаң ышан! К., 2009; Елмаеп яшик 
әле. К., 2016.

Н. М. Ганиева

ГАЙСА� ИБН ГИЗАТУЛЛА� (2-я пол. 19 –  нач. 20 в., 
с. Альметьево). Резчик по камню, каллиграф. Над-
гробия изготавливал из известняка. Сохранившая-
ся плита с его подписью «Кятиб Гайса», размерами 
44×30×19 см, была установлена в 1889 на кладбище 
Альметьево на могиле Биби, жены Мухаметгарифа. 
Мемориальный текст эпитафии вырезан в технике 
углубленно-выемчатой резьбы араб. почерком тагъ-
лик; осн. место в нем занимают коранические изре-
чения. Даты даны как по мусульманскому (хиджри), 
так и  по григорианскому летоисчислению с  араб. 
написанием цифр. Орнаментальное оформление от-
сутствует.

Лит.: Татарская энциклопедия. Т. 2. К., 2005; Әх-
мәтҗанов М. Үлгәннәрнең каберен бел. Әлмәт төбәге 
эпиграфик истәлекләре. К., 2000.

ГА�ЙСИН Фоат Махмутович (р. 10.9.1954, с. Боль-
шой Ошняк Рыбно-Слободского р-на ТАССР). Жур-
налист, засл. работник культуры РТ (2000). Член 
Союза журналистов ТАССР (1980), чл. правления 
Альметьевского отделения Союза журналистов Рес-
публики Татарстан (с  1997). Окончил Казан. ун-т 
(1977). В 1977–82 редактор отдела телерадиокомпа-
нии «Татарстан» (Казань). С 1982 в Альметьевске: зав. 
корпунктом ГТРК «Татарстан». В 2002–18 директор 
регионального отд-ния ТРК «Новый век».

Г.  –  один из крупнейших тележурналистов, посвя-
тивший более 40 лет созданию циклов телеочерков, 
передач, актуальных репортажей о людях большой та-
тарстанской нефти, трудовых коллективах предприя-
тий республики и Ю.-В. РТ. В 1980–90-е гг. по следам 
героев своих передач объездил нефт. промыслы Респ. 
Коми, Западной Сибири, отразил трудовую вахту та-
тарстанцев на сибирских промыслах (циклы пере-
дач «Край наш нефтяной», «Адрес сотрудничества: 
Татарстан –  Западная Сибирь», «Свет в околицах», 
«Сельские будни» и др.). Наряду с нефт. тематикой 
отражает производств. и соц.-культ. аспекты жизни 
региона, глубоко раскрывает актуальные проблемы 
экон. развития, реформы в жилищно-коммунальной 
сфере. Создал яркие, запоминающиеся передачи, по-
священные современникам, культурным и духовным 
традициям народов РТ (цикл репортажей о легендар-
ных личностях нефт. Ю.-В. РТ на ТРК «Новый век», 
2008–18) и др. Автор более 50 документальных, ин-
формационно-публицист. фильмов, снятых им начи-
ная с 1970-х гг. Кадры кинохроники по истории нефт. 
края из его фильмотеки используются в средствах 
массовой информации, значит. часть стала достоя-
нием электронных средств массовой информации как 
Альмет. р-на, так и РТ, РФ. Среди наиб. значимых 
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фильмов Г. циклы: «История трех миллиардов» (2007, 
ТРК «Луч»), «Время Победы», «Светлая энергия» 
(оба –  2015), «Энергия созида ния» (2016, все –  ГТРК 
«Татарстан»), «С нефтью по жизни» (2016, ГТРК «Та-
тарстан», ТРК «Луч»), «Время и люди» –  цикл доку-
ментальных передач к 75-летию освоения нефти Та-
тарстана (2018, ТРК «Луч») и др.

Лауреат премии имени Р. Тухватуллина (2012), пре-
мии им. И. Винокурова (2014). Победитель респ. кон-
курса творческих работников средств массовой ин-
фор мации «Лучший по профессии» (1999), твор чес ких 
конкурсов Фонда «Рухият» (1991, 1996, 2003, 2013). 
Награжден медалью РТ «За доблестный труд» (2014).

Соч.: Циклы передач на ГТРК «Татарстан»: «Нефть 
төбәгендә» («В краю нефтяном»), 1985–90; «Адрес со-
трудничества: Татария –  Западная Сибирь», 1985–87; 
«Тәрәзәләрдә нурлар» («Свет в оконцах»), 1988–95; 
музыкальный видеофильм «Актүбә чишмә ләре» 
(«Актюбинские родники»), ГТРК «Татарстан», 1997; 
фильм «Клад», ГТРК «Татарстан», 1998 и др.

Лит.: Харрасова Э. Тележурналистика  –  это 
журналистика плюс искусство // Знамя труда. 2007. 
7 мая; Ах метзянова Ф. Журналист из Большого Ош-
няка // Ватаным Татарстан. 2014. 10 сент.; Исхако-
ва С. В объективе –  Юго-Восток // Знамя труда. 2014. 
10 сент.

А. М. Вакатова

ГАЛЕ �ЕВ Ахмет Талипович (26.10.1925, д. Верх. 
Ка мен ка Кутеминской вол. Чистопольского канто-
на, ныне Черемшанского р-на –  1991, Альметьевск). 
Буровой мастер. Участник Великой Отеч. войны. 
В 1941–43 колхозник колхоза им. Орджоникидзе Че-
ремшанского р-на ТАССР. В 1943–50 служил в Со-
ветской Армии. В 1950–52  буровой рабочий конторы 
бурения № 2 треста «Татбурнефть»; буровой рабочий, 
бурильщик, буровой мастер треста «Альметьевбур-
нефть» (1952–70). Награжден орденом Ленина (1971); 
медалями.

ГАЛЕ �ЕВ Ахметсалим Сабирович (р. 18.3.1955, 
р. п. Нурлат Октябрьского р-на ТАССР). Инженер, 
педагог, доктор техн. наук (2000), проф. (2005), засл. 
машиностроитель РТ (2016). После окончания в 1977 
Моск. ун-та в Уфимском нефт. технол. ун-те: асси-
стент, старший преподаватель (до 1996). С 1998 доцент 
филиала ун-та в г. Октябрьский Респ. Башкортостан. 
С 2001 в Альметьевском нефтяном институте: проф. 
кафедры нефтегазового оборудования. Автор иссле-
дований по проблемам эксплуатации нефтепромыс-
лового оборудования. Тема докторской диссертации: 
«Разработка теоретических основ снижения потерь 
осевой нагрузки при бурении горизонтальных сква-
жин». Автор монографии, учебных и учебно-методи-
ческих пособий; имеет 12 патентов на изобретения.

Соч.: Техника управления динамикой бурильного 
инструмента при проводке глубоких скважин. Соавт.: 
Б. З. Султанов, М. С. Габдрахимов, Р. Р. Сафиуллин. 

М., 1997; Эффективность работы насосных агрега-
тов. Соавт.: Р. Н. Сулейманов, Г. И. Бикбулатова. Уфа, 
2004; Выбор варианта размещения динамического га-
сителя колебаний для электроцентробежного насоса. 
Соавт.: М. С. Габдрахимов и др. // Известия высших 
учебных заведений. Нефть и газ. 2016. № 3.

М. Р. Минкин

ГАЛЕ �ЕВ Камиль Аюпович (р. 23.1.1949, д. Яна- 
Ярыш Рыб но-Слободского р-на ТАССР). Врач, док-
тор мед. наук (2003). Окон чил Казан. мед. ин-т (1978). 
Работал санитарным врачом, зав. отд-нием Альмет. 
санэпидемстанции (1978–84); рук. (старший гос. ин-
спектор по РТ) вновь созданной Альмет. терр. гидро-
хим. лаборатории Средне-Волжского бассейнового 
управ-ния по регулированию использования и ох ра не 
вод (1984–89); начальник Юго-Восточного к-та по ох-
ране природы (1989–93); начальник Юго-Вос точной 
госинс пекции по охране природы (1993–2001), с 1996 
по совместительству старший преподаватель Моск. 
Кон салтингового центра по проф. подготовке эко-
логов; начальник терр. управ-ния по охране приро-
ды Альметьевска (2001–02), с 2003 проф. кафедры 
прикладной химии Аль метьевского государственного 
нефтяного института. Предс. секции охраны атмос-
ферного воздуха общества охраны природы города 
и Альмет. р-на. Тема докторской диссертации: «Ги-
гиеническая оценка риска для здоровья населения 
в условиях антропотехногенной нагрузки в нефтяном 
регионе Республики Татарстан». Автор науч. публи-
каций и монографий. Депутат 1-го (1991) и 2-го (1995) 
Всетатар. милли меджлиса. Награжден малой (1989), 
большой (1992) медалями Всерос. общества охраны 
природы.

ГАЛЕ �ЕВ Ринат Гимаделисламович (13.1.1939, 
с.  Шар лама  –  23.10.2007, Альметьевск). Адм.-хоз. 
дея тель, изобретатель, канд. техн. наук (1995), засл. 
ра бот ник нефт. и газовой пром-сти РФ (1993), засл. 
неф тяник ТАССР (1982), засл. нефтяник Респ. Баш-
кортостан (1998), почетный нефтяник Мин-ва нефт. 
и газовой пром-сти СССР (1991), действ. чл. Рос. ака-
демии горных наук и РА естеств. наук (1995). Окончил 
Уфимский нефт. ин-т (1967). Оператор исследования 
скважин в НПУ «Альметьевнефть» (1958); мастер по 
добыче нефти, начальник участка, старший инженер 
нефтепромысла, начальник смены центр. инж.-тех-
нол. службы в НГДУ «Джалильнефть» (1967–70), секр. 
парткома НГДУ «Джалильнефть» (1970); 2-й секр. 
(1972), 1-й секр. Альмет. горкома КПСС (1983–90); 
зам. генерального директора ПО «Татнефть» (1974–
77), начальник НГДУ «Альметьевнефть» (1977–83). 
В 1990–99 генеральный директор ОАО «Татнефть». 
Г. предложил ряд концептуально новых технол. схем, 
к-рые были внедрены в произ-во. Под его рук-вом 
была разработана и реализована комплексная про-
грамма по стабилизации добычи нефти, освоению 
новых нефт. месторождений, максимальной адап-
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тации компании к рыночным условиям. «Татнефть» 
приступила к выполнению программы под девизом 
«От скважины до бензоколонки». Первенцем пере-
работки нефти в компании стал Кичуйский нефтепе-
рераб. з-д (НПЗ). Были созданы банковская система 
и страховая компания, ряд совместных пр-тий. «Тат-
нефть» стала междунар. компанией. В 1996 –  из рос. 
нефтедоб. компаний первая получила листинг Лон-
донской, в 1998 –  Нью-Йоркской фондовых бирж. 
Чл. Совета директоров ОАО «Татнефть», предс. Сове-
та директоров банка «Девон-кредит». Г. уделял боль-
шое внимание соц. направленности деятельности 
объединения: стр-во и оснащение совр. оборудова-
нием мед. учреждений, учеб. заведений, спортком-
плексов, культовых и др. объектов культ.-бытового 
назначения; охране природы и  экологии. Под его 
рук-вом была проведена полная газификация сел 
р-на, организованы соц.-педагог. комп лексы. Один 
из инициа торов решения продовольственной про-
граммы в  «Татнефти» путем создания на пр-тиях 
собств. аграрных цехов и оказания им материальной 
поддержки. Инициатор создания «Альметьевской эн-
циклопедии» (1995). Автор и соавт. 45 науч. трудов 
и изобретений, защищенных патентами. Нар. депутат 
РСФСР (1990–93), депутат ВС ТАССР (1966–90), ГС 
РТ (1995–99), Альмет. городского и районного Сове-
тов народных депутатов. Делегат 27-го съезда КПСС. 
В 2003–07 в составе Президиума Совета ветеранов 
Альметьевска. Лауреат Гос. премии РТ в области на-
уки и техники (1990); премий Мин-ва нефт. и газо-
вой пром-сти СССР (1991), им. И. М. Губкина (1981), 
им. Кол-Гали (1994). «Человек года» Американского 
биографического ин-та (1995). Награжден орденами 
Ленина (1991), Трудового Красного Знамени (1981), 
«Знак Почета» (1971), «Дружбы» (1997); медалями, 
знаком за выдающиеся заслуги перед ОАО «Татнефть» 
(1998). Почетный гражданин гг. Альметьевск (1993), 
Бавлы и Бавлинского р-на, р. п. Джалиль и д. Ниж. 
Абдулово (1999), штата Оклахома, США (1990). 
Действ. чл. Междунар. ордена «Братство» (1995). 
Именем Г. названа улица в  Альметьевске (СУ-2, 
новый микрор-н Алсу), школа в с.  Сулеево. Сын 
Г. Ш. Ахметгалеева и брат Н. Г. Галеева, Б. Г. Галиева, 
Ч. Г. Фархутдиновой, А. Г. Имамовой.

Соч.: Повышение выработки трудноизвлекаемых 
запасов углеводородного сырья. М., 1997.

Лит.: 100 лидеров российского бизнеса. М., 1996; 
Кто есть кто в нефтяном комплексе России. СПб., 
1997; Зарипов М. Х. Черное сокровище: В 2 т. М., 1998; 
Ринат Галеев. Время. События. Люди. К.: Изд-во «Ру-
хият», 1999; Татарский энциклопедический словарь. 
К., 1999; Профессионалы нефтегазовой отрасли. М., 
1998. Кн. 2; Исхакова С. Т. Город его судьбы. О первом 
секретаре Альметьевского горкома КПСС, генераль-
ном директоре «Татнефти» Р. Г. Галееве. К., 2005;. Ис-
хакова С. Т. Р. Г. Галеев. Биография. М., 2009; Who’s 
who in Russia 1998; 7. Sutters international red series. 
Published by Who’s who Strategic Area, Moscow.

ГАЛЕ �ЕВ Ринат Харисович (19.10.1946, с. Новое 
На дырово –  14.1.2019, Казань). Уролог-транспланто-
лог, доктор мед. наук (1994), проф. (1996), засл. врач 
РТ (2005). Основоположник трансплантологии в РТ. 
Окончил Казан. мед. ин-т (1971). Работал хирургом 
и урологом Йошкар-Олинской городской больницы 
(1971–75). По окончании клинической ординатуры 
(1975–1977) работал зав. урологическим отд-нием 
Респ. клинической больницы (1978–80), ассистен-
том кафедры урологии и нефрологии Казан. ГИ-
ДУВа (1980–87), доцент кафедры урологии (1987), 
зав. кафедрой урологии и нефрологии КГМУ (1996), 
одноврем. гл. уролог Мин-ва здравоохранения ТАС-
СР (1980–83), чл. координационных советов по уро-
логии и трансплантации Мин-ва здраввоохранения 
РФ. Организатор и рук. Респ. центра по пересадке 
почки (с 1992). Разработал и внедрил в практиче-
скую медицину высокотехнол. операции на органах 
мочеполовой системы. Провел более 1000 операций, 
в большинстве из к-рых удалось сохранить паци-
ентам трудоспособность и детородную функцию. 
Впервые в Приволжском федеральном округе им 
выполнена трансплантация почки от умершего до-
нора (1991), от живого родственного донора (1995). 
Всего им выполнено более 300 пересадок почки. 
В практику внед рены эксперим. протоколы имму-
носупрессивной терапии (наблюдение за лечением, 
подавляющим нежелательные реакции иммуните-
та) и ведения больных в пост трансплантационном 
периоде. Им подготовлены 2 доктора мед. наук 
и 7 канд. мед. наук. Чл. Европ. общества урологов 
(1997), чл. редкол. ж. «Онкоурология», предс. реги-
онального объединения Рос. общества трансплан-
тологов. Лауреат респ. премии «Ак чэчэклэр-2008». 
Лауреат Гос. премии РТ (2016). Награжден нагруд-
ным знаком-медалью «Во имя жизни на земле», па-
мятной медалью «300 лет М. В. Ломоносову». Автор 
более 190 науч. публикаций и учебных пособий, 6 
авторских свидетельств, 11 патентов и 6 рацпредло-
жений. Отец уролога-трансплантолога, канд. мед. 
наук Ш. Р. Галеева.

Соч.: Цистоэктомия и илеоцистопластика у боль-
ных раком мочевого пузыря. М., 1993; Нефрогенная 
артериальная гипертензия. К., 1996; Родственная пе-
ресадка от доноров с нарушением уродинамики верх-
них мочевых путей при вариантных формах почечных 
артерий (соавт.) // Вестник трансплантологии искус-
ственных органов. 2005. № 1; Селективная эмболиза-
ция сосудов ново образований почек (соавт.) // Мед. 
вестник Башкортостана. 2011. № 3.

ГАЛЕ �ЕВ Фарид Рустамович (29.11.1947, г. Ок-
тябрьский, Башк. АССР –  10.12.2003, Альметьевск). 
Педа гог, баянист, сочинитель инструментальных 
пьес, эст радных песен, засл. работник культуры РТ 
(1992). Пос ле окончания в 1968 Альмет. музыкально-
го уч-ща по классу баяна там же педагог (проработал 
до конца жизни). В 1975 окончил Казан. консервато-
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рию (учился заочно). Мн. его ученики стали успеш-
ными музыкантами и педагогами (Ф. З. Абсалямова, 
преподаватель Азнакаевской музыкальной школы 
А. А. Махиянова; доцент Воронежского ин-та иск-в 
А. А. Карпов; завуч Альмет. музыкальной школы № 1 
Л. Р. Шайдулина и др.). В годы работы преподава-
телем сочинил музыкальные этюды для баяна с це-
лью развития исполнительских навыков у учеников; 
а также концертные пьесы и обработки для баяна. 
Среди них «Юмореска», «Музыканты улыбаются», 
«Детская сюи та», «Новогодняя сюита», пьеса для 
дуэта бая нов «Ветерок»; 2 вальса для фортепиано, 
пьесы для скрипки «Вальс –  каприс», «Ностальгия», 
«Какой хо ро ший день!», «Праздничная увертюра» 
(для Оркестра народных инструментов) и др. С 1996 
активно за нимался песенным творчеством. В сб-ках 
песен «Әл мәт җырлый» (2-й том) опубликованы пес-
ни Г.: «Та тар яшьләре маршы» («Марш татарской мо-
лодежи»), «Әлмәт вальсы» («Альметьевский вальс»), 
«Әсә авылы җыры» («Песня деревни Аса»). Также 
написал по пулярную песню «Сахраларда» («На род-
ных прос то рах»), исполненную альмет. певицей В. Г. 
Исламовой.

В 1970–90-е гг. был инициатором и организатором 
концертов классической музыки, проводившихся на 
сценах малого зала Дома техники, с 1985 –  в Альмет. 
музыкальном уч-ще (см. Альметьевский музыкальный 
колледж). Кроме альмет. музыкантов он приглашал 
известных исполнителей из Москвы и др. рос. горо-
дов. Среди них пианисты Д. Алексеев, Б. Печерский, 
А. Ведерников; скрипачи А. Михлин, З. Шихмурза-
ева, И. Фролов, М. Безверхний; баянисты В. Бес-
фамильнов, Ф. Липс, Ю. Вострелов, А. Дмитриев; 
певицы сестры Лисициан; квартеты им. Бородина 
(приезжал неск. раз), Шостаковича, Бетховена и др.; 
вместе с исполнителями ездил на гастроли с концер-
тами в города нефт. региона.

Лит.: Нәбиуллина И. Гармунчы // Әлмәт таңнары. 
1994. 11 дек.; Фарид Галеев // Әлмәт җырлый. Т. 2. К.: 
Гран Дан, 2003.

З. Л. Нагимова
ГАЛЕ �ЕВ Шакир Галиевич (2.6.1919, д. Сугушла 

Бугульминского у., ныне Лениногорского р-на ТАС-
СР  – 1.1.1988, Альметьевск). Дизелист, машинист, 
Герой Социалист. Труда (1971). Окончил Бугульмин-
ское ФЗО (1935). Слесарь на машиностроит. пр-тиях 
Челябинской обл. (1935–39). После службы в рядах 
Кр. Армии (1939–47) дизелист конторы разведочно-
го бурения трес та «Татнефтегазразведка» (1947–59); 
старший машинист по обслуживанию и  ремонту 
сложных дизельных машин на МГПЗ (1959–79). Чл. 
парткома (1969–65), профкома (1965–70) МГПЗ. Де-
путат горсовета Альметьевска (1971–73), предс. цехо-
вого товарищеского суда (1965–68), нар. заседатель 
Верховного Суда ТАССР (1968). Награжден орденом 
Ленина; медалями. В Альметьевске на Аллее Героев 
в парке имени 60-летия нефти Татарстана установлен 
его бюст.

ГАЛЕ�ЕВА Роза Алмасовна (р. 5.8.1966, п. Бахчаса-
рай). Педагог, адм.-хоз., обществ. деятель. Окончила 
Казан. педагог. ин-т (1988). Прошла стажировку по 
теме «Опыт Швеции в организации деятельности Со-
ветов муниципальных образований. Взаимодействие 
органов государственной власти и местного самоу-
правления» (2013, г. Стокгольм). Работала учителем 
немецкого языка, зам. директора по воспитательной 
работе в Актюбинской средней школе № 2 (1988–
2005); директор Актюбинской муницип. средней 
образовательной школы № 1 (2005–10). С 2010 глава 
муницип. образования «пгт Актюбинский». Под ее 
рук-вом поселок во Всерос. конкурсе «Самое благо-
устроенное городское (сельское) поселение России» 
занял 1-е (2013) и 2-е (2014, 2015) места. Чл. Президиу-
ма Совета Муницип. образования РТ (с 2011). Депу-
тат Азнакаевского районного Совета (с 2010). Имеет 
публикации в респ. прессе на актуальные обществ. 
темы. Победитель респ. конкурса «Общественный 
воспитатель-2013» в номинации «Гражданская по-
зиция». Награждена нагрудным знаком «За заслуги 
в образовании» (2005); медалями.

ГАЛИАКБЕ �РОВ Ахмадулла Ахметгараевич 
(10.6.1915, г. Томск –  10.11.1992, г. Набережные Чел-
ны). Драм. актер, засл. артист ТАССР (1968). Первые 
роли были сыграны Г. в 1930-е гг. в спектак лях татар. 
драм. кружка в ДК Томска. С 1939 актер вторых ролей 
в Ташкентском татар. драм. театре. Обладая хороши-
ми вокальными данными, выступал с сольными но-
мерами на концертах. После закрытия театра в 1940 
был направлен в Мамадышский колхозно-совхозный 
театр. Участник Великой Отеч. войны. После демо-
билизации в 1945 работал в Буинском татар. драм. 
театре, играл главные роли. Среди них: Халил («Га-
лиябану» М. Файзи), Самат («Подарок» Р. Ишмура-
та), Назип («Светят звезды» С. Кальметова). Много 
выступал в концертных программах театра. С 1949 
в Альметьевске, до 1978 выступал на сцене Альмет. 
драм. передвижного театра (позже Альметьевский та-
тарский драматический театр). Играл в основном 
главных героев: Ильдара («Тальянка» Г. Ахметшина, 
1950), Аскара («Аршин мал алан» У. Гаджибекова), 
Бабича («Украденное счастье» И. Франко) (оба  –  
1951), Рамая (одноим. пьеса М. Хасанова), Хайрут-
дина («Молодые сердца» Ф. Бурнаша) (оба –  1957), 
Тимербулата («Он вернулся» А. Атнабаева, 1960), 
Бари («Ива кудрявая» Г. Минского), Наби («Мело-
дия тальянки» Ш. Бикчурина) (оба –  1961), Ишана 
(«Голубая шаль» К. Тинчурина, 1966), Прохор («Вас-
са Железнова» М. Горького, 1968) и  мн. др. Всего 
им было сыграно 52 роли. Для сценической манеры 
игры было характерно сочетание лирического начала 
с жизненной достоверностью. Прекрасный голос Г. 
украшал музыкальные постановки театра. Неутоми-
мый труженик, по воспоминаниям актеров, вносил 
заряд бодрости духа в непростую жизнь передвижного 
театра.
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Лит.: Әлмәт татар дәүләт драма театры. Автор 
һәм төзүче Җәмит Рәхимов. Әлмәт, 1994; Әлмәт та-
тар дәүләт драма театры. Төзүчеләр: Д. Гыймранова, 
Ә. Таһирова һ. б. К., 2014.

Д. А. Гимранова

ГАЛИ �ЕВ Алмаз Курбангалиевич (28.10.1942, 
с. Тай су ганово – 2.11.1990, Казань, похоронен в с. Ма-
метьево). Педагог, засл. учитель ТАССР (1988), от-
личник прос вещения (1985). Окончил Елабужский 
педагог. ин-т (1974). Работал монтажником Куйбы-
шев ской нефтеразведки (1961–63), на Куйбышев-
ском военном з-де (1965–66); учи тель Якты-Куль-
ской средней школы (1969–71); предс. сельсовета в 
с. Абд рах маново (1969–71); директор школ в сс. Ки-
чучатово (1971–83) и Маметьево (1983–90) Альмет. 
р-на. Г.  –  делегат съезда учителей Татарстана (1987); 
депутат Абдрахмановского и Маметьевского сель-
советов. 

ГАЛИ �ЕВ Раян Мирзанурович (10.10.1959, с. Ел-
габаш Муслюмовского р-на ТАССР – 18.6.2015, там 
же). Зоо техник, засл. работник сельского хоз-ва РТ 
(1998), канд. с.-х. наук (2005). Окончил Мензелин-
ский совхоз-техникум (1979), Казан. вет. ин-т (1986). 
Работал зоотехником в колхозе «Алга» Муслюмовско-
го р-на (1985–86). С 1986 в Альмет. р-не: начальник 
отдела живот-ва в УСХИП (1986–89), предс. колхоза 
«Елхово» (1989–92), начальник управ-ния сельского 
хоз-ва и продовольствия, зам. главы администрации 
Альметьевска (1992–99), директор ООО «Консерв-
про дукт» (1999–2001), директор СХ ООО «Кичучат» 
(2001–06). В 2006–09 предс. Сармановского райпо, 
2009–11 директор АИЛ Россельхозцентр Альметьев-
ска, 2011–15 директор ООО «Ташкичу».

За высокий урожай в 2001 ООО «Кичучат» было 
отмечено Благодарственным письмом Президента РТ 
М. Шаймиева. Награжден почетным знаком Мин-ва 
сельского хоз-ва и продовольствия РТ.

ГАЛИ �ЕВА Гульназира Габдулловна (19.6.1947, 
д. Чу буклы Альмет., ныне Заинского р-на). Учитель, 
отличник народного просвещения РФ (1993). Окон-
чила Елабужский педагог. ин-т (1971). Работала учите-
лем в сс. Верхняя Мактама (1965–66), Светлое Озеро 
Заинского р-на (1966–72), Абдрахманово (1966, 1970–
71), Кичучатово (1972–87, с 1982 –  директор); с 1987 –  
в средней школе с. Ма метьево: учитель, завуч (с 1990). 
Одна из организаторов и собирателей материала для 
истор-краеведч. музея при школе (февраль, 1988), где 
проводила активную культ.-просветительскую, вос-
питат. работу. Музей занимал 3-е место в районном 
смотре-конкурсе школьных музеев (1996), здесь же 
проходил семинар рук. школьных музеев РТ. Предс. 
Маметьевского сельского женсовета, совета ветера-
нов Маметьевских СМС (2001). Депутат Маметьев-
ского сельского поселения (с 1985).

ГАЛИ �МОВ Ильяс Саматович (р. 2.11.1976, г. Ле-
ниногорск ТАССР – 3.6.2020, с. Старая Каменка Че-
рем шанского р-на). Спортсмен (нац. борьба), мас-
тер спорта России (2000), засл. мастер спорта РТ 
(2007), отличник физ. культуры РТ (2013). Окончил 
Чистопольский с.-х. техникум (1997). Нац. борьбой 
начал заниматься в 1994, 1-й тренер –  А. Нуруллин, 
с 1997 –  С. Юсупов. Чемпион мира по борьбе курэш 
(2015), семикратный чемпион России (2000–16), 
восьмикратный чемпион РТ (1998–2016); бронзовый 
призер чемпионата РТ (1996); победитель первенства 
РТ среди вузов (1994), восьмикратный победитель 
соревнований на призы Мин-ва сельского хоз-ва 
и продовольствия РТ (1998–2016), десятикратный 
победитель респ. турнира памяти героя-поэта Мусы 
Джалиля (2005–16), многократный победитель Са-
бантуев районного, респ. и федерального уровней 
(1998–2016). Трудовую деятельность начал в  1997 
фрезеровщиком в НГДУ «Альметьевнефть», дирек-
тор рынка № 2 в Альметьевске (2001–03), оператор 
ОАО «Татнефтепром» (2003–07), тренер-препода-
ватель спорт.-оздоровительного цеха НГДУ «Елхов-
нефть» (2007–14), с 2014 –  методист по спорту ООО 
«Татинтек»; одноврем. с 2010 вел тренерскую работу 
по борьбе курэш в сс. Калейкино и Елхово. В числе 
его воспитанников –  победители и призеры респ. 
соревнований М. Каримов, Д. Долгов, А. Махиянов, 
У. Очелов, Р. Гарифуллин. Награжден орденом «За 
заслуги перед Республикой Татарстан» (2016); меда-
лями.

ГАЛИУ �ЛЛИН Агзам Каримович (30.1.1925, Ка-
зань –  31.1.1976, Альметьевск). Драм. актер, засл. и 
на род ный артист ТАССР (1969, 1971). Сценическую 
дея тель ность начал в  1947 в  Мамадышском татар. 
кол хоз но-совхозном театре, был приглашен на 
проф. сцену после удачного исполнения роли Даули 
(«Искры» Т. Гиззата) в самодеятельном театр. кол-
лективе ДК г. Зеленодольск. После закрытия Ма ма-
дыш ского театра, с перерывом, в 1949–64 и с 1968 
актер Альмет. татар. драм. театра.

Был одним из ведущих актеров. Блестяще сыграл 
в таких ролях комедийного плана, как Куян-Галяви 
(«Тальянка» Г. Ахметшина, 1950), Вали («Аршин мал 
алан» У. Гаджибекова, 1951), Анас («Гульмарфуга» 
И. Абдуллина), Сагит («Богатый жених» Р. Ишмурата) 
(оба –  1954), Нурихан («Нурихан», 1955), Каримулла 
(«Рамай», 1957) (оба –  М. Хасанова), Сайфулла («Мо-
лодые сердца» Ф. Бурнаша, 1957), Тигран («Послед-
ние гвоздики» Тер-Григоряна, 1959). Эти роли дали 
возможность Г. раскрыть талант перевоплощения; 
его исполнение отличалось богатством актерских 
импровизаций, легкостью игры. С глубоким проник-
новением, жизненно и достоверно сыграл он в драм. 
спектаклях роли профессора Окаемова («Машенька» 
А. Афиногенова, 1952), барина-мецената Дудукина 
(«Без вины виноватые» А. Н. Островского, 1961); 
в трагедийно-романтическом ключе –  великого уче-
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ного-мыслителя Галилео («Галилео Галилей» И. Пир-
санова, Г. Добржинского, 1963). Трагикомедия была 
любимым жанром Г., что отмечалось в критических 
рецензиях драматургом Ризой Ишмуратом, давшим 
высокую оценку игре Г. в образе деда Сафиуллы в ко-
медии Ш. Бикчурина «Мелодия тальянки» (1961). На-
родность, жизненность образов Г. развивались в русле 
реалистической традиции татар. театра, напр. испол-
нение роли Юнуса-хаджи в комедии Ш. Камала «Хад-
жи эфэнди женится» (1953). Ярко и темпераментно 
играл Г. в водевильном жанре: Хафиз и Казбек в коме-
диях «Четыре жениха для Диляфруз» Т. Миннуллина 
и «Муж моей жены» Г. Хугаева (обе –  1970). Каждая 
роль, исполненная Г., всегда очень тепло встречалась 
зрителями. Его именем названа улица в микрор-не 
«Дружба» (2005).

Лит.: Народные артисты. К., 1980; Гимранова Д. 
Галиуллин Агзам Каримович // Татарская энцикло-
педия. Т. 2. К., 2005.

Д. А. Гимранова

ГАМИ �РОВ Загит Зиннурович (12(10).2.1929, 
п. Бул гар Новокашировского сельсовета – 30.9.2002, 
Альметьевск). Учитель русск. языка и лит-ры; засл. 
учитель школы ТАССР (1963), РСФСР (1978). Окон-
чил Бугульминский учительский ин-т (1951), Казан. 
педагог. ин-т (1958). Работал в Альмет. р-не: учите-
лем в  с. Маметьево (1948–49), инспектором роно 
(1951–52); 1-м секр. райкома ВЛКСМ (1952–59), зав. 
роно (1959–93), зам. начальника Управ-ния образова-
ния (1993–95). В период его рук-ва система среднего 
образования в районе отмечалась как одна из самых 
результативных в РТ. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1985). Его именем названа одна 
из улиц Альметьевска (2008).

ГАМИ �РОВА Наиля Ибрагимовна (р. 16.3.1942, 
г. Агрыз ТАССР). Врач, засл. врач РТ (2003). Окон-
чила Казан. мед. ин-т (1967). В 1967–77 врач-стома-
толог Кузайкинской участковой больницы; во вра-
чебной амбулатории с. Елхово: гл. врач (1977–2003), 
зав., врач-терапевт (2003–05), врач общей практики 
(семейный врач) (дек. 2005 –  по наст. время). Под ее 
рук-вом создан кабинет физиотерапии.

ГАНЕ �ЕВ Рашид Нафисович (15.1.1922, с. Но-
вое Ел хово Шугуровского, ныне Лениногорского, 
р-на – 26.9.1996, Альметьевск). Учитель, засл. учи-
тель ТАССР (1972), засл. учитель школы РСФСР. 
Окончил Татар. партшколу (1953), Казан. педагог. 
ин-т. Работал зав. отделом пропаганды и агитации 
Шугуровского райкома КПСС (1949–50); в  Аль-
метьевске: зав. отделом пропаганды и агитации рай-
кома КПСС (1950–53); секр. по зоне Кашировской 
МТС (1953–56) и зав. отделом пропаганды и агита-
ции горкома КПСС (1956–57); директор Акташской 
школы-интерната (1957–59), зав. гороно Альметьев-
ска (1959–60), директор школы № 16 (1965–87). Его 

именем названа улица в микрор-не «Урсала» в Аль-
метьевске (2005).

ГАНИ�ЕВ Азат, см. Мухамметганиев А. В.

ГАНИ�ЕВ Рузиль Мунавирович (р. 18.3.1984, с. Ак-
таныш Актанышского р-на ТАССР). Спортсмен (нац. 
борьба), мастер спорта РТ (2005), России (2015) по 
борьбе курэш, мастер спорта России по борьбе на 
поясах (2015), отличник физ. культуры и спорта РТ 
(2014). Окончил Камский ин-т физ. культуры (2006, 
г. Набережные Челны). Борьбой занимается с 1999, 
тренировался под рук. И. И. Анварова. Чемпион Рос-
сии (2003, 2004, 2014), РТ (2003, 2004, 2014); брон-
зовый призер чемпионата мира по борьбе на поясах 
(2009); победитель Респ. турнира памяти героя-поэта 
Мусы Джалиля (2005, 2009, 2014), респ. соревнований 
на призы Мин-ва сел. хоз-ва и продовольствия РТ 
(2006, 2008, 2012, 2015), Респ. турнира памяти засл. 
мастера спорта Данилы Галиева (2007, 2012, 2013), 
респ. турнира «Батырлар бэйгесе» (2012, 2015). С 2007 
работает тренером по нац. борьбе в спорт.-оздорови-
тельном цехе НГДУ «Альметьевнефть». В числе его 
воспитанников –  победитель первенств РТ и России 
Р. Гафуров (2014), победитель респ. турнира на Кубок 
1-го президента РТ Р. Гарифуллин (2015). В 2014 был 
признан лучшим спортсменом года по борьбе курэш 
в РТ, в 2016 –  лучшим тренером РТ.

ГАНИ�ЕВА Наиля Музагитовна (р. 8.1.1961, с. Тай-
суганово). Журналист. Член Союза журналистов РТ 
(1997). Трудовую деятельность начала в 1978 корр. газ. 
«Ленинский путь» Миннибаевского газоперераб. з-да. 
После окончания истор.-филол. ф-та Казан. педагог. 
ин-та (1980) преподавала русск. язык и лит-ру в 8-лет-
ней школе с. Чупаево (1985). В 1986–91 инст руктор 
Альмет. горкома ВЛКСМ. С 1991 профессионально 
занимается журналистикой, одна из ведущих журна-
листов, корр. газет «Газопереработчик Татарстана» 
(1991–94), «Нефтяник Татарстана» (1994), «Хэзинэ» 
(с 1995).

Пишет на русск. и татар. языках, ее многочисл. 
публикации размещены на страницах корпоратив-
ных газет «Хэзинэ» и «Нефтяные вести», ж. «Нефть 
и Жизнь». Сотрудничает в респ. и альмет. городских 
изданиях. В  своих статьях раскрывает различные 
аспекты обществ. и  культурной жизни, проблемы 
произ-ва, образования и др. Значит. внимание уде-
ляет теме иск-ва и культуры, особенно деятельности 
в этой области «Татнефти», созданного компанией 
Фонда «Рухият». Ею освещаются культурные собы-
тия и мероприятия Альметьевской картинной галереи, 
Альметьевского драматического татарского театра 
и др. Г. интересуется краеведением, автор книги по 
истории с. Ниж. Мактама, основанной на матери-
алах из архивов Казани, Уфы, Оренбурга; собрала 
сведения по истории Альмет. средней школы № 5 
(изданы в виде буклета), соавтор ряда книг, посвя-
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щенных «Татнефти» и предприятиям в составе ком-
пании. Написала сценарии к документальным филь-
мам о сс. Калейкино, Кульшарипово, п. Молодежный для 
цикла телепередач «Авылым таннары» телекомпании 
«Луч» (1994). Редактор изданий Фонда «Рухият».

Лауреат премии имени Р. Тухватуллина (2004), пре-
мии им. И. Винокурова (2016). Награждена премией 
Союза журналистов РТ «Хрустальное перо» в номи-
нации «Имя в журналистике» (2004). Победитель жур-
налистских конкурсов: респ. к-та профсоюза «Нефте-
газстройпрофсоюз» (1998, 1999, за лучшее освещение 
предприятий «Татнефти), «Время «Татнефти» (2004, 
Альметьевск), «Популярный журналист» (2007, Аль-
метьевск), «Человек и природа» (2016, Казань), зна-
ком «100 лет ТАССР» (2021) и др.

Соч.: Түбән Мактама (Нижняя Мактама). К.: Ру-
хият, 1999; Татнефть. История компании (иллюстри-
рованное историко-тематическое издание). К., 2003 
(в соавт.); Гариф Ахунов. Хәзинәле гомер (Гариф Аху-
нов. Писатель, нашедший клад). Сост., редактор. К., 
2015. Сост., редактор. К., 2015; Взвейтесь кострами. 
Альметьевск, 2022.

Лит.: Бадретдинов И. Завоевала себе имя // Неф-
тя ник Татарстана. 2004. 26 мая; Гарифуллина С. По-
бе да нашей Наили // Знамя труда. 2004. 26 мая; Фе-
дорова Е. Наиля Ганиева: У каждой газеты должно 
быть свое лицо // Знамя труда. 2014. 16 мая; Кашфи-
ева Л. Жиңүче «Хәзинә»дән // Хәзинә. 2004. 26 май.

А. М. Вакатова

ГАРА �ЙШИН Марат Магданович (р.  16.11.1958, 
с. Сулеево). Хирург, врач-эндоскопист высшей кате-
гории. Гл. эндоскопист Альмет. р-на и Альметьевска 
(1995). Окончил Казан. мед. ин-т (1984). Хирург хи-
рургического отд-ния медсанчасти «Альметьевнефть» 
(1985–87), анестезиолог Тубдиспансера (1988–89), 
анестезиолог-реаниматолог (1990–92). Врач 1-й ко-
манды ХК «Нефтяник» (1999–2001). Эндоскопист 
(2003–05), зав. отд-нием эндоскопической диагно-
стики (с 2005) Медико-санитарной части ОАО «Тат-
нефть» (МСЧ). Занесен в Книгу почета МСЧ (2015). 
Под его рук-вом внедрены многие современные эн-
доскопические методы диагностики и лечения забо-
леваний ЖКТ и дыхательной системы.

ГАРЕ �ЕВ Ильдус Валеевич (19.3.1938, д. Ирекле –  
5.11.2011, Альметьевск). Ученый-зоотехник, обществ. 
и гос. деятель, канд. социолог. наук, действ. чл. 
Рос. Ака демии гуманитарных наук, засл. зоотехник 
 ТАССР (1983), засл. работник сельского хоз-ва РФ 
(1993), отличник просвещения РФ (1997), почетный 
нефтяник ОАО «Татнефть».Окончил Мензелинский 
с.-х. техникум (1956), Всесоюз. с.-х. ин-т заочного 
образования (1969). Трудовую деятельность начал 
в 1952 в колхозе «Дружба» (с. Старая Михайловка). 
Работал зоотехником в колхозе «Октябрь» Арского 
р-на (1956–57). С 1958 в Альмет. р-не: зоотехник рай-
онной сельхозинспекции (1958–61), гос. инспектор 

Альмет. гос. инспекции по закупкам и качеству с.-х. 
продуктов (1961–62), инст руктор-организатор (1962–
63); гл. зоотехник, зам. начальника Управ-ния сель-
ского хоз-ва (1963–70), зав. отделом сельского хоз-ва 
горкома КПСС (1970–71); предс. колхоза «Красный 
Маяк» (1971–72); начальник управ-ния сельского 
хоз-ва райисполкома (1972–74). Предс. исполкома 
Тетюшского райсовета (1974–77), директор Татар. 
треста «Скотопром» (1977–78), начальник отд-ния 
«Татарскотпром» (1978–83), зам. министра сельско-
го хоз-ва ТАССР (1983); зам. зав. отделом сельского 
хоз-ва Татар. обкома КПСС (1983–84); 1-й секр. За-
инского горкома КПСС (1984–88); предс. агропро-
мышленного к-та ТАССР (1988–89), предс. (1989–91), 
1-й зам. предс. АПК ТАССР по экономике (с 1991). 
Глава администрации и предс. Альмет. объединенно-
го Совета народных депутатов (1992–98). Неоднокр. 
избирался депутатом ВС ТАССР, ГС РТ (1995, в 1998–
99 –  народный депутат в ГС РТ), Альмет., Тетюшско-
го, Заинского советов; чл. обкома, горкомов КПСС. 
Почетный гражданин Альметьевска (1998) и д. Ире-
кле Альмет. р-на. Награжден орденом «Знак Почета» 
(1966). Один из организаторов творческой группы 
«Альметьевская энциклопедия».

Лит.: Яцуненко Е. О времени, о людях, о себе. К., 
2012. Хәлиуллин И. Гыйззәтлелек. К., 2012.

ГАРЕ �ЕВ Ильяс Сахипгареевич (р. 3.3.1951, д. Ус-
ма ново Балтачевского р-на БАССР). Режиссер, пе-
дагог, засл. работник культуры РТ (1999). После 
окон чания в 1978 Уфимского ин-та иск-в заведовал 
театр. отд-нием Стерлитамакского культ.-просвет. 
техникума (1978–90). C1990 в г. Туйма зы: организо-
вал 1-й татар. проф. театр, где собрал талантливую 
творческую актерскую труппу. С 1992 директор и гл. 
режиссер Туймазинского татар. драм. театра. С 2007 
в Альметьевском татарском драматическом театре: 
режиссер-постановщик, с 2012 гл. режиссер.

С приходом Г. расширился и обогатился репер-
туар театра, наряду с татар. нац. классикой осущест-
вляются постановки из русск. и заруб. драматургии; 
спек так лей с актуальными театр. веяниями, новым 
языком совр. драмы. Театр участвует в фестиваль-
ном движении, привлекаются молодые режиссеры 
(Л. Ахметова, Р. Хакимов, А. Гафаров, Р. Фатхиев, 
Э. Шахов), драматурги (О. Жайнадаров, Я. Пулино-
вич), художники (Л. Гильмутдинов, Д. Хильченко, 
В. Королев), музыканты (У. Иделбаев, Л. Баярс-Ба-
тыргараева, А. Лапытов). Г. осуществил постановки 
спектаклей: «Загляни, любовь, в окошко» Ф. Сад-
риева, «Странный человек», «Не хочу учиться, а хочу 
жениться» Б. Рацер, В. Константинова (все – 2008), 
«Мешок» Д. Салихова (2009), «Капризный жених» 
К. Тинчурина (2011), «Если улыбнется счастье» 
Х. Вахита (2013). Особое внимание в постановках 
он обращает на раскрытие проблемы человеческого 
дос тоинства, поискам героями своего жизненного 
пути.
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Г.  –  автор театр. проектов «Театраль җомга» («Те-
атральная пятница», 2009), «Очрашу урыны –  театр» 
(«Место встречи –  театр», 2010), «Күңел күзе» («Глаза 
души», 2011), «Сугыш кайтавазы» («Эхо войны», 2015), 
«Афәрин! –  Браво!» (2016); сценарист и режиссер го-
родских праздничных мероприятий. Резонансным 
был авторский проект Г. «Каләм очында –  Галәм» 
(«На кончике пера –  Вселенная», 2016) по мотивам 
произведений народного писателя РТ М. Галиева. 
Участник 6-го респ. театр. фестиваля нац. классиче-
ской драматургии им. К. Тинчурина (2012, Казань).

Лауреат Обществ. театр. премии им. Д. Сиразиева 
(2002), премии имени Р. Тухватуллина (2016).

Лит.: Театр необходим маленьким городам как 
воздух. Интервью // Инде. Интернет-журнал. 2016. 
12 дек.; Гыйззәтуллина Г. Ильяс Гәрәев: Барысы да 
алда әле // Әлмәт таңнары. 2011. 23 март; Әлмәт та-
тар дәүләт драма театры. Төзүчеләр: Д. Гыймранова, 
Ә. Таһирова һ. б. К., 2014.

Л. М. Минаева

ГАРЕ�ЕВ Рамиз Самигуллович (р. 8.11.1952, г. Баку 
Азерб. ССР). Фрезеровщик 6-го разряда, почетный 
донор РФ (2002). Окончил политехн. техникум в Аль-
метьевске (1997). В 1968–72, 1975–78 ученик фрезе-
ровщика, фрезеровщик Бакинского судоремонтного 
з-да, с 1978 на АЗПЭН (АО «Алнас»). Изготовленные 
им детали и сложная инструментальная оснастка ис-
пользовалась в первых изделиях з-да. Внес большой 
вклад в повышение качества выпускаемой продук-
ции. С 1989 имеет личное клеймо качества. Умелый 
наставник, его ученики достигают высоких произ-
водств. показателей и успешно участвуют в заводских 
и городских конкурсах проф. мастерства. Удостоен 
звания «Лучший по профессии» (многокр.) по заво-
ду и цеху. Занесен на цеховую (1981, 1989, 1998, 2005, 
2006), на заводскую (1988, 1994) Доски почета.

ГАРИФУ�ЛЛИН Акрам Гарифович (5.9.1922, д. Ку-
пербаш Арского р-на ТАССР –1985, Альметьевск). 
Инженер-эко номист, изобретатель, засл. работник 
нефт. и газовой пром-сти РСФСР (1980), почетный 
нефтяник СССР (1982). Учился в Казан. учительском 
ин-те (1940), окончил экон. ф-т Моск. нефт. ин-та им. 
И. М. Губкина (1965). Участник Великой Отеч. войны. 
Трудовую деятельность начал учителем Училинской 
начальной школы Арского р-на (1940–41), работал 
директором подсобного хоз-в г. Бугульмы (1947–49); 
товароведом, старшим товароведом, начальником 
отдела, зам. управляющего и  управляющим тре-
стом «Тат тех снабнефть» (1950–63); зам. начальника 
комб-та «Татнеф тестрой» (1963–66). В 1966–85 зам. 
генерального директора отд-ния «Татнефть». Под 
его рук-вом были проведены масштабные работы 
по благо устройству Альметьевска: интенсивное жи-
лищное стр-во, построе ны мн. общеобразовательные 
школы, детские дошкольные уч реж дения, стадион 
«Нефтяник», мед. комплекс, Дворец культуры и тех-

ники нефтяников и др. Избирался депутатом Бугуль-
минского и Альмет. горсоветов и чл. Бугульминского 
горкома КПСС. Почетный гражданин Альметьевска 
(1983). Награжден орденами Октябрьской Революции 
(1971), Трудового Красного Знамени (1967); медаля-
ми. Его именем названа улица в микрор-не «Дружба» 
в Альметьевске (2005).

ГАРИФУ �ЛЛИН Ахмет Фахруллович (8.9.1923, 
с.  Аль метьево  –  4.8.1979, Альметьевск). Слесарь. 
Об ра зование среднее. Окончил 2-годичные кур-
сы радис тов-воздушных стрелков в  г. Чкаловск. 
В 1940–42 работал в колхозе им. Сталина. В 1942–
46 служил в Кр. Армии: стрелок на ИЛ-2 в составе 
96-го штурмового авиаполка (1944–45). В 1946–49 
старший инспектор Альмет. районного фин. отдела, 
1949–59 слесарь в Альмет. конторе разведочного бу-
рения треста «Татнеф тегазразведка», в СМУ-42 треста 
«Альметьевнеф тестрой» и компрессорного цеха № 2 
МГПЗ (1959–79). Награжден орденами Ленина (1966), 
Красной Звезды (1942), Славы 2-й (1944) и 3-й (1944) 
степеней; медалями.

ГАРИФУ�ЛЛИН Зуфар Сагидуллович (р. 1.11.1952, 
д. Старый Мензелябаш Сармановского р-на ТАССР). 
Инженер-ме ха ник. Засл. работник сельского хоз-ва 
РТ (2003). Советник гос. гражданской службы РТ 
1-го класса. Окончил Казан. с.-х. ин-т (1975). Рабо-
тал старшим инженером в Азнакаевском РО «Сель-
хозтехника» (1975–82); зав. мас терской (1982–85), гл. 
инженером (1985–98) Альмет. РО «Сельхозтехника», 
директором Кашировской МТС (1998–99), гл. инже-
нером Управ-ния сельского хоз-ва и продовольствия 
Альмет. р-на (1999–2006), нач. управ-ния сельского 
хоз-ва (2006–12). Руководитель КФХ с 2013.

ГАРИФУ �ЛЛИН Хази Халиуллович (15.2.1925, 
с. Биш мунча –  1992, там же). Засл. работник сельского 
хоз-ва ТАССР (1990). Участник Вели кой Отеч. войны 
(1943–48). Окончил Татар. респ партшколу (1953). Ра-
ботал счетоводом в колхо зе «Туры юл» (1941–43); кла-
довщиком (1948–49), предс. (1949–50) в колхозе «Кы-
зыл Юлдуз»; зам. предс. (1950–51, 1958–63), предс. 
(1954–58) в колхозе им. Ленина; зам. предс. (1963), 
бригадиром комплексной бри гады (1963–82) в колхо-
зе «Зай»; предс. колхоза «Чулпан» (1982–90) Альмет. 
р-на. Зам. директора по политчасти в Кашировской 
МТС (1953–54), секр. парткома в колхозах им. Ленина 
(1958–63), «Зай» (1963), «Чулпан» (1982–90). Депутат 
Бишмунчинского сельсовета, Альмет. совета народ-
ных депутатов (дважды). Награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени (1977), Ленина (1979), Отеч. 
войны 2-й степени (1985); медалями. Занесен в Книгу 
почета Альметьевска (1985).

ГАРИФУ �ЛЛИНА Мухаббат Шариф овна 
(р. 17.1.1952, г. Куйбышев, ныне г. Самара). Педагог, 
адм. работник, обществ. деятель, засл. учитель школы 
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РТ (2002), канд. полит. наук (2004). Окончила Казан. 
педагог. ин-т (1971–75), Академию повышения квали-
фикации и проф. переподготовки работников образо-
вания в Москве (2001). Работала старшей пионерво-
жатой школы № 3 Альметьевска (1970–71), учителем 
математики школы № 15 (1976–77); в комсомольских 
и партийных органах (1977–91); директор школы но-
вого формата «Менеджер» (1991–2001), зам. предс. 
объединенного Совета народных депутатов, зам. 
Главы Альмет. муницип. р-на (2001–10), директор 
Альмет. филиала КНИТУ-КАИ, доцент (2008), зав. 
кафедрой гуманитарных и соц. дисциплин (с 2010). 
Имеет 17 публикаций, из них 11 науч. и 6 учебно-ме-
тодических работ. Депутат Альмет. районного Сове-
та народных депутатов (1978–86), городского Совета 
(2001–15).

ГАРИФУ �ЛЛИНА София Анвербековна (псевд. 
С. Астрова) (р. 19.4.1955, г. Астрахань). Журналист, 
засл. работник культуры РТ (2005). Член Союза жур-
налистов ТАССР (1989). Окончила Казан. ун-т (1979). 
Печатник в типографии «Волга» (1972–73, г. Астра-
хань). В 1974–77 в Казани: работала в школе-интер-
нате, машинист на Казан. з-де точного машинострое-
ния. С 1978 в Альметьевске, оператор цеха подземного 
ремонта скважин НГДУ «Альметьевнефть». В 1978–
80 корр. газ. «Нефтяник». C 1980 корр., ответ. секр. 
(1986–90), зам. редактора (1990–92) газ. «Знамя тру-
да». C 1992 в отделе обществ. связей «Татнефти»: ин-
женер, ведущий инженер по связям со средствами 
массовой информации (1995–96), зам. начальника 
отдела (1996–97). В 1997–2013 зам. начальника отдела 
технико-экон. информации и распространения пере-
дового опыта ОАО «Татнефть».

Г.  –  автор статей, очерков в журналах «Нефтегазо-
вая вертикаль», «Нефть и Жизнь», в газетах «Рес пуб-
лика Татарстан», «Знамя труда», «Нефтяные вести» 
и др. Автор книг, посвященных биографиям видных 
деятелей нефт. и др. производств. отраслей.

Лауреат респ. премии им. Р. Мустафина (2005), 
премии им. И. Винокурова (2016); 1-го зонального 
телеконкурса «Поволжье, Урал» за фильм «Мы бро-
саем… Нас бросают?» (1995), междунар. конкурса 
журналистов «ПЕГАЗ» (2008, Москва), 13-го респ. 
конкурса «Хрустальное перо» (2010) в  номинации 
«Имя в журналистике». Удостоена звания почетный 
нефтяник ОАО «Татнефть» (2010).

Соч.: Закон преодоления: Ш. Ф. Тахаутдинов. Био-
графия. М., 2006; Дороги трудны, но хуже без дорог: 
Ф. Л. Щелков. Опыт руководителя. М., 2008; Гимат-
диновы. К., 2009; Азат Ганиев. Одна работа и одна 
любовь. М., 2015; Гарифуллина С. А., Лавущенко В. 
Три миллиарда. История. М., 2007; Плюс значения 
не имеет, К., 2013; Нет на земле другого вас. К., 2018; 
Дамир Нурутдинов. Буровик. Мастер. Герой. Набе-
режные Челны, 2018.

Лит.: Абе Фарида. Больше всего на свете она це-
нит свободу // Вместе. 1996. 7 нояб.; Смолькин Н. С., 

Исхакова С. Т. 50 лет в ногу с городом, 50 лет в ногу 
с районом. Альметьевск, 2004; Филатова Е. В. Быв-
ших журналистов не бывает! // Нефтяные Вести. 2015. 
22 апр.

 А.М. Вакатова

ГАРИФУ �ЛЛИНА Хамдия Рафгатовна (р. 3.4.1956, 
г. Ижевск Удмурт. АССР). Врач-офтальмолог, засл. 
врач РТ (2007), РФ (2015), канд. мед. наук (2008). 
Окончила Ижевский мед. ин-т (1979). Врач-интерн 
по хирургии в  Районной клинической больнице 
(г. Ижевск) (1979–80), преподаватель Можгинско-
го мед уч-ща, врач-хирург общей практики Мож-
гинской Центр. районной больницы Удмурт. АССР 
(1980–83). Врач-офтальмолог (1983–95), врач-оф-
тальмолог высшей квалификационный категории, 
зав. офтальмологическим отд-нием (1998–2014) 
Альметьевской ЦРБ. С 2015 по наст. время частный 
практикую щий врач-офтальмолог. Г. разработала 
и внедрила запатентованную операцию при различ-
ных стадиях глаукомы. Впервые на Юго-Востоке 
РТ произвела и внедрила имплантацию искусств. 
хрусталика на катаракте, а также первой внедрила 
операции с использованием «Аллопланта», разра-
ботанным в НИИ глазной и пластической хирургии 
(г. Уфа) доктором мед. наук Э. Р. Мулдашевым при 
диа бетической ретинопатии, гемофтальме, глауко-
ме. Депутат Альмет. муницип. р-на от Верхнеакташ-
ского сельского поселения (2008–15). Награждена 
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» 
(2013).

Соч.: Экспериментально-клиническое обос но ва-
ние применения микродренажа на основе уг ле рода 
в хирургии глаукомы (соавт.) // Проблемы оф таль-
мологии. Уфа, 2006. № 2; Использование углеродного 
имплантата в хирургическом лечении первичной не-
компенсированной открытоугольной глаукомы // Фе-
доровские чтения. М., 2007.

ГАТАУ �ЛЛИН Абдулбари Мустафович (1.12.1910, 
Казань –  20.1.1986, Альметьевск). Драм. актер, засл. 
артист ТАССР (1962). Трудовую деятельность начал 
в 1925 в Казани. В 1932 секр., литературный сотр. 
респ. пионерской газ. «Яшь ленинчы». В 1932–36, 
1938–49 артист колхозно-совхозного театра Мама-
дышского р-на РТ. В  1936–38 зав. клубом и  рук. 
драм. кружка в с. Дубъязы Дубъязского р-на ТАССР. 
В 1951–73 артист, позже художник-оформитель Аль-
метьевского татарского драматического театра.

Г. сыграл десятки запомнившихся зрителям ролей. 
Среди них Вильдан («Молодые сердца» Ф. Бурнаша, 
1957), Шмага («Без вины виноватые» А. Островско-
го), Утяш («На Кандре» К. Тинчурина) (обе –  1961), 
Мотыйк («Одумаешься, сваха» С. Кальметова, 1963), 
Хусай («Ак калфак» М. Файзи), староста Ахмади 
(«Потоки» Т. Гиззата) (обе –  1964), Рыскул («В ночь 
лунного затмения» М. Карима, 1966), доктор Таланов 
(«Нашествие» Л. Леонова, 1967) и др. Сценический 
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талант старожила Альмет. театра был высоко оценен 
театр. критиками, зрителями.

Имя Г. занесено в Книгу почета Управ-ния куль-
туры Альметьевска (1957).

Лит.: Әлмәт татар дәүләт драма театры. Автор һәм 
төзүче Җ. Рәхимов. Әлмәт, 1994; Әлмәт татар драма 
театры. Төзүчеләр: Д. Гыймранова, Ә. Таһирова һ. б. 
К., 2014.

ГАТАУ�ЛЛИН Габдулахат Ахмерович (р. 19.11.1938, 
д. Янбаевка Аксубаевского р-на ТАССР). Органи за-
тор культ.-просветительской работы, режиссер народ-
ных театров, засл. работник культуры ТАССР (1983). 
Окончил Ленингр. ин-т культуры (1966). Трудовую 
деятельность начал в Альмет. дорожно-строит. конто-
ре № 4, с 1956 занимался в кружках городского клуба 
им. М. Горького; вел концерты в сос таве агитбригад, 
выезжавших в колхозы. В 1959–61 худож. рук. клуба, 
с 1966 директор. Одно врем. рук. народного драм. теат-
ра. В 1968–70 зав. отделом культ.-массовой и спорт. 
работы Татар. обл. к-та профсоюза рабочих нефт. 
и хим. пром-сти. В 1970–72 зав. отделом Управ-ния 
культуры Альметьевска. Внес вклад в расширение 
сети биб-к; благоуст-во городского парка. В 1972–89 
директор Дома техники нефтяников, позже –  Дома 
техники строителей в Альметьевске.

Лит.: Федорова Е. Нам песня строить и жить по-
могала // Знамя труда. 2003. 23 авг.

ГАТАУ �ЛЛИН Самат Самигуллович (р. 10.7.1929, 
с. Верхняя Мактама – 8.5.2011, Альметьевск). Мас тер 
подземного ремонта, Герой Социалист. труда (1981). 
Окончил школу мастеров при НГДУ «Альметь ев-
нефть». Работал в  колхозе им. Вахитова (1944), 
«Марс-1» (1945–49), затем оператором (1953–68), 
бри га диром, мастером службы ремонта скважин 
(1968–96) в НПУ «Альметьевнефть». Освоил много-
скважинное обслуживание, одним из первых прис-
тупил к  переводу скважин на механизированный 
способ добычи нефти. Достижения бригады Г. экс-
понировались на ВДНХ СССР, в 1977 коллектив за-
воевал звание «Лучшая комсомольско-молодежная 
бригада Министерства нефтяной промышленности». 
Избирался депутатом Альмет. городского Совета, ВС 
СССР 9-го созыва. Наставник молодежи. Награжден 
орденами Ленина (1971, 1981), Трудового Красно-
го Знамени (1975); медалями. Почетный нефтяник 
НГДУ «Альметьевнефть» (1976), «Лучший организа-
тор производства и воспитатель коллектива» (1977). 
Занесен в Книгу трудовой славы НГДУ. В Альметьев-
ске его именем названа улица в микрор-не «Черемуш-
ки» (2011), на Аллее Героев в парке имени 60-летия 
нефти Татарстана установлен его бюст. В нефтяном 
регионе проводятся соревнования по конному спорту, 
посвященные Г.

ГА �ТИН Махмут Гарифович (27.9.1918, с. Нижнее 
Абдулово – 25.6.2007, там же). Механизатор. Трудо-

вую деятельность начал колхозником в колхозе «Кы-
зыл Юлдуз» (1931–39), затем работал трактористом 
(1939–66), слесарем колхоза «Путь к коммунизму» 
(1966–73). Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени (1966), Ленина (1971), Отеч. войны (1985); 
10 медалями. Являлся участником 3-го Всесоюз. съез-
да колхозников в Москве (1969).

ГАФА�РОВА Вероника Александровна (р. 6.3.1979, 
с.  Сухая-Вязовка Волжского р-на Куйбышевской, 
ныне Самарской, обл.). Экономист, педагог, канд. 
экон. наук (2012). Окончила Инж.-экон. ун-т (2004, 
С.-Петербург), юрид. ф-т Казан. ун-та (2009, заочно). 
С 2004 в Альмет. муницип. ин-те: ассистент, старший 
преподаватель кафедры гос. и муницип. управ-ния, 
с 2011 старший преподаватель кафедры экономики 
и менеджмента. С 2014 старший преподаватель, до-
цент кафедры экономики маш-ния Альмет. филиа-
ла Казан. авиац. ин-та. Автор науч. исследований по 
соц.-экон. развитию региона. Предложенные Г. экон. 
методы нашли применение при подготовке норма-
тивных документов и планов реализации «Страте-
гии экономического развития Мурманской области» 
на период до 2025. Тема кандидатской диссертации: 
«Экономическое обеспечение устойчивого развития 
регионального хозяйства на севере России». Автор 
и соавтор 2-х монографий.

Соч.: Приоритетные направления региональной 
политики как факторы устойчивого социально-эко-
номического развития региона // Вестник ИНЖЭКО-
НА. 2012. № 1; Проблемы трудоустройства выпускни-
ков вузов. Соавт.: Г. А. Зимина, Н. А. Балова // Ceteris 
Paribus. 2015. № 4.

М. Р. Минкин

ГАФИЯ �ТОВ Атлас Хамидуллович (р. 1.5.1959, 
с. Су леево). Журналист, засл. работник печати и мас-
совых коммуникаций РТ (2019). Чл. Союза журнали-
стов РТ (1986), междунар. организации журналистов 
(1997). Судья Рос. категории по нац. борьбе (1989). 
После окончания Ново-Кашировской средней школы 
в 1976 поступил на истор.-филол. ф-т Казан. ун-та. 
Трудовую деятельность начал в 1981 в редакции газ. 
«Яшь ленинчы». С 1994 работает в редакции респ. газ. 
«Татарстан яшьләре», с 2004 зам. редактора, с 2017 –  
гл. редактор. Главная тема газетных публикаций Г.  –  
спортивная, посвящена развитию массовых видов 
спорта, их пропаганде. Как чл. президиума Респ. фе-
дерации нац. борьбы «Курэш» уделяет большое внима-
ние ее популяризации. Автор книг о прославленных 
татар. спортсменах –  победителях олимп. соревно-
ваний. Г. активно занимается спортом (бег, поднятие 
гири, нац. борьба, стрельба, шашки), занимал призо-
вые места на районных и респ. соревнованиях. В 2009 
награжден знаком «Отличник физичес кой культуры».

Соч.: Сабантуй мәйданыннан –  Олимпия уенна-
рына. К., 2011; Атказанганнар. К., 2013; Тормыш –  үзе 
көрәш. К., 2017, Көрәшче. Тренер. Галим. К., 2020.
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ГАЯ �ЗОВ Аслях Зиятдинович (5.1.1933, с. Су-
леево  –  27.8.2003, там же). Учитель, засл. учитель 
РСФСР (1987), отличник народного просвещения 
(1984). Окончил Елабужский педагог. ин-т (1970). 
Трудовую деятельность начал в 1952 учителем школы 
в д. Кутемели Сармановского р-на. С 1959 в Альмет. 
р-не: директор школ в сс. Бикасаз (1959–73), Сулее-
во (1973–2000). По его инициативе были построены 
школы – в д. Салкын Чишма, сс. Бикасаз,  Сулеево.

ГЕРА �СИМОВ Семен Иосифович (р. 23.8.1934, 
с. Дер бедень). Педагог, засл. учитель РТ (1991), засл. 
педагог России (1998), отличник народного просве-
щения РСФСР (1978). Окончил Казан. педагог. ин-т 
(1966). Работал зам. зав. отделом, зав. отделом куль-
туры по кинофикации Акташского РИК (1958–59); 
в Дербеденьской школе: учитель (1961), завуч (1961–
73), директор (1963–99). Под его рук-вом школа 
становилась лауреатом конкурсов «Школа года РТ» 
(1996), «Школа года России» (1997, 1998), Г. в эти же 
годы –  Директором года России.

ГИБАДУ �ЛЛИН Зиннур Муртазович (14.6.1923, 
с. Ду сюмово Кармалинской. вол. Челнинского кан-
тона, ныне Сармановского р-на РТ  – 17.10.1995, 
д. Ирекле). Рук. сельского хоз-ва. Участник Великой 
Отеч. войны (1941–45). Работал рядовым колхозни-
ком (1937–67, 1985–94), предс. (1968–70), парторгом 
(1970–77), начальником животноводческого комп-
лекса (1978–84) в колхозе «Дружба» Альмет. р-на. На-
гражден орденом Красной Звезды (1943).

ГИЗАТУ �ЛЛИН Габдельвахит Магсумович 
(р.  6.6.1937, д. Верх. Шемордан Кукморского р-на 
ТАССР). Учитель, адм. работник, обществ. деятель, 
док тор философ. наук (1999), засл. учитель школы 
РТ (1987). Окончил Казан. педагог. ин-т (1965). Тру-
довую деятельность начал старшим киномехаником 
отдела культуры Сабинского р-на (1956–61). С 1965 
в Альметьевске: работал учителем физики в школе № 1 
(1965–72), директором школы № 5 (1972–84), № 11 
(1984–89); зав. гороно (1989–93), преподавателем 
информатики и вычислительной техники ПТУ № 1 
(1993–97), ПТУ № 31 (2001–07), Альмет. технику-
ма физ. культуры (2007–09). В 1997–2001 директор 
Альмет. филиала Казан. ИУЭП. В 2010–13 методист 
ЦДЮТ. В 2014–17 работал в управ-нии образования 
Альмет. муницип. р-на. Занимался исследованиями 
в области малого предпринимательства и обеспече-
ния экон. безопасности региона. Под рук. Г. члены 
кружка «Юный техник» разработали и установили 
в альмет. школе № 5, школах сс. Елхово и Новое На-
дырово усовершенствованную диспетчерскую систему 
обслуживания учебных аудиторий аудиовизуальными 
средствами обучения (была представлена на ВДНХ 
в Казани). Как зав. гороно активно содействовал стр-
ву школ № 20 и 21, 4 детских дошкольных учреждений 
в Альметьевске. Учас твовал в стр-ве татарской гим-

назии № 1. По его инициативе организовано малое 
пр-тие «Учпрофстрой» по ремонту школ и дошколь-
ных учреждений. Секр. партийной организации шко-
лы № 1, чл. Президиума горсовета, депутат Альмет. 
горсовета 4-х созывов. Предс. Совета ветеранов об-
разования, предс. комиссии по патриотическому вос-
питанию молодежи (2010–18), чл. президиума Совета 
ветеранов Альмет. муницип. р-на.

ГИЗАТУ �ЛЛИНА Гузель Фандасовна (р. 6.2.1960, 
г. Азнакаево). Учитель. Окончила Казан. педагог. 
ин-т (1983). В 1977–2016 работала в средней школе 
№ 11 Альметьевска: старшая пионервожатая, учитель 
истории, организатор внешкольной и внеклассной 
работы, зам. директора по учебно-воспитательной 
работе, директор (с 2007). Проводила исследования 
и неоднокр. участвовала в работе конференции по 
использованию возможностей электронного образо-
вания респ. в работе педагогов общеобразовательных 
школ (2010, Альметьевск), по формам и приемам ор-
ганизации учеб. деятельности школьников по под-
готовке к ЕГЭ по обществознанию (2011, Москва), 
по управлению инновац. процессами в школе (2013, 
Москва) и др. Награждена почетными знаками «За 
активную работу с пионерами» (1982), «За заслуги 
в образовании» (2000); почетными грамотами Ми-
нистерства образования РСФСР, Минобрнауки РФ.

ГИЛИ �МОВ (Гыйлемханов) Закария Галимо-
вич (26.2.1932, д. Нижнеяркеево Илишевского р-на  
БАССР –  14.12.2000, Альметьевск). Драм. актер, засл. 
артист ТАССР (1981). В 1958–95 актер Альметьевского 
татарского драматического театра.

Сыграл множество ролей (всего более 90). Ему 
были свойственны убеждающая достоверность и мяг-
кая сдержанность игры, обаяние. Уже первые образы, 
созданные Г. на сцене, заставили заговорить о нем, 
как об актере широкого творческого диапазона, уме-
ющего исполнять разнохарактерные роли. Первона-
чально он играл в небольших эпизодах, в ролях 2-го 
плана: Хайруш («Костры горят» Г. Ахунова, 1965), 
Мельников («Васса Железнова» М. Горького, 1968), 
Райесмик («Блудный сын» Э. Раннета, 1969), Акрам 
(«Жаворонок» Р. Тухватуллина, 1971), Ханиф («Озор-
ная молодость» И. Абдуллина, 1989) и др. Выразитель-
ные внешние данные, а также трудолюбие, стремле-
ние к наиб. полному раскрытию образа со временем 
позволили сыграть главные роли. Особенно удавались 
Г. образы молодых и старых положительных героев, 
наделенных углубленным драматизмом Так, о Ярха-
ме, сыгранном Г. в спектакле по повести Н. Терентье-
ва «Сибирская дивизия» (1974) –  яркой колоритной 
фигуре крестьянина, прошедшего суровые дороги 
войны, как о лучшей роли в театре написал в 1962 
Г. А. Ахунов. Человеком открытой, большой души, су-
ровым, но отзывчивым другом предстает перед зри-
телями Каримжан в комедии А. Гилязова «Под сне-
гом горячий родник» (1976). Своей сдержанностью, 
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человеколюбием, доверчивостью привлекает старик 
Валиша в драме Ю. Аминова «Мое преступление» 
(1974), богатый сочным юмором  –  ветеринарный 
фельдшер Гарифулла в комедии «Без тебя нет жизни» 
С. Шакурова (1975). Сыграл яркие образы моториста 
на комбайне и солдата-инвалида Бикторсона («Мате-
ринское поле» по повести Ч. Айтматова, 1977), Вазира 
(«Тагир-Зухра» Ф. Бурнаша, 1979), Туйсара («Кара-
гоз» М. Ауэзова, 1982), Юлдаш бабая («Сарина, дочь 
Сармата» Н. Фаттаха, 1986); театрально заостреный 
сатирический образ Хайри бабая (комедия «Каждому 
пальцу по кольцу» А. Гилязова, 1983) и др.

Награжден медалью «За трудовые отличия» (1986).
Лит.: Гимранова Д. А. Гилимов Закария Галимо-

вич // Татарская энциклопедия. Т. 2. К., 2005; Хари-
сов М. Маяклар балкып калса… // Совет Татарста ны. 
1959. 11 гыйнв.; Гыймранова Д. Киләчәге өмет-
ле // Совет Татарстаны. 1966. 2 авг.; Әлмәт театры 
Ка зан да // Социалистик Татарстан. 1970. 5 июль; Та-
тар совет театры (очерклар). Редактор Б. Н. Гиззат. К., 
1975; Рахи мов Җ. Әлмәт татар дәүләт драма театры. 
Әл мәт, 1994.

Д. А. Гимранова

ГИЛЬМА�Н АХУН, см. Г. И. Каримов.

ГИЛЬМА �НОВ Абдулбари Алимович (11.5.1937, 
д.  Кзыл-Чишма Батыревского р-на Чувашской 
АССР – 3.10.2019, с. Калейкино). Инженер-механик, 
адм.-хоз. работник, обществ. деятель, засл. лесовод 
РТ (1992). Капитан-лейтенант. Окончил партий-
ную школу (1960), Поволжский лесотехн. ин-т им. 
М. Горького (1965). Трудовую деятельность начал зав. 
Ново-Цепкасской избы-читальни Чкаловского р-на 
Чувашской АССР (1955). Работал механиком Тетюш-
ского мехлесхоза ТАССР; техн. рук. нижнего склада 
Заинского леспромхоза (1966–68); гл. инженером 
(1968–72); директором Калейкинского леспромхоза 
(1972–93); ТОО «Елховлес» (1993–95). С 1995 глава 
Лесно-Калейкинского Совета самоуп рав-ния. В За-
инском леспромхозе при его активном участии вве-
дены в эксплуатацию лесопильно-деревообрабатыва-
ющий цех и цех произ-ва стружки; в Калейкинском 
леспромхозе заново создана произв. база на ниж. 
складе, освоены новые виды продукции, достигнуто 
безотходное произ-во. Г. внес значительный вклад 
в решение соц. проблем поселка: стр-во жилья и до-
рог, систем газо- и водоснабжения. Его усилиями 
в поселке при станции Калейкино построена мечеть. 
С 1972 депутат Калейкинского сельсовета, Леснока-
лейкинского сельского поселения. Награжден зна-
ком «За сбережение и приумножение лесных богатств 
РСФСР» (1969).

ГИЛЬМА�НОВ (Гыйльманов) Лябиб Гильманович 
(псевд. Ләбиб Гыйльми) (12.6.1906, с. Старый Баг-
раж-Елхово –  9.5.1938, Казань; похоронен в братской 
могиле на Архангельском кладбище). Прозаик, поэт. 

Чл. Союза писателей СССР (1934). В 1923 из родного 
села был направлен на учебу в Чистопольскую пар-
тийную школу. После ее окончания секр. Альмет. во-
лостного к-та комсомола, затем был приглашен в Ка-
зань в Татар. обком комсомола: инструктор (1928–30), 
2-й секр. (1932–34). Одноврем., в 1930 по решению 
ЦК ВЛКСМ на должности советника в Монгольской 
организации рев. молодежи. В 1935–37 ответ. ред. 
в респ. детских изданиях: в газ. «Яшь ленинчы» (ныне 
«Сабантуй»), ж. «Пионер каләме» (ныне «Ялкын»). 
2  июля 1937 возглавил Союз писателей РТ (после 
ареста К. Наджми). 21 сентября 1937 был арестован 
по обвинению в «троцкизме, контрреволюционной 
деятельности и шпионаже». 9 мая 1938 расстрелян. 
Реабилитирован 25 мая 1957.

Г. пришел в лит-ру в 1930, после публикации его 
поэмы «Сәнәкчеләр» («Вилочники»), посвященной 
крестьянскому восстанию 1920 в Закамье и изданной 
в виде отд. книги. Позже были опубликованы сб-ки 
рассказов для детей: «Аучы Хәмит» («Охотник Ха-
мит», 1931), о жизни монгольской молодежи –  «Чи-
мит Дурже» (1933), поэтический сб. «Фронттан» («С 
фронта», 1935), рассказы «Хикәяләр» («Рассказы», 
1936), пьесы «Кайгылы җыр» («Грустная песня», 
1937). В 1930-е гг. Г. приступает к написанию романа 
о легендарном сыне монгольского народа Сухэ-Ба-
торе. Часть произведения была опубликована в но-
мерах ж. «Совет әдәбияты» (ныне «Казан утлары») 
в 1933–34 под названием «Эмигрант»; произведение 
осталось незаконченным. Как прозаик Г. стал изве-
стен широкому кругу читателей благодаря роману 
«Чын мәхәббәт» («Настоящая любовь»), написан-
ному в 1934–35 и изданному в 1936. Произведение 
повествует о трудной жизни сельского мальчика-си-
роты. В 1958 роман был переиздан, в 1996 опублико-
ван в ж. «Мирас» (№ 11, 12) и выпущен одноим. из-
дательством. В 2006 Г. отмечен междунар. премией 
им. Кул Гали, присуждавшейся ж. «Мирас». Его имя 
присвоено в 2005 улицам в Альметьевске, в с. Елхово 
Альмет. р-на. Посвященная ему экспозиция разме-
щена в Музее истории с. Елхово; там же –  портрет Г. 
на холсте (итальянский графический карандаш) худ. 
Д. Садретдинова (1994).

Соч.: Сәнәкчеләр: поэма. К., 1930; Алмашчы ка-
ләм нәр: хикәя, шигырьләр җыентыгы. К., 1931; Аучы 
Хәмит: балалар хикәясе. К., 1931; Чимит Дурже: хи-
кәя. К., 1933; Фронттан: поэма, шигырьләр. К., 1935; 
Чын мәхәббәт: роман. 1 басма. К., 1936; Кайгылы 
җыр: пьеса. К., 1937; Чын мәхәббәт: роман. 2 изд. 
Кереш сүз З. Мәҗитов. К., 1958; Чалкаш: хикәя. К., 
1961; Чын мәхәббәт: роман. 3 басма. К.: Мирас, 1997.

Лит.: Гильми Лябиб Гильманович // Татар-
ская эн цик лопедия. Т.  2. К., 2005; Иделле Г. Ду-
стым мә хәб бәте // Совет Татарстаны. 1959. 31 окт.; 
Даутов Р. Н., Нуруллина Н. Б. Совет Татарстаны 
язучылары. Био библиогр. белешмә. К., 1986; Ба-
дыйкшан Л. Якташымның якты хатирәсе // Мәдә-
ни җомга. 1996. 14 июль; Якупов Җ. Чын мәхәббәт 
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// Мирас. 1996. № 5–6; Бәшәр Р. Ләбиб Гыйльми 
// Майдан. 2007. 21 дек.

Н. М. Ганиева

ГИЛЬМИ � (Гыйльмутдинов) Фарит Гильмутди-
нович (псевд. Фарит Гыйльми) (14.4.1947, с. Ураз-
метьево Муслюмовского р-на ТАССР –  16.10.1993, 
Альметьевск; похоронен в  с. Бегишево Заинского 
р-на РТ). Прозаик. Чл. Союза писателей ТАССР 
(1982). Окончил ф-т татар. языка и лит-ры Казан. 
ун-та (1970). В 1970–72 секр. Альмет. отд-ния Всерос. 
общества охраны памятников истории и культуры. 
После службы в армии с 1974 преподавал историю 
и лит-ру в школе средней № 1 в Альметьевске, затем 
возглавлял бюро науч. организации труда Альмет. з-да 
погружных электронасосов (1978–93). После окон-
чания Высших курсов при Литературном ин-те им. 
М. Горького в Москве вернулся в Альметьевск: с 1988 
литературный консультант в Альмет. отд-нии Союза 
писателей РТ.

Г.  –  один из талантливых прозаиков 1970-х гг. 
Произведения Г. посвящены теме труда, повествуют 
о буднях нефтяников, рабочих, строителей. Его пер-
вый рассказ «Салават күпере» («Радуга») об одном из 
эпизодов Гражданской войны был опубликован в 1967 
в ж. «Ялкын» и газ. «Яшь ленинчы». В 1970–71 бо-
лее десяти рассказов Г. были включены в коллектив-
ный сб. молодых писателей «Инешләр Иделгә коела» 
(«Ручейки впадают в Волгу», 1971, Казань); повести 
«Урсай тау итәгендә» («На склоне горы Урсай», 1977) 
и «Елганың борылган төшендә» («У извилины реки», 
1980) –  в ж. «Казан утлары», были высоко оценены 
критиками. В 1984 опубликован авторский сб. рас-
сказов Г. «Су өстендә чәчәкләр» («Цветы на воде»). 
Лучшие образцы прозы Г. вошли в сб. совр. писателей 
«Полуденный закат» (2006). 

Соч.: Полуденный закат: современная проза татар-
ских писателей. К.: ТКИ, 2006; Урсай тау итәгендә. 
К., 1981; Су өстендә чәчәкләр. К., 1984; Елганың бо-
рылган төшендә. К., 1987.

Лит.: Гыйләҗев А. Истә, һаман да истә // Казан 
утлары. 1997. № 4; Гамбәр Н. Их, Җидень // Мәдәни 
җомга. 1997. 18 апр.; Дәүләтов З. Фәрит Гыйльми // 
Ф. Баһаутдинов. Без Мөслим балалары: күренекле 
райондашларыбыз турында язмалар. К.: Идел-Пресс, 
2006; Фәрит Гыйльми // Илһам чишмәләре. Родники 
вдохновения. К., 2013.

Н. М. Ганиева

ГИЛЬМУТДИ �НОВ Ильдар Шавкатович 
(р. 28.4.1977, с. Ямаши). Врач-травматолог-ортопед 
выс шей квалификационной категории. Окончил 
Казан. мед ун-т (2000). Работал медбратом отд-ния 
травматологии Районной клинической больницы 
(РКБ) (2001–02). С 2002 по наст. время врач-травма-
толог-ортопед ортопедического отд-ния № 2 травма-
тологического центра, с 2011 –  сотр. науч. отд-ния 

ГАУЗ «РКБ» Мин-ва здравоохранения РТ, автор 5 па-
тентов РФ и 30 науч. публикаций. Лауреат респ. кон-
курса «Врач года –  Ак чэчэклэр-2016» в номинации 
«Уникальный случай». Основная сфера деятельно-
сти –  эндопротезирование. Продолжатель врачебной 
динас тии: отец –  Ш. Г. Гильмутдинов

ГИЛЬМУТДИ �НОВ Шавкат Гайфутдинович 
(10.11.1940, с. Азеево Чистопольского р-на ТАССР –  
10.11.2012, там же). Врач-терапевт. Окончил Чисто-
польское мед. уч-ще (1960), Казан. мед ин-т (1969). 
Работал фельдшером Медсанчасти НПУ «Альметьев-
нефть» (1960–61), медбратом Чистопольской центр. 
районной больницы (1961–62), врачом-хирургом 
Медсанчасти НПУ «Альметьевнефть» (1969), гл. вра-
чом Ямашинской участковой больницы (1969–78), 
врачебной амбулатории в  с. Ямаши Альмет. р-на 
(1979–2012). Внес значительный вклад в развитие мед. 
обслуживания в сельской местности. На стене амбу-
латории установлена мемориальная доска памяти Г. 
(2015). Отец известного врача-травматолога-ортопеда 
И. Ш. Гильмутдинова.

ГИЛЯЗЕТДИ�НОВ Буляк Шамилович (р. 2.1.1930, 
с. Новое Каширово). Оператор по добыче нефти и газа, 
засл. работник Мин-ва нефт. пром-сти СССР (1981). 
Образование среднее. Работал оператором по добыче 
нефти и газа на нефтепромысле № 2 НПУ «Бугуль-
манефть» (1956), нефтепромысла № 2 НПУ «Азна-
каевскнефть» (1957–86). Кавалер орденов Трудовой 
Славы 2-й и 3-й степеней (1977). В п. Аксу занимался 
обустройством родников, обладал умением находить 
их истоки, после прекращения существования посел-
ка, продолжал ухаживал за терр. его кладбища.

ГИЛЯ�ЗОВ Ямалетдин Гилязович (15.3.1915, д. Ур-
салабаш –  25.9.2003, г. Азнакаево).Инженер-механик, 
изобретатель, засл. нефтяник ТАССР (1976), отлич-
ник нефт. пром-сти (1971). Окончил Бугульминское 
педагог. уч-ще, Ташкентский текстильный ин-т 
(1944), Моск. ин-т нефтехим. и  газовой пром-сти 
им. И. М. Губкина (1967). Работал учителем в школе 
Бугульминского р-на; гл. инженером Келекесского 
хлопкового з-да № 102 Узбекской ССР (1946); мас-
тером механических мастерских треста «Татбур-
нефть» (1952). В  1954 направлен в  Кашировскую, 
позднее –  главный инженер в Азнакаевской МТС. 
После реорганизации системы МТС работал в НПУ 
«Азнакаевскнефть» (1958) и далее в нефт. пром-сти до 
1990. Будучи начальником цеха капитального ремон-
та скважин (ЦКРС) внес вклад в улучшение условий 
труда и увеличение добычи нефти. Автор 4 рациона-
лизаторских предложений и изобретатель установки 
для приема, накопления и выдачи труб (1986).

ГИМА �ЕВ Гилалетдин (Илалетдин) Гимазетдино-
вич (11.10.1863, с. Миннибаево – 19.10.1938, там же). 
Известен как Думи бабай. Участник Гражданской вой-
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ны. Видный организатор помощи голодающим (1921). 
Окончил сельскую школу, открытую Гильман ахуном. 
В 1880–93 часто уходил на заработки, бурлачил, ра-
ботал на соляных шахтах Урала. В 1893–1938 кузнец, 
хлебороб колхоза «Октябрь» (с 1928). Благодаря ему 
колхоз получил первый грузовой автомобиль. Деле-
гат 3-го съезда Советов ТАССР (1922). Депутат ЦИК 
ТАССР, знал 13 языков (чуваш., удмуртский, мордов-
ский, марийский, казах., узбекский, туркм., кирг., 
русск. и  др.). Персональный пенсионер союзного 
значения. Кавалер ордена Красного Знамени. Удос-
тоен звания «Герой голодного фронта» и почетного 
знака «Борцу с голодом» (1922). В его честь названа 
улица в родном селе и установлена мемориальная 
доска на стене сельского ДК. С натуры был сделан 
его бюст, установлен в зале Красноармейского двор-
ца в Казани. Его внук Р. Г. Гимаев в 1996–98 основал 
музейно-благотворит. фонд ООО «Думи» и создал 
в родовом доме на ул. Нагорная экспозицию, посвя-
щенную голоду в Поволжье (впоследствии передана 
в мемориальный музей Фатиха Карими). По сведениям 
внука, Г. происходил из рода первых переселенцев.

Источн.: материалы Мемориального музея им. 
Ф. Карими.

ГИМА �ЕВ Ришат Гамирович (р. 2.2.1964, п. Ро-
машкино Лениногорского р-на ТАССР). Спортсмен 
(хоккей с шайбой), мастер спорта СССР (1994), засл. 
работник физ. культуры и спорта РТ (2011). Окончил 
Волгоградский ин-т физ. культуры (1993). Воспитан-
ник тренера А. Н. Долганова. Нападающий, 11 сезонов 
(1986–91, 1992–93, 1996–99) играл в команде «Нефтя-
ник» (Альметьевск), забросил 134 шайбы. Играл так-
же в командах «Неф тяник» (1982–84, Лениногорск), 
«Итиль» (1991/92, Казань), ЦСК ВВС (1993/94, Са-
мара), «Нефтехимик» (1994–96, Нижнекамск). В со-
ставе команды ЦСК ВВС (Самара) стал победителем 
чемпионата России в элитной лиге (сезон 1993/94), 
в составе команды «Неф техимик» (Нижнекамск) –  
победителем открытого первенства России в высшей 
лиге (сезон 1994/95). В составе 2-й сборной РФ участ-
вовал в предолимп. турнире в г. Лиллехаммер (1993, 
Норвегия). С 1999 работает в альмет. хоккейном клу-
бе (АХК) »Нефтяник», старший тренер фарм-клуба 
«Нефтяник-2» (1999–2000), старший тренер коман-
ды (2000–02), главный тренер команды (2003–17), 
спорт. директор АХК (с 2017). Под рук-вом Г. команда 
«Нефтяник» стала бронзовым призером первенства 
России в высшей лиге (сезон 2002/03), серебряным 
призером 1-го чемпионата высшей хоккейной лиги 
(сезон 2010/11), обладателем Кубка Братина за победу 
в чемпионате (сезон 2015/16). В 2016 признан лучшим 
тренером высшей хоккейной лиги и лучшим трене-
ром РТ по игровым видам спорта.

ГИМАЗЕТДИ �НОВ Зыятдин Гимазетдинович 
(1885, с. Альметьево – 1938 (1940?). Учитель, предста-
витель джадидизма, организатор советской системы 

образования в Альмет. р-не. Начальное образование 
получил в Альмет. медресе джадидского толка, где 
как пре ус певающий ученик начал учить в младших 
группах. Позднее обучался в Казани, после чего ра-
ботал учителем в гг. Елабуга и С.-Петербург. В 1916 
в Альметьево организовал для девочек школу нового 
типа, в мае 1917 – частные годичные женские курсы 
по подготовке учителей для начальной школы (окон-
чило 60 девушек-татарок). В 1918–21 первый зав. во-
лостным отделом народного образования (ВолОНО). 
Участвовал в организации детских домов, ткацких 
и столярных школ. В 1920-е гг. – предс. контрольной 
комиссии потребкооперации, чл. правления с.-х. кре-
дитного общества, зав. коммунальным хоз-вом. 5 ок-
тября 1924 на 1-м съезде ОДВФ (см. Общество друзей 
воздушного флота) Бугульминского кантона руководи-
мая им ячейка № 19 «Тургай» при Альмет. ВИК была 
приз нана одной из лучших. В 1930-е гг. преподавал 
татар. язык в школе средней № 1. Арестован 10 октяб-
ря 1938, обвинен по статье 58–2, 58–11 («участник 
националистической организации»). Осужден НКВД 
ТАССР 17 февраля 1940. Дело прекращено за недос-
таточностью улик.

ГИМРА�НОВА Диляра Габдлкавиевна (р. 7.11.1975, 
с. Маметьево). Музейный работник, канд. филол. 
наук (2011), засл. работник культуры РТ (2017). 
Окончила Альмет. строит. техникум (1995); Казан. 
ин-т культуры и иск-в (2006). Трудовую деятельность 
начала в 1992 библиотекарем, зав. биб-кой в с. Ма-
метьево. С 1995 в с. Кичучатово, продавец в сельпо. 
С 2000 в Фахреддина Ризаэддина мемориальном музее: 
хранитель фондов, с 2001 и. о. директора, с 2003 науч. 
сотр., с 2004 директор. Г. ведет музейную работу, 
совмещая ее с науч.-исследовательской деятельно-
стью. В рамках ограниченной площади здания музея 
Г. сумела создать науч.-обоснованную экспозицию, 
отвечающую парамет рам совр. музея, в доступной 
форме раскрывающем жизнь и творчество выдающе-
гося деятеля татар. культуры. Под ее рук-вом музей 
занимает ведущие позиции среди респ. учреждений 
данного профиля, стал известен в РФ и за рубежом; 
в нем ведется поисковая работа, пополняются фон-
ды, организуются науч.-практические конференции 
регионального, респ., всерос. уровней. При учас-
тии Г. вышли книги, альбомы, брошюры, посвящ. 
Р. Фахреддину. Чл. Правления Ассоциации музе-
ев Татарстана (2010), Обществ. совета Альмет. му-
ницип. р-на (2016). Участник междунар. выставки 
«Интермузей» (2014, 2015, Москва). Лауреат премии 
имени Р. Тухватуллина (2014). Награждена нагруд-
ным знаком Мин-ва культуры РТ «За достижения 
в культуре» (2010); дважды удостоена звания «Луч-
ший работник учреждения культуры на территории 
сельского поселения РТ» (2013, 2017), победитель 
кон курса «Музейный десант» в номинации «Музей 
без границ» Благотворительного фонда В. Потанина 
(Москва, 2019).
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ГИРФА �НОВ Вазий Габдрахманович (1.8.1929, 
д. Новое Елхово Чершелинской вол. Бугульминского 
кантона ТАССР – 15.3.2005, Альметьевск). Экономист. 
Окончил Казан. фин.-экон. ин-т (1970). В 1947–48 
обучался в ФЗО г. Сталин Кемеровской обл. В 1959–
61 слушатель Казан. Высшей партшколы. Работал 
плотником треста «Кузнецктяжстрой» Кемеровской 
обл. (1948–50); оператором по добыче нефти НПУ 
«Альметьевнефть» (1955–56), секр. к-та ВЛКСМ 
«Альметьевнефть» (1956–57), 2-м секр. Альмет. гор-
кома ВЛКСМ (1957–59); секр. парткома «Алькеев-
нефть» (1961–63), «Елховнефть» (1963–66), «Альке-
евнефть» (1966–67); зам. начальника «Алькеевнефть» 
(1967–69); предс. Альмет. горисполкома (1969–82), 
зам. начальника по экон. вопросам АУПНП и КРС 
(1982–85); старшим инженером-экономистом, кон-
сультантом (Куба) (1985–88); секр. парткома проект-
но-строит. отд-ния «Татнефтежилстрой» (1988–91), 
зам. генерального директора Альмет. фирмы «Алсу» 
концерна «Ростек стиль» (1991). Избирался депута-
том Альмет. горсовета (1965–85). Награжден ордена-
ми «Знак Почета» (1966, 1971); медалями. Его именем 
назван проезд в Альметьевске от ул. Ленина до ул. Га-
фиатуллина (2011).

ГЛАЗКО �В Николай Михайлович (р. 2.1.1960, 
д. Аль кино Заинского р-на ТАССР). Инженер-стро-
итель, засл. строитель РТ (1993), РФ (2010); почет-
ный нефтяник ОАО «Татнефть». Окончил Альмет. 
строит. техникум (1979), Казан. инженерно-строит. 
ин-т (1988), Академию народного хоз-ва при Пра-ве 
РФ (2003). В 1979–81 проходил действительную воин-
скую служ бу в Афганистане. В 1981–99 монтажник, 
инженер по технике безопасности, мастер, старший 
про раб, гл. инженер, начальник СМУ № 51; зам. на-
чаль ника отдела капитального стр-ва, начальник про-
ектно-сметного бюро НГДУ «Ямашнефть»; зам. по 
стр-ву и связи (1999), первый зам. главы админист-
ра ции Альмет. р-на и Альметьевска (2001); началь-
ник управ-ния капитального стр-ва ОАО «Татнефть» 
(2005–10). С 2010 зам. генерального директора ОАО 
«Татнефть» по капитальному стр-ву. Избирался де-
легатом 32-й Татар. обл. партийной конф. (1990). 
Лауреат Гос. премии РТ в области науки и техники 
(2004). Почетный выпускник Казан. архит.-строит. 
ун-та (2015).

ГО �ЛИКОВА Анна Анатольевна (р. 12.1.1945, 
г. Георгиевск Ставропольского края). Учитель, от-
личник народного просвещения (1982). Окончила 
Елабужский педагог. ин-т (1968). В средней школе 
№ 2 учитель англ. языка (1969–83), зам. директора 
по учебно-воспитательной работе (1983–97); дирек-
тор средней школы № 13 (1997–2005); преподаватель 
Альметьевского муниципального института (2005). 
В 2006–09 работала в ТИСБИ. Рук. городской секции 
учителей англ. языка (1980–85). Автор методических 
разработок по коммуникативной компетентности 

учащихся в процессе изучения англ. языка. Среди ее 
учеников рук. частных школ англ. языка –  М. Лихаче-
ва; зав. отделом переводов ПАО «Татнефть» Н. Гоф-
ман. Депутат Альмет. городского Совета народных 
депутатов (1990–95).

ГОЛОВИНА �-САМОЙ �ЛЕНКО Наталья Иванов-
на (17.10.1925, с. Шонгуты Апастовского р-на ТАС-
СР –  11.12.2004, Альметьевск). Врач-окулист, засл. 
врач ТАССР (1964). Окончила Казан. мед ин-т (1947). 
Врач-окулист Балтасинской рай онной больницы 
(1947–51), зав. Янгуловской участко вой больни-
цы Балтасинского р-на (1951–53), районный оку-
лист Бавлинского р-на (1953–56); в Альметьевске: 
гл. врач Альметьевского трахоматозного (инфекц. 
заболевание глаз) диспансера (1956–63), гл. врач 
Альметьевской ЦРБ (1963–65), зам. гл. врача по сети 
Альмет. р-на (1965–90), врач-методист организаци-
онно-методического отд-ния Альметьевской ЦРБ 
(1990–2001).

ГО �ЛЫШЕВ Михаил Николаевич (21.5.1893, 
с. Ур са ла –  2.6.1960, там же). Фельдшер. Участник 
русск.-япон. и Первой мировой войн, Гражданской 
войны (1918–21). Окончил военно-фельдшерскую 
шко лу в г. Ниж. Новгород (1909). Работал в лазарете 
№ 87 с. Альметьево (1909–14); в 3-й Туркестанской 
ди ви зии (1914–21); амбулаторным фельдшером в 
сс. Урсала, Новое Каширово; в кон. 1930 – нач. 1940-
х  – рук. райздравотдела. В  1930-е гг. внес значит. 
вклад в борь бу с трахомой и брюшным тифом. Был 
из вес тен по всему региону под именем Доктор. Ши-
роко использовал народные методы в силу нехватки 
медикаментов. Его уникальный способ лечения пе-
реломов состоял в том, что он использовал лубочки 
и реечки. Награжден Георгиевским крестом 4-й сте-
пени, орденом Ленина (1951).

ГО�ЛЫШЕВ Петр Михайлович (псевд. П. Михеев) 
(12.6.1926, с. Урсала –  16.12.1989, Альметьевск, похоро-
нен в родном селе). Хоз. и партийный деятель, журна-
лист, засл. работник культуры ТАССР, РСФСР (1981, 
1986). Чл. Союза журналистов СССР (1975). Окончил 
Ключищинский с.-х. техникум (1949), респ. партий-
ную школу Татар. обкома КПСС (1958). Участник 
Великой Отеч. войны: в 1942, приписав себе год и не 
окончив школу, ушел добровольцем на фронт, воевал 
на Белорусск. направлении, служил в авиац. частях 
(до 1947). В 1949–51 работал агрономом-плодоводом, 
инструктором отдела сельского хоз-ва Беляевского 
(1950–51) и Ульметьевского (1951–52) райкомов пар-
тии Одесской обл. Укр. ССР. С 1952 в ТАССР: инст-
руктор Чистопольского обкома партии; в 1953–54 
зав. отделом сельского хоз-ва Альмет. РК КПСС. 
В  1954–58 слушатель партийной школы (Казань). 
После ее окончания зам. редактора газ. «Знамя тру-
да» (1958–59), зав. отделом пропаганды и агитации 
(1959–70), зав. организационным отделом (1970–75) 
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Альмет. горкома КПСС. В 1975–89 гл. редактор газ. 
«Знамя труда».

Г.  –  один из ведущих в республике редакторов го-
родских и районных газет; участвовал в организации 
работы многотиражных изданий, оказывал методи-
ческую помощь. В годы его работы гл. редактором 
газ. «Знамя труда» одной из первых в  республике 
перешла на офсетный способ печати. Внес большой 
вклад в подготовку журналистских кадров. Сотруд-
ники возглавляемой им газеты и Альмет. типографии 
проходили обучение в моск. издательстве «Правда», 
перенимали опыт работы газ. «Комсомольская прав-
да». Он ввел новую систему материального поощре-
ния журналистов и формирования гонорарной сетки. 
Этот опыт получил распространение не только в рес-
публике, но и по всей стране, был опубликован во 
всесоюз. ж. «Журналист».

Чл. бюро Альмет. горкома КПСС (1954–89), депу-
тат Альмет. городского совета (1961–89). Чл. правле-
ния Союза журналистов ТАССР (1976–89). Награж-
ден орденом Отеч. войны 2-й степени; медалями.

Лит.: 50 лет в ногу с городом, 50 лет в ногу с райо-
ном. Альметьевск, 2004; Гарифуллина С. А. Слово 
о ре дакторе // С. Т. Исхакова. Город его судьбы. К., 
2005; Вакатова А. М. Пусть этот год победным будет 
годом // Знамя труда. 2017. 12 апр.; Седельникова Л. А. 
Так крепли журналистские мышцы // Знамя труда. 
2017. 20 апр.

А. М. Вакатова

ГО �ЛЫШЕВА Галина Никитична (1.3.1921, с. Ва-
сильевка – 2017, Альметьевск). Фельдшер. Участник 
Великой Отеч. войны (с 1943), воевала в составе 6-й 
гвардейской танковой дивизии. Окончила Бугуль-
минское фельдшерско-акушерское уч-ще (1947). 
Трудовую деятельность начала секр. в заготконторе 
г. Бугульма (1937); работала лаборантом, экспертом 
межрайонной базы Маслопрома; зав. фельдшерско-
аку шерским пунктом в с. Кичуй (1947–52); зав. здра-
впунктами в нефт. сфере (1952–57), в детсадах № 2, 5, 
6 (1957–83) Альметьевска. С июля 1983 в Совете вете-
ранов города, предс. комиссии по мед. обслуживанию 
участников войны и пенсионеров. Под ее рук-вом 
проводилась работа по совершенствованию деятель-
ности поликлиник города, обеспечению лекарствами 
пожилых людей, инвалидов; взята под контроль орга-
низация их лечения в домаш. условиях. Награждена 
орденом Великой Отеч. войны 2-й степени.

ГОРБУНО �ВА Нина Ильинична (р. 24.6.1926, 
с. Но вотроицкое). Учитель, отличник народного про-
свещения (1969). Окончила Казан. педагог. ин-т по 
специаль нос ти «преподаватель географии средней 
школы» (1952). Трудовую деятельность начала учи-
телем истории и географии 7-летней школы в с. Но-
вотроицкое (1943–51, 1952). В  1951–52 инспектор 
Ямашинского роно ТАССР, в 1952–60 учитель геогра-
фии средней школы в с. Ямаши. С 1960 в Альметьев-

ске: учитель (1960), завуч (1961) средней школы № 3; 
завуч (1961–78), учитель (1978–85) средней школы 
№ 2. Ее уроки отличались особым творческим под-
ходом. Родоначальница династии, ее младшая сестра, 
племянница, дети стали учителями.

ГОРЛА �НОВ Николай Матвеевич (р. 21.7.1953, 
с. Старый Бусеряк Альмет., ныне Заинского, р-на). 
Живописец, педагог, засл. работник культуры РТ 
(2003). Чл. Союза художников РТ (2000). Окончил 
худож.-графическое отд-ние Лениногорского педа-
гог. уч-ща (1977), худож.-графический ф-т Чуваш. 
педагог. ин-та (1983, заочно). С 1977 в Альметьевске: 
преподавал рисование и черчение в средней школе 
№ 11 (до 1979), СПТУ № 65 (1979–81), детской худож. 
школе № 1 (1981–85). В 1985–99 директор Альметьев-
ской картинной галереи (с перерывом: в 1991–95 ху-
дожник в НГДУ «Альметьевнефть»). По инициативе 
Г. в Альметьевске в 1989 открыта худож. школа № 2, 
разместившаяся в пристрое к зданию картинной гале-
реи. В 2009–14 преподавал в Детском доме творчества 
г. Заинск, организовал кружки по изобразительному 
иск-ву в сельских школах Заинского р-на (сс. Алек-
сандровская Слобода, Урсаево, Бухарай).

Г.  –  один из ведущих живописцев нефт. регио-
на РТ; автор лирических пейзажей, раскрывающих 
красоту природы края. Его картины привлекают 
искренностью и правдивостью образов, умелой пе-
редачей тонких состояний природы. Г. продолжает 
традиции школы русск. реалистического иск-ва; для 
композиций характерны развернутые панорамные 
виды, сдержанная цветовая палитра, приближенная 
к природной цветовой гамме. Основные произве-
дения: «Зимняя сказка» (1985), «Субботний день» 
(1986), «Теплый ветерок» (1988), «Над Камой» (1998), 
«После снегопада» (2008), «Ветреный день» (2010), 
«Ручей проснулся» (2011), «Буран прошел» (2012), 
«Время сенокоса», «Догорающий день» (оба –  2014), 
«Булгары», «Майский вечер», «Нефтяные промыслы» 
(все –  2016) и др.

Участник выставок: респ. – «К 27 съезду КПСС» 
(1985), «Произведения молодых художников» (1986), 
«Художники Альметьевска» (1987), «Творчество без 
границ» (2016; все –  в Казани), «К 80-летию Сою-
за художников Татарстана» (2016, Казань; 2017, 
Москва); межрегиональной –  «Провинция» (2015, 
г. Октябрьск), (2016, г. Уфа), (2016, г. Киров); регио-
нальных –  «От сердца к сердцу» по городам Татар-
стана (2014, гг. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево, 
Лениногорск, Набережные Челны, Камские Поляны, 
Нижнекамск, Заинск), «Альметьевские художники 
в Госсовете РТ» (2016, Казань); ежегодных городских 
в Альметьевске (с 1980). Персональные выставки: 
1981 (Альметьевск), 1982 (г. Бавлы). Произведения 
хранятся в Альметьевской картинной галерее, частных 
коллекциях в России и за рубежом.

Лит.: Ахсанова С. С  чего начинается худож-
ник // Знамя труда. 1999. 11 фев; Альметьевская кар-
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тинная галерея. 100 произведений. Альбом. Живо-
пись, графика. М., 2004; Альметьевская картинная 
галерея. Живопись, графика. Каталог. М.: Музей-га-
лерея «Новый Эрмитаж –  1», 2005. Мастера изобра-
зительного искусства нефтяного региона Республики 
Татарстан. К.: Рухият, 2006.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ГОРО �ДНИЙ Виктор Исаакович (р. 29.7.1952, 
г. Ан гарск Иркутской обл.). Адм.-хоз. деятель, засл. 
строи тель РТ (1992), засл. работник нефт. и  газо-
вой пром-сти РФ (2007), почетный нефтяник Мин-
ва энергетики РФ (2002, 2010); доктор экон. наук, 
действ. чл. Рос. академии естеств. наук (РАЕН) и Ака-
демии соц. технологий и местного самоуправ-ния, 
Почетный доктор Междунар. кадровой академии, 
проф. Междунар. открытого ун-та (США). Пол-
ковник. Окон чил Татар. вечерний ф-т Моск. ин-та 
неф техим. и  газовой пром-сти им. И. М. Губкина 
(1978). Слесарь, электрик в СМУ-40 (1969, 1972–73); 
оператор по добыче нефти, зам. секр. к-та комсо-
мола, мастер, инженер-технолог, старший технолог 
(1973–80); директор ДК и техники нефтяников НГДУ 
«Альметьевнефть» (1980–84), секр. парткома НГДУ 
«Елховнефть» (1984–85); зав. промышл.-транспорт. 
отделом Альмет. горкома КПСС (1985–88); зам. на-
чальника НГДУ «Альметьевнефть» (1988–95). В 1995–
2019 зам. генерального директора  –  начальника Уп-
рав-ния собственности ОАО «Татнефть». Стоял у 
истоков акционирования компании «Татнефть» и 
вывода ее деятельности на рынок корпоративных 
ценных бумаг. По инициативе Г. в составе службы 
Управ-ния собственности создана спец. группа по 
связям с инвесторами. С 2003 входит в состав Нац. 
реестра проф. корпоративных директоров. Лауреат 
Гос. премии РТ в области науки и техники (2011). 
Автор более 40 науч. трудов и 4 монографий в обла-
сти совр. экономики и корпоративного управ-ния. 
Лауреат премии им. Ю. А. Андропова (с вручением 
золотой медали, 2002). Лауреат респ. конкурса «Руко-
водитель года–2012». Почетный президент федерации 
бокса юго-востока РТ. На протяжении мн. лет явля-
ется одним из главных благотворителей Альметьев-
ска и с. Ямаш (построен храм, облагорожен святой 
источник, начато стр-во православного духовного 
центра «Преображение»). Удостоен патриаршего зна-
ка «700-летие Преподобного Сергия Радонежского» 
(2014). Награжден дипломом 1-й степени среди мо-
лодых ученых и специалистов Миннефтепрома СССР 
(1979), знаком ВОИР «Отличник-Рационализатор» 
(1991).

ГРА�ЙФЕР Валерий Исаакович (20.10.1929, г. Баку 
Азерб. ССР – 24.4.2020, Москва). Горный инженер, 
засл. деятель науки и техники ТАССР (1965), засл. 
работник нефт. и газовой пром-сти РСФСР (1967), 
почетный нефтяник СССР (1979), проф., акад. Ака-
демии горных наук (1995), канд. техн. наук (1967). 

Окончил Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти 
им. И. М. Губкина (1952). Пом. мастера бригады по 
добыче нефти треста «Бугульманефть» (1952), зав. 
перекачкой неф тепромысла (1952–53); пом. масте-
ра, мастер бригады по добыче нефти (1953–55), на-
чальник производств.-техн. отдела (1955–56) треста 
«Альметьевнефть»; начальник отдела добычи нефти 
и газа «Татнефть» (1956–57); начальник отдела добы-
чи и переработки нефти и газа Управ-ния нефт. пром-
сти Татсовнархоза (1957–62); управляющий треста 
«Тат неф тегаз» (1962–64); гл. инженер, зам. началь-
ника отдела «Татнефть» (1964–72). С 1972 в Москве: 
начальник в планово-экон. управ-нии, чл. коллегии 
Мин-ва нефт. пром-сти СССР (1972–85); зам. мини-
стра нефт. пром-сти СССР, начальник «Главтюмен-
нефтегаза» (1985–90); зам. предс. науч.-техн. совета 
Мин-ва нефтехим. и газ. пром-сти СССР (1990–92); 
генеральный директор АО «Российская инновацион-
ная топливно-энергетическая компания» «РИТЭК» 
(1992–99). С  1999 предс. Совета директоров «ЛУ-
КОЙЛ», с 2010 –  «РИТЭК». Автор 32 изобретений, 
9 монографий, более 100 других печатных работ. Ос-
новные работы Г. пос вящены прогнозированию раз-
вития нефт. пром-сти, разработке «АСУ-нефть». Гл. 
редактор ж. «Нефтяное хозяйство», чл. редколлегии 
ж. «Нефть и бизнес», «Нефтяник». Чл. экспертного 
совета нефт. пром-сти, предс. попечительского со-
вета Рос. нефт. ин-та им. И. М. Губкина. Депутат ВС 
ТАССР (1968–72). Чл. бюро Альмет. горкома КПСС 
(1962–65). Лауреат Ленинской премии (1976). На-
гражден орденами Ленина (1971), Трудового Красного 
Знамени (1966), «Знак Почета» (1959), Дружбы (1996); 
медалями, знаком «Отличник нефтедобывающей про-
мышленности СССР» (1967). В честь 90-летия Г. Раку-
шечное нефтегазоконденсатное месторождение в рос. 
акватории Каспийского моря стало носить его имя.

ГРИГО �РЬЕВ Василий Николаевич (19.4.1925, 
с. Ов сянка Горецкого р-на Могилевской обл. Респ. 
Беларусь –  1997, Альметьевск). Машинист. В 1946–
85: плотник, пилорамщик, слесарь-ремонтник, 
машинист бульдозера, машинист крана-трубоу-
кладчика в СМУ № 2 треста «Востокнефтепровод-
строй» (с 1954 –  «Татнефтепроводстрой»). Участник 
стр-ва крупнейших магистральных нефтепроводов 
Альметьевск–Куйбышев «Дружба», Альметьевск–
Горький-1, 2, 3; Набережные Челны–Альметьевск, 
Бухара–Урал, Оренбург–Заинск, Усть-Балык–Кур-
ган–Уфа–Альметьевск и др. Награжден орденом Ле-
нина (1973); медалями.

ГРИЦИ �ШИНА Галина Максимовна (24.8.1938, 
г. Абдулино, Оренбургская обл. – 29.10.2012, Аль-
метьевск). Инженер-нефтяник, засл. нефтяник ТАС-
СР (1981), РТ (1997), отличник нефт. пром-сти СССР 
(1978). Окончила Бугурусланский нефтепромысло-
вый техникум (1958), Татар. вечерний ф-т Моск. ин-
та неф техим. и газовой пром-сти им. И. М. Губкина 
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(1972). Оператор по добыче нефти, техник по учету 
неф ти, мастер, начальник участка, начальник смены, 
зам. начальника, начальник цеха по добыче нефти 
и газа НГДУ «Альметьевнефть» (1958–82); предс. ис-
полкома Альмет. горсовета (1982–88), зам. начальник 
НГДУ «Альметьевнефть» по соц. развитию (1988–99). 
С 1999 проректор Альметьевского нефтяного институ-
та по капитальному стр-ву. Единственная в стране 
женщина, работавшая мастером-нефтяником (1975), 
возглавлявшая неф тепромысел (1978). Первая жен-
щина-предс. горисполкома в ТАССР (1982). Внесла 
огромный вклад в развитие Альметьевска. В период 
ее рук-ва здесь построены детская и стоматологи-
ческая поликлиники, музыкальная школа, Дворец 
школьников, Картинная галерея, кинотеатр, лыж-
ная база «Снежинка»; были заложены ДК «Нефтьче» 
и Дворец Спорта «Юбилейный». С ее участием прово-
дилась реконструкция АГНИ, Молодежного центра 
и Альметьевского татарского драматического театра. 
Избиралась чл. Альмет. горкома ВЛКСМ (1959–60), 
секр. партийной организации нефтепромысла, депу-
татом Альмет. горсовета, чл. бюро Альмет. горкома 
КПСС, предс. Альмет. союза женщин (1986–95). Нас-
тавник, воспитатель молодежи. С 2006 возглавляла 
некоммерческую организацию «Фонд защиты при-
роды». Почетный гражданин Альметьевска (1997), 
почетный нефтяник АО «Татнефть». Награждена ор-
денами Трудового Красного Знамени (1976), «Знак 
Почета» (1986); медалями и знаком «Отличник неф-
тяной промышленности СССР» (1978).

Лит.: Ярмиева А. Единственная. Альметьевск, 
2022.

ГРИШУ�ТКИН Иван Сергеевич (7.6.1915, с. Но во-
шино Нижегородской губ., ныне Мордовшинского 
р-на Нижегородской обл. – 26.10.2000, Альметьевск). 
Партийно-хоз. работник. Участник Великой Отеч. 
вой ны. Образование незаконченное высшее: учил-
ся при Муромском паровозоремонтном з-де Горь-
ковской (ныне Нижегородской) обл. (1931–33), ра-
ботал токарем на этом же з-де (1933–35); окончив 
раб фак (1934–36), поступил в Моск. нефт. ин-т им. 
И. М. Губкина (1936), переведен на ф-т горюче-сма-
зочных материалов Воен. академии моторизации 
и механизации РККА (1938), после 3-го курса (1940) 
направлен в армию. Служил командиром роты, был 
парторгом батальона автомобильных и  дорожных 
войск (1940–45). Работал секр. партийной органи-
зации Смышляевской МТС Куйбышевской (ныне 
Са мар ской) обл. (1946–47), секр. Сосново-Соло-
нецкого райкома (1947–49), парторгом ЦК ВКП(б) 
в Золь нен ской конторе разведочного бурения Куй-
бышевской обл. (1949–52). В 1952–59 секр. Альмет. 
райкома, затем горкома КПСС, предс. Альмет. испол-
кома горсовета (1959–63). С 1963 начальник отдела 
кад ров «Татнефть». Г. внес значит. вклад в обес пе-
че ние кадрами пр-тий и организаций «Татнефти». 
В сети учебно-курсовых комб-тов и ШБК ежегодно 

получали подготовку, повышали квалификацию более 
10 тыс. чел. Депутат Альмет. горсовета (1963). Награж-
ден орденом «Знак Почета» (1959), Отеч. войны 2-й 
степени (1985); медалями.

ГУБАЙДУ �ЛЛИН Ахат Шарифуллович (2.11.1919, 
д. Тимяшево Бугульминского у. Самарской губ., 
ныне Лениногорского района – 1.2.1993, Альметьевск). 
Бригадир буровиков, Герой Социалист. Труда (1959). 
Окончил курсы буровых мастеров (1949). Участник 
Великой Отеч. войны. Слесарь Воскресенского хим. 
комб-та Моск. обл. (1938–41), буровой мастер Аль-
мет. конторы разведочного бурения треста «Татне-
фтегазразведка» (1946–61), мас тер цеха капитального 
ремонта скважин «Альметьевнефть» (1961–72), стар-
ший мастер Мензелинского управ-ния. буровых работ 
отд-ния «Татнефть» (1972–73). В 1973–77 в Альмет. 
управ-нии буровых работ. Принимал участие в буре-
нии скважины № 3, открывшей летом 1948 Ромаш-
кинское месторождение. Бригада Г. первой среди 
нефтеразведчиков ТАССР освоила турбинное буре-
ние, промывку забоя водой вместо дорогостоящего 
глинистого раствора. В 1958 бригада дала 10 700 м 
проходки вместо 7 000 по плану, сэкономив 1,5 млн 
руб. (за 5 лет, с 1954 – 6,8 млн руб.). С 1972 начальник 
буровой первой в Татарии сверхглубокой скважины 
№ 20 000 глубиной 5 099 м со вскрытием кристалли-
ческого фундамента на глубину 3 200 м. Избирался 
депутатом ВС РСФСР(1959). Награжден орденами 
Ленина (1976), Отеч. войны 2-й степени; медалями.

Его бюст установлен на Аллее Героев в парке имени 
60-летия нефти Татарстана в Альметьевске.

ГУБАЙДУ �ЛЛИН Филарет Фахретдинович 
(р. 10.9.1933, д. Новое Итикеево Аургазинского р-на 
БАССР). Инженер-нефтяник, инженер-строитель, 
рационализатор, засл. строитель РТ (1994). Окон-
чил Октябрьский нефт. техникум (1956), Казан. 
инж.-стро ит. ин-т (1969). Трудовую дея тельность на-
чал в 15 лет в родной деревне строителем. Рабочий, 
мас тер, прораб на строит. объектах Башкортостана 
(1950–60); инженер производств. отдела СМУ № 6 
в Альметьевске (1961–63); начальник планово-про-
изводств. отдела в СУОР № 40 АО «Жилстрой» (1963–
95). Принимал активное участие в стр-ве жилья, соц. 
и культ.-бытовых объектов, таких как Дворец культуры 
«Нефтьче», Дворец спорта «Юбилейный», кинотеатр 
«Татарстан», «Булгар», Дворец школьников, гости-
ница «Альметьевск» и др. Автор более 40 рационали-
заторских предложений по внедрению экон. малых 
форм механизации в строит. отделочное произ-во, 
направленное на повышение качества работ. Журна-
лист-общественник, публиковался в респ. и город-
ских газетах. Автор публикаций, посвященных исто-
рии Альмет. края.

ГУБАЙДУ�ЛЛИНА Раиса Губайдулловна (12.2.1912, 
д. Новое Кадеево Кутушской вол. Чистопольского у. 
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Казан. губ., ныне с. Утыз Имян Черемшанского р-на 
РТ –  22.1.1997, Альметьевск). Драм. актриса, засл., 
народная артистка ТАССР (1950, 1968). Чл. Союза 
театр. деятелей РФ (1960). Окончила театр. отд-ние 
Татар. техникума иск-в (1934); училась у М. Мутина, 
З. Султанова, Н. Араповой, Г. Болгарской. В 1934–37 
актриса Татар. рабочего театра в Казани, в 1937–49 –  
Мамадышского колхозно-совхозного театра. Сце-
ническую деятельность начала в период учебы в тех-
никуме, играла роли мальчиков-подростков в Татар. 
академ. театре в Казани. Зрителям особо запомнился 
созданный ею образ Ирбулата в драме Р. Ишмурата 
«Возвращение». Лукавым озорством, добродушным 
народным юмором отличались ее героини в комедиях 
Г. Камала «Первое представление» (Биби), К. Тин-
чурина «Берегись, взорвется» (Гульжамал); драмах 
Ш. Камала «Огонь» (Зайнап), Р. Ишмурата «За Ро-
дину» (Алсу) и др.

В 1949–70 актриса Альметьевского татарского 
драматического театра. Ею были сыграны веду-
щие роли: Сарбижамал («Разврат» Г. Камала), Лизы 
(«Весенние мелодии» Г. Харлампиева) (обе –  1951), 
Гульгул («Гульмарфуга» И. Абдуллина, 1954), Сажи-
ды («Счастье сына –  счастье матери» Ш. Шахгали, 
1956), Гайши («Рамай» М. Хасанова, 1957), Фатимы 
(«Ива кудрявая» Г. Минского), Хадичи («Костры го-
рят» Г. Ахунова), Марьям («На Кандре» К. Тинчури-
на) (все –  1961), Нагимы («Габбас Галин» Ш. Камала, 
1963), Демидовны («Нашествие» Л. Леонова, 1967) 
и др. Скупость внешнего рисунка в сочетании с пси-
хол. глубиной, жизненная достоверность и легкость 
исполнения придавали образам, созданным Г., убеди-
тельную выразительность. Разнообразие интерпрета-
ций отличали ее роли, сыгранные по произведениям 
классической драматургии: Телли («Аршин мал алан» 
У. Гаджибекова, 1951), Муршиды, Зулейхи («Потоки», 
1964; «Бишбуляк», 1970, оба –  Т. Гиззата), Хажи апа 
(«Бай и батрак» Х. Хамзы, 1968) и др.

В 2006 именем Г. названа улица в Альметьевске, на 
доме, где она жила, установлена мемориальная доска.

Лит.: Народные артисты. К., 1980; Гимранова Д. 
Губайдуллина Раиса Губайдулловна // Татарская эн-
циклопедия. Т. 2. К., 2005; Рәхимов Җ. Әлмәт татар 
дәүләт театры. Әлмәт, 1994; Әлмәт татар дәүләт драма 
театры. Төзүчеләр: Д. Гыймранова, Ә. Таһирова һ. б. 
К., 2014.

Д. А. Гимранова

ГУДАКО �ВА Татьяна Тихоновна (р. 12.11.1954, 
с. Иль тень-Бута). Учитель, засл. учитель РФ (1997), 
засл. учитель РТ (2010), рук. высшей категории. Окон-
чила Елабужский педагог. ин-т (1977), Набережно-
челнинский педагог. ин-т (1992). Работала учителем 
русск. яз. и лит-ры в школах сс. Калейкино и Старое 
Суркино Альмет. р-на (1977–81). С 1981 в Альметьев-
ске: воспитатель и методист детского сада № 33 (1981–
89), инспектор-методист по дошкольным учрежде-
ниям гороно (1990–95); зав. детскими садами № 38 

(1995–2002), № 36 (с 2002). Разработала методику по 
обучению и воспитанию детей. Куратор Междунар. 
программы «Эко-школы/Зеленый флаг» Альметьев-
ска. Награждена нагрудным знаком «За заслуги в об-
разовании РТ» (2004).

ГУМЕ �РОВ Ибрагим Умерович (5.4.1896, д. Сал-
мовка (Тенишевка) Инсарского у. Пен зенской губ.  
– 1.2.1971, Альметьевск). Драм. ак тер, засл. артист 
ТАССР (1957). Принимал участие в Первой мировой 
(1914–17) и Гражданской (1917–18) войнах. Окончил 
воскресную школу в г. Астрахань (1922). С 1922 ар-
тист Астраханского татар. драм. теат ра, в 1938–41 –  
Мамадышского татар. передвижного театра. С 1941 
в Астрахани, участвовал в худож. самодеятельности. 
В  1947–49 артист Буинского татар. передвижного 
теат ра. В 1949–58 в Альметьевском татарском драма-
тическом театре. Играл ведущие роли: Султанбека 
(«Аршин мал алан» Г. Хаджибекова), Николы Задо-
рожного («Украденное счастье» М. Франко) (обе –  
1951), Хаджи («Хаджи эфенди женится» Ш. Камала, 
1953), Шарифа Шакировича («Гульмарфуга» И. Аб-
дуллина, 1954), Локмана («За туманом» Ш. Камала, 
1955) и др.

Награжден медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне» (1946).

Лит.: Рахимов Җ. Әлмәт татар дәүләт драма теат-
ры. 50 ел. Әлмәт, 1994; Гомәров Ибраһим Гомәр 
улы // Әлмәт татар драма театры. Төзүчеләр: Д. Гый-
мранова, Ә. Таһирова һ. б. К., 2014.

ГУМЕ �РОВ Ришат Вахитович (р.  27.10.1960, 
с.  Ниж няя Мактама). Живописец, художник де-
кор.-прикладного иск-ва. Чл. Союза художников РТ, 
РФ (2004, 2015). Окончил худож.-графическое отд-
ние Лениногорского педагог. уч-ща (1980), учился у 
О. Куль пина, А. Левлюха. В 1983–2000 работал худож-
ни ком-оформителем на Миннибаевском газоперераб. 
з-де (1992–97), с 1997 в группе эстетики ПАО «Тат-
нефть».

Г.  –  один из ведущих живописцев юго-восточ-
ного региона, автор полотен в жанре ландшафтных 
и бытовых пейзажей, натюрмортов, портретов. Ос-
новная тема картин Г.  –  виды Альметьевска, приро-
да местного края, окрестных сел и деревень Закамья. 
Для живописного языка характерны реалистическая 
манера письма с передачей прозрачно-чистой све-
товоздушной среды, видовые ракурсы, отражающие 
сюжетно-образную среду, радужная колористическая 
гамма. Пастозность, ярко характеризующая специ-
фику техники живописи Г., достигается использо-
ванием мастихина вместо кисти. Основные произ-
ведения: пейзажи –  «Зимний день р. п. Н. Мактама» 
(1995), «Окрестности Альметьевска», «Возрождение 
(закладка мечети)», «Пейзаж деревни Сармановского 
района» (все –1996), «Осенняя мозаика» (1997), «По 
первой траве» (1998), «Городской пейзаж с мечетью» 
(2000), «Бикасаз» (2007), «Морозное утро» (2015), 



736 ГУСАРОВА 

«Солнечный день» (2017); натюрморты –  «Подсол-
нухи» (1983), «Золотые шары» (1995), «Летние дары» 
(1999), «Калина» (2006); серия портретов односель-
чан –  «Вязание лука. Портрет отца» (2013), «Живот-
новод Х. М. Сафина», «Основатель музея в Н. Мак-
таме Г. Мавлетбаева», «Участник войны, водитель 
С. Сагитов» (все – 2015) и др. В области декор.-при-
кладного иск-ва создал изделия из керамики (украше-
ния, мелкая пластика), расписной и прорезной бере-
сты (туеса), металлопластику из меди (люстры, бра, 
подсвечники) (1992–2000-е гг.). Автор эскиза памят-
ника выпускникам школы (2009, Нижняя Мактама).

Участник выставок с 1995: зональных –  «Боль-
шая Волга» (2003, г. Ниж. Новгород), «Искусство 
республик Поволжья» (2004, 2011, г. Саранск; 2013, 
Казань); межрегиональных –  «Мосты дружбы» ху-
дожников Юго-Востока Татарстана (2013, г. Октябрь-
ский; 2013, г. Уфа), «Современное искусство и город 
21  века. Прикамье» (2011, г. Набережные Челны); 
респ. – «Молодые художники» (1996, гг. Казань, На-
бережные Челны,), «К 100-летию Б. Урманче» (1997), 
«Живопись художников нефтяного региона» (1998), 
«К 50-летию Альметьевска и 60-летию нефти» (2003), 
«К 70-летию СХ РТ» (2006, все –  в Казани); «Аль-
метьевских художников» (1999, г. Лениногорск); еже-
годных выставок художников Альметьевска (1995, 
1996, 2000, 2004–07); выставок-продаж «Арт-Пермь» 
(2014, 2015), «Арт-Екатеринбург» (2016), «Арт-Россия» 
(2016, г. Ниж. Новгород). Персональные выставки: 
1996 (Альметьевск; совм. с А. И. Максютиным); 2009 
(совм. с В. Ф. Пиянзиным), 2013 (обе –  в Набережных 
Челнах), 2020 (Альметьевск).

Произведения находятся в Альметьевской картин-
ной галерее, Азнакаевском краеведч. музее, частных 
кол лекциях России, стран СНГ, Китая, ФРГ, Америки.

Лит.: Вакатова А. Умелые руки мастера // Газопе-
реработчик Татарстана (Азнакаево). 1995. 1 янв.; Мас-
тера изобразительного искусства нефтяного региона 
Республики Татарстан. К.: Рухият, 2006.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ГУСА �РОВА Любовь Васильевна (р. 5.7.1965, 
г. Шах рихан, Андижанская обл. Узбекской ССР). 
Эко номист, доктор экон. наук (2011), проф. (2013). 
Пос ле окончания в 1986 Ферганского политехн. ин-та 
ра бо тала там же: в 1986–92 ассистент кафедры бухгал-
терского учета и аудита. В 1992–96 в г. Бугульма: пре-
подаватель спец. дисциплин машиностроит. технику-
ма; старший преподаватель, доцент, проф. кафедры 
бухгалтерского учета Бугульминского филиала Казан. 
инновационного ун-та, с 2003 зам. директора по учеб-
ной и науч. работе. С 2011 директор Альмет. филиала 
Казан. инновационного ун-та. Тема докторской дис-
сертации: «Концепция бухгалтерского учета, анали-
за и аудита в некоммерческих организациях». Автор 
13 монографий, 15 учебно-методических разработок. 
Чл. совета ректоров Альметьевска; редколлегии моск. 
ж. «Экономика и управление: проблемы и решения».

Соч.: Бухгалтерский учет. Бухгалтерская ответ-
ственность. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Со-
авт.: Г. Р. Хамидуллина, Г. Г. Ягудина: монография. 
К., 2009; Концепция бухгалтерского учета, аудита 
и анализа в некоммерческих организациях: моногра-
фия. К., 2009; Инновационное и инвестиционное 
развитие юго-востока Республики Татарстан в усло-
виях истощения нефтяных месторождений. Соавт.: 
М. Р. Шамсутдинова, В. Н. Закирова, Д. Н. Гусаров: 
монография. СПб., 2012; Концептуальные основы 
управления финансовыми рисками в проектах госу-
дарственно-частного партнерства. Соавт.: Н. Н. Жи-
лина, М. Р. Шамсутдинова, И. В. Миргалеева: моно-
графия. К., 2014.

М. Р. Минкин

ГУСЬКО �ВА Ирина Алексеевна (р. 15.8.1965, Аль-
метьевск). Инженер, педагог, доктор техн. наук (2011), 
профессор (2008). Почетный работник науки и высо-
ких технологий РФ (2020). Окончила Уфимский нефт. 
ин-т (1987). Работала лаборантом по хим. анализу 
нефти Альмет. нефтепроводного управ-ния (1984–
85); нормировщик, оператор по добыче нефти и газа 
НГДУ «Елховнефть» (1985–87). В 1987–89 ассистент 
кафедры разработки и эксплуатации нефт. и газовых 
скважин Татар. вечернего ф-та Моск. ин-та нефти 
и газа им. И.М. Губкина в Альметьевске. В 1990–92 
оператор по добыче нефти и газа газопромыслового 
управ-ния «Уренгойгаздобыча» в г. Новый Уренгой. 
С 1992 в Альмет. нефт. ин-те (АГНИ) с перерывом: 
лаборант, ассис тент, старший преподаватель; с 2005 
доцент, проф., с 2008 зав. (с 2018 профессор) кафед-
рой разработки и эксплуатации нефт. и газовых ме-
сторождений; с 2016–18 проректор по науч. работе. 
В 1999–2005 начальник науч.-техн. отдела, зам. ди-
ректора по науч. работе инж. центра ОАО «Тат-
нефть». Г. внесла вклад в разработку эффективности 
добычи и эксплуатацию трудно извлекаемых запасов 
нефти, методику исследований по предотвращению 
экологических и технолог. рисков при планировании 
методов увеличения неф теотдачи и обработки при-
забойной зоны пласта; эксперим. моделирование и 
тестирование хим. реагентов. Автор и соавтор более 
160 науч. трудов, в т. ч. монографии, учебно-мето-
дических разработок; 23 патентов на изобретения и 
свидетельства о гос. регистрации программ для ЭВМ. 
Участвовала в создании Центр научно-технических 
исследований АГНИ, науч.-исследовательской лабо-
ратории «Проблемы добычи высоковязких нефтей и 
природных битумов».

Награждена медалью «В ознаменование добычи 
трехмиллиардной тонны нефти Татарстана» (2016); 
нагрудным знаком Министерства образования РТ «За 
заслуги в образовании» (2011).

Соч.: Теория и практика методов борьбы с органи-
ческими отложениями на поздней стадии разработ-
ки нефтяных месторождений: монография. Соавт.: 
Н. Г. Ибрагимов, В. П. Тронов. М., 2010; Оценка эф-
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фективности гидроразрыва пласта с использованием 
анализа оптических свойств нефти. Соавт.: Р. Р. Иба-
туллин и др. // Нефтяное хозяйство. 2013. № 11; Ме-
тодические подходы к исследованиям эффективности 
химических реагентов для предотвращения осложне-
ний в добыче нефти. Соавт. Д. М. Гумерова // Нефте-
промысловое дело. 2016. № 9.

М. Р. Минкин

ГЮЛЬАЛИ�ЕВ Фидель Якубович (р. 9.7.1962, с. Ах-
ты Ахтынского р-на Дагестанской АССР). Хирург, 
засл. врач РТ (2008). Окончил Дагестанский мед. 
ин-т (1985). Врач-хирург хирургического отд-ния 
МСЧ НГДУ «Альметьевнефть» (1986–99) (см. Меди-
ко-санитарная часть ОАО «Татнефть»). Окончил кли-
ническую ординатуру (1990–92), врач-хирург Казан. 
ГИДУВа (1992–2005). Зав. (с 2005 –  по наст. время) 
хирургического отд-ния МСЧ. Лауреат респ. конкурса 
«Ак чэчэклэр–2009». Основное направление науч. ис-
следований: хирургия желчно-каменной рефлюксной 
болезни. Дипломант конкурса «100 лучших товаров 
России» с работой «Лапароэндоскопические опера-
ции при хирургических заболеваниях органов брюш-
ной полости» (2013).

Соч.: Конверсия при лапароскопической холе-
цистэктомии (удаление желчного пузыря через про-
кол) // Казан. мед. журн. 2010. № 3; Сравнительные 
результаты открытых и лапароскопических фундо-
пликаций при грыжах пищеводного отверстия диа-
фрагмы // Актуальные проблемы хирургии: Материа-
лы Всерос. науч. конф. к 150-летию кафедры хирургии 
№ 1 КГМУ. К., 2010.

ДАВЛЕ �ТОВ Сирень Сагадатович (р. 31.5.1958, 
д. Имяново Сармановского р-на ТАССР). Спортсмен 
(нац. борьба), мастер спорта РСФСР (1987). Окончил 
Альмет. строит. техникум (1993). Начал занимать-
ся нац. борьбой и гиревым спортом в 1982 под рук. 
И. С. Димеева. Четырехкратный победитель Всесоюз. 
турнира на призы газ. «Нефтяник» (1984–87); серебря-
ный призер чемпионата РТ (1985), Всесоюз. турнира, 
проходившего в Киргизии (1992); бронзовый призер 
чемпионата России (1987), Всесоюз. турнира, про-
ходившего в Узбекистане (1991). Абсолютный батыр 
Сармановского р-на (1986, 1991). Трудовую деятель-
ность начал в 1980 водителем в УТТ-1 Альметьевска. 
С 1986 работал в ПМК «Жилстрой». С 1997 занимается 
частным предпринимательством в области стр-ва.

ДАВЛЕ�ТШИН Мубаракша Давлетшинович (1896, 
д. Черный Ключ (Кара Чишма) Мензелинского  у. 
Уфимской губ., ныне Черемшанский район РТ –  1989, 
Альметьевск). Религиозный и обществ. деятель. Об-
разование получил в медресе с. Кара Чишма у авто-
ритетных имамов Сулеймана Габделсаматова (1870–
1921) и Габдерахима Биккулова (1882–1931). В 1914–17 
служил в царской армии. Будучи на митинге в С.-Пе-
тербурге видел В. И. Ленина. До 15 ноября 1921 воевал 

в войсках красного командира Кожевникова против 
армий Корнилова, Колчака, Деникина. С 1923 предс. 
сельсовета с. Черный Ключ, с 1927 предс. К-та бедно-
ты по взаимопомощи крестьянам. В 1931, в связи со 
сталинскими репрессиями, уехал из села. Участник 
Великой Отеч. войны. В 1952 поселился в с. Бигаше-
во, затем проживал в Альметьевске. Начиная с 1969, 
участвовал в инициативной группе по регистрации 
мусульманского прихода (махалли) и открытию Мече-
ти первого прихода в Альметьевске (на бывшей Перво-
майской, ныне ул. Г. Баруди). Был автором прошений 
в местные и центр. органы власти с просьбой стр-ва 
мечети в Альметьевске; первым ставил свою подпись, 
за что неоднокр. привлекался к адм. ответственности 
и штрафам.

Лит.: Мустафин Ф. Святые, кто они? // Знамя 
труда. 1975, 24 сентября; Тазиев Д. Әлмәт төбәге мә-
четләре (рукопись). Әлмәт, 2015; Кыямов И. Кара 
Чишмә карьясе. К., 2017.

Д. Н. Тазиев

ДАВЛИ �ТОВ (Давлетов) Зуфар Мирхайдарович 
(р. 15.6.1953, с. Ново-Сафарово Муслюмовского 
р-на ТАССР). Инженер-строитель, писатель, засл. 
работник культуры РТ (2006). Почетный гражда-
нин Муслюмовского района. Чл. Союза писателей 
РТ (2003). Окончил Ун-т марксизма-ленинизма при 
горкоме КПСС (1980, г. Уфа), Андижанский элек-
тромеханический техникум (1986, заочно), Ташкент-
ский политехн. ин-т (1993). В 1974–92 электросвар-
щик, инженер в  «Облколхозстрое» (г. Ленинабад 
Таджикской ССР), в биохим. комб-те, Благовещен-
ском арматурном з-де БАССР, производств. объе-
динении «Облводхоз» (г. Наманган Узбекской ССР). 
С 1995 в Альметьевске: инженер-строитель в про-
изводств. кооперативе «Путь Ильича» (1995–99), 
ведущий инженер в управ-нии капитального стр-ва 
в администрации Альметьевска (2000–02), началь-
ник службы в ЗАО «Татойлгаз» (2002–03), ведущий 
специалист-эксперт в юго-восточном управ-нии инс-
пекции строит. надзора (2006–09), инженер в отделе 
техн. надзора ОАО «ТАНЕКО» (2009–12, г. Нижне-
камск), зам. директора по капитальному стр-ву ООО 
«Западный» (с 2014). В 2002–06 возглавлял Альмет. 
отд-ние Союза писателей РТ, одноврем., в 2002–12, 
предс. Альмет. отд-ния Всемирного конгресса татар.

Д. внес весомый вклад в стр-во крупных объектов 
на терр. Ю.-В. РТ. Со своей основной профессией 
сочетает литературное творчество; пишет на татар. 
языке. Стихи Д. вошли в коллективные сб-ки: «Син 
дә шагыйрь, мин дә шагыйрь» («Каждый в  душе 
поэт», 2001, Казань), «Мәхәббәтнамә» («На языке 
люб ви», 2005, Казань) и др. Поэтическое творчество 
отли чается философ.-эмоциональным содержанием; 
преобладают лирический и публицист. жанры. Для 
произведений прозы характерен естеств. живой язык; 
его герои вызывают симпатию и позитивные чувства. 
В документальном романе «Яшәү яме» («Красота жиз-
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ни», 2008, Казань; издан в переводе автора на русск. 
язык, в 2009, Казань) воплощен образ строителя, 
созидателя новой жизни, отдавшего всего себя лю-
бимому делу. Широкую известность Д. получил как 
публицист; статьи, очерки, посвященные нефт. краю, 
его труженикам, раскрывают проблемы, связанные 
с  промышл. стр-вом, улучшением условий труда 
и жизни рабочего человека, оздоровлением родной 
земли, озер, рек, защитой природы; опубликованы 
в  респ. и  местных газетах: «Ватаным Татарстан», 
«Мәдәни җомга», «Әлмәт таңнары», журналах: «Ка-
зан утлары», «Идел», «Мәйдан», «Сөембикә», «Элита 
Татарстана».

Д.  –  лауреат премии имени Р. Тухватуллина (2012). 
На гражден медалью РТ «За доблестный труд» (2013), 
по четным знаком «К  60-летию г. Альметьевска» 
(2013).

Соч.: Тормыш дигән язмыш. К., 2001; Төзәлмәс 
яра. К., 2003; Сайланма әсәрләр. К., 2011.

Лит.: Афзал Г. Ул ныклы каләмле // Мәдәни 
җомга. 2000. 15 июнь; Баһаутдинов Ф. Зөфәр Дәү лә-
тов // Без –  Мөслим балалары. К., 2006; Корбан Р. 
Яшәү яме –  канат куя // Мәдәни җомга. 2010. 10 дек.; 
Зөфәр Дәүләтов // Илһам чишмәләре. Родники вдох-
новения. К., 2013.

Т. Р. Гимадиева

ДАЕ�ШЕВА Асия Фаритовна (р. 11.9.1951, г. Бугуль-
ма, ТАССР). Учитель, засл. учитель школы РТ (2002), 
отличник народного просвещения РСФСР (1994). 
Окончила Елабужский педагог. ин-т (1975). Трудовую 
деятельность начала сверловщицей Бугульминско-
го механического з-да (1969–70). Работала учителем 
физики и математики Татарско-Дымской школы Бу-
гульминского района (1975–78); физики – школы № 11 
(1978–79), математики – школы № 2 (1979–81) г. Бу-
гульмы. С 1981 в Альметьевске: учитель физики и ма-
тематики средней школы № 18 (1981–95), математи-
ки – в естеств.-матем. гимназии (1995–2011). Работала 
с одаренными детьми в городской школе «Интеллект» 
(2011–15). Разрабатывала и внедряла новые методики 
преподавания с углубленным изучением математи-
ки. Обладатель гранта «Соросовский учитель» (1994, 
1999, 2001). Чл. респ. комиссии по проверке работ 
учащихся, претендующих на золотую и серебряную 
медаль (1999–2004), эксперт аттестационной службы 
системы образования РТ (с 2003), единого гос. экза-
мена по математике Гос. экзаменационной комиссии 
РТ при Респ. центре мониторинга качества образова-
ния (2005–11), практической деятельности в процессе 
аттестации (2004–11).

ДАНЕ �ЕВ Виктор Иванович (15.3.1930, д. Нико-
лаев Баран Билярского, ныне Алексеевского, р-на –  
13.3.2005, г. Тольятти). Учитель, засл. учитель школы 
РСФСР (1973), отличник народного просвещения 
РСФСР (1968), учитель высшей категории (2001). 
Окончил Казан. ун-т (1955). В 1966–80 работал ди-

ректором Дома пионеров с. Билярск, старшим вос-
питателем школы-интерната, директором средней 
школы № 5, № 15 Альметьевска. С 1980 преподаватель 
Автомеханического техникума г. Тольятти. Будучи ди-
ректором, оснастил школу № 15 совр. техн. средства-
ми обучения (телевизоры, ЭВМ и т. д.), организовал 
радиоузел, телецентр. При его рук-ве школа № 15 
стала самой крупной в Альметьевске: была расши-
рена –  с 1280 до 2000 мест; были построены стадион, 
музыкальная школа, заложен дендрарий с редкими 
породами деревьев. Попасть в  педагог. коллектив 
школа № 15 можно было только на конкурсной ос-
нове. Школа имела репутацию кузницы кадров, бы-
товало понятие «педагоги данеевского призыва». Мн. 
из них впоследствии становились директорами школ. 
Д. имел широкий кругозор и энциклопедические зна-
ния, был блестящим методистом. Его публикации 
по преподаванию обществ. дисциплин вызывают 
огромный практический интерес среди коллег. Ав-
тор статей в ж. «Народное образование», «Начальная 
школа», «Совет мәктәбе». Предс. Педагог. общества 
Альметьевска (1970–80). Делегат 4-го съезда Педа-
гог. общества РСФСР и Всемирного съезда учителей 
(1978, Москва). Депутат горсовета (2-я пол. 1970-х). 
Супруга и дочь Д. также педагоги.

ДАНИ�ЛОВА Ольга Валерьевна (р. 10.6.1970, г. Бу-
гульма ТАССР). Спортсмен (лыжные гонки), мастер 
спорта СССР междунар. класса (1989), засл. мастер 
спорта России (1995), двукратный олимп. чемпион 
(1998). Окончила Смоленский ин-т физ. культуры 
(1998). Лыжными гонками начала заниматься в Аль-
метьевске. В 1977–85 училась в школе № 11 и стала 
заниматься в лыжной секции с 1982 (тренер Р. С. Са-
фин). Победитель первенства СССР в  эстафете 
4х5 км в составе сборной команды ЦСК «Динамо» 
(1986). Победитель 2-х Всесоюз. зимних юношеских 
спорт. игр на дистанции 10 км, в эстафете 4х5 км 
в  составе сборной команды РСФСР и  бронзовый 
призер на дистанции 5 км (1988). Трехкратный чем-
пион мира среди молодежи в эстафете 4х5 км в со-
ставе сборной команды СССР (1989–91), серебря-
ный призер чемпионата СССР (командная гонка на 
20 км) в составе сборной команды ЦСК «Динамо» 
(1989). Серебряный призер междунар. соревнова-
ний «Праздник Севера» (1989). Чемпион мира среди 
молодежи (Франция) на дистанции 5 км, в эстафете 
4х5 км в составе сборной команды СССР и брон-
зовый призер на дистанции 15 км (1990). Участник 
16–17 зимних Олимп. игр 1992, 1994. Победитель 
нескольких этапов Кубка мира 1992–94. Чемпион 
мира в эстафете 4х5 км в составе сборной России, 
бронзовый призер Кубка мира в гонке преследова-
ния на дистанции 5 км+10 км (1995, г. Тандер Бэй). 
Чемпион мира в эстафете 4х5 км, бронзовый призер 
на дистанции 5 км (1997, г. Тронхейм). Чемпионка 18 
зимних Олимп. игр (Япония, г. Нагано) на дистанции 
15 км (масс-старт, классика), в эстафете 4х5 км в сос-
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таве сборной России и серебряный призер в гонке 
преследования на дистанции 5 км+10 км (1998). Чем-
пион мира в эстафете 4х5 км, серебряный призер на 
дистанциях 5 км и 30 км (1999, г. Рамзау). Победи-
тель неск. этапов Кубка мира 1998–2001. Чемпионка 
мира в сос таве эстафеты в классическом стиле, се-
ребряный призер (дважды) на 10 и 15 км, бронзовый 
призер в комбинированной гонке 2х5 км (2001–02, 
г. Лахти).

После завершения спорт. карьеры (2002) – рук. 
отдела по физ. культуре, спорту и туризму Александ-
ровского р-на Владимирской обл. Ее имя носит спорт. 
школа по лыжным гонкам и легкой атлетике в г. Алек-
сандров Владимирской обл.

ДА �УТОВ Марсель Азгарович (р. 2.3.1944, с. Абд-
рах маново). Инженер, засл. строитель РТ. Окончил 
Казан. авиац. ин-т (1967). Работал инженером, на-
чальником лаборатории Альмет. з-да спирально-шов-
ных труб; гл. инженер монтаж. управ-ния, гл. сварщи-
ком треста «Востокмонтажгаз». В 1977–79 гл. сварщик 
стр-ва трубопроводов в Нигерии. Гл. инженер треста 
«Востокмонтажгаз» (1979–82); управляющий тре-
стом «Оргтехстрой»; зам. начальника «Главтатнеф-
тегазстроя» (1982–85); гл. инженер, управляющий 
треста «Татремстрой» (1985–89); генеральный ди-
ректор Татар. производств. объединения ЖКХ, 1-й 
зам. министра стр-ва и  жилищно-коммунального 
хоз-ва РТ (1998). Награжден орденом «Знак Почета» 
(см. также Трубный завод).

ДА�УТОВ Фахрази Шариазданович (1892, с. Мин-
нибаево –  1974, г. Узген, Ошская обл. Кирг. ССР). 
В  1919–21 чл. ВКП(б), участник Первой мировой 
и Гражданской войн. Секр. воен. к-та 129-го запасного 
пехотного полка мусульманского батальона. Участво-
вал в установлении советской власти в г. Бугульма. Чл. 
временного исполкома советов в г. Бугульма (1918), 
инспектор по народному образованию и организа-
ции комбедов в Бугульминском уезде. По поручению 
ВР штаба в составе группы ЧК перевозил ценнос ти 
Бугульминского казначейства (царские –  золотые 
и серебряные монеты, керенские бумажные деньги) 
в Симбирск. В 1920 состоял в отряде П. К. Чуйкова, 
участвовавшего в подавлении вилочного восстания. За-
ведовал уездным Центром печати в г. Бугульма с 1921, 
в дальнейшем преподаватель Бугульминского техни-
кума, учитель Бавлинской школы (1936–37). 25 янва-
ря 1937 арестован как чл. т. н. «буржуазно-национали-
стической организации» под рук-вом Хади Атласова 
(см. Репрессии). Обвинялся в том, что «вел агитацию 
и пропаганду контрреволюционной идеи организа-
ции тюрко-татарского государства на буржуазно-де-
мократических началах, был в курсе вредительской 
деятельности организации в деревне». 28 окт. 1937 Во-
енным трибуналом Приволжского военного округа 
приговорен к 10 годам лишения свободы. Отбывал 
срок на Колыме. Реабилитирован 27 мая 1958.

ДА �УТОВА (Гаврилов а) Ляля Азгар овна 
(р.  27.5.1941, г. Ленинград). Экономист. Окончила 
Таш кентский учетно-кредитный техникум Госбанка 
СССР (1961), Казан. фин.-экон. ин-т (1967). В 1961–
65 работала бухгалтером госдоходов Ахунбабаевско-
го райфинотдела, ст. экономистом Ахан-Гаранского 
районо, инженером труда и заработной платы авто-
транспорт. конторы (АТК-13) Межоблавтотреста № 1 
Узбекской ССР. По окончании ин-та –  экономист 
отдела госдоходов, ст. инспектор по налогу с оборо-
та Мин-ва финансов Мордовской АССР г. Саранск 
(1967–72), гл. бухгалтер Альмет. монтажного управ-
ния (1972–73). В 1973–75 инструктор отдела органи-
зационно-партийной работы Альмет. горкома КПСС, 
в 1975–77 гл. экономист, начальник отдела экономи-
ки стр-ва треста «Оргтехстрой» объединения «Татне-
фтестрой». В 1977–85 зав. отделом соц. обеспечения 
исполкома Альмет. горсовета народных депутатов, 
в 1985–92 начальник отдела планирования произ-ва, 
организации труда и зарплаты, предс. профкома, на-
чальник отдела подготовки кадров, директор Центра 
подготовки кадров производств. объединения «Тен-
гизнефтегаз» в Казахстане. В 1992–98 начальник Гос. 
налоговой инспекции по Альметьевску, в 1998–2000 
зам. по экон. вопросам Татар. акционерного произ-
водств. объединения, с 2000 зам. по учебной работе 
Альмет. лицея, директор Альмет. филиала ин-та эко-
номики, управ-ния и права им. Тимирясева (2000–
01). Депутат Альмет. городского Совета народных 
депутатов, чл. исполкома горсовета (1982–86), секр. 
парторганизации горисполкома (1978–85).

ДА �УТОВА Мухлиса Абдулхаковна (1923, с. Мин-
нибаево –  21.10.1979, г. Нижнекамск). Врач, засл. врач 
РСФСР (1975). Окончила Чистопольское мед. уч-ще 
(1941), с отличием Фрунзенский мед. ин-т (1963). Ушла 
доб ровольцем на фронт. Служила медсестрой в поле-
вом военном госпитале (1941–43), комиссована по-
сле тяжелого ранения и контузии. 2-й секр. райкома 
ВЛКСМ Киргизии (1944–45); зав. районным отделом 
здраво охранения в г. Фрунзе (1945–59); врач в г. Ниж-
некамск (1969–79). Почетный донор СССР (1975). 
Награждена орденом Отеч. войны 2-й степени (1943); 
медалями. Ее именем названа улица в родном селе.

ДВОЯ �ШКИН Нариман Камилович (р. 17.1.1950, 
г. Сталинабад, ныне г. Душанбе, Таджикская ССР). 
Педагог, доктор физ.-матем. наук (1996), проф. 
(1998), засл. деятель науки РТ (2011). После оконча-
ния в 1971 физ. ф-та Душанбинского педагог. ин-та 
в Таджикском политехн. ин-те: лаборант, ассистент, 
старший преподаватель, доцент кафедры физики 
(1972–86), одноврем. зам. декана энергетического 
ф-та (1981–86), зав. кафедрой физики (1986–88). 
С 1992 в Альметьевске: зав. кафедрой физики, декан 
ф-та нефти и газа Альмет. нефт. ин-та. Д. внес вклад 
в понимание особенностей молекулярного движения 
жидкостей в пористых средах. В 1988 совм. с учеными 
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Казан. ун-та (под рук. проф. А. И. Маклакова) об-
наружил новое «газоподобное» состояние флюидов 
в средах с высокоразвитой поверхностью; раскрыл 
ряд физ. свойств нефти, необходимых для рацио-
нальной разработки месторождений. Тема доктор-
ской диссертации: «Экспериментальное исследо-
вание самодиффузии жидкости в пористых средах 
методом ЯМР». Автор и соавтор более 200 науч. и на-
уч.-методических работ.

Лауреат Гос. премии РТ в области науки и техни-
ки (2008). Награжден медалью «За доблестный труд» 
(2016).

Соч.: Изучение кристаллизации олигоэтиленгли-
коля в присутствии четыреххлористого углерода. Со-
авт. А. И. Маклаков // Высокомолекулярные соедине-
ния. М., 1979. Т. 21. № 12; Исследование и корреляция 
параметров, характеризующих подвижность высоко-
вязкой нефти. Соавт.: Р. Н. Бурханов, М. Т. Ханна-
нов // Нефтепромысловое дело. 2016. № 9; Peculiarities 
of Self-Diffusion of Alkane Molecules in Kaolinite  / 
V. D. Skirda // Applied Magnetic Resonance. 1991. V. 2. 
№ 1; Studying the Fluid-saturated Porous Mediaby NMR 
Technique / A. I. Maklakov // Geo Resources. 2001. T. 4. 
№ 1.

М. Р. Минкин

ДВОЯ �ШКИН Усман Сулейманович (25.3.1925, 
д. Сафаровка Саратовской губ. – 1.11.1991, Альметь-
евск). Бурильщик. Образование начальное. Участник 
Великой Отеч. войны. Рабочий, пом. буровой кон-
торы бурения № 1 треста «Татбурнефть» (1950–70); 
бурильщик АУБР (1970–80). Награжден орденом Ле-
нина (1971).

ДЕВИТА�ЕВ Реваль Султанович (20.7.1931, с. Сма-
иль Ципьинского, ныне Балтасинского, р-на ТАС-
СР –  17.12.1986, Альметьевск). Учитель, зоотехник, 
отличник просвещения РСФСР, СССР (1981, 1984). 
Окончил Казан. вет. ин-т (1956), Казан. педагог. ин-т 
(1968). Гл. зоотехник совхоза «Прикамский» (с. По-
повка Шереметьевского, ныне Нижнекамского р-на) 
(1956–59), учитель биологии и физ. культуры средней 
школы с. Шугурово Лениногорского р-на (1959–67), 
учитель биологии и музыки Альмет. средней школы 
№ 17 (1967–86). Создал единственный в городе ка-
бинет с центр. пультом управ-ния на столе учителя, 
с помощью к-рого производились запуск и остановка 
кинопроектора, спуск-подъем экрана, открывани-
е-закрывание штор и фрагментов школьной доски, 
многоуровневое регулирование освещения. Им были 
изготовлены электрические стенды, отображающие 
различные биол. явления, а также пульт управ-ния 
для проведения практических занятий по биологии, 
при содержании живого уголка. Автор науч.-методи-
ческих работ, посвященных высшей нервной деятель-
ности человека, психологии, молекулярным основам 
биологии, методам проведения факультативных заня-
тий по биологии.

ДЕВИТА �ЕВА Камария Фарзеевна (р. 18.10.1946, 
д. М. Каратай Лениногорского района). Учитель, от-
личник народного просвещения (1966). Окончила 
Казан. педагог. уч-ще (1969), Елабужский педагог. 
ин-т (1989). Работала в начальной школе в д. Алтай 
(1965) и 8-летней школе в д. М. Каратай (1966) Ле-
ниногорского р-на. В  1967–2015 учитель средней 
школы № 17 Альметьевска, была секр. партийной ор-
ганизации (1989–91), предс. проф кома (1999–2015). 
Рук. школьного методического объединения учителей 
начальных классов (1992–94). Проводила активную 
работу по краеведению. Работы ее учеников номи-
нировались в конкурсе «История моей семьи» (сайт 
«Педагогическая планета»). Неоднокр. публиковала 
статьи на русск. и татар. языках.

ДИМЕ�ЕВ Ильгизар Салахович (р. 1.6.1936, с. Суле-
ево – 21.02.2022, Бикасаз). Спортсмен (гиревой спорт, 
нац. борьба), мастер спорта Узбекской ССР по курэш 
(1986), засл. работник физ. культуры ТАССР (1988), 
засл. тренер РТ (1999), рационализатор. Работает то-
карем-универсалом в АМУ ОАО «Татэлектромонтаж» 
(с 1958). Автор более 300 рацпредложений. Имеет 1-й 
разряд по тяжелой атлетике, гиревому спорту, курэш, 
самбо, лыжному спорту. Создал в Альметьевске сек-
ции по тяжелой атлетике и атлетической гимнастике 
(1963), самбо (1970), курэш, гиревому спорту, общей 
физ. подготовке. Возглавлял местное обществ. дви-
жение Федерации курэш (с 1975), одноврем. был ст. 
тренером ДСО «Урожай» и Госкомспорта ТАССР по 
гиревому спорту (1978–90). В 1985–88 организатор 
турниров по курэш на Ю.-В. ТАССР, в 1985–88 от-
крытого чемпионата ТАССР на приз треста «Татэ-
лектромонтаж» (в 1989–92 турнир проходил как все-
рос.). Участвовал в организации Всерос. турнира по 
гиревому спорту памяти Николая Жеребцова (1980), 
1-го чемпионата ТАССР (1983, Альметьевск), чем-
пионата Альмет. муницип. р-на по гиревому спорту 
памяти Б. А. Юсупова (2012). Сборная команда Аль-
мет. р-на по гиревому спорту под рук-вом Д. являет-
ся неод нокр. победителем респ. и всерос. турниров. 
Сборная команда Альметьевска по курэш (в сос таве 
к-рой были воспитанники секции борьбы треста 
«Тат элект ромонтаж») становилась победителем тур-
ниров юго-восточных р-нов ТАССР (1975–92), а так-
же меж обл. и меж респ. чемпионатов. Д. подготовлены 
30 мас теров спорта. Среди его воспитанников –  С. И. 
Юсупов, В.  Усманов, И. Р.  Билалов, А. Р.  Билалов, 
Д. Шакиров, М. М. Яруллин, Н. Мириханов. Д. при-
своены категории судьи РСФСР по гиревому спорту 
(1977), судьи РСФСР по спорт. борьбе курэш (1984). 
Неоднокр. был гл. судьей чемпионатов РСФСР по 
нац. борьбе (1984, 1986, 1988–90). С 1969 одноврем. 
предс. профкома управ-ния, чл. Рескома профсоюза 
неф тяников (1969–74), с 1978 чл. Рес кома проф союза 
строителей. Награжден золотым значком Федерации 
курэш РТ (2003), почетным знаком «Строительная 
слава России» (2013); медалями.
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ДИЯ �ШЕВ Расим Нагимович (27.6.1935, с. Бига-
шево –  23.7.2012, г. Бугульма). Геолог-нефтяник, док-
тор геол.-минералогических наук (1983), проф. (1992), 
засл. деятель науки и  техники ТАССР, РФ (1989, 
1993), изобретатель РФ (1994). Окончил Уфимский 
геол.-разведочный техникум (1956), Уфимский нефт. 
ин-т (1961) по специальности «разработка нефтяных 
и газовых месторождений». Работал техником геофиз. 
партии по исследованию скважин в Волго-Уральском 
филиале ВНИИ геофизики (1956, г. Октябрьский), 
на промыслах объединения «Татнефть» (1961–66). 
С 1966 в ТатНИПИнефть: зав. лабораторией по иссле-
дованию скважин (1966–74), гл. инженер контракта 
в Алжире (1974–77), науч. рук. отдела по освоению 
месторождений тяжелых нефтей и природных би-
тумов (1978–83), зам. директора ин-та (1983–2003). 
С 2003 советник генерального директора АО «Татне-
фтегеофизика». Автор науч. исследований по про-
ектированию и  разработке многопластовых нефт. 
месторождений, коллекторов, гидродинамическим 
методам повышения нефтеизвлечения пластов, те-
пловым методам добычи. Д. была разработана ме-
тодика дифференцированного определения филь-
трационных параметров пластов многопластовых 
месторождений. Участвовал в работе Междунар. геол. 
конгресса (1996, г. Пекин, Китай). Автор более 200 
опубликованных работ, в том числе 10 книг, методи-
ческих пособий, 42 изобретений.

Лауреат премии им. И. М. Губкина АН СССР 
(1982). Награжден медалью Рос. академии естеств. 
наук им. П. Капицы (1995). Отличник нефт. пром-
сти СССР (1976), почетный нефтяник Мин-ва нефт. 
пром-сти СССР (1985). Действ. чл. обществ. Рос. ака-
демии естеств. наук (1995).

Соч.: Совместная разработка нефтяных пластов. 
М., 1984; Фильтрация жидкости в деформируемых 
неф тяных пластах. К., 1999; Влияние плотности сет ки 
скважин на нефтеизвлечение на примере мес то рож-
дений Татарии. М., 1990 (соавт.); Некоторые примеры 
моделирования разработки сложнопостроенных зале-
жей (соавт.) // Георесурсы, 2001; Механизмы негатив-
ных последствий совместной разработки нефтяных 
пластов. К., 2004; Форсированный отбор жидкости 
из коллекторов с двойной пористостью, насыщенных 
неньютоновскими нефтями (соавт.). К., 2012.

Лит.: Дияшев Расим Нагимович // Татарская эн-
циклопедия. Т. 2. К., 2005; Дияшев Расим Нагимо-
вич // Георесурсы. 2012.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ДОЛГА �НОВ Анатолий Николаевич (17.6.1947, 
д. Ток машка Елабужского р-на ТАССР –  13.7.2013, 
пгт Васильево Зеленодольского р-на РТ). Спортсмен 
(хоккей), тренер, засл. работник физ. культуры РТ 
(1992). Окончил Казан. педагог. ин-т (1968). Работал 
учителем физкультуры (до 1975). Тренер дворовой 
команды «Чайка» (1975–82, г. Лениногорск), к-рая 
одержала победу во всесоюз. соревнованиях на призы 

клуба «Золотая шайба» (1980). Тренер альмет. ДЮСШ 
по хоккею (1982–88). Его воспитанники (1971 года 
рождения) стали победителями первенства РСФСР 
среди юношей (1987) и в составе сборной Татарста-
на –  бронзовыми призерами 2-й зимней юношеской 
спартакиады народов СССР (1988). Гл. тренер коман-
ды «Нефтяник» Альметьевска (1988–93), тренер ко-
манды ЦСК ВВС (1993–2001, г. Самара), тренер-ме-
тодист ДЮСШ альмет. хоккейного клуба «Нефтяник» 
(2001–03, 2005–13) и советник генерального директо-
ра клуба по организации в ДЮСШ учебно-трениро-
вочного процесса (2005–13). Ст. тренер фарм-клуба 
«Нефтяник-2» (2003–05). Среди воспитанников –  
мас тер спорта Р. Г. Гимаев.

ДОЛГО �В Илья Андреевич (4.8.1913, с. Калейки-
но – 3.9.1990, там же). Механизатор, работник сель-
ского хоз-ва. Участник Великой Отеч. войны. Рабо-
тал комбайнером в колхозах им. Буденного, «Знамя», 
им. Токарликова (до 1983). Участник ВДНХ (дважды). 
Награжден орденами Ленина (1966), Великой Отеч. 
войны; медалями.

ДОНГАРЯ�Н Шаген Саакович (р. 26.9.1928, с. Мат-
раса Шемахинского р-на Азерб. ССР –  10.11.2010, Мо-
сква). Инженер-строитель, засл. строитель РСФСР 
(1988), засл. работник Мин-ва топлива и энергетики 
РФ (1996), почетный энергетик СССР (1988). Окон-
чил Азерб. индустриальный ин-т им. М. Азизбеко-
ва (1950), Академию народного хоз-ва СССР (1981), 
курсы повышения квалификации Госстроя СССР 
(1987). Мастер, прораб, начальник стройучастка 
№ 3 треста «Бугульманефтестрой», зам. начальника, 
начальник производств. отделения Татар. терр. стро-
ит. управ-ния Мин-ва нефт. пром-сти (МНП) СССР 
в г. Бугульма (1950–54); гл. инженер 4-го стройр-на, 
гл. инженер треста «Альметьевнефтестрой» МНП 
СССР (1954–59); управляющий треста «Бугульма-
нефтестрой» (1959–60), начальник Управ-ния стр-ва 
(1960–63) в Казани Татар. Совнархоза (ТСНХ); на-
чальник Альмет. комб-та «Татнефтестрой» (1963–65). 
Зам. министра, чл. коллегии Мин-ва нефт. пром-сти 
СССР (1965–89); представитель МНП СССР в Ираке 
и Кувейте (1989–90); 1-й зам. генерального директора 
АО «РИТЭК», консультант генерального директора 
ЗАО «Строгановы», (1991–99); чл. науч.-техн. Совета 
нефт. компании «Роснефть», советник вице-прези-
дента ОАО «АК Транснефтепродукт» (с 2001). Д. уча-
ствовал в проектировании, обустройстве и освоении 
нефт. месторождений Татарстана, Башкортостана, 
Западной Сибири, Удмуртии, Чечено-Ингушетии; 
Пермской, Куйбышевской, Волгоградской, Гурьев-
ской, Актюбинской обл.; Азербайджана, Украины, 
Белоруссии, Туркменистана, морских нефт. мес-
торождений. Участвовал в стр-ве з-дов, хим. комб-
тов, объектов соцкультбыта и  более двух десят-
ков городов нефтяников и газовиков. Автор более 
30  публикаций, 2 изобретений и  более 20 рацио-
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нализаторских предложений. Избирался депутатом 
Альмет., Бугульминского, Казан. гор. советов и ВС 
ТАССР. Лауреат Гос. премии СССР в области нау-
ки и техники (1977), премий им. акад. И. М. Губкина 
(1973), им. Б. Е. Щербины (2002). Награжден ордена-
ми Октябрьской Рев-ции (1973), Трудового Красного 
Знамени (1966, 1971), «Знак Почета» (1958); медалями. 
Его именем названа улица микрор-на «Черемушки» в 
Альметьевске (2011).

ДОРОФЕ �ЕВА Валентина Александровна 
(24.7.1937, с. Новое Кудрино Бугурусланского р-на 
Орен бургской обл. – 3.8.2018, Альметьевск). Опера-
тор по добыче нефти и газа, отличник нефт. пром-сти 
СССР (1977), почетный нефтяник ОАО «Татнефть» 
(2012). Окончила Бугурусланский нефт. техникум 
(1955). Работала оператором по добыче нефти в НПУ 
«Альметьевнефть» (1956–64), возглавила звено опе-
раторов на Тихоновском товарном парке (с 1963), 
оператор цеха комплексной подготовки и перекачки 
нефти (ЦКППН) НГДУ «Альметьевнефть» (1964–87). 
В 1976–84 секр. партийной организации ЦКППН-1, 
чл. парткома НГДУ «Альметьевнефть» и предс. това-
рищеского суда. Полный кавалер орденов Трудовой 
Славы (1975, 1981, 1986). На Аллее Героев в городском 
парке имени 60-летия нефти Татарстана Альметьев-
ска установлен ее бюст.

ДРАГУНО �В Виктор Федорович (р. 1931, с. Кам-
ское Устье Камско-Устьинского р-на ТАССР). Буро-
вой мастер. Работал пом. бурильщика, бурильщиком 
(1949–58), с 1958 буровой мастер в системе треста 
«Татнефтегазразведка». Неоднокр. победитель во 
Всесоюз. соревновании буровых бригад. Впервые 
в разведочном бурении Татарстана внедрил проходку 
скважин долотами уменьшенного диаметра, промыв-
ку забоя водой вместо глинистого раствора, механи-
ческую очистку промывочной жид кос ти. Активный 
участник внедрения новых типов буровых станков. 
Участник открытия Бондюжского, Первомайского, 
Елабужского, Мало-Кирменского и др. месторожде-
ний Прикамской зоны. Награжден орденом Ленина 
(1966).

ДРА�ЦКИЙ Николай Григорьевич (1.6.1930, д. Гав-
риловка Федоровского р-на БАССР – 19.5.1982, Аль-
метьевск). Техник-буровик, Герой Социалист. труда 
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и  Молот» (1966). Окончил Ишимбайский нефт. 
техникум (1950). Буровой рабочий, инженер про-
извдств.-техн. отдела (ПТО) Бавлинской конторы 
бурения (1950–53); начальник ПТО Мактаминской 
конторы бурения (1953–62), буровой мастер АУБР 
(1961–72, с 1975), регионального управ-ния буровых 
работ производств. объединения «Главтюменне-
фтегаз» (1972–75); начальник буровой объединения 
«Мангыш лакнефть» (1974). Инициатор применения 
долота № 8 для скоростной проходки скважин. Воз-

главляемая им бригада первой в  Татарии освоила 
метод бурения скважин уменьшенного диаметра, до-
казав высокую эффективность в экон. и техн. пла-
не. Бригада Д. в июне 1965 установила рекордную 
скорость –  10088 м на станок в месяц; досрочно вы-
полнила 7-летний (1959–65) план, за 6 месяцев 1965 
имела наибольшую проходку среди буровых коллек-
тивов треста (было пробурено 20 633 м горных пород). 
В Альметьевске его именем названа улица в мик рор-
не «Урсала» (2004), на Аллее Героев в городском парке 
имени 60-летия нефти Татарстана установлен его 
бюст.

ЕМЕКЕ�ЕВ Александр Александрович (р. 3.11.1952, 
с. Чувашская Елань Чистопольского р-на ТАССР). 
Инженер, педагог, доктор социологических наук 
(2005), проф. (2006), засл. деятель науки РТ (2008). 
После окончания в 1976 Казан. хим.-технол. ин-та 
работал на кафедре общей техн. технологии: инже-
нер, младший науч. сотр., старший науч. сотр., стар-
ший преподаватель (1976–95), доцент (1995–99). 
В 1999–2016 ректор Альмет. нефт. ин-та. Тема док-
торской диссертации: «Особенности формирования 
мотивации профессиональной деятельности в сфе-
ре промышленного производства». Автор и соавтор 
3-х монографий, 2-х учебно-методических пособий. 
Награжден медалями «За трудовую доблесть» (1976), 
«В память 1000-летия Казани» (2005) и др. Почетный 
работник высшего образования РФ (2002), почетный 
нефтяник ОАО «Татнефть» (2016).

Соч.: Факторы трудовой мотивации. Соавт.: 
В. В. Иванов, Ш. Г. Ягудин. К., 2000; Мотивы и сти-
мулы профессиональной деятельности на промыш-
ленном производстве. К., 2003; Технология синтеза 
информационно-интеллектуальных ресурсов. Соавт. 
Н. К. Нуриев. К., 2003; Социология труда: учебник. 
Альметьевск: АГНИ, 2004.

М. Р. Минкин

ЕРЕМЕ�ЕВ Владимир Александрович (р. 13.3.1961, 
р. п. Карабаш Бугульминского р-на ТАССР). Педагог, 
аккордеонист, засл. работник культуры РТ (2002). 
В 1980 окончил Альмет. музыкальное уч-ще (ныне 
Альметьевский музыкальный колледж) по классу ак-
кордеона (учился у А. А. Лапочкиной), в 1985 –  Казан. 
консерваторию по классу народных инстр-тов у проф. 
В. И. Яковлева. Работал преподавателем в детской 
музыкальной школе № 1  Альметьевска (1979–82), 
детской музыкальной студии «Пионерия Татарии» 
(1982–84), аккомпаниатором в  хореографическом 
ансамбле «Юность» (1984–85) в Казани. С 1985 пре-
подаватель в Альмет. музыкальном уч-ще по классу 
аккордеона, с 2014 зав. отд-нием народных инстр-тов.

Е. внес вклад в  формирование аккордеонной 
школы Ю.-В. РТ, оказывает методическую помощь 
учителям детских музыкальных школ, проводит мас-
тер-классы, открытые уроки. Его ученики работают 
в музыкальных школах, колледжах, Казан. консер-
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ватории, учреждениях культуры и иск-ва в РТ и РФ 
(Р. Мухаметзянов, А. Шутикова, А. Попов, Е. Сакма-
ров в Казани, Н. Изотова в Нижнекамске, М. Дырен-
ков в Альметьевске и др.). Ведет концертную деятель-
ность, выступает в качестве солиста казан. камерного 
оркестра «La Primavera», камерного оркестра и орке-
стра народных инстр-тов Альмет. музыкального кол-
леджа. В 1997, вместе с женой Г. В. Еремеевой органи-
зовал дуэт (с 1999 ансамбль аккордеонистов «Мелодии 
и ритмы»). Коллектив активно гастролирует с концер-
тами в городах Ю.-В. РТ: Бугульме, Лениногорске, 
Азнакаево, Нурлате, а также в Казани, Челябинске, 
Самаре и др.

Лауреат (в  составе возглавляемого им ансамб-
ля) междунар. конкурсов аккордеонистов: «Гран-
при» (1997, г. Бишвиллер, Франция), «CITTA DI 
CASTELFIDARDO» (2000, г. Кастельфидардо, Ита-
лия; 2015, г. Мисхор, Крым); конкурса «Фольклор без 
гра ниц» (2001, 2002, г. Добрич, Болгария). Дип ломант 
меж дунар. фестиваля «Европа-Азия» (1997, Альметь-
евск–Казань), фольклорного фестиваля иск-в (2001, 
Тунис), «Баян–21 век» (2004, г. Ульяновск); 19-го 
и 26-го фестивалей «Музыка для баяна и аккордео-
на» (2004, 2010, С.-Петербург); «Баян и баянисты» 
(2005, г. Челябинск); фестивалей в г. Сансибери (2010, 
Франция), «Славянский путь» (2013, г. Несебр, Болга-
рия), «Под солнцем Каталонии» (2013, г. Калелья, Ис-
пания), 27-го фестиваля «Музыка композиторов По-
волжья» (2015, Альметьевск–Казань) и др. Чл. жюри 
респ. конкурса юных баянистов и аккордеонистов им. 
Ф. З. Яруллина (с 1999).

Награжден нагрудным знаком «За достижения 
в культуре» Мин-ва культуры РТ (2011) (2013); меда-
лями.

Соч.: Ее профессиональное кредо  –  нау-
чить  // Сборник материалов науч.-практ. конф. 
«Куль тур ные опыты: новый модерн и традиция». Аль-
меть евск, 2013.

Лит.: Юрьева Н. С музыкой по жизни // Город-А. 
2000. 20 сент.; Федорова Е. Не только спортсме-
ны // Знамя труда. 2000. 17 нояб.; Ибрагимова Г. Они 
становятся мастерами // С вами. 2001. 26 апр.

Н. Ю. Попова

ЕРЕМЕ �ЕВА (Ханнанова) Гузял Вилсоровна 
(р. 29.9.1965, с. Новое Надырово). Педагог, аккордео-
нист, засл. работник культуры РТ (2003). Чл. межре-
гиональной организации баянистов и аккордеонистов 
(МАБА) (с 2010, Москва). Начальное музыкальное об-
разование по классу аккордеона получила в п. Лесной 
Рязанской обл.; окончила Рязанское музыкальное 
уч-ще (1984), Казан. консерваторию (1989). В пери-
од учебы в Казани преподавала по классу аккордеона 
в музыкальной школе № 14 (1987–88). С 1988 в Аль-
метьевске: преподаватель в отд-нии народных инстр-
тов; в 2000–21 директор Альметьевского музыкально-
го колледжа. В 1997, совм. с мужем В. А. Еремеевым 
(руководитель), организатор и  солистка ансамбля 

аккор део нистов «Мелодии и ритмы». В разные годы 
в  составе ансамбля играли известные музыканты: 
Р. А. Шагеев, С. В. Шаронов, Р. Р. Мухаметзянов, 
А. В. Ярыш. Ее индивидуальный стиль исполнения 
отличается яркой эмоциональностью. Популяризи-
рует произведения татар. композиторов (Р. Абязова, 
Р. Валеева, Р. Нагимова, Р. Хакимова и др.), исполняет 
оригинальные сочинения для аккордеона заруб. ав-
торов (Пьяцоллы, Гальяно, Бувеля, Боллинга и др.). 
Совм. с моск. творческой школой «Мастер-класс» 
организовала в уч-ще всерос. фестивали «Молодые 
таланты и звезды России» (с 2004), «Маэстро России 
одаренным детям» (с 2010), мастер-классы с ведущи-
ми педагогами, профессорами вузов страны и зару-
бежья (Москвы, С.-Петербурга, Казани, Оренбурга, 
Ростова-на-Дону; Германии, Франции).

Лауреат междунар., всерос., респ. конкурсов 
(в сос таве ансамбля «Мелодии и ритмы»). Депутат 
Гос совета РТ (2009–14), предс. Альмет. союза жен-
щин (с 2011). Награждена нагрудными знаком «За 
достижения в культуре» Мин-ва культуры РТ (2009); 
медалями.

Соч.: Дискография: Веселый аккордеон. Барс-ме-
диа, 2000; Путешествие. ТРК «Новый век», 2003; 
Проб лемы развития баянной школы в России // Мате-
риалы республиканской научно-практической конф. 
«Актуальные проблемы музыкального образования: 
традиции и  новации». Набережные Челны, 2010.

Лит.: Исхакова С. Под очарованием музыки всег-
да // Знамя труда. 2000. 8 марта; Седельникова Л. 
Встреча по поводу // Знамя труда. 2015. 25 сент.; Кәш-
фие ва Л. Күңелеңдә моң булса // Хәзинә. 2005. 1 июнь.

З. Л. Нагимова

ЕРМИ�ЛОВ Михаил Ананьевич (5.9.1929, д. Ивана-
евка –  9.11.2009, с. Юсупкино). Мастер по сбору газа, 
отличник нефтедоб. пром-сти СССР (1967). Образо-
вание неполное среднее. В 1949–54 проходчик, на-
вальщик, грузчик, электрослесарь шахты № 76 трес та 
«Кагановичуголь». С 1954 в конторе газового хоз-ва 
треста «Альметьевнефть»: слесарь, пом. операто-
ра, оператор, оператор-обходчик Вост.-Сулеевской 
и Альмет. площадей (1954–59); в 1959–70 слесарь по 
газовому хоз-ву, оператор, мастер по добыче нефти 
и газа Елховского газового цеха; в 1970–74 мастер по 
обслуживанию газопроводов Елховской районной 
диспетчерской службы (РИДС), в  1974–82 мастер 
по сбору газа Альмет. и Елховской РИДС, в 1982–90  
оператор по добыче нефти и газа, машинист компрес-
сорных установок, оператор по сбору газа Елховской 
РИДС. Награжден орденом Ленина (1971).

ЕРМИ �ЛОВ Николай Ананьевич (11.10.1925, 
д.  Ива наевка  –  1.4.2006, г. Пермь). Кадровый во-
енный, полковник (1967). Участник Великой Отеч. 
вой ны. Окончил Забайкальское стрелково-мино-
метное уч-ще (1945), Каменец-Подольскую шко-
лу офицерского состава (1949), военный ин-т КГБ 
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СССР в Москве (1958). Работал в колхозе им. Моло-
това (1941–43, д. Иванаевка); служил в Кр. Армии: 
красноармеец (1943–44), командир взвода (1945–47), 
зам. начальника пограничной заставы Забайкаль-
ского пограничного округа (1947–48), начальник 
пограничной заставы в  Забайкалье и  Туркмении 
(1949–52), секр. партбюро окружной школы сер-
жантского состава пограничных войск г. Мары Тур-
км. ССР (1952–55). В дивизии войск МВД: командир 
батальона (с 1958), начальник штаба полка (с 1961), 
командир полка (с 1963), зам. командира (с 1969). 
В 1978–90 зам. генерального директора по ПО «Мо-
торостроитель», (г. Пермь). Награжден орденами 
Красной Звезды (1945), Отеч. войны 2-й степени 
(1952, 1985); медалями.

ЖЕЛЕЗНЯКО �ВА Фаина Васильевна (р. 10.9.1955, 
с.  Слобода Екатерининская Чистопольского р-на 
ТАССР). Учитель, отличник народного просвещения 
(1992), ветеран труда (2000), почетный работник об-
щего образования РФ (2005). Окончила Тетюшское 
педагог. уч-ще (1974). Работала учителем 8-летней 
школы в с. Ямаш (1974–80), воспитателем ясли-са-
да № 31 (1980–87). С 1987 работает в Альметьевске 
учителем начальных классов в средней школе: № 12 
(1987–89), № 9 (1989–2014), № 3 (с  2014). Автор 
учеб но-методических материалов. Лауреат между-
нар. творческого конкурса «Интербриг» (в номина-
ции «Творческие работы и методические разработ-
ки педагогов) за работу «Урок математики. Деление 
с  остатком» (2016); всерос. конкурса «Умната» за 
блиц-олимпиаду «Формирование здорового образа 
жизни» (2016); победитель муницип. конкурса «Урок 
года –  2006» (в номинации «Лучший урок русского 
языка») (2006); 1-го всерос. педагог. конкурса «Вы-
сокий результат» (в номинации «Методические раз-
работки») (2016).

Соч.: «Классный час «С любовью к России» на 
сай те vestnikpedagoga.ru (https://vestnikpedagoga.ru/
ser visy/publik/publ?id=10081).

ЖЕРЕБЦО �В Евгений Петрович (р. 14.1.1941, 
с. Ни коло-Березовка Краснокамского р-на БАССР – 
?.10.2021, Альметьевск). Инженер-неф тяник, изобре-
татель, засл. работник нефт. и газовой пром-сти РФ 
(1993), засл. нефтяник РТ (1991), почетный нефтя-
ник ОАО «Татнефть» (1996), канд. техн. наук (2000). 
Окончил Уфимский нефт. ин-т (1963). Оператор по 
добыче нефти (1963), мастер (1963–65), начальник 
участка добычи (1965–68), старший инженер (1968–
70), зам. начальника производств. отдела (1970–84), 
начальник технол. отдела по поддержанию пластового 
давления и повышению нефтеотдачи пластов НГДУ 
«Альметьевнефть» (1984–92); в аппарате управ-ния 
ОАО «Татнефть» (1992–98), зам. гл. инженера по 
произ-ву (1998). Автор многочисл. публикаций по 
технологии нефтедобычи. Лауреат Гос. премии РФ 
в области науки и техники РТ (1996), премии им. 

И. М. Губкина (1989). Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1991).

Соч.: Подготовка и закачка технологических жид-
костей в нефтяной пласт. М.: Недра. 1993; Техногенез, 
мониторинг, здоровье населения и промышленное 
внедрение мероприятий по оздоровлению экологи-
ческой обстановки в нефтедобывающих районах Рес-
публики Татарстан (в соавт.). М., 1996.

ЖИГУНО�В Николай Захарович (1.5.1918, с. Ста-
рая Михайловка  – 2018, г. Елабуга). Педагог, засл. 
учитель ТАССР (1969), отличник МВД. Окончил Ела-
бужский учительский ин-т (1949), Уфимский педагог. 
ин-т (1954). Тру довую деятельность начал учителем, 
зав. школой в д. Ива новка Сармановского р-на ТАС-
СР (1934–39). С 1939 служил в армии, участник Вели-
кой Отеч. войны. Директор 7-летней Чемадуровской 
школы (1949–51), Микулинской школы (1951–54) 
Бугульминского р-на. С 1954 работал в Аль меть евске: 
директор вечерней школы (1954–55); зав. гороно 
(1955–60); зам. зав. отделом городского комитета 
партии (1960–65), дирек тор школы № 14 (1965–68); 
директор средней школы-колонии 148/8 (1968–83); 
зав. хоз-вом пионерского лагеря «Юность», базой ры-
бака НГДУ «Альметьевнефть» (1983–89).

ЖУ�КОВ Николай Алексеевич (р. 1.12.1928, д. Кры-
лово Порецкого р-на Чувашской АССР – 11.11.2006, 
Москва). Инженер-механик, адм.-хоз. рук., об-
ществ. деятель. Заслуженный строитель РФ (1993). 
Окончил Алатырский техникум ж.-д. транспорта 
(1948), Моск. ин-т нефтехим. и  газовой пром-сти 
(1975), Ин-т управления народным хозяйством Ака-
демии народного хозяйства при Совете Министров 
СССР (1983). Трудовую деятельность начал в 1948 
мастером в Туймазинском управ-нии треста «Цен-
троспецстрой» Миннефтепрома СССР. С 1950 на-
чальник участка по стр-ву Новочеркасского з-да ис-
кусственного жидкого топлива и гидротехн. объектов 
в гг. Аксай и Новочеркасск Ростовской обл. С марта 
1953 работал в Бугульме – гл. инженер Управления 
спец. работ треста «Центроспецстрой», затем в Аль-
метьевске – гл. инженер СУ-1 (1958–61), начальник 
СМУ-34, зам. управляющего (1961–63), управляющий 
(1963–78) трестом «Татспецстрой». С 1978 гл. инженер 
и зам. начальника объединения «Татнефтестрой». В 
окт. 1978 Ж. назначается начальником объединения 
«Южгазпромстрой». С созданием в 1979 «Главюжтру-
бопроводстроя» на чальник главка, в состав к-рого во-
шли 11 строит.-монтажных трестов по стр-ву объектов 
топливно-энергетического комплекса юга России, 
Ср. Азии, Закавказья, Тюменской и Томской облас-
тей. В 1986 Ж. переведен в центр. аппарат Миннефте-
газстроя СССР начальником Управ-ния по газовой 
промышленности. В январе 1989 возглавил Главное 
координационное управ-ние Миннефтегазстроя по 
ликвидации последствий землетрясения в Армении с 
дислокацией в г. Степанаване. По возвращении был 
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назначен техн. директором по стр-ву объектов соц-
культбыта АО «Роснефтегазстрой». С 1995 зам. предс. 
совета ОАО «Закнефтегазстрой-Прометей», органи-
затор строящихся маги стральных нефтегазопроводов, 
в числе к-рых Ямал–Европа (на терр. Белоруссии), 
Россия–Турция («Голубой поток»).

Ж. – автор двух изобретений по совершенствова-
нию методов управ-ния технолог. процессами в неф-
тепромысловых объектах. Участвовал в 9-м Газовом 
конгрессе (Гамбург, ФРГ, 1967). Лауреат премии Со-
вета Мини стров СССР (1983) за внедрение контакт-
ной сварки и изоляции секций труб в базовых усло-
виях (на трубозаготовительной базе в Альметьевске), 
премии им. академика И.М. Губкина (1982). Удосто-
ен звания «Почетный работник Миннефтегазстроя», 
«Почетный работник топливно-энергетического 
комплекса», «Почетный нефтяник». Избирался де-
путатом Альмет. горсовета депутатов трудя щихся 
(1965–78), Ростовского обл. Совета народных депу-
татов (1979–86). Награжден орденами Ленина (1971), 
Трудового Красного Знамени (1966, 1968), «Знак По-
чета» (1975), медалями.

ЗАБИ�Р ИБН КАСУ�К (Зәбир бине Касук) (послед-
няя четв. 19 – 1-я четв. 20 в., с. Старый Багряж-Ел-
хово). Резчик по камню, каллиграф. Одно из соз-
данных им надгробий сохранилось на кладбище с. 
Елхово. Оно было установлено в 1916 на могиле Мин-
газетдина, сына Гисметдина. Выполнено из белого 
известняка. Плита прямоугольной формы (размеры 
60×36×15 см) завершается полуциркульной аркой. 
На лицевой стороне эпитафии надпись-посвящение 
Аллаху и дата погребения, на обратной стороне име-
на умершего и самого резчика. Надписи выполнены 
в основном на татар. языке почерком араб. письма 
сульс в технике углубленно-выемчатой резьбы без 
орнаментального оформления. Даты приведены по 
мусульманскому. (хиджри) и григорианскому кален-
дарям, написаны араб. цифрами. Текст обведен вре-
занной линией с узкой полоской бордюра, обрамля-
ющей надгробие.

Лит.: Әхмәтҗанов М. Үлгәннәрнең каберен бел. 
Әлмәт төбәге эпиграфик истәлекләре. К., 2000.

ЗАЙДУ �ЛЛИН Тимофей Сидорович (23.3.1923, 
д. Ел ховка Бугульминского кантона, ныне Бугульмин-
ского р-на РТ –  8.9.2013, с. Старое Суркино). Учитель. 
Участник Великой Отеч. войны. Окончил Бугульмин-
ское педагог. уч-ще, Бугульминский учительский ин-
т, Казан. педагог. ин-т. Работал учи телем (1948–98), 
директором (1955–83) средней школы в с. Старое 
Суркино. Под его рук-вом школа была в числе луч-
ших по Альмет. р-ну в учебе, спорте и худож. само-
дея тельности. При школе был открыт интернат для 
детей из соседних деревень, работала вечерняя школа. 
В 1962 было введено в строй новое каменное здание. 
Обучалось более 400 детей. Мн. из учащихся З. стали 
педагогами. Предс. Совета ветеранов Старосуркин-

ского Совета местного самоуп рав-ния. Награжден 
орденами Славы 3-й cтепени. (1972), Отеч. войны 2-й 
степени (1985). Почетный житель Старосуркинского 
сельского поселения (2015).

ЗАЙНУ �ЛЛИН  Насифулла Гиздатуллович 
(28.10.1931, д. Ново-Медведево, Илишевского р-на 
БАССР –  18.12.1981, Альметьевск). Сварщик, засл. 
строи тель ТАССР (1970), Герой Социалист. Труда 
(1971). Трудовую деятельность начал в 1949 учеником 
электросварщика в Туймазинском управ-нии спецра-
бот треста «Центроспецстрой». После службы в ар-
мии – электросварщик, мастер, прораб (с 1972), зам. 
начальника (с 1973) управ-ния СМУ-34 (ныне СУ-48 
ОАО «Татспецстрой») (1958–81). Производств. нормы 
постоянно выполнял на 160–170 %. Автор 6 рацпред-
ложений (1966–70), внедрение к-рых в произв-во дало 
экономию в сумме 157 тыс. руб. Вместе со сварщиком 
Малаховым предложил новый метод сварки потолоч-
ных стыков трубопроводов на Камском водоводе, 
благодаря чему отпала необходимость стр-ва колодца 
и монтажа 3 стальных задвижек. Принимал активное 
участие в обустройстве Вост.-Сулеевской, Ново-Ел-
ховской и Абдрахмановской нефт. площадей. Награж-
ден орденами Ленина (1966, 1971). В Альметьевске на 
доме, где он жил, установлена мемориальная доска 
(1983), его именем названа улица в микрор-не «Друж-
ба» (2008), на Аллее Героев в парке имени 60-летия 
нефти Татарстана установлен его бюст.

Лит.: Герои Социалистического Труда и полные 
ка ва леры ордена Трудовой Славы –  наши земляки. 
К., 2003; Исмагилов И. Герои татарского народа. К., 
2006; Хакимов М., Сафаров М. Татары. Воины. Тру-
женики. Патриоты. М., 2006; Герои труда. Уфа: Ки-
тап, 2011.

ЗАЙНУ �ЛЛИН Сабирзян Зайнуллович (5.11.1884, 
с.  Аль метьево  –  25.5.1961, Альметьевск). Педагог. 
Окон чил медресе в с. Альметьево (1894–97). Работал 
учителем татар. школы в С.-Петербурге (1913–17). 
Один из первых организаторов советской школы 
в Альмет. р-не. В 1932–34 директор, с 1934 учитель 
школы в с. Верхняя Мактама. В 1917 участвовал в 1-м 
губернском съезде крестьян в г. Самара. Чл. землеу-
строит. комиссии по выделению земли сельхозарте-
лям Альметьевской волости. (1927). Первый работник 
избы-читальни в с. Альметьево, один из основателей 
Альметьевского татарского драматического театра.

ЗАЙНУЛЬГАБИДИ �Н ибн Габит (1773–1851, 
с. Ниж няя Мактама). Каллиграф, кятиб (переписчик 
рукописей). Внук Юлдаша Уразметова (1693–1761), 
первого имама мечетей Ниж. и Верхней Мактамы. 
Обучался в медресе у мударриса Абдуррашида ибн 
Кадермухаммеда, имама мечетей сс. Сатышево и Бо-
гатые Сабы Казан. у. Будучи шакирдом (учеником), З. 
в 1793 закончил написание рукописи «Саиди шархи» 
(«Комментарии Саида») к труду по мусульманскому 
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праву «Шархе фараизе Сираджия». Родословная З., 
записанная жителем Ниж. Мактамы А. Сафуановым: 
Уразмет –  Биктимер –  Юлдаш (1693–1761) –  Габид 
(1746–1837)  –  Зайнульгабидин (1773–1851)  –  Му-
хутдин (1808–1886) –  Хусаин (1843–1909) –  Сафуан 
(1870–1934).

Лит.: Фахреддин Р. Асар. Т. 1. К.: Рухият, 2006.
Д.Н. Тазиев

ЗА�ЙЦЕВ Дмитрий Анатольевич (р. 25.10.1978, Ка-
зань). Религ. деятель, архиерей Русск. православной 
церкви, епископ Альмет. и Бугульминский Мефодий 
(2012). После окончания казан. средней школы № 135 
в 1997–2007 учился в Православном Свято-Тихонов-
ском гуманитарном ун-те в Москве. В 1993 принят 
в число братии Раифского Богородицкого мужско-
го монастыря, где был на послушании алтарника, 
ризничего, звонаря, просфорника. 4  апреля 1997 
пострижен в  рясофор в  Раифском Богородицком 
монастыре; 10 августа рукоположен в сан диакона 
в Петропавловском соборе Казани; 31 августа пере-
веден в Свияжский Богородице-Успенский мужской 
монастырь. 19 марта 1998 пострижен в монашество 
с именем Мефодий (в честь равноапостольного Ме-
фодия, епископа Моравского, учителя Словенского). 
2 мая 1999 рукоположен в сан иеромонаха в Троицком 
соборе Раифского монастыря, в августе того же года 
назначен благочинным Свияжского Богородице-Ус-
пенского мужского монастыря; одноврем. занимал 
должность предс. приходского совета Свияжского 
подворья во Введенской слободе. В 2003 переведен 
в Иоанно-Предтеченский мужской монастырь Ка-
зани. Одноврем., с 2005, преподавал общецерков-
ную историю в Казан. духовной семинарии. 21 июля 
2005 указом архиепископа Казан. и Татарстанского 
Анас тасия назначен настоятелем Благовещенского 
кафедрального собора в Казан. кремле. В 2008–12 во 
Введенском Кизическом мужском монастыре Каза-
ни: наместник, с 2009 игумен. 6 июня 2012 решением 
Священного Синода избран епископом Альмет. и Бу-
гульминским; 14 июня возведен в сан архимандрита; 
управляющий Альмет. епархией. З. учился в аспиран-
туре на кафедре философии Казан. ун-та (2011–13). 
Автор религиоведческих трудов.

ЗА �ЙЦЕВА Лидия Николаевна (р. 10.12.1932, 
д. Ни китинка Туймазинского р-на БАССР). Врач. 
Окончила Башк. мед. ин-т (1956). Работала цехо-
вым врачом-терапевтом (1956–68), зав. терапевти-
ческим отд-нием поликлиники (1968–72), зам. гл. 
врача по экспертизе временной нетрудоспособности 
(1972–74), зам. гл. врача по поликлинической работе 
(1974–89), зав. терапевтическим отд-нием поликли-
ники (1989–98) мед.-санит. части (МСЧ) НПУ «Аль-
метьевнефть»; терапевт межрайонного бюро МСЭК 
(1998–2004). Была лучшим пропагандистом в системе 
политпроса в медсанчасти, секр. партийной органи-
зации, чл. городского народного контроля и райкома 

профсоюза медработников, общества «Знание». На-
граждена орденом «Знак Почета» (1981); медалями.

ЗАКИ �ЕВ Фарит Адипович (р. 1952, с.  Тумутук 
Азна каевкого района ТАССР). Инженер-технолог, засл. 
нефтяник РТ (1995). Окончил Казан. хим.-технол. 
ин-т (1975). Работал на Казан. з-де синтетического 
каучука (1971); инженер, инженер-технолог, гл. техно-
лог в НГДУ «Лениногорскнефть» (1975–91); гл. техно-
лог, начальник отдела ОАО «Татнефть» (1991–2001); 
генеральный директор МГПЗ (2001–02), в 2002–13 
начальник управ-ния «Татнефтегазпереработка». 
Лауреат Гос. премии РТ в области науки и техники 
(1997).

ЗАКИЗЯ �Н ИБН МУРТАЗА � ибн Габдулгафур 
(Зәкиҗан бине Мортаза бине Габделгафур) (псевд. 
Заки мулла) (1873, с. Абдрахманово –  1929). Калли-
граф, резчик по камню. Мулла мечети в с. Альметьево 
(1900–29), в 1919 переехал в Сибирь. В 1920-е гг. воз-
вратился в Альметьево. В 1929, после отъезда с семь-
ей в г. Ташкент, вернулся обратно в родное село; был 
осужден по доносу на 5 лет лагерей в Сибири, где 
и умер. Надгробные камни, созданные З.и.М., сохра-
нились на кладбищах сс. Кама-Исмагилово, Бигашево, 
Альметьево. Для них характерен собств. стиль напи-
сания (обычно араб. почерком насх). Прямоуголь-
ные плиты, завершающиеся полуциркульной аркой, 
изготовлены из белого известняка, добывавшегося 
в карье рах около с. Чупаево. Надписи на лицевой 
стороне эпитафии часто продолжаются на обратной 
стороне плиты, исполнены в углубленно-выемчатой 
технике резьбы и обрамлены врезной линией. Она 
образует узкий бордюр, повторяющий форму надгро-
бия. Даты приведены по григорианскому календарю 
араб. цифрами. После надписи обычно расположе-
на подпись мастера: «Язучы –  Әлмәт аулының Зәки 
мулла Мортаза углы» («Написал мулла с. Альметьево 
Заки, сын Муртазы»). Кол-во строк надписей на эпи-
тафиях достигает, как правило, 19; тексты содержат 
ценные генеалогические сведения, истор. факты; на-
писаны в основном на татар. языке.

Лит.: Әхмәтҗанов М. Үлгәннәрнең каберен бел. 
Әлмәт төбәге эпиграфик истәлекләре. К., 2000.

ЗАКИРЗЯ �НОВ Мунир Халяфович (р. 22.3.1962, 
с. Новое Каширово). Врач-хирург высшей категории 
(с 2003), засл. врач РТ (2007), канд. мед. наук (2010). 
Окончил Казан. мед ин-т (1986). Работал токарем 
в Альмет. транспорт. пр-тии (АПОПАТ) (1979–80), 
студент КНИИ травматологии и ортопедии (1980–86), 
одноврем. санитар глазного операционного, медбрат 
урологического отд-ний Городской клинической 
больницы № 6 Казани; врач-интерн, врач-хирург 
хирург. отд-ния (1986–87), зав. приемным отд-нием 
(1987–89), врач-хируг хирургического отд-ния (1990–
2002) мед.-санит. части (МСЧ) НГДУ «Альметьев-
нефть» (см. МСЧ ОАО «Татнефть» и Альметьевска); 
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зав. операционным блоком, врач-хирург (2002–19), 
гл. врач (с 2005) МСЧ ОАО «Татнефть» и Альметьев-
ска. В 2015 З. присвоена высшая квалификационная 
категория «Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье». Депутат Альмет. городского 
Совета и АМР РТ (2015). Диссертация на тему: «Ор-
ганизационные и информационные аспекты совер-
шенствования лечебно-профилактической помощи 
работникам нефтяной промышленности» (2009).

Соч.: Эндолюмбальное введение озоно-кислород-
ной смеси при комплексной терапии менингитов раз-
личной этиологии (соавт.) // Казан. мед. журн. 2007. 
№ 4; Вехи развития Медсанчасти ОАО «Татнефть» 
и г. Альметьевска (соавт.) // Казан. мед. журн. 2015. 
Т. 96, № 3; Региональный медицинский диагности-
ческий центр ОАО «Татнефть»: опыт первого года 
работы (соавт.) // Бюллетень НЦССХ им. А. Н. Ба-
кулева РАМН «Сердечно-сосудистые заболевания». 
Приложение. 15-й Всерос. съезд сердечно-сосудистых 
хирургов (Москва, 6–9 мая 2009 г.). М., 2009. Т. 10, 
№ 6 (ноябрь–декабрь); Медико-санитарная часть 
ОАО «Татнефть» –  пример эффективного частно-го-
сударственного партнерства (соавт.) // Казан. мед. 
журн. 2015. № 3.

ЗАКИРЗЯ �НОВ Халяф Закирзянович (18.9.1938, 
д. Ста рое Сафарово Актанышского р-на  ТАССР – 
24.2.2010, Альметьевск, похоронен на родине). 
Инженер-ме ханик. Окончил Казан. с.-х. ин-т (1961). 
Работал инженером-конт ролером (1961–63), гл. 
инженером (1982–84) Альмет. управ-ния СХТ; гл. 
инженером ОПХ «Зай» (1964–65), гл. инженером 
Ново-Кашировского отделения СХТ (1967–75); 
предс. – колхозов «Авангард» (1975–78), «Дружба» 
(1978–82), «Рассвет» (1989–94); начальник отдела 
механизации управ-ния сельского хоз-ва и продо-
вольствия (1995–96), глава Совета местного самоу-
прав-ния с. Новое Надырово и рук. КФХ в хозяйстве 
«Зай» (с 1997). Автор рацпредложений в области с.-х. 
произ-ва (1983). Незаурядные организаторские спо-
собности и вклад З. в развитие аграрной сферы сни-
скали ему высокий авторитет.

ЗАКИ �РОВ Айрат Фикусович (р.  21.4.1964, Аль-
метьевск). Инженер-нефтяник, засл. нефтяник РТ 
(2010), почетный нефтяник Мин-ва энергетики РФ 
(2012), почетный нефтяник ОАО «Татнефть» (2009), 
канд. техн. наук (2000). Окончил Куйбышевский по-
литехн. ин-т (1986). Работал оператором, мастером 
по добыче нефти и газа, ведущим геологом ЦДНГ; 
начальник ЦНИПР, начальник техн. отдела по до-
быче нефти и развитию произ-ва, зам. гл. инженера 
по произ-ву НГДУ «Альметьевнефть» (1986–98); ге-
неральный директор ЗАО «Нефтесервис» (1999), ге-
неральный директор ОАО «Нократойл», гл. инженер, 
1-й зам. начальника НГДУ «Альметьевнефть» ОАО 
«Татнефть» (1999–2009), директор ООО «ТаграС-Рем-
Сервис» (2009). Лауреат Гос. премии РТ (2004). Лауре-

ат всерос. конкурса «Инженер года» (2004). Награж-
ден медалью «За доблестный труд» (2021).

ЗАКИ �РОВ Анвар Сабирович (р. 15.4.1950, с. Су-
леево). Спортсмен (гиревой спорт), мастер спорта 
России (1980). Окончил МИНХиГП (1978). Чемпион 
всерос. турнира на приз Н. Г. Жеребцова в Казани 
(1980), рекордсмен России в рывке гири одной рукой 
(1980, г. Зеленоград). Чл. президиума Федерации по 
нац. видам спорта Альметьевска и Альмет. района.

ЗАКИ �РОВ Сабит Хатыпович (5.3.1928, д. Новое 
Ел хово Чершилинской вол. Бугульминского кан-
тона, ныне Лениногорский р-н РТ –  6.8.1997, Аль-
метьевск). Техник-технолог, партийный работник, 
засл. нефтяник ТАССР (1984). Окончил Харьков-
ское военно-техн. уч-ще (1952), Высшую партийную 
школу при Татар. обкоме КПСС (1961), Лениногор-
ский нефт. техникум (1965). Работал машинис том, 
трактористом Шугуровской МТС (1943–48); зав. 
отделом Альмет. горкома ВЛКСМ, секр. к-та ком-
сомола треста «Альметьевнефтестрой» (1954–57); 
зав. промышл. отдела Челнинского райкома КПСС 
(1961–62); предс. Альмет. городского к-та народного 
контроля (1963–68); 2-м секр. Альмет. горкома КПСС 
(1968–72). В 1972–97 –  начальник Альмет. линейной 
производств. диспетчерской станции нефтепровода 
«Дружба». Под его рук-вом активно внедрялась новая 
техника, улучшались условия труда и быта рабочих. 
Коллектив стал передовым в отрасли. З. был признан 
«Лучшим организатором произ-ва и воспитателем 
коллектива по Управлению Северо-Западных маги-
стральных неф тепроводов» (1977). Избирался депута-
том Альмет. горсовета (1974–95), предс. ревизионной 
комиссии Альмет. горкома КПСС (1972–90). Награж-
ден орденами Трудового Красного Знамени (1981), 
«Знак Почета» (1971); медалями, почетным знаком 
Германской Демократической Республики «Активист 
Социалис тического труда» (1981).

ЗАКИ �РОВ Шамиль Камильевич (р. 24.12.1973,  
Альметьевск). Спортсмен (плавание), мастер спорта 
России (1993). Окончил Альмет. строит. техникум 
(1993), Альметьевский государственный нефтяной 
институт; Ин-т нефтегазового бизнеса (2008, Мо-
сква). Воспитанник ДЮСШ НГДУ «Альметьевнефть» 
(тренер –  Р. А. Шайхатаров). Многокр. чемпион РТ 
(1993–2001), чемпион Европы среди ветеранов (1999, 
г. Инсбрук, Австрия), чемпион России среди ветера-
нов (2015–16); 10-кратный чемпион Спартакиады 
ПАО «Татнефть»; победитель соревнований Мин-ва 
энергетики РФ (2016); призер зонального чемпионата 
России (2000), бронзовый призер чемпионатов мира 
среди ветеранов (2000, 2015, г. Мюнхен, Германия). 
1-й мастер спорта по плаванию в Альметьевске. Ра-
ботает в НГДУ «Альметьевнефть»: слесарь-ремонтник 
цеха антикоррозийной обработки, сменный мастер 
цеха реставрации и ремонта труб (2000–02), началь-
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ник отдела материально-техн. снабжения (2002–05), 
материально-техн. снабжения и комплектации обо-
рудования (2005–11); зам. начальника управ-ния по 
капитальному стр-ву (2011–15), управ-ния по стр-ву 
(с 2015). «Лучший молодой инженерно-технический 
работник НГДУ «Альметьевнефть» (2001).

ЗАКИ�РОВА Венера Назиповна (р. 20.9.1940, с. Но-
вые Какерли Дрожжановского р-на ТАССР). Учитель, 
засл. учитель школы ТАССР (1990), отличник народ-
ного просвещения (1975). Окончила Казан. педагог. 
ин-т (1963). С 1963 в Альметьевске: учитель матема-
тики школы средней № 1, 14 (1963–75); преподаватель 
математики, зав. отд-нием Альмет. строит. технику-
ма (1975–97). Занесена в Книгу почета Альметьевска 
(1975).

Лит.: Әхмәтгалиева А. Тамырлардан безне таныр-
лар // Безнең мирас. 2014. № 8; Закирова В., Заки-
ров Ф. Истәлеккә калган хатлары. Набережные Чел-
ны, 2007.

ЗАКИ�РОВА Ильсияр Авгатовна (р. 13.6.1970, Аль-
метьевск). Врач анестезиолог-реаниматолог, засл. 
врач РТ (2014), почетный работник здравоохра-
нения РТ (2013). Окончила Башк. мед. ин-т (1994). 
Ра бо тала врачом анестезиологом-реаниматологом 
Аль метьевского родильного объединения (1994–2000); 
реа нимационно-анестезиологического отд-ния мед-
санчасти ОАО «Тат нефть» и Альметьевска (2000–08). 
С 2008 г. по наст. время –  зав. отд-нием анестезио-
логии-реанимации, анестезиолог-реаниматолог мед-
санчасти. В 2003 прис воена 1-я квалификационная 
категория по специальности «Анестезиология и реа-
нимация», в 2007 –  высшая. В 2011 подтверждена выс-
шая квалификационная категория по специальности 
«Анестезиология и реаниматология». Лауреат Всерос. 
конкурса «Лучший врач года» (2011, 2014). В 2012 ста-
ла одним из лучших анестезиологов-реаниматологов 
России. Отд-ние анестезиологии-реанимации, к-рое 
она возглавляет, в 2013 стало лауреатом Всерос. кон-
курса программы «100 лучших товаров России» в но-
минации «Ургентная (неотложная) медицинская по-
мощь при критических состояниях». Под рук-вом З. 
организовано проведение ежемесячного тематическо-
го обучения среднего мед. персонала отд-ния. З. явля-
ется гл. внештатным анестезиологом-реаниматологом 
Альмет. р-на; оказывает консультативную помощь как 
по Альмет. р-ну, так и по Ю.-В. Татарстана по линии 
санитарной авиации. Ею подготовлены и успешно ра-
ботают в отд-нии врачи анестезиологи-реаниматоло-
ги (А. С. Каримов, В. В. Трофимов, врач-ординатор 
К. Н. Багаутдинова). Опубликовано более 30 работ.

Соч.: Эффективность применения раннего энте-
рального питания у больных с тяжелой черепно-моз-
говой травмой; Использование озоно-кислородной 
смеси в комплексной терапии больных с посттрав-
матическими менингитами // Сб. тезисов, посвящ. 
конф. ортопедов-травматологов, нейрохирургов. К., 

2003; Гос питальная инфекция в отделении реанима-
ции многопрофильного стационара // Сб. тезисов до-
кладов на науч.-практ. конф. с междунар. участием 
«Сепсис, проблемы диагностики, терапии, профи-
лактики». Харьков, 2006 и др.

ЗАКИ �РОВА Наиля Закировна (4.7.1924, с. Чу ра-
кае во Мензелинского кантона ТАССР, ныне Акта-
нышского р-на РТ –  15.11.1994, Альметьевск). Парт. 
работник, засл. нефтяник ТАССР (1978), отличник 
нефт. пром-сти СССР (1981). Окончила Респ. партий-
ную школу при Татар. обкоме КПСС (1952), заочно 
Высшую школу при ЦК КПСС (1960). Трудовая дея-
тельность: техн. секр. Калининского райкома ВКП(б) 
(1941–43); пом. начальника полит отдела МТС по 
комсомольской работе, инструктор Калининского 
райкома комсомола; инструктор, пропагандист, зав. 
отделом пропаганды, 3-й секр. Калининского рай-
кома ВКП(б) (1942–50); инструктор и лектор Казан. 
горкома КПСС (1950–54); зав. отделом пропаганды 
Альмет. горкома КПСС (1954–57); начальник отдела 
быта и кад ров в НПУ «Альметьевнефть» (1957–65). 
Чл. Татар. обкома КПСС 32-го созыва (1966), делегат 
24-го съезда КПСС (1971). Депутат Альмет. городского 
Совета нар. депутатов (с 1954), возглавляла комиссию 
по здравоохранению и соц. обеспечению. Чл. редкол-
легии ж. «Азат хатын» (1964–88), респ. К-та защиты 
мира (1966–77) и Пленума респ. к-та женщин. Почет. 
гражданин Альмет. р-на и Альметьевска (1994). Внес-
ла огромный вклад в мобилизацию населения респ. 
на ударную работу во имя победы в войне, позднее – 
по восстановлению народного хоз-ва и успешному 
выполнению задач развития неф тедобычи в  респ. 
З. являлась легендарным лидером в обществ. жизни 
НГДУ «Альметьевнефть» (1965–82). Являла собой 
пример беззаветной преданности своему делу и пол-
ной самоотдачи, заботы о людях. В НПУ ее называли 
«мамой». Награждена орденами Трудового Красного 
Знамени (1971), «Знак Почета» (1960, 1966); медаля-
ми. Ее именем названа улица в микрор-не «Урсала» 
в Альметьевске (2005).

Лит.: Ярмиева А. Г. Секретарь парткома. Набереж-
ные Челны: Новости МИРА, 2006. 176 с.

ЗАКИ �РОВА Сурия Зиннатовна (р. 1.12.1939, 
д. Чембулат Арского р-на ТАССР). Техник-строи-
тель, засл. работник легкой и текстильной пром-сти 
РТ (1997), почетный чл. Всерос. общ-ва глухих (ВОГ) 
(2000). Окончила Елабужское культ.-просветитель-
ское уч-ще (1961), Альмет. строит. техникум (1975). 
Работала массовиком ДК в с. Новый Кинер Арско-
го р-на (1957); мастером Казан. (1961–63), Альмет. 
(1964) макаронной ф-к; зав. детским сектором ДК 
в п. Карабаш Бугульминского р-на (1964–66); вос-
питательница детской комнаты в НГДУ «Альметьев-
нефть» (1966–68); техник, инженер Альмет. город-
ского ЖКХ Альмет. горисполкома (1968–81); гл. 
инженер Управ-ния коммунального хоз-ва исполкома 
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горсовета (1981–82). С 1982 до закрытия (июнь 2017) 
директор Альмет. учебно-производств. пр-тия Все-
рос. общества глухих (с 1999 –  ООО «Альметьевское 
социально-реабилитационное предприятие Всероссий-
ского общества глухих»). Под рук-вом З. пр-тие за-
няло прочное место лидера в произ-ве спецодежды 
на Ю.-В. РТ, стало передовым во внедрении нового 
оборудования и технологий, улучшении условий тру-
да и быта, решении жилищных вопросов работников. 
Удостоена знака ВОГ «За особые заслуги» 1-й и 2-й 
степеней (2005, 2014).

ЗАЛЯ�ТОВ Марат Марсович (р. 27.3.1964, с. Ниж-
няя Мактама). Нефтяник, канд. экон. наук (2005), 
засл. нефтяник РТ (2005). Окончил МИНиГП 
И. М. Губкина (1986), прошел курс повышения ква-
лификации в Академии народного хоз-ва при пра-ве 
РФ (2001). Работал оператором; начальником по до-
быче нефти и газа в ЦДНГ-1 НГДУ «Альметьевнефть» 
(1986–94), производств. отделе по добыче нефти 
и  газа ОАО «Татнефть» (1994–98), АЦБПО ЭПУ 
ОАО «Татнефть» (1998–2008); генеральным директо-
ром ООО «УК «Сис тема-Сервис» (2008–12), началь-
ником НГДУ «Бавлынефть» (2012–15), начальником 
НГДУ «Азнакаевскнефть» (2015–19). С 2019 директор 
ТатНИПИнефть. Диссертация на тему: «Управление 
фирмами по оказанию высокотехнологичных услуг: 
На материалах комплекса Татарстана». Учредитель 
Альмет. аэроклуба (2013). Лауреат премии Пра-ва РФ 
(2003), Гос. премии РТ (2005).

Удостоен званий «Лучший организатор производ-
ства» (1989), «Лучший инженер» (1990), «Професси-
ональный инженер России» (2001), «Почетный неф-
тяник ОАО «Татнефть» (2003). Его имя занесено на 
Доску почета НГДУ (1991). Награжден медалями. Сын 
М. Ш. Залятова.

ЗАЛЯ �ТОВ Марс Шайхразыевич (р. 7.8.1939, 
с. Ниж няя Мактама). Горный инженер, засл. нефтя-
ник ТАССР (1983), засл. работник нефт. и газовой 
пром-сти РФ (1993), почетный нефтяник Мин-ва 
нефт. и газовой пром-сти (1981, 1983) и АО «Татнефть» 
(1997). Окончил татар. вечерний ф-т Моск. ин-та неф-
техим. и газовой пром-сти им. И. М. Губкина (1967). 
Рабочий геол.-поисковой конторы (1957–58); опера-
тор по добыче нефти и газа НГДУ «Альметьевнефть», 
мастер, зам. начальника цеха подземного ремонта 
скважин (1960–78), гл. инженер АУПНП и КРС, на-
чальник НГДУ «Прикамнефть» (1978–85); начальник 
НГДУ «Альметьевнефть» (1985–2004). За годы рук-ва 
З. управ-нием «Альметьевнефть» оно сохраняло веду-
щие позиции в объединении «Татнефть»: по эффек-
тивности произ-ва, внедрению энергосберегающих 
технологий, модернизации производств. процессов. 
Ключевую роль играло «Альметьевнефть» и в преоб-
разовании городской инфраструктуры. При рук-ве З. 
было построено жилых домов общей площадью более 
260 тыс. кв м, школ на 1440 ученических мест, детских 

садов на 710 мест, татар. гимназия (см. Гимназия №1), 
оборудованы зона отдыха, пляжная зона, мед. центр, 
спорт. комплекс, Мусульманский культ.-просвети-
тельский центр (см. Мечеть Центральная Альметьев-
ска), мечеть в с. Ниж. Мактама, ряд др. объектов, ве-
лась целенаправленная работа по охране окружающей 
среды. З. – один из инициаторов изучения истории 
развития нефт. пром-сти в Татарстане. При его ак-
тивной поддержке развивались исследования по науч. 
краеведению Альмет. р-на в рамках творческой груп-
пы «Альметьевская энциклопедия», созданной при 
НГДУ «Альметьевнефть» (рук. Р. Х. Амирханов). З. яв-
ляется автором 37 изобретений. Лауреат Гос. премии 
РТ в области науки и техники (1997) и премии АО 
«Татнефть» (1998). Избирался народным депутатом 
ВС РТ (1990–95), Альмет. Совета народных депута-
тов 4-х созывов. Являлся чл. Совета директоров ОАО 
«Татнефть» (1994–2002). Почетный гражданин Аль-
мет. р-на и Альметьевска (2003). Награжден ордена-
ми Трудового Красного Знамени (1977, 1986), Друж-
бы (1998); медалями, нагрудным знаком «Отличник 
гражданской обороны СССР» (1986), почетным зна-
ком «Человек – золотое сердце» (Альметьевск).

Соч.: Опыт, сын ошибок трудных, или записки 
среднего человека. Набережные Челны, 2006.

ЗАЛЯ�ТОВА Расиха Замиковна (р. 15.5.1942, с. Но-
вое Надырово). Инженер-экономист, почетный неф-
тя ник АО «Татнефть» (1997), засл. экономист РФ 
(1998), почетный нефтяник НГДУ «Альметьевнефть» 
(1997). Окончила Моск. ин-т нефтехим. и газовой 
пром-сти им. И. М. Губкина (1975). Работала продав-
цом ОРС (1960–62); учительницей, зав. клубом (1962–
65), аппаратчицей «Нижнекамскнефтехимкомбината» 
(1965–69), оператором по перекачке нефти, диспет-
чером НПУ «Альметьевнефть» (1969–73), мастером 
производств. обучения, инженером АЦБПО по ЭПУ 
(1973–76), старшим инженером-экономистом, на-
чальником планово-экон. отдела цеха импортных 
электропогружных установок НГДУ «Альметьев-
нефть» (1976–79); старший инженер «Прикамнефть» 
(1979–85), старший экономист КИВЦ объединения 
«Татнефть» (1985–86), зам. начальника планово-экон. 
отдела, зам. начальника отдела экон. расчетов и прог-
нозирования НГДУ «Альметьевнефть» (1986–2006). 
Внесла значит. вклад в укрепление экономики нефт. 
предприятий АО «Татнефть». Основным достижени-
ем является экон. обоснование внедрения хозрасчета 
в НГДУ «Альметьевнефть» и создание АРМ–эконо-
миста. Занималась введением новой системы сти-
мулирования и освоением программы расчета рен-
табельности скважин, организацией технико-экон. 
совещаний по рассмотрению экон. расчетов. В не-
рабочее время занималась обучением рабочих по 
экон. вопросам. Возглавляя Совет ветеранов НГДУ 
«Альметьевнефть» (2003–06). Совет ветеранов под 
рук-вом З. был лучшим в ПАО, его передовой опыт 
был рекомендован городским Советом ветеранов 
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к распространению в городе и районе. На базе вете-
ранской организации НГДУ «Альметьевнефть» были 
проведены семинары с участием председателей Сове-
тов ветеранов городов республики. С 2005 рук. хора 
«Ветеран» НГДУ «Альметьевнефть», к-рый с успехом 
участвует в смотрах, конкурсах, фестивалях, прово-
димых в масштабе РФ и РТ, «Татнефти», в передачах 
телеканала ТНВ «Жыр лыйк эле».

ЗАМАЛИ �ЕВ Анас Миргазиянович (р. 24.1.1947, 
р. п. Азнакаево). Архитектор, главный архитектор рай-
она. Чл. Союза архитекторов РТ, РФ (1999, 2003). Дед 
со стороны матери З., указной мулла Салахетдин бин 
Шарафетдин, учился у Р. Фахреддина, был родом из с. 
Азнакаево Бугульминского у. После окончания архит. 
ф-та Казан. инж.-строит. ин-та в 1974 в Альметьевске: 
зам. гл. архитектора города (1974–77), гл. архитектор 
Альмет. р-на (1977–83), художник-конструктор рек-
ламного цеха ремонтно-строит. управ-ния РСУ УРС 
(управ-ние рабочего снабжения) ОАО «Татнефть» 
(1983–86). В 1986–89 начальник группы техн. маке-
тирования треста «Оргтехстрой» производств. объ-
единения «Татнефтегазстрой». В 1989–2015 гл. архи-
тектор проектов (ГАП) ОАО «Татсельхозхимпроект».

З.  –  один из ведущих архитекторов РТ, внес вклад 
в архит.-пространств. облик Альметьевска и Альмет. 
р-на; заложил пути формообразования совр. город-
ской архитектуры. Среди его объектов (600, из них 
наиб. крупные –  20): Альметьевская центральная ме-
четь (1990–98, гл. архитектор проекта, автор идеи), 
адм. здание банка «Девон-Кредит» (1995–96, совм. 
с А. К. Ишуковым), адм. здание налоговой инспек-
ции на ул. С. Сулеймановой (1994), Дворец брако-
сочетаний (2002–03, совм. с А. Ишуковым), здание 
Центра труда и занятости (1995), Городская баня на 
ул. Ю. Аминова (2001), Конноспорт. школа с иппод-
ромом (2002–05, совм. с А. Ишуковым), жилой дом 
с мансардным этажом и офисом на ул. Маяковского 
(2004) и др. Автор проектов планировок населенных 
пунктов: Красноармейск (1993), Урсала (1999); Со-
борной мечети в с. Старое Дрожжаное Дрожжанов-
ского р-на (2015), мечети в микрор-не Алсу (2009–10). 
Разработал проекты реконструкции истор. мечети на 
ул. Советская (1992), зоны отдыха «Сабантуй» (ныне 
городской майдан), Аллеи Героев в парке Альметьев-
ска (оба –  2004); музейного комплекса «Историко-эт-
нографический музей» в с. Высокая Гора (2004) и др.

Лит.: Смолькин Н. Стройка начинается с про-
екта // Знамя труда. 1998. 24 июня; Мечети Татар-
стана. К., 2000; Сафиуллин Р. Яңа мәчет нинди бу-
лыр? // Әлмәт таңнары. 1990. 1 сентябрь; Сахапов М. 
Рухи сафлык, иминлек өчен // Әлмәт таңнары. 1990. 
27 апр.; Таҗи Д. Татар халкына мәңгелек мирас // Әл-
мәт таңнары. 1998. 18 июнь.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ЗАРИ �ПОВ Акрам Зарипович (29.10.1911, с. Ка-
ма-Исмагилово  –  2.10.1988, там же). Механизатор, 

лес ник, стахановец. Участник Великой Отеч. войны 
(1944–45). Один из первых трактористов Альмет. 
МТС. Работал комбайнером, трактористом Альметь-
евской МТС (1931–43); предс. колхоза «Кзыл карван» 
(1945–46); бригадир механизаторов-трактористов 
Ка ши ровской МТС (1947–59); овощевод, бригадир 
овощеводов колхоза «Зай» (1959–68); лесник Ка ма-
Исмагиловского лесничества (1968–83). Награжден 
орденами Красной Звезды (1944), «Знак Почета» 
(1939) Отеч. войны 2-й степени (1985); медалями.

ЗАРИ�ПОВ Изаил Харисович (27.2.1927, с. Большое 
Нуркеево Бугульминского кантона ТАССР, ныне Сар-
мановский р-н –  18.12.1999, Альметьевск). Писатель, 
журналист, засл. работник культуры ТАССР (1987). 
Чл. Союза журналистов РТ (1959), Союза писателей 
СССР (1985). Писал на русск. языке. Окончил ф-т 
журналистики Казан. ун-та (1968). В 1944–51 служил 
в Cоветской армии, солдат последнего военного при-
зыва. Награжден медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне» (1945). В 1952–54, 
пройдя обучение в альмет. школе буровых кадров, 
работал верховым рабочим, пом. бурильщика в кон-
торе бурения № 3 треста «Татбурнефть». З. –  непо-
средственный участник разработки Ромашкинского 
месторождения в первые, самые трудные годы его 
освоения.

Работая в буровых бригадах, в 1953 начинает пи-
сать первые заметки о труде бурильщиков в местные 
газеты: «За нефть», «Заветы Ильича», «Знамя труда», 
«Нефтяник Татарстана», а также передавать по ра-
дио информацию об успехах буровиков и зарисовки 
о событиях из жизни нефтяников. Работа в редакции 
газ. «Знамя труда» стала началом его проф. журна-
листской деятельности. В 1954–57 зав. отделом писем, 
в 1957–60 соб. корр. газ. «Комсомолец Татарии» по 
нефт. региону, в 1960–62 корр. ж. «Татарская нефть», 
в 1962–63 литературный сотр., зав. отделом газ. «За-
веты Ильича» (г. Лениногорск). В 1963–68 редактор 
обществ.-полит. передач Лениногорской студии те-
левидения. В Лениногорске З. инициировал созда-
ние Музея татар. нефти (открыт в 1968). Среди первых 
экспонатов музея информационные листки и первые 
книги З. о нефтяниках. В 1968–76 зав. Альмет. кор-
рпунктом телерадиок-та при СМ ТАССР по нефт. 
региону.

В течение 13 лет работы на телевидении З. передал 
в эфир более 1000 информ. статей, осуществил сотни 
интервью и репортажей, подготовил и провел более 
300 тематических программ, организовал регуляр-
ный выпуск ежемесячной телепередачи «Нефтяник 
Татарии» по Лениногорскому, Альмет. и Казан. те-
левидению. С 1971 в Альметьевске, куда переезжает 
вместе с семьей. Внес вклад в развитие нефтегазо-
вой пром-сти. В 1976–80 гл. инженер лаборатории 
науч. организации труда Татар. производств. отд-ния 
Всесоюз. науч.-исследовательского ин-та нефтегазо-
вой пром-сти, начальник бюро организации труда 
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Альмет. з-дa спиральношовных труб, рук. группы по 
пропаганде передового опыта в НГДУ «Нефтегазо-
переработка» и «Нижневартовскнефть». В 1980–83 
старший инженер в группе науч.-техн. информации 
НГДУ «Нижневартовскнефть», в 1983–87 –  в соста-
ве группы Бугульминского управ-ния буровых работ 
треста «Татнефтегазразведка» зап.-сибирского края; 
работал на производств. предприятиях Крайнего Се-
вера. С 1987 вновь в Альметьевске.

Глубоким писательским чутьем, телевизионным 
мастерством и метким словом З. воспевал труд до-
бытчиков «черного золота». Первая брошюра очер-
ков «Буровики» была издана в 1957 в Казани; затем –  
сб-ки очерков «Рождение рекорда» (1961), «Десятый 
вал» (1982) и др. В 1979 по направлению ж. «Казан 
утлары» работал в Сибири, г. Уренгой, где «Татнефть» 
вела разведку нефтегазовых месторождений. Резуль-
татом поездки стали очерки, напечатанные в журна-
лах «Сибирские огни» и «Казан утлары». В 1979–89 
собирал материалы о работе буровиков в Тюменской 
обл. Вклад нефтяников был отражен в документаль-
ном жанре очерковой лит-ры. Материалы З. публи-
ковались в тюменских газетах, передавались по хан-
ты-мансийскому и татар. радио, были опубликованы 
в респ. журналах и газетах. В основном литературном 
труде З.  –  книге очерков «О тех, с кем прожита жизнь» 
(1997, Казань), посвященной нефтяникам, осваивав-
шим Ромашкинское месторождение – запечатлены 
истории разработки татар. нефти и впервые описан 
труд женщин в годы Великой Отеч. войны, заменив-
ших на буровой мужчин. В книге «Слово о елховцах» 
(2000, Казань) описано немало ярких историй нефте-
добычи трудового коллектива НГДУ «Елховнефть». 
В подготовке книги к изданию после смерти З. уча-
ствовали его дочь, журналист Л. Сабитова, супруга 
А. Зарипова и брат, известный писатель и журналист 
М. Х. Зарипов. В 2011 опубликован документальный 
сб. «За сибирскими фонтанами», раскрывающий 
славную эпопею труда татар. нефтяников в Сибири.

З.  –  лауреат литературной премии им. Ш. Бикчу-
рина (1998). Награжден юбилейными медалями, ме-
далью «Ветеран труда». Именем З. назван проспект 
в Альметьевске (2005), на доме № 18 по ул. Радищева, 
где он проживал в 1971–99, установлена мемориаль-
ная доска (2002). Личные вещи и архив З. переданы 
его супругой Альмет. краеведч. музею.

Соч.: Буровики: очерки. К., 1957; От съезда к съез-
ду. К., 1961; Рождение рекорда: очерк. К., 1961; Рацио-
нализаторских дел мастера. К., 1962; Коллективное 
творчество: очерки. К., 1963; Мастер: очерк. К., 1975; 
Десятый вал: очерки. К., 1982; О тех, с кем прожита 
жизнь (очерки о нефтяниках Татарстана). К., 1998; 
Слово о елховцах. К., 2000; За сибирскими фонтана-
ми. К.: Рухият, 2011.

Лит.: Петровский М. Золотые руки // Знамя тру-
да. 1954. 11 авг.; Нефтяник –  среди писателей, писа-
тель –  среди нефтяников // Нефтяник Татарстана. 
1997. 25 февр.; Бадретдинов И. Писатель наш нефтя-

ной // Нефтяник Татарстана. 2002. 27 февр.; Изаил 
Зарипов (1927–99) // Илһам чишмәләре. Родники 
вдохновения. Сост. И. Набиуллина. К.: Рухият, 2013; 
Габидуллина Э. Имя его не забыто // Знамя труда. 
2015, 23 декабря; Фәтхи А. Язучы, журналист Изаил 
Зариповны искә алу // Хәзинә. 2002. 28 февр.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, Л. И. Сабитова

ЗАРИ �ПОВ Ильсувар Махмутович (р. 1.4.1945, 
д. Чел ны Камско-Устьинского р-на ТАССР – окт. 
2003, с. Бишмунча). Зоотехник, засл. работник сель-
ского хоз-ва РТ (1990). После окончания Казан. вет. 
ин-та (1968) работал гл. зоотехником совхоза «Юж-
ный» в Бавлинском р-не (1968–75), колхоза «Ярыш» 
(1975–79), управляющим сельского хоз-ва (1979–82) 
Альмет. р-на. В 1982–2003 предс. колхоза «Чулпан» 
(с 2000 СПК). Неоднокр. избирался депутатом рай-
онного Совета народных депутатов. Шел в авангарде 
пребразований в реформировании сельского хоз-ва. 
Под рук-вом З. «Чулпан» стал одним из передовых 
хозяйств района. В Бишмунче были построены мн. 
объекты: производств. и соц. инфраструктуры (га-
зификация, ремонт водопровода, детский сад на 
50 мест, коттеджи на 60 квартир, мечеть, ДК, адм. 
здание и т.д.).

ЗАРИ�ПОВ Марсель Харисович (23.10.1931, с. Яну-
русово Сармановского р-на ТАССР –  7.1.2017, Казань; 
похоронен в д. Салкын-Чишма Пестречинского 
р-на). Журналист, писатель, переводчик, засл. работ-
ник куль туры ТАССР, РСФСР (1981, 1987). Чл. Союза 
писателей ТАССР (1970). Брат писателя И. Х. Зарипо-
ва. Писал на русск. языке. Окончил отд-ние русск. 
языка и лит-ры филол. ф-та Казан. ун-та (1966, за-
очно). Детство провел в с. Петровка Сармановско-
го р-на, там же окончил 7-летнюю школу. В 1946–51 
работал на Петровском спиртз-де. После службы 
в Военно-морском флоте СССР окончил школу бу-
ровиков объединения «Татнефть», освоил профессию 
электромонтера, в 1956–59 работал на нефтепромыс-
лах. В те же годы начал публиковать статьи в местной 
и респ. прессе. С 1959 литературный сотр. в альмет. 
газ. «Знамя труда», с 1962 зав. отделом писем. В 1962–
66 соб. корр. газ. «Советская Татария» в нефт. райо-
нах рес пуб лики, в 1966–92 соб. корр. газ. «Советская 
Россия» по Татарстану. Публиковал статьи о жизни 
республики, соц.-экон. и производств. сферах. По-
бедитель всесоюз. конкурса очерков «Литературной 
газеты» (1967, М.). С 1967 в Казани. Один из основа-
телей информ. агентства «Татар-информ»: зам. гене-
рального директора, в 1992–98 полит. обозреватель. 
Стоял у истоков татар. газ. «Татар иле» («Татарские 
края»). В период. изданиях опубликовано около 1000 
статей, очерков, репортажей З. Большое место в его 
публикациях отведено КамАЗу, нефтехим. произ-вам 
г. Нижнекамск, проблемам села, становлению нефт. 
отрасли. С 1998 занимался свободным литературным 
творчеством.
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З. издал более 20 книг (проза, публицистика, пере-
воды). Его первые рассказы «Дед Матвей», «Сюрприз», 
«Портрет», «Новенький» и др. были опубликованы 
в 1960-е гг. в прессе и в его первой книге «Чужой медо-
вый месяц» (1968). Изданы сб-ки повестей и рассказов: 
«Ордер на квартиру» (1976, 1982, Казань) и др. В 1970-е 
гг. З. работал преим. в жанре очерков, отличавшихся 
актуальной тематикой, масштабным охватом матери-
ала: «Мы из Казани, с Волги» (соавтор Г. Ахунов, 1971, 
М.), изданные в Казани –  «Вершины» (1976), «Выгод-
ный оборот» (1987), «Медовый рай» (1991), «Город на 
века» (1998), «Высокая траектория» (2002), «Бремя 
престола» (2002) и др. Создал документальную эпопею 
в 2-х томах «Черное сокровище» (1998, М.). Занимался 
переводами на русск. язык сочинений известных татар. 
писателей: А. Еники «Завещание» (1966), Г. Ахунова 
«За горой Артыш» (1973), Н. Фаттаха «Итель-река те-
чет» (1978) и др. Автор популярных книг и руководств 
по пчеловодству (опуб ликовано 10).

З.  –  лауреат Гос. премии ТАССР им. Г. Тукая 
(1987) за документальную повесть «Звездный час 
Нижнекамска» (1981, Казань), Респ. премии журнали-
стов им. Х. Ямашева за достижения в области очерка 
и публицистики (1972). Награжден медалью РТ «За 
доблестный труд» (2011), а также Рос. нац. союза пче-
ловодов.

Соч.: Чужой медовый месяц. Рассказы. К., 1968; 
Девятая высота: очерки. К., 1973; Поступь моей Рес-
публики: очерки. К., 1986; Поучительные потешки: 
сб. юморесок. К., 1999; И кадерле туган як: Татарстан 
буйлап сәяхәт. Соавт. Г. Ахунов. К., 1971; Кара алтын 
чишмәсе: очерклар. К., 1971; Җәйге командировка: 
хикәяләр. К., 1973; Үзенеке үзәктә: повесть. К., 1981; 
Югары траектория: очерклар. К., 1988 и др.

Переводы: Маликов А. За кимбринскими фонта-
на ми. К., 1965; Ахметзянов Ю. Книга о хлебе. К., 
1982; Нуруллин В. С ношей горы не обходят. М.: Сов-
ре менник, 1984; Салахов И. Черная колыма. Роман. 
К., 1991 и др.

Лит.: Давыдов В. В  семье российской брат-
ской // Литературная Россия. 1971. 20 авг.; Верин Л. 
Зна комьтесь, Татария // В мире книг. 1972. № 5; Мах-
мудов А. Где пел Сайдаш, писал Такташ // Литера-
турная газета. 1972. 13 дек.; Махмудов Р. У книжной 
полки // Сибирские огни. 1973. № 9; Габиди А. Пути 
к вершинам // Советская Татария. 1982. 11 мая; Мус-
тафин Р. Түбән Каманың бәхетле язмышы // Казан 
утлары. 1982. № 3.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ЗАРИ�ПОВ Фоат Фахрутдинович (р. 4.2.1953, д. Чу-
буклы Заинского р-на ТАССР). Драм. артист, засл. 
артист ТАССР (1984) и Респ. Башкортостан (1997), 
народный артист РТ (1994). В 1970 начал работать 
помощником режиссера в Альметьевском татарском 
драматическом театре, одноврем. учился в студии 
при этом театре под рук. Г. К. Хусаинова, принимал 
участие в спектаклях. В 1976–2014 в составе труппы.

В первых ролях: Малтабара («Близнецы» А. Ат-
набаева, 1973), Алексея («Барабанщица» А. Салын-
ского, 1974), Галима («Шамсекамар» М. Аблиева, 
1976), Жайнак («Материнское поле» Ч. Айтматова, 
1977) –  выявились характерность артистизма З., соч-
ность и сильный темперамент игры. В последующие 
годы исполнял роли более сложного плана, вопло-
тив на сцене образы соц. героев, проникнутых духом 
времени. Среди них Егоров («Превышение власти» 
В. Черных, 1980), Газиз («Дуэль» М. Байджиева, 
1991), Кадир («Дом, проклятый Богом» Д. Салихова), 
Ашраф («Дороги прерываются у обрыва» Н. Гаетбая) 
(оба –  1992) и др. Особо отличаются в его исполне-
нии требующий постоянного перевоплощения образ 
неординарного и многоликого Абдуллы в трагико-
медии «Любишь, не любишь?» Ф. Булякова (1995), 
смешного, самодовольного и уверенного в своей уче-
ности нелепого Галима в спектакле «Четыре жениха 
Диляфруз» и сложного по внутреннему миру любя-
щего Хабира в пьесе «Любовница» Т. Миннуллина 
(оба –  1998). В последующие годы З. сыграл десят-
ки острохарактерных, драм. ролей: Миллера –  отца 
Луизы («Коварство и любовь» Ф. Шиллера, 1999), 
Асляха Асгатовича («Пуля» Д. Салихова, 2001), Су-
леймана («Неравные» Ф. Амирхана), Салимгарая 
(«Наши судьбы» Д. Салихова), Ирека («Здравствуйте» 
Т. Миннуллина) (все –  2005), Аджмагуль («Похище-
ние девушки» М. Карима, 2006), Саттара Биккинина 
(«Отсюда мы родом» Т. Миннуллина, 2007), Баязита 
(«Баязит» Д. Салихова, 2010) и др., с неподдельным 
пафосом раскрыл тончайшие оттенки чувств этих 
героев. За роль Салима-мирзы в спектакле «Белый 
калфак» М. Файзи награжден дипломом в номинации 
«За лучшее исполнение образа второго плана» на 5-м 
респ. театр. фестивале им. К. Тинчурина (1999, Ка-
зань). Роль Шайхуллы в спектакле «Случайная оста-
новка» Д. Салихова (2003) отмечена дипломом в но-
минации «За лучшее исполнение мужской роли» на 
1-м респ. театр. фестивале Закамского региона (2003, 
Альметьевск).

Лауреат премии имени Р. Тухватуллина (2003), Об-
ществ. театр. премии им. Д. Сиразиева (2012).

Лит.: Токарева Е. Волшебный мир театра // Но-
вый Зай. 2002. 26 янв.; Валиев К. На сцене –  Фоат 
За ри пов // Знамя труда. 2003. 5 марта; Гимранова Д. 
Зарипов Фоат Фахрутдинович // Татарская эн цик ло-
пе дия. Т. 2. К., 2005; Народные артисты. К.: Мә гариф-
Вакыт, 2011; Нәбиуллина И. Театр җанлы Фоат // Әл-
мәт таңнары. 2003. 12 март; Гыймранова Д. Чын иҗат 
кешесе // Ватаным Татарстан. 2003. 14 март; Гыймра-
нова Д. Фоат –  күңел, йөрәк дигән сүз // Сәхнә. 2008. 
Май–июнь; Минаева Л. Фоат Зарипов: Кумасалар, 
театрдан китмим! // Сәхнә. 2013. № 1; Бәдертдинов И. 
Кояшлы артист // Мәдәни җомга. 2013. 24 март.

Л. М. Минаева

ЗАРИ �ПОВА Дания Анасовна (р. 14.10.1969, пгт 
Нижняя Мактама). Экономист, педагог, доктор 
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экон. наук (2013), доцент (2011), профессор (2013). 
После окончания в 1993 Казан. с.-х. ин-та: эконо-
мист по обработке информации совхоза «Нефтяник» 
НГДУ «Альметьевнефть» (1993–99); старший препо-
даватель Альмет. филиала Академии управ-ния Та-
тар. ин-та содействия бизнесу (1999–2003); доцент 
кафедры менеджмента Альмет. нефт. ин-та (2003–
13). С 2013 проф. кафедры менеджмента, с 2016 –  
кафед ры экономики и управ-ния предприятиями. 
Тема докторской диссертации: «Методология и ме-
ханизмы управления устойчивым развитием горо-
дов». Автор 3-х монографий, учебно-методических 
разработок.

Соч.: Методология и механизмы управления устой-
чивым развитием городов: монография. М., 2009; 
Сов ременные проблемы экономики и управления 
городским хозяйством: монография. Ярославль, 2010; 
Устойчивое развитие городов: анализ теории и опы-
та управления крупными городами: монография. М.: 
Экономика, 2011.

М. Р. Минкин

ЗАРИ �ПОВА Лайса Галимзяновна (р. 1.7.1953, 
п. Уз бяк Лениногорского р-на). Фельдшер, засл. ра-
ботник здравоохранения РТ (1998). Окончила Бу-
гульминское мед. уч-ще (1974). Работала зав. Зай-
Ка ратайского фельдшерско-акушерского пункта 
(1974–81), фельдшером станции скорой помощи 
г. Ле ниногорск, обл. медсанчасти г. Сургут Тюмен-
ской обл. (1981); медсестрой-воспитателем детского 
сада Сургутского авиаотряда (1981–82); зав. здра-
впунктом –  АРНУ, Альметьевской центральной рай-
онной больницы (1982–83), АЗПЭН (ныне ОАО «Ал-
нас») (1983–2008). С 2008 директор ООО «Эскулап+». 
Благодаря инициативе и организаторской деятель-
ности З., масштабы функционирования здравпун-
кта расширились и усовершенствовались: открыты 
кабинеты узких специалистов, физиотерапевтиче-
ский; налажены плановые медосмотры рабочих. З. 
одна из первых получила лицензию на мед. деятель-
ность здравпункта (1997), на базе к-рого было орга-
низовано ООО «Эскулап+» (2008). Переход в частную 
форму собст венности позволил сохранить коллектив 
в сложное для пр-тия время и расширить спектр мед. 
услуг для заводчан и горожан. Более 33 лет З. исследу-
ет вопросы снижения заболеваемости рабочих ОАО 
«Алнас».

ЗАРУБЕ�ЖНОВ Андрей Николаевич (р. 8.12.1966, 
Альметьевск). Спортсмен (настольный теннис), канд. 
в мас тера спорта России (1981). Окончил Казан. При-
волж. федеральный ун-т (2015). Настольным тенни-
сом занимается с 1974, воспитанник В. Н. Бабаева. 
Победитель первенства и абсолютный чемпион ТАС-
СР (1981), победитель первенства России в зоне По-
волжье (1982–83). С 1985 работает тренером в ДЮСШ 
по настольному теннису Альметьевска. Его воспитан-
ники неоднокр. становились призерами и победите-

лями городских, респ., всерос. и междунар. соревно-
ваний, участвуют в суперлиге клубного чемпионата 
России. В их числе Я. и К. Чуевы, Л. и Б. Черяшовы.

ЗАХА �РОВА Зинаида Кирилловна (р. 13.1.1955, 
с. Ка лейкино). Поэтесса, прозаик, педагог. Чл. Союза 
писателей РТ (2014). После окончания в 1974 физ.-ма-
тем. ф-та Казан. педагог. ин-та преподавала матема-
тику в школах Альметьевска; в 1976–96 работала учи-
телем в средней школе № 3. В наст. время проживает 
в с. Калейкино.

З.  –  одна из активно пишущих и издающихся авто-
ров. Пишет на татар. языке. В 2000 начала заниматься 
литературной деятельностью. Главное место в ее твор-
честве занимают произведения для детей школьного 
и дошкольного возраста: стихи, сказки в стихах, за-
гадки, рассказы. Автор лирических стихов и сказок 
для взрослых. Первый поэтический сб. «Сине генә 
сөям» («Люблю лишь тебя») издан в 2010 в Казани, за-
тем –  сб-ки «Кем бәхетле?» («Кто счастлив?»), «Нур-
лы җиһан» («Светлый мир»), «Күңелемә җылы эзлим» 
(«Ищу душевное тепло») и др. Одна из главных тем 
в творчестве З.  –  любовь к родному краю: науч.-попу-
лярная книга «Кәләй авылы асыл җир икән» («Исто-
рия села Калейкино», 2012), посвящ. 285-летию села, 
и сб. стихов «Сагыш төсе сары икән» («Край родной, 
любимый»). На стихи З. написаны популярные песни 
альмет. композиторами: Л. Н. Янеевой, З. Г. Сафиулли-
ным, Э. Гильфановой и др.

З.  –  лауреат премии имени Р. Тухватуллина (2012) за 
сб. стихов для детей «Тылсымлы сарай» («Волшебный 
дворец») (2011, Казань).

Соч.: Кем бәхетле? К.: Илһам, 2011; Сагыш төсе 
сары икән. К.: Илһам, 2012; Нурлы җиһан. К.: ТКИ, 
2013; Зирәк куян. К., 2016; Олы көн. К.: Ак Бүре, 2017; 
Куңелемә җылы эзлим. К., 2017.

Лит.: Державина М. В Альметьевске прошел твор-
ческий вечер поэтессы Зинаиды Захаровой // Зна-
мя труда. 2015. 18 янв.; Хәсәнов А. Җиһанны нурга 
күмгән шагыйрә // Әлмәт таңнары. 2017. 29 март; 
Ногманова Р. Зинаида Захарова: Балалар илһам чы-
ганагы // Әлмәт таңнары. 2017. 2 июнь.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ЗЕЛЕ�НИН (до 16 лет Ивашкин) Александр Алек-
сандрович (р. 7.2.1957, д. Олимпиадовка). Инженер-
эко номист, генерал-майор. Окончил Харьковское 
высшее военное уч-ще тыла (1981), Военную акаде-
мию тыла и транспорта (1990), Военную академию 
Генерального штаба Вооруж. сил РФ (2000). Трудовую 
деятельность начал обточником алмазов з-да «Ураль-
ские самоцветы» (г. Свердловск). Служил стрелком, 
хим. мастером военной части (1975–77); офицером 
снабжения тыла, пом. коменданта пограничной ко-
мендатуры по снабжению погранотряда, начальником 
продовольственно-вещевого снабжения отдельного 
авиаполка Камчатского погранокруга КГБ СССР 
(1981–87); зам. начальника группы по тылу –  началь-
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ником тыла оперативно-войсковой группы Средне-
ази атского погранокруга КГБ СССР (1990–94); зам. 
начальника, начальником тыла группы Погранвойск 
РФ в Респ. Таджикистан (1994–98); зам. начальни-
ка Управ-ния материального обеспечения Департа-
мента тыла Федеральной пограничной службы РФ 
(2000), начальником управ-ния ФПС РФ (2000–04); 
начальником кафедры оперативного и войскового 
тыла сухопутных и пограничных войск (2004–05), на-
чальником кафедры организации материально-техн. 
обеспечения пограничной деятельнос ти (2005–13) 
По граничной академии ФСБ России. Награжден ме-
далями «За охрану Госграницы РФ», «За охрану Гос-
границы СНГ», личным оружием от директора ФПС 
и медалями.

Лит.: Атасян Н. Чувство долга и совести // Грани-
ца России. 2007. № 47.

ЗЕМЛЯ �НОВ Михаил Егорович (12.11.1937, п. Бе-
резовка Ямашского сельсовета  – 24.11.2019, Аль-
метьевск). Спортсмен (альпинизм, марафонское 
зим нее плавание), нефтяник, засл. работник физ. 
культуры и спорта РТ (2006). «Отличник ОСВОДа 
РСФСР», «Отличник физической культуры РТ». 
Окончил Ленингр. горный ин-т (1968). Альпиниз-
мом и зимним плаванием занимается со студенчества 
(1963). Участник марафонского заплыва на оз. Бай-
кал (1988), соревнований на оз. Иссык-Куль (1989), 
Азиатских игр в Япон. море в гг. Находка, Владиво-
сток, Харбин (1994–96); призер междунар. сорев-
нований рос.-китайского заплыва по реке Сунгари 
на 50 км (1998). Участник восхождений на Эльбрус 
(1967, 2017), на пик Черского (хребет Хамар-Дабан), 
высота 2000 м (2010), на пик Мусы Джалиля (Па-
мир), высота 4800 м (2015), на Монблан (2007). Чл. 
междунар. ассоциации «Марафонское зимнее пла-
вание». Основатель клуба зимнего плавания «Айс-
берг» в Альметьевске (1976). Работал с 1956 в НПУ 
«Альметьевнефть» (с перерывом): ученик оператора, 
оператор по добыче нефти (1968–69), мастер АУП-
НП и КРС (1969–70); начальник (1970–73), зам. на-
чальника (1973–74) Альмет. районной инж.-технол. 
службы УПТЖ для ППД, начальник Лениногорской 
районной инж.-технол. службы (1974–76), ст. инже-
нер Альмет. производств.-технол. отдела (1976–86), 
мастер по капитальному ремонту скважин альмет. 
цеха (1986–91) АУПНП и КРС; зам. директора по 
произ-ву ТОО «Спецремстрой» (1994–95); начальник 
производств. отдела Альмет. филиала АО «Мосав-
тоэкспорт» (1995); производств участка ООО «БСБ» 
(1995–97). Директор клуба зимнего плавания и за-
каливания «Морж» ООО «Снежинка» (1997); зав. 
центром здоровья СОЦ НГДУ «Альметьевнефть» 
(1997–2002). Внес значит. вклад в пропаганду здоро-
вого образа жизни. Почетный гражданин Альмет. му-
ницип. р-на РТ (2017). Награжден почетным знаком 
«За восхождение на пик им. Ленина 7000 м» (1980), 
медалью.

ЗИАТДИ �НОВ Назип Зиатдинович (25.7.1925, 
с. Тайсуганово – 10.1.2008, Альметьевск, похоронен на 
родине). Агроном, засл. работник сельского хоз-ва 
РТ (2000), Герой Социалист. Труда (1976). Окончил 
с.-х. техникум, высшую партийную школу в г. Горь-
кий (ныне Ниж. Новгород). Трудовую деятельность 
начал колхозником в колхозе «Ярыш» Альмет. р-на. 
Участник Великой Отеч. войны (1943–45). Бригадир, 
агроном (1945–50), предс. (1950–58) колхоза «Ярыш»; 
директор совхоза «Бавлинский» Бавлинского р-на 
ТАССР (1962–73). В  1973–2000 директор совхоза 
«Гигант» Тукаевского р-на, где первым внедрил воз-
делывание кормовых культур на орошаемых землях, 
в результате чего их урожайность повысилась в 5–6 
раз. Совхоз стал лидером в ТАССР по урожайности 
зерновых и кормовых культур, произ-ву животновод-
ческой продукции. З. воспитал десятки рук. и специ-
алистов сельского хоз-ва, внедрявших прогрессив-
ные методы работы в аграрную отрасль. Избирался 
народным депутатом СССР (1989–91), депутатом ВС 
ТАССР 2-х созывов (1955–59, 1971–75). Награжден 
орденами Ленина (дважды), Октябрьской Револю-
ции, Отеч. войны 1-й степени, «Знак Почета», «За 
заслуги перед Республикой Татарстан» (2005); ме-
далями. В Альметьевске его именем названа улица 
в мик рор-не «Алсу» (2011), на Аллее Героев в парке 
имени 60-летия нефти Татарстана и на родине уста-
новлены его бюсты.

ЗИГА�НШИН Булат Ильдарович (р. 26.11.1994, Аль-
метьевск). Инженер-исследователь. Окончил Казан. 
нац. исследовательской техн. ун-т (КНИТУ) (2016). 
Работал педагогом дополнительного образования 
в лицее при КНИТУ (2015), с 2016 в Раменском при-
боростроит. з-де: инженер-исследователь, начальник 
бюро инерциально-навигационных систем (с 2018). 
Участ вовал в работе Междунар. авиац.-космическо-
го салона МАКС-2013 (авг. 2013, г. Жуковский Моск. 
обл.). Лауреат премии Мин-ва образования и науки 
РФ по поддержке талантливой молодежи (2009, 2010, 
2011); победитель 1-го тура всерос. конкурса «Инже-
нер года» (2018).

ЗИГА�НШИНА Людмила Михайловна (р. 6.5.1952, 
г. Бавлы, ТАССР). Спортсменка (лыжный спорт), 
канд. в мастера спорта (1971), отличник физ. культуры 
и спорта РТ (1998), отличник физ. культуры и спорта 
РФ (2003). Почетный нефтяник НГДУ «Альметьев-
нефть» (2002), ОАО «Татнефть» (2012). Окончила 
Альмет. техникум физ. культуры (1972), Волгоград-
ский ин-т физ. культуры (2005). Лыжным спортом 
начала заниматься во время учебы в  Бавлинской 
средней школе № 1, тренер-преподаватель –  П. Г. По-
тапова, выполнила 1-й взрослый разряд (1968). Во 
время учебы в техникуме (1970–72) тренировалась 
под рук. Н. И. Ледяева. Выступала за сборную тех-
никума и ДСО «Труд». Трудовую деятельность начала 
инструктором-методистом отдела обществ. питания 
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НГДУ «Альметьевнефть» (1972–74). С 1974 работа-
ет в «Доме физкультуры» НГДУ «Альметьевнефть»: 
с 1982 ст. тренер-преподаватель, в 1984–88 зав. спорт. 
залом, в 1988–93 зам. директора, в 1993–2014 зав. 
В течение 24 лет являлась гл. секр. Спартакиады ПАО 
«Татнефть» (1991–2015). С  2011  – предс. обществ. 
физкультурно-оздоровительного клуба для пенсио-
неров «Импульс» Альметьевска, с 2016 организатор 
Спартакиады для пожилых людей «Третий возраст» 
в Совете обществ. организации ветеранов Альмет. 
муницип. р-на. Награждена почетными знаками «За 
заслуги в развитии физической культуры и спорта РТ» 
(1996), «60-летие города Альметьевска» (2012).

ЗИМИ �Н Василий Петрович (5.2.1897, с. Ямаш – 
21.8.1979, там же). Адм.-хоз. работник. Участ ник 
Гражданской, Финской и Великой Отеч. войн. Ра-
ботал предс. Ямашского сельсовета в 1918, 1936–39, 
1952–59 гг. Один из самых активных организаторов 
советской власти и колхоза в родном селе. Награжден 
орденом Красной Звезды (1944); медалями и благо-
дарностями.

ЗИМИ�Н Геннадий Васильевич (1.1.1945, с. Ямаш – 
15.7.1999, там же). Горный инженер, почетный нефтя-
ник объединения «Татнефть» (1991). Окончил Моск. 
ин-т нефтехим. и газовой пром-сти им. И. М. Губкина 
(1968). Оператор по добыче нефти и газа, оператор 
электрообезвоживающей установки, инженер техн. 
отдела, ст. инженер, начальник лабораторной техники 
и технологии добычи нефти, начальник смены центр. 
инж.-технол. службы, начальник цеха добычи нефти 
и газа, начальник цеха подземного ремонта скважин 
НГДУ «Альметьевнефть» (1961–80); начальник управ-
ния, центр. инж.-технол. службы НГДУ «Стрежевой 
нефть» объединения «Томскнефть» (1980–84); на-
чальник районной горнотехн. инспекции управ-ния 
Зап.-Сибирского округа Госгортехнадзора СССР 
(1984–85); начальник базы производств. обслужи-
вания НГДУ «Альметьевнефть» (1985–87); зам. гл. 
инженера объединения «Татнефть» по охране труда 
и технике безопасности (1987–89), начальник НГДУ 
«Заинскнефть» (1989–99). Автор статей по проблемам 
управ-ния произ-вом. Депутат ГС РТ (1995) и мест-
ных советов. Внес значит. вклад в благоустройство 
Святого чудотворного ключа с. Ямаш и в реставрацию 
православного храма в с. Русский Акташ. Лауреат Гос. 
премии РТ в области науки и техники (1999). Награж-
ден орденом Дружбы народов (1994).

ЗИННАТУ �ЛЛИН Марсель Нуриевич (8.3.1935, 
с.  Камаево Бондюжского, ныне Мен де леевского, 
р-на ТАССР –  8.4.2008, там же). Режиссер, засл. ра-
ботник культуры ТАССР (1979). Окончил Елабужское 
культ.-просветительское уч-ще (1960), Елабужский 
педагог. ин-т (1968). С 1960 артист Мензелинского 
татар. драм. театра, в 1961–67 режиссер Елабужского 
народного драм. театра. В 1967–70 режиссер народ-

ного театра в Районном доме культуры Альметьевска. 
В 1970–86 зав. Управ-ния культуры исполкома Аль-
мет. райсовета, в 1987–90 инструктор, зав. отделом 
Татар. обл. к-та профсоюза работников нефт. и га-
зовой пром-сти. В 1991–2000 предс. Татар. общества 
по связям с соотечественниками за рубежом «Ватан». 
Предс. координационного Совета нац.-демокр. и об-
ществ.-полит. движений Альметьевска (с 1991); депу-
тат Альмет. горсовета (1990–95). Лауреат премии имени 
Р. Тухватуллина (1999).

ЗИНАТУ �ЛЛИН Яскар Габидуллович (р. 2.8.1939, 
д. Бик мурасово). График, живописец, монументалист. 
Чл. Союза художников РТ (1994). Окончил Ленин-
гр. высшее худож.-промышл. уч-ще (1958), Ленино-
горское худож. уч-ще (1966). В 1966–68 и с 1975 гл. 
художник Лениногорской студии телевидения. Рук. 
творческой группы нефтепоисковой партии «Само-
лор–Сибирь» (1968–69), на стр-ве газопровода «Мед-
вежье–Пуйга», Надым (1969–72). В 1973–75 рук. Ле-
ниногорского худож. фонда. Автор сотен пейзажей, 
монумент.-декор. панно в резьбе по дереву (липа) на 
нац.-бытовую тематику в интерьерах обществ. зда-
ний в Лениногорске, курорте «Бакирово» (роспись 
«Родники Керкеле») и др. городах нефт. региона РТ.

Лауреат премии им. Ш. Бикчурина (1995).

ЗИННУ�РОВ Виль Файзиевич (1.1.1939, с. Тумутук 
Азнакаевского р-на ТАССР – 25.8.2016, Альметьевск). 
Партийно-хоз. работник, зоотехник. Окончил Ка-
зан. вет. ин-т (1961), Горь ковскую высшую партий-
ную школу (1971). Ст. зоотехник в колхозе «Авангард» 
Азнакаевского р-на (1961–62), 1-й секр. Азнакаев-
ского райкома ВЛКСМ (1962–63); в Альмет. р-не: 
секр. комитета ВЛКСМ колхозно-совхозного про-
изводств. управ-ния (1963–65), 1-й секр. горкома 
ВЛКСМ (1965–68), зам. предс. РИК (1968–69), зав. 
с.-х. отделом горкома КПСС (1971–72); предс. колхоза 
«Красный Маяк» Заинского р-на (1972–75); зав. орга-
низационным отделом Татар. обкома нефтегазпроф-
союза (1975–78); зам. начальника АУАД (1978–84); 
предс. колхоза «Искра» (1984–89); ст. инженер пр-
тия грузовых автотранспорт. перевозок Альметьевска 
(1989–92); директор совхоза «Чишминский» Альмет. 
р-на (1992–99). Избирался депутатом Заинского р-на, 
Альмет. райсовета (1995–99). Делегат 15-го съезда 
ВЛКСМ. Мастер спорта по вольной борьбе (1962), 
чемпион ТАССР среди юношей Казани (1957), не-
однокр. призер ТАССР и РСФСР (1960–61). Создал 
Клуб комсомольцев 60-х годов.

Лит.: Азнакай – наша судьба. Энцикл. справоч-
ник / сост. М. М. Гарипов. Азнакай–Казань, 2014. 432 
с.

ЗИНО �ВЬЕВ Геннадий Николаевич (р. 19.7.1959, 
Альметьевск). Инженер-строитель, засл. строитель 
РТ (1997), почетный нефтяник ОАО «Татнефть» 
(2003), почетный нефтяник НГДУ «Альметьевнефть» 
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(2002). Окончил Казанский ин-т экономики управ-
ния и права (2001). Мастер, прораб, начальник про-
изводств.-техн. отдела, гл. инженер СМУ треста № 8 
(1974–86) – начальник техн. отдела треста № 8 (1986–
87), инженер, зам. начальника отдела капитального 
стр-ва (ОКС) (1987–93). С 1993 начальник ОКС НГДУ 
«Альметьевнефть». Внес большой вклад в решение 
соц. задач, развитие инфраструктуры городов и малых 
населенных пунктов Ю.- В. РТ.

ЗИЯТДИ �Н ИБН ХИСАМУТДИ �Н (Зыятдин бине 
Хисамеддин бине Корамшаh бине Корбангали) 
(1870–1930-е гг., предположительно, с. Чупаево). 
Кал ли граф, резчик по камню. Надгробия, создан-
ные З. и. Х. в 1920–21, сохранились на кладбищах сс. 
Кульшарипово, Маметьево, Чупаево. Памятники вы-
полнены из белого известняка в виде прямоугольной 
плиты, завершающейся полуциркульной аркой. Раз-
меры колеблются в пределах 80×47×15 см. В верхней 
части надгробий обычно делалось небольшое выем-
чатое углубление для сбора воды птицам, прилетаю-
щим утолить жажду. Такие углубления характерны для 
старинных надгробий. Надписи на лицевой стороне 
эпитафии вырезаны араб. почерками сульс и тагълик 
в плоскорельефной и углубленно-выемчатой технике; 
обычно располагаются в 9 рядов, разделенных прямы-
ми параллельными линиями, и не имеют орнамен-
тального оформления. Текст написан в основном на 
араб. языке. Даты приведены араб. цифрами в европ. 
календарной системе. З.и.Х. подписывал свои работы: 
«Кәтәбә –  Зыятдин» («Написал Зиятдин»), «Кәтәбә 
Зыятдин бине Хисамеддин бине Корамшаh бине Кор-
бангали», «Кятиб – Зыятдин бине Хисаметдин Чупай 
карьясеннән» («Резчик Зиятдин, сын Хисамутдина из 
деревни Чупаево»).

Лит.: Әхмәтҗанов М. Үлгәннәрнең каберен бел. 
Әлмәт төбәге эпиграфик истәлекләре. К., 2000.

ЗОЗУ �ЛЯ Виктор Павлович (р. 1.1.1948, п. совхо-
за им. Магнитостроя Илекского р-на Оренбургской 
обл.). Горный инженер, педагог, доктор техн. наук 
(2002), проф. (2006), засл. нефтяник РТ (2001). Окон-
чил Уфимский нефт. ин-т (1973). С 1965 в г. Бузулук 
Оренбургской обл.: слесарь по ремонту бурового обо-
рудования, рук. группы бурения объединения «Орен-
бургнефть», помощник бурильщика экспедиции глу-
бокого бурения (1970–72). В 1973–75 в Уфе: инженер 
науч.-исследовательской станции Нефт. ин-та. С 1978 
в Альмет. нефт. ин-те: старший преподаватель, до-
цент, проф. (1997–2002), зав. кафедрой бурения нефт. 
и газовых скважин. Автор науч. исследований в об-
ласти бурения скважин на подсолевых отложениях 
Прикаспийской впадины. Руководит науч. направ-
лением: «Исследование и разработка технологий ка-
чественного вскрытия продуктивного пласта». Тема 
докторской диссертации: «Обеспечение устойчивости 
ствола и герметизация заколонного пространства глу-
боких скважин в глиносодержащих породах». Автор 

и соавтор 4-х монографий, 50 учебных пособий. Экс-
перт высшей квалификации по безопасности в нефт. 
и газовой пром-сти (2004).

Соч.: Разупрочнение стенок скважин в глиносо-
держащих породах. Соавт. М. Н. Студенский. К., 2001; 
Исследование и разработка технологии разобщения 
разнонапорных пластов многопластовых залежей. 
Соавт. Н. Е. Соловьева. Альметьевск: АГНИ, 2003; 
Практические основы предотвращения осложнений 
и аварий при бурении нефтяных и газовых скважин. 
Альметьевск, 2004.

М. Р. Минкин

ЗО�ЛКИН Геннадий Анатольевич (р. 24.8.1965, Аль-
метьевск). Спортсмен (греко-римская борьба), мас тер 
спорта СССР (1985), отличник физ. культуры и спорта 
РТ (2006). Окончил Волгоградский ин-т физ. культу-
ры (1987). Греко-римской борьбой начал заниматься 
в Доме техники (1975) под рук-вом Д. В. Зарипова, за-
тем –  у тренеров И. М. Шайдуллина, Х. Ш. Тимашева. 
Работал тренером-преподавателем ДЮСШ в г. На-
бережные Челны (1988–89); с 1990 в Альметьевске: 
тренер-преподаватель ДЮСШ (1990–95), директор 
СДЮСШОР Управ-ния образования Альметьевска 
(с  1995), одноврем. ст. тренер городской федера-
ции «Туше» по греко-римской борьбе (1995–2000); 
с 2000 входит в состав президиу ма федерации, ст. тре-
нер сборной команды РТ по греко-римской борьбе 
(2001–13), начальник Управ-ния физ. культуры, спор-
та и туризма Альмет. р-на (2013–15). Среди его вос-
питанников –  победители и призеры респ., всерос. 
и междунар. соревнований Э. З. Гаджиев, А. В. Тума-
нов, Р. Р. Шакиров, А. З. Вадигуллин, Э. А. Джанве-
лян. Победитель первенства России (1984), серебря-
ный призер Центр. совета «Спартак» (1983), участник 
первенства СССР (1983, 4-е место). Награжден ме-
далью «За заслуги в области физической культуры 
и спорта РТ» (2015).

ИБАТУ�ЛЛИН Рустам Хамитович (6.12.1931, с. Ст. 
Багряж-Елхово –  23.3.2016, г. Бугульма). Инженер-
неф тяник, канд. техн. наук (1966), отличник нефт. 
пром-сти (1972), почетный нефтяник СССР (1978), 
засл. деятель науки и техники ТССР (1991), засл. ра-
ботник нефт. и газовой пром-cти РФ (1997). Окончил 
Уфимский нефт. ин-т (1955). Работал пом. бурильщи-
ка, буровым мастером, инженером-диспетчером, ст. 
инженером, начальником производств.-техн. отдела 
и гл. инженером треста «Тат бурнефть» (1955–64); на-
чальником отдела бурения объединения «Татнефть» 
(1964–65); управляющим треста «Альметьевбур-
нефть» (1968–78); директором «ТатНИПИнефть» 
(1978–97), зам. директора по внешнеэкон. связям 
«Татнефть» (с 1997). Основное направление науч. ис-
следований: вопросы разобщения пластов и борьбы 
с отложениями при бурении скважин. При внедрении 
итогов работы были многокр. снижены затраты и по-
высилось качество стр-ва скважин.
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Статьи публиковались в  ж. «Нефтяное хозяй-
ство». Всего опубликовано в разных изданиях около 
160 науч. работ, 6 монографий. Автор 53 изобрете-
ний, защищенных патентами РФ, США, Австралии, 
Канады, Франции и др. стран. Участвовал в работе 
Всемир. конгрессов нефти. Чл. науч.-техн. совета 
Миннефтегазпрома СССР, Госк-та СССР по науке 
и технике, Центр. совета педагог. об-ва РСФСР, де-
путат Лениногорского и Бугульминского горсоветов.

Лауреат Гос. премии РТ в области науки и техники 
(2006). Награжден орденами Ленина (1978), Октябрь-
ской Революции (1974), Трудового Красного Знамени 
(1971), Дружбы народов (1986), медалью «За доблест-
ный труд» и др. Удостоен знака «Отличник нефтяной 
промышленности» (1972). Почетный гражданин г. Бу-
гульма (2006).

Лит.: Ибатуллин Рустам Хамитович // Татарская 
энциклопедия. Т. 2. К., 2005; Созвездие имен. Рустем 
Хамитовичу Ибатуллину –  80 лет // Нефтяное хозяй-
ство. 2011. № 12.

ИБРАГИ�М ИБН ХОДЗЯ�Ш аль-Казани (Ибраһим 
бине Хуҗаш әл-Казани) (?, с. Шарлама –  1826, Ка-
зань). Религ. деятель, богослов, имам-хатиб, ахун. Ро-
дители И. –  выходцы из д. Янгулово Малмыжского у. 
Вятской губ. И. учился на Кавказе (Дагестан) у бого-
слова Гали аш-Ширвани. В 1781 под его руководством 
закончил написание религ. трактата «Рисалаи раб-
гуль-Мукантарат» («Здание с куполами»). В 1783–94 
был имамом мечетей в сс. Утар-Аты и Новый Кишет 
Казан. у. С 1793 в Казани: имам 1-й соборной мечети 
(ныне мечеть им. Ш. Марджани), ахун, мударрис ме-
дресе при мечети «Марджания». При нем медресе ста-
ло одним из самых известных в Волго-Уральском ре-
гионе, отличалось высоким качеством преподавания 
философии. Был в дружеских отношениях с муфтием 
М. Хусаиновым. В 1797, во время пребывания рос. 
императора Павла I в Казани, И. и. Х. во главе делега-
ции казан. мусульманских деятелей принимал участие 
в официальных мероприятиях, связанных с его по-
сещением 1-й соборной мечети во время пятничной 
молитвы. По сведениям Ш. Марджани и Р. Фахред-
дина, И. и. Х. был крупным богословом, поборником 
мусульманской нравственности; приложил немало 
усилий по распространению и соблюдению ислам-
ских обычаев и обрядов. Известно содержание ше-
сти публичных писем И. и. Х., написанных по поводу 
указных мулл, кражи невест, махра (мөһер) –  имуще-
ства, выделяемого мужем жене при заключении бра-
ка. Среди его учеников: Таджутдин ибн Габдерашид 
аль-Иштеряки, Сайфутдин ибн Абубекр аш-Шуна-
ри, Максуд ибн Курбангали аль-Кюльбаши, Гали ибн 
Кючук аль-Хаджитархани и др. Свои знания передал 
сыну –  Фахретдину ибн Ибрагиму.

Лит.: Татарская энциклопедия. Т. 2. К., 2005; Са-
лихов Р., Хайрутдинов Р. Исторические мечети Ка-
зани. К., 2005. С. 25; Амирханов Х. Таварих-е Бул-
гарийа. М.: Дом Марджани, 2010. С. 113; Фәхретдин 

Р. Асар. 1 т., 5 җөз. К., 1902; Мәрҗани Ш. Мүстәфа-
дел-әхбар фи әхвали Казан вә Болгар. К., 1990.

ИБРАГИ �МОВ Алмас Ахметзакиевич (3.1.1934, 
с. Мин нибаево –  2.10.1991, г. Самара). Военнослужа-
щий, подполковник (1989). Окончил Куйбышевское 
зенитно-артиллерийское уч-ще (1954), Высшую ар-
тиллерийскую военную академию (1960), Куйбышев-
ский ин-т связи (1964). Командир зенитно-ракетных 
подразделений, части: на Кубе (1962–63), во Вьетна-
ме (1969–70), в г. Самара (1964–90). В 1990–91 зам. 
предс. Самарского обкома ДОСААФ. Награжден 2 ор-
денами Вьетнамской Народной Демокр. Респблики 
(1969–70), лично благодарственным письмом Гене-
ральный секр. Компартии Вьетнама Хо Ши Мина, 
орденом и медалью Респ. Куба, имеет личную благо-
дарность Фиделя Кастро.

ИБРАГИ �МОВ Лябиб Исмагилович (6.8.1933, 
с. Но вое Каширово –  15.8.2007, Альметьевск). Учитель, 
засл. учитель школы РСФСР (1983), РТ (1994); засл. 
работник Минтопэнерго РФ (1994), почетный работ-
ник Мин-ва стр-ва пр-тий нефт. и газовой пром-сти 
СССР (1991). Окончил Бугульминский учительский 
ин-т (1954), Казан. педагог. ин-т (1962), Одесский тех-
никум нефт. и газовой пром-сти (1971). Работал учи-
телем: начальных классов в 7-летней школе в с. Новое 
Каширово (1952–54), математики, химии, биологии 
7-летней школы в с. Старая Михайловка (1957–59); 
физики и математики в школе в с. Чубуклы Заинского 
р-на (1954–55), воспитателем и учителем математики 
школы-интерната Альметьевска (1959–64), зав. Аль-
мет. филиалом Казан. строит. техникума (1964–66). 
В 1966 основал техникум газовой пром-сти (ныне Аль-
метьевский политехнический техникум). В 1966–2006 
являлся его директором. Со времени создания тех-
никум являлся лидером среди средне-спец. учебных 
заведений РТ и РФ, неоднокр. поощрялся награда-
ми. Награжден орденом «Дружбы» (2001); медалями, 
знаком «Отличник Миннефтегазстроя» (1975). С 2010 
в его честь в техникуме ежегодно проводится олимпи-
ада по математике им. Ибрагимова.

ИБРАГИ�МОВ Мударрис Ахметза кие вич (17.8.1925, 
с. Тайсуганово –  20.8.2007, с. Миннибаево). Педагог, 
музейный работник, засл. работник культуры (2004). 
Окончил Казан. педагог. ин-т (1964). После окон-
чания средней школы в 1941 работал в колхозе «Ок-
тябрь» с. Миннибаево, в 1943–46 участ вовал в Ве-
ликой Отеч. войне. В 1947 военрук Тайсугановской 
средней школы, в 1948–50 в Альметьевске, 1-й секр. 
горкома комсомола. С 1955 директор школы с. Мин-
нибаево, в 1975–88 предс. сельсовета, в 1984–88 пар-
тийный организатор. В 1996–2007 основатель и ди-
ректор Мемориального музея Ф. Карими. Занимался 
исследованием биографии и творчества Ф. Карими. 
Опубликовал очерки и  статьи, посвящ. истории, 
выдающимся деятелям с. Миннибаево, проблемам 
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сохранения татар. языка, возрождения обычаев, обря-
дов и др. Автор книг на татар. языке. Лауреат премии 
имени Р. Тухватуллина (1997).

Награжден орденами Красной Звезды, Великой 
Отеч. войны; медалями «За освобождение Будапеш-
та», «За освобождение Вены».

Соч.: Гыйбрәтле гомер. Яр-Чаллы, 1999; Сайланма 
әсәрләр. К., 2005; Үз сукмагым. К.: Рухият, 2007.

ИБРАГИ�МОВ Муртаза Ибрагимович (1881, с. Но-
вое Надырово – ?, Альметьевск). Революционер, со-
ветский хоз. рук. Участник Русско-япон., Первой 
мировой и Гражданской войн. Активно участвовал 
в Революции 1905–1907 гг. и Революций 1917 г., один 
из самых активных ор га низаторов советской вла-
сти в Альмет. регионе. Батрак помещика Еланича 
в с. Павловка Микулинской вол. Бугульминского у. 
(1891–1901), матрос военно-морского флота Рос. 
империи (1903, 1914–17), унтер-офицер кочегаров на 
крейсере «Громобой» 1-го ранга (1904–14); предс. Ур-
салинского рев. к-та (1917), Урсалинской ВИК (1918); 
организатор к-тов бедноты, уполномоченный по сбо-
ру продовольственной разверстки по Урсалинской 
и Альмет. вол. (1918–19). Во время Гражданской войны 
(1919) был схвачен отрядом армии Колчака, подвер-
гнут публичной порке и конфискации имущества, 
в 1920 во время вилочного восстания арестован по-
встанцами, но сумел сбежать и организовать борьбу 
против них. В 1920 зам. предс. Новонадыровского 
сельского совета, С 1921–25 работал в Альмет. ВИК: 
предс. (до 1923), зав. земельным отделом (с 1923), 
в 1926–30, 1934–53 предс. кус тарно-промысловой 
артели «Труд», 1930–34 предс. артели «Зай». Полный 
кавалер Георгиевского креста. Награжден орденом 
«Знак Почета».

ИБРАГИ�МОВ Наиль Габдулбариевич (р. 28.4.1955, 
Аль метьевск). Инженер-технолог, хоз. рук. Засл. неф-
тяник РТ, почетный нефтяник (1996), почетный ра-
ботник Минтопэнерго РФ, почетный нефтяник 
об-ния «Татнефть». Изоб ре та тель, д-р техн. наук, 
чл.-корр. Рос. Академии естеств. наук. Окончил Моск. 
ин-т нефтехим. и газовой пром-сти им. И. М. Губки-
на (1977). Оператор подземного ремонта скважин 
в НГДУ «Чапаевскнефть» Куйбышевской обл. (1975); 
в НГДУ «Альметьевнефть»: оператор по добыче неф-
ти и газа (1977–78), мастер по добыче нефти и газа, 
технолог, ст. технолог цеха добычи (1978–80), ст. 
инженер –  зам. начальника цеха добычи (1980–84), 
зам. начальника производств. отдела (1984–85), на-
чальник цеха добычи нефти и газа (1985–87); началь-
ник базы производств. обеспечения (1987–1988); гл. 
инженер, первый зам. начальника НГДУ (1988–99). 
В объединении «Татнефть»: с 1999 гл. инженер – зам. 
генерального директора. В 2000–20 первый зам. гене-
рального директора по произв-ву – гл. инженер ПАО 
«Татнефть». Ныне руководитель попечительского со-
вета АГНИ.

Имеет 75 авторских свидетельств и патентов РФ 
на изоб ретения и свидетельств на полезные модели, 
опуб ликовал 30 печатных трудов. Лауреат премий: 
Пра-ва РФ в области науки и техники (дважды), Гос. 
премии РТ в области науки и техники за работу «Раз-
работка и промышленное внедрение комплекса техн. 
средств и технологий по повышению эксплуатацион-
ной надежности работы штанговых глубинно-насос-
ных установок» (2000), премии им. И. М. Губкина 
(дважды). Как бессменной депутат от Ново-Нады-
ровского сельского поселения, сыграл большую роль 
в благоустр-ве с. Новое Надырово. Победитель всерос. 
конкурса «Инженер года». Награжден орденом Друж-
бы; медалями.

ИБРАГИ �МОВ Нафис Мударисович (р. 14.4.1957, 
с. Миннибаево). Инженер-механик, экономист-менед-
жер, засл. нефтяник РТ (2007), почетный нефтяник 
Мин-ва топлива и энергетики РФ (1999) и АО «Тат-
нефть» (2000), почетный работник ТЭК РФ (2002). 
Окон чил Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти 
(1983), АГНИ (2006). Работал учителем Минниба-
евской 8-летней школы (1974–75); мас тер по сбору 
газа, начальник компрессорной стан ции, начальник 
отдела капитального стр-ва уп рав-ния «Татнефтегаз» 
(1983–91). С 1991 зам. генерального директора «Та-
тех». Лауреат Гос. премии РТ в области науки и тех-
ники (1997). Сын М. А. Ибрагимова.

ИБРАГИ �МОВА Галина Камилевна (29.4.1928, 
г. Ма ма дыш ТАССР  –  11.3.2016, Альметьевск). 
Врач-терапевт, засл. врач ТАССР (1967), народный 
врач СССР (1980). Окончила Казан. мед ин-т (1949). 
Ра бо тала врачом-терапевтом в Черемшанской район-
ной больнице (1949–54); кожвенерологом (1954–55), 
врачом-терапевтом Альмет. городской больницы; гл. 
терапевтом Альмет. р-на; зам. гл. врача по мед. части 
(1955–57), зав. терапевтическим отделением Аль-
мет. городской больницы (с 1963 –  ЦРБ) (1957–86). 
Стоя ла у истоков создания системы здравоохранения 
Альметьевска. Под ее рук. отд-ние стало базой для 
подготовки врачей-интернов, в коллективе успеш-
но использовались совр. средства и методы диагнос-
тики. Депутат Альмет. городского Совета депутатов 
трудящихся (1963–83). Награждена орденами «Знак 
Почета» (1961), Трудового Красного Знамени (1976); 
нагрудным значком «Отличник здравоохранения» 
(1966). Мать Н. Г. Ибрагимова.

ИБРАГИ�МОВА Хадичя Халиулловна (р. 9.10.1949, 
с. Нижнее Абдулово). Музейный ра бот ник. Отец –  
Х. Х. Ахметшин. После окончания Мензелинского 
педагог. уч-ща в 1968 работала в родном селе учите-
лем начальных классов. С 1974 и после окончания 
Казан. педагог. ин-та (училась заочно) в 1976 учитель 
русск. языка и лит-ры в Елховской средней школе. 
В 1987–2011, после ухода с должности ее отца, заве-
довала Музеем истории села Елхово. Профессионально 
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освоила специфику музейного дела, способствова-
ла укреплению науч.-методической базы, на основе 
совр. стандартов развернула экспозиционную, изда-
тельскую, популяризаторскую деятельность. Автор 
издания «Архитектура села Нижнее Абдулово», ка-
талога картин Х. Ахметшина. Ею были подготовлены 
к изданию 11 музейных каталогов, среди них «Вы-
шивка народов Альметьевского района», «Вышитое 
полотенце –  зеркало души, а платочек –  знак моей 
любви», «Вышивка татар-мишарей Альметьевско-
го района», «Ткачество татар-мишарей Альметьев-
ского района», «Крестьянская деревянная посуда 
18–19  вв.» и  др.; истор. справка о  возникновении 
собств. имен существительных в сс. Ниж. Абдулово 
и Старый Багряж-Елхово. С 2008 собирает собств. 
коллекцию фарфоровых и керамических сосудов для 
специй (более 100 предметов), к-рые выставлялись 
в Альмет. краеведч. музее (2008), Альмет. картинной 
галерее (2011). Участница Дьяконовских чтений в Ка-
зани (2006, 2007). Награждена медалью «110 лет со дня 
рождения Мусы Джалиля» (2017).

Соч.: Архитектура села Нижнее Абдулово. Аль-
метьевск, 2001; Сельская жизнь в  творчестве Ха-
лиуллы Ахметшина. Каталог собрания картин. Аль-
метьевск, 2002.

Лит.: Мустаева А. Народный. Сельский. Пер-
вый // Нефть и жизнь. 2006; Фәтхи А. Хәдичә җыйды 
кичә // Әлмәт таңнары. 2004. 23 сент.; Байсарлы В. 
Түбән Абдул музее // Мәйдан. 2007. № 5; № 12; Кәри-
мов Т. Хәйрулла улы Хәлиулла // Нәселе барның исе-
ме бар. К., 2016.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ИВАНО�В Алексей Федорович (р. 2.2.1969, п. Ста-
роверовка Северного р-на Оренбургской обл.). Педа-
гог, канд. педагог. наук (2000), доцент (2002). Окончил 
Казан. ун-т (1993). С 1993 в Альмет. нефт. ин-те: ас-
систент, старший преподаватель кафедры высшей ма-
тематики и вычислительной техники, в 2001–16 зав. 
кафедрой информатики, в 2003–05 проректор по до-
полнительному образованию и информ. технологиям, 
с 2005 первый проректор, с 2020 ректор. Науч. иссле-
дования связаны с применение информ. технологий 
в подготовке кадров для нефтегазовой пром-сти. Под 
рук. И. разработана и внедрена бально-рейтингово-
вая система, электронная биб-ка, электронный до-
кументооборот, система мониторинга деятельности 
профессорско-преподавательского состава. Тема кан-
дидатской диссертации: «Новые информационные 
технологии в подготовке инженеров-нефтяников». 
Автор и соавтор монографии и ряда учебно-методи-
ческих трудов. Награжден медалью «За доблестный 
труд» (2016). Почетный работник высшего проф. об-
разования РФ (2010).

Соч.: Теория и практика моделирования разработ-
ки нефтяных месторождений в различных гео ло го-
физических условиях: монография. Соавт.: Р. С. Хиса-
мов и др. К.: Фэн, 2009; Подготовка востребованных 

инженерных кадров для нефтегазового комп лек-
са // Высшее образование в России. 2016. № 8–9.

М. Р. Минкин

ИВАНО �ВА Любовь Михайловна (р. 20.7.1955, 
г. Че ля бинск). Спортсмен (плавание), канд. в масте-
ра спорта (1972), отличник физ. культуры и спорта РТ 
(1996), почетный нефтяник НГДУ «Альметьевнефть» 
(2002). Окончила Челябинский ин-т физ. культуры 
(1976). Плаванием начала заниматься в 1967 (первый 
тренер –  С. В. Тарасов). В 1970 выполнила 1-й взрос-
лый разряд, в 1972 –  норматив канд. в мастера спор-
та. Входила в сборную Челябинской обл.: чемпионка 
и призер Уральского Федерального округа по плава-
нию (1970, 1971), серебряный призер Спартакиады 
РСФСР среди школьников (1972); чемпио ната России 
по плаванию среди ветеранов (1999), победительница 
соревнований по плаванию среди пенсионеров Аль-
мет. муницип. р-на (2011–14), призер Спартакиады 
пенсионеров РТ «Третий возраст» (2012–14). С 1976 
работала в НГДУ «Альметьевнефть»: тренер-препо-
даватель по плаванию в Доме физкультуры; в 1976–
93 –  в ДЮСШ (до 1986 тренер-преподаватель, с 1986 
завуч), в 1993–2014 зав. сектором по работе с детьми 
спорт.-оздоровительного цеха. И. подготовила 3 канд. 
в  мастера спорта (Н. Сахипгараева, О. Бочкарева, 
Г. Шайхисламова), 10 ее воспитанников получили 
1-й взрослый разряд.Награждена почет. знаком «За 
заслуги в развитии физической культуры и спорта РТ» 
(2010).

ИВАНО�ВА (Гильманова) Эльвира Абдулбариевна 
(р. 17.11.1970, ст. Калейкино). Педагог, канд. социоло-
гических наук (2004), доцент (2012). Окончила Казан. 
ун-т (1993). С 1994 в Альметьевском нефтяном инсти-
туте: ассистент, старший преподаватель, с 2005 до-
цент кафедры гуманитарного образования и социо-
логии, в 2007–15 зав. учебно-науч. социологической 
лабораторией. Автор науч. исследований по социо-
логии духовной жизни, социологии молодежи. Тема 
кандидатской диссертации: «Этнические особенности 
иерархизации ценностных ориентаций населения по-
лиэтничного провинциального города (на материале 
города Альметьевска Республики Татарстан)». Автор 
и соавтор 3 монографий, учебно-методических тру-
дов. Награждена бронзовой медалью Рос. общества 
социологов (2016).

Соч.: Региональные особенности демографи-
ческих и этносоциальных процессов: монография. 
Соавт.: Т. Г. Исламшина и др. К., 2007; Социальный 
портрет студента (по результатам социологических 
исследований 2008/2009 учебного года): монография. 
Соавт.: Г. З. Абитова, Р. М. Рахимова. Альметьевск, 
2010; Российское общество 2010-х гг.: связь времен 
и поколений: монография. Соавт.: Г. З. Абитова и др. 
К., 2014.

М. Р. Минкин
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ИГЛЯ �МОВА Камалия Камаловна (19.12.1915, 
с. Юрт куль Юрткульской вол. Спасского у. Казан-
ской губ., ныне Алькеевского р-на –  28.10.1984, Аль-
метьевск). Драм. актриса. Окончила Казан. театр. 
техникум (1936). В 1936–42 артистка Мамадышского 
татар. драм. театра, в 1949–51 –  Мензелинского кол-
хозно-совхозном театра. В 1951–52 рук. татар. драм-
кружка Мамадышского районного ДК. В  1954–69 
выступала на сцене Альметьевского татарского дра-
матического театра.

Сыграла характерные эпизодические роли: Зай-
туны, Гульнисы («Не стоит каяться», «Потоки» 
Т. Гиз зата, 1954, 1964), Марго ханым («Чертополох» 
Р. Иш мурата, 1955), Старушки Фархинур («Счастье 
сына –  счастье матери» Ш. Шагалиева, 1956), Хаер-
нисы («Рамай» М. Хасанова, 1957), Шамсинур («Он 
вернулся» А. Атнабаева, 1960), Сагиды («Мелодия 
тальянки» Ш. Бикчурина), Галчихи («Без вины ви-
новатые» А. Островского) (оба –  1961), Бибиасмы 
(«Одумаешься, сваха» С. Кальметова, 1963). Роли И. 
отражали естеств. манеру игры, природное мастерст-
во актрисы.

Лит.: Рәхимов Җ. Әлмәт татар дәүләт драма теа-
тры. Әлмәт, 1994; Әлмәт татар дәүләт драма театры. 
Төзүчеләр: Д. Гыймранова, Ә. Таһирова һ. б. К., 2014.

ИГНА�ТЬЕВ Максим Николаевич (р. 28.1.1978, Аль-
метьевск). Журналист, адм. работник. Окончил Ка-
зан. ун-т (2002), Рос. академию госслужбы (2005). Ра-
ботал в Альметьевске: гл. редактор газ. «Молодежный 
коктейль» (1996–2000), начальник управ-ния по делам 
детей и молодежи (см. УДДМ) (2000–01), гл. редактор 
газ. «Знамя труда» (2001–02); начальник управ-ния по 
связям с обществ. организациями и средствами мас-
совой информации администрации Казани, предс. 
правления фонда развития массовой коммуникации 
РТ (2002–06); начальником отдела внутр. политики 
и аппарата полномочного представителя президента 
в Дальневосточном федеральном округе (2006–07); 
в ОАО «Сибирская угольная энергетическая компа-
ния»: зам. директора по связям и коммуникациям, 
начальник отдела соц.-эко н. проектов в (2007–14), 
первый зам. директора по связям и коммуникациям, 
директор по развитию регионов (с 2015); зам. гене-
рального директора по работе с гос. органами ОАО 
«Челябинский трубопрокатный завод» (2014–15); со-
ветник генерального директора ПАО «Мурманский 
Морской Торговый Порт» (2015–18). Награжден на-
грудным знаком «Отличник охраны природы» (2017); 
медалями.

ИГНА�ТЬЕВ Сергей Михайлович (р. 8.2.1972, с. Че-
ремшан Черемшанского района ТАССР). Спортсмен 
(бокс), засл. работник физ. культуры РТ (2009), от-
личник физ. культуры и спорта РТ (2007) и РФ (2013). 
Окончил Альмет. техникум физ. культуры (1991), 
Моск. ун-т потребительской кооперации (1995), 
Центр повышения квалификации и проф. перепод-

готовки специалистов Поволж. академии физ. культу-
ры, спорта и туризма (2015). Начал заниматься дзюдо 
в 1983 в спорт. зале УВД в с. Черемшан под рук. тре-
нера Х. М. Хуснуллина. Во время учебы в Альмет. тех-
никуме (1987–91) занимался спорт. гимнастикой (тре-
неры-преподаватели: В. Н. Терентьев, В. М. Матвеев) 
и боксом (тренер –  А. А. Лебедев), получил 1-й раз-
ряд по дзюдо, спорт. гимнастике и боксу. Победитель 
спартакиады по общей физ. подготовке среди сту-
дентов (1988–90), 2-кратный победитель первенства 
РСФСР среди высших и средне-спец. учебных заведе-
ний по спорт. гимнастике (1989–90). В 1992–95 зани-
мался боксом под рук. тренера М. С. Степанова в СК 
«Динамо» (г. Чебоксары). С 1998 начал тренерскую 
деятельность по боксу в Альметьевске (с 2006 –  тре-
нер-преподаватель по боксу высшей квалификацион-
ной категории РТ). В 2003 получил статус судьи респ. 
категории по боксу. С 2000 президент Федерации бок-
са Ю.-В. Татарстана, с 2013 –  Федерации бокса ЦС 
ФСО профсоюзов «Россия». Пом. депутата Гос. Думы 
РФ И. И. Гильмутдинова (с 2011). По инициативе И. 
и при его активном участии в Альметьевске было ор-
ганизовано свыше 100 соревнований по боксу, в их 
числе: чемпионат России «Олимпийские надежды» 
(2000); первенство –  Приволжского федерального 
округа (2016), ЦС ФСО профсоюзов «Россия» (2014); 
междунар. встречи –  «Сборная Татарстана –  Сборная 
Казахстана» (2011), «Сборная Татарстана –  Сборная 
Германии» (2012). В составе оргк-та участвовал в про-
ведении таких соревнований по боксу, как чемпио-
наты –  Европы (2002, 2010); мира среди студентов 
(2008); «Кубок Кости Цзю» (2008); 27-я Всемирная 
летняя Универсиада (2013), чемпионат России (2015). 
При участии И. в Альметьевск были приглашены про-
славленные рос. боксеры В. Шишов (2005), О. Саитов 
(2007), А. Лебзяк (2016), Н. Валуев (2016). В 2013 по 
его инициативе в Альмет. техникуме физ. культуры 
была открыта специализация «бокс». Среди его вос-
питанников –  победители и призеры первенств РТ, 
России, Европы и  ряда междунар. соревнований, 
в их числе: В. Абрамов, И. Хаметдинов, Л. Костылев, 
В. Петряков. Победитель респ. конкурса «Благотво-
ритель года» (2009). В 2012 на средства И. был постро-
ен Храм Рождества Христова в с. Черемшан.

ИДРИ �СОВ Алмас Ахтямович (р. 6.5.1950, с. Ста-
рый Иштиряк Шугуровского р-на ТАССР). Архитек-
тор, главный архитектор города, дизайнер, засл. архи-
тектор РТ (2004), лауреат Гос. премии РТ в области 
науки и  техники (2004). После окончания архит. 
ф-та Казан. инж.-строит. ин-та в 1973 работал здесь 
же ассис тентом на кафедре архит. проектирования. 
В 1976 в г. Бугульма: рук. проектной группы в ин-те 
«ТатНИПИнефть», с 1978 гл. архитектор гг. Бугульма, 
Лениногорск (1990–92), телецентра в Ниж. Новгоро-
де. С 1995 преподаватель кафедры теории и истории 
архитектуры Казан. архит.-строит. академии. С 1999 
в Альметьевске: зав. отделом, начальник Управ-ния 
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архитектуры и градостр-ва. С 2015 в г. Набережные 
Челны: гл. архитектор, с 2016 зам. начальника управ-
ния архитектуры, градостроит. и жилищного разви-
тия.

И.  –  один из ведущих архитекторов РТ, автор 
проектов градостроит. комплексов, обществ. и жи-
лых зданий, обуст-ва городских территорий, пар-
ковых зон, дизайнер городской среды. Внес значит. 
вклад в формирование архит. облика и ансамблевое 
решение архит.-худож. пространства Альметьевска. 
Особое внимание обращал на организацию нац.-сво-
еобразной архит. среды города, на реновацию и ре-
конструкцию существующих объектов. Им был создан 
масштабный проект благоуст-ва центра Альметьевска 
(в 2003 удостоен Большой серебряной медали Рос. 
Академии художеств). Автор проектов городских об-
ществ. зданий: школа «Менеджер» (2001, соавтор – 
сын А. А. Идрисов); реконструкции зданий Нефт. ин-
та, универмага «Татарстан», Дома ветеранов, банка 
«Девон-Кредит» (все в нач. 2000-х гг.), Дома правосу-
дия (2009); проектов реновации площадей им. Лени-
на, перед ДК «Нефтьче». Занимался проблемами син-
теза архит. форм с природным ландшафтом: озеро на 
ул. Шевченко (2002), 1, 2 и 3-я очереди каскада прудов 
(2003–04), обуст-во рекреационной зоны «Сабантуй» 
(1999) и др. Большое внимание уделял оформлению 
и реконструкции фасадов жилых домов в старых и но-
вых микрор-нах Альметьевска: ул. Чехова, Гагарина, 
Ленина, М. Джалиля, проспект Строителей и  др., 
реконструкции внешнего облика зданий цветовой 
и орнаментальной отделкой фасадов, наполнению 
уличного пространства ландшафтными зонами. В ка-
честве дизайнера проектировал малые архит. формы 
(ротонды, арки, игровые спорт. площадки, торшеры), 
скульпт. композиции (оформление бульвара по прос-
пекту Г. Тукая, завершающегося спроектированным 
И. Комсомольским парком), автобусные остановки 
(на ул. Герцена, Белоглазова) и др. За проект и реа-
лизацию мемориальной зоны в Городском парке имени 
60-летия нефти Татарстана И. награжден рос. нац. 
призом в  области дизайна «Виктория» (2001–02). 
Автор (совм. с  сыном А. А. Идрисовым) проектов 
реконструкции фасадов «Татэнерго» (2008), фасадов 
и интерьеров концертного зала Татар. филармонии 
(2008–10) в  Казани. Спроектировал жилые дома, 
школы, детские сады в гг. Азнакаево, Бавлы; автор 
проекта комплексного оформления гг. Чистополь, 
Лаишево, пгт Верх. Услон, Алексеевское.

И. проявил творческое кредо художника в жанре 
архит. и ландшафтного пейзажа; автор акварелей, 
рисунков (карандаш, тушь), живописных картин. 
Персональные выставки И. состоялись в гг. Москва, 
Казань, Сан-Франциско (США), Альметьевск, На-
бережные Челны, Нижнекамск, пгт Кукмор (1985–
2006). Участник междунар. выставки «Дизайн и про-
ект» (2004, г. Прага, Чехия), «Дизайн-2001» (Москва). 
Дипломант МАПАШ (Междунар. ассоциация педа-
гогов архит. школ) в 1999; обладатель диплома 15-го 

междунар. фестиваля «Зодчество-2007» за проект 
«Расширение зоны отдыха в г. Альметьевск» (2007).

Награжден почетным знаком РФ «За заслуги в раз-
витии дизайна» (2009), знаком Совета главных архи-
текторов России «Кентавр» (2007).

Соч.: Чувствовать город // Дизайн и новая архитек-
тура. 2000. № 5–6, 12; Природа и  дизайн // Ди-
зайн-ревю. 2003. № 1–4; Откройте для себя новый 
Аль метьевск // Араис. 2007. № 6 (14); Столица неф-
тя ников становится все краше // Лидер Поволжья. 
2008. Сентябрь; Опыт планирования комплексной 
за стройки на примере г. Альметьевск // СтройNEW-
град. 2009; Рожденный нефтью Альметьевск. Фото-
альбом. Альметьевск, 2013; Какими будут парковки 
в Челнах через 10–20 лет? // Единство. 2016. Вып. 36. 
12 сент.

Лит.: Гадельшина Г. Песня его  –  нефте-
град // Республика Татарстан. 2006. 14 сент.; Габидул-
ли на Э. Алмас Идрисов: Альметьевск научил меня 
мно гому // Знамя труда. 2015. 22 янв.; Надыйрова Х. Г. 
Идрисов Алмас Әхтәм улы // Татар энциклопедиясе. 
2 т. К., 2010.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ИКСА �НОВ Ильдус Каюмович (р. 30.11.1945, 
г. Мен зелинск, ТАССР). Врач-невролог, засл. врач РТ 
(2007). Окончил Ижевский мед. ин-т (1976). Работал 
врачом-неврологом Альметьевской ЦРБ (1976–82), 
медсанчасти НПУ «Альметьевнефть» (1982–85), Аль-
мет. центр. районной больницы (1985–90); зав. нев-
рологическим отд-нием стационара Альмет. центр. 
районной больницы (1990–2010), врачом невроло-
гического отд-ния (2010–11); за ни мался частной 
практикой в лечебно-диагностическом центре «Нев-
ромед» (2011–16). Как зав. неврологическом отд-нием 
центр. районной больницы, первым в Альметьевске 
начал внедрение элект ро физиологии головного мозга 
(ЭЭГ, РЭГ, ЭХО), иглорефлексотерапии, мануальной 
терапии. Впервые стал практиковать дозированное 
полуавтоматическое сухое вытяжение позвоночника.

ИКСА�НОВ Ирек Гадиевич (р. 26.8.1938, г. Бодай-
бо, Иркутская обл.). Партийный и  хоз. работник, 
засл. химик ТАССР (1986), почетный химик РФ 
(2007). После гибели отца на фронте (1943) семья пе-
ребралась в с.Тайсуганово, на родину матери Фатый-
мы (дочь Тайсугановского имама Мустафы Ганиева 
(Габдулганиева).

Окончил местную 7-летнюю (1952) и Абдрахма-
новскую среднюю школы (1955), курсы по подготовке 
электрогазосварщиков в Лениногорске, Татар. вечер-
ний ф-т Моск. ин-та нефтехим. и газовой пром-сти 
и ГП им. И. М. Губкина (1968) (см. Альметьевский 
нефтяной институт), заочно Моск. фин.-экон. ин-т 
(1991). Трудовую деятельность начал в 1956 в СМУ-70. 
Принял участие в стр-ве 1-й очереди Миннибаевско-
го газоперераб. з-да. В 1962 перевелся сварщиком. 
В 1965 был назначен механиком строящейся гелие-
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вой установки, позднее ст. механик цеха, начальник 
ремонтно-механического цеха МГПЗ. С 1971 осво-
божденный секр. парткома з-да, с 1974 зам. дирек-
тора по коммерческим вопросам. С января 1975 зам. 
генерального директора, коммерческий директор 
ПО «Нижнекамскшина». В 2008–13 зам. директора 
по развитию Магнитогорского з-да спецтехнологий.

И. получил известность как благотворитель, вло-
жил энергию и средства в развитие Тайсуганово, ока-
зал помощь в возведении мечетей сс. Тайсуганово 
и Абдрахманово. Награжден знаком «Отличник нефтя-
ной и газовой промышленности России»; медалями.

Лит.: Бортников Ю. Золотое слово Иксано-
ва // Ленинская правда. 2008. 23 авг.; Александров Ю. 
Тәэминат академигы // Чулман. 2008. 29 авг.

Н. М. Ганиева

ИКТИСА�НОВ Валерий Асхатович (р. 8.6.1966, Аль-
метьевск). Преподаватель, доктор техн. наук (2002), 
профессор. Окончил аспирантуру Гос. академии неф-
ти и газа (Москва) (1992). Работает в Альметьевском 
нефтяном институте (с 1993 –  доцент), гл. науч. сотр. 
ТатНИПИнефть. Зам. предс. Волго-Камского отд-ния 
РАЕН, чл. Русск. науч.-техн. общества. Занимается 
разработкой темы: «Реологические свойства разно-
образных жидкостей». Им сделаны расчеты потерь 
давления при добыче жидкостей различной вязкости, 
выявлена неоднозначность влияния движения штанг 
на гидронимику ньютоновых жидкостей, найден спо-
соб определения вязкости газожидкостных смесей, 
исследованы новые виды оборудования и технология 
их применения для добычи нефти в осложненных ус-
ловиях, исследована технология применения струй-
ных насосов при эксплуатации газлифтовых и насос-
ных скважин и др. Имеет более 100 опубликованных 
науч. работ, в т. ч. 3 монографии. Популяризатор идей 
Н. Левашова о философ. осмыслении роли нефти 
в развитии материи.

Соч.: Исследование закономерностей движения 
жидкости и газожидкостной смеси в кольцевых ка-
налах УСШН. ВНИИО ЭНГ // Нефтепромысло-
вое дело. 1993. Сентябрь, С. 1–7; Иктисанов В. А., 
Шкруднев Ф. Д. Возобновляемая нефть. М., 2019; 
Загадочная темная маслянистая жидкость. М., 2019.

ИЛЛАРИО �НОВА Пелагея Александровна 
(4.10.1902, с. Русский Акташ  –  28.6.1966, там же). 
Учитель. Окончила Бугульминское педагог. уч-ще 
(1928). Работала учителем русск. яз. и лит-ры в 7-лет-
ней средней школе, школе-интернате в родном селе 
(1928–65). Награждена орденом Ленина (1958).

ИЛЬИ �Н Алексей Николаевич (р. 15.5.1974, Аль-
метьевск). Педагог, канд. философ. наук (2009), до-
цент (2015). Окончил биологический ф-т Елабуж-
ского педагог. ун-та (1999). Работал в структурных 
подразделениях ОАО «Татнефть» (1991–2007). С 2007 
ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры 

гуманитарного образования и социологии Альметьев-
ского нефтяного института. Тема кандидатской дис-
сертации: «Природа лидерской одаренности». Автор 
и соавтор 4-х монографий. Чл.-корр. обществ. Акаде-
мии наук соц. технологий и местного самоуправ-ния 
(2014).

Соч.: Природа лидерской одаренности: моногра-
фия. Соавт. И. В. Мартынычев. Уфа, 2009; Онтоло-
гическая сущность юродства // Религия и общество: 
традиции, особенности и генезис духовных и культур-
ных ценностей. Коллективная монография под общей 
редакцией О. И. Кирикова. Кн. 3. М., 2012; Юродство 
как российский феномен // там же; Онтологический 
смысл юродства: монография. М., 2013.

М. Р. Минкин

ИЛЬЯ �СОВ Исхак (1846–1904, с. Альметьево). 
Предприниматель. На его средства была построена 
каменная мечеть (см. Мечеть соборная «Таш мэчет» 
в Альметьевске). Учился в медресе с. Бигашево. Тор-
говал зерном, владел посевными землями и др. Его 
жена –  дочь муллы Фаридеддина Муллина (см. Би-
гашево села мечети утраченные). Сын И., Якуп Исха-
ков был женат на Хадиче Мингазетдиновой –  сестре 
Хусаина Ямашева. О нем известно, что как сторон-
ник джадидизма поддерживал связи с Х. М. Атласо-
вым, к нему в Альметьево приезжали такие видные 
деятели, как Гаяз Исхаки, депутат Гос. думы Фуад 
Туктаров, драматург Гафур Кулахметов. Усадьба И. 
находилась в центре Альметьево (см. Архитектура 
села Альметьево).

Лит.: Расих А. Ямашев. Исторический роман. К., 
1975; Габдуллин И. Роль хлебной торговли в жизни 
села Альметьево // Әлмәт–Альметьевск. К., 2003; 
Роднов М. Альметьевцы в начале 20 века // Там же; 
Бертуган Туйкиннар. К.: Рухият, 2007.

Д. Н. Тазиев

ИЛЮ �ШКИН Людвиг Васильевич (р. 28.1.1949,  
п. Новая Менча Октябрьского р-на ТАССР). Педа-
гог, спортсмен, канд. в мастера спорта по лыжным 
гонкам (1971), засл. работник физ. культуры и спорта 
РТ (1994). Окончил Альмет. техникум физ. культуры 
(1968), Казан. педагог. ин-т (1980). Во время служ-
бы в  армии стал призером первенства Приволж-
ского военного округа по лыжным гонкам; лучшим 
спортсменом Приволжского военного округа (1970). 
Трудовую деятельность начал в Альметьевске препо-
давателем физ. воспитания в средней школе № 10 
(1968–69), № 9 (1971–77). В 1977–79 зам. директора 
по учебно-воспитательной работе, в 1979–81 дирек-
тор ДЮСШ. С 1981 предс. городского к-та по физ. 
культуре и  спорту; с  1986 директор школы № 13; 
с 1990 директор культур.-спорт. комплекса «Юбилей-
ный». С 2000 зам. директора Альмет. хоккейного клуба 
«Неф тяник»; с 2001 администратор футбольной ко-
манды «АЛНАС», с 2002 директор стадиона «АЛНАС» 
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(см. «Городской»); с 2009 зам. директора ДЮСШ по 
футболу Альмет. р-на.

ИМА �ШЕВ Масгут Габдрахманович (р. 5.7.1930, 
д. Березники Бардымского р-на Пермской обл.). Ком-
позитор, певец, педагог, засл. деятель иск-в ТАССР 
(1984), засл. работник культуры РФ (1999). Чл. Союза 
театр. деятелей СССР (1980). Окончил Пермский во-
енно-механический техникум (1957), вокальное отд-
ние Казан. консерватории (1964). Работал секр. Ста-
ро-Чатовского (1945–46), Березниковского (1946–47) 
сельсоветов, зав. избой-читальней, клубом Березни-
ковского сельсовета Бардымского р-на (1947–48). 
После окончания в 1949 школы фаб.-зав. обучения 
работал кузнецом-штамповщиком на З-де им. Моло-
това (1949–53), мастером на Авиац. заводе (1957–58, 
оба в Перми).

С детских лет И. активный участник худож. самоде-
ятельности. В 1953–58 руководил татаро-башк. ансам-
блем песни и танца ДК в Перми. Был комсомольским 
активистом: чл. цехового бюро (1950–52), секр. к-та 
ВЛКСМ металлургического отд-ния техникума (1954–
57), одноврем. чл. Мотовилихинского райкома ВЛКСМ 
(1954–56). С 1958 в Казани. Во время учебы в Казан. 
консерватории работал артистом Татар. теат ра оперы 
и балета им. М. Джалиля, актером в Татар. академ. те-
атре им. Г. Камала (1959–64). С 1964 директор Альмет. 
музыкального уч-ща (ныне Альметьевский музыкальный 
колледж). С 1970 вновь в Казани: руководил и препо-
давал в музыкальных заведениях города. В 1970–76 
директор музыкальной школы № 1, в 1976–81 –  Теа-
тра оперы и балета им. М. Джалиля, в 1981–97 –  Ка-
зан. театр. уч-ща, одноврем., с 1981, преподаватель по 
классу вокала (проработал около 35 лет), одноврем., 
в 1994–2003, в Казан. ун-те культуры и иск-в.

И. внес значит. вклад в музыкальную культуру РТ; 
как организатор музыкально-образовательной и кон-
цертной деятельности проявил свой талант в сфере 
вокального исполнительства, композиторского твор-
чества. С 1958 солист (лирический баритон) на фи-
лармонических концертах, участвовал в музыкальных 
передачах и записях (более 50) на радио и телевиде-
нии. Выезжал с гастролями в Москву, Ленинград, 
гг. Алма-Ата, Ташкент, Свердловск, Уфа, Пермскую, 
Горьковскую, Ульяновскую области, Башкирию; поч-
ти во все районы Татарстана. В обширном репертуаре 
И. более 200 народных песен, романсов и оперных 
арий татар., русск., башк., заруб. композиторов.

С 1961 пишет музыку к  драм. и  музыкальным 
спектаклям в постановках театр. коллективов респуб-
лики: «Кайда соң син?» Х. Вахита в театре им. Г. Ка-
мала (1961); «Ефәк баулы былбыл кош» А. Гилязова 
(1973), «Назлы кияү» К. Тинчурина (1995) в театре им. 
К.Тинчурина; «Моңнар төште башыма» М. Малико-
вой в Мензелинском татар. театре (1992) и др. (всего 
к более 50 постановкам).

В годы жизни в Альметьевске (1964–70) сыграл 
главную роль в развитии музыкальной культуры го-

рода: один из основателей, первый директор и педа-
гог по классу вокала Альмет. музыкального уч-ща. 
Им была заложена материальная база уч-ща, создан 
проф. педагог. коллектив, открыты исполнительские 
отд-ния, осуществлен первый набор студентов; ор-
ганизатор смотров-конкурсов хоровых коллективов, 
инструментальных ансамблей, солистов детских му-
зыкальных школ нефт. региона. Заложенная И. тра-
диция организации детского фестиваля «Страна пою-
щего соловья» продолжена альмет. Фондом «Рухият». 
И.  –  инициатор и организатор (совм. с дирижером 
И. В. Аухадиевым и преподавателем Альмет. музы-
кального уч-ща В. В. Чепкасовым) 1-го в респ. Сим-
фонического оркестра нефтяников Татарии. Один из 
организаторов, предс. и член жюри (с 1963) респ. кон-
курсов и смотров худож. самодеятельности в Альмет. 
р-не: «Весенняя капель», «Театральная весна», «Кон-
курс им. С. Сулеймановой», «Дулкыннар», «Конкурс 
работающей молодежи», «Ягымлы яз»; в Альметьев-
ске: «Я хочу петь», «Татар кызлары», «Татар егетләре».

Совм. с композитором и баянистом Р. Н. Нагимо-
вым выступает с концертами и тематическими лекци-
ями «Татарстан жыр лый» перед жителями сел Альмет. 
р-на (Бишмунча, Новое Надырово, Кульшарипово, 
Абдрахманово, Кама-Исмагилово, Калейкино и др.), 
в городах и селах Бугульминского, Азнакаевского, 
Лениногорского, Заинского, Бавлинского, Сарма-
новского районов. И. был ведущим в состязаниях 
Клубов веселых и находчивых (КВН), проводимых 
комсомольской организацией Альмет. р-на.

И.  –  автор музыки к спектаклям Альметьевского 
татарского драматического театра: «Утлар яна учак-
та» Г. А. Ахунова (1965), «Ике ут арасында» А. Успен-
ского (1966), «Ябырылу» Л. Леонова, «Казан кызы» 
Я. Ялунера (оба – 1967), «Мәхәббәт хакына» К. Фин-
на (1968), «Без унике кыз идек» А. Гилязова (1970), 
«Тылсымлы кыз» К. Гольдони, «Зульфия» К. Амиро-
ва (оба –  1974), «Пожар» Ш. Шахгалия (1978), «Ай 
булмаса, йолдыз бар» Т. Миннуллина (1982); а так-
же песен на стихи альмет. поэтов С. Г. Сулеймановой 
«Саубуллашу вальсы» (1966), Г. Ахунова «На страже 
мира остались поэты» (1967), Ю. Ш. Аминова «Өзелә 
үзәкләрем» (1967), Э. И. Мукминовой «Мәктәптә бәй-
рәм бүген» (1968), К. Г.Булатовой «Ут салдың йөрә-
гемә» (1968). Будучи депутатом Альмет. горсовета 
был инициатором возникновения в  городе новых 
названий торговых, культурных заведений (магазин 
«Умырзая», кинотеатр «Татарстан» и др.).

Автор около 100 популярных песен на стихи та-
тар. поэтов («Татарстан –  Ватаным минем» –  Индус 
Сирматов, «Билгесез солдат» –  Мударрис Аглямов, 
«Төзүчеләр җыры» –  Госман Ахметзянов, «Йолдызла-
рың күккә атылсын» –  Радиф Сагди, «Далам –  туган 
бишегем» –  Махмут Хусаин, «Кырлай каеннары» –  
Расих Ханнанов). Они входят в репертуар известных 
татар. исполнителей: Альфии Авзаловой, Ильгама 
Шакирова, Зили Сунгатуллиной, Венеры Ганиевой, 
Риммы Ибрагимовой, Лилии Муллагалиевой, Минго-



764 ИОРГАНСКИЙ 

ла Галиева, Флеры Сулеймановой, Чулпан Юсуповой, 
Гузель Уразовой. Из песен наиб. популярны «Про-
щальный вальс» (1966, слова С. Сулеймановой), «Кыр 
казлары артыннан» (1976, слова И. Юзеева), «Кук-
мара» (1985, слова Г. Зайнашевой), «Березы родной 
стороны» (1976, слова И. Юзеева) и др. Сочинения 
И. вошли в 5 авторских сб-ков: «На лодке» (1970), 
«Песнь зовет» (1975), «Сегодня в школе праздник» 
(2003), «Вслед за дикими гусями» (2013, все изданы 
в Казани); «Березы родной стороны» (1995, с. Барда 
Пермской обл.).

Лауреат 2-го всесоюз. фестиваля народного твор-
чества (1987). Участник междунар. подиума театр. 
учебных заведений (1990, Москва).

Депутат Альмет. (1969–70) и Казан. городского со-
ветов (1977–79). Награжден медалями: «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина» (1970), юбилейными: к 50-летию 
(1995), 60-летию (2005), 65-летию (2010), 70-летию 
(2015) победы в Великой Отеч. войне 1941–1945 и др. 
Почетный гражданин Бардымского р-на Пермской 
обл. (1999).

Лит.: На крыльях мелодии. Барда, Пермь, 2015; 
Ягофаров Р. Каенлы юллар моңы // Туган ягым каен-
нары. Барда, Пермь, 1995; Баттал Ф. Киң диңгезнең 
зур корабы // Татарстан. 2000. № 11; Бадретдинова Ф. 
Каенавыл малае // Идел. 2010. № 8; Галиуллина М. 
Кызлар күлмәгеннән башланган иҗат юлы // Сәх-
нә. 2012. № 12; Макаров М. Кыр казлары артын-
нан // Мәдәни җомга. 2015. 23 окт.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ИОРГА �НСКИЙ Дмитрий Акимович (р. 8.11.1922, 
с. Петровка Приморского р-на Запорожской обл.). 
Электросварщик. Засл. строитель РСФСР (1972). 
С 1952 по 1977 проработал в спец. управ-нии № 5 
трес та (ныне ОАО) «Востокмонтажгаз» электросвар-
щиком 6-го разряда. Награжден орденами Ленина 
(1974), «Знак Почета» (1966).

ИСКАНДЕ�РОВ Диас Бариевич (5.12.1939, с. Бер-
кет-Ключ Первомайского, ныне Черемшанского рай-
она РТ – 29.7.2006, Альметьевск, похоронен там же). 
Инженер-гео лог, канд. геол.-минер. наук (1971). 
Отличник нефт. пром-сти СССР (1986), Почетный 
работник высшего образования СССР (1989). Окон-
чил Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти им. 
И. М. Губкина (1967). С.-х. рабочий в колхозе (1954–
57), оператор по добыче нефти в НПУ «Октябрьск-
нефть» (1958), старший науч. сотр. «ТатНИПИнефти» 
(1971–72). В 1972–92 старший преподаватель, доцент 
(1975) кафедры теоретических основ поиска и раз-
ведки нефти и газа Татар. вечернего ф-та МИНиГП 
им. И. М. Губкина. В 1992–2000 ведущий инженер 
НГДУ «Альметьевнефть», начальник партии Татар. 
геологоразведочного управ-ния, ведущий инженер 
аппарата управ-ния. ОАО «Татнефть». С 2000 ин-
женер творческой группы «Альметьевская энцик-

лопедия». В 1994 стажировался в Нижнесаксонской 
Академии менеджмента в Германии по проблемам 
повышения нефтеотдачи пластов, борьбы с корро-
зией, защиты недр и окружающей среды при разра-
ботке месторождений. Основное направление науч. 
исследований: петрография, петрохимия и вопросы 
нефтегазоносности пород фундаментов Туранской 
плиты и Волго-Уральской провинции, битумоноснос-
ти верхнепермской части геолог. разреза Татарстана 
и методы их изучения. В соавторстве опубликована 
книга, 40 науч., неск. публицист. статей.

ИСЛА �МОВ Ильфат Ахметович (р. 5.9.1946, 
д. Учал ле Азнакаевского района ТАССР). Инженер, 
адм. работник, самодеятельный певец (баритон), 
засл. работник культуры РТ (1996). Окончил Лени-
ногорское муз.-худож. педагог. уч-ще (1966), Моск. 
ин-т нефти и газа (1975). До 1980 работал мастером, 
старшим инженером в  НГДУ «Альметьевнефть». 
В 1980–94 начальник отдела, зам. генерального ди-
ректора Казан. производств. объединения «Нефте-
промавтоматика». С  1994 в  Альметьевске, дирек-
тор науч.-производств. предприятия «Ойлавтомат» 
(до  2013). С  1975, одноврем. с  основной работой, 
выступает на сцене с сольными номерами и в дуэте 
с женой, певицей В. Г. Исламовой.

Обладая приятным тембром голоса (лирический 
баритон), исполняет татар. народные песни: «Ил-
кәем», «Бер алманы бишкә бүләек», «Күн авылы», 
«Герман көе» и др., популярные песни татар. ком-
позиторов: Н. Жиганова «Сиреннәр хуш ис тарата», 
М. Мозаффарова «Менәргә иде Урал тауларына», 
Р. Хасанова «Өфе юкәләре», Ф. Муртазина «Якты 
нур», О. Усманова «Гомерләр үтә икән», «Чабам гомер 
атында», З. Хайретдинова «Сары каен», «Пар алма» 
и др. Один из первых исполнителей ставших попу-
лярными песен Р. Н. Нагимова: «Каз үләне», «Өздереп 
бер карадың да», «Урсал тауда»; в дуэте с В. Исламо-
вой –  «Каерма канатын», «Үкенечләр булып калма-
сын» и др.

Лауреат премии имени Р. Тухватуллина (1996); 2-го 
и 3-го всерос. конкурсов самодеятельного творчества 
(1987, 1990, Москва); конкурсов певцов нефт. регио-
на (1987, Альметьевск), дипломант респ. фестиваля 
«Балкыш–Сияние» (2016, Казань). Награжден сереб-
ряной медалью ВДНХ СССР (1985) за разработку про-
екта «Автоматизация систем управления процессом в 
подготовке нефти».

Лит.: Нәбиуллина И. Кешеләрчә гади алар –  Ис-
ламовлар // Әлмәт таңнары. 1996. 4 сент.; Әхмәди-
ев Н. Җырла, дустым // Хәзинә. 1996. 6 сент.; Азна-
кай тамчылары. К.: Рухият, 2000; Әлмәт җырлый. Т. 2. 
К., 2003; Язмышыбыз Азнакай. Энциклопедический 
справочник. К., 2014.

Дискография: Укенечләр булып калмасын. 
Барс-Медиа, 1996; Моңлы язмыш. Барс-Медиа, 2006.

З. Л. Нагимова
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ИСЛА�МОВ Инсаф Ахметович (р. 7.1.1945, с. Учал-
ле Азнакаевского р-на ТАССР). Машиностроитель, 
засл. машиностроитель РТ (2001), самодеятельный 
певец (баритон), засл. работник культуры РТ (1993). 
После окончания в 1967 Уфимского авиац. ин-та был 
направлен в один из авиац. з-дов Свердловской обл.: 
(с перерывом, служба в армии) конструктор, механик 
(1967–69), старший механик цеха (1971–74). С янва-
ря 1974 в Альметьевске, начальник цеха, гл. механик 
з-да «Радиоприбор». С 1979 начальник производств. 
отдела, зам. директора по произ-ву (1982–86), гл. ин-
женер (1986–87) з-да «Алнас». В 1987–2010 директор 
Альмет. инструментального з-да (филиал Казан. з-да 
«Алнас»).

И.  –  один из талантливых певцов-самородков, по-
пуляризаторов татар. народной песни. Как и братья, 
самодеятельные певцы А. и И. Исламовы, одноврем. 
с основной работой занимался музыкальной деятель-
ностью. Увлекается пением со школьного возраста, 
принимал участие в концертах худож. самодеятель-
нос ти. Голос И. (баритон) отличается приятным темб-
ром. Талант И. раскрылся в 1990–2000-е гг., когда он 
выступал на музыкальных сценах Альметьевска и др. 
городов РТ. Завоевал популярность исполнением та-
тар. народных песен: «Гөлмәрфуга», «Хафизаләм ир-
кәм», «Утыраек әле бүген кич», «Кердем кара урман-
нарга», «Урман», «Наласа», «Гүзәлем» и др. И. –  один 
из первых исполнителей песен альмет. композитора 
Р. Н. Нагимова («Янарган як», «Сау бул, язым», «Бер 
җыр языйк әле» и др.), также исполняет песни ком-
позиторов: Р. Андреева («Яз да димә, көз дә димә»), 
Р. Ф. Хакимова («Моңнар кайтсын авылга»), казан. 
композиторов: Р. Яхина («Керим әле урманнарга», 
«Китмә, сандугач»), С. Садыковой («Зәй буйлары»), 
Л. Батыр-Булгари («Ниләр җитмидер күңелгә»), 
М. Гилязова («Арышларым») и др.; башк. народные 
песни: «Сандугач», «Уел», «Азамат», «Колый кантон» 
и др. Выступает (солист) в составе с Р. Н. Нагимовым 
(баян) и женой, Р. Г. Исламовой (скрипка, альт).

Лауреат премии имени Р. Тухватуллина (1996); 2-го 
и 3-го всерос. фестивалей народного творчества (1987, 
1990, Москва); респ. фестиваля «Балкыш–Сияние» 
(2013, Казань). Обладатель Гран-при песенного кон-
курса «Татарстан –  минем республикам» (1991), 1-й 
премии конкурса «Озын көй» (2001, г. Туймазы, Респ. 
Башкортостан).

Лит.: Зайнуллин А. Песней зажечь сердца // Знамя 
труда. 2001. 1 марта; Бадретдинов И. С песней по жиз-
ни // Знамя труда. 2005. 13 янв.; Азнакай тамчылары. 
К.: Рухият, 2000; Ахмадиев Н. Җырлы гомер // Әл-
мәт таңнары. 2005. 15 гыйнв.; Әлмәт жырлый. Т. 2. 
К., 2003; Инсаф Исламов // Язмышыбыз Азнакай. 
Энциклопедический справочник. К., 2014.

З. Л. Нагимова

ИСЛА �МОВА (Брагина) Валентина Георгиевна 
(р. 17.7.1952, с. Калейкино). Самодеятельная певица 
(ли ри ческое сопрано), педагог, засл. работник куль-

туры РТ (1990). Жена И. А. Исламова. После оконча-
ния в 1971 Лениногорского муз.-педагог. уч-ща учи-
тель музыки в Урсалинской средней школе (до 1975). 
С 1975 преподаватель музыки в школе № 2 Альметьев-
ска, в 1988–2010 музыкальный работник в прогим-
назии НГДУ «Ямашнефть». С 2000 рук. и солистка 
народного фольклорного ансамбля татар-кряшен 
«Кэлэем».

Обладает незаурядными вокальными данными, 
что позволяет ей успешно выступать на различных 
сценах. Манера и стиль исполнения И. отличаются 
мелодичностью, глубоким проникновением в харак-
тер и содержание песен. В ее репертуаре татар. на-
родные песни: «Көймә генә килә генә» и др.; песни 
татар-кряшен: «Кәләй урамнары», «Безнең ил» и др.; 
эстрадные песни совр. татар. (Р. Яхина «Күзләрем 
тик сине эзлиләр», С. Садыковой «Сусау» и  др.), 
в том числе альмет. (Р. Валиуллина «Гомер агышла-
ры», «Шәфкать туташлары», Ф. Галеева «Сахраларда», 
«Әлмәт вальсы») композиторов. Первая исполнитель-
ница мн. песен альмет. композитора Р. Н. Нагимова: 
«Шушы яктан, шушы туфрактан без», «Татлы инеш», 
«Урсал тауда», «Күрми китмә». Выступала с оркестром 
народных инстр-тов под упр. В. И. Цветкова, с ансам-
блем «Яшьлек».

Лауреат всемирного фестиваля фольклорных пе-
сен в Турции (1-е место, 2007, г. Мармарис); всерос. 
конкурсов к 50-летию образования СССР (1972, Ка-
зань, г. Куйбышев), фестивалей народного творче-
ства (1987, 1990, Москва), песен татар-кряшен (2012, 
г. Набережные Челны); респ. фестивалей «Татар-
стан –  минем республикам» (1-е место, 1991, Казань), 
«Балкыш–Сияние» (2014, Казань). Лауреат премии 
имени Р. Тухватуллина (1996).

Лит.: Нәбиуллина И. Җыр дәрьясының ике 
яры // Әлмәт таңнары. 1995. 19 дек.; шул ук. Кешеләр-
чә гади алар –  Исламовлар // Әлмәт таңнары. 1996. 
4 сент.; Әлмәт җырлый. Т. 2. К., 2003; Гыймаева Л. 
Аны бәхет матур итә // Әлмәт таңнары. 2007. 21 июнь.

Дискография: Үкенечләр булып калмасын. Барс-
Ме диа, 1996; Моңлы язмыш. Барс-Медиа, 2006.

З. Л. Нагимова

ИСЛА �МОВА (Фаритова) Розалия Габдрауфовна 
(р. 21.5.1952, г. Набережные Челны ТАССР). Педагог, 
аккомпаниатор. В 1974 окончила Альмет. музыкаль-
ное уч-ще (ныне Альметьевский музыкальный колледж) 
по классу альта. Работала преподавателем по классу 
скрипки в музыкальных школах Набережных Чел-
нов (1974–77), Альметьевска (1977–2010). В ансам-
бле с мужем И. А. Исламовым (вокал) и композито-
ром Р. Н. Нагимовым (баян) выступала на концертах 
с исполнением эстрадных песен татар., в том числе 
альмет. композиторов (Р. Яхина, Р. Н.  Нагимова, 
Л. М. Батыр-Булгари, Р. Ф. Хакимова, Р. Андреева), 
татар. и башк. народных песен.

Лауреат премии имени Р. Тухватуллина (1996).
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Лит.: Зайнуллин А. Голос скрипки в песне народ-
ной // Знамя труда. 2002. 31 мая; Әлмәт җырлый. Т. 2. 
К., 2003.

З. Л. Нагимова

ИСМАГИ �ЛОВА Фарида Багисовна (р. 1.1.1959, 
д. Ка рамалы Азнакаевского р-на ТАССР). Педагог, 
адм. работник, засл. учитель школы РТ (2001), засл. 
работник культуры РТ (2013). Чл. Союза театр. деяте-
лей РФ (2011), Гильдии театр. менеджеров РФ (2014). 
Окончила истор. ф-т Казан. ун-та (1985), Казан. фи-
лиал Академии труда и соц. отношений (2009), курсы 
повышения квалификации в С.-Петербургской ака-
демии театр. иск-ва (2010). С 1976 в Альметьевске: 
худож. рук. ДК с. Новое Надырово, с 1977 директор 
городского парка культуры и отдыха. В 1979–83 предс. 
профсоюзного к-та Техникума советской торговли. 
В  1985–87 организатор внеклассной и  внешколь-
ной работы, учитель истории в средних школах № 1, 
2 с. Нижняя Мактама. С 1987 методист городского 
отдела народного образования; с  1989 инспектор 
по учебно-воспитательной работе исполкома Аль-
мет. горсовета. В 1991–2005 зам. директора по учеб-
но-воспитательной работе Татар. гимназии № 1 им. 
Р. Фахреддина (ныне Гимназия № 1 им. Р. Фахредди-
на). С 2005 директор Альметьевского татарского дра-
матического театра.

И. внесла вклад в организацию школьного обра-
зования и в культ.-просветительскую деятельность 
в Альметьевске. Инициатор создания Татар. гимназии 
№ 1 в Альметьевске (см. Гимназия №1). Обладая проф. 
навыками в области менеджмента исполнительских 
иск-в, И. подняла на новый уровень деятельность 
Альмет. театра, способствовала повышению мате-
риального и фин. обеспечения, улучшению условий 
труда, успешному подбору кадров с привлечением 
молодых талантливых сил. И. уделяет пристальное 
внимание формированию репертуара театра, в к-ром 
ежегодно ставится 7–8 премьер с привлечением из-
вестных режиссеров и художников-постановщиков. 
Постоянное участие в проф. фестивалях позволило 
театру стать узнаваемым не только на респ., но и все-
рос. и междунар. сценах. Под рук. И. были успешно 
проведены гастроли в Москве, Ижевске, Йошкар-О-
ле, Димит ровграде, Саранске, в респ. Дагестан, Баш-
кортостан, в Челябинской, Ульяновской, Самарской, 
Оренбургской областях; ежегодно театр выезжает на 
гастроли по городам и селам РТ. И.  –  один из орга-
низаторов творческих проектов «Место встречи –  те-
атр», «Теат ральная пятница» и др., проф. семинаров 
с участием драматургов, театроведов; образователь-
ных проектов для школьников «Туфан мәктәбе», 
«Я –  актер» и др. Инициатор благотворит. проектов 
«Глазами сердца», «Театр против наркотиков». По ее 
инициативе учреждены премия Главы Альмет. р-на 
«Актер года» имени Дамиры Кузаевой.

Автор инсценировки спектакля «Тормыш корабы» 
по роману А. Еники (2011); переводов на татар. язык 

пьес Б. Брехта «Мещанская свадьба» (2013) и «Добрый 
человек из Сычуани» (2016), Мольера «Лекарь поне-
воле», Х. Мюллера «Медея», О. Жанайдарова «Ма-
газин».

Лауреат премии имени Р. Тухватуллина (2011), Об-
ществ. театр. премии им. Д. Сиразиева (2011). На-
граждена медалью «В  память 1000-летия Казани» 
(2005), удостоена нагрудного знака «За достижения 
в культуре» Мин-ва культуры РТ (2010) и др. Депутат 
Аппаковского сельского поселения (2005–10).

Соч.: Әлмәт татар дәүләт драма театры (в соавт.). 
К., 2014.

Лит.: Седельникова Л. Я  все пропускаю через 
сердце // Знамя труда. 2008. 31 дек.; Хайруллина Л. 
Фарида Исмагилова: На новый 2010 год смотрим с 
на деждой // Молодежный меридиан. 2010. 21 янв.; 
Әбүдәрова Л. Фәридә Исмәгыйлева: Мин Әлмәтне 
күбрәк та тар лаштырыр идем // Идел. 2011. № 3; Ми-
наева Л. Фәридә Исмәгыйлева: Кешеләрне битараф-
лык басып алды // Әлмәт таңнары. 2013. 27 дек.; шул 
ук. Үткәнне сагын, бүгенгедә яшә, киләчәкне кайгырт 
// Сәхнә. 2014. Нояб.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, Л. М. Минаева

ИСМА�ЙЛОВА (Крымцова) Виолетта Николаевна 
(р. 30.12.1965, Альметьевск). Спортсмен (лыжные гон-
ки), мастер спорта СССР (1982). Окончила Альмет. 
техникум физ. культуры (1984). Лыжным спортом 
начала заниматься в 1976 в ДЮСШ. Воспитанница 
тренера Р. С. Сафина. Чл. сборной молодежной ко-
манды СССР (1982–85). Чемпионка первенства СССР 
среди девушек на дистанции 10 км (1982), соревнова-
ний «Суточная гонка» (1987, г. Пинзоло, Италия); се-
ребряный призер чемпионата СССР в эстафете 4х5 км 
в составе сборной команды ЦС «Динамо» (1985), со-
ревнований на Кубок Альп в эстафете 4х5 км (1986, 
Австрия); бронзовый призер первенства СССР сре-
ди юниоров в эстафете 4х5 км в составе сборной ко-
манды ЦС «Спартак» (1983, 1884), соревнований на 
приз газ. «Унита» (трехдневный марафон на 30 км) 
(1987, г. Моена, Италия). Работала в Альметьевске 
спортсменом-инструктором (1982–85), тренером 
(1985–2005) Отряда гос. противопожарной службы-2 
МВД; младшим инспектором пожарной охраны-21 
(2005–07); с  2008 в  ДЮСШ «Юность». Занесена 
в Книгу почета Альметьевска (1985).

ИСХА �КОВ Расим Габбасович (р. 2.10.1948, с. Ба-
ланлы Бавлинского р-на ТАССР). Ученый-зоотехник, 
доктор биологических на ук, проф. (2008). Засл. зоо-
тех ник ТАССР (1986), засл. работник сель ского хоз-ва 
РФ (2007). Окончил Казан. вет. ин-т (1972). Ра бо тал 
гл. зоотехником (1972–75), зам. директора по про-
из-ву (1975–85) совхоза «Кичуйский»; исполни тель-
ным директором (1985–2000), генеральным ди рек-
тором (2001–15) ОАО им. Н. Е. Токарликова Аль мет. 
р-на. Один из ведущих специалистов по со вер шен-
ствованию животноводческой базы в районе. Пос-
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лед ние 10 лет руководимое им хоз-во занимало пер-
вые места в респ. по итогам весенне-полевых ра бот. 
По инициативе И. в Альметьевске создана и функ-
ционирует сеть магазинов ОАО им. Н. Е. Токарли-
кова по реализации прод. товаров. Под его рук-вом 
создана школа верховой езды, воспитанники к-рой 
занимают призовые места на респ. и рос. соревно-
ваниях. Оказывает спонсорскую помощь районным 
фольклорным нар. коллективам, пенсионерам и ин-
валидам, активно участвует в организации спорт. и 
культурных мероприятий в Альмет. р-не. Является 
автором 18 методических пособий для студентов и 
спе циа листов в области сел. хоз-ва, активный автор 
статей в средствах массовой информации. Депутат 
Со вета Альмет. муницип. р-на. Почетный гражданин 
Альмет. муницип. р-на РТ (2014).

Награжден орденом «Знак Почета» (2005); меда-
лями.

ИСХА�КОВА Сария Талгатовна (р. 12.8.1958, г. Аз-
накаево). Журналист, писатель, засл. работник куль-
туры РТ (2008). Чл. Союза журналистов РТ (1990). 
Окончила Елабужский педагог. ин-т (1980), юрид. ф-т 
моск. Академии труда и соц. отношений (2009). С 1981 
в Альметьевске, учитель в средней школе (1981–83). 
С 1985 в газ. «Знамя труда»: корректор, корр. (1987–
88), зав. (1988–90) и редактор отдела писем (1990–
2002), зам. (2002–03) и гл. редактор (2003–16).

И.  –  одна из ведущих журналистов, получила 
известность своими статьями о соц.-экон. жизни 
города и района; автор очерков о представителях 
различных профессий. Освещала наиб. актуальные 
сферы дея тельности пр-тий и обществ. организаций. 
В годы ее руководства газ. «Знамя труда» занимала 
лидирующие позиции в «Татмедиа», увеличился ти-
раж, ею были инициированы обществ. проекты –  
«Гостиная знаменки», «Популярный журналист», 
«Есть, что вспомнить» и др.; газета многократно от-
мечалась премиями и наградами, побеждала в респ. 
и  региональных конкурсах. Автор более 21 книг 
о людях труда, руководителях, ведущих специали-
стах, об истории развития города и района. Среди 
них биография рук. «Татнефти» Р. Г. Галеева, Героя 
Социалист. Труда С. С. Гатауллина, засл. работника 
сельского хоз-ва РТ и РФ З. Г. Шайдуллина и др. На-
ряду с журналистской и писательской деятельностью 
более 30 лет занимается переводами литературных 
произведений с татар. языка на русск.: проза и стихи 
А. С. Салахова, К. Г. Булатовой, М. Х. Ахметшиной 
и др. Много лет занималась синхронным перево-
дом на русск. язык спектаклей Альмет. татар. драм. 
театра.

Лауреат премии имени Р. Тухватуллина (2003), 
премии им. И. Винокурова (2014). Победитель 16-
го респ. конкурса «Хрустальное перо» в номинации 
«Редактор» (2013). Награждена медалями «В память 
1000-летия Казани» (2005), «100 лет профсоюзам Рос-
сии» (2015).

Соч.: Город его судьбы. О первом секретаре Аль-
метьевского горкома КПСС, генеральном директоре 
«Татнефти» Р. Г. Галееве. К., 2005; АПОПАТ полвека 
служит людям. К., 2006; С. С. Гатауллин. О Герое Со-
циалистического Труда. К., 2006; Р. Г. Галеев. Биогра-
фия. М., 2009; Лидерами рождаются. К., 2019.

Лит.: 50 лет в ногу с городом, 50 лет в ногу с райо-
ном. Альметьевск, 2004; Хабибуллина Э. Хранить 
прошлое для будущего // Нефтяные вести. 2006. 
22 июля; Хайбриева А. Сегодня мне мечтается о гар-
монии // Знамя труда. 2014. 14 марта; Дәүләтова Л. 
Ирешелгән уңышларга туры килеп // Мәдәни җомга. 
2004. 17 сент.

А. М. Вакатова

ИХСА �НОВ Рамазан Миннихакович (2.4.1930, 
д.  Тук тагулово Кандринского р-на БАССР  –  
12.11.1983, Альметьевск). Драм. актер, засл. и народ-
ный артист ТАССР (1969, 1979). После окончании в 
1950 Уфимского театр. уч-ща был направлен в труппу 
Аургазинского колхозно-совхозного театра БАССР. 
В 1954–60 актер Башк. драм. театра в г. Салават. С 1960 
в Альметьевском татарском драматическом театре.

Один из ведущих актеров театра. Был востребо-
ван в спектаклях классического репертуара режиссе-
рами С. Булатовым, Г. Юсуповым, С. Амутбаевым, 
поручавших И. сложные роли: Незнамова («Без вины 
виноватые» А. Н. Островского), Иляла («На Кандре» 
К. Тинчурина) (оба –  1961), Касымхана («Потоки» 
Т. Гиззата, 1964), Минлегали («Голубая шаль» К. Тин-
чурина), Дивана («В ночь лунного затмения» М. Ка-
рима) (оба –  1966), Хальмата («Бай и батрак» Х. Ни-
язи, 1968), Сайфуллы («Шамсикамар» М. Аблее ва, 
1976), Тимурчала («Материнское поле» Ч. Айтматова, 
1977), Низами («Зятек» Х. Ибрагимова, 1978) и др. За 
более, чем 20 лет сценической деятельности И. создал 
комические, лирические и драм. образы. Его творче-
ские возможности ярко раскрылись в комедийных, 
сатирических ролях. И. предельно точно обнажал суть 
каждого персонажа; особенно удавались роли отрица-
тельных героев, перенесенных на сцену из конкрет-
ных жизненных обстоятельств. В работе над образом 
основное внимание уделял соц. природе своих героев, 
искал правду образа. Глубоким психологизмом отли-
чаются роли: студента Андрея («Всего одна жизнь» 
А. Мовзона, 1972), Бродяги («Прежде чем пропоет пе-
тух» И. Буковчана, 1973), хозяйственника Чуфарова 
(«Барабанщица» А. Салынского, 1974), выявившие 
способность актера к  постижению сложного вну-
треннего мира. И. проявил себя и как режиссер; раз-
вивал реа листические традиции в постановках ряда 
спек так лей: «Бай и Батрак» Х. Хамзы (1968, диплом 
Всерос. смотра театров), «Встретимся, Гульсылу!» по 
пьесе Ю. Аминова (1979), «Рыжая» М. Садыковой 
(1967), «Проделки Сафуры» Ю. Аминова (1975) и др.

Лит.: Народные артисты. К., 1980; Гимранова Д. 
Ихсанов Рамазан Минниханович // Татарская эн-
циклопедия. Т. 2. К., 2005; Рахимов Җ. Әлмәт татар 
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дәүләт драма театры. 50 ел. Әлмәт, 1994; Әлмәт та-
тар дәүләт драма театры. Төзүчеләр: Д. Гыймранова, 
Ә. Таһирова һ. б. К.: Фолиант, 2014.

Д. А. Гимранова

ИШМУРА �ТОВ Муллахмет Гарифуллович (1910, 
с. Миннибаево – 1976, Казань). Учитель, канд. филол. 
наук. Участник Великой Отеч. вой ны. Окончил раб-
фак, Казан. педагог. ин-т (1932). Трудовая деятель-
ность: преподаватель Бугульминского педагог. тех-
никума, преподаватель КГПИ; зав. кафедрой татар. 
яз. и лит-ры, доцент, зам. ректора по заочному обуче-
нию. Тема канд. диссертации: «Большевистик «Урал» 
газетасының тел һәм стилистик үзенчәлекләре» (Осо-
бенности языка и стилистики большевистской газеты 
«Урал»). Автор более 30 науч. статей, опубликованных 
в газетах и журналах, о татар. языке, лит-ре. Награж-
ден орденами Красной Звезды, Отеч. войны; меда-
лями.

ИШУКО�В Альберт Киамович (р. 21.7.1950, д. Ста-
рые Какерли Дрожжановского р-на ТАССР). Архи-
тектор, засл. строитель РТ (1999). После окончания 
архит. ф-та Казан. инж.-строит. ин-та в 1973 ст. ар-
хитектор Управ-ния архитектуры Хабаровского 
крайисполкома. С 1975 в Альметьевске: рук. группы 
генплана, с  1978 архитектор проектов, одноврем., 
в 1985–2010, директор ОАО «Татсельхозхимпроект».

И.  –  один из крупных архитекторов РТ, внес 
вклад в преобразование архит. облика Альметьев-
ска, участ вовал в проектировании объектов во мн. 
сельских районах РТ. Автор и соавтор мн. архит. со-
оружений Альметьевска и  Альмет. р-на, проектов 
планировки поселений, жилых микрор-нов, а также 
соц. и культ. объектов на терр. Азнакаевского, Бав-
линского, Муслюмовского, Сармановского, Чисто-
польского, Ютазинского р-нов. Основные работы И.: 
проекты планировок с. Ямаши Альмет. р-на (1978), 
жилых мик рор-нов Агропоселок (1990), Алсу (2007); 
двухзальный кинотеатр «Булгар» (1984), Альметьев-
ская центральная мечеть. Совм. с А. М. Замалиевым 
разработал проекты адм. здания банка «Девон-Кре-
дит» (2005), Дворца бракосочетаний (2002–03), Кон-
но спорт. школы с  ипподромом (2002–05); совм. 
с М. Минабутдиновым: спорт. комплекс «Кекусин-
кай-Карате» (2001), средние школы в сс. Васильевка, 
Калейкино, Старое Дрожжаное, г. Бавлы (2003). Автор 
проектов архит. объектов в Дрожжановском р-не: ДК 
(1999), детский сад (2003) в с. Старые Какерли; школы 
в с. Шланга (1997, совм. с Р. Рахматуллиным); плани-
ровок с. Осипенко в Хабаровском крае (1974), мик-
рор-на Новый в с. Верх. Услон (2007), п. Марьяновка 
в Клинском р-не Моск. обл. (2002) и др.

Награжден орденом «За заслуги в строительстве» 
(2010), почетным знаком Союза строителей РФ 
«Строительная слава» (2008).

Лит.: Седельникова Л. Наши проекты успешно 
воплощаются в жизнь // Знамя труда. 2008. 6 авг.; Тат-

сель хозхимпроект –  первый среди равных // Строй-
экспертиза. 2008. № 2; 40  лет от идеи к  воплоще-
нию // Постройка. 2008. № 3.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

КАВЕ �ЕВ Хамит Загирович (13.9.1955, с. Нижняя 
Мактама – 20.8.2018, Казань, похоронен на родине). 
Инженер-электронщик, засл. работник, почетный 
нефтяник Мин-ва топлива и энергетики РФ (1998); 
канд. экон. наук (1999). Окончил Казан. авиац. ин-т 
(КАИ) (1978), Академию народного хоз-ва (1992). 
Работал инженером в КАИ (1978–79), на Миннеба-
евском ГПЗ (1979–84); инструктором пром. отдела 
Альметьевского горкома КПСС (1984–87), зам. предс. 
исполкома Альмет. городского совета нар. депутатов 
(1987–91). В 1992–95 зам. генерального директора 
«Татольпетро», в 1995–96 зам. генерального дирек-
тора, с 1996 генеральный директор «Татех», с 1999 – 
зам. генерального директора, директор внешнеэкон. 
фирмы, начальник управ-ния по заруб. проектам, 
начальник отдела сопровождения контрактов ОАО 
«Татнефть». Избирался депутатом Альмет. горсо-
вета, Нижнемактаминского поселкового совета. На 
его средства построена мечеть «Нурлы» в р. п. Ниж. 
Мактама.

КАДЫ�РОВ Исхак Сабирович (р. 12.5.1932, с. Ку-
гарчино Рыбно-Слободского р-на ТАССР). Камен-
щик, засл. строитель ТАССР (1987). В 1957–90 рабо-
тал каменщиком в СМУ № 41 СМТ № 8 (позднее АО 
«Жилстрой»). Награжден орденом Ленина (1966).

КАЗАКО�В Евгений Петрович (р. 22.10.1934, д. Ке-
тарша, ныне пгт Бутурлино Бутурлинского р-на Ни-
жегородской обл.). Историк, археолог, доктор истор. 
наук (1994), засл. деятель науки РТ (1999). Окончил 
Казан. ун-т (1963). С 1967 науч. сотр. отдела архео-
логии и этнографии Ин-та языка, лит-ры и истории 
КФАН СССР; с 1995 ведущий науч. сотр. Одноврем., 
с 1995, гл. редактор ж. «Finno-Ugrica». С 1997 в Ин-
те истории им. Ш. Марджани, с 2001 гл. науч. сотр. 
С 2014 в Ин-те археологии им. А. Халикова.

Один из ведущих исследователей археологии Вос-
точного Закамья; изучает памятники древней исто-
рии. Руководил Раннеболгарской археол. экспедици-
ей (с 1974). В 1980, 1994–98 обследовал север и Ю.-З.
Альмет. р-на: им выявлено 11 памятников, проведены 
первые в истории р-на планомерные раскопки Ши-
хан селища, Петровкинской первой стоян ки. К. выявил 
памятники Турбаслинско-Имень ковской культуры; 
впервые выделил и  описал Чия лик скую культуру 
и Поспетрогромскую культуру. Автор более 300 тру-
дов, в том числе 10 монографий по истории и архео-
логии Волжской Булгарии, каменного, бронзового 
и железного веков Волго-Камья, по финноугроведе-
нию. Полученные К. археол. материалы легли в ос-
нову формирующейся коллекции отдела археологии 
Альметьевского краеведческого музея. Принимал уча-
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стие в создании коллекции Музея истории села Елхово 
Альмет. р-на, Азнакаевского краеведч. музея, Музея 
истории г. Набережные Челны и др. Внес вклад в раз-
витие краеведч. движения, популяризацию истор. 
нау ки в Восточном Закамье.

Лауреат Гос. премии РТ в области науки и техники 
(1994) за участие в разработке и составлении Археол. 
карты Республики Татарстан.

Соч.: Неолитические погребения в  восточных 
районах Татарии // Советская археология. 1978. № 2; 
Памятники черкаскульской культуры в восточных 
районах Татарии // Советская археология. 1979. № 1; 
Булгарское село 10–13 веков низовий Камы. К., 1991; 
Очерки древней истории Восточного Закамья (в со-
авт.). Альметьевск, 1999; Древняя история края // Әл-
мәт–Альметьевск (в соавт.). К., 2003.

Лит.: Казаков Евгений Петрович. Сб. материалов 
к 70-летию со дня рождения. К., 2004; Казаков Евге-
ний Петрович // Татарская энциклопедия. Т. 3. К., 
2006; Список научных трудов Е. П. Казакова // Сред-
нее Поволжье и Южный Урал: человек и природа в 
древности. Сб. научных статей, посвященных 75-ле-
тию доктора исторических наук Е. П. Казакова. К., 
2009.

З. С. Рафикова

КАЗАКО �В Семен Афанасьевич (23.8.1925, с. Ка-
лей кино –  26.2.2014, Москва). Изобретатель, канд. 
физ.-матем. наук (1965). Окончил механико-матем. 
ф-т Моск. ун-та (1951). Трудовую деятельность на-
чал в 1941, работал помощником комбайнера, учи-
телем математики в родном селе. В январе 1943 был 
приз ван в армию и направлен на учебу в Житомир-
ское военно-пехотное уч-ще, дислоцировавшееся 
в Казани. С июня 1943 на фронте: был направлен 
в 9-ю военно-десантную бригаду в Подмосковье, 
летом 1944 –  на Карельский фронт. Принимал уча-
стие в боях в составе 3-го Укр. фронта за освобо-
ждение Венгрии, Австрии, Чехословакии. Демо-
билизован в кон. 1945. Жил в Москве. В 1951–54 
работал в Главном управ-нии спец. службы при ЦК 
ВКП(б) в Мос кве; в 1954–88 сотр. Центр. аппарата 
КГБ СССР. Автор изобретений в области оборон-
но-промышл. комплекса; более 60 науч. трудов, 10 
изобретений, нек-рые с приоритетом в патентоспо-
собности.

Лауреат Гос. премии СССР за создание и внедре-
ние новых техн. средств (1982). Участник междунар. 
конференций по теории вероятности (1985, г. Виль-
нюс), по матем. логике (1982, г. Тбилиси), «Основы 
теории вычислений» (1987, Казань) и др. Награжден 
орденами Трудового Красного Знамени (1975), Отеч. 
войны 1-й степени (1985); медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне», «За взя-
тие Вены» (обе – 1946), «За отвагу» (1947), «За боевые 
заслуги» (1952) и др. (всего 15 медалей). Депутат Гага-
ринского райсовета Москвы (1992–95).

КАЗАКО �ВА Светлана Ивановна (р.  7.2.1949, 
г. Уфа). Педагог, отличник нар. просвещения (1994). 
Окон чила Башк. гос. ун-т (1971). Работала в  Аль-
метьевске: учитель англ. яз., организатор внекласс-
ной и  внешкольной работы средней школы № 15 
(1971–84); зам. директора (1984–91), директор 
(1991–2007) средней школы № 7. Одноврем. cекр. 
горкома ВЛКСМ (1977–78). Под ее рук-вом школа 
№ 7 занимала 2-е и 3-е места по кол-ву медалистов 
и призеров городских и респ. олимпиад; стала первой 
в пропаганде имени великого земляка Р. Фахреддина: 
в 1992 здесь были проведены открытые уроки по его 
наследию. При ней был построен и введен пристрой 
школы с совр. материально-техн. оснащением.

КАЗА�НСКИЙ Аркадий Николаевич (1899, с. Баг-
ряж-Никольское –  28.10.1940, Казань). Священник. 
Сын псаломщика Н. Казанского, служившего в 1890–
99 в церкви с. Багряж-Никольское. Учился в Уфим-
ской духовной семинарии; в  1917 был призван на 
военную службу в Кр. армию, участвовал в Граждан-
ской войне. После демобилизации в 1921 был псалом-
щиком и диаконом в селах Мензелинского кантона. 
С 1929 священник в с. Кузайкино, заменил осужден-
ного в  том же году И. Л. Лукина. После закрытия 
храма работал пчеловодом в  колхозе. В  1938 был 
арес тован и 28 октября 1940 расстрелян по ложно-
му обвинению Военного трибунала в антисоветской 
деятельности как «руководитель диверсионно-пов-
станческой организации церковников». Похоронен 
в Казани. Реабилитирован 15 апреля 1998.

Лит.: Книга памяти Республики Татарстан. Т. 27. 
К., 2009.

КАЛИМУ�ЛЛИН Зиннур Шарипович (р. 3.10.1954, 
д. Куюкбаш Балтасинского р-на ТАССР). Врач-ото-
ларинголог, засл. врач РТ (2004), почетный работник 
здравоохранения РТ (2014). Окончил Казан. мед ин-т 
(1978). Работал врачом-отоларингологом поликли-
ники Альметьевской центральной районной больницы 
(1978–88); врачом-ординатором (1988–99), зав. ото-
ларингологическим отд-нием медсанчас ти НГДУ 
«Альметьевнефть» (1999–2016). С 2016 –  врач-отола-
ринголог в филиале «РНД» МЗ РТ –  «Альметьевский 
наркологический диспансер». Создал риноэндохи-
рургическую службу в МСЧ НГДУ «Альметьевнефть» 
(1995). Участник Всемир. конгресса врачей (1998, 
г. Сеул). Чл. Общества ринологов России.

КАЛЬМЕ �ТОВ Саит Ганиевич (Сәет Кәлмәт) 
(20.4.1918, п. Янаул ныне Янаульского р-на Респ. Баш-
кортостан –  30.4.1992 (по другим данным, 5.5.1992), 
Альметьевск). Драматург, театр. художник. Чл. Союза 
писателей РТ (1965). Окончил студию иск-в в г. Таш-
кент (1938). Работал художником-декоратором в Таш-
кентском (1937–38) и Челябинском (1939–41) татар. 
театрах, в рекламных мастерских г. Челябинск (1941–
43), автор агитплакатов. В 1943 ушел добровольцем 
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на фронт, в составе войск 1-го Укр. фронта дошел до 
Берлина. После демобилизации работал режиссе-
ром, художником в Ютазинском, затем –  Буинском 
колхозно-совхозных театрах (1945–59). Первая пьеса 
«Безнең кияү» («Наш зятек») написана К. в 1947 и по-
ставлена на сценах татар. театров гг. Буинск, Мама-
дыш. Широкую известность К. принесла пьеса «Тын 
алан шаулый» («Шумит тихая поляна»), к-рая вошла 
в репертуар Татар. академ. театра им. Г. Камала (1951, 
Казань).

С 1955 жил в Альметьевске. Творчество К. связа-
но с Альметьевским татарским драматическим теа-
тром, на сцене к-рого с успехом шли его комедии: 
«Нурия һәм дуслары» («Нурия и  ее друзья», 1953; 
реж. Т. А. Кичубаев), «Ышанычлы юлдаш» («Надеж-
ный попутчик», 1956; реж. С. Булатов), «Уйланырсың, 
кодагый» («Одумаешься, сваха», 1963; реж. Т. Кичу-
баев), драмы «Соңгы очрашу» («Последняя встреча», 
1955; реж. С. Булатов), «Йолдызлар балкый» («Сияют 
звезды», 1958; реж. Ш. Габдрахманов), «Зәкия» («За-
кия», 1959), «Тамгалы йорт» («Домик с приметой», 
1963; реж. Г. Юсупов), «Сөенеч һәм көенеч» («Радость 
и печаль», 1971; реж. Г. Хусаинов). Автор рассказов, 
скетчей, юмористических и сатирических произве-
дений, фельетонов, одноактных пьес, к-рые в разные 
годы были опубл. в коллективных сб-ках «Үсеш юлы» 
(«Путь роста»), «Күңелле сәхнә» («Веселая сцена»), 
авторских книгах К. (всего –  около 10).

Именем К. в 1996 названа улица в Альметьевске.
Соч.: Шулай да була. Пьесалар. К., 1972; Тын алан 

шаулый. Пьесалар. К., 1978; Исправление ошибки. 
Пьесы и рассказы. К., 1988.

Лит.: Ишмуратов Р. Расскажу о моем друге // Со-
ветская Татария. 1968. 30 мая; Кальметов Саит Гание-
вич // Татарская энциклопедия. Т. 3. К., 2006; Аху-
нов Г. Усал телле драматург // Казан утлары. 1968. 
№ 5; Әминов Ю. Тормыш белән күзгә күз // Социа-
листик Татарстан. 1978. 20 апр.; Зарипов Х. Тын алан 
шаулый // Казан утлары. 1978. № 4; Сәет Кальметов-
ның тууына 80 ел // Казан утлары. 1997. № 4.

 Г. Ф. Валеева-Сулейманова

КАЛУ�ГИНА Наталья Александровна (р. 14.10.1956, 
Альметьевск). Учитель, почетный работник общего 
образования РФ (2010). Окончила Казан. педагог. 
ин-т (1980). Работала учителем истории и общество-
ведения средней школе с. Русский Акташ (1980–84). 
С  1984  –  в  Альметьевске: учитель средней школы 
№ 5 (1984–95), № 7 (с 1995). Победитель нац. про-
екта «Образование» в номинации «Лучший учитель» 
(2006); респ. конкурса «Наш лучший учитель» (2011).

КАМА �ЛОВ Гилемхан Шакирович (14.1.1927, 
д. Верх. Ураспуги Арского кантона, ныне Зеленодоль-
ского р-на РТ –  18.10.2010, Альметьевск). Драм. актер, 
засл. артист РТ (1995). В годы Великой Отеч. войны 
работал токарем на з-де в г. Зеленодольск. В 1945 по-
ступил в актерскую студию при Татар. академ. театре 

им. Г. Камала. После ее окончания в 1948 был направ-
лен в Альмет. передвижной театр, где проработал до 
1987.

К. были сыграны более 100 ролей, в основном 
отрицательных героев. Увлеченность и самозабвен-
ность позволили занять ему достойное место в ак-
терском коллективе. В первых ролях таких, как Ах-
мади («Тайны» А. Ахмета, 1949), Шамиль («Тальянка» 
А. Ахметшина, 1950), Сулейман («Аршин мал алан» 
Г. Гаджибекова, 1951), Габдулхак («Хаджи эфенди же-
нится» Ш. Камала, 1953) и др. выявился характерный 
для К. стиль игры; в эпизодических ролях он играл 
с такой же отдачей, как и в главных. Любил вклю-
чать яркие штрихи в образы героев: для злодеев не 
жалел черных красок, положительных героев под-
нимал над обыденностью. Таковы Назиб («Сияют 
звезды» С. Кальметова, 1958), Полевод («На Кандре» 
К. Тинчурина), Миловзоров («Без вины виноватые» 
А. Островского) (оба –  1961), Сарбам, Вазир («Дочь 
рыбака» Г. Уральского, 1962), Басарый («Потоки» 
Т. Гиззата, 1964), Рационализатор («Костры горят» 
Г. Ахунова, 1965), Следователь («Искры» Т. Гиззата, 
1969), Железнодорожник («Материнское поле» Ч. Ай-
тматова, 1971), Директор («Придира» Т. Миннуллина, 
1982), Майор («А зори здесь тихие…» Б. Васильева, 
1985) и др.

Лит.: Рахимов Җ. Әлмәт татар дәүләт драма теа-
тры. 50 ел. Әлмәт, 1994; Әлмәт татар дәүләт драма 
театры. Төзүчеләр: Д. Гыймранова, Ә. Таһирова һ. б. 
К., 2014.

Д. А. Гимранова

КАМА �ЛОВ Гусман Мингатинович (р. 21.5.1943, 
с. Ста рый Багряж-Елхово). Гос.-адм. работник, ин-
же нер-ме ханик. Засл. работник сел. хоз-ва ТАССР 
(1989), почетный нефтяник ОАО «Татнефть» (2003), 
НГДУ «Альметьевнефть» (2003). Окончил Казан. с.-х. 
ин-т (1968), Всерос. ин-т повышения квалификации 
работников управ-ния (1983). Работал гл. инженером 
колхоза «Победитель» (1965–67), совхоза «Нефтяник» 
УРСа ПО «Татнефть» п. Нижняя Мактама (1967–74), 
директором совхоза «Первомайский» в с. Новотро-
ицкое (1974–76); начальник управ-ния сельского хоз-
ва, первый зам. предс. Альмет. исполкома (1976–85); 
ди ректор птицеф-ки «Кульшариповская» Татар. 
трес та «Птицепром» (1985–89); предс. Альмет. ис-
полкома и районного Совета депутатов трудящихся 
(1889–95), зам. начальника НГДУ «Альметьевнефть» 
(1995–2007), зам. директора по общим вопросам, кад-
рам и соц. развитию ООО «УК «Татспецтранспорт» 
(2007–13). Сыграл большую роль в благоустройстве 
с. Кульшарипово (стр-во водопровода, дорог, школы, 
детского сада, жилья, АТС и др.), в расширении дея-
тельности Кульшариповской птицеф-ки. Избирался 
депутатом ВС РТ (1990–95), с 1975 депутат Альмет. 
райсовета всех созывов. Почетный гражданин Аль-
мет. муницип. р-на (2013). Награжден орденом «Знак 
Почета» (1986); медалями.
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КАМА�ЛОВ Ильдар Ханифович (р. 26.3.1963, Аль-
метьевск). Инженер-механик. Канд. техн. наук (1992). 
Окон чил Моск. ин-т нефтехим и газовой пром-сти 
(МИНиГП) им. И. М. Губкина (1985). С 1985 млад-
ший науч. сотр., науч. сотр. (1990) МИНиГП; асси-
стент кафедры машин и оборудования нефт. и газо-
вой пром-сти Гос. академии нефти и газа (1990–93); 
зам. директора спец. конструкторско-технол. бюро 
«Экопрогресс» (1993–96); генеральный директор ЗАО 
«Селсинефтепродукт» (1996–99); директор ООО «Ка-
ман-тренд» (с 1999); зам. директора по техн. поддерж-
ке, советник директора ООО «Татнефть-АЗС-Запад». 
С 2012 гл. специа лист Центра развития контрактов 
ТМС-БизнесСервис УК ООО «ТМС групп». Зани-
мался разработкой технологии расчета основных 
узлов и деталей бурового оборудования на долговеч-
ность.

КАМА�ЛОВ Ханиф Салихович (3.9.1936, д. Ерыклы 
Чистопольского р-на ТАССР – 3.7.2017, Альметьевск). 
Инженер-механик. Отличник нефт. пром-сти СССР 
(1976), засл. неф тяник ТАССР (1985). Окончил Моск. 
ин-т нефтехим. и газовой пром-сти им. И. М. Губкина 
(1967). Работал учителем: Ерыклинской средней шко-
лы (1954–55), Просто-Челнинской 7-летней школы 
(1958–59) Чистопольского р-на. С 1959 на Минни-
баевском ГПЗ: наливщик, оператор товарный, сле-
сарь по ремонту компрессорного цеха № 1 (1959–64), 
мастер, начальник эстакады, зам. начальника товар-
ного цеха, начальник товарно-сырьевого цеха, техн. 
отдела, компрессорного цеха № 3 (1964–70), и. о. зам. 
директора по общим вопросам (1971–73), гл. инженер 
(1973–74), директор (1974–95), генеральный дирек-
тор, предс. Совета директоров АО «Миннибаевский 
газоперерабатывающий завод» (1995–96); экон. со-
ветник управ-ния «Татнефтегазпереработка» (1996–
2003). Автор 4 изобретений. За время его рук-ва з-д 
38 раз награждался переходящим Красным Знаменем 
Мин-ва нефт. пром-сти РФ. Внес большой личный 
вклад в укрепление материально-техн. базы, модер-
низацию пр-тия, в освоение и дальнейшую эксплу-
атацию мощностей его 5 очередей, в развитие нефт. 
и газоперераб. пром-сти РТ; в соц.-экон. развитие 
Альмет. р-на и Альметьевска: построено 46 жилых 
домов, 3 детских дошкольных учреждения, санато-
рий-профилакторий, пансионат «Гуцулка», оказана 
существенная поддержка сельскому хоз-ву района. 
При кураторстве К. в 1976 была введена в строй 1-я 
троллейбусная линия, связавшая з-д с Альметьев-
ском. Неоднокр. избирался чл. горкома партии, де-
путатом Альмет. городского и  районного Советов 
(с 1975), чл. президиу ма респ. к-та Нефтегазстрой-
профсоюза, являлся зам. предс. Обществ. совета 
АМР. Почетный гражданин Альмет. муницип. р-на 
(2009). Награжден орденами «Знак Почета» (1976), 
Трудового Красного Знамени (1981), Ленина (1985), 
«Дружбы народов» (1993), «За заслуги перед Отечест-
вом» 4-й степени (1996); медалями.

КАМА �ЛОВ Хисам (Хисамутдин) Нурутдинович 
(псевд. Хисам Камал) (14.4.1926, с. Кама-Исмагилово –  
2.11.2016, Казань). Поэт, прозаик, народный писатель 
РТ (2001). Чл. Союза писателей ТАССР (1958). После 
окончания 7-летней школы работал в колхозе. В 1943 
был призван на военную службу, участник Великой 
Отеч. войны. После ранения, потеряв ногу, в 1946 
вернулся домой. В 1950 окончил Бугульминское пе-
дагог. уч-ще, в 1954 –  отд-ние татар. языка и лит-ры 
Казан. педагог. ин-та. Работал редактором в Татар. 
книжном издательстве. С 1967 проф. писатель. Пер-
вые стихи К., написанные им в студенческие годы 
и посвященные темам войны и возвращения фронто-
вика к мирной жизни, были опубликованы в 1950-е гг. 
в ж. «Казан утлары», газ. «Татарстан яшьляре». Его 
первая книга «Яңадан сафка» («Снова в строю») была 
издана в 1955, затем –  первый сборник стихов «Чия-
ле тау» («Вишневая гора», 1956; русск. перевод 1963, 
М.). К. –  автор поэм: «Яну» («Костер»), «Мәхәббәт 
хакы» («У люб ви есть свои права», обе –  1958), «Туган 
җирдә» («В родном краю»), «Әнкәй истәлеге» («Па-
мять матери», обе –  1964), «Яшьлек елмаюы» («Улыб-
ка молодос ти», 1973) и др., посвященных теме войны, 
родной деревни, проникнуты философ. раздумьями о 
любви, надежде, верности. Образы покоряют искрен-
ностью чувств и задушевностью. Начиная с 1970-х гг. 
К. активно работает в жанре прозы: многоплановые 
романы «Үлгәннән соң яздым» («Написал после смер-
ти», 1989) и др., отображают суровую военную дей-
ствительность, раскрывают образы простых людей, 
переживших трагедию войны на фронте и в тылу. Все-
го издано более 30 книг на татар. языке и в переводе 
на русск. язык. На стихи К. написаны популярные 
песни, среди них –  «Ак чәчәкләр» («Белые цветы», 
музыка А. Хайрутдинова).

К. –  лауреат Гос. премии РТ им. Г. Тукая (1986) 
за романы «Һәркемнәң гомере бер генә» («У каждо-
го жизнь –  одна», 1975; русск. перевод 1983), «Безне 
өйдә көтәләр» («Нас ждут дома», 1986). Награжден 
орденом Отеч. войны 1-й степени; медалями.

Соч.: Язмыш. К., 1967; Тормыш дулкыннары. К., 
1968; Каен суы. К., 1972; Куңел. К., 1976; Бердәнбер 
ул. К., 1982; Тойгылар. К., 1984; Түләнмәгән күз яше. 
К., 1997; Сайланма әсәрләр: 5 томда. К., 2004; Мәхәб-
бәт хакы. К., 2013; Соңгы һөҗүм. К., 2015.

Лит.: Львов М. Вдумчивый поэт // Советская Та-
тария. 1957. 21 февр.; Камалов Хисам // Татарская эн-
циклопедия. Т. 3. К., 2006; Хуҗи Г. Йөрәк каны белән, 
йөрәк уты белән // Казан утлары. 1972. № 4; Фәйзи Ә. 
Әдипнең эрудициясе. К., 1973; Маннапов С. Тормыш 
үзәненнән // Казан утлары. 1980. № 3.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

КАМА �ЛОВА Рашида Насиховна (р.  9.4.1963, 
с. Юж ный Павлоградского р-на Омской обл.). Адм.-
хоз. ра бот ник. Окончила Альмет. строит. техникум 
(1985), Альметьевский муниципальный институт 
(2006). Работала кладовщи ком, распределителем ра-
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бот в Альмет. БПТО обслу жи вания и комплектации 
обо рудования (1980); тех ником-смотрителем домо-
управ-ния № 7 (1986); мас тером ЖЭУ № 7 –  произв. 
треста жилищ. хоз-ва (АПТЖХ) (1987); техником 
ЖЭУ-10 (1998); аварийно-диспетчерской службы 
АПТЖХ (1999); начальником ЖЭУ № 12 (2001). 
С 2002 директор ООО «ЖЭУ-12» (2006), «ЖЭУ-10». 
Лауреат премии «Экономическая опора России». Из-
биралась депутатом Альмет. городского Совета (2010). 
Награждена знаком «За вклад в обеспечение эконо-
мической безопасности России» (2015); медалями.

КАМЕ�ТОВ Шат Нуриевич (24.3.1926, с. Альметье-
во –  17.6.1997, Ленинград). Инженер-строитель, педа-
гог, акад. Ленингр. академии им. М. Фрунзе (1980), 
полковник (1976). Окончил судостроит. техникум 
(1943), Морскую академию им. М. Фрунзе (1948) 
в Ленинграде. В 1948–97 преподаватель, зав. кафед-
рой Морской академии. Науч. труды посвящены воп-
росам стр-ва военных подводных лодок, работающих 
на атомной энергии; хранятся в Военно-морском му-
зее С.-Петербурга. Почетный гражданин Ленинграда 
(1986).

Соч.: Телевизионные средства: учеб. пособие в 2-х 
томах. Ленинград, 1969.

КАНДА �ЛИНА Анна Ивановна (р. 27.10.1926, 
с. Елан тово Чистопольского кантона ТАССР, ныне 
Нижнекамского района РТ). Учитель, засл. учитель 
РСФСР (1976). Отличник народного просвещения 
РСФСР (1960). Окончила Казан. учительский ин-т 
(1947), Елабужский педагог. ин-т (1961). Работала 
учителем математики в школе д. Верх. Уратьма Ше-
реметьевского р-на (1947–53). С 1953 в Альметьев-
ске: учитель математики в школе рабочей молодежи 
(1953–54), школах № 5 (1954–65), № 16 и 18 (1981–
86); директор (1965–68), зам. директора по учеб-
но-воспитательной работе (1968–81) школы № 12. 
Вела курсы повышения квалификации учителей ма-
тематики Альметьевска (1970–75). Депутат горсовета 
Альметьевска (1957–61, 1967–69). Чл. комиссии по 
работе с солдатскими вдовами Совета ветеранов Аль-
метьевска (с 1987).

КАРИМИ� Гариф (Мухамметгариф) Гильманович 
(1888, с. Миннибаево –  1934, г. Варшава). Обществ. 
деятель, журналист. Сын Г. И. Карими, брат Ф. Г. Ка-
рими. Окончил медресе «Хусаиния» в  г. Оренбург 
(1909). Участвовал в Первой Балканской войне на 
стороне Турции, был ранен. После 1917 стал одним 
из лидеров сопротивления большевизму; ближайший 
соратник С. Максуди, Г. Исхаки, осуществлял орг. 
деятельность по формированию полит. платформы 
нац.-культурной автономии тюрко-татар «Идель- 
Урал». Вынужденно эмигрировал: жил в Турции, Гер-
ма нии, Польше и др. Работал в ж. «Милли юл» (вы-
ходил с 1928, в 1930–39 –  «Яңа милли юл» –  «Новый 
национальный путь»), издававшемся на татар. языке 

в Берлине и Варшаве. Отстаивал идеи независимого 
гос-ва татар. Находился под пристальным вниманием 
советских агентов НКВД, погиб при таинственных 
обстоятельствах (по одной из версий, был выброшен 
из окна гостиницы) в 1934 в Варшаве.

Основные труды К.: о нац.-культурной автономии 
татар, полит. устройстве штата «Идель-Урал» и др. 
Писал на татар. и русск. языках. Надгробие К. сохра-
нилось на одном из кладбищ Варшавы.

Лит.: Султанбеков Б. Уроженец с. Миннибаево 
Фатых Карими // Әлмәт –  Альметьевск. К., 2003.

КАРИМИ� Гильман Ибрагимович (из вес тен так же, 
как Гильман Ибрагимов и Гильман ахун) (1.10.1841, с. 
Верх. Чершилы Бугульминского у. Самарской губ., 
ныне Лениногорский р-н РТ –  6.6.1902, г. Оренбург). 
Ахун, имам-хатиб, мударрис, издатель. Отец К. –  
Ибрагим Каримов, был уроженцем д. Ниж. Чершилы. 
Сыновья –  писатель, обществ. деятель Ф. Г. Карими; 
работавший в эмиграции журналист Г. Г. Карими. К. 
обучался в с. Ниж. Чершилы. В 1867 окончил медресе 
в г. Чистополь. В этом же году женился на Бибимаг-
суме –  дочери имама мечети с. Кичучатово Фахред-
дина бин Сайфетдина (отец Р. Фахреддина). В 1870 
был назначен имам-хатибом мечети с. Миннибаево 
(оттуда родом была его мать). В июне 1899 К., про-
работав в мечети Миннибаево почти 30 лет, отка-
зался от духовного сана и уехал в Оренбург, где его 
сын –  Ф. Карими работал редактором местной газеты 
«Вакыт»; издавалась братьями Рамиевыми. В 1900 они 
вместе с братьями Хусаиновыми помогли К. приобре-
сти в г. Оренбург небольшую типографию, где первое 
время печаталась их газета; позднее (с 1905) она стала 
известна как типография «Каримов, Хусаинов и Ко». 
К. успешно занимался издательской деятельностью; 
при его жизни было опубликовано 27 книг общим 
тиражом 52,4 тыс. экз. В 1902 издание книг перешло 
к Ф. Карими.

К.  –  один из организаторов новометодных медре-
се, автор учебников для них. Он был ахуном 136 татар. 
деревень; переписывался с Ш. Марджани, И. Гас-
принским и др. Жертвовал свои средства на стр-во 
соборной мечети С.-Петербурга.

Лит.: Каримуллин А. Г. Татарская книга начала 
20 века. К., 1974; Миннуллин З. С. Каримов Гильман 
Иб ра гимович // Татарская энциклопедия. Т. 3. К., 
2006; Карими Ф. Мәрхүм Гыйльман ахунд. Оренбург, 
1904.

КАРИМИ (Каримов) Фатих (Мухаммет фа тых) 
Гильманович (17 или 30.3.1870, с. Минни бае во  –  
27.9.1937, Москва). Писатель, издатель, жур на лист, 
обществ. деятель. Сын ахуна, имама Г. И. Ка рими. 
Начальное образование получил в  Миннибаево 
у отца. До 1892 обучался в Чистопольском медре-
се «Камалия» у имама и мударриса Закира Кама-
лова; одноврем. посещал занятия по русск. языку 
и лит-ре. За пропаганду среди шакирдов (учеников) 
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идей крымско-татар. газ. «Тарджеман», издавав-
шуюся И. Гаспринским, был исключен из медресе. 
В  1892–96 учился в  «Мектеб мулькия-и-шахане» 
высшей школе по подготовке чиновников (г. Стам-
бул). Владел араб., перс., турецким, франц. языка-
ми. В  1896–98 занимался педагог. деятельностью 
в Крыму: преподавал лит-ру, педагогику в медресе 
д. Дерекой Ялтинского у. Таврической губ., возглав-
лял учительские курсы по новометодному обуче-
нию в г. Бахчисарай. В эти годы отец К. переезжает 
в г. Оренбург: в его планах заняться типографской 
деятельностью, поэтому он отправляет сына учиться 
на бухгалтерские курсы в Москву. Изучив одноврем. 
типографское дело и немецкий язык, К. в 1899, по 
приглашению татар. золотопромышленника Ш. Ра-
миева совершает поездку по европ. странам. Ре-
зультатом этой поездки стало сочинение К. «Ауро-
па сәяхәтнамәсе» («Путешествие по Европе», 1902, 
С.-Петербург). В том же году К. с семьей переехал 
в г. Оренбург. С 1902, после смерти отца, руководил 
типографией «Каримова, Хусаинова и Ко». В Орен-
бурге занимался обществ.-полит. деятельностью. 
В 1906 организовал мусульманский литературный 
кружок, чл. ЦК партии «Иттифак аль-муслимин». 
В 1917 предс. Бюро оренбургских мусульман, делегат 
Всерос. съездов мусульман (1905, 1906, 1914, 1917), 
чл. Всерос. мусульманского совета «Милли Шура» 
от Оренбурга (1917). С  1905 активно занимался 
журналистской деятельностью; публиковал статьи 
в газ. «Шәркый рус» («Русский Восток»). В 1906–17 
гл. редактор одной из самых популярных татар. газ. 
«Вакыт» («Время»), в 1917–18 –  «Яңа вакыт» («Новое 
время»). Чл. редколлегии газет «Эшчеләр дөньясы» 
(«Рабочий мир»), «Юл» («Путь»), «Сабан» («Плуг»), 
издававшихся в 1919 в Оренбурге. В 1917–24 пре-
подаватель курсов подготовки учителей для татар., 
башк., казах. школ Ин-та народного просвещения 
в Оренбурге. Эти курсы посещал М. Джалиль и по 
совету К. поехал учиться в Казань.

С января 1925 в Москве: работал в Татар. отд-нии 
Центр. издательства народов СССР, сотрудничал в та-
тар. газ. «Эшче» («Рабочий»). В 1925 был опубликован 
сборник избранных трудов и рассказов К. В 1930-х гг. 
преподает турецкий язык в Восточном ин-те (ныне 
Ин-т востоковедения РАН). В августе 1937 был арес-
тован и необоснованно обвинен «в шпионаже в поль-
зу Турции и подготовке террористических актов про-
тив руководителей партии». Приговорен к смертной 
казни, расстрелян; реабилитирован в 1959.

К.  –  видный татар. прозаик, автор повестей, рас-
сказов. Посвятил свое творчество просветительским 
идеям, направленным на развитие образования, про-
грессивного образа мышления: рассказы «Җиһангир 
мәхдум» («Сын муллы Джигангир», 1900, С.-Петер-
бург), «Салих бабайның өйләнүе» («Женитьба Са-
лих-бабая», 1901, Оренбург); повести «Бер шәкерт 
илә бер студент» («Шакирд и студент», 1899), «Морза 
кызы Фатыйма» («Дочь мурзы Фатыйма», 1901) и др. 

Автор произведений, написанных в жанре записок 
путешественников «Кырымга сәяхәт» («Путеше-
ствие в Крым», 1904, Оренбург), сборника корре-
спонденций с Балканской войны, опубликованных 
в  газ. «Вакыт» и  изданных отд. книгой «Истанбул 
мәктүб ләре» («Записки из Стамбула», 1913, Орен-
бург) и др. Занимался переводами с русск., франц. 
и турец кого языков. В 1905–12 издал переводы бро-
шюр польск. писателя Ф. Ф. Пуцековича о  жизни 
и быте более 30 на родов мира. После 1917 переводил 
работы В. И. Ленина, востоковеда В. В. Бартольда. 
Автор учебников по истории, географии, педагогике. 
В с. Миннибаево в 1998 открыт Музей мемориальный 
Фатиха Карими.

Соч.: Мәрхүм Гыйльман ахунд. Оренбург, 1904; Ка-
енана. Оренбург, 1917; Иҗтимагый тәрбия. К., 1924; 
Ф. Кәрими әсәрләре. К., 1925; Морза кызы Фатыйма: 
сайланма әсәрләр. К., 1996.

Лит.: Ахунов А. М. Карими Фатих // Татарская эн-
циклопедия. Т. 3. К., 2006; Ф. Кәрими: фәнни-био-
график җыентык –  Фатих Карими: научно-биогра-
фический сборник. К., 2000; Әмирхан Ф. Хыялмы, 
хакыйкатьме? // Әмирхан Ф. Сайланма әсәрләр. 
К., 1958. Т. 2; Хисмәтуллин Х. Фатих Кәримигә 100 
яшь // Совет мәктәбе. 1970. № 3; Әхмәтҗанов М. 
Дастаннар ватаны. Кама аръягының көнчыгыш тө-
бәк ләре һәм татар әдәбияты тарихы. К., 1999; Султан-
беков Б. Ф. Уроженец с. Миннибаево Фатих Кари-
ми // Әлмәт –  Альметьевск. К., 2003.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

КАРИ�МОВ Гайса Юнусович (р. 10.8.1927, с. Ново-
Ел хово Лениногорского района). Бурильщик. Отлич-
ник нефт. пром-сти СССР (1981), почетный неф тяник 
объе динения «Татнефть» (1982). Окончил Альмет. 
школу буровых кадров. Работал пом. бурильщика 
КРС треста «Татбурнефть» (1950–53), камнеломом 
треста «Татспецстрой» (1953–57), пом. оператора, 
пом. бурильщика, бурильщиком цеха КРС НГДУ «Ел-
ховнефть» (1957–71), бурильщиком АУПНП КРС ПО 
«Татнефть» (1971–82). Награжден орденами Ленина 
(1974), Трудового Красного Знамени (1981).

КАРИ �МОВ Графит Саматович (р.  27.7.1938, 
с. Тай суганово). Горный инженер-геолог. Засл. геолог 
ТАССР (1988), почетный нефтяник АО «Татнефть» 
(1998). Лау реат премии Мин-ва нефт. пром-сти СССР 
(1989). Окончил Октябрьский нефт. техникум (1958) 
Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти (МИНи-
ГП) им. И. М. Губкина (1964). Работал техником-ге-
ологом в цехе бурения НПУ «Бавлынефть» (1958); 
геологом нефтепромысла № 1, старшим геологом 
геологом отдела, старшим геологом-зам. начальни-
ка нефтепромысла № 2, зам. начальника цеха на-
уч.-исследовательских и производств. работ НГДУ 
«Лениногорскнефть» (1965–71); начальником геол. 
отдела НГДУ «Актюбанефть» (1971–77); гл. геоло-
гом Азнакаевского УПНП и КРС (1977–98). С 1998 
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гл. геолог ООО науч.-производств. фирмы «Ижат» 
по внедрению технологий повышения нефтеотдачи 
пластов на месторождениях РТ. Осуществлял геол. 
контроль за бурением скважин, за разработкой го-
ризонта Д1 и опытной эксплуатацией залежей нефти 
верхних горизонтов на Зай-Каратайской, Куакбаш-
ской, Юж.-Ромашкинской пло щадях. Руководил 
доразведкой новых залежей неф ти в  карбонатном 
разрезе на Зеленогорской, Павловской, Вост.-Лени-
ногорской, Холмовской площадях Ромашкинского 
мес то рождения. Участвовал в открытии новых зале-
жей нефти в карбонатном разрезе на площадях НГДУ 
«Актюбанефть», осуществлял геол. рук-во работами 
по капитальному ремонту скважин и  повышению 
нефтеотдачи пластов на 11 площадях НГДУ «Азна-
каевск нефть», «Джалильнефть». Имеет 6 авторских 
свидетельств, 3 патента на изобретения. Награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й 
степени (1998).

КАРИ �МОВ Ильнар Мигдатович (р. 1.1.1987, 
с.  Туй меткино Черемшанского района). Спортсмен 
(курэш), мастер спорта РТ (2013). Окончил Аль-
метьевский политехнический техникум (2007), Казан. 
аграрный ун-т. Трудовую деятельность начал опера-
тором по добыче нефти и газа НГДУ «Елховнефть» 
(2008–14), с 2014 работает в ООО «ТатСталь». Борь-
бой начал заниматься в 2004 в спорт. комплексе ОАО 
«Татнефть» под рук. И. Р. Билалова, Р. В. Синякаева, 
С. И. Юсупова. Серебряный призер: чемпионата Рос-
сии среди работников сельского хоз-ва (2008), чем-
пионата РТ (2016), соревнований на призы Мин-ва 
сельского хоз-ва и продовольствия РТ (2011, 2014, 
2015), респ. турниров: памяти поэта-героя М. Джа-
лиля (2013, 2017); бронзовый призер: чемпионата РТ 
(2013), соревнований на призы Мин-ва сельского хоз-
ва и продовольствия РТ (2011, 2014, 2015), респ. тур-
нира памяти мастера спорта Данила Галиева (2015). 
Победитель респ. турнира памяти мастера спорта Ас-
ляма Шакирова (2014), всерос. турнира «Кубок Ура-
ла» (2012), всерос. турнира мусульманской молодежи 
(2015). Абсолютный батыр Сабантуя Черемшанского 
р-на (2010, 2011, 2013, 2015).

КАРИ�МОВ Рашит Каримович (р. 22.6.1922, д. Са-
марканд). Изобретатель, радио- и фотомастер. Ав-
тор фотолетописи близлежащих сел (1940–60). Сын 
первого поселенца д. Самарканд Карима Каримова. 
Участник Великой Отеч. войны (с 1941). Окончил Ка-
зан. авиац. техникум. Преподавал физику и математи-
ку в д. Каменка. Собрал детекторный радиоприемник; 
соорудил аэросани (1973), позднее приладил к ним 
пластмассовые лыжи и перемещался на них между 
близлежащими сс. Маметьево, Кичучатово, Бикмура-
сово, Чупаево; из подручных деталей собрал трактор, 
к-рый использовал для с.-х. работ. По собственной 
схеме собрал самолет.

Источн.: материалы музея школы с. Маметьево.

КАРИ�МОВА Гульгена Ахатовна (р. 6.6.1963, д. Хо-
лодная Поляна). Журналист, засл. работник культуры 
РТ (2005). Чл. Альмет. (1992–2012), предс. Азнакаев-
ского (2012–16), рук. Казан. (с 18 января 2019) отд-ний 
Союза журналистов РТ. Окончила ф-т журналистики 
Казан. ун-та (1986), Моск. ун-т экономики, статистики 
и информатики (2009). С 1978 в Альметьевске. Жур-
налистскую деятельность начала корр. газ. «Ленинский 
путь» Миннибаевского газоперераб. з-да (1986–91). 
В 1991–99 рук. Альмет. редакции радио вещания гос-
те лерадиокомпании «Татарстан» (одноврем. соб. корр. 
радио «Татарстан»). В 1999–2007 гл. редактор газ. «Эл-
мэт таннары»; в 2008–12 директор редакции и одно-
им. сайта. В 2012–16 директор редакции газ. «Маяк» 
и сайта «Азнакаево», одноврем., в 2014–15, директор 
«Азнакаевской телерадиокомпании». С июля 2016 пом. 
главы Азнакаевского р-на. С января 2017 зам. дирек-
тора Казан. театра юного зрителя им. Г. Кариева. С 
2020 – глава Новоникольского сельского поселения.

В годы ее руководства газеты «Әлмәт таңнары» 
и «Маяк» стали одними из лучших в РТ; являются 
победителями в более десяти респ. журналистских 
конкурсах: «Хрустальное перо» («Әлмәт таңнары» 
в 2009, «Маяк» в 2013, 2014); всерос. конкурс «Дове-
рие» («Әлмәт таңнары» в 2011) и др.

К. проявила способности в литературном твор-
честве: ее рассказы и стихи посвящены теме любви 
к  родной земле, природе, людям труда. Автор не-
скольких поэтических сборников. На ее стихи напи-
саны и исполняются популярные эстрадные песни 
(более 50). Среди них песни на музыку композиторов 
З. Сафиуллина «Таңнар бергә атсын» (премия «Алтын 
Барс» на конкурсе «Татар җыры», нац. музыкальная 
премия «Болгар радиосы», обе в  2016), «Арабызга 
чит кертмәм» (премии «Tатмедиа TВ–2016», «Алтын 
Барс», 2017); Б. Зиганшина «Өчпочмаклы хат», «Җиңү 
маршы» (дипломант конкурса «Батырлар жыры–2015» 
на «Болгар радиосы»); В. Федорова «Изге теләкләр», 
«Әлмәтлеләр бәхетлеләр»; Р. Андреева «Әнкәй» и др.

К.  –  лауреат премии имени Р. Тухватуллина (2003). 
Награждена медалями Федеральной службы госста-
тистики (2006, 2012), «1000-летия Казани» (2005); 
нагрудным знаком госк-та по статистике РФ (2002). 
Предс. Альмет. отд-ния Всемирного конгресса татар 
(2009–13). Депутат Новоникольского сельсовета Аль-
мет. р-на (с 2010).

Соч:. Язмышыбыз Азнакай (Азнакай наша судьба). 
Энциклопедический справочник. К., 2014 (в соавт.); 
Үзем таптым, үзем югалттым. Сб. стихов. К.: Рухият, 
2015.

Лит.: Яруллина Л. Отражение современнос-
ти // Элита Татарстана. 2013. № 6; Валеев Р. Надо 
менять систему работы, а не кошмарить «загнанных 
лошадей» местной прессы // Бизнес онлайн. 2016. 
11 сент.; Асланов С. Гульгена Каримова: Сегодня ра-
ботать в газете –  большое мужество // Известия Та-
тарстана. 2016. 30 сент.

А. М. Вакатова
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КАСИ(Ы) �МОВА Сайба Касимовна (13.4.1921, 
с. Лаш манка Первомайского (ныне Черемшанско-
го района –  24.4.2001, с. Нижнее Абдулово). Фельд-
шер-акушер, от лич ник санит. обороны СССР (1970). 
Окончила Чистопольскую фельдшерско-акушерскую 
школу (1939). Работала зав. Марасинского фельдшер-
ско-акушерского пункта Билярского р-на (1939–41), в 
г. Новгород-Волынок (февр. –  июнь 1941), Елховского 
фельдшерско-акушерского пункта (1941–85), к-рый 
при ней стал передовым. Победитель Всерос. смотра 
работы Красного Креста Мин-ва здравоохранения 
РСФСР (1971). Занесена в Книгу почета Альметьев-
ска. В память о ней на стене фельдшерско-акушерско-
го пункта в с. Елхово установлена мемориальная доска 
(2013). Награждена орденом Ленина (1966); медалями.

КАСЬЯ �НОВ Владимир Ибрагимович (5.6.1946, 
Казань –  13.3.2008, Альметьевск). Педагог, доктор 
физ.-матем. наук (1984). Окончил Казан. ун-т (1970). 
Трудовую деятельность начал в  1965 лаборантом 
Казан. ун-та. В 1968–75 старший науч. сотр. Казан. 
производств. объединения вычислительных систем, 
в 1976–79 редактор ж. «Математика». С 1982 ассистент 
кафедры вычислительной математики и программи-
рования Казан. педагог. ин-та. С 1986 старший науч. 
сотр. Ин-та прикладной оптики. С 1991 ассистент 
Казан. с.-х. ин-та. В 1993–2008 в Альмет. нефт. ин-
те: доцент, проф. кафедры высшей математики. Тема 
кандидатской диссертации: «Прямые методы реше-
ния интегральных уравнений и приложения». Автор 
науч. и учебно-методических работ.

Соч.: Пакеты прикладных программ для решения 
интегральных уравнений Фредгольма. Соавт. В. В. Ла-
дохин // САПР в машиностроении. Ульяновск, 1990; 
Оптимизация прямых методов решения сингулярных 
интегральных уравнений в неограниченных облас-
тях // Известия вузов. Математика. 1995. № 5; Ма-
тематический анализ и вычислительная математика: 
учеб. пособие. Альметьевск, 2004.

М. Р. Минкин

КАХИ �ЧКО Владимир Николаевич (р. 21.5.1944, 
г. Ниж . Тагил Свердловской обл.). Педагог, аккор-
деонист, засл. работник культуры ТАССР (1989). 
Окончил Альмет. музыкальное уч-ще (1968) (см. Аль-
метьевский музыкальный колледж). С 1960 музыкаль-
ный работник детского сада № 7, с 1964 автослесарь 
управ-ния «Альметьевнефть», с 1967 преподаватель 
по классу аккордеона в музыкальной школе № 1 Аль-
метьевска. С 1986 основатель и рук. инструментально-
го ансамбля «Ретро». Одноврем. выступает в составе 
Духового оркестра (оба при Национально-культурном 
центре «Әлмәт»); проявил себя как виртуозный ис-
полнитель на аккордеоне.

КАША�ЕВ Аббас Сулейманович (15.8.1912, п. Вер-
хозим (р. п. ф-ки «Мир хижинам») Кузнецкого р-на 
Пензенской обл. – 27.3.2005, Аль меть евск). Гос.-пар-

тийный, хоз. работник. Персональный пенсионер 
союз. значения. Окончил ФЗУ моск. ф-ки «Красный 
Октябрь» (1930), Высшую школу парторганизато-
ров при ЦК ВКП(б) (1946), Оренбургскую школу 
летчиков (1932). Работал ткачом на ф-ке «Крас ный 
Октябрь» (1930), секр. Краснооктябрьского подрай-
кома ВЛКСМ, секр. к-та ВЛКСМ ф-ки «Мир хижи-
нам»; зав. орг.-инструкторским отделом Сорочин-
ского райкома ВЛКСМ (1931–34); пом. начальника 
политотдела Залесовской МТС (1934) Оренбургской 
обл. В  1934–38 начальник политотдела по комсо-
молу совхоза им. Воровского (Мензелинский р-н); 
в 1938–40 пом. начальника политотдела по комсомо-
лу Юдинского отд-ния Казан. ж. д. С 1940 на партий-
ной работе: 2-й секр. Юдинского райкома ВКП(б) 
(1940–41), 1-й секр. Бавлинского райкома ВКП(б) 
(1941–44); 1-й секр. Чистопольского горкома ВКП(б) 
(1944–45), 1-й секр. Кукморского райкома ВКП(б) 
(1947–53), 1-й секр. Альмет. райкома КПСС (1953–
56), 1-й секр. Альмет. горкома КПСС (1956–65). 
В 1965–76 зам. начальника по кадрам объединения 
«Тат нефтегазстрой». Внес значит. вклад в соц.-экон. 
раз витие и становление Альметьевска, при его рук-ве 
он получил статус города. В разные годы избирался 
депутатом Кукморского райсовета, Чистопольского 
горсовета, Альмет. райгорсовета. Депутат ВС ТАССР 
всех созывов (1948–67), был в составе Пленума Та-
тар. обкома КПСС (1948–68). Почетный гражданин 
Альметьевска (1970). Награжден орденами Ленина 
(1950), Трудового Красного Знамени (1967), «Знак 
Почета» (1958); медалями. Его именем названа улица 
в микрор-не ДОСААФ Альметьевска (2006).

КАША�ПОВ Раис Габдулхакович (26.3.1929, д. Чу-
паево  – 30.11.2017, г. Елабуга). Инженер-механик, 
краевед. Окончил Саратовский монтажный техникум 
(1966), курсы повышения квалификации при Моск. 
ин-те Миннефтегазстроя (1985). Работал на шахте 
5/6 забойщиком (1947–51); слесарем СМУ-6 ТТСУ 
(1951–53), ст. механиком СМУ-16, на заводе ЖБИ 
(1953–59), начальником асфальто-бетонного з-да 
(1959–62), начальником АЗЖБИ (1962–68); зам. на-
чальника СУ-45 (1968–70), предс. объединения пост-
ройкома (1970–72), начальником УМР-2 (1972–78) 
треста «Строймеханизация»; начальником РСУ треста 
«Татремстрой» (1978–89). Автор 3 книг, 2 сборников 
статей. Состоял в писательский организации г. Ела-
буга. Был депутатом 6-го созыва Елабужского горсо-
вета (1973–80). С 1989 чл. совета ветеранов г. Елабу-
га. Награжден знаком «Отличник соц. соревнования 
РСФСР» (многокр.); медалями.

Соч.: Авылым яме. Елабуга, 1997; Якташларым як-
тысы. Елабуга, 2000; Язмышлар кочагында. Елабуга, 
2002.

КАША�ПОВА Раиса Равиловна (р. 12.1.1961, г. Пет-
ропавловск-Камчатский). Педагог, певица, засл. ра-
ботник культуры РТ (2018). Окончила Казан. музы-
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кальное уч-ще по классу вокала у К. З. Щербининой. 
В  1992 стажировалась в  Моск. консерватории им. 
П. И. Чайковского (класс проф. К. Г. Кадинской). 
В 1984–88 преподаватель Лениногорского муз.-худож. 
педагог. колледжа. С 1988 в Альметьевском музыкаль-
ном колледже, педагог академ. оперного и камерно-
го пения, вокального ансамбля; с 2018 зав. отд-нием 
сольного пения. Ведет концертную деятельность: со-
листка: в 1990–95 инструментального ансамбля «Ре-
тро» (рук. В. Н. Кахичко), с 2003 ансамбля «Мелодии 
и ритмы», Камерного оркестра, Оркестра народных 
инструментов. Выступает на концертных площадках 
Альметьевска, Казани, Заинска, Бугульмы, Нурлата, 
Азнакаево и др. Одна из ведущих педагогов, оказы-
вает методическую помощь учителям детских музы-
кальных школ. Выпускники К. обучаются в Казан. 
консерватории, Ин-те им. Шнитке в Москве, в ин-
тах иск-в Казани, Оренбурга, Самары и др.; солисты 
Ивановского театра оперетты (Р. Хажиева), Гос. ан-
самбля песни и танца РТ (Э. Ситдикова), Самарской 
филармонии (И. Егорова) и др.

Награждена нагрудным знаком «За достижения 
в культуре» Мин-ва культуры РТ.

КАШИ�ПОВА Гульнара Шаукатовна (р. 16.5.1973, 
с. Кама-Исмагилово). Драм. актриса, засл. артистка 
РТ (2015). С 1991, после окончания школы, в труппе 
Альметьевского татарского драматического театра. 
Работая в театре, в 2005 окончила Казан. театр. уч-ще.

За четверть века работы в театре ярко проявила 
творческое дарование, воплотив в сценических об-
разах сложные женские судьбы. Первые роли К. в по-
становках «Любовь жива» Ф. Садриева, «Дом, про-
клятый Богом» Д. Салихова, «Эх, Ахмади, Ахмади…» 
Ф. Булякова, «Дороги обрываются у обрыва» Н. Га-
етбая (все –  1992) обнаружили яркий темперамент 
и лиризм, присущие игре молодой актрисы. В после-
дующие годы сыгранные ею роли: Зарии («Возьму 
твою боль» М. Маликовой, 1994), Гульбану («Судьба 
татарки» Г. Ибрагимова), Махиры («Девушки нашего 
села» Ф. Садриева) (оба –  1995), Сахии («Жениться не 
грех» Р. Хамида, 1996), Гульсины («Душа моя» Г. Каю-
мова, 1998), Дильбар («Неспетая песня» М. Карима, 
2000) и др., способствовали росту мастерства, психол. 
чуткости, достоверности образного перевоплощения. 
К.  –  актриса лирико-драм. плана, ей удаются и остро-
характерные комедийные образы. Она оживляет их 
насмешливой иронией, находит выразительные 
пластические рисунки, в то же время демонстриру-
ет стиль, присущий психол. игре. Напр., Шуралина 
(«Душенька моя» Т. Миннуллина, 1996), Сайлян («Эх, 
сам бог велел» Г. Каюмова, 1997), Хана («Выходили 
бабки замуж» Ф. Булякова, 2002), Фагиля («Загляни, 
любовь, в окошко!» Ф. Садриева, 2008), Талии («Ар-
шин мал алан» У. Гаджибекова, 2014), Госпожа Шин 
(«Добрый человек из Сычуани» Б. Брехта, 2015) и др.

К. активно занимается литературным творчест-
вом, пишет стихи, тексты песен к спектаклям театра, 

сценарии авторских вечеров; сочиняет сказки. Ее пье-
сы для детей «Ребята и чертята» (2013), «Су анасы» 
(2015) были с успехом поставлены на сцене Альмет. 
театра. Многогранность дарования К. раскрылась 
в постановке спектакля «Ашик Кериб» (по одноим. 
произведению М. Лермонтова), в к-ром она участ-
вовала не только как актриса: вместе с режиссером 
И. Сакаевым создала сценический вариант этой поэ-
тической легенды для сцены Альмет. театра (2010). 
Спектакль стал новым явлением в истории театра, 
завоевал популярность как его бренд, участвует в рос. 
и междунар. фестивалях.

Удостоена нагрудного знака «За достижения в 
культуре» Мин-ва культуры РТ (2009), премии Главы 
Альмет. р-на «Актер года» (2015) за исполнение роли 
Талии («Аршин мал алан» У. Гаджибекова).

Лит.:  Хәсәнова Ф. Театр  –  яратулар ча-
ты // Яшьләр заманы. 2009. 17 март; Минаева Л. Сәх-
нәдә мин Гөлнара түгел // Сәхнә. 2011. № 1 (гыйнв.); 
Гыймадова Г. Акны күрер өчен янына карасын куеп 
карарга кирәк // Ватаным Татарстан. 2014. 7 февр.; 
Әлмәт татар дәүләт драма театры. Төзүчеләр: Д. Гыйм-
ранова, Ә. Таһирова һ. б. К., 2014.

Л. М. Минаева

КАЮ�МОВ Малик Шафикович (р. 10.8.1952, с. Ма-
метьево Альмет. р-на ТАССР). Горный инженер, канд. 
техн. наук (2003), засл. нефтяник РТ (2002). Окончил 
Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти (1980). Тру-
довую деятельность начал в 1971 в тресте «Оренбур-
гнефтеразведка». С 1973 в системе НГДУ «Альметьев-
нефть»: инженер-топограф, в 1975–92 инженер-геолог 
цеха науч.-исследовательских и производств. работ, 
инженер-технолог, начальник смены, старший гео-
лог, начальник цеха поддержания плас тового давле-
ния и цеха по добыче нефти и газа, начальник центр. 
инж.-технол. службы. В 1998–2001 гл. геолог, зам. на-
чальника НГДУ «Елховнефть». С 2001 гл. инженер, 
зам. начальника, 2005–20 – начальник НГДУ «Джа-
лильнефть». С 2021 – советник генераль ного дирек-
тора ПАО «Татнефть». При участии К. про во дились 
работы по совершенствованию сис те мы разработки 
нефт. месторождений, внедрению но вой техники 
и технологий, прогрессивных методов ремонта сква-
жин и др. Депутат совета муницип. об ра зования пгт 
Джалиль (2010). Награжден бронзовой медалью ВДНХ 
СССР (1986), юбилейным знаком «300 лет горно-гео-
логической службе России» (2000). Почетный нефтя-
ник Мин-ва топлива и энергетики РФ (1996).

КАЮ�МОВ Марат Хабирович (р. 15.5.1950, с. Аль-
меть ево). Инженер-строитель, почетный нефтяник 
АО «Татнефть» (2000) и  НГДУ «Альметьевнефть» 
(2005), засл. строитель РТ (2007), засл. работник 
неф т. и газовой пром-сти РФ (2011). Окончил Казан. 
инж.-строит. ин-т (1974). Мастер, инженер, прораб, 
начальник участка СМУ-40 объединения «Татнефть» 
(1974–80); ст. инженер (1980–83), зам. начальника 
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НГДУ «Сулеевнефть» по обустройству мес то рождений 
(ОМ) (1983–87), зам. начальника НГДУ «Альметьев-
нефть» по ОМ (1987–95). В 1995–2018 зам. начальни-
ка НГДУ «Аль метьевнефть» по капитальному стр-ву. 
Внес большой вклад в стр-во нефтепроводов, водово-
дов, ДНС, КНС, жилых домов для нефтяников. Под 
его рук. успешно велась работа по реконструкции 
установок по подготовке нефти, обустройству нефт. 
месторождений на производст. объектах НГДУ «Аль-
метьевнефть», возведение напорного нефтепровода 
Калейкино–Нижнекамск.

КАЮ �МОВ Рафаез Гильмиразиевич (24.9.1937, 
д. Азякуль Актанышского р-на ТАССР –  11.6.1996, 
Альметьевск). Инженер-механик, засл. работник сель-
ского хоз-ва ТАССР (1989). Окончил Цельнинскую 
школу механизации (1956), Казан. с.-х. ин-т (1965). 
В 1956–57 работал в Казахстане на освоении целин-
ных и залежных земель. Гл. инж. совхоза «Акташский» 
(1965–68), гл. инженер Альмет. сель хоз управ-ния 
(1968–71), предс. колхоза «Правда», директор совхоза 
«Нефтяник» Альмет. р-на (1971–96). Избирался де-
путатом Альмет. райсовета (1975–91). Одна из улиц 
в Нижней Мактаме носит его имя.

КАЮ �МОВ Фатых Каюмович (16.5.1924, с. Новое 
Шаймурзино Буинского кантона ТАССР, ныне Бу-
инский р-н РТ –  20.4.2015, Альметьевск). Партий но-
хоз. работник, педагог, засл. учитель школы РСФСР 
(1984), отличник народного просвещения (1974). 
Окончил респ. двухгодичную партийную школу в Ка-
зани (1950), истор. ф-т. Казан. педагог. ин-т (1959). 
Трудовую деятельность начал пом. бухгалтера, зав. 
избой-читальней колхоза им. Сакко; секр. сельсове-
та с. Новое Шаймурзино Буденновского р-на ТАССР 
(1940–42). Участник Великой Отеч. войны (1942–46). 
Обучался в школе младшего командирского состава 
(1942–43), командир отд-ния 73-го полка 24-й диви-
зии войск НКВД по охране ж. д. (1943–44), кодиров-
щик штаба 218-го погранполка войск НКВД (1944–
46). В 1946–48 секр. исполкома Буденновского р-на; 
в 1950–52 директор 7-летней школы в с. М. Цильна 
(ныне Дрожжановский р-н РТ), в 1952–56 зав. отде-
лом агитации и пропаганды Буденновского райкома 
КПСС, в 1956–59 2-й секр. Алексеевского райкома 
КПСС, в 1959–62 1-й секр. Таканышского райкома 
КПСС, в 1962–65 предс. испол ко ма Альмет. районно-
го Совета. В 1965–98 на пе да гог. поприще: директор  –  
школ № 3 (1965–70), школы средней № 1 (1970–85); 
учитель истории школы № 1 (1985–98) в Альметьев-
ске. Депутат горсовета (1965–73). Почетный ветеран 
Альмет. совета ветеранов (2010), чл. президиума. На-
гражден орденами Отеч. войны 2-й степени (1985), 
«Знак Почета» (1970); боевыми медалями, почетным 
знаком Альмет. муницип. р-на «За заслуги» (2010).

Лит.: Габидуллина Э. Подход и поддержка должны 
быть адресными // Знамя труда. 2011. № 8; Беренче 
мәктәпкә –  100 ел // Әлмәт таңнары. 2018. 23 март.

КВА�СОВ Родион Петрович (р. 1.10.1963, п. Сар ка-
мыс Эмбинского р-на Гурьевской обл. Казах. ССР). 
Спортс мен (спорт. акробатика), мастер спорта СССР 
(1981), отличник физ. культуры и спорта РТ (2001), РФ 
(2012). Окончил Краснодарский ин-т физ. культуры 
(1985). Спорт. акробатикой начал заниматься в 1971 
в Альметьевске на базе школы № 15, тренировался 
под рук. почетного тренера СССР Н. Л. Александрова. 
Чемпион ТАССР (1980, 1981), победитель первенства 
«Труд» (1978), бронзовый призер спартакиады школ 
СССР (1979). Работал в НГДУ «Альметьевнефть»: тре-
нером-преподавателем по акробатике (1988), старшим 
тренером (с 1991) в ДЮСШ; старшим тренером по 
акробатике высшей категории в Спорт.-обществ. цен-
тре (с 1999). С 2002 президент Федерации прыжков 
на батуте и акробатической дорожке РТ и старший 
тренер сборной РТ. Подготовил 8 мас теров спорта, 30 
канд. в мастера спорта. В их числе победители и при-
зеры первенства, чемпионата и Кубка России –  А. На-
заров, А. Чеков, Р. Гарипов, А. Сокол, Э. Акчурина, 
А. Вилков. В 2014 его воспитанник Д. Галиев стал при-
зером первенства России и участником первенства 
мира, проходившего в США, В. Данилова и Ю. Орло-
ва вошли в состав юношеской сборной РФ, более 10 
воспитанников являются чл. сборной РТ по прыжкам 
на батуте и акробатической дорожке. Награжден по-
четным знаком «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта РТ» (2004).

КИЛЬДЮШО �В Виктор Григорьевич (р. 8.9.1951, 
с. Бута). Летчик-инженер по пилотированию и экс-
плуа тации летательных аппаратов, мастер спорта по 
высшему пилотажу на реактивных самолетах (1976), 
призер ссесоюз. чемпионатов по пилотажу (ежегод-
но в 1976–86). Полковник (1978). Окончил Армавир-
ское высшее военное авиац. уч-ще летчиков (1972), 
командный ф-т Военно-воздушной академии им. 
Ю. А. Гагарина (1986). Ст. тренер Армавирского уч-
ща (1969–72). С 1968 по 1994 служил в авиа ции воо-
руж. сил Закавказского, Среднеазиатского и Туркес-
танского военных округов летчиком, командиром 
полка, зам. начальника 5 центр. курсов подготовки 
кадров. В 1995–98 инженер, начальник первого отря-
да управ-ния безопасности объединения «Татнефть». 
С 1998 ведущий инженер ЗАО «РЭУТ».

КИРИЧЕ�НКО Павел Константинович (р. 1.11.1941, 
с. Михайловка Еланского р-на Волгоградской обл.). 
Инженер-автотранспортник. Засл. работник транс-
пор та РТ (1998), РФ (2003), отличник пассажирских 
пе ре возок «Татавтотранс» (1996), почетный авто-
транс портник Минтранса России (1998). Окончил 
Вол го градский политехн. ин-т (1968). Работал слеса-
рем колхоза «Красное Знамя» Волгоградской обл. 
(1959–60); в Альметьевске: механик, начальник авто-
транс порт. конторы треста «Татнеф те газ» (1968–71); 
начальник ПТО, гл. инженер (1971–74), гл. инженер, 
начальник АУТТ № 3 (1974–84); генеральным дирек-
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тором ОАО «АПОПАТ» (1984–2012), зам. генерального 
директора, предс. Совета директоров АО «АПОПАТ» 
(с 2012 по наст. время).

КИСЕЛЕ �ВА Гульнара Рашидовна (р. 16.12.1963, 
Аль метьевск). Педагог. Окончила Казан. педагог. ин-т 
(1985), Ин-т экономики управ-ния и права (ИЭУП) 
(2014). Работала учителем математики в с. Дальняя 
Ивановка (1985–91). С 1991 воспитатель в детском 
саду № 57 Альметьевска. Автор работ «О путешестви-
ях в геометрии для детей 6–7 лет» (2001), «Спросите 
нас, откуда мы? –  Мы с Волги, с Татарстана» (2005), 
«Давай, порассуждаем» (2014), к-рые были отмечены 
дип ломами за призовые места в респ. конкурсах ме-
тодических разработок. Лауреат городского конкурса 
«Воспитатель года» (2013), респ. конкурса «50 лучших 
идей РТ» (1-е место за работу «Сказки разные читаем, 
что же в детях развиваем?», 2014). Обладатель гран-
та лучших учителей, педагогов, воспитателей и рук. 
(2010). Награждена нагрудным знаком «За заслуги 
в образовании» (2010).

КИЧУБА�ЕВ Тайфур Ахрарович (2.2.1914, д. Сызги 
Красноуфимского у. Пермской губ., ныне Манчаж-
ского р-на Свердловской обл.  – 1.11.1992, Казань). 
Драм. актер, режиссер, засл. артист ТАССР (1969). 
Брат К. –  народный артист ТАССР М. А. Кичуба-
ев, жена –  актриса Альмет. театра Г. С. Кичубаева. 
Учился в актерской студии при Татар. академ. теат ре 
им. Г. Камала (1931–32), в Казан. кооп. техникуме 
(1932–35). Одноврем. занимался в драмкружке при 
Казан. клубе торговых работников. Рук. кружка, 
реж. С. Амутбаев, учившийся с К. в актерской сту-
дии, позднее организовал Мензелинский колхоз-
но-совхозный театр, куда пригласил на работу К.; 
выступал на сцене театра в 1935–37. Затем переехал 
в Ташкент, в 1937–38 работал в Татар. драм. театре. 
С 1938 вновь в Мензелинском театре: сыграл роли 
Дау ли («Искры» Т. Гиззата), Фердинанда («Ковар-
ство и  любовь» Ф. Шиллера). Участник Великой 
Отеч. войны. Пос ле демобилизации, в  1946–49 
в  Респ. передвижном театре (Казань). В  1949–51 
вновь в  Мензелинском театре: исполнял главные 
роли. Был пом. режиссера, поставил ряд спекта-
клей. В 1951–52 учился на курсах повышения ква-
лификации режиссеров при Гос. ин-те театр. иск-
ва им. А. Луначарского (ГИТИС) в Москве. С 1952 
в Альметьевске, гл. режиссер и актер Альметьевского 
татарского драматического театра. Поставил спек-
такли: «Машенька» А. Афиногенова, «Земной рай» 
А. Васильева (оба –  1952), «Свояки» И. Абдуллина 
(1953), «Нурия и  ее друзья» С. Кальметова, «Хад-
жи эфенди женится» Ш. Камала (оба –  1953), «Их 
судьбы» З. Агроненко, «Горный цветок» Х. Уразиков 
(оба –  1962).

В театре К. был одним из ведущих актеров, обла-
дал многогранным талантом и широким диапазоном 
выразительных средств, позволившими ему играть 

в главных ролях, преимущественно, положительных 
героев: Агзам («Он вернулся» А. Атнабаева, 1960), 
Муса («Горный цветок» Х. Уразикова, 1962), Сафа-
ров («Габбас Галин» Ш. Камала), Галилео («Галилео 
Галилей» И. Пирсанова, Г. Добржинского) (оба  –  
1963), Гибсон («За вторым фронтом» В. Собко, 1965), 
Дервиш («В ночь лунного затмения» М. Карима), Зи-
ганша («Голубая шаль» К. Тинчурина) (оба –  1966), 
Ислам («Белое платье матери» Ш. Хусаинова, 1971), 
Арсланов («Ошибка Анны» К. Финна, 1982) и др. Как 
мастер худож. слова выступал на концертах, читал 
произведения Г. Тукая, М. Гафури и др.

Награжден орденом Великой Отеч. войны 2-й cте-
пени; медалями.

Лит.: Рахимов Җ. Әлмәт татар дәүләт драма теа-
тры. 50 ел. Әлмәт, 1994; Әлмәт татар дәүләт драма 
театры. Төзүчеләр: Д. Гыймранова, Ә. Таһирова һ. б. 
К., 2014.

Д. А. Гимранова

КЛОЧКО �В Виктор Александрович (р. 6.3.1955, 
Аль метьевск). Спортсмен (карате), первый в РТ об-
ладатель черного пояса по карате кекусинкай (1994), 
обладатель 3-го дана и звания «сэнсэй» (1996), золото-
го пояса РТ (2016), отличник физ. культуры и спорта 
РТ (2008). Окончил Стерлитамакский техникум физ. 
культуры (1996). Начал заниматься карате кекусин-
кай в 1979 под рук. В. Г. Нугманова при к-те ВЛКСМ 
в Альметьевске. Участник первого закрытого чемпи-
оната СССР по карате кекусинкай (1979), первого 
открытого турнира по карате (1980), чемпион РТ по 
карате (1978–82). С 1988 работает инструктором по 
спорту в кооперативе «НУР» в Альметьевске. В 1989 
организовал в Альметьевске спорт.-досуговый клуб 
«Кекусинкай», в 1994 – Федерацию кекусин будо-ка-
рате РТ, объединив 10 клубов республики. С 1989 су-
дья 2-й категории. Возглавлял Федерацию кекусин 
будо-карате РТ (1994–2003), руководил отд-нием 
вост. единоборств в Альмет. техникуме физ. куль-
туры (1995), с 2003 –  Президент Татарстанской ре-
гиональной обществ. организации «Здоровый Та-
тарстан». За период тренерской работы воспитал 
28 об ладателей черного пояса по карате. В их числе: 
Я. Тютюгина, Е. Деваева, М. Ганиева, М. Егорова, 
Г. Захаров, Р. Гильмутдинов, Р. Фаткуллин, А. Алек-
сеев и др. Среди его учеников призеры и чемпионы 
Татарстана, России, Европы и мира. По его иници-
ативе и при активном участии в Альметьевске был 
построен и введен в эксплуатацию спорт. комплекс 
«Дом карате» (2005).

КОЗЛО �ВА Накия Ахатовна (р. 7.9.1938, п. Чере-
пашье Рыбно-Слободского р-на ТАССР). Учитель, 
засл. учитель школы ТАССР (1985), РСФСР (1991), 
«Отличник Миннефтегазстроя» (1976). Окончила 
Казан. педагог. ин-т (1961). Работала воспитателем в 
детском саду № 15 Казани (1958–60); учителем русск. 
языка и лит-ры в средней школе с. Биш мунча Альмет. 
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р-на (1960–63); преподавателем ПТУ № 1 Альметьев-
ска (1963–68), Альмет. техникума газовой пром-сти 
(1968–2008) (ныне Альметьевский политехнический 
техникум). Автор разработок по формам и методам 
нравственного воспитания, активным методам обу-
чения, о самореализации в ходе обучения в средней 
проф. школе, о гуманитарных аспектах в проф. обра-
зовании, о специфике культурологической подготов-
ки в Альмет. политехн. техникуме. Победитель респ. 
тура Всесоюз. передового педагог. опыта в системе 
среднего спец. образования (1991, Казань). Награжде-
на нагрудным знаком «За отличные успехи в среднем 
специальном образовании СССР» (1991).

КОЗЛО�ВСКИЙ Юрий Александрович (р. 7.4.1968, 
Альметьевск). Спортсмен (хоккей с шайбой), мастер 
спорта России (1995). Окончил Торгово-коммерче-
ский техникум (1995). Воспитанник Альмет. хок-
кейной школы, защитник (первый тренер –  Ю. Ви-
ноградов). Игрок хоккейной команды «Нефтяник» 
(1985–2000, Альметьевск)  –  12 сезонов, забросил 
29 шайб. В составе команды стал победителем от-
кры того первенства России (сезон 1993/94) и побе-
дителем чемпионата России в высшей лиге (сезон 
1999/2000). Администратор команды «Нефтяник» 
(2000–08 и с 2010), тренер фарм-клуба «Нефтяник-2» 
(2008–10) Альметьевска.

КО �ЗЫРЕВ Василий Михайлович (р. 14.3.1931, 
д. Та наевка Азнакаевского района ТАССР). Эконо-
мист-теоретик, педагог, доктор экон. наук (1975), 
проф. (1979). Окончил Бугульминское педагог. уч-
ще (1948), Башк. педагог. ин-т (1952), аспирантуру 
экон. ф-та Моск. ун-та (1966). Трудовую деятель-
ность начал в 1948 учителем русск. языка в школе с. 
Алькеево Азнакаевского р-на. С 1952 преподаватель 
Темясовского педагог. уч-ща (Баймакский р-н БАС-
СР). С 1956 в Альметьевске: завуч в средней школе 
№ 7; в 1958 лектор горкома КПСС. С ноября 1960 
старший преподаватель на Татар. вечернем ф-те 
(ТВФ) Моск. ин-та нефтехим. и газовой пром-сти. 
В 1966 защитил диссертацию на соискание ученой 
степени канд. экон. наук, в 1967 утвержден в звании 
доцента. В 1971–79 декан ТВФ, одноврем. предс. 
правления Альмет. отд-ния общества «Знание», 
неоднокр. избирался депутатом горсовета горкома 
КПСС. С 1979 зав. кафедрой политэкономии и фи-
нансов Моск. ин-та электронной техники в г. Зеле-
ноград Моск. обл. С 1999 в Москве, зав. кафедрой 
экон. теории и финансов в Рос. междунар. академии 
туризма. Науч. труды К. посвящены воп росам рент-
ных платежей. Автор более 100 печатных работ, в том 
числе 7 монографий и неск. учебников по вопросам 
рыночной и соц. экономики. Участник междунар. 
конференций на Кипре (1999), в Минске (1999), Ту-
нисе (2000), Таиланде (2001), Междунар. ассамблеи 
стран СНГ (2001). Действ. чл. Рос. академии естеств. 
наук (РАЕН).

Награжден орденом «Знак Почета» (1985); меда-
лями «За доблестный труд» (1970), «Ветеран труда» 
(1977) и др. Отличник высшей школы СССР (1980).

Соч.: Рента, цена, хозрасчет в нефтяной промыш-
ленности: монография. М., 1972; Чистый доход в неф-
тяной промышленности: монография. М., 1983; Ос-
новы современной экономики. М., 2005; Туристская 
рента: монография. М., 2012; Экономическая теория: 
монография. М., 2015.

М. Р. Минкин

КОЛОТО � ВКИН Вяче слав  Генна дь евич 
(р. 20.1.1970, с. Савватеево Нерчинского р-на Читин-
ской обл.). Спортс мен (аквабайк), мастер спорта РФ 
(2004), засл. мастер спорта РТ (2008), отличник физ. 
культуры и спорта РТ (2008). Окончил Уральский ун-т 
физ. культуры и спорта (2014). Аквабайком занимает-
ся с 1999, снегоходным спортом – с 2000. С 2006 пилот 
команды ФСО «Динамо-Татарстан». 13-кратный чем-
пион России (2005–11), чемпион России по трековым 
гонкам на снегоходах (2006); 10-кратный обладатель 
Кубка России (2004–09), обладатель Кубка России 
по трековым гонкам на снегоходах (2005); бронзовый 
призер чемпионата мира по аквабайку (2011, г. Лейк 
Хавасу-Сити, Аризона, США). С 2001 президент Фе-
дерации экстремальных видов спорта Альметьевска, 
с 2008 возглавляет спорт.-техн. клуб «Ультиматум». 
Является региональным организатором соревнований 
по техн. видам спорта в РТ. В 2001–16 организовал 
и провел в Альметьевске более 120 спорт. мероприя-
тий респ. и всерос. уровней. В 2010 вошел в к-т по ак-
вабайку Федерации водно-моторного спорта России, 
с 2015 –  чл. комиссии снегоходов Федерации мото-
циклетного спорта России, с 2003 –  рук. спорт.-оздо-
ровительного комп лекса «Снежинка». Организовал 
детскую школу аквабайка и  снегоходного кросса 
(2011), по его инициативе и при его активном участии 
в Альметьевске построен «Экстрим-парк» для про-
ведения соревнований и тренировок по техн. видам 
спорта (2013). Среди его воспитанников –  победители 
и призеры чемпионатов России, Кубка России, респ. 
и всерос. соревнований по аквабайку и сноукроссу. 
В их числе: Е. Бухвостов, Р. Аглямов, Р. Залалов, Д. 
Мясоутова, А. Назарова, П. Колотовкин, К. Гарифул-
лин, И. Гарифуллин, Д. Даутова, А. Даутов, А. Брагин, 
Д. Залалов, П. Кириченко, Р. Тухбатов, С. Гуляев. На-
гражден медалями. Имеет почетный знак службы мар-
шалов «K-38 Rescue WATER SAFETY» (2011, Италия).

КОЛЯДА� Нина Михайловна (р. 25.10.1953, д. Сход-
нево-Чертанла Ново-Письмянского р-на ТАССР, 
ныне Лениногорского р-на РТ). Инженер-технолог, 
почетный нефтяник АО «Татнефть» (1999) и НГДУ 
«Альметьевнефть» (1997), засл. нефтяник РТ (2001), 
почетный нефтяник Мин-ва энергетики РФ (2008). 
Окончила Татар. вечерний ф-т Моск. ин-та нефте-
хим. и газовой пром-сти им. И. М. Губкина (1977). 
Работала оператором по добыче нефти и газа, дис-
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петчером подземного ремонта скважин (1971–75), 
инженером по технике безопасности (1975–77), ин-
женером-технологом цеха капитального и подземного 
ремонта скважин (ЦКПРС) (1977–86), ст. инженером 
отдела добычи (1986–89), ведущим инженером-тех-
нологом ЦДНГ-5 (1989–92), технол. отдела добычи 
нефти (1992–96), ЦКПРС НГДУ «Альметьевнефть» 
(1996–2015). Внесла большой вклад в развитие техни-
ки и технологии добычи нефти и подземного ремонта 
скважин, содействовала разработке новых технологий 
и внедрению техн. новшеств на объектах нефтедобы-
чи. Занималась обучением звеньев по добыче неф-
ти и газа, бригад подземного ремонта скважин для 
участия в конкурсах проф. мастерства. Чл. женсовета 
(1996–2000), казначей профкома и командир санитар-
ной дружины ЦКПРС (более 20 лет).

КОМАРО �В Владимир Илларионович (8.1.1925, 
д. Ахметьево Челнинского кантона ТАССР, ныне За-
инского р-на –  16.6.2015, Альметьевск). Педагог, от-
лич ник просвещения РСФСР (1969). Окончил Ал-
ма-Атинскую школу МВД (1948), Кирг. педагог. ин-т 
(1954). В 1944–52 служил в органах КГБ и МВД. Ра-
ботал директором школы в с. Мирза-Аки Киргизии 
(1952–54), в с. Шалты Бавлинского р-на (1954), шко-
лы № 9 Альметьевска (1957–87). Музейная коллек-
ция этой школы легла в основу фондов при создании 
Альметьевского краеведческого музея. Чл. Обществ. со-
вета, Совета ветеранов Альмет. р-на и Альметьевска. 
Награжден медалями.

КОМАРО �В Фоат Фагимович (р. 26.6.1958, Аль-
метьевск). Адм.-хоз. работник, почетный нефтяник 
ОАО «Татнефть» (2008). Окончил Казан. ун-т (1984), 
Акад. нар. хоз-ва при пра-ве РФ (2003). Работал 
водителем УТТ-1 НГДУ «Альметьевнефть» (1975); 
гл. ин женером ЗССО «Альметьевский» (1980–83). 
Инструктор (1984–87), 1-й секр. Альмет. горкома 
ВЛКСМ (1987–90); зам. началь ника СМУ «АлМАО» 
(1990–91). В разные годы (1991–96) рук. коммерче-
ских структур группы компаний «СМП» и предс. Со-
вета директоров ОАО «СМП-2000» (1996–99). Зам. 
главы (1999), глава администрации Альмет. р-на и 
Альметьевска (1999–2001). Предс. Совета директо-
ров (2001–07), советник генерального директора ОАО 
«СМП-Неф тегаз» (с 2011). Депутат Госсовета РТ 2, 3, 
5-го созывов, Госдумы РФ 5-го созыва, зам. предс. 
думского комитета по транспорту (2007–11). К. осу-
ществил крупные проекты в сфере стр-ва дорог (ско-
ростная автомагистраль «Алексеевское–Альметьевск» 
и др.), по разработке нефт. месторождений, развитию 
и модернизации предприятий сельского хозяйства 
(АО им. Н.Е. Токарликова), легкой пром-сти («Носко-
фф»). Удостоен званий «Благотво ри тель года» (2008, 
2012), «Руководитель года» (2006) в номинации «За 
высокую социальную ответственность». Награжден 
медалями орденов «За заслуги перед Отечеством» 1-й 
степени (2019), 2-й степени (2010), «За заслуги перед 

Республикой Татарстан» (2016); знаком ЦК ВЛКСМ 
«Трудовая доблесть» (1990), медалями. Почетный 
гражданин Альмет. района РТ (2012). 

КО�МЛЕВА Ольга Алексеевна (р. 20.8.1955, г. Ще-
кино Тульской обл.). Педагог, почетный работник 
общего образования РФ (2010). Окончила Тульское 
педагог. уч-ще (1974), Казан. педагог. ин-т (2001). 
Трудовую деятельность начала учителем начальных 
классов 8-летней школы в с. Кузайкино Лениногорского 
района (1974–78). С 1978 в Альметьевске: воспитатель 
ясли-сада № 23 (1978–89), ст. воспитатель ясли-сада 
№ 57 (1989), зав. детским садом № 57 «Соловушка» 
(1990–2017). Разработала и реализовала собств. мо-
дель дошкольного учреждения. Награждена нагруд-
ным знаком «За заслуги в образовании РТ» (2002); 
медалями.

КОРЕПА �НОВ Кронид Иванович (р. 18.10.1947, 
д. Старые Быги Шарканского р-на Удмурт. АССР). 
Педагог, доктор истор. наук (2000), проф. (2005). 
Окончил Удмурт. ун-т (1974). После учебы в аспиран-
туре Моск. ун-та ассистент, старший преподаватель 
кафедры всеобщей истории Липецкого педагог. ин-та 
(1978–82). В 1982–86 зав. кафедрой истории Камчат-
ского, в 1986–95 доцент кафедры истории Елабужско-
го педагог. ин-тов. В 1995–98 зам. директора по нау-
ке Ин-та усовершенствования учителей (г. Ижевск). 
С 1998 в Альметьевске: проректор по науч. работе 
муницип. ун-та; с 2000 проф. кафедры гуманитарно-
го образования и социологии Нефт. ин-та. Тема док-
торской диссертации: «Искусство населения Сред-
него Поволжья и Прикамья в 8–3 вв. до н. э.». Автор 
и соавтор 19 монографий, 30 учебно-методических 
разработок.

Соч.: Искусство Урала и Прикамья: монография. 
Соавт. М. Ф. Обыденнов. Уфа, 2002; История куль-
туры и искусства древних и средневековых народов 
Среднего Поволжья и Урала: монография. Соавт.: 
М. Ф. Обыденнов, В. С. Горбунов. К., 2014; Социаль-
ные основы культуры первобытных племен Волго-
Ураль ского региона: монография. Соавт.: М. Ф. Обы-
деннов, А. А. Гайфутдинов. К., 2015.

М. Р. Минкин

КО РЧ А � Ш К И Н А  Гу з ел и я  Х а е р н а со в н а 
(р. 28.11.1952, г. Мензелинск ТАССР). Педагог, отлич-
ник народного просвещения (1992). Окончила Мен-
зе лин ское педагог. уч-ще (1971). Работала вос пи та-
те лем детских садов № 3 (1971–75), № 21 (1979–81) 
Аль метьевска и № 32 г. Набережные Челны (1981–83); 
зав. детскими садами № 2 (1975–79) и № 1 (1989–
2010) в пгт Русский Акташ, в с. Борискино (1983–89) 
Альмет. р-на. В  2007 при ее рук-ве детский сад 
в Русск. Акташе был признан лучшим в РТ. Депутат 
Русск.-Акташского совета местного самоуправ-ния 
(2000–05), избирательного округа № 7 (2005–10). Зам. 
предс. Русск.-Акташского совета ветеранов.
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КОСОЛА�ПОВ Алексей Федорович (р. в 1927). Жи-
вописец. В 1956 окончил Казан. худож. уч-ще. Один 
из первых проф. художников-живописцев, работав-
ших в Альметьевске в 1960-е гг. Большинство его кар-
тин исполнены в жанре пейзажа, посвящены нефт. 
теме. В них отображены природа края, ее освоение 
через изображения буровых вышек, скважин, нефт. 
резервуаров и др. Автор лирических пейзажей. Осн. 
произведения: «Весна, половодье» (1961), «Вблизи 
Альметьевска» (1960–63), «Миннибаевская площадь» 
(1962), «Урсалинские горы» (1963), «Дорога в Лени-
ногорск» (1962–63), «Клад Татарии» (1966), «Дорога 
неф тяников (1967), «Гречиха убрана» (1967), «Осен-
ний пурпур» (1968) и др.

Лит.: Знамя труда. 1969. 1 февр.

КОСТЮ �НИН Демьян Евстигнеевич (20.10.1928, 
с. Новоникольск –  5.1.2004, там же). Инженер-техно-
лог. Почетный нефтяник НГДУ «Альметьевнефть» 
(1974), СССР (1977). Окончил Лениногорский нефт. 
техникум (1966). Работал в колхозе (1941–49), пом. 
начальника нефтепромысла треста «Бугульма нефть» 
(1952–53), оператором по исследованию сква жин 
и добычи нефти (1953–68), мастером, инже нером-
технологом районной инженерно-тех нол. служ бы 
НПУ «Альметьевнефть» (1968–89). Один из ини-
циаторов Всесоюз. соцсоревнования за скорейшую 
добычу 300-миллионной тонны нефти. Депутат Аль-
мет. райсовета (1973–75), Новоникольского сельсо-
вета (1971–77), чл. месткома профсоюза, предс. то-
варищеского суда. Лауреат Гос. премии СССР (1983). 
Удостоен звания «Лучший организатор производства 
и воспитатель коллектива» (1974). Награжден ордена-
ми Ленина (1971), «Знак Почета» (1974); медалями.

КРАСНО�В Иван Васильевич (1.1.1923, с. Калей ки-
но – 20.5.1980, там же). Рук. сельского хоз-ва. Участ-
ник Великой Отеч. войны (1941–45). Работал раз-
норабочим (1939–40), бригадиром полеводчес кой 
бригады (1945–52), предс. (1952–73) колхоза «Знамя»; 
директор пти цесовхоза «Знамя» (1973–75); директор 
Кульшариповской птицеф-ки (1975–85). Одноврем., 
в 1952–57, предс. Калейкинского сельского совета. За 
период его рук-ва колхоз «Знамя» стал многоотрасле-
вым высокорентабельным хоз-вом. При нем во всех 
производств. подразделениях был внедрен хозрасчет, 
результаты к-рого получили признание в  ТАССР. 
Колхоз первым перешел на денежную оплату труда. 
Здесь разрабатывались передовые технологии. По его 
инициативе в колхозе была пост роена Кульшарипов-
ская птицеф-ка. Депутат Альмет. райсовета (1959–61), 
чл. Альмет. горкома КПСС (1950). Награжден ордена-
ми «Знак Почета» (1966), Трудового Красного Знаме-
ни (1971); медалями.

КРАСНО�В Федор Иванович (р. 26.9.1939, с. Ста-
рая Михайловка). Механизатор. Работал трактористом 
колхоза «Дружба» (с 1960). Награжден орденами Ле-

нина (1977), Трудового Красного Знамени (1973), се-
ребряной медалью ВДНХ СССР (1970) и др.

КРАСНО �ВА (Филоненко) Лидия Николаевна 
(р. 3.10.1938, п. Романовка Федоровского р-на Са-
ра тов ской обл. – 8.1.2022, Альметьевск). Экономист, 
педагог, канд. экон. наук (1973), проф. (2014). Окон-
чила Саратовский нефт. тех никум (1956), Всесоюз. 
заочный фин.-экон. ин-т (1962). В 1956–73 техник, 
инженер-экономист, начальник планового отдела, 
начальник лаборатории по науч. организации труда 
и экономики управ-ния Миннебаевского газопере-
раб. з-да. В 1973–92 доцент Татар. вечернего ф-та 
Моск. ин-та нефт. и газовой пром-сти в Альметьев-
ске. С 1992 проректор по учебной работе, зам. первого 
проректора (2005–2011), помощник первого прорек-
тора по учебной работе (2011–2014), проф. кафедры 
экономики и управ-ния предприятий (2014) Альмет. 
нефт. ин-та. Труды в области разработки методиче-
ских рекомендаций по оценке эффективности вне-
дрения новой техники и технологий, оптимизации 
планирования геол.-техн. мероприятий. Тема канди-
датской диссертации: «Основные направления повы-
шения экономической эффективности производства 
в газопереработке». Автор науч. трудов и учебно-ме-
тодических разработок.

Награждена медалями «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970) и др. Отличник нефт. пром-сти СССР (1981), 
почетный нефтяник ОАО «Татнефть» (2001), почет-
ный работник высшего проф. образования РФ (2003).

Соч.: Предприимчивость, самозанятость и тене-
вой сектор. Где найти резервы для экономического 
роста? Соавт. С. В. Юдина // Экономика и предпри-
нимательство. 2015. № 12; Экономика предприятий: 
учеб. пособие. Соавт.: М. Ю. Гинзбург, Р. Р. Садыкова. 
М.: ИНФРА-М., 2016.

М. Р. Минкин

КРЫЛО �В Герман Всеволодович (18.1.1928, г. Са-
марканд, Узбекская ССР –  11.8.2011, Альметьевск). 
Журналист. Чл. Союза журналистов СССР (1959). 
После окончания филол. ф-та Моск. ун-та (1952), 
где учился вместе с  А. И. Аджубеем, Р. Н. Хруще-
вой, Ю. Манном и др. известными литературными 
критиками, журналистами, работал литсотрудником 
в моск. «Литературной газете», аппарате Союза пи-
сателей СССР. В эти годы произошло его знакомство 
с начальником ПО «Татнефть» А. Шмаревым, к-рый 
пригласил К. работать в газ. «Нефтяник Татарии». 
С  1955 в  Бугульме. После закрытия газеты в  1956 
соб. корр. газ. «Советская Татария». С 1957 в Казани. 
С 1963, с переводом «Татнефти», переезжает в Аль-
метьевск, продолжает работать соб. корр. «Советской 
Татарии».

В 1970–77 гл. редактор многотиражной газ. «Ле-
нин ский путь» Миннибаевского газоперераб. з-да. 
Последний номер газеты, подписанный им, вышел 
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в свет 24 ноября 1977. С 1978 работал в «Альметьев-
нефти», создал Комнату трудовой славы. На пенсии 
К. активно сотрудничал в городских газетах («Зна-
мя труда», «Экспресс недвижимости», «Нефтяные 
вести»), принимал участие в конкурсах, публико-
вал труды в сборниках, посвященных нефтяникам. 
К. принадлежит к числу пионеров журналистики; 
освещал труд буровиков, нефтяников. Его очерки, 
отличающиеся глубиной раскрытия темы, высоким 
профессионализмом, напечатаны в центр. газетах 
и журналах: «Литературная газета», «Комсомольская 
правда», «Смена», «Огонек», «Наш современник», 
«Молодая гвардия». Так, для сбора материала к очерку 
о буровике М. Белоглазове К. один месяц проработал 
с ним на буровой. Итогом этого стала документальная 
повесть «Неистовых не забывают». За очерк о М. Бе-
логлазове «Прос тая душа», напечатанный в  1958 
в «Огоньке», К. получил Всесоюз. премию в области 
публицистики (1959).

Соч.: Неистовых не забывают. Документальная 
повесть. М., 1963; Самое главное. Рассказы и очерк. 
К., 1963.

Лит.: Гайсина И. И как выдумывают что! Пона-
ехавшие тоже люди // С Вами. 2009. 27 мая; ее же. 
Человек человеку // Нефтяные вести. 2009. 8 июля; 
ее же. Чудо века человеку // Региональный экспресс 
недвижимости. 2009. № 25–26.

А. М. Вакатова

КСЕНОФО�НТОВ Алексей Иванович (1922, с. Ур-
ганча Новошешминского р-на ТАССР – 28.5.2002, 
с. Борис кино). Работник сельского хоз-ва. Участник 
Великой Отеч. войны. Окончил Казан. высшую пар-
тийную школу (1958). Работал рядовым колхозником, 
бригадиром, предс. колхоза, директором ОПХ «Крас-
ный Октябрь» Новошешминского р-на; зав. райсель-
хозотделом Ямашинского района. В1967–77 директор 
совхоза «Победа». Неоднокр. избирался депутатом 
городского и сельского советов. Возглавлял Совет 
ветеранов Альмет. р-на. Награжден орденами Отеч. 
войны 1-й степени, Славы 3-й степени, Трудового 
Крас ного Знамени; медалями.

КСЕНОФО �НТОВ Валентин А лексеевич 
(р. 1.8.1948, с. Урганча Чистопольского р-на ТАССР). 
Инженер-механик. Засл. работник сельского хоз-ва 
РТ (2003). Окончил Казан. с.-х. ин-т (1971). Рабо-
тал механиком (1971–72), гл. инженером (1973–85), 
директором (1985–93) совхоза «Акташский»; на-
чальником цеха подсобного хоз-ва НГДУ «Заинск-
нефть» (1993–96), директором ООО «Сеспель» НК 
«Агроконсорциум» (1996–2006), зам. директора ООО 
«Союз-Агро» (2006–09), директором «Кузайкинского 
РПК» ООО «Союз-Агро» (2009–12). Депутат Бори-
скинского сельсовета (1980-е–1993), Альмет. райсо-
вета, Гулькинского совета местного самоуправ-ния 
(2000–2005). Сын А. И. Ксенофонтова.

КУДРЯШО �В Николай Семенович (р. 23.9.1934, 
д. Сар маш-по-Ирне Шереметьевского р-на ТАССР, 
ныне Заинского р-на РТ). Учитель. Отличник народно-
го просвещения Мин-ва образования ТАССР (1985), 
СССР (1991). Окончил Елабужское педагог. уч-ще 
(1954), Елабужский педагог. ин-т (1959). Трудовую 
деятельность начал учителем физики и математики 
8-летней школы в с. Новотроицкое (1959–63). Рабо-
тал учителем физики в средней школе № 9 (1963–70), 
директором (1970–98) и учителем (до 2005) в школе 
№ 3 Альметьевска. В 1989 под его рук-вом шк. активно 
участвовала в работе по созданию соц.-педагог. комп-
лексов, ее посетила делегация ЦК КПСС во главе 
с Е. Лигачевым. Сыграл большую роль в развитии ма-
териальной базы школы: при нем она переехала в но-
вое здание с первой в городе совр. спорт. площадкой, 
просторной столовой (на 250 мест). Чл. городского 
Совета ветеранов, чл. комиссии по военно-патрио-
тическому воспитанию (до 2017).

КУЗА �ЕВА Дамира Назмизяновна (16.5.1948, 
д. Тюн дюк Бардымского р-на Молотовской, ныне 
Пермской, обл. – 18.12.1993, Альметьевск). Драм. 
ак триса, засл. и  народная артистка ТАССР (1976, 
1984). С 1964 в Альметьевском татарском драмати-
ческом теа тре. Одноврем. училась в студии при теа-
тре у Г. Юсупова. Первые сыгранные ею роли: София 
(«Муж моей жены» Г. Хугаева), Зубаржат («В ночь 
лунного затмения» М. Карима). В  1968 была на-
правлена на учебу в Казан. театр. уч-ще (курс реж. 
М. Х. Салимжанова), после окончания к-рого в 1970 
вернулась в Альмет. театр. Была ведущей актрисой, 
сыграла ряд значит. ролей, среди к-рых: Мирандо-
лина («Трактирщица» К. Гольдони), Гафия («Белый 
калфак» М. Файзи), Нина Снежко («Барабанщица» 
А. Салынского), Майя («Их, уфимские девчонки» 
И. Абдуллина) и др.

«Отдать душу искусству», –  эти слова стали деви-
зом актрисы, посвятившей себя театру. Природный 
талант, внешние данные, богатство внутреннего мира 
позволили К. с одинаковым мастерством исполнять 
роли и ловкого парнишки, и столетней старушки. 
В женских ролях она проявила себя как актриса ро-
мантического плана, раскрыв сложный духовный мир 
героинь, внутренний драматизм, глубину чело ве чес-
ких чувств: Алиман (1971), Толганай (1977) («Ма-
те ринское поле» Ч. Айтматова), Файруза («Пожар» 
Ш. Шах гали). Самобытность, многогранность да ро-
вания К. проявились при создании образа учитель-
ницы Фаузии в  дилогии А. Гилязова «Если очень 
затоскуешь» и «Отец поет и плачет…», написанной 
дра матургом специально для К. Народное призна-
ние К. получила, создав образ Мадины в спектакле 
Т. Мин нуллина «Если нет луны, есть звезды» (за эту 
роль удостоена Гос. премии ТАССР им. Г. Тукая, 1979).

К. пробовала себя в режиссуре, осуществила на 
сце не Альмет. театра постановки «Жених и невеста» 
М. Байджиева (1980), «Комната для собаки» Р. Мин-
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галима (1982), «Пыль у большой дороги» Р. Хамида 
(1988).

Лауреат всерос. и респ. театр. фестивалей (2-я и 
1-я премии за роль Н. Снежко в спектакле «Бара бан-
щи ца» А. Салынского, 1977). Одна из улиц в мик ро р-
не Урсала названа ее именем (2004).

Лит.: Соседи // Театр. 1972. № 10; Барабанщи-
ца  // Знамя труда. 1974. 17 дек.; Творческий 
взлет // Знамя труда. 1976. 17 нояб.; Сөләймәнова С. 
Ту ган йорт // Идел. 1972. № 3; Рахимов Җ. Әлмәт та-
тар дәүләт драма театры. 50 ел. Әлмәт, 1994; Әлмәт 
та тар дәүләт драма театры. Төзүчеләр: Д. Гыймранова, 
Ә. Та һирова һ. б. К., 2014.

Д. А. Гимранова

КУЗНЕЦО�В Иван Михайлович (р. 3.7.1931, д. Куб-
лицкое). Инженер-механик, подполковник-инженер 
(1972), засл. машиностроитель РФ (2002), засл. ис-
пытатель космической техники (2003). Окончил Ир-
кутское авиац. военно-техн. уч-ще (1952), Ленингр. 
Военно-воздушную академию им. А. Можайского 
(1962). Работал в летнее время в колхозе (1942–50). 
Служил в ВВС Балтийского флота техником авиац. 
полка 39 ИАП, 60 ИАД. В 1962–76 – на космодроме 
Байконур: инженер-испытатель, младший и старший 
науч. сотр., начальник лаборатории, зам. начальника 
отдела; в 1977–2009 гл. специалист по направлению 
ИРКТ Центр. науч.-исследовательского ин-та маши-
ностроения (г. Королев Моск. обл.). Основные темы 
науч. исследований: методики испытаний РКТ, оцен-
ки основных техн. характеристик образцов РКТ по 
результатам летных испытаний; методы утяжеления 
испытаний. Награжден почетной грамотой РосКос-
моса и НАСА США за вклад в успешное выполнение 
Программы Междунар. космической станции (2003).

КУЗНЕЦО �ВА-ГАРА �ЕВА Хаят Миннегареевна 
(р. 27.9.1936, д. Абрамовка). Повар. Отличник совет-
ской торговли (1967). Окончила курсы повышения 
квалификации поваров в г. Казань. Работала сани-
таркой в поликлинике № 1 Альметьевска (1954–55). 
В  1955–62 ученик повара, повар, зав. произ-вом 
столовой № 1, в 1962–67 повар ресторана «Восток», 
столовой № 4, в 1967–91 повар, повар-бригадир сто-
ловой «Чайка», зав. произ-вом столовой № 11 отдела 
общепита НПУ «Альметьевнефть». Депутат Альмет. 
горсовета (1969–75), предс. цехкома профсоюза ОРС 
(1955–62). Удостоена звания «Лучший наставник» 
(1982, 1988).

КУЛА�ГИН Николай Иванович (9.12.1927, с. Кузай-
кино – 2008, г. Волгоград). Юрист, журналист. Засл. 
деятель науки РФ (1996), доктор юрид. наук (1991), 
проф. (1991). Мастер спорта СССР (1945), чемпион 
РСФСР по лыжным гонкам (1946); имеет 1-й раз-
ряд по бегу, стрельбе (1951). Чл. Союза журналистов 
СССР. Окончил Казан. военно-полит. уч-ще войск 
МВД (1952), Куйбышевский филиал Всесоюз. юрид. 

ин-та (1958). Полковник милиции. Служил в войсках 
МВД (1950, гг. Ела буга, Вильнюс), в пограничных 
и внутренних вой сках (1952–57); работал художни-
ком и дизайнером в г. Куйбышеве (1957–58), следо-
вателем, начальником следственного отдела в РУВД 
Самарской обл. (1958–69). Преподаватель (1969), 
доцент и зав. кафедрой (вновь образованной кафед-
ры управ-ния и организации следственной работы) 
(с 1975), проф. (с 1988) Волгоградской академии МВД. 
Создал свою науч. школу, к-рой внедрено в практику 
следственного аппарата более 70 научных разработок. 
Чл. Ученого совета, аттестационной комиссии Ака-
демии, диссертационных советов по присуждению 
кандидатских и докторских степеней. Автор более 215 
науч. работ, в том числе около 40 книг; рук. 8 адьюнк-
тов и соискателей, консультант 3 докторантов, науч. 
рук. 17 кандидатов наук, 5 – доктор. Автор 240 публи-
цист. работ и 7 худож. произведений (повести, рас-
сказы). Основатель династии юрис тов Кулагиных. 
Награжден медалями (1962–90).

Источн.: материалы истор.-краеведч. музея с. Ку-
зайкино.

Лит.: Кто есть кто в Волгоградской области. Вол-
гоград, 1977.

КУЛЕ �МИН Иван Георгиевич (8.7.1916, с. Ново-
никольск – 13.11.1996, г. Ижевск). Летчик, краевед. 
Жерт ва полит. репрессий. Окончил Иркутское воен-
ное авиац. техн. уч-ще (1938), прошел переобуче-
ние на летчика во 2-й Моск. школе пилотов (1941). 
В 1934–35 – рабочий ст. Бисер Горнозаводской ж. д. 
Пермской обл. и  Березовского з-да «Уралзолото» 
(г. Свердловск); в 1938–41 – авиатехник Челябин-
ского во ен ного авиац. уч-ща штурманов. Воевал на 
Западном фронте, в 10-м отдельном штрафном ба-
тальоне 220-й стрелковой дивизии (март–май 1943), 
получил тяжелое ранение. С 1943 работал военруком 
в школе № 12 г. Челябинск; пилотом гражданских 
транспорт. самолетов в Челябинском (с июня 1944), 
Ижевском (с сент. 1944) аэропортах; пом. директора 
Ижевского ремесленного уч-ща № 6 (1947–49), ст. 
летчиком-инст руктором Ижевского аэроклуба ДО-
САВ (1949–51, 1956–62). 24.4.1951 арестован и осуж-
ден (13.7.1951) по обвинению в ведении антисоветской 
пропаганды на 10 лет лишения свободы с пораже-
нием в правах на 3 года после отбытия заключения. 
Наказание отбывал в 49-м лагпункте «Кизеллага» 
в  Пермской обл.; решением президиума Верхно-
го Суда РСФСР приговор сокращен до 5 лет (1955). 
Освобожден по амнис тии со снятием судимости, ре-
абилитирован 10 авг. 1966. С 1962 преподаватель Респ. 
станции юных техников, рук. кружка ракетомоделиз-
ма (до 1970), в 1970–76 работал на Ижевском механи-
ческом з-де. Был предс. Клуба ветеранов и пенсио-
неров Ижевского механического з-да. Вел большую 
поисковую работу по выявлению сведений о Героях 
Советского Союза, кавалерах орденов Ленина и Сла-
вы Удмуртии, на основе к-рых издал книги «Герои 
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Советского Союза –  наши земляки» (1962), «Героев 
наших имена» (1966), «Солдатская слава» (1968). Яв-
лялся одним из активных авторов-составителей Кни-
ги памяти Удмурт ской Рес публики (1993–96), соавт. 
справочного иллюстрированного биографического 
издания «Герои Советского Союза. Герои Российской 
Федерации. Полные кавалеры ордена Славы. Наши 
земляки» (1995). Награжден медалями.

Соч.: Герои Советского Союза –  наши земляки. 
Ижевск: Удмурт. кн. изд-во, 1962. 211 с.; Героев наших 
имена: очерки. Ижевск: Удмуртия, 1966. 248 с. (2-е 
изд. 1975. 212 с.); Солдатская слава. Ижевск: Удмур-
тия, 1968. 87 с.; Наши земляки –  Герои Советского 
Союза. Герои Российской Федерации. Полные кава-
леры ордена Славы (соавт.). Ижевск: Удмуртия, 1995. 
275 с.

Источн.: Книга памяти Респуб лики Татарстан.

КУЛЬКО �В Александр Николаевич (р. 6.5.1936, 
д. Ил ларионовка Матвеевского р-на ТАССР, ныне 
Мен зе линского р-на РТ – 3.8.2008, Русский Акташ). 
Учитель, засл. учитель шко лы РТ (1992). Отличник 
народного просвещения Мин-ва образования ТАССР 
(1978). Окончил Казан. пед. ин-т (1968). Работал зав. 
начальной школой, учителем биологии и географии 
8-летней школы с.  Старое Мазино Мензелинско-
го р-на ТАССР (1958–61); учителем физ. культуры 
школы № 12 в Альметьевске (1963–64); директором 
8-летней школы в с. Новоникольск (1964–75), вспо-
могательной школы-интерната в пгт Русский Акташ 
(1975–2000) Альмет. р-на. Депутат Русск.-Акташско-
го поселкового Совета нар. депутатов Альмет. р-на 
ТАССР (1987).

КУРА�МШИН Рафаэль Рашитович (р. 1.1.1952, ст. 
Кайбагор Карасунского р-на Кустанайской обл. Ка-
зах. ССР). Монументалист, оформитель, дизайнер. 
Чл. Союза дизайнеров РФ (2013). Дед К. по матери, 
Мухамедгата Валирахманов (Гата Махмудов) был му-
эдзином мечети 1-й махалли (прихода) с. Альметьево 
(см. Альметьево села мечети утраченные). К. окончил 
худож.-оформительское отд-ние Фрунзенского худож. 
уч-ща (1970). С 1973 в Альметьевске: работал худож-
ником-оформителем на автотранспорт. предприя-
тии, с 1980 –  в НГДУ «Альметьевнефть», одноврем. 
занимался оформлением городских культ.-массовых 
и праздничных мероприятий. С 1989 гл. художник го-
рода: участвовал в организации службы оформления 
и эстетизации городской среды исполкома Альмет. 
горсовета; с 1990 рук. службы (в 1995 переименована 
в Худож.-производств. мастерские); с 2007 гл. худож-
ник Департамента рекламы, информации и оформ-
ления (основана на базе мастерских). Около 40 лет 
занимается худож. организацией городской среды 
Альметьевска и Альмет. р-на. В 1980 принял участие 
в оформлении экспозиции ТАССР на площадке 22-х 
Летних олимп. игр в Москве. Работы К. –  объекты 
наглядной агитации, малые формы заняли 1-е место 

среди экспозиций 16 республик. В 1980–90-е гг. офор-
мил мн. значимые обществ. соо ру жения. Наиб. круп-
ные из них –  комплекс ДК неф тяников «Нефтьче»: 
принял участие в оформлении площади и в украше-
нии фонтана (смальтовая мозаика; 1980–81). Создал 
проект комплексного худож. оформления интерьеров 
Центра детско-юношеского творчества; исполнил 
в технике гипсового рельефа монумент.-декор. пан-
но «Рэхим итегез!» и «Ветер странствий» (холлы 1-го 
и 2-го этажей); смальтовую мозаику «Царство Неп-
туна» в помещении плавательного бассейна (1990-е 
гг.). В интерьерах здания Альмет. ЗАГСа К. выполнил 
цветные витражи (техника пайки со свинцовой про-
кладкой) для зала торжественных церемоний, спро-
ектировал и исполнил цветные стеклянные люст ры. 
Среди значит. произведений К.: резное панно из де-
рева (площадь –  30 кв. м) в интерьере санатория-про-
филактория «Голубое озеро» в Альметьевске; серия 
резных из дерева панно по мотивам творчества Г. Ту-
кая, украшающих плоскость центр. стены и простенки 
между окнами в зале столовой этого же санатория; ро-
спись задника сцены (ткань, акриловые краски) с ви-
дами Альметьевска во Дворце спорта «Юбилейный»; 
здесь же оформление залов 2-го этажа и др. В худож. 
оформлении данных объектов К. принял участие и как 
проектировщик, дизайнер. В 1985 и 2015 участвовал 
в комплексном оформлении мемориальной зоны Го-
родского парка имени 60-летия нефти в Альметьевске, 
создал эскизные проекты монумент.-декор. решения, 
включая скульптуру (стела-рельеф «Труженикам тыла» 
и памятник «Дети войны»; бронза, 2015). Соавтор мо-
нумента в честь добычи 3-миллиардной тонны нефти 
(2007; скульпт. рельеф бронзового кольца, компози-
ция «Нефтяной фонтан» исполнены в соавторстве со 
скульптором Д. Юсуповым из листового металла). К. 
разработал дизайн-проекты памятников Надыру Ура-
зметову в с. Новое Надырово (выполнен группой скуль-
пторов под рук. С. Насырова в виде бронзового релье-
фа на гранитной стеле; памятника погибшим в годы 
Великой Отеч. войны в с. Кузайкино (2015); исполнил 
из композитного материала собств. авторские проек-
ты монумент. стел в честь погибших воинов в сс. Но-
вотроицкое, Васильевка, Ерсубайкино, Новая Елань, Но-
вое Надырово, Кама-Исмагилово (2000-е гг.). В 2010-е 
гг. реконструи ровал ряд скульпт. памятников в Аль-
метьевске, придав им новое архит.-худож. решение: 
Тукаю Габдулле памятник, Джалилю Мусе памятник, 
памятник «Слава строителям» на проспекте Строи-
телей (см. Монументальная скульптура) и др. По про-
ектам К. созданы монумент.-декор. знаки –  стелы из 
металла при въездах в Альметьевск и на терр. Альмет. 
р-на; они установлены на осн. автомагистралях (всего 
8), ведущих в Казань, Бугульму, Набережные Челны, 
п. Джалиль и др. нас. пункты.

К. внес значит. вклад в оформление Альметьев-
ска к праздничным и культ.-массовым мероприятиям 
(День Победы, Новый год, День республики, День го-
рода, Сабантуй и др.). Как дизайнер-проектировщик 
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участвовал в оформлении музея Р. Фахреддина (см. 
Фахреддина Ризаэддина Мемориальный музей) в с. Ки-
чучатово (1995, совм. с С. Горбуновым, А. Хазие вым), 
выставочных экспозиций, наружной рекламы и др. ви-
зуальных средств информации. Один из разработчиков 
и автор герба Альмет. р-на (2006, соавтор М. Исламов); 
автор дизайна почетных («Человек –  золотое сердце», 
«За заслуги» и др.), юбилейных и памятных знаков.

Удостоен серебряной медали 15-го междунар. 
смот ра-конкурса в Москве (2007), диплома Госстроя 
РФ за реконструкцию центр. части Альметьевска 
(2003). Награжден почетным знаком Альмет. горсове-
та «За заслуги» (2011); почетной грамотой ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР (1987). Занесен в город-
скую Книгу почета Альметьевска (1985).

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

КУРА �МШИНА-АКБЕ �РОВА Рашида Закуановна 
(1918, с. Кама-Исмагилово –  19.1.2009, с. Абдрахмано-
во). Учитель, засл. учитель ТАССР (1959). Окончи-
ла Казан. педагог. ин-т (1938–46). Работала в шко-
ле с.  Асеево (Ютазинского, ныне Азнакаевского 
р-на) учи телем физики и математики, директором 
(с 1941); учи тель математики в с. Альметьево (1944–
46); учи тель физики и математики, зам. директора 
по учебно-воспитательной работе в средней школе в 
с. Абдрахманово (1946–73). Организовала вечерний 
ун-т для родителей, где вела занятия по воспитанию. 
Депутат Абдрахмановского сельского, Альмет. рай-
онного Советов народных депутатов. Принимала 
участие в работе съездов учителей. Награждена ме-
далями.

ЛАВРЕ�НТЬЕВ Анатолий Михайлович (11.11.1950, 
д. Андреевка Черемшанского р-на ТАССР –  15.1.2016, 
Альметьевск). Спортсмен (бокс), мастер спорта СССР 
по боксу (1973), засл. работник физ. культуры РТ 
(1994). Окончил Альмет. строит. техникум (1974). 
В 1965 начал заниматься боксом у тренера М. Акчури-
на. Работал тренером по боксу в ДЮСШ НГДУ «Аль-
метьевнефть» (1971–81), администратором (1981–93), 
начальником (1993–2015) альмет. хоккейной команды 
«Нефтяник».

ЛАВУ �ЩЕНКО Владимир Павлович (р. 4.4.1949, 
г. Климовичи Могилевской обл. Белорус. ССР). 
Ин же нер-эко номист, доктор экон. наук (2004), 
проф., действ. чл. (академик) Междунар. академии 
наук экологии и безо пасности жизнедеятельности 
(2003), Академии наук соц. технологий и местного 
самоуп рав-ния (2004). Засл. экономист РТ (1992), 
почетный неф тяник НГДУ «Альметьевнефть» (1995), 
ОАО «Татнефть» (1999). Окончил Татар. вечерний 
ф-т Моск. ин-та нефтехим. и газовой пром-сти им. 
И. М. Губкина (1972). В  1966–67 маляр в  Альмет. 
дорож-строит. ремонтной конторе об-ния «Тат-
нефть»; лаборант, старший лаборант (1967–72), ин-
женер-программист в цехе науч.-исследовательских 

произв. работ (ЦНИПР) НГДУ «Альметьевнефть» 
(1972); инженер, мастер цеха, старший инженер 
и  рук. группы вычислительной техники ЦНИПР 
управ-ния (1973–84); начальник отдела науч. ор-
ганизации труда и  управ-ния произ-вом в  НГДУ 
«Ямашнефть» (1984–86). С  1986 зам. начальника 
«Альметьевнефти» по экон. вопросам. С  1991 од-
новрем. гл. бухгалтер и зам. начальника управ-ния 
по экономике. Гл. бухгалтер и зам. генерального ди-
ректора по экономике ОАО «Татнефть» (1995–97). 
В 1997–2020 зам. генерального директора по эконо-
мике исполнительного аппарата ОАО «Татнефть». 
Под рук-вом Л. реализованы методы хозрасчета, 
внедрены методы управ-ния производств. издерж-
ками в объед-нии. По его инициативе структурные 
подразделения были переведены на единый расчет-
ный счет и отработана схема вексельного обраще-
ния, механизм взаимозачетов. Внес значит. вклад 
в совершенствование структуры «Татнефти», экон. 
обоснование дифференцированного налогообложе-
ния убыточного и нерентабельного фонда скважин, 
методов оценки уровня рентабельности. Автор более 
40 науч. публикаций, монографии «Корпоративное 
управление нефтегазовым комплексом (на примере 
ОАО «Татнефть») и др. Преподаватель в ун-те техни-
ко-экон. знаний (при городском к-те КПСС в тече-
ние 5 лет), предс. Гос. экзаменационной комиссии 
по защите дипломов АГНИ (2000–05). Был в составе 
бюро городского к-та ВЛКСМ (1976–80), чл. «Ком-
сомольского прожектора»; городского к-та народно-
го контроля (1976–82). Зам. предс. Совета трудового 
коллектива НГДУ «Альметьевнефть» (1991–95), секр. 
парткома НГДУ «Ямашнефть» (1984–86), чл. прези-
диума профкома ОАО «Татнефть» (1992–2000). Де-
путат городского Совета народных депутатов (1995–
2005). Зам. ред. многотиражной газ. «Нефтяник» 
НГДУ «Альметьевнефть» (1980–84). Один из созда-
телей телекомпании «Луч» и ред. информационных 
программ в рубриках передач: «Телебиржа», «Доска 
почета», «Будка гласности», «Ретроспектива», «Наш 
дом», «12-й канал» и  др. Предс. наблюдательного 
совета хоккейного клуба «Нефтяник». «Лучший ин-
женер НГДУ «Альметьевнефть» (1977, 1979); лауреат 
рейтинга «Самый профессиональный финансовый 
директор России» (Ассоциация менеджеров России, 
2003, 2004). Имеет первый разряд по футболу (класс 
«Б», команда «Буровик», 1967–69). Награжден ме-
далями: ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й 
степени (1999), независимых профсоюзов России 
(2005), им. М. В. Ломоносова (2005) и др.

ЛА�ЗАРЕВ Сергей Иванович (р. 7.10.1949, с. Ново-
шеш минск Новошешминского р-на ТАССР). Адм. ра-
ботник, спортс мен (тяжелая атлетика). Мастер спорта 
СССР (1977). Засл. работник АО «Алнас», отличник 
рос. кадровой службы (2005). Чемпион РТ по тяжелой 
атлетике (1996, 1998, 1999, 2000), чемпион РТ по пау-
эрлифтингу (1998), чемпион России среди ветеранов 
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(1999–2000), чемпион Европы среди ветеранов (2000), 
рекордсмен России в толчке –  140 кг (1998), в сумме 
двоеборья –  247,5 кг и 267,5 кг (1999), 270 кг (2000); се-
ребряной призер Всемир. игр среди ветеранов (2002, 
г. Эдмонтон, Канада), установил рекорд в рывке –  
120 кг, в толчке –  160 кг; бронзовый призер чемпиона-
та мира среди ветеранов (1999), чемпионата Европы 
среди ветеранов (2009), Междунар. мемориала памяти 
олимп. чемпиона Александра Курынова (1997); по-
бедитель Кубка России среди ветеранов (1998, 1999, 
2005 –  в рамках соревнований установил 9 рекордов 
России), Всемир. игр среди ветеранов (2002, г. Мель-
бурн, Австралия), Кубка СНГ среди ветеранов (2004). 
Установил свыше 30 рекордов России. Окончил Ка-
зан. хим.-технол. ин-т (1973). Трудовую деятельность 
начал учителем физкультуры в  Новошешминской 
школе (1967–68). В 1975–78 инженер-технолог, ин-
женер-конструктор з-да «Радиоприбор» (Альметьевск). 
С 1978 работал в «Алнас» (с перерывом): начальником 
центр.-заводской лаборатории, зам. директора по об-
щим вопросам (1978–83), зам. директора по кадрам 
(1986–88, 1991–2008). В 1983–86 начальник управ-
ния коммунального хоз-ва Альметьевска. В 1988–91 
1-й зам. предс. горсовета Альметьевска. Чл. Обществ. 
совета Альмет. муницип. р-на (2012–15). Награжден 
почетным знаком «За развитие физической культуры 
и спорта РТ» (2004); медалями.

ЛА �НДЫШЕВА Вера Ильинична (26.5.1935, 
с. Кам ское Устье Камско-Устьинского р-на  ТАССР –  
23.6.2011, Альметьевск). Врач-педиатр. Засл. врач   
ТАССР (1985), отличник здравоохранения СССР 
(1982). Окон чила Казан. мед. ин-т (1959). Врач-пе-
диатр Альмет. детской больницы, зав. отд-нием нео-
натологии для недоношенных детей (1959). Предс. 
общества детских врачей нефт. р-нов Татарстана 
(1959–70), чл. ассоциации перинатологов РФ (1994). 
Крупный специалист по лечению и выхаживанию тя-
желых недоношенных новорожденных детей. Автор 
публикаций в «Казанском медицинском журнале» 
(1977) и в ж. «Педиатрия» (1977). Внесена в энцикло-
педию «Лучшие люди России» (2010). Почетный граж-
данин Альмет. р-на и Альметь евска (2003). Награж-
дена орденом Трудового Красного Знамени (1986); 
медалями.

ЛА�РИН Владимир Иванович (29.8.1912, с. Ичиксы 
Кувакинского р-на Чуваш. АССР –  30.8.2001, Альметь-
евск). Журналист. Чл. Союза журналистов СССР 
(1960). С 1931 в Татарии, инструктор производств. 
обу чения школы фабрично-заводского уч-ща (ФЗУ)  
ж.-д. ст. Юдино, зав. клубом им. Юдина, секр. мест-
ного райкома профсоюзов. Участник Великой отеч. 
войны, в 1940 ушел добровольцем на Финский фронт, 
служил в составе лыжного батальона. С 1941, после 
ранения, вернулся в п. Юдино, работал ответ. секр. 
редакции многотиражной газ. «Стахановец транспор-
та». В 1942–55 освобожденный секр. парторганиза-

ции, 2-й секр. Юдинского райкома ВКП (б), 1-й секр. 
Корноуховского райкома партии. Переехав в Аль-
метьевск, в 1955–75 руководил редакцией газ. «Знамя 
труда». В 1975–87 возглавлял Альмет. отд-ние обще-
ства «Знание». Один из инициаторов создания в 1967 
журналистской организации в Альметьевске.

Л.  –  один из ведущих журналистов Закамья, автор 
многочисл. статей на темы партийной жизни и совет-
ского стр-ва, о нефтяниках, деятелях культуры и иск-
ва. Вел переписку с известными советскими поэта-
ми, писателями, мн. из к-рых посетили Альметьевск. 
Проявил себя и как художник-рисовальщик, резчик 
по дереву. Автор стихов и юмористических миниатюр, 
музыкант-любитель (играл на балалайке). Его дружба 
с худ. Г. А. Стефановским способствовала основанию 
в 1975 Альметьевской картинной галереи.

Награжден орденами Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почета»; медалями. Чл. горкома КПСС 
(1955), депутат горсовета народных депутатов (1960).

В Альметьевском краеведческом музее создана экс-
позиция с документами и архивом (рукописные со-
чинения) Л., его личными вещами. Скульпт. бюст 
Л. «Журналист» работы Г. А. Стефановского нахо-
дится в Альмет. картинной галерее. В 2008 одной из 
улиц Альметьевска было присвоено его имя. В честь 
100-летия со дня рождения Л. на доме № 50 по ул. 
Пушкина, где он проживал, установлена мемориаль-
ная доска.

Соч.: Воспоминания // 50 лет в ногу с городом, 
50 лет в ногу с районом. Альметьевск, 2004.

Лит.: Тютюгина А. П. Тот вечерний несказанный 
свет… // Знамя труда. 1992. 28 авг.; ее же. Тот вечер-
ний несказанный свет… // Знамя труда. 2012. 8 февр.; 
ее же. О дружбе двух замечательных людей // Знамя 
труда. 2016. 19 авг.; Вакатова А. М. Пусть этот год 
победным будет годом // Знамя труда. 2017. 12 апр.; 
Седельникова Л. А. Так крепли журналистские мыш-
цы // Знамя труда. 2017. 21 апр.

А. М. Вакатова

ЛА �РОЧКИНА Ирина Андреевна (р. 14.1.1950, 
с. Аль метьево). Инженер-геолог, доктор геол.-ми-
нер. наук (1995), чл.-корр. АН РТ (2010). Засл. деятель 
науки и техники РТ (1996). Ведущий ученый в обла-
сти поиска, разведки и прогнозирования нефт. мес-
торождений. Окончила геол. ф-т Казан. ун-та (1972) 
и  ас пи рантуру в  «ТатНИПИнефть» (1984), Центр 
подготовки менеджеров при Моск. ин-те нар. хоз-ва 
им. Плеханова (1989), Акад. менеджмента (г. Цел-
ле, Германия,1994). Работала в «ТатНИПИнефть»: 
в 1973–87 –  инженер (с 1973), с 1977 –  ст. науч. сотр. 
(с 1977), зав. сектором (с1984), зав. лаб. обоснова-
ния направлений и объемов геолого-разведоч. работ 
(с 1987). С 1995 –  зав. отд. поисковой и разведочной 
гео ло гии, в 1998–2000 – зав. отд-нием разведочной 
и промысловой геологии. Нар. депутат (1999), чл. 
Президиума, зам. предс. Госсовета РТ (2000–02); 
представитель в Совете Федерации ГД РФ, чл. к-та по 
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делам Федерации и регион. политике (2002–05), ми-
нистр экологии и природ. ресурсов РТ (2005–07), Гос. 
советник при Президенте РТ по вопросам недрополь-
зования, нефти, газа и экологии (2007), пом. Прези-
дента РТ (2010), зам. министра энергетики РТ. Чл. 
ученых советов ТатНИПИнефть и БашНИПИнефть. 
Возглавляет науч.-техн. совет по недропользованию 
при Совете Безопасности РТ. Л. сформулировала 
закономернос ти соотношения структурных планов 
основных продуктивных горизонтов осадочной тол-
щи, проанализировала механизм образования визей-
ских и верейских врезов и создала принципиально 
новую тектоническую схему терр. РТ; разработала 
рекомендации по оптимизации сетки эксплуатаци-
онных скважин залежей, предложила новую методику 
подсчета запасов нефти. Под ее рук-вом проводилась 
оценка ресурсов РТ, выявлены закономерности за-
легания и определены перспективы углей и углистых 
сланцев. Была разработана Концепция эколог. без-
опасности РТ на 2007–15. Автор около 320 науч. ра-
бот, в т. ч. 1 изобретения и 7 монографий. Лауреат Гос. 
премии РТ в области нау ки и техники (2008). Награж-
дена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени (2011).

Источники: http://rt-online.ru/p-rubr-pol-9713/, 
http://www.antat.ru/ru.

ЛАТИ �ПОВ Гамир Магъсумянович (р. 20.3.1957, 
д. Иганя-Баш Сармановского р-на ТАССР). Инже-
нер-электрик. Засл. энергетик РТ (2006), Почетный 
энергетик РФ (2017). Окончил Моск. энергетический 
ин-т (1978), курсы в Казан. фин.-экон. ин-те «Мас тер 
делового администрирования» (2005). Работал мас-
тером 4-го района сельских распредсетей АЭС РЭУ 
«Тат энерго» (1980–81), начальником сельских распре-
делительных сетей в Сармановском р-не (1981–99), 
директором АЭС ПО «Татэнерго» (1999–2005), ди-
ректором филиала ОАО «Сетевая компания» –  «Аль-
метьевские электрические сети» (с 2005). При нем 
выполнена реконструкция: городских подстанций, 
открытого распределительного устройства 110 кв. ПС 
«Бухар» по 2-й категории надежности (2015); подстан-
ции 220 кв. «Сулеево», «Абдрахманово» и ПС 110 кв. 
«Неф теперекачивающая станция «Муслюмово». Внес 
значит. вклад в развитие и улучшение работы по обе-
спечению надежности электроснабжения города. 
Почетный гражданин Сармановского р-на. Депутат 
Тайсугановского сельского поселения 2-го и 3-го со-
зывов. Занесен в Книгу Почета Альмет. электриче-
ских сетей (1990, 1995), Книгу Трудовой Славы ПЭО 
«Татэнерго» (1994), на Доску почета АЭС (1995), ПЭО 
«Татэнерго» (1998). Победитель конкурса «Благотво-
ритель года –  2015». Награжден почетным знаком 
«Старейший энергетик Татарстана» (2005); медалями.

ЛАТЫ�ПОВ Рамиль Валериевич (р. 27.9.1974, г. Ак-
кур ган Аккурганского р-на Ташкентской обл. Узбек-
ской ССР). Спортс мен (греко-римская борьба), от-

личник физ. куль туры и спорта РТ (2008). Окончил 
Камский ин-т физ. культуры, спорта и туризма (1999, 
г. Набережные Челны). Греко-римской борьбой на-
чал заниматься в 1983 в г. Аккурган. Первый тренер –  
Р. М. Садыков. Победитель первенства Респ. Узбе-
кистан по греко-римской борьбе (1988), серебряный 
призер Всесоюз. турнира (1987). С 1997 работает тре-
нером-преподавателем в СДЮСШОР Альметьевска, 
с 2007 –  старшим тренером Федерации спорт. борь-
бы РТ. Тренер высшей квалификационной категории 
(2012). В числе его восп итанников –  победитель пер-
венства Европы Р. Саматов, призер первенст ва Рос-
сии С. Кашаев. Удостоен премии Федерации «Туше» 
(2010, Альметьевск).

ЛАТЫ�ПОВ Харрас Харисович (2.10.1908, с. Байря-
ка Бугульминского у. –  1.9.2001, Альметьевск). Учи-
тель. Засл. учитель школы РСФСР (1956), отличник 
народного просвещения (1947). Окончил Казан. с.-х. 
техникум (1930), Казан. педагог. ин-т (1935). Трудо-
вую деятельность начал в 1930 агрономом в район-
ном управ-нии сельского хоз-ва, одноврем. препо-
давал агробиологию в ШКМ (на базе школы № 1), 
в 1930–35 – на курсах ликбеза среди рабочих з-да им. 
М. Вахитова. В 1935–68 учитель химии и биологии, 
завуч средней школы № 1 Альметьевска. В качестве 
наглядного применения химии водил учащихся на 
экскурсии на Миннибаевский ГПЗ и кислородные 
з-ды, на з-д ЖБИ. Вместе с учениками оборудовал 
творческую лабораторию по химии (1962–63), со-
здал кружок по химии для старшеклассников (1965). 
Автор ряда методических пособий по преподаванию 
трудных вопросов по химии. Долгое время руководил 
методическим объединением учителей химии и мест-
ным отд-нием Всерос. об-ва «Знание». Чл. райкома 
профсоюза работников просвещения (возглавлял 
ревизионную комиссию в 1935–60). Депутат Альмет. 
городского и районного советов в 1961–65. Награж-
ден медалями. Ему посвятили стихи: Э. И. Мукминова 
(Харрас абый Латыповка – Харрас абый Латыпову) 
и Т. Х. Миннибаев (60 яшь Харрас абыйга –  60 лет Хар-
рас абыю).

Лит.: Укыту бүлеге мөдире Харрас Латыпов // Со-
вет мәктәбе. 1947; Совет мәктәбе. 1956. № 3.

ЛЕВА �НОВ Владимир Алексеевич (7.1.1928, 
с. Ива новка Бавлинской вол. Бугульминского канто-
на – 24.12.1981). Буровой мастер. Герой Социалист. 
Труда (1971) с вручением ордена Ленина. Окончил 
школу буровых кадров (1965). Работал пом. буриль-
щика, бурильщиком, буровым мастером конторы бу-
рения № 3 треста «Альметьевбурнефть» (1952–68); 
буровым мастером Мамонтовской конторы бурения 
в Западной Сибири (1968–77), мастером по сложным 
работам Альмет. УБР (1977–81). Награжден меда-
лями. Его бюст установлен на Аллее Героев в го-
родском парке имени 60-летия нефти Татарстана 
Альметьевска.
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ЛИПА �ЕВ Александр Анатольевич (р. 7.12.1947, 
г. Ирбит, Свердловская обл.). Инженер-нефтяник, 
педагог, доктор техн. наук (1997), проф. (1998), засл. 
нефтяник РТ (2001). Окончил Казан. авиац. ин-т 
(1975). В 1979–87 ассистент, старший преподаватель 
кафедры физики Лениногорского общетехн. ф-та 
Моск. ин-та нефтехим. и газовой пром-сти. В 1987–
93 науч. сотр. кафедры радиоэлектроники Казан. 
ун-та. С 1993 в Альмет. нефт. ин-те: доцент кафед-
ры физики, с 2001 проф., зав. кафедрой разработки 
и эксплуатации нефт. и газовых месторождений. Ини-
циатор создания, первый директор представительства 
Казан. техн. ун-та в Альметьевске (1999–2001). Им 
была начата подготовка инженеров-теплофизиков по 
разработке битумных месторождений. Сфера науч. 
исследований: геотермия нефт. и битумных место-
рождений, теплофизика горных пород. Л. разработал 
оригинальную методику и аппаратуру для теплофиз. 
исследований горных пород. При его участии впер-
вые подготовлен справочник по тепловым свойствам 
горных пород Татарстана. Тема докторской диссерта-
ции: «Методы теплофизических исследований горных 
пород в нефтегазовой геотермии». Автор и соавтор 
6 монографий, 6 учебных пособий, 14 авторских сви-
детельств СССР и патентов РФ. Действ. чл. обществ. 
Академии соц. технологий и местного самоуправ-ния 
(2008), Рос. академии естеств. наук (2014). Почетный 
нефтяник ПАО «Татнефть».

Соч.: Теплофизические исследования в  петро-
физике: монография. К., 1993; Тепловые свойства 
горных пород нефтяных месторождений Татарстана: 
справ. Соавт.: С. А. Липаев, В. М. Гуревич. К., 2001; 
Метод периодического нагрева в экспериментальной 
теплофизике: монография. Соавт. С. Н. Кравчун. К., 
2006; Еще не вечер…: монография. М., 2008; Сверх-
вязкие и сверхтяжелые нефти РТ: история и перс-
пективы их освоения. Соавт. К. И. Корепанов // Неф-
тяная провинция. 2015. № 1.

М. Р. Минкин

ЛИ �СИНА Лидия Савельевна (р. 28.7.1944, с. Но-
вое Суркино). Учитель. Засл. учитель школы РТ (1999), 
от лич ник народного просвещения (1992). Окончила 
Елабужское культпросвет уч-ще (1963), Ульяновский 
педагог. ин-т (1970). Работала библиотекарем Ста-
росуркинской сельской биб-ки (1963–64), учителем 
русск. языка и лит-ры в школах сс. Елхово, Новое 
Суркино, Старое Суркино (1965–74), организато-
ром по воспитательной работе (1974–84) и директо-
ром (1984–2001) Старосуркинской средней школы. 
В кач-ве депутата сельского и районного Советов 
(1984–2000) внесла вклад в стр-во и реконструкцию 
здания школы (1996), детского сада (1997). Автор ста-
тьи «Развитие интереса к ценностям чувашской куль-
туры» в газ. «Сувар» (2003). Депутат сельского, район-
ного совета в 1995–2000. Чл. совета роно (1993–95). 
Почетный гражданин Старосуркинского сельского 
поселения (2016).

ЛОБОДА � Вера Ивановна (р. 5.12.1945, г. Орск, 
Орен бургская обл.). Врач, врач-терапевт, врач-орга-
ни за тор здравоохранения высшей категории. Окон-
чила Куйбышевский мед. ин-т (1972), интернатуру 
на базе мед. ин-та им. Н. И. Пирогова (1972–73). 
Врач-невропатолог Альмет. центр. районной боль-
ницы (1973–78); зав. отд-нием, врач-психиатр Аль-
мет. психоневрологического диспансера (1978–87); 
гл. врач Альмет. станции скорой мед. помощи 
(1987–2004). С первых дней работы в должности гл. 
врача и в течение 17 лет руководил службой скорой 
мед. помощи (ССМП). В 1996 под ее рук. был соз-
дан пост скорой помощи в с. Кузайкино. Благодаря 
ее стараниям при поддержке ОАО «Татнефть» было 
построено типовое здание Альмет. ССМП (2003), 
усо вер шенствованы средства связи, обновился парк 
автомобилей, модернизировано их оснащение. Ак-
тивно публикует статьи на страницах газ. «Знамя тру-
да». Депутат городского Совета народных депутатов 
(1990–95), чл. КПСС.

ЛО �ГИНОВ Александр Иванович (р. 17.5.1949, 
с. Новотроицкое). Инженер-механик, адм.-хоз. ра-
ботник. Засл. работник ЖКХ РТ (1994), почетный 
работник ЖКХ России (2001). Окончил Альмет. стро-
ит. техникум (1975), Моск. ин-т нефтехим. и газовой 
пром-сти им. И. М. Губкина (1982). Тракторист-ма-
шинист совхоза «Первомайский» Альмет. р-на (1966–
69); слесарь-сантехник, гл. инженер домо управ-ния 
№ 2 горжилуправ-ния Альметьевска (1975–79); гл. 
инженер управ-ния коммунального хоз-ва гориспол-
кома Альметьевска (1979–81); с 1981 –  гл. инженер, 
начальник Альметьевского троллейбусного управления. 
Пропагандист в системе экон. образования (1983–90). 
Во время его рук-ва пр-тие вошло в состав лучших 
в России, были выполнены масштабные работы по 
расширению маршрутов, обновлению подвижного 
состава. Чл. Обществ. совета при главе Альмет. му-
ницип. р-на. «Лучший топ-менеджер России» (2006). 
Награжден медалями.

ЛУТФУ�ЛЛИН Лукман Фахруллович (р. 10.8.1941, 
д.  Кама-Елга). Инженер механик, засл. работник 
транс порта РТ (1993). Окончил школу шоферов 
(1960), Саратовский политехн. ин-т (1969). Работал 
водителем в колхозе (1960–61) начальником ПТО, 
директором АРМ (ремонтных мастерских Альмет. 
транспорт. треста (1969–74), гл. инженером АТХ-10 
(1974–78), начальником АУТТ-5 (1978–85), зам. на-
чальника УТТ и СТ АО «Татнефть» (1985–86), на-
чальником УТТ № 3 (с 1986). Назван «Человеком – 
золотое сердце» за большую благотворит. помощь: 
внес большую лепту в благоустр-во родников родного 
села, ежегодно помогал в ремонтно-строит. работах в 
школе с. Бишмунча (он был в числе ее 1-го выпуска), 
обеспечивал проезд школьников для участия в олим-
пиадах и соревнованиях, проложил дорогу к р. Чул-
пан и благоустроил терр. местного кладбища.
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ЛЬВО�ВА (Юсупова) Резида Ахатовна (р. 21.10.1961, 
Альметьевск). Архитектор, главный архитектор города 
и района. После окончания архит. ф-та Казан. инж.-
стро ит. ин-та в 1985 в ин-те «Татаргражданпроект» 
(г. Набережные Челны): архитектор, с 1988 в отделе 
рабочего проектирования и авторского надзора за 
стр-вом. С 1992 ведущий инженер-архитектор бюро 
генплана и инж. подготовки в «Гражданпромпроекте» 
центра энергетики и оборудования КамАЗа. С 1997 
гл. специалист в  организационном отделе мэрии 
Набережных Челнов. С 1999 в Альметьевске: архи-
тектор отдела проектирования и подготовки исход-
ных данных, начальник с 2000 отдела формирования 
объектов и недвижимости, с 2002 отдела градостроит. 
кадастра, с 2003 ведущий, гл. специалист отдела архи-
тектуры и градостр-ва юго-восточного межрайонного 
управ-ния стр-ва, архитектуры и жилищно-комму-
нального хоз-ва, с 2005 гл. специалист в структуре ап-
парата, в 2015–16 зам. начальника, и. о. начальника 
Управ-ния архитектуры и градостр-ва горисполкома, 
гл. архитектор Альмет. муницип. р-на. Советник гос. 
(2005) и муницип. (2010) службы 3-го класса. С 2017 
начальник отдела информ. обеспечения градостроит. 
деятельности. Принимала участие в разработке Гене-
рального плана Альметьевска и 35 сельских поселений 
Альмет. р-на, схемы терр. планирования, правил зем-
лепользования и застройки. Чл. градостроит. совета 
(с 2005), участвовала в подготовке проектов архит. 
ансамблей и отд. объектов Альметьевска.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

М А ГА Л И � М О В  А б р и к  Ф а з л и а х м е т о в и ч 
(р. 20.12.1939, п. Атлас Муслюмовского р-на ТАССР – 
26.9.2019, там же). Инженер-неф тя ник, изобретатель. 
Засл. нефтяник РТ (1999), канд. техн. наук (1998). 
Окон чил Елабужский педагог. ин-т (1962), Татар. ве-
черний ф-т. Моск. ин-та нефтехим. и газовой пром-
сти им. И. М. Губкина (1974). Работал: учителем –  
русск. языка и лит-ры (1961–62), истории (1963–69) 
в общеобразовательной школе Альметьевска; инженер 
отдела добычи нефти и газа (1969–70); ст. инженер 
(1970–76), зам. начальника производств. отдела по 
поддержанию плас тового давления (1976–80) объе-
динения «Татнефть»; начальник технол. отдела ОАО 
«Татнефть» по борьбе с коррозией и охране природы 
(1981). Соавтор и организатор разработок и реализа-
ции широкомасштабных программ «Экология 1990–
1995 гг.» и «Экологическая безопасность при добыче 
нефти на юго-востоке Республики на 1996–2000 гг.». 
Частью этой работы является создание при участии 
М. мощностей по произ-ву металлопластмассовых 
труб. За разработку и промышл. освоение техноло-
гии защитных покрытий трубопроводов М. в составе 
группы авторов получил Гос. премию СССР (1989). 
Работа М. «Техногенез, мониторинг, здоровье насе-
ления и промышленное внедрение мероприятий по 
оздоровлению экологической обстановки в нефтедо-
бывающих районах Республики Татарстан» (в соав-

торстве) удостоена Гос. премии РТ (1996). Соавтор 
12 изобретений.

МАГА �НОВ Наиль Ульфатович (р. 28.7.1958, Аль-
метьевск). Горный инженер, адм.-хоз. рук. Засл. 
неф тяник РТ (2001), засл. химик РТ (2014); отлич-
ник нефт. пром-сти Мин-ва нефт. пром-сти СССР 
(1990), почетный неф тяник Мин-ва топлива и энер-
гетики РФ (1993), почетный ра бот ник топливно-энер-
гетического комплекса Мин-ва энергетики РФ (2008). 
Окончил Моск. ордена Трудового Красного Знамени 
ин-т неф техим. и газовой пром-сти им. И. М. Губ-
кина, ве чер ний факультет (1983), Корпоративный 
университет ПАО «Татнефть», Бизнес-администри-
рование (2018–21). Работал оператором по исследова-
нию скважин ЦНИПР НГДУ «Елховнефть» ПО «Тат-
нефть» (1976–81). В разные годы – технолог, мастер 
по добыче нефти и газа, ст. инженер –  зам. начальника 
цеха, начальник цеха ЦДНГ № 5 НГДУ «Елховнефть» 
(1981–91); зам. начальника управ-ния по капиталь-
ному стр-ву НГДУ «Заинскнефть» ПО «Татнефть» 
(1991–93); начальник производств. отдела по реали-
зации нефти и нефтепродуктов (1993–94); зам. гене-
рального директора по произ-ву (1994–98), начальник 
управ-ния – зам. генерального директора (УРНиН) 
ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина (1998–2000), 1-й 
зам. генерального директора по реа лизации и пере-
работке нефти и неф тепродуктов ОАО «Татнефть»  – 
начальник УРНиН (2000–04), 1-й зам. гендиректора 
ОАО «Татнефть» – начальник УРНиН (2004–2013). 
Генеральный директор ПАО «Татнефть» (с 2013 –  по 
наст. время). Один из крупнейших организаторов 
и рук. нефт. пром-сти РФ. Депутат ГС РТ 5-го созыва 
(2014–19), работал в к-те по экологии, природо поль-
зованию, агропромышл. и прод. политике. Предс. 
Совета директоров Банка «Зенит» (2015), президент 
хоккейный команды «Ак Барс» (2016), президент 
Федерации хоккея РТ. Является инициатором и рук. 
многочисл. соц.-ориен тированных проектов компа-
нии «Татнефть». Лучший мастер НГДУ «Елховнефть» 
(1982). Лауреат респ. обществ. конкурса «Руководи-
тель года» (2021). 

Награжден орденами Дружбы (2007), «За заслуги 
пе ред Республикой Татарстан» (2010), «Орден Почета» 
(2018), «Дуслык» Респ. Татарстан (2018), медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2003). 
Удостоен знаков почетных – «За заслуги перед ОАО 
«Татнефть» (2008), Союза нефтегазопромышленников 
России (2010), «За выдающиеся заслуги перед ПАО 
«Татнефть» (2018), нагрудных и юбилейных; име ет меда-
ли. Почетный гражданин Альмет. муницип. р-на (2018).

МАГА �НОВ Равиль Ульфатович (25.9.1954, Аль-
меть евск – 1.9.2022, Москва; похоронен в Альметь-
ев ске), горный инженер, нефтяник. Засл. работник 
нефт. и газовой пром-сти РФ (1996), почетный неф-
тя ник (2009), почетный работник топливно-энергети-
чес кого комплекса Мин-ва энергетики РФ (2017). 
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После окончания Моск. ин-та нефтехим. и газовой 
пром-сти в 1977, оператор, мастер по добыче нефти 
и газа, ст. инженер, начальник цехов НГДУ «Сулеев-
нефть». Гл. инженер НГДУ «Ямашнефть» (1984–85). 
С 1985 в г. Лангепас – главный инженер, начальник 
управ-ния НГДУ «Урьевнефть» (1985–88); главный 
инженер – зам. (1988–91) и гендиректор (1991–93) 
производств. объе динения «Лангепаснефтегаз»; в 1993 
гендиректор АООТ «ЛУКойл-Лангепаснефтегаз». 
С 1993 в Москве – вице-президент по нефтедобыче, 
1-й вице-президент (1994–96) АО «Нефтяная ком-
пания «ЛУКойл», ОАО «ЛУКОЙЛ» (1996–2006), 1-й 
исполнит. президент (2006–20), с июня 2020 предс. 
Совета директоров (там же). За вклад в развитие топ-
ливно-энергетического комплекса удостоен Почет-
ной грамоты Президента РФ (2016). Лауреат премии 
АН СССР им. И.М. Губкина (1989), трижды лауреат 
премии Правительства РФ в области науки и техники 
(1998, 2000, 2006). Награжден орденами «Знак Поче-
та» (1988), «Орден Почета» (2004), «За заслуги перед 
Оте чеством» 4-й (2009) и 3-й (2014) степени, «Алек-
сандра Невского» (2019), «Дуслык» Респ. Татарстан 
(2019); памятным знаком, медалями. Почетный граж-
данин г. Лангепаса (2000).

Лит.: Маганов Равиль Ульфатович. Татарская 
эн цик лопедия. Казань, 2008, Т.4; Большая био гра-
фи ческая энциклопедия. М., 2009; Маганов Равиль 
Уль фа тович. Кто есть кто? Статусная элита Рос сий-
ской Федерации. Справочник. М., 2017.

МАГА�НОВ Ульфат Маганович (13.11.1928, д. Кирт-
лявли Шаранского р-на БАССР –  15.10.2018, Альметь-
евск). Инженер-геофизик, засл. неф тяник ТАССР 
(1979), засл. работник нефт. и газовой пром-сти РФ 
(1993); почетный нефтяник Мин-ва нефт. пром-сти 
СССР (1988), почетный нефтяник ОАО «Тат нефть» 
(2008). Заложил основы промысловой геофизики в 
Татарстане. Окончил Уфимский геологоразведоч-
ный техникум (1948), Моск. ин-т нефтехим. и газо-
вой пром-сти им. И. М. Губкина (1963). В 1948—55 
техник-оператор, начальник отряда, инженер-опе-
ратор, на чальник партии Татар. промыслово-геофиз. 
экспедиции ПО «Татнефтегеофизика» в г. Бугульма; 
1-й секр. ГК ВЛКСМ Альметьевска (1955–57); на-
чальник партии, ст. инженер (1957–64), гл. инженер 
(1964–78), начальник (1978–98) Альметьевского управ-
ления геофизических работ ОАО «Татнефтегеофизи-
ка». Один из инициаторов развития нового способа 
вскрытия нефтеносных пластов и внед рения очистки 
насос но-компрессорных труб от парафина методом 
электропрогрева. Под рук-вом и при участии М. на 
промыслах были внедрены методика и аппаратура для 
геофиз. контроля за разработкой нефт. месторожде-
ний, осуществлен переход на цифровую регистрацию 
геофиз. исследований состояния скважин. Внес вклад 
в становление и развитие каротажных исследований 
в Татарстане, провел измерения в 7 горизонтальных 
скважинах, пробуренных в сер. 1970-х гг., организо-

вал и обеспечил исследования сверхглубоких сква-
жин. Награжден орденами «Знак Почета» (1986), 
Дружбы (1998); юбилейным знаком, медалями. Отец 
Н. У. Маганова, Р. У. Маганова.

МАГА�НОВА Роза Фатыховна (р. 25.6.1930, с. Аль-
метьево). Педагог. Окончила ф-т русск. языка и лит-
ры Казан. педагог. ин-та (1952). В 1952–85 учитель 
русск. языка и лит-ры в Школе средней №1 Альметьев-
ска. Награждена орденом «Знак Почета», знаком «От-
личник народного просвещения РСФСР». Сыновья 
М. – Н. У. Маганов, Р. У. Маганов.

МАГИЗЯ�Н-ОСТА� (Магыйҗан-оста) (2-я пол. 19 –  
нач. 20 в.). Плотник, столяр, резчик по дереву; жил 
и работал в сс. Маметьево и Кичучатово; был другом 
семьи Фахреддина бин Сайфетдина, отца Р. Фахред-
дина (см. Кичучатово села мечети). Прославился тем, 
что его приглашали для возведения в селах региона 
сложных по конструкции минаретов мечетей (хәл-
фә багана); оформлял дома узорными фронтонами 
крыш, резными воротами, наличниками окон. Участ-
вовал в стр-ве мечетей в сс. Кичучатово, Чупаево и др. 
За возведение минарета мечети в с. Верх. Чершилы 
(ныне в Лениногорском р-не) в первые годы совет-
ской власти был репрессирован.

Д. Н. Тазиев

МАКА �РОВ Геннадий Михайлович (р. 21.3.1952, 
Аль метьевск). Этномузыковед, педагог, канд. иск-ве-
дения (2004), засл. деятель иск-в РТ (2016). Окончил 
Лениногорское муз.-педагог. уч-ще (1977), музы-
кальный ф-т Казан. педагог. ин-та (1986). Работал 
учителем музыки в казан. средней школе (1977–83). 
В  1984–2008 науч. сотр. отдела иск-в Ин-та язы-
ка, лит-ры и истории им. Г. Ибрагимова. В 2008–09 
организатор и худож. рук. фольклорного ансамбля 
татар-кряшен «Бермянчек». В 2010–16 рук. Центра 
исследований истории и культуры татар-кряшен и на-
гайбаков Ин-та истории им. Ш. Марджани. Одно-
врем., с 1992, преподает на кафедре этномузыкологии 
Казан. консерватории. Защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Традиционные аэрофоны татар 
Волго-Камья: проблемы генезиса и  исторической 
реконструкции» (2004).

М.  –  один из ведущих этномузыковедов, как фоль-
клорист-собиратель более 40 лет участвует в полевых 
этнограф. экспедициях. Записал большое кол-во уни-
кальных образцов этнич. музыки народов Поволжья, 
Урала и Сибири, в том числе в селениях Альмет. р-на. 
Совм. с учеными из Венгрии, Голландии, Турции, 
а также Москвы и С.-Петербурга им были проведе-
ны этнограф. экспедиции в регионах проживания 
татар. Разработал концепцию возрождения забытых 
татар. народных музыкальных инстр-тов: думбра, 
даф, танбур, смычковый кубыз, гусли, использо-
вал их в практике собств. исполнительства. Орга-
низатор и рук. (с 1992) ансамбля старинной этнич. 
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музыки «Бәрәкәт» при Казан. консерватории. В ре-
пертуаре коллектива образцы татар. традиционной 
музыки (баиты, мунаджаты, песни) и классического 
устно-проф. творчества («Алып Мәм шән», «Шәһри 
Болгар кызлары», «Кошлар зикере», «Дәрвишләрнең 
сөхбәтендә»).

Внес вклад в татар. фольклористику, автор свыше 
100 науч. и критических статей по проблемам татар. 
традиционной музыки; монографий и сборников на-
родных песен. Науч. консультант и ведущий в фильмах: 
«Возрождая звук», «Путь нагайбаков: долг, боль и свет», 
«Питрау» (казан. студия «Инновация», 2008, 2009, 
2010); предс., чл. жюри всерос., респ. фольклорных 
конкурсов, фестивалей «Түгәрәк уен», «Туым жондо-
зы», «Многозвучный Татарстан», «Бәрмәнчек бакчасы».

М. сотрудничал с фондом «Альметьевская энцик-
лопедия», собрал полевые материалы по традиционной 
вокальной и инструментальной культуре региона. Объ-
ектом его науч. интереса стали деревни Альмет. и при-
легающих к нему р-нов, входившие в состав бывш. На-
дыровской вол. Его исследования включены в издания 
фонда, коллективные публикации. С 2020 является на-
учным руководителем Музея тюркских музыкальных 
инструментов и автором композиций для ансамбля 
старинной музыки «Кадим Алмет», созданных при 
Общественном центре «Алмет» в г. Альметьевке.

Соч.: Милли моңнар. Төрки татар көйләре. Сол-
тан Габәши язмалары буенча. (Народные мелодии. 
Тюрко-татарские напевы. По записям Султана Габя-
ши). К.: Мәгариф, 2002; Фольклорное наследие края. 
Әлмәт –  Альметьевск. К., 2003; Традиционные духо-
вые музыкальные инструменты татар Волго-Камья: 
проблемы генезиса и исторической реконструкции. 
К.: ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, 2006; Дәрвишләрнең 
сөхбәтендә: бәетләр һәм мөнәҗәтләр. (В  беседах 
дервишей: баиты и мунаджаты). К., 2011; Керәшен 
мәдәнияты: православ бәйрәмнәр, славутлар, дини 
җырулар. (Кряшенская культура: православные 
праздники, славильные песни, духовные стихи). К., 
2014. Нагайбакские песни и музыкальные инстру-
менты. К., 2015. Народные музыканты юго-востока 
Татарстана. Очерк по истории музыкальной культуры 
края. – Альметьевск, 2021; Яңгыра, керәшен җыруы – 
К.: «Мәгариф – Вакыт», 2021.

Награды: медаль «За доблестный труд».
Г. Ф. Валеева-Сулейманова

МАКО �ВСКИЙ Стефан Игнатьевич (р.  1904, 
г. Гроз ный). Буровик-практик. В 9-летнем возрасте 
был отдан в ученики к шорнику. В 1922–38 работал 
на Грозненских нефт. месторождениях в  качестве 
верхового рабочего, бурильщика, бурового мастера. 
Буровой мастер Всесоюз. геол. ин-та (1938); ст. бу-
ровой мастер Моск. управ-ния геологии (1939), по 
вращательному бурению Моск. геол.-разведочного 
треста (1940); буровой мастер Тепловой нефтераз-
ведки в г. Саратов (с 22.4.1941), Ленингр. конторы 
Мосгеолтреста (с июня 1942). С 1942 в Шугуровской 

нефтеразведке: ст. буровой мастер (1942), директор 
нефтеразведки (с 1943), ст. буровой мастер по слож-
ным работам (1945, 1947), и. о. гл. инженера нефтераз-
ведки (с 1946), начальник петерб. Ромашкино-Сучуш-
кинского участка (с 1947), директор Альмет. конторы 
разведочного бурения № 3 Татар. геологоразведочно-
го треста (с 1951 –  «Татнефтегазразведка») (1949–59). 
Участвовал в открытии ряда крупных месторождений 
Татарстана, в т. ч. –  Ромашкинского. Лауреат Сталин-
ской премии 2-й степени (1950). Награжден ордена-
ми Трудового Красного Знамени (1948, 1952), Ленина 
(1954); медалями.

МАКСЮ �ТИН Андрей Иванович (р.  29.5.1969, 
Аль метьевск). Живописец, график. Окончил Альмет. 
строит. техникум (1988), педагог. отд-ние Уфимского 
уч-ща иск-в (1994). Чл. Союза художников РТ (2004). 
Работал художником-оформителем на Миннибаев-
ском газоперераб. з-де (1995–2003). C 2003 занима-
ется свободным творчеством.

М.  –  один из ведущих художников Закамья, автор 
станковых живописных полотен (более 50) и графи-
ческих композиций (более 100) в основном тематиче-
ского жанра. В живописи (кроме масляной на холсте) 
он обращается к старинным техникам темперы (жел-
тковой), с использованием оргалита в качестве осно-
вы, левкаса на дереве. В графике работает в технике 
черно-белой и цветной линогравюры, акварели, тем-
перы, туши. Произведения М. отражают творческое 
кредо художника в обращении к бытийному симво-
лико-философ. контексту. Он работает в стилистике 
постмодернизма, интерпретирует традиции живопи-
си нидерландских художников (Босха, Брейгеля) с их 
многофигурными композициями, персонификацией 
добродетелей и пороков. Обращается к традициям 
русск. иконописи, использует ее приемы (условное 
плоскостное пространство, символический колорит), 
мотивы (горки, воды, рыбы, птицы и др.), образные 
каноны; заимствует опыт мастеров-сюрреалистов 
в  использовании метафор, символов, аллегорий; 
стилистику агитационного пафоса и  идейной об-
разности советской живописи сталинской эпохи. 
Многофигурные сюжетные композиции с множе-
ством бытовых деталей последовательно развора-
чиваются в условной предметно-пространственной 
среде городского или деревенского пейзажа, часто 
завершаются плоскостным «воздушным» фоном или 
изображением водной среды. Иносказание, ирония, 
иногда сарказм в интерпретации автора, проникнуты 
добрым отношением к изображаемой действитель-
ности. Его полотна 1990-х гг. по их содержательной 
значимости можно отнести к соц-арту. С 2000-х гг. 
внешняя соц. направленность картин переходит 
в русло внутр. осознания личнос ти, появляются темы 
любви, познания мира, жизни и смерти и др. В рас-
крытии идеи своих полотен М. активно использует 
цвет (локальные сочетания чис тых радужных оттен-
ков, пастельные цвета в картинах позднего периода). 
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Живопись М.: «Красная собака» (1994), «В мастер-
ской художника», «Вавилонская блудница» (обе –  
1995), «Ловящий ветер», «Скоморохи» (обе –  1997), 
«Автобус» (2000), «Обращение Савла» (2002), «Жуки» 
(2003), «Яблоко-счастье» (2005), «Поэт» (2006), «На 
столбе» (2007), «Портрет отца» (2012), «Море в обла-
ках» (2013), «За победу!» (2014), «У порога открытия. 
Портрет ученого» (2015), «Человек и птица» (2016) 
и др. В линогравюрах М. отображение реальности 
представлено более остро, иногда гротескно, с боль-
шей долей детализации; содержание композиций 
почти всегда символично, умозрительно. Основные 
произведения: «Искушение семи дев» (1993), «Пред-
вестник», «Гильотина» (обе –  1994), «Архангел Миха-
ил», «Застольная» (обе –  1995), «Выход из глу пос ти» 
(1996), «Под давлением» (2000), «Поэт», «Черное зо-
лото и попутный газ» (обе –  2010), «Пловцы», «Реп-
ка» (обе –  2011), «Поле чудес» (2015) и др. М. –  автор 
икон (темпера, левкас) для иконостаса церкви Петра 
и Павла в Альметьевске (2000–10).

Участник выставок с 1994: молодых художников 
Башкортостана (1994, г. Уфа) и Татарстана (1996, гг. 
Ка зань, Набережные Челны); «Большая Волга» (2003, 
г. Ниж. Новгород; 2004, г. Саранск; 2013, г. Йошкар-О-
ла), «Золотая палитра» (открытый конкурс 2007, г. Са-
ратов); респ.  –  к 100-летию Б. Урманче (1997, Казань), 
к 1000-летию Казани (2005, Москва, С.-Петербург), 
к 70-летию Союза художников РТ (2006, Казань), совр. 
иск-ва РТ (2007, Казань); регио нальных –  «Неф тяного 
края» (1997, 2002, Казань), художников Ю.-В. РТ (2013, 
г. Набережные Челны); передвижных альмет. худож-
ников (2007, гг. Альметьевск, Набережные Челны), 
«Арт-Сабантуй» (2013–19, Альметьевск), еже годных 
городских выставок Альметьевска (с 1995) и др.

Персональные выставки: в Альметьевске (1995, 
2000, 2015), Лениногорске (2001), Казани (2004, в сос-
таве группы «Око» совм. с В. Ю. Терентьевым, А. Еж-
ковым; 2016, совм. с М. Пивоваровым), Елабуге (2011, 
«Голос друга»). Произведения находятся в Гос. музее 
изобразительных иск-в РТ, Альметьевской картинной 
галерее, частных коллекциях.

Лит.: Ахсанова С. Новые имена в изобразитель-
ном искусстве города // Знамя труда. 1995. 28 марта; 
Вакатова А. Этот непростой мир художника // Газопе-
реработчик Татарстана. 1995. 12 окт.; Чеков А. Осоз-
нанная необходимость Андрея Максютина. // Знамя 
труда. 2003. 27 сент.; Пахомова Л. Мастер гравю-
ры // Сайт Министерства культуры РФ. 2011. 9 марта.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

МА �ЛИКОВ Адиб Маликович (16.8.1921, с. Верх. 
Чат Янаульской вол. Бирского кантона БАССР  –  
22.4.2009, Альметьевск). Прозаик, поэт, журналист, 
засл. работник культуры ТАССР (1979). Чл. Союза 
писателей СССР (1959). Муж поэтессы С. Г. Сулейма-
новой. Предки М. по отцовской линии происходят от 
Ельдяк-тархана (Җәлдәк-тархан), получившего в кон. 
16 в. от казан. хана тарханную грамоту на владение 

землями на терр. нынешнего Бураевского р-на Баш-
кирии. Он основал с. Ельдяково (ныне с. Новоельдя-
ково); его праправнук Бурай основал с. Бураево (ныне 
райцентр). Отец, М. Гарифуллин учился в уфимском 
медресе «Галия», работал сельским учителем. Мать, 
Роза Бус кина окончила Уфимское медресе «Гусма-
ния». М. был старшим из 9 детей. В 1937 окончил Яна-
ульскую среднюю школу. После окончания в 1939 та-
тар. отд-ния Пермского педагог. техникума работал 
учителем татар. языка и лит-ры в 7-летней школе с. 
Султанай Бардымского р-на Пермской обл. В 1939 был 
приз ван в армию, служил в г. Благовещенск-на-Аму-
ре, с 1940 –  в Сахалинской дивизии. Участник Вели-
кой Отеч. войны: старший сержант, командир отд-
ния разведчиков, участвовал в боях за освобождение 
Южного Сахалина, демобилизован в 1946. Работал 
секр. комсомольской организации в Казан. спецшко-
ле военно-воздушных сил. С августа 1946 редактор 
детского, позже литературно-драм. вещания на Та-
тар. радио. В 1949–57 (с 1951 заочно) учился в Лите-
ратурном ин-те им. М. Горького в Москве. C июля 
1951 соб. корр. газ. «Яшь сталинчы» в г. Мензелинск. 
С 1955 в Альметьевске, продолжил работать соб. корр. 
этой же газеты (1955–60). В 1955 организовал 1-й в го-
роде литературный кружок при клубе им. М. Горько-
го, ставший впоследствии литературно-творческим 
об-нием. В 1965–67, 1973–82 ответ. секр. созданного 
в 1963 Альметьевского отделения Союза писателей РТ.

М.  –  один из видных татар. писателей, автор сти-
хотворных и прозаических произведений (поэм, пове-
стей, рассказов, очерков). Его первое стихо творение 
было опубликовано в детском ж. «Пионер каләме» 
(«Перо пионера», 1937, № 1); первый рассказ –  в ж. 
«Чаян» (1939, № 1). В 1937–39 стихи М. печатались 
в областных, респ. газетах «Коммуна», «Яшь комму-
нар» («Молодой коммунар»), «Яшь төзүче» («Молодой 
строитель») (все в г. Уфа), «Социализм юлында» («На 
пути к социализму», г. Свердловск), «Ленин юлыннан» 
(«Ленинский путь», г. Пермь). Будучи внештатным 
корр. дивизионной газ. «За советскую Родину» и фрон-
товой газ. «Тревога» (на татар. языке), М. публикует 
в них свои очерки и стихи. К военным годам относится 
и первое крупное сочинение М., написанное в 1944, –  
поэма «Атаудагы хисләр» («Чувства, рожденные на 
острове»), 1-я часть к-рой была опубликована в авгу-
сте 1945 в ж. «Совет әдәбияты». В 1948 в Казани была 
издана 1-я книга прозы М. «Сахалин язмалары» («Са-
халинские записки»). В последующем военная тема 
наиб. ярко раскрылась в его пов. «Яшьлек утравым» 
(«Остров моей юности», 1974, Казань, русск. перевод 
1976, Казань; 1984, М.). М. обращался к джалиловской 
теме: в очерках «Кайнар эзләр» («Горячие следы) » рас-
сказывается о мензелинском периоде жизни М. Джа-
лиля (газ. «Яшь сталинчы», 1954, № 29–34), ставшими 
первой послевоенной публикацией о поэте-герое в ре-
спублике. Одноим. книга была издана в 1956 в Казани.

Другая ключевая тема творчества М. связана с раз-
работкой нефт. месторождения на Ю.-В. РТ. Глав-



793МАЛИКОВ 

ные герои его произведений –  нефтяники, строители: 
в поэмах «Ташчы» («Каменщик», 1956), «Гайшә апа» 
(«Гайша апа», 1959), «Фәрдәнә» («Фардана», 1958), 
«Чигүле кулъяулык» («Вышитый платочек», 1968) 
и др. созданы правдивые образы нефтяников-перво-
проходцев. Тему добычи нефти М. талантливо прив-
нес и в детскую лит-ру. В поэме «Таңбатыр» («Баллада 
о нефтянике») сказочный герой штурмует владения 
подземного царя Девона, чтобы взять в  жены его 
внучку Сылу (олицетворяет нефть). По этой сказке 
в 1960 был поставлен спектакль «Бирнәле кыз» («Де-
вушка с приданым») в Казан. кукольном театре. М.  –  
автор рассказов для детей, сюжеты к-рых основаны на 
реальных событиях: «Кембрига юл салучылар» («Кем-
брийские фонтаны», 1965), «Гашыйклар юлы» («До-
рога влюбленных», 1978). Его книга для детей «Без 
кояшны юлда каршылыйбыз» («Мы солнце встреча-
ем в пути», 1964) была признана 1-м краеведческим 
сочинением о нефт. регионе РТ. Широкий резонанс 
получили вышедшие в 2001 мемуары М. «Гомер миз-
гелләре» («Мгновения жизни»), рассказывающие 
о знаменитых современниках, видных представителях 
советской и татар. лит-ры. Поэтический сб. «Җуел-
мас хәтер» («Неизгладимый след», 2005) стал «Книгой 
2006» в рейтинге Нац. биб-ки РТ. Всего М. опублико-
вано около 25 книг, 3 из них –  в Москве.

Важное место в творчестве М. занимaет публицис-
тика, в к-рой подняты острые темы защиты окружаю-
щей среды в условиях интенсивной нефтедобычи, 
проблемы сосуществования села и  нефт. отрасли.  
М.  –  автор слов к популярным татар. песням «Әйтел-
ми калган сүзләр» («Солтанай») на музыку А. Батыр-
шина; «Нефтьчеләр җыры» («Песня нефтяников»), 
«Тәңкә карлар» («Снег идет»), «Юлларым» («Дорож-
ная песня») на музыку А. Бакирова; «Солдатлар уз-
ганда» («Когда проходят солдаты»), «Бер уч туфрак» 
(«Горсть земли») на музыку Р. Валиуллина.

Депутат Альмет. городского совета (1965–67, 
1972–75, 1975–83). Награжден орденами «Знак Поче-
та» (1981), Отеч. войны 2-й степени (1985); медалями 
«За отвагу» (1945), «За победу над Японией» (1945), 
воинским знаком «Отличный разведчик».

В 2011 в Альметьевске его именем названа улица; 
в 2013 на доме 24 по ул. Ленина, где М. жил в 1969–84, 
установлена мемориальная доска. Почетный гражда-
нин Альметьевска (2001).

Соч.: Юл җыры. К., 1958; Туган як моңнары. К., 1960; 
Беренче оркестр. К., 1962; Су ташучы аю. К., 1963; Ши-
гырьләр һәм поэ малар. К., 1964; Кембрига юл салучы-
лар. К., 1965; Мы солнце встречаем в пути. М., 1965; 
Первый оркестр. Стихи, поэмы. М.: Молодая гвардия, 
1965; Таңбатыр. Нефтьче турында баллада. К., 1967; 
Салкын алан. К., 1969; Шигырьләр, поэ ма лар. К., 1971, 
1974; Баллада о нефтянике. К., 1974; Остров моей юнос-
ти. М., 1984; Сквозь годы. К., 1987; Бергә яккан учаклар. 
Сайланма шигырьләр, җырлар, поэмалар. К., 1991.

Лит.: Габдулхакова Г. М. Маликов Адиб Малико-
вич // Татарская энциклопедия. Т. 4. К., 2008; Гос-

ман Х. Сахалин язмалары. Беренче китап // Кызыл 
Татарстан. 1948. 30 нояб.; Садри М. Көчле ихтыяр 
җырчысы // Казан утлары. 1971. № 7; Шәрәфетди-
нов Г. Арадан бер һәйкәл // Казан утлары. 1974. № 12; 
Бикчурин Ш. Озын юллар, ерак еллар арасы // Ка-
зан утлары. 1981. № 10; Маннапов Ш. Шамил. Мәң-
гелек мизгелләрдән җыела. // Мәдәни җомга. 2002. 
22 февр.; Кәшфиева Л. Девон бабай җыруы // Мәдәни 
җомга. 2006. 11 авг.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, А. А. Маликов

МА�ЛИКОВ Анвар Адибович (р. 31.3.1957, Аль меть-
евск). Журналист, засл. работник печати и массовых 
коммуникаций РТ (2017). Чл. Союза журналис тов РТ, 
РФ (2013, 2014). Родился в семье писателей А. М. Ма-
ликова и С. Г. Сулеймановой. Окончил истор. ф-т Казан. 
ун-та (1979), учился в аспирантуре (1982). В 1982–85 
работал инструктором Кировского райкома комсомола 
Казани, Казан. горкома ВЛКСМ. В 1985–86 слушатель 
Высших курсов МВД СССР. После их окончании 1-й 
рук. пресс-службы МВД Татарстана. В 1991–92 воз-
главлял службу новостей газ. «Известия Татарстана». 
В 1992–95 – 1-й рук. пресс-центра ВС РТ, руководил 
пресс-службой КМ РТ. В 1999–2008 соб. корр. моск. 
информационно-аналитического агентст ва «АК&М» 
по РТ. С 2008 учредитель и гл. редактор информагент-
ства «Девон» (Казань). В 1990 совместно с газ. «Ком-
сомолец Татарии» М. создал газ. «Криминальный 
вестник», на страницах к-рой публиковал материалы, 
раскрывающие соц. корни преступности.

Внес вклад в  становление ин-та пресс-служ-
бы в РТ, заложил традиции взаимодействия власти 
с прессой, вел хронику экон. преобразований. Один 
из ведущих экон. обозревателей, раскрывает экон. 
реформы в Татарстане; способствует становлению 
имиджа Татарстана, как инвестиционно привлека-
тельного региона. Автор сотен статей и около 10 тыс. 
новостных информаций в  федеральных и  респ. 
средст вах массовой информации. Основная тематика 
статей М. –  энергетика, нефтедобыча и нефтеперера-
ботка в Волго-Уральском регионе.

Награжден премиями: МВД РФ в области лит-
ры и иск-ва (1992); Пра-ва РТ по энергосбережению 
и ресурсоэффективности (2007, 2008, 2011); ПЕГАЗ 
(2008, Общерос. обществ. академия энергожурнали-
стики, Москва). Удостоен Гран-при респ. конкурса 
«Людей связующая нить» Мин-ва связи РТ (2008), 
посвященного 70-летию начала разработки нефти 
в Татарстане (2014).

Соч.: Милиция Татарстана: история и современ-
ность. К., 1999; О малых компаниях замолвите сло-
во // Мировая энергетика. 2009. № 4 (63); Индикатор 
эффективности // Мировая энергетика. 2009. № 8 
(67); Татарстан «облегчит» нефть в трубах // Нефть 
России. 2010. № 7; Последние факелы самые труд-
ные // Нефть России. 2011. № 3; Саҗидә Сөләйма-
нова –  шигъриятнең күкчәчәге. К., 2016; Адиб Ма-
ликов – записки солдата эпохи. К. 2021.
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Лит.: Хамидуллина С. Два крыла «татарской Ахма-
товой» // Казанские ведомости. 2008. 27 нояб.; Зава-
лишина Т. ТАНЕКО –  это самый грандиозный проект 
на территории СНГ. Интервью // Бизнес онлайн. 2011. 
7 нояб.

Н. М. Ганиева

МА�ЛЫШЕВ Владимир Николаевич (р. 25.12.1953, 
г. Одесса). Инженер-строитель. Засл. строитель Моск. 
обл. (2004), почетный строитель России (2008). Окон-
чил Казан инж.-строит. ин-т (1976). В 1976–87 мастер, 
прораб, начальник участка, гл. инженер строит.-мон-
тажного треста № 6 Татнеф тегазстроя (Альметьевск); 
1987–96 начальник строит. управ-ния – управляю-
щий трестом Центргазпромстрой Миннефтегазстроя 
(Москва);1996–2013 директор Группы компаний 
«Строительное объединение региональное». Спро-
ектировал и финансировал стр-во часовни на родине 
отца в с. Дербедень.

МАННА �НОВ Завдат Хакимович (р.  9.8.1941, 
д.  Шар лама). Агроном. Окончил Казан. с.-х. ин-т 
(1969). Засл. агроном ТАССР. Предс. ассоциации 
фермеров Альмет р-на. Трудовую деятельность начал 
в 1955 разнорабочим в колхозе «Тан». После окон-
чания вуза в 1969 стал агрономом колхоза им. Фрун-
зе Альмет. р-на ТАССР. В 1975–76 директор совхо-
за «Кичуйский», с 1977 предс. колхоза им. Фрунзе. 
1997–2018 глава крестьянского фермерского хоз-ва 
Маннанов. Внес большой вклад в развитие фермер-
ского движения в Альмет. р-не. Награжден орденом 
Трудовой Славы 3-й степени (1972).

Лит.: Белосков В. Сев под снегопадом. Рес пуб лика 
Татарстан. Выпуск: № 110 (24666).

МАННА �ПОВ Габдрахман Галеевич (5.7.1919, 
д. Ба лыклы Лаишевского у. Казан. губ. ныне Тюля-
чинский р-н РТ –  20.8.2005, Альметьевск). Военный 
летчик, журналист, засл. работник культуры ТАССР 
(1979). Чл. Союза журналистов СССР (1962). После 
окончания Казан. фин.-экон. техникума в 1938 ра-
ботал инспектором Госстраха. В 1939 был направ-
лен в артиллерийскую полковую школу г. Воронеж, 
где обучился на командира орудия. В 1941–43 кур-
сант, в 1943–44 летчик-инструктор Борисоглебской 
военной школы пилотов им. В. Чкалова. С мая по 
июль 1944 слушатель Высшей офицерской школы 
воздушного боя военно-воздушных сил Кр. Ар-
мии (г. Люберцы). Участник Великой Отеч. вой-
ны. В 1944–45 летчик-истребитель в составе 171-го 
Тульского ист ребительского авиац. полка. Всего на 
счету М. более 100 боевых вылетов (25 боев, 10 сби-
тых самолетов). В апреле 1945 –  июле 1946 адъютант 
авиаэскадрильи в г. Тукумс (Латвия), в 1953–54 на 
той же должнос ти, зам. начальника штаба авиаполка 
по оперативной и разведчасти в г. Кинель Куйбы-
шевской обл. В 1946–56 (с перерывами) соб. корр. 
газ. «Советская Татария». В 1956–80 соб. корр. Та-

тар. радио по нефт. регионам ТАССР. С 1956 в Аль-
метьевске.

Вместе с  В. И. Лариным, Г. В. Крыловым стоял у 
истоков Альметьевского отделения Союза журналистов 
Республики Татарстан. Создал летопись производств. 
деятельности нефтяников и газопереработчиков, со-
брал богатый материал о работе нефт. отрасли. Его 
статьи, репортажи, очерки были посвящены рекор-
дам нефтяников, достижениям трудовых бригад, пе-
редовиков произ-ва. Вел подробные статист. отчеты 
о деятельности предприятий, опережая время подачи 
информации, к-рая появлялась на радио и в редакции 
газ. «Советская Татария» в день, когда то или иное 
трудовое достижение свершалось.

Награжден орденами Красной Звезды (1944), Бое-
вого Красного Знамени (1944), орденом Отеч. войны 
(дважды, 1945); медалями.

Лит.: Халутин А. Воздушные охотники // Совет-
ская Татария. 1975. 5  июня; Шабардин А. Крутые 
ви ра жи судьбы // Молодежный коктейль. 1997. 
9 мая; Бадретдинов И. Тетрадь рекордов Маннапо-
ва // Нефть и жизнь. 2010. № 7 (август); Вакатова А. 
Пусть этот год победным будет годом // Знамя труда. 
2017. 12 апр.

А. М. Вакатова

МАННА�ПОВ Газинур Мударисович (р. 29.11.1961, 
с. Чупаево). Инженер-механик. Почетный нефтяник 
Минтопэнерго РФ (1998). Окончил Альмет. нефт. 
техникум (1980); вечерний ф-т. Моск. ин-та нефти 
и газа им. И. М. Губкина (1993), Академию народного 
хоз-ва при Пра-ве РФ по программе «Нефтегазовый 
бизнес» (2000). Работал оператором по исследованию 
скважин, техником по прокату оборудования АУПНП 
и КРС (с 1980); мастером механической мастерской, 
зам. начальника прокатно-ремонтного цеха эксплу-
атационного оборудования (1983–93) (участвовал 
в проектировании и сооружении производств. базы 
этого цеха, в разработке проекта и начале стр-ва цеха 
по восстановлению насосно-компрессорных труб, 
в стр-ве и пуске сервисного центра по ремонту штан-
говых глубинных насосов), зам. начальника, началь-
ник цеха капитального и подземного ремонта сква-
жин (1993–98) НГДУ «Ямашнефть». В 1998 стал одним 
из организаторов ЗАО «ТроицкНефть», с 2000 –  его 
генеральный директор. Победитель конкурса изоб-
ретателей и рационализаторов объединения «Тат-
нефть» (1989, 1991). Удостоен звания «Лучший раци-
онализатор объединения «Татнефть».

МАННА�ПОВ Хамит Зиангирович (14.1.1932, с. Су-
лее во –  19.11.1980, Альметьевск). Техник-электрик. По-
четный работник управ-ния «Татнефтегаз». Окончил 
курсы трактористов Кашировской. МТС (1950), курсы 
комбайнеров в  Бугульминском техн. уч-ще (1951), 
курсы операторов по добыче газа Альметьевской ШБК 
(1957), курсы электромонтеров при НПУ «Алькеев-
нефть» (1962), Лениногорский нефт. техникум (1974). 
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Работал разнорабочим –  в колхозе «Тан» родного села 
(1947–50); в НПУ «Алькеевнефть»: пом. оператора, опе-
ратор, мастер цеха по добыче нефти № 3, 4 (1954–63); 
мастер по добыче нефти, начальник участка № 2 (1963–
70). С 1970 мастер по добыче нефти, начальник смены 
НГДУ «Ямашнефть», с 1973 зам. начальника Альмет. 
цеха, старший инженер-технолог управ-ния «Татнефте-
газ», с 1976–80 зам. начальника Алькеевской районной 
инж.-тех нол. службы управ-ния «Татнефтегаз». Награж-
ден орденами Ленина (1966), «Знак Почета» (1959).

МАННУ �РОВА (Газимзянова) Халима Баянов на 
(1.10.1922, д. Кыртелявле Шаранского р-на БАССР –  
2003). Драм. актриса. Чл. Союза театр. деятелей 
СССР (1952). В 1944–45 артистка Бугульминского 
татар. драм. театра. В 1945–69 выступала на сцене 
Аль метьевского татарского драматического театра.

За годы работы в театре ею было создано множест-
во различных по характеру, возрасту, соц. положению 
образов: Гайни («Минникамал», 1945), Газима («Пес-
ня жизни», 1946) (оба –  М. Амира), Закия («Возвра-
щение» Р. Ишмората, 1946), Петровская («Жизнь 
троих друзей» А. Успенского, 1949), Асма («Тальянка» 
Г. Ахметшина), Зубаржат («Тагир Биккинин» Н. Гай-
сина) (оба –  1950), Тайфа («Свояки» И. Абдуллина, 
1953), Дания («Не стоит каяться» Т. Гиззата, 1954) 
и др. В героинях, сыгранных ею в последние годы 
работы в театре, проявились покорившие зрителей 
органичность сценического поведения, точное пос-
тижение соц. содержания ролей: Пелагея («Потоки», 
1964), Гарифа, Хасбижамал («Искры», 1969) (оба –  
Т. Гиззата), Анна («Васса Железнова» М. Горького, 
1968), Сания («На подъеме» Т. Закирова, 1969), Са-
фура («Проделки Сафуры» Ю. Аминова, 1975) и др.

Лит.: Рахимов Җ. Әлмәт татар дәүләт драма теат-
ры. 50 ел. Әлмәт, 1994; Әлмәт татар дәүләт драма теа-
тры. Төзүчеләр: Д. Гыймранова, Ә. Таһирова һ. б. К., 
2014.

МАНСУ �РОВ Хамза Фахруллович (р. 10.1.1932, 
с. Миннибаево). Нефтяник, рационализатор, общест. 
деятель. Засл. нефтяник ТАССР (1977), отличник 
нефт. пром-сти СССР. Работал в колхозе (1944–53), 
в 1953–1990 на нефтепромысле № 2 НПУ «Альметьев-
нефть»: ученик оператора, оператор (с 1957); сто-
ляр-плотник ПРЦГНО (1991–2001). Депутат Альмет. 
объединенного районного (1 созыв) и сельского (5 со-
зывов) советов народных депутатов, чл. постоянной 
комиссии по торговле и обществ. питанию, чл. парт-
кома НГДУ «Альметьевнефть». Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени (1973); медалями, в т. ч. 
бронзовой медалью ВДНХ. Лучший наставник (1987), 
лучший работник (1970, 1972), призер соревнований 
по стрельбе и шашкам НГДУ. Занесен в книгу Трудо-
вой славы ТАССР (1970). 

МАРДА �НОВА Луиза Закировна (р. 25.8.1950, 
с. Пои сево Актанышского р-на ТАССР). Учитель. 

Отличник народного просвещения РСФСР (1990). 
Окончила филол. ф-т Казан. педагог. ин-т (1972). 
Учитель русск. языка и  лит-ры средней школы в 
с. Большое Афанасово Нижнекамского р-на (1972–
75); средней школы № 6 (1975–77), № 1 (1977–78), 
№ 5 (1978–79) Альметьевска; зам. директора  –  по 
внеклассной и внешкольной работе (1979–85), по 
учебной работе (1985–2016) средней школы № 1. Ини-
циатор перехода на гендерное обучение в гимназичес-
ких классах. Разработала систему уроков по русск. 
лит-ре 20 в. в сопоставлении с татар., краеведение 
в  школьном музее. Среди ее учеников  –  призеры 
респ. олимпиады и  победитель Межрегиональной 
предметной (русск. язык) олимпиады Казан. ун-та 
(2010–12). Автор статей о новых методах препода-
вания, коллегах в местной прессе, ж. «Воспитание» 
(2005). Награждена нагрудным знаком «За заслуги 
в образовании» (2005).

МАРДА �НШИН Музип Назипович (1.6.1955, 
с. Кав зияково Сарманов. р-на ТАССР – 14.3.2012, 
там же). Учитель физики и математики. Засл. учитель 
школы РТ (1995), отличник народного просвещения 
(1985), почетный работник общего образования РФ 
(2010). Окончил Елабужский педагог. ин-т (1977). Ра-
ботал учителем физики в школе с. Пет ровский Завод 
Сармановского р-на ТАССР (1977–79); в с. Ку зайкино 
(1979–81); директор школы с. Чувашское Сирень-
кино (1981–86), секр. парткома колхоза «Авангард» 
(1986–88). В 1988–2012 директор средней школы в 
с. Новоникольск Альмет. р-на. Внес большой вклад 
в становление школы, в совершенствование техно-
логии учебно-воспитательного процесса сельских 
малокомплектных школ, совершенствование мате-
риально-техн. базы школы. В 1990-е гг. под его рук-
вом школа установила деловые отношения с АО «Ни-
кольское» (рук.  –  М. Х. Авзалов) пл. 25 га: ежегодно на 
поле, ферме, зернотоке и пришкольном участке уче-
нические опытно-полеводческие бригады выращива-
ли овощи. Полученная ими прибыль шла на питание 
школьников, проведение праздников, премирование 
отличников учебы, победителей предметных олим-
пиад и спорт. соревнований. Уроки М. отличались 
творческим подходом, эффективным использованием 
техн. средств обучения, компьютеров и мультимедий-
ных средств на уроках физики. Под рук-вом М. шко-
ла мн. годы занимала призовые места по подготовке 
к новому учебному году, в конкурсах по организации 
летнего отдыха и труда учащихся, за образцовое со-
держание пришкольного участка и призовое место 
в конкурсе, посвящ. 75-летию района; награждена По-
четной грамотой Мин-ва образования РТ за лучшие 
показатели в опытнической работе, получение высо-
кого урожая (1998), стала «Школой, содействующей 
здоровью, бронзового уровня» (2000), в 1993, 1994 – 
победителем Всерос. конкурса «Школа года», а ее ди-
ректор – лучшим в номинации «Директор года». Мн. 
ученики М. выбрали профессию учителя физики. Мн. 
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годы избирался депутатом местного совета. Награж-
ден знаком «За заслуги в образовании» (2005).

Источн.: материалы Новоникольской средней 
школы.

Лит.: Бодрягин А. Тынгы белмәс мөгаллим // Мә-
гариф. 1996. № 1.

МАРТЫ �НЫЧЕВ Иван Васильевич (р. 3.2.1932, 
с.  Ямаш). Педагог, доктор философ. наук (1983), 
проф. (1985). Окончил Казан. авиац. ин-т по специ-
альности «инженер-механик» (1958), аспирантуру 
Моск. ун-та (1965). Трудовую деятельность начал 
в колхозе им. В. Чапаева в родном селе (1943–45). 
После окончания ин-та работал инженером, гл. ин-
женером Казан. филиала режимного предприятия 
(1958–62). С  1962 ассистент кафедры философии 
КАИ. В 1965–71 ассистент, старший преподаватель, 
доцент, зам. зав. кафедрой философии Моск. физ.-
техн. ин-та в г. Долгопрудный Моск. обл. С 1971 зам. 
начальника Управ-ния обществ. наук Мин-ва выс-
шего и среднего образования РСФСР. С 1975 доцент 
кафедры марксистско-ленинской философии Выс-
шей партийной школы при ЦК КПСС. В 1978–92 до-
цент, проф. Академии обществ. наук при ЦК КПСС. 
В 1992–2015 (с перерывом) в Альмет. муницип. ун-те: 
проф., зав. кафедрой. В 2000–12 проф. Альмет. фи-
лиала Восточного экон.-юрид. гуманитарного ун-та. 
Тема докторской диссертации: «Научное мировоз-
зрение и его роль в творчестве естествоиспытателя». 
Автор и соавтор 4-х монографий. Подготовил 7 канд. 
и 5 докторов наук. Награжден медалями «За доблест-
ный труд» (1970), «Ветеран труда» (1984) и др.

Соч.: Мировоззрение естествоиспытателя: моно-
графия. М.: Мысль, 1980; Белинский как рыцарь ра-
зу ма: монография. Соавт. А. А. Бодров. Уфа, 2003; 
Природа лидерской одаренности: монография. Соавт. 
А. Н. Ильин. Уфа, 2009.

М. Р. Минкин

МАСГУ �ТОВ Идрис Мударисович (12.11.1948, 
с.  Адель шино Чистопольского р-на ТАССР  –  
22.11.2008, Казань). Драм. актер, засл. и народный 
ар тист ТАССР (1985, 2008). После окончания в 1974 
Ка зан. театр. уч-ща актер Альметьевского татарского 
дра матического театра (до 1986). Затем по приглаше-
нию перевелся в труппу Татар. академ. театра им. 
Г. Камала.

За время работы в Альмет. театре М. стал одним 
из ведущих актеров. Для него было характерно глу-
бокое проникновение в создаваемый образ. Первые 
роли М.: бухгалтер Хайриев в сатирической комедии 
Ш. Рахматуллина «Перед смертью», Седой в дра-
ме-дилогии А. Гилязова «Если очень соскучишься» 
и «Отец поет и плачет» (1979), Фабрицио в «Трактир-
щице» (1975) К. Гольдони, выявили его как харак-
терного актера. Последующие роли: Мисбаха-хаджи 
в трагедии «Без ветрил» (1984) К. Тинчурина и стар-
шины Васкова в спектакле «А зори здесь тихие…» 

(1985) по повести Б. Васильева, стали заметными 
явлениями в  театр. жизни республики. В  Татар. 
академ. театре им. Г. Камала М. выступил в ролях: 
Базарбая («Плаха» Ч. Айтматова), Каюма («Коно-
крад» Т. Миннуллина), Тархана («Ходжа Насретдин» 
Н. Исанбета), Миннебаева («Русалка –  любовь моя» 
З. Хакима), Садыйка («Брачный контракт» Г. Исха-
ки), Кипчаккола («Идегей» Ю. Сафиуллина), Зи-
ганшы («Голубая шаль» К. Тинчурина) и др. В своих 
сценических образах М. использовал яркие краски 
нац. юмора.

Лит.: Рәхимов Җ. Әлмәт татар дәүләт драма теат-
ры. Әлмәт, 1994; Әлмәт татар дәүләт драма театры. 
Төзүчеләр: Д. Гыймранова, Ә. Таһирова һ. б. К., 2014.

Д. А. Гимранова

МАТВЕ �ЕВ Владимир Николаевич (р. 3.4.1938, 
с. Не былое Юрьев-Польского р-на Владимирской 
обл.  – 7.8.2019, г. Альметьевск). Инженер-нефтя-
ник, педагог, канд. техн. наук (1974), доцент (1977). 
Окон чил Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти 
(1964), там же аспирантуру (1974). В 1956–61 рабо-
тал слесарем по ремонту оборудования закрытого 
предприятия в г. Владимир. С 1965 в Альметьевске, 
преподает на Татар. вечернем ф-те МИНХ и  ГП: 
ассистент, старший преподаватель, с 1978 зам. де-
кана, в 1985–92 декан. Внес вклад в развитии нефт. 
образованиия, при его участии в 1992 был открыт 
Альметьевский нефтяной институт; первый рек-
тор, с 1999 зав. кафедрой технологии нефтегазового 
маш-ния. М. разработал лабораторную установку 
для исследования процессов трения и изнашивания 
деталей в нефтепромысловых насосах, исследовал 
их надежность с применением полимерных матери-
алов. Тема кандидатской диссертации: «Повышение 
долговечности уплотнительных устройств буровых 
насосов алмазным вибровыглаживанием рабочих 
поверхностей штоков». Автор науч. трудов, 50 учеб-
но-методических пособий.

Депутат Альмет. горсовета (1985–91), предс. город-
ской организации общества «Знание» (1985–95). Отлич-
ник нефт. пром-сти СССР (1988), почетный неф тя ник 
ОАО «Татнефть» (2003). Награжден медалями «Ве теран 
труда» (1986), «100 лет профсоюзам России» (2005) и др. 
Почетный нефтяник Мин-ва энергетики РФ.

Соч.: Исследование износостойкости уплотнитель-
ного устройства штока бурового насоса. Соавт.: 
Я. М. Кер шенбаум и др. // Химическое и нефтяное 
ма ши ностроение. 1974. № 4; Повышение надежнос-
ти насосов ЦНС-180 с применением самосмазыва-
ющихся полимерных материалов. Соавт. А. Р. Агафо-
нов  // Долговечность газонефтепромыслового 
обо ру до вания и инструмента: сб. научных трудов. 
Вып. 195. М., 1985; Технология нефтегазового маши-
ностроения: учеб. Соавт.: Е. И. Егорова, О. И. Тара-
барин. Альметьевск, 2005.

М. Р. Минкин
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МАТВЕ �ЕВ Дмитрий Павлович (псевд. М. Дмит-
риев) (5.8.1931, Ленинград –  24.7.2006, Альметьевск). 
Пи са тель, журналист, засл. работник культуры РТ 
(1989). Чл. Союза журналистов ТАССР (1967), Союза 
пи са телей РТ (2001). Окончил ф-т журналистики Ка-
зан. ун-та (1973). В 1953–63 слесарь-вулканизаторщик 
Никитинского коксохим. з-да Пермской обл. С 1963 
в Альметьевске: электросварщик в тресте «Альметь-
ев бур нефть», в 1964–73 механик СМУ-52 треста «Тат-
спец строй», инспектор, инженер отдела гл. механика 
в СМУ-6. В 1973–99 зав. отделом пром-сти газ. «Знамя 
труда».

М. был одним из ведущих журналистов «нефтяно-
го» региона, в своих публикациях активно пропаган-
дировал опыт передовиков нефт. и строит. пром-сти 
не только в городской, но и в респ. прессе, поднимал 
злободневные проблемы, часто выступал с крити-
ческими материалами. Руководил созданными при 
газете экон. клубом и литературным кружком. Со-
чинял стихи, рассказы для детей. В Татар. книжном 
издательстве были опубликованы: сб. его стихов «Все 
живущее любя» (1985), рассказы «Вовкина звезда» 
(1979, 1992), «Звезда на пилотке» (1985), сб-ки стихов 
для детей «Хоровод», «Звонкие ручейки» (оба – 1992) 
и др. В 2000 вышел коллективный сб. «Они выполня-
ли приказ» об альметьевцах, погибших при исполне-
нии воинского долга в Афганистане, со статьями М. 
«Двадцатилетний навсегда», «Погиб при исполнении» 
и др. (всего 8 очерков).

Соч.: Капелька за капелькой. Рассказы. К.: Рухи-
ят, 1998; Карамора. Повесть. Альметьевск, 2001; Го-
род, в котором я живу. Стихи и проза для детей. Аль-
метьевск, 2003; Это все Россиею зовется. Сб. стихов. 
К.: Рухият, 2005.

Лит.: 50 лет в ногу с городом, 50 лет в ногу с райо-
ном. Альметьевск, 2004; Некролог // Знамя труда. 
2006. 26 июля; Дмитрий Матвеев // Родники вдохно-
вения. К.: Рухият, 2013.

А. М. Вакатова

МАТО �РИНА Екатерина Трофимовна (12.1.1931, 
с. Селитьба Хвалынского р-на Саратовской обл. – 
23.6.2017, Альметьевск). Врач-гинеколог высшей ква-
ли фикационной категории. Засл. врач ТАССР (1986). 
Окончила Башк. мед. ин-т (1959). Акушер-гинеколог 
женской консуль та ции, зав. родильным отд-нием 
(1963–66), зав. гинекологическим отд-нием (1966–69), 
гл. врач Альмет. родильного до ма (1969–95); участ-
ковый врач акушер-гинеколог (1995–2007). Под ее 
рук-вом в роддоме была открыта анес тезиологическая 
служба для проведения полостных операций, открыты 
новые отд-ния для беременных с различными патоло-
гиями, «Мать и дитя». По ее настоянию был закуплен 
первый в ТАССР лапороскоп для ранней диагности-
ки онкологических заболеваний в гинекологии (1986) 
и проведены первые лапороскопические операции. 
М. организовала работу по профилактической помо-
щи в предупреждении нежелательной беременности. 

Проявила себя талантливым организатором в расши-
рении и развитии гинекологии в Альмет. р-не: она до-
билась увеличения кол-ва женских консультаций (с 7 
до 12), открытия кабинетов планирования семьи, ле-
чебной физ. культуры, школ материнства и отцовства. 
Награждена нагрудными знаками «Отличник здраво-
охранения» (1979), «Отличник гражданской обороны 
СССР» (1975); медалями.

МАТРО �СОВА Нина Ивановна (р. 9.1.1939, Ка-
зань). Педагог. Окончила ф-т дошкольного воспи-
тания Ульяновского педагог. ин-та (1962). Работала 
ученицей на Казан. льнокомбинате им. В. И. Ленина 
(1956–57), контролером ОТК Казан. шнуроплетель-
ной фаб рики Управ-ния легкой пром-сти Татсов-
нархоза РСФСР (1957–59), воспитателем детского 
сада № 6 Казан. механического з-да «Сантехприбор» 
(1959–65). С 1965 в Альметьевске: воспитатель яс-
ли-сада № 11 (1965–66), детского сада № 9 (1966–68), 
зав. детским садом № 29 (1968–79), методист-воспи-
татель ясли-сада № 37 (1982–84). В  1979–82 жила 
в Респуб лике Куба. В 1984–96 заведующая ясли-са-
дом № 49 НГДУ «Ямашнефть». В период ее рук-ва 
впервые в городе были открыты 3 специализирован-
ные группы для детей с нарушениями зрения (1988). 
В сотрудничестве с детской поликлиникой введена 
система полноценного физ. воспитания и природного 
закаливания детей по методу П. К. Иванова –  «Жить 
в согласии с природой» (1989). Организован нулевой 
класс (1990). Проведена реконструкция здания. Были 
оборудованы кабинеты разного профиля (англ., татар. 
языка, психол. разгрузки, игротека, изостудия, ком-
пьютерный класс), построены спортзал, две спорт. 
площадки, открытый бассейн-плескательница; на-
чала функционировать начальная школа (1994). Кол-
лектив ясли-сада № 49 неоднокр. награждался почет-
ными грамотами и дипломами (1991, 1995, 1996). М. 
награждена почетными грамотами администрации 
Альметьевска и Альмет. р-на (1984, 2003), админи-
страции, партийной и проф союзной организации 
НГДУ «Ямашнефть» (1989, 2009, 2014).

МЕ �ЛЬНИКОВ Владимир Степанович (23.7.1928, 
с. Ур сала –  18.3.1988, там же). Архитектор, главный 
архитектор г. Альметьевск, один из первых разра-
ботчиков Генерального плана Альметьевска. Чл. татар. 
отд-ния Союза архитекторов СССР (1964). Окон чил 
среднюю школу в Альметьевске (1946), Ленингр. ар-
хит. техникум Мин-ва городского и сельского стр-ва 
РСФСР (1958), учился в Казан. инж.-строит. ин-те. 
После окончания техникума гл. архитектор Аль-
метьевска (1958–69), с 1969 архитектор спецгруппы 
при отделе архитектуры Альмет. горисполкома, ин же-
нер объединения «Татнефтестрой», эксперим.-конст-
рук торского бюро, преподаватель в Альмет. строит. 
техникуме. Автор проектов планировки и застройки 
ряда важнейших объектов города, в т. ч. проекта парка 
им. 40-летия Октября (см. Городской парк имени 60-ле-
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тия нефти Татарстана), городского стадиона, оформ-
ления интерьеров кинотеатра «Россия» (1959) и др.

МЕЩА�НОВ Василий Николаевич (3.1.1923, д. Но-
вое Маврино Челнинского кантона ТАССР, ныне За-
инского р-на – 6.8.2011, Казань). Ученый агроном, 
агрохимик, канд. с.-х. наук (1972). Засл. агроном 
РСФСР (1982). Окончил Казан. с.-х. ин-т (1957). 
В 1957–65 работал гл. агрономом совхоза «Акташ-
ский»; в 1965–69 –  зав. Альмет. зональной агрохим. 
лабораторией; в 1969–71 –  зам. министра сельско-
го хозяйства ТАССР; в 1971–89 –  зам. директора по 
науч. работе Казан. филиала Цент р. ин-та агрохим. 
обслуживания сельского хо з-ва (с 1985 –  Волго-Вят-
ский филиал Всерос. науч.-иссл. и проектно-технол. 
ин-та химизации сельского хоз-ва). В период работы 
в совхозе «Акташский» одним из первых в республике 
внедрил в произ-во новую аккордно-премиальную 
систему оплаты, что привело к подъему материаль-
ной заинтересованности механизаторов, повышению 
производительности труда и урожайности возделы-
ваемых культур. Один из организаторов агрохим. 
службы в  республике. Разработал науч. основы 
и практические приемы известкования кислых почв, 
эффективного применения удобрений в земледелии. 
Автор свыше 40 науч. трудов. Награж ден почетной 
грамотой Президиума ВС ТАССР (1968).

Соч.: Применение удобрений на выщелоченных 
чернозёмах Татарской АССР. К., 1978; Известкова-
ние кислых почв. М., 1982; Рекомендации по извест-
кованию кислых почв. К., 1986 (в соавт.); Молодому 
агроному. К., 1987.

МИЛА�ЕВ Фазылян Мухаметзянович (р. 10.1.1958, 
д.  Салкын Чишма  – 8.4.2004, там же). Спортсмен, 
судья всесоюз. категории (вольная борьба и самбо), 
мастер спорта СССР (1977). 6-кратный чемпион РТ 
(1976, 1982, 1983, 1984, 1987, 1988), серебряный при-
зер Всерос. летних игр студенческих клубов (1982); 
бронзовый призер – 3 (1978), 4 (1982), 5 (1985) Все-
рос. сельских спорт. игр; чемпионата РСФСР (1985), 
лично-командного первенства ВВ МВД СССР по 
Волго-Вятской зоне (1982) и т.  д. Окончил Казан. пе-
дагог. ин-т (1988). Работал пом. комбайнера колхоза 
им. Фрунзе (1972); слесарем монтажником, электро-
сварщиком НГДУ «Джалильнефть» (1974–76), элек-
тросварщиком горгаза Альметьевска (1978–79), тре-
нером по борьбе самбо в спорткомплексе «Дружба» 
(1986–87). Участник восстановительных работ после 
землетрясения в Армении (1988–89).

МИЛО�НОВ Алексей Павлович (1866, с. Сотнико-
во Чебоксарского у. Казан. губ.  – 1906, с. Рокашево). 
Священник. Из крестьян. В 1833 окончил Чебоксар-
ское уездное уч-ще. В 1883–85 послушник в Раиф-
ском Богородицком мужском монастыре; в 1885–88 
псаломщик в с. Пеньки Мамадышского у., в 1888–95 
псаломщик и учитель церковно-приходской школы 

в с. Савруши Чистопольского у. (ныне Аксубаевско-
го р-на), с 1893 диакон. Учился на Миссионерских 
курсах в Казани (1895–97). В 1897 рукоположен в свя-
щенники церкви с. Рокашево, где служил с 14 августа 
1897 до 1905. Свободно владел татар. и чуваш. язы-
ками; в Рокашево часто вел службы на татар. языке 
для татар-кряшен с. Тавели бывш. Чистопольского у. 
(ныне Нижнекамского р-на). В 1900 на свои сред-
ства, деньги, завещанные предыдущим священником 
Н. С. Воскресенским, а также пожертвования благотво-
рителей построил в Рокашево деревянный молитвен-
но-учебный дом.

МИНГАЗЕТДИ �Н ИБН ФАХРЕДДИ �Н (Мин һа-
җетдин бине Фәхреддин) (15.12.1843, с. Кичучатово –  
1931, предположительно, с. Верх. Чершилы Ленино-
горского района ТАССР). Религ. деятель, каллиграф, 
резчик по камню. Старший брат Р. Фахреддина. С 1865 
имам-хатиб мечети 1-го прихода с. Маметьево; указ 
получил 23 мая 1866. С 1920 имам 2-й соборной ме-
чети с. Ниж. Чершилы (ныне Лениногорского р-на). 
В 1921 в Маметьево вместо М.и.Ф. муллой был назна-
чен его сын –  Гаязетдин Фахреддин. В 1930-е гг. семья 
М.и.Ф. проживала в с. Верх. Чершилы.

Созданные М. эпитафии сохранились на кладби-
щах сс. Кичучатово и Маметьево. Надписи на камнях 
выполнены араб. почерком сульс. Обработанные из-
вестняковые плиты имеют овальные полуциркульные 
завершения, резные слова располагаются на лицевой 
стороне без орнаментального оформления. Лаконич-
ные надписи о покойном, дополненные молитвами, 
исполнены в основном в плоскорельефной технике 
резьбы; состоят из 7–8 строк; оформлены рельеф-
ными узкими бордюрами и межстрочными линиями. 
М.и.Ф. исполнил эпитафии на могиле матери –  Ма-
губы (1821–73), дочери имама мечети с. Старый Иш-
теряк Бугульминского у. Рахимкула аль-Иштеряки, 
своего отца –  Фахреддина ибн Сайфетдина (1819–91), 
младшего брата, Зиятдина Фахреддина (умер в 1907). 
На всех есть авторская подпись: «Кятәбә Минһаҗет-
дин вәляде мулла Фәхреддин әл-Кичүчатый» («Напи-
сал Мингазетдин сын муллы Фахреддина из Кичучато-
во»). Они находятся в родовой усыпальнице –  дюрбе 
семьи Фахреддиновых. Резные надгробия на кладби-
ще с. Маметьево не подписаны, однако по стилистике 
надписей указывают на авторство М.и.Ф. В 1931 он 
подвергся преследованиям; умер, предположитель-
но, в с. Верх. Чершилы. По сведениям внучки, был 
похоронен на местном кладбище (могила не найдена).

Лит.: Әхмәтҗанов М. Үлгәннәрнең каберен бел. 
Әлмәт төбәге эпиграфик истәлекләре. К., 2000.

МИНГАЗЕТДИ �НОВ Алмас Гильфанович 
(5.10.1929, с. Новое Надырово –  5.9.2000, там же). Учи-
тель, рук. сельского хоз-ва. Окончил Бугульминское 
педагог. уч-ще (1945), курсы учителей (1949). Трудо-
вая дея тель ность: предс. сельсовета с. Новое Нады-
рово (1959–63), предс. колхозов –  «Красный маяк» 
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Заинского (1963–73), «Зай» (1973–88) Альмет. р-нов. 
В период его рук-ва в колхозе «Зай» активно разви-
валась производств. инфраструктура, произошли 
существенные изменения в механизации животно-
водческого труда, построен один из лучших в районе 
машинный двор, хоз-во занимало лидирующие пози-
ции в свекловодстве и молочном произ-ве; в центр. 
части села построены адм. здание, детский сад на 
90 мест, лучший в районе медпункт, жилые дома для 
приезжих специалистов, облагорожены улицы. Изби-
рался депутатом ВС ТАССР 9-го созыва (1976), рай-
онного совета (8 раз). Награжден орденами Ленина 
(1976), Трудового Красного Знамени (1971), «Знак 
Почета» (1966); медалями.

МИНГА�ЗОВ Ринат Мингатович (р. 30.6.1966, Аль-
метьевск). Художник, мастер лаковой миниатюры. 
Чл. Союза художников РТ (1993). После окончания 
отд-ния живописи Мстерской проф.-техн. школы 
по специальности «художник-миниатюрист» в 1989 
вернулся в Альметьевск. Работал художником-офор-
мителем в кооперативе «Искра», учителем лаковой 
миниатюры в частной школе (1990–93), с 1994 худож-
ник-оформитель, одноврем. командир отдния пожар-
но-спасательной части № 15.

М. освоил один из уникальных видов русск. народ-
ного иск-ва –  лаковую миниатюру, развивающуюся 
в виде худож. промысла в п. Мстера Владимирской 
обл. В 1990–96 М. создал: расписные ларцы –  «Са-
бантуй», «Царевна-лягушка», пеналы  –  «Вниз по 
Каме реке», «Поединок», шкатулки –  «Конек-гор-
бунок», «Тройка», пудреницы –  «Сказки Пушкина», 
«Жатва» и др. Произведения М. экспонировались на 
выставках: междунар. – «Врата Востока» (1991, Ка-
зань), «Товары СССР в г. Сан-Франциско» (1990); 
«Большая Волга» (1991, Казань); респ. – «Товары 
Татарстана –  Дальний Восток» (1991), Татар. декор. 
иск-во (1992, Казань), «Художественные промыслы 
и ремесла народов Татарстана» (1993, Казань); худож-
ников-миниатюристов Альметьевска (1992, совм. с 
С. Ганиевым, О. и  М. Князевыми, Н. Петровой). 
Произведения находятся в Альметьевской картинной 
галерее, частных коллекциях во Франции, США.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

МИНГА �ЗОВ Фаниль Талгатович (р. 1.8.1979, 
с.  Верх нее Алькеево Алькеевского р-на ТАССР). 
Спортс мен (нац. борьба), мастер спорта РТ по курэш 
(2006). Окончил Альметьевский политехнический тех-
никум (1999), Альметьевский государственный нефтя-
ной институт (2004). Нац. борьбой начал заниматься 
под рук. С. И. Юсупова и И. Р. Билалова. 2-кратный 
чемпион РФ (2006, 2008), РТ (2007, 2008); победитель 
Междунар. турнира на кубок Президента РТ (2008), 
респ. турнира на призы Мин-ва сельского хоз-ва 
и продовольст вия РТ (2009), респ. турнира памяти 
героя-поэта М. Джалиля (2012), турнира «Батырлар 
бәйгесе» (2011), Кубка Урала (2004). Чемпион РФ по 

борьбе на поясах (2005), бронзовый призер чемпио-
ната мира по борьбе на поясах (2005). С 2008 работает 
механиком в НГДУ «Альметьевнефть». «Лучший ме-
ханик НГДУ «Альметьевнефть» (2010).

МИНГА �ЗОВА Гульсум Гумеровна (р. 20.5.1956, 
с. Кичкальня Октябрьского р-на ТАССР). Учитель. 
Засл. учитель РТ (2003), почетный работник общего 
образования РФ (2011). Окончила Ташкентский педа-
гог. ин-т им. Низами (1978), ун-т управ-ния «ТИСБИ» 
(2008). Работает в школе № 10 Альметьевска: учитель 
начальных классов (1978–85), завуч (1985–95), дирек-
тор (с 1995). При поддержке НГДУ «Ямашнефть» про-
ведена модернизация и реорганизация школы по мед. 
профилю. При ее непосредственном участии учебное 
заведение стало автономным (с 2010). Депутат район-
ного совета. Обладатель гранта «Лучший директор» 
(2012, 2014). Награждена знаком «За заслуги в обра-
зовании РТ» (2007).

МИНГАРА �ЕВ Илшат Камилович  (р. 28.11.1966, 
д. Старые Челны Алькееевского р-на ТАССР). Жур-
налист, сценарист. Чл. Союза журналистов РТ (2002). 
Окончил истор.-филол. ф-т Казан. педагог. ин-та 
(1991). В 1990-е редактор информ. программы теле-
радиокомпании «Татарстан», корр. газ. «Татарстан 
хәбәрләре» (1991), преподаватель татар. языка в Ка-
зан. техникуме легкой пром-сти (1991–92). С 1993 
в Альметьевске: преподаватель татар. языка и лит-
ры в школе № 6 (1993–94), одноврем., с 1994, учи-
тель в татар. гимназии № 1, татаро-турецком лицее. 
В 1995–97 зам. директора лицея. В 1997 зам. началь-
ника Управ-ния культуры по нац. вопросам. С июня 
1997 инженер отдела обществ. связей «Татнефти», 
ведущий телепередачи «Время Татнефти» на татар. 
языке. С 2009 редактор газеты «Хэзинэ».

М. –  автор статей в альмет. газетах, репортажей 
и  телесюжетов о  деятельности предприятий «Тат-
нефти», ее людях. Основная тема публикаций М. –  
проблемы сохранения татар. культуры и языка. Автор 
литературно-публицист. телепередачи «Йозек кашы» 
на студии «Татнефть вакыты» (2000–03), автор сцена-
риев и ведущий обществ. праздничных мероприятий, 
телемарафонов на канале «Луч».

Победитель 3-х фестивалей региональных телера-
диокомпаний «На волне Татарстана» в номинациях 
«Лучший телеведущий на татарском языке» (1999, 
2006) и «Лучшая программа о культуре и искусстве» за 
авторскую передачу «Йозек кашы» (2002). Член экс-
пертного совета Фонда «Рухият» (2009). Награжден 
почетным знаком Союза нефтегазопромышленни-
ков России (2016), медалью «В ознаменование добычи 
3-миллиардной тонны нефти Татарстана» (2019).

Лит.: Ганиева Н. Редактор, телеведущий, сце-
нарист, конферансье, учитель…// Нефтяные вести. 
2016. 26 нояб.; Нәбиуллина И. Язмышка рәхмәтле 
егет // Әлмәт таңнары. 2001. 24 май.

Н. М. Ганиева
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МИНГАРЕ�ЕВ Рафкат Шагимарданович (3.10.1917, 
с.  Давлеканово БАССР  – 24.10.1990, Москва). 
Инженер-ме ханик, ученый, адм.-хоз. работник. 
Окончил Стерлитамакский нефт. техникум (1937), 
Моск. нефт. ин-т им. И. М. Губкина (1941). Трудовую 
деятельность начал в 1941 техником по сдаче нефти 
треста «Калининнефть» при Ваннов. нефтеперег. 
з-де Ташкентской ж. д. В 1942–43 пом. мастера, мас-
тер по добыче нефти, инженер-механик, начальник 
строит.-монтажного цеха нефтепромысла «Андижан» 
треста «Калининнефть» Узбекской ССР; в 1943–45 
аспирант, секр. к-та комсомола Моск. нефт. ин-та; 
в 1945–49 начальник производств.-техн. отдела, смен-
ный пом. директора, гл. инженер и директор Шугу-
ровского укрупненного нефтепромысла ТАССР; 
в 1949–50 гл. инженер Шугуровской конторы бурения 
треста «Татарнефть»; в 1950–51 директор нефтепро-
мысла треста «Бугульманефть»; в 1952–55 директор 
конторы бурения треста «Татбурнефть», управляю-
щий треста «Бавлынефть»; в 1955–56 начальник НПУ 
«Альметьевнефть»; в 1956–57 гл. инженер объедине-
ния «Татнефть»; в 1960–63 гл. инженер Управ-ния 
нефт. пром-сти Татсовнархоза; в 1963–65 начальник 
объединения «Татнефть». С 1965 зам. министра неф-
тедоб. пром-сти СССР. Один из выдающихся рук. 
нефт. пром-сти страны, стоял у истоков открытия 
и развития нефтедоб. пром-сти в Татарстане. Автор 
науч. трудов и изобретений, гл. ред. журналов «Неф-
тяное дело» и  «Нефтяное хозяйство». Депутат ВС 
ТАССР (1959–63), чл. Бавлинского райкома, Альмет. 
и Бугульминского горкомов КПСС. Удостоен Ленин-
ской премии (1962). Награжден орденами Ленина 
(1959), Трудового Красного Знамени; медалями. Его 
именем названа улица в микрор-не Урсала (2004).

МИНЕКА �ЕВ Масгут Габдрахманович (11.4.1930, 
д. Ново-Елхово Шугуровского р-на Бугульминского 
кантона ТАССР – 15.6.2018, Альметьевск). Техник-ме-
ханик. Герой Социалист. Труда (1966). Окончил Лени-
ногорский нефт. техникум (1968). В 1956–89 работал 
на Миннибаевском ГПЗ: оператор технол. установок 
(1956), старший оператор (с 1957), начальник установ-
ки цеха № 4 по очистке нефт. газа от сернистых соеди-
нений и газофракционированию (с 1970). Активный 
рационализатор з-да: экон. эффект его предложений 
в ценах 1965 составил 156 тыс. руб. Обществ. деятель-
ность: неоднокр. избирался секр. парткома цеха, чл. 
группы народного контроля и профкома цеха и чл. 
завкома профсоюза. Депутат горсовета, народный 
заседатель в горсуде. Награжден медалями. Его бюст 
установлен на Аллее героев в городском парке имени 
60-летия нефти Татарстана Альметьевска.

МИННЕБА �ЕВ Фарит Габидинович (р. 1.6.1951, 
с. Миннибаево). Инженер-механик, адм.-хоз. работ-
ник. Засл. работник сельского хоз-ва ТАССР (1986). 
Главный гос. советник 2-го класса. Окончил Казан. 
с.-х. ин-т (1973). Инженер отдела капитального стр-ва 

управ-ния сельского хоз-ва Набережночелнинского 
РИК (1973); дежурный механик автотранспорт. ко-
лонны УРСа (1973–74), зам. начальника отдела УРСа 
ПО «Татнефть» (1975), старший инженер Нижнекам-
ского филиала ин-та «Татколхозпроект» (1975–79), гл. 
инженер Кашировского отд-ния «Сельхозтехника» в 
с. Новое Каширово (1979–81), инструктор с.-х. отдела 
Альмет. городского к-та КПСС (1981–83), инструк-
тор с.-х. отдела и пищевой пром-сти обкома КПСС 
(1983); в Альметьевске: зав. с.-х. отделом ГК КПСС 
(1983–88), предс. гор. к-та народного контроля (1988–
91), 2-й секр. ГК КПСС (1991), начальник управ-ния 
сельского хоз-ва и продовольствия –  зам. предс. ис-
полкома райсовета народных депутатов (1991–92), 1-й 
зам. Главы администрации по р-ну и агропромышл. 
интеграции (1992–99), генеральный директор Альмет. 
молкомб-та (1999–2009), рук. аппарата, генеральный 
директор ОАО «СМП-Нефтегаз» (2009–12), с 2012 со-
ветник Главы Альмет. муницип. р-на.

МИННЕХА �НОВА Насима Миннегуловна 
(р.  11.1.1931, д. Наратлы  – 8.4.2021, Альметьевск). 
Учи тель. Отличник народ ного просвещения РСФСР 
(1967), СССР (1983). Окончила Елабужский педагог. 
ин-т (1958). Работала учителем татар. языка в 7-лет-
ней школе сс. Старая Михайловка (1951–53), Нижняя 
Мактама (1953–55). С 1956 в Альметьевске: старший 
счетовод и  старший инспектор Альмет. райсовета 
депутатов (1956–57); учитель татар. языка в средней 
школе № 3 (1958–61), № 1 (см. средняя школа № 1) 
(1961–2001), зам. директора этой школы (2002–09). 
После введения должности зам. директора школы по 
нац. образованию и воспитанию стала первой на этом 
посту (1992–2005). Рук. школьного музея Абдуллы 
Алиша (1980–2005). На лучших примерах народных 
традиций прививала детям любовь к родной земле, 
культуре и иск-ву, воспитывала чувство нац. гордости. 
Сыграла большую роль в комплектовании и сохране-
нии татар. классов.

МИННИБА �ЕВ Талгат Хазиахметович (10.1.1953, 
с. Ки чучатово –  17.8.1991, там же). Журналист, педагог, 
канд. филол. наук (1982). Окончил Казан. ун-т (1975), 
аспирантуру Моск. ун-та им. М. Ломоносова (1981). 
В  1975–79 радиожурналист Нижнекамского ПО 
«Неф техим». С 1982 (с перерывами) работал на ф-те 
журналистики Казан. ун-та: преподаватель (до 1987), 
зав. кафедрой теории и  практики журналистики 
(1990–91). В 1987–90 инструктор идеологичес кого от-
дела Татар. обкома КПСС. Внес вклад в ста новление 
и развитие политологии, изучал роль жур налистики 
в период обществ.-экон. реформ в РФ. Мн. публи-
кации М. посвящены новому мышлению, пси хол. 
культуре журналиста. В 1990 подготовил диссертацию 
на тему: «Средства массовой информации –  субъект 
политической деятельности» на соискание степени 
доктора полит. наук (была принята к защите в Ака-
демии обществ. наук в Москве), защитить не успел.
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М.  –  автор публицист. книг, статей, освещающих 
различные стороны жизни татар. народа, в аспекте 
его истор. прошлого, настоящего и будущего. Писал 
стихи. Оставил заметный след в журналистике, рабо-
тал с кадрами, организовывал семинары для работ-
ников прессы; раскрыл многогранность этой профес-
сии (автор книги «Преобразующая журналистика»); 
создал обучающие программы и методические раз-
работки («Методы программирования решения 
проблемных ситуаций журналистом», «Профессио-
нальная культура журналиста» и др.). Архив и труды 
М. хранятся в Фахреддина Ризаэддина Мемориальном 
музее, в школе с. Кичучатово.

Соч.: Партийное влияние на прессу в условиях за-
щиты и передачи власти. К., 1990; Преобразующая 
журналистика. К.: КГУ, 1990; Политическая карьера 
провинциалов. К., 1991; Кая китә бу татар? К., 1992.

Лит.: Солнце Талгата Миннибаева. Сост.: А. З. На-
фиков, Д. Г. Гимранова, Э. Ф. Харрасова, С. М. Мин-
гаткина. Альметьевск, 2015; Кечкенә кояш буласым 
килә. Төз. Р. Ш. Шаhиев. Кичучатово, 1999; шул ук. 
Кечкенә кояш буласым килә. Тәлгат Миңлебаев яд-
каре. К.: Идел-Пресс, 2005.

МИННИКА �ЕВ Салахутдин Кашафутдинович 
(Миңлекәй Сәхәуддин Кашафеддин улы) (7.12.1895, 
с. Акбаш Александровской вол. Бугульминского у. 
Самарской губ., ныне Ютазинский р-н РТ –  14.1.1954, 
г. Уфа). Просветитель, педагог, поэт, фольклорист. 
Учился в медресе «Губайдия» при 3-й соборной ме-
чети с. Байряка Бугульминского у. Самарской губ. 
(ныне в Ютазинском р-не), в 1913 окончил земское 
одноклассное уч-ще в  с. Добрино Самарской губ. 
В 1913–14 преподавал в открытой им в родном селе 
школе для девочек. В 1915 служил в царской армии. 
В  1917, после Февральской рев-ции, в  солдатском 
к-те. В 1918, после демобилизации учительствовал на 
ро дине. В 1919 окончил Самарские курсы по подго-
товке воспитателей дошкольных учреждений. В 1920-
е гг. организовал первые детские сады в г. Бугульма и 
сс. Альметьево, Зай-Каратай, Верх. и Ниж. Черши-
лы, Абсалямово. С 1921 организатор и рук. курсов по 
подготовке воспитателей детских дошкольных уч-
реждений в Бугульме. Работал над материалами по 
дошкольному воспитанию, писал стихи, песни, при-
ду мывал игры для детей. Во время голода в Поволжье 
в 1921–22 М. активно участвовал в спасении детей, 
организовал детские дома. После окончания в 1929 
Высших кооп. курсов (Ленинград) в 1929–32 препода-
вал в Казан. кооп. уч-ще, в 1932–42 в Бугульминской 
школе торговли и кооперации. Участник Великой 
Отеч. войны. С 1950 работал учителем в г. Уфа.

Судя по архивным док-там, М. начал писать сти-
хи в 1917. Во время службы в армии его стихи с фрон-
та публиковались в татар. газетах «Безнең тавыш» 
(«Наш голос») (орган Всерос. мусульманского нац. 
совета), «Сугыш хәтирәләре» («Военные мемуары»), 
«Иль» (издавалась Г. Исхаки). Литературное насле-

дие М. представлено стихами, поэмами, в  к-рых 
описаны жизнь татар. деревни, окружающая при-
рода, человек труда, повествуется о тяжелой участи 
солдат, воевавших на фронтах 1-й мировой войны. 
Особое место занимают стихи о школе, воспитании 
детей. Его можно назвать одним из первых татар. 
детских поэтов. Стилистике творчества М. присуща 
близость к татар. фольклору. М. –  автор книг, напи-
санных на основе собранных материалов по татар. 
детскому фольклору: «Җырлы уеннар» («Песенные 
игры», 1925), «Кояшка таба» («К солнцу», 1927), 
«Тезмә сүзләр җыентыгы» («Сборник сочетаний 
слов», 1931); учебника по кооп. делу: «Авыл коопе-
ратив кибетләрендә исәп-хисап йөртү» («Ведение 
учета в  деревенских кооперативных магазинах», 
1951, Уфа), «Сельпо хуҗалыгында акча, товар һәм 
башка бәялекләрне барлау» («Учет денег, товаров 
и других ценностей в хозяйстве сельпо», Уфа, 1952); 
переводов с русск. языка сборников поэзии и прозы. 
Богатое рукописное наследие М.: рассказы, стихи, 
поэма «Гөлбикә» («Гульбика»), драма «Качкыннар» 
(«Беглецы»); книга «Акбаш авылы үткәне» («Про-
шлое деревни Акбашево») –  было передано в архив 
Ин-та языка, лит-ры и истории им. Г. Ибрагимова 
(ИЯЛИ) его дочерью Ч. Тукаевой.

М. собраны образцы татар. народного фолькло-
ра: тексты сказок, юмористических рассказов – были 
переданы им в  ИЯЛИ, мн. из них опубликованы 
в многотомном собрании по фольклору «Татар халык 
иҗаты» («Татарское народное творчество», т. 1–13, 
Казань, 1976–93). В  музейном уголке Акбашской 
средней школы хранятся док-ты, стихи и песни М.

Лит.: Әхмәтҗанов М. Дастаннар ватаны. К., 1999.
М. И. Ахметзянов, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

МИННУ �ЛЛИН Рашит Марданович (р. 8.10.1952, 
д. Таулыково Сармановского района ТАССР). Геолог. 
Почетный нефтяник Мин-ва пром-сти и энергетики 
РФ (2005), почетный работник топливно-энер ге ти-
ческого комплекса Мин-ва энергетики РФ (2012), 
почетный нефтяник НГДУ «Альметьевнефть» (2012). 
Окончил Казан. ун-т (1974). Работал пом. бурильщи-
ка Осинского управ-ния буровых работ ПО «Пермь-
нефть» (1972), Уренгойской нефтеразведочной экспе-
диции (1973); техник-гео лог районной инж.-технол. 
службы (РИТС) № 2 Нурлатского управ-ния разве-
дочного бурения треста «Татнефтегазразведка» (1974–
75), геолог РИТС Елабужского управ-ния разведочно-
го бурения трес та «ТНГР» (1975–76); геолог участка 
Сахалинской морской неф теразведочной экспедиции 
глубокого бурения, геолог Дальневосточной морской 
неф теразведочной экспедиции глубокого бурения 
Сахалинского терр.-геол. управ-ния (1976); сменный 
мастер по ка пи таль ному ремонту скважин (КРС) Ки-
чуйского цеха (1976–77), геолог Миннибаевского цеха 
(1977–78), геолог Ямашского цеха УПНП и КРС ПО 
«Татнефть» (1978–80), ст. гео лог Акбашского цеха 
УПНП и КРС (1980), ЦДНГ (нефтепромысел) № 3 
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НГДУ «Ямашнефть» (1980–85, 1986–88), старший гео-
лог ЦДНГ (нефтепромысел) № 3 НГДУ «Урьев нефть» 
ПО «Татнефть» (1985–86). Зам. начальника (1988–89), 
начальник (1989–92) технол. отдела по разработке 
нефт. и  газовых мес торождений, зам. начальника 
отдела геологии и разработки неф тегазовых место-
рождений (1992–93), начальник отдела по разработ-
ке нефт. и  газовых месторождений НГДУ «Ямаш-
нефть» (1993–94); гл. геолог АОЗТ «Татнефтеотдача» 
(1994–95); начальник геол. отдела НГДУ «Альметьев-
нефть» (1995–2015), в 2016–19 в аппарате управ-ния 
(Геол.-технол. центр) НГДУ «Аль метьевнефть». 
Автор методики определения ос та точ ного техн. ре-
сурса фонда скважин. Под его рук-вом проводилась 
большая целенаправленная работа по составлению 
карт нефтеносности карбо нат ных отложений дево-
на и оперативному вводу в раз работку выявленных 
залежей. Им разработана и внед рена компьютерная 
программа для решения экол. задач. На ее осно-
ве созданы карты некачественного фонда скважин, 
к-рые позволяют сэкономить пред приятию 500 тыс. 
руб. ежегодно на мероприятиях по выявлению источ-
ников засоления. Разработанный и внедренный им 
прибор –  индикатор теплового поля успешно исполь-
зуется для исследований перетоков за кондуктором 
(экон. эффект –  200 тыс. руб. на 1 сква жину). Автор 
24 патентов на изобретения. Удос тоен премий ВОиР 
РТ: за «Способ разработки многопластового место-
рождения» (2001); за «Устройство для создания де-
прессии на пласт» (2002). При его непосредственном 
участии внедрен нейрокомпьютерный метод обра-
ботки сейсмических данных, позволивший увеличить 
эффективность геол.-разведочного бурения на Бухар-
ском месторождении с 50 до 78%. Наставник молодых 
геологов, принимает активное участие в работе шко-
лы менеджеров НГДУ «Альметьевнефть». Награжден 
нагрудным знаком «От личник изобретательства и ра-
ционализации» (2010).

МИНХАЕ�РОВ Минжадит Сагирович (р. 29.1.1956, 
с. Елхово). Плавильщик черных метал лов и сплавов 
6-го разряда. Засл. работник завода «Алнас» –  «Зо-
лотой знак» (2002). Работал слесарем по ремонту 
автомобилей, водителем на КамАЗе (1977–78), элек-
тролизником расплавленных солей на Иркутском 
алю миниевом з-де (1978–80). С 1980 слесарь по ре-
мон ту литейного оборудования, заливщик, плавиль-
щик на АЗПЭН (ОАО «Алнас»). В  1987–99 имел 
лич ное клеймо качества. В 1997 завоевал 1-е мес то 
в кон курсе проф. мастерства среди плавильщиков. 
Является наставником молодых плавильщиков. 
В 1982–85 предс. цехкома.

В 1991 и 1999 занесен на заводскую Доску почета. 
В 1995–1999 принимал активное участие в разработ-
ке новых технологий по выплавке металлов, в разра-
ботке основной инструкции по технологии выплав-
ки металлов. Автор многочисл. рационализаторских 
предложений.

МИНХА �НОВ Рамиль Гаязович (р.  23.12.1961, 
г. Иркутск). Драм. актер, засл. и народный артист РТ 
(2000, 2012). После окончания в 1987 Казан. театр. 
уч-ща в труппе Альметьевского татарского драмати-
ческого театра.

Один из ведущих актеров, обладает огромным 
сценическим обаянием. В начале своего творческого 
пути, как и все молодые актеры, сыграл в спектаклях 
роли своих сверстников. Создал на сцене сложный 
и неоднозначный образ Диваны в спектакле «В ночь 
лунного затмения» М. Карима (1993), отличающийся 
жизненной правдой и психол. точностью. Затем были 
сыграны яркие роли: влюбленного и романтичного 
Бакыя в мелодраме М. Файзи «Белый калфак» (1999), 
отвратительного вороватого Флорида («Случайная 
остановка» Д. Салихова, 2003), легкомысленного 
Иль дара («Здравствуйте» Т. Миннуллина, 2005), доб-
ро порядочного бизнесмена Жигангира («Врата рая» 
М. Гилязова, 2008), отчаявшегося в жизни афганца 
Насима («Странный человек» Д. Салихова) и др. Нек-
рые из героев М. с необыкновенной легкостью поют, 
танцуют, выделывают необычные трюки и кульби-
ты, напр., Яппар («Свояченица» З. Исмагилова; за 
исполнение этой роли М. удостоен диплома лауреа-
та фестиваля театров Закамья в 2004). В наст. время 
актер находится в расцвете творческих сил, его сце-
нические образы привлекают выразительностью, 
естественностью и живостью исполнения, особой 
пластикой, найденной для каждой из ролей: Ирека 
(«Дитя мое», 2004), Марата («Запах полыни», 2013) 
(оба –  И. Зайниева), Аяна-ага, Льва и Дива («Ашик 
Ке риб» М. Лермонтова, 2010), Дерамо («Король- 
олень» К. Гоцци, 2011), Капулетти («Ромео и Джуль-
ет та» У. Шекспира), Мужа («Мещанская свадьба») 
(оба –  2013), Шу Фу («Добрый человек из Сычуа-
ни», 2015) (оба –  Б. Брехта), Абдулича («Беглецы», 
Н. Исанбета, 2016), Исака («Молодые сердца» Ф. Бур-
наша, 2017) и др., они стали одними из самых ярких 
запоминающихся в репертуаре театра. С 2020 работает 
в Театре драмы и комедии им. К. Тинчурина (Казань).

Лауреат Обществ. театр. премии им. Д. Сиразие-
ва (2008), респ. театр. премии «Тантана» (2013, 2015), 
премии Главы Альмет. р-на «Актер года» (2010, 2014).

Лит.: Седельникова Л. Мечтаю сыграть Есени-
на // Знамя труда. 2012. 13 янв.; Гыймранова Д. Әл-
мәт театрының Миңнехановы // Мәдәни җомга. 
2012. 20 гыйнв.; Шәрәфетдинова Ф. Бер күрүдә яра-
ту // Гаилә. 2006. № 3; Әхмәтгалиева А. Чын әки-
ят // Мәйдан. 2007. № 12; Әлмәт татар драма театры. 
Төзүчеләр: Д. Гыймранова, Ә. Таһирова һ. б. К., 2014.

Л. М. Минаева

МИНХ А �НОВА Сакина Габдр ахмановна 
(р. 4.2.1958, д. Новый Арыш Рыбно-Слободского р-на 
ТАССР). Драм. актриса, засл. и народная артистка 
РТ (1994, 2008). После окончания в 1981 Казан. театр. 
уч-ща в труппе Альметьевского татарского драмати-
ческого театра (с перерывом в 1983–86).
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Репертуарный ряд М. включает в себя более 70 ро-
лей в спектаклях совр. и классической драматургии. 
Она создала яркие сценические образы, отличающие-
ся глубокой эмоциональностью, яркостью выражения 
как драм., лирических переживаний, так и остротой 
сценического рисунка в передаче сатирических пер-
сонажей. Важным свойством дарования актрисы 
является то, что она находится в постоянном твор-
ческом поиске, не повторяет ранее найденные сцени-
ческие приемы. В сыгранных ею ролях раскрывается 
множество женских судеб и сложных характеров: Ка-
рагоз (одноим. спектакль М. Ауэзова, 1982), Шамсе-
нур («Соленый мед» Ф. Садриева, 1988), Кадимбика 
(«Выдержет ли сердце?!» М. Маликовой, 1989), Сарби 
(«Молодые сердца» Ф. Бурнаша, 1991), Шафак («В 
ночь лунного затмения» М. Карима, 1993), Марфа 
(«Лунные вечера Айсылу» И. Абдуллина, 1994), На-
сима («Душенька моя» Т. Миннуллина, 1996), леди 
Мильфорд («Коварство и  любовь» Ф. Шиллера, 
1999) и десятки др. запоминающихся образов, харак-
теризующих ее как талантливую актрису широкого 
творческого диапазона. Одной из замечательных ро-
лей стала Аниса в спектакле «Любовница» по пьесе 
Т. Миннуллина (1998). Тонко чувствуя все авторские 
и режиссерские находки, придавая мизансценам дос-
товерность и эмоциональность, она создала на сце-
не образ женщины, сумевшей победить свои чувст-
ва. В роли Мастуры в спектакле «Неспетая песня» 
по пьесе М. Карима (2000), занимающей заметное 
мес то в биографии М., воплощены судьбы женщин, 
воспетых в народных песнях. В наст. время актриса 
находится в расцвете творческих сил. Сыгранные ею 
роли Матери («Ашик Кериб» М. Лермонтова, 2010), 
Дурандарте («Король-олень» К. Гоцци, 2011), Мате-
ри жениха («Мещанская свадьба» Б. Брехта), Рузии 
(«Запах полыни» И. Зайниева), Синьоры Монтекки 
(«Ромео и  Джульетта» У. Шекспира) (все  –  2013), 
Хатиры (вербатим «Невыдуманные истории», 2014), 
Дэнг («Добрый человек из Сычуани» Б. Брехта, 2015), 
Тамбиры («Мир тесен» З. Хакима), Хатиры («Бегле-
цы» Н. Исанбета), Таисии Петровны («Земля Эльзы» 
Я. Пулинович) (все –  2016), Галимы («Молодые серд-
ца Ф. Бурнаша, 2017) позволяют отнести М. к веду-
щим репертуарным актрисам театра. С 2020 работает 
в Театре драмы и комедии им. К. Тинчурина (Казань).

Лауреат респ. театр. премии «Тантана» (2013) в сос-
таве актерского ансамбля в спектакле «Туй» Б. Брехта, 
в вербатиме «Невыдуманные истории» (2015). Ди-
пломант респ. театр. фестиваля Закамского региона 
в номинации «Лучшее исполнение женской роли» 
за роль Фании в спектакле «Случайная остановка» 
Д. Салихова (2013).

Лит.: Исхакова С. Жизнь –  ничто без любимой 
ра бо ты // Знамя труда. 2004. 11 дек.; Степанова И. 
Мир театра –  многогранный мир человеческой ду-
ши // Стиль и совершенство. 2006. Май; Рәхимов Җ. 
Әлмәт татар дәүләт драма театры. Әлмәт, 1994;  
Агый делле Л. Аның үз тамашачысы бар // Әлмәт 

таң нары. 2006. 28 февр.; Дәүләтов З. Яратканга кү-
рә // Мәдәни җомга. 2006. 16 июнь; Гыймранова Д. 
Җи ләк ле алан кызы // Шәһри Казан. 2008. 8 февр.; 
Ганиева  Н. Киңкырлы актриса // Хәзинә. 2008. 
5 март; Илялова И. Таһир–Зөһрә –  бәхетлеләр… Күз 
тимәсен // Сәхнә. 2009. № 3; Минаева Л. Тырышма-
ган талант танылмый // Әлмәт таңнары. 2013. 25 окт.; 
шул ук. Кешесез утрау күрәсем килә // Мәдәни 
җомга. 2013. 8 нояб.; Әлмәт татар дәүләт драма театры. 
Төзүчеләр: Д. Гыймранова, Ә. Таһирова һ. б. К., 2014.

Л. М. Минаева

МИНЯ�ЗЕВ Нурми Миназович (10.6.1917, д. Шар-
лама – 18.12.1996, там же). Рук. колхоза «1 Мая» в род-
ном селе (с 1940). Пользовался непререкаемым авто-
ритетом у сельчан. Стиль его руководства отличался 
безукоризненной преданностью делу, необыкновен-
ной маневренностью, крестьянской сметливостью. 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени 
(1966), Октябрьской Революции (1971).

МИРОЛЮ�БОВЫ, семья потомственных священ-
ников. Глава семьи –  Исаак Семенович Миролюбов 
(1820 – 13.3.1902) – 1844 окончил Уфимскую духов-
ную семинарию и  в  том же году был рукоположен 
в священники. Служил в Белебеевском у. В 1856 был 
назначен в с. Русск. Акташ, где и служил до конца жиз-
ни. Пользовался уважением прихожан, способст вовал 
открытию в приходе земских церковно-приходских 
школ, стр-ву храма и открытию отдельного прихода в 
с. Верх. Акташ. С 1880 протоиерей. 11 октября 1894 тор-
жественно отмечалось 50-летие его служения в сане. 
В 1901 был награжден орденом Святого Владимира 3-й 
степени. Похоронен в церковной ограде. Его сыновья: 
Иван Исаакович М. (1858, с. Русск. Акташ – ?) и Исаак 
Исаакович М. (1865–?) – окончили Уфимскую духов-
ную семинарию (в 1880 и 1888 соотв.). Иван в 1880 был 
священником в новом приходе с. Верх. Акташ; в 1884 
переведен в собор г. Мензелинск. С 1910 протоиерей, 
в том же году переведен в один из храмов Уфы. Исаак 
с 1888 был священником в с. Онбия (ныне Заинского 
р-на). С 1906 служил в церкви с. Русск. Акташ. В 1929 
был осужден, провел в ссылке 3 года.

МИРОПО �ЛЬСКИЙ Яков Степанович (1824, 
с. Бездна Спасского у., ныне с. Антоновка Спасского 
р-на РТ –  1911, с. Новотроицкое). Священник. Сын 
диакона. В 1860 окончил Казан. духовную семинарию. 
6 августа 1861 был рукоположен в священники церк-
ви с. Новотроицкое. 25 октября 1861 открыл школу 
в доме, пожертвованном помещиком Д. Н. Блудовым 
(сгорела в 1888); в течение 6 лет безвозмездно учил 
крестьянских детей. В 1866 школа стала земской, но 
до 1875 отец Яков был единственным учителем, полу-
чал от земства жалование. В 1870 по его инициативе 
была открыта еще одна земская школа –  женская, 
после чего первая –  стала мужской. В 1895 благодаря 
стараниям М. была открыта земская школа в д. Ше-
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гурча Чистопольского у. Во всех 3 школах М. до кон-
ца жизни преподавал Закон Божий. Был награжден: 
в 1867 –  набедренником за обучение детей; в 1871 –  
скуфьей, в 1878 –  камилавкой (головной убор в виде 
трапеции для отличившихся священников), в 1889 –  
наперсным крестом, в 1891 –  орденом Святой Анны 
3-й степени. С 1901 протоиерей. Его сын –  Александр 
Яковлевич Миропольский (1868–?) служил свя-
щенником в селах Казан. губ. В 1929 был назначен 
в с. Русск. Акташ, на место сосланного священника 
Исаака И. Миролюбова. Через год после назначения 
был осужден к 10 годам лагерей за т. н. антисоветскую 
пропаганду.

МИФТАХЕТДИ �НОВА Римма Мансуровна 
(р. 5.4.1947, г. Баку). Педагог. Засл. работник культуры 
РТ (1997), отличник народного. просвещения РСФСР 
(1985). Окончила Казан. педагог. уч-ще и Марийский 
педагог. ин-т. Работала в Альметьевске: учителем на-
чальных классов (1965–69), организатором внекласс-
ной и внешкольной работы (1969–81) в средней шко-
ле № 14; методистом городского отдела народного 
образования исполкома городского совета народных 
депутатов (1981–85); инструктором, зам. зав. идео-
логическим отделом горкома КПСС (1985–89); секр. 
горисполкома (1989–90); зав. орг. отделом городского 
совета народных депутатов (1990–95).

МИФТА �ХОВ Мубаракзян Шайхутдинович 
(р.  3.1.1930, с.  Кичучатово). Нефтяник. Окончил 
шко лу мас теров (1968). Мастер добычи нефти и газа, 
инженер-тех нолог, технолог, пом. мастера, опера-
тор цеха добычи нефти и газа в НГДУ «Елховнефть» 
(1969–93). Награжден орденами Ленина (1971), Тру-
дового Красного Знамени (1971).

МИФТАХУТДИ �НОВА (Назипова) Наиля Риф-
катовна (р. 20.6.1966, Альметьевск). Драм. актриса, 
засл. артистка РТ (2011). После окончания в 1995 
отд-ния актерского иск-ва Казан. ин-та культуры 
и иск-в актриса Татар. академ. театра им. Г. Камала. 
Создала интересные образы, среди к-рых Фазиля 
(«Зәңгәр шәл» К. Тинчурина), Вирджиния («Гаугалы 
гаилә» Эдуардо де Филиппо), Алия («Йөрәк маем»), 
Шуралина в («Җанкисәккәем») (оба –  Т. Миннул-
лина), Хульдурифун Хаким («Җирән Чичән белән 
Карачәч сылу» Н. Исанбета) и  др. С  2001 в  Аль-
метьевске, актриса Альметьевского татарского дра-
матического театра.

Одна из ведущих актрис театра, обладает яркой 
индивидуальностью, своеобразием драм. таланта, му-
зыкальностью, работоспособностью, позволя ющей 
М. постоянно совершенствоваться. Майтап в траги-
комедии «Юмарт хатыннар» («Эти щедрые женщи-
ны» Т. Жужоноглу, 2002)  –  первая сыгранная роль 
М. в Альмет. театре; в ней актриса смогла передать 
точную характеристику образа, состояние своей ге-
роини, раздираемой противоположными чувствами 

безысходности и надежды. М. сыграны десятки ролей, 
в к-рых развернута панорама разнообразных челове-
ческих характеров и судеб: Клодина («Жорж Данден, 
или Одураченный муж» Мольера, 2001), Гульчахра 
(«Неравные» Ф. Амирхана, 2005), Наиля («Мамуля» 
С. Белова, 2007), Гафифа («Расставание» Г. Каюмова), 
Анджела («Король-олень» К. Гоцци) (оба –  2011), Гай-
никамал («Смелые девушки» Т. Гиззата, 2013), Муни-
ра (вербатим «Невыдуманные истории», 2014), Сания 
(«Беглецы» Н. Исанбета, 2016) и др. Актрисе удаются 
и характерные комедийные и гротесковые образы: Са-
лима в комедии «Выходили бабки замуж» Ф. Булякова 
(2002), Насима в музыкальной комедии «Тальянка» 
Ш. Бикчурина (2003), Алма апа в сатирической ко-
медии «Свабедное платье» М. Гилязова (2006), вдова 
Туктабикэ в комедии «Похищение девушки» М. Кари-
ма (2006). Этапной в творческой биографии М. стала 
роль Бибинур («Врата рая» М. Гилязова, 2008). В ней 
актриса раскрыла свое умение лепить образ крупными, 
четкими мазками, передавать душевные переживания 
герои ни, быть мастером перевоплощения. Она сыгра-
ла молодую и старую Бибинур, завистника и разбой-
ника в «Ашик Кериб» М. Лермонтова (2010), ангела 
смерти и аптекаря в «Ромео и Джульетта» У. Шекспира 
(2013). Одни из последних героинь М. –  Шен Те и Шуй 
Та в спектакле «Добрый человек из Сычуани» (2015) 
по произведению Б. Брехта, в к-рых она с предельной 
выразительностью и напряжением воли передала глу-
бинные различия в характерах и облике. Каждый образ 
она наделяет собственным философ. осмыслением, 
типическими чертами, делая его живым и узнаваемым. 
За роль Эльзы Александровны в спектакле «Земля Эль-
зы» Я. Пулинович в 2017 удостоена респ. театр. премии 
«Тантана» в номинации «За лучшую женскую роль». 
Помимо актерской работы М. занимается литератур-
ной и режиссерской деятельностью, автор сценариев 
к творческим вечерам, режиссер городских празднич-
ных мероприятий. Обучает детей актерскому мастер-
ству в частном образовательном учреждении –  средней 
школе № 23 «Менеджер».

Лауреат премии имени Р. Тухватуллина (2013); «Тан-
тана» в номинации «Актерский ансамбль» (2013, 2015) 
за спектакли «Туй», «Невыдуманные истории»; Главы 
Альмет. р-на «Актер года» (2008, 2016), им. Дамира 
Сиразиева (2019).

Лит.: Исхакова С. Стараюсь реализовать себя вез-
де // Знамя труда. 2008. 8 окт.; Таһирова Ә. Дәрәҗәле 
шәһәрдә –  дәрәҗәле театр булырга тиеш // Сәхнә. 
2011. № 11; Әлмәт татар драма театры. Төзүчеләр: 
Д. Гыймранова, Ә. Таһирова һ. б. К., 2014; Ногма-
нова Р. Наилә Нәҗипова: Миңа бәхетле булырга яз-
ган // Әлмәт таңнары. 2016. № 86. 18 нояб.

Л. М. Минаева

МИХА�ЙЛОВ Павел Ильич (р. 27.7.1940, с. Екате-
риновка Чистопольского р-на ТАССР). Врач, засл. 
врач ТАССР (1991). Окончил Казан. мед. ин-т (1979). 
Фельдшер –  в д. Шегурча (1962–68), с. Новотроиц-
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кое (1968–74); врач-стоматолог, педиатр (1979–81), 
гл. врач (1981–2003), врач-педиатр Кузайкинской 
участковой больницы (2003–10). Внес значит. вклад 
в улучшение и совершенствование мед. обслуживания 
на селе. Награжден медалями.

МИЯССА �РОВ Зайнак Бадрутдинович (р. 1925, 
д. Бол гар № 2). Учитель. Участник Великой Отеч. 
вой ны; разведчик в составе 19-го гвардейской воз-
душно-десантной бригады, служил на Дальнего Вос-
токе до 1950. Окончил Бугульминский учительский 
ин-т. Работал предс. Каськинского сельсовета, учи-
телем в сс. Бикасаз, Новая Михайловка, Мугезле-Елга, 
Новоникольск; д. Болгар-2 (33 года), одноврем. секр. 
парткома 2-й бригады колхоза «Дружба». Явился 
инициатором названия колхоза «Дружба». Предс. 
ветеранской организации в с. Старая Михайловка. 
Награжден орденом Отеч. войны 2-й степени (1985); 
медалями.

МОРДВИ�НЦЕВ Сергей Дмитриевич (р. 25.8.1966, 
г. Лениногорск). Спортсмен (хоккей с шайбой), мас-
тер спорта России (1994). Окончил Набережночел-
нинский филиал Волгоградского ин-та физ. куль-
туры (1994), Нац. гос. ин-т физ. культуры, спорта 
и  здоровья (2009, С.-Петербург). Хоккеем начал 
заниматься в  г. Лениногорск, защитник (первый 
тренер – А. Н. Долганов). 12 сезонов играл в хоккей-
ной команде «Нефтяник» (1982–2000, с перерыва-
ми, Альметьевск), забросил 61 шайбу (2-й результат 
в истории команды среди защитников). В составе ко-
манды стал победителем чемпионата России в выс-
шей лиге (сезон 1999/2000). Также играл в командах 
«Прогресс» (1987–89, г. Глазов), ЦСК ВВС (1993–96, 
Самара), в составе последней стал победителем чем-
пионатов России в  элитной лиге (сезон 1993/94), 
Швеции в 1-й лиге (1996/97), где признан лучшим 
«легионером». Работал в  Альметьевске тренером 
(2000–04), старшим тренером (2004–12) фарм-клуба 
«Нефтяник-2»; тренером (2012–15), старшим трене-
ром (2015–17), пом. гл. тренера (с 2017) молодежной 
команды «Спутник».

МУЗЕ �ЕВ Шейхулла Мустафинович (р. 22.7.1925, 
д. Татар. Маклаково, ныне Спасского р-на Горьков-
ской обл. – 15.3.2003, Альметьевск). Педагог, адм.-хоз. 
деятель. Участник Великой Отеч. войны (1943–46). 
Засл. учитель школы профтехобразования РСФСР 
(1976), ТАССР (1978). Отличник профтехобразова-
ния СССР (1972), Миннефтегазстроя (1985). Окон-
чил Казан ун-т (1962), Респ. партийную школу (1956). 
Работал пропагандистом Пестречинского РК ВКП(б) 
(1948–50), зав. отделом пропаганды и агитации Дубъ-
язского РК ВКП(б) (1951–52), секр. парткома Акташ-
ской МТС (1956–57), зав. отделом пропаганды и аги-
тации Акташского РК КПСС (1957–58), директором 
7-летней школы в с. Ямаш (1958–59), инструктором 
Альмет. ГК КПСС (1959–63), директором Альмет. 

профтехуч-ща (1963–86). Награжден орденом Отеч. 
войны 2-й степени (1985); медалями.

МУКМИ �НОВА Энже Илалетдиновна (18.5.1924, 
с. Новое Каширово – 2.3.2009, с. Абдрахманово). Поэ-
тесса, педагог, засл. работник культуры РТ (1994). 
Чл. Союза писателей (1963). Отец М. был потом-
ственным кузнецом, и семья часто переезжала из од-
ной деревни в другую. До 1931 жила в с.Тумутук Азна-
каевского р-на, затем вернулась на родину. В 1941 
окончила школу среднюю № 1 в Альметьевске. В годы 
Великой Отеч. войны работала учителем математики 
в школах сс. Верх. Мактама, Маметьево. В 1944 за-
очно поступила на физ.-матем. ф-т Казан. педагог. 
ин-та. Через 2 года перевелась в Ташкентский педа-
гог. ин-т, после окончания к-рого в 1948 вернулась 
на родину. В 1948–71 работала учителем математики 
в Абдрахмановской средней школе.

Внесла вклад в развитие жанра лирической поэ-
зии. В произведениях поднимаются темы нравствен-
ного здоровья общества, семейных ценностей, любви 
к матери, воспитания детей, бережного отношения 
к природе и др. Ее стихи, поэмы отличаются заду-
шевностью и простотой. С 1957 начала публиковать-
ся в период. печати; завоевала признание. Первый 
сб. лирических стихов «Ефәк яулыгым» («Шелко-
вый платок») был издан в 1961. М. – автор 18 книг 
(изданы в Казани). Много писала для детей: стихи, 
поэ тические сказки, загадки в сб-ках «Әниләргә һәм 
нәниләргә» («Матерям и малышам», 1964), «Исемдә» 
(«Помню», 1984), «Дуслар җыелгач» («В кругу друзей», 
1986) раскрывают внутр. мир детей, их психологию, 
восприятие окружающего мира. В поэтических сб-ках 
«Синең өчен язам» («Для тебя пишу», 1968), «Бүләгем» 
(«Мой подарок», 1970), «Әйтер сүзем бар» («Мне есть, 
что сказать», 1979), «Ач сереңне миңа» («Душевный 
разговор», 1999), «Еллар аша» («Сквозь годы», 2004) 
и др. М. воспевает любовь к родной земле, близким 
людям; в ее стихах – раздумья о деревенских жителях, 
учителях, нефтяниках; воспоминания детства. Автор 
очерков. На стихи М. написано более 40 песен, из них 
наиб. популярные: «Укытучыма» (музыка И. Хисамо-
ва), «Сиңа җыр бүләк итәм» (музыка М. Хуснуллина), 
«Сине генә көтәм» (музыка А. Хайрутдинова), «Язгы 
җыр» (музыка Ф. Хатыпова). В 1989 М. потеряла зре-
ние; несмотря на жизненные трудности, продолжила 
творческую деятельность.

М. – лауреат премии имени Р. Тухватуллина (1998), 
премии Союза писателей РТ им. А. Алиша (2005), 
первый лауреат пр. им. Н. Е. Токарликова одноим. 
совхоза (1984) за поэму «Яу батыр», посвящ. Токар-
ликову. Делегат 2-го Всесоюз. съезда учителей (1968). 
Награждена медалью «За трудовую доблесть в годы 
Великой Отечественной войны». В 2014 в с. Абдрах-
маново на здании средней школы в честь М. установ-
лена мемориальная доска.

Соч.: Үрдәгем үпкәләде: шигырьләр. К., 1969; Әй-
дәгез танышыйк: табышмаклар. К., 1971; Чәчәкләр 
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китердем: шигырьләр, поэмалар. К., 1974; Килер яз-
лар өчен: шигырьләр. К., 1988; Күңел түрендә: ши-
гырьләр, поэма. К., 1987; Безгә килегез: шигырьләр. 
К., 1992; Бим, Чәнчебикә, Чәнче би һәм башкалар: 
шигъри хикәяләр. К., 1997; Еллар аша... К., 2004.

Лит.: Мукминова Энже Илалетдиновна // Татар-
ская энциклопедия. Т. 4, К., 2008; Әхмәдуллин Ш. 
Ир тәнге көнгә атлаганда… // Казан утлары. 1971. № 4; 
Сөләйманова С. Сайлаган юл, сөйгән эш // Азат ха-
тын. 1974. № 5; Энҗе Мөэминевага 50 яшь // Казан 
утлары. 1974. № 5; Энҗе Мөэминова // Әдипләребез. 
К., 2009; Энҗе Мөэминова // Ил һам чишмәләре. Род-
ники вдохновения. К., 2013

Н. М. Ганиева

МУКО�ВНИН Вячеслав Александрович (13.3.1940, 
с. Хреновое Воронежской обл. – 29.1.2011, Альметь-
евск). Спортсмен (хоккей, футбол), засл. работник 
физ. культуры РТ (1994). Окончил Омский ин-т физ. 
культуры (1979). Игрок футбольной команды «Про-
гресс» (1962–64, г. Зеленодольск). Стоял у истоков 
проф. футбола в  Альметьевске: игрок и  капитан 
футбольной команды «Буровик» (1965–71), в сос-
таве команды стал чемпио ном ТАССР (1966); тре-
нер (1971–78), завуч (1978–82) ДЮСШ по футбо-
лу. В 1982–2001 директор ДЮСШ по хоккею. Внес 
вклад в становление школы, благодаря его энергии 
и организаторскому таланту ДЮСШ не только вы-
жила в самые тяжелые кризисные времена, но и до-
бивалась успехов. В  2001–11 тренер-селекционер 
Альмет. хоккейной команды «Нефтяник» и куратор 
подростковых клубов Ю.-В. РТ. Курировал дворовый 
и массовый хоккей, организовал стр-во и состояние 
хоккейных коробок, проведение детских турниров, 
работу по обеспечению игроков хоккейной формой. 
Памяти М. проводится городской турнир по футболу 
среди юношей.

МУЛЛАГАЛИ �ЕВА Марфуга Миннуловна 
(12.7.1929, с. Тайсуганово –  9.7.2012, с. Кама-Исмагило-
во). Учитель. Отличник народного просвещения 
(1982). Окон чила Бугульминское педагог. уч-ще 
(1949). Работала в Кама-Исмагилово учителем на-
чальных классов школы (1949–85), воспитателем дет-
ского сада (1985–94). Рук. краеведческого школьного 
круж ка (с 1965). Собрала материал по истории с. Ка-
ма-Исмагилово, основала музей Славы (1967), была 
ини циатором стр-ва памятника воинам, павшим 
в Великой Отеч. войне (1964). Секретарь парткома 
школы (1978–83). Много лет была ведущей Сабантуя 
в  селе. Депутат Кама-Исмагиловского сельсовета 
(1950). Награждена медалями.

МУЛЬДИЯ �РОВ Егор Ярушкович (р.  1.8.1933, 
д. Баг ряж). Инженер. Отличник санитарной служ-
бы (1955). Окончил Саровский политехн. техникум 
(1962), Казан. авиац. ин-т (1968), ун-т правовых 
знаний в  г. Саров (1971). Работал техником в п/я 

5, во Всесоюз. НИИ экс пе рим. физики: техником, 
инженером, ст. инженером науч.-исследователь-
ского отд-ния № 9 (1957–2003). С  1986 участник 
группы по ликвидации последст вий ядерного ору-
жия. Занимался разработкой безопасности эксплу-
атации ядерного оружия. Брат П. Я. Мульдиярова и 
Е. Я. Мульдиярова.

МУЛЬДИЯ �РОВ Емельян Ярушкович (22.7.1941, 
д. Багряж – 31.5.2008, г. Томск). Геоботаник, канд. 
биологических наук. Окончил биологический ф-т 
Томского ун-та. Работал преподавателем химии и 
биологии, директором (1971–73) школы в с. Кузай-
кино. С 1973 старший науч. сотр. лаборатории био-
геоценологии НИИ биологии и  биофизики при 
Томском ун-те. Начиная с 1988 –  участник науч. 
экспедиций. Один из авторов науч. работ по Тун-
гусской проблеме. Болотовед, торфовед, крупней-
ший сибирский бриолог, обобщивший бриофлору 
средней час ти Зап. Сибири. Погиб во время науч. 
экспедиции в  Саянах. Брат П. Я.  Мульдиярова и 
Е. Я. Мульдиярова.

Соч.: Определитель листостебельных мхов Том-
ской области. Томск: ТГУ, 1990;. Анализ бриофло-
ры юго-востока Томской области (соавт.) // Вестн. 
ТГУ. Томск, 2002. Прил. 2; Новые виды мохообраз-
ных Томской области (соавт.) // Arctoa. Бриологиче-
ский журнал. Т. 11. М.: KMK Scientific Press Ltd., 2002; 
Дополнения к  списку видов мохообразных болот 
заповедника «Кузнецкий Алатау» (соавт.) // Биоце-
нотические исследования в заповеднике «Кузнецкий 
Алатау». Кемерово, 2000; Болота горного массива Ер-
гаки (Западных Саян) (соавт.) // Региональные про-
блемы заповедного дела: Труды ГПБЗ «Саяно-Шу-
шенский». Абакан: Изд-во ХГУ, 2006.

Лит.: Lapshina, E.D. & E. Ya. Muldiyarov The 
bryophyte flora of the Middle Western Siberia / Arctoa. 
Бриологический журнал. Т. 7. М.: KMK Scientific Press 
Ltd. С. 25–32.

МУЛЬДИЯ �РОВ Петр Ярушкович (р. 31.12.1935, 
д. Багряж). Врач-терапевт, доктор мед. наук (1978), 
проф. (1987). Окончил Казан. мед. ин-т (1958), аспи-
рантуру (1966). Работал терапевтом (1958–61), дове-
ренным врачом в ЦК профсоюза работников средне-
го машиностроения (1964–66), младший науч. сотр. 
Ин-та хирургии им. А. В. Вишневского АМН СССР 
в Москве (1967); младший науч. сотр., старший науч. 
сотр., рук. группы электронной микроскопии; диаг-
ностической лаборатории моск. НИИ ревматологии 
АМН СССР (1968–93), зам. предс. Совета муницип. 
округа «Зяб ликово» и врач-ревматолог в лечебных уч-
реждениях Москвы (1993). Диссертация по теме «Суб-
микроскопическая морфология пораженных тканей 
при ревматических заболеваниях» (1967). Чл. Общест-
ва ревматологов СССР (РФ). Под его рук. защище-
ны 5 кандидатских и  1 докторская диссертации. 
Имеет 165 науч. публикаций. Депутат Красногвар-
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дейского райсовета Москвы (1991–93). Печатался 
в чуваш. газетах «Хыпар», «Сувар», «Канаш», «Урал 
сасси». Награжден медалями. Брат Е. Я. Мульдиярова 
и Е. Я. Мульдиярова.

Соч.: Субмикроскопическая патоморфология рев-
мокардита. М., 1979.

МУРТА �ЗИН Музагит Ахметлатыпович (7.12.1912, 
с. Аль метьево –  4.12.1997, Альметьевск). Журналист, 
ар тист. Стоял у истоков Альметьевского татарского 
дра ма тического театра. Окончил Бугульминский  
с.-х. техникум (1933). В 1933–36 учетчик в правле-
нии кол хоза им. Сталина (с. Альметьево). Одноврем. 
актер и  певец на концертах и  спектаклях эстрад-
но-драм. кол лектива, организованного в  Альмет. 
р-не Ф. Коваленским и Г. Садриевым. Участник 1-й 
Всетатар. самодеятельной олимпиады иск-ва (июнь 
1935, Казань). С 1936 в Казани, работает корректором 
в Татполиграфкомб-те. С 1937 возвращается в Аль-
метьевск: ответ. секр. газ. «Социализмга» (1937–41). 
Участник Великой Отеч. войны. После демобилиза-
ции в 1945 оператор по добыче нефти и газа в НГДУ 
«Альметьевнефть» (до 1968). Награжден Орденами 
Славы 3-й степени (1945), Отеч. войны 1-й степени 
(1944); медалями.

МУРТА �ЗИН Надил Карамович (р. 19.2.1957, 
д. Апа чево Калининского р-на ТАССР, ныне Акта-
нышского р-на РТ). Учитель. Засл. учитель школы 
РТ (2007). Окончил Казан. педагог. ин-т (1984). Ра-
ботал в  8-летней школе с. Атясево Актанышского 
р-на: учитель труда и физ. культуры (1976, 1978–83), 
зам. директора по учебно-воспитательной работе 
(1983–86). С 1986 в средней школе с. Старая Михай-
ловка: зам. директора по учебно-воспитательной ра-
боте (1986–87), и. о. директора (1987–88), директор 
(с 1988). В период его рук-ва школа стала одной из 
лучших в Альметьевском районе по учебной и воспи-
тательной работе. Депутат Старомихайловского сель-
совета (1991–2015).

МУРТА �ЗИНА Назия Абраровна (р. 17.2.1956, пгт 
Азнакаево, ТАССР). Педагог. Засл. учитель РТ (2015), 
почетный работник общего образования РФ (2006). 
Окончила Мензелинское педагог. уч-ще (1975), На-
бережночелнинский педагог. ин-т (1997). С 1975 ра-
ботала в Альмет. спец. (коррекционной) общеобразо-
вательной школе-интернате: старшая пионервожатая 
(1975–77), учитель начальных классов (1977–95), зам. 
директора по воспитательной работе (1995–98), и. о. 
директора (1998–99), директор (1999–2016). За период 
ее рук-ва благодаря сотрудничеству с программой 1-го 
канала ОРТ «Пока все дома» 73 ребенка нашли семьи 
(2013–15). По инициативе рук. школа и при поддерж-
ке ОАО «Татнефть» в 1998–2004 сделан капитальный 
ремонт всех зданий детского дома, построены бан-
но-прачечный комп лекс, спортивный корт, теплица, 
пробурена водяная скважина. Награждена нагрудным 

знаком «За заслуги в образовании Респуб лики Татар-
стан» (2004).

МУСЛИ �МОВ Ренат Халиуллович (р. 31.10.1934, 
Казань). Геолог, гос. деятель, ученый. Отличник нефт. 
пром-сти СССР (1983), почетный нефтяник СССР 
(1984), засл. геолог РСФСР (1989), засл. нефтяник РТ 
(1995). Доктор геол.-минералог. наук (1993), проф. 
(1994), действ. чл.: АН РТ (1994) и 3-х Рос. академий –  
Горных наук (1994), естеств. наук (1995) и минераль-
ных ресурсов (1995); чл. науч. Совета отдела ядерной 
физики РАН (1994), Почетный чл. Хьюстонского 
геол. общества (США, штат Техас, 1992). Окончил 
Казан. ун-т (1957). Работал пом. бурильщика в НПУ 
«Чапаевскнефть» объединения «Куйбышевнефть» 
(1957); геолог, старший геолог, начальник бюро по 
разработке и начальник геол. отдела НПУ «Бугуль-
манефть» (1957–60); гл. геолог НПУ «Лениногорск-
нефть» (1960–66); гл. геолог, зам. генерального ди-
ректора объединения «Татнефть» (1966–97). С 1997 
Гос. советник при президенте РТ по вопросам недро-
пользования, нефти и газа. Один из ведущих ученых 
и производственников-нефтяников, автор около 400 
опуб ликованных работ, в т. ч. 17 монографий, учеб-
ников для нефт. вузов, инструкций, методических 
и справочных пособий. Автор 90 изобретений, запа-
тентованных в РФ и за рубежом. Лауреат Гос. премий 
СССР (1982), РФ (1996), РТ (1995), премии им. Губки-
на (1977, 1982), премии Миннефтепрома (1989, 1991). 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени 
(1971, 1981), Дружбы народов (1994); нагрудными 
знаками «Первооткрыватель месторождения» (1986), 
«Изобретатель СССР» (1986), золотой знак «Горняк 
России» (2003); медалями.

Соч.: Влияние особенностей геологического строе-
ния на эффективность разработки Ромашкинского 
месторождения. К.: изд-во КГУ, 1979; Совершенство-
вание разработки залежей с трудноизвлекаемыми за-
пасами на месторождениях Татарстана. М.: Недра, 
1983; Повышение эффективности освоения нефтя-
ных месторождения Татарии. К.: Таткнигоиздат, 1985; 
Совершенствование технологии разработки мало-
эффективных месторождений Татарии (в соавт.). К.: 
Тат книгоиздат, 1989; Геология, разработка и эксплуа-
тация Ромашкинского неф тяного месторождения. М.: 
ВНИИОЭНГ, 1995 и др.

МУСТА �ФИНА-РА �ФИКОВА Гасима Хасановна 
(23.3.1900, с. Альметьево –  14.8.1997, Казань). Учи-
тель. Засл. учитель школы (1985). Окончила годич-
ные курсы учителей в Бугульме, Казан. педагог. ин-т 
(1931). Работала учителем  –  начальных классов в 
с. Верхняя Мактама (с 1917); в школах Альмет. и Шу-
гуровского р-нов (1918–25). В 1925–80 учитель, завуч 
школы № 80 Казани. Ученица Хади Атласова (1917). 
Активно участвовала в установлении советской влас-
ти в Альмет. регионе. Награждена орденом Ленина 
(1941); медалями.
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МУТАГИ�РОВА Хадича Яхиевна (21.10.1932, с. Абд-
рахманово –  1984, там же). Доярка. Засл. животновод 
ТАССР (1974). Работала в колхозе «Ярыш»: разнора-
бочей –  с 1948, дояркой –  с 1952. Удостоена звания 
«Первоклассный мастер-животновод». Участвовала 
в работе 3-го Всесоюз. съезда колхозников (1969). 
Являлась депутатом ВС ТАССР, Альмет. районного 
и Абдрахмановского сельского советов 4-х созывов. 
Награждена орденами Трудового Красного Знамени 
(1966), Ленина (1971); медалями.

МУТЫГУ �ЛЛИН Рафик Шакович (20.12.1932, 
с. Альметьево Альмет. р-на ТАССР –  16.3.2002, Аль-
метьевск). Крепильщик, электромонтажник. Окон-
чил школу ФЗО № 23 Ленгерского управ-ния «Сре-
дазшахтстрой» (1949). Тру довую деятельность начал 
там же крепильщиком, затем – буровой рабочий кон-
торы бурения № 2 треста «Тат бурнефть» (1949–51), 
электромонтажник Альмет. монтажного управ-ния 
спе циализированного трес та «Татэлектромонтаж 
(1958–94). В 1977–78, 1981–83 был в загранкоманди-
ровке. Награжден орденом Ленина (1966).

МУХАМАДЕ�ЕВ Рустам Набиуллович (р. 14.9.1952, 
пгт Альметьевск). Адм.-хоз. работник нефтегазовой 
отрасли, канд. социолог. наук. Окончил  Моск. ин-т 
нефтехим. и газовой пром-сти (МИНХиГП) им. 
И. М. Губкина (1977). Трудовая деятельность: ученик, 
оператор ЦНИПР НГДУ «Елховнефть» (1970–71), ст. 
лаборант Татарского вечернего факультета МИНХ 
и  ГП (1972–75); оператор, инж. по исследованию 
скважин ЦНИПР НГДУ «Елховнефть» (1975–78), 
старший геолог Геол.-поисковой конторы треста 
«Татнефтегазразведка» (1978–81), инструктор пром.-
трансп. отдела Альмет. ГК КПСС (1981–85), секр. 
парткома, зам. начальника по кадрам, быту и соц. 
развитию, зам. начальника по соц. развитию, зам. 
начальника по общим вопросам НГДУ «Елховнефть» 
(1985–98), начальник Альмет. РСУ ОАО «Татнефть» 
(1998–2001). С 2001 зам. генерального директора по 
кад рам и соц. развитию, с 2019 зам. ген. директора 
по соц. развитию ПАО «Татнефть». Является одним 
из главных организаторов соц. проектов компании 
«Татнефть». С окт. 2014 депутат ГС РТ 5, 6-го созывов, 
депутат Кичучатовского сельсовета, Совета Альмет. 
муницип. р-на. Почетный гражданин Альмет. р-на 
(2020).

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» 2-й (2007) и 1-й (2022) степени.

МУХАМАДИ�ЕВ Набиулла Хайруллович (1.9.1921, 
с. Бигашево – 23.11.2015, Альметьевск). Адм.-хоз. рук., 
участник Ве ли кой Отеч. войны (1941–46): служил 
младшим сержантом, лейтенантом в артил лерийской 
бригаде. Окончил Казан фин.-экон. ин-т. Трудовую 
деятельность начал в колхозе «Дирижабль» (Бигаше-
во) в должности табельщика, с 1938 инструктор сек-
тора народнохоз. учета Альмет. районного отд-ния 

Госплана СССР, предс. к-та по физ. культуре и спор-
ту, секр. Альмет. райисполкома, предс. Бигашевского 
сельсовета и одноврем. секр. парткома колхоза «Дири-
жабль», секр. партийной организации колхоза «Зна-
мя» (с 1946), предс. сельсовета в с. Калейкино, предс. 
плановой комиссии Альмет. р-на (1959–61). Внес ве-
сомый вклад в организацию первых МТС, дорожное 
стр-во, возведение объектов культуры в Альмет. р-не. 
Принимал непосредственное участие в составлении 
документов по обоснованию преобразования с. Аль-
метьево в поселок городского типа, а затем в город 
Альметьевск. Активно участвовал в деятельности ком-
сомольской организации Альмет. р-на. Награжден ор-
денами Красной Звезды, Отеч. войны 1-й степени. 
Сын Р. Н. Мухамадеев занимает должность зам. гене-
рального директора ПАО «Татнефть», внук И. Р. Му-
хамадеев – директора УК «Сис тема-сервис».

МУХАМЕ �ДШИН Габбас Нуруллович (9.5.1935, 
с. Керлигач Лениногорского района ТАССР – 12.1.2019, 
Казань). Инженер-стро итель. Засл. строитель ТАССР 
(1986). Окончил Иркутскую школу военных техников 
(1954), Казан. инж.-строит. ин-т (1964). В 1954–57 –  
мастер спец. конторы Дальневосточной ж. д.; 1957–78 
старший мастер, начальник отдела, гл. инженер, ди-
ректор Альмет. з-да железобетонных конструкций 
(ЖБИ);1978–80 директор комб-та строит. матери-
алов и конструкций в г. Лиепая (Латвия); 1980–87 
начальник Альмет. домостроит. комб-та; 1987–89 
гл. инженер треста «Татжилгражданстрой» Казани; 
1989–97 зам. министра культуры по стр-ву и рестав-
рации объектов культуры. В течение мн. лет вел поиск 
и сбор науч. материалов по истории древнейшего па-
мятника архитектуры на терр. Казан. кремля –  башни 
Сююмбеки: автор 2 книг (истор.-публицист. очерков, 
эссе). Участник междунар. встреч министров культу-
ры тюркоязычных стран (ТЮРКСОЙ) в гг. Баку, Ал-
маты, Мармарис (Турция), Ашхабад (1992, 1993, 1994, 
1995). Являлся секр. партийной организации Альмет. 
з-да ЖБИ; избирался депутатом Альмет. горсовета 
народных депутатов 2-х созывов (1965–67, 1983–86), 
делегатом 38-й Татар. областной партийной конфе-
ренции (1968). Внес большой вклад в развитие соц. 
инфраструктуры с. Чупаево, где прошли его детские 
и школьные годы.

Соч.: Семь ступеней минарета Сююмбеки. К., 
2002, 2003 (2-е, доп. изд.).

МУХАМЕДЪЯ�РОВ Ринат Азальевич (р. 19.8.1948, 
с. Маметьево). Адм.-хоз. рук., засл. работ ник сельско-
го хоз-ва РТ (1991) и РФ (1999). Окончил Елабужское 
культпросветуч-ще (1967), Казан. ун-т (1978). Ра бо-
тал в Азнакаево: худ. рук. и директор районного ДК 
(1969–72), директор районной киносети (1972–76), 
начальник районного отдела культуры (1976–80); 
директор совхоза «Янтарь» (1980–84). В 1984–85 на-
чальник Актюбинского отд-ния ОРСа НГДУ «Азна-
каевскнефть»; в 1985–2012 директор прославленного 
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совхоза «Азнакаевский» (в 1998–2003 – «Мухамедъя-
ров и компания», с 2003 –  ООО «Уразай»). Избирал-
ся депутатом Азнакаевского райсовета (1985–2015). 
Награжден медалями.

МУХАМЕТГАЗИ�ЗОВ Гарай Мутигович (25.11.1905, 
с. Бишмунча –  23.3.1972, там же). Учитель. Участник 
Великой Отеч. войны. Окончил Бугульминский пе-
дагог. техникум (1933), Казан. педагог. ин-т (1960). 
Работал директором Бишмунчинской школы (1933–
41, 1946–68). Депутат Бишмунчинского сельсовета 
(1933–41, 1946–68). Награжден орденами Красной 
Звезды (1944, 1945), «Знак Почета» (1971. Его именем 
названа улица в родном селе.

МУХАМЕТЗЯ �НОВ Аклим Касимович (14.2.1930, 
с. Тимяшево Шугуровской вол., ныне Лениногорско-
го района – 21.7.2004, Альметьевск). Адм.-хоз. ра бот-
ник. Засл. работник нефт. и газовой пром-сти СССР 
(1979), почетный нефтяник СССР (1981). Окончил 
Татар. вечерний ф-т Моск. ин-та нефтехим. и га-
зовой пром-сти (МИНХиГП) им. И. М. Губкина 
(1966). В 1946 учитель Тимяшевской 7-летней школы, 
в 1949–53 пом. оператора, оператор, техник по уче-
ту нефти, пом. мастера цеха добычи, начальник цеха 
перекачки, старший оператор, пом. мастера бригад 
Ромашкинского нефтепромысла; в 1953–56 зав. пе-
рекачкой Карабашского товарного парка, оператор; 
в 1956–60 сменный пом. зав. промыслом. В 1960–61 
начальник автотранспорт. конторы НПУ «Бу гуль-
манефть»; в  1961–63  – начальник автотранспорт. 
хоз-ва и транспорт. треста Татсовнархоза; в 1963–67 
зам. начальника НПУ «Алькеевнефть»; в 1967–79 и. о. 
начальника, начальник НПУ «Бавлынефть», «Лени-
ногорскнефть», «Прикамнефть»; в 1979 управляющий 
сев.-западными магистральными нефтепроводами; 
в 1980–90 начальник, генеральный директор объе-
динения «Татнефть». М. уделял большое внимание 
решению соц. вопросов нефт. региона. В  городах 
и поселках было построено много жилья, объектов 
соц.-культурного назначения, спорт. комплексов, баз 
отдыха и др. сооружений. Инициатор создания в сос-
таве пром. пр-тий подсобных сельских хоз-в и внед-
рения в них интенсивных технологий. Депутат ВС 
СССР, ТАССР, горсоветов в гг. Лениногорск, Аль-
метьевск, Елабуга и Бавлинского р-на ТАССР. Участ-
ник конференций и симпозиумов, в т. ч. и междунар.: 
сессии Междунар. организации труда (1980, Швейца-
рия), 12-го Междунар. нефт. Конгресса (США) и др. 
Лауреат Гос. премии СССР (1989). Награжден орде-
ном Ленина (1981); медалями. Его именем названа 
улица в микрор-не Дружба Альметьевска (2009).

Лит.: Мир-Газиз Р. Жизнь и нефть Аклима Муха-
метзянова. М., 2006; Валеева Н. Жизнь прожита не 
напрасно // Нефть и Жизнь. 2010. № 1.

МУХАМЕТЗЯ �НОВ Кумар Миннахметович 
(р.  27.11.1974, г. Клин, Моск. обл.). Спортсмен 

(курэш), мастер спорта РТ (2001). Окончил Камский 
политех. ин-т (1996, г. Набережные Челны). Спортом 
занимается со школьного возраста (акробатика, лег-
кая атлетика, баскетбол). С 14 лет начал заниматься 
гиревым спортом и курэш в спорт. зале Альмет. мон-
тажно-строит. управ-ния треста «Татэлектромон-
таж» (тренер –  И. С. Димеев). С 17 лет занимается под 
рук-вом С. И. Юсупова. Чемпион России (2001), се-
ребряный призер чемпионата РТ (2000). После 2001 
в крупных турнирах участие не принимал. С 1996 за-
нимается частным предпринимательством.

МУХАМЕТЗЯ �НОВ Миннахмет Шакирович 
(р. 12.10.1946, д. Верх. Шипки Заинского района ТАС-
СР). Спортс мен (курэш), мастер спорта РСФСР (1974), 
засл. тренер РТ (2000). Окончил Альмет. техникум 
физ. культуры (1970). Воспитанник ДСО «Урожай». 
Тренировался у А. Ш. Мухаметзянова и И. С. Димеева. 
Чемпион РТ среди ветеранов (1989, 2001), чемпион 
Всесоюз. турнира в честь Каратая Юсупова (1977–
79); серебряный призер – чемпионата РТ (1972), РТ 
среди ветеранов (2002); бронзовый призер – чемпио-
ната РТ (1973, 1974), РТ среди ветеранов (2003, 2004). 
Абсолютный батыр Сабантуя в Казани (1974). С 1970 
тренер спорт.-оздоровительного цеха НГДУ «Аль-
метьевнефть». В 1991–97, 1999–2007 работал дирек-
тором ф-ки ритуальных услуг в г. Набережные Челны. 
В 1998–99 тренер по борьбе курэш в г. Заинск, в 2008–
10 –  в г. Мамадыш, с 2010 –  при КГАВМ.

МУХАМЕ �ТОВ Ильхам Шакурович (8.1.1962, 
д.  Большой Шинар Сабинского р-на ТАССР  –  
25.10.2016, Альметьевск). Драм. актер, засл. работник 
культуры РТ (2000). Чл. Союза театр. деятелей РТ 
(2002). Окончил Казан. театр. уч-ще (1985). В 1985–
2003 артист Альметьевского татарского драматиче-
ского театра. Преданность сцене, работа с полной 
отдачей как в главных, так и в эпизодических ролях 
снискали М. любовь зрителей. Его артистические 
способности наиб. полно раскрылись в образах Нари-
мана и Ихсана («Выдержит ли сердце», 1989) и «Возь-
му твою боль», 1994) (оба –  драматурга М. Малико-
вой), Гали («Заблудилась моя любовь» И. Юмагулова, 
1990), Хайретдина («Любовь жива…» Ф. Садриева, 
1991), Акбая («Акбай и  ягненок» Т. Миннуллина, 
1993), Хамита («Спрячь любовника в шкаф» Н. Гает-
бая, 1994), Шайхель («Судьба татарской женщины» 
Г. Ибрагимова), Ильшата («Женюсь на дочери отца» 
Д. Салихова) (оба –  1995), Галяветдина («Скандал за 
сценой» Амануллы), Музакира («Жениться не грех» 
Р. Хамида) (оба –  1996), Шакура («Четыре жениха 
Диляфруз» Т. Миннуллина, 1998) и др. Его актерской 
природе свойственна теплая органика чувств и эмо-
ций в воплощении образов. Это придавало М. творче-
скую оригинальность. В 2003 ушел со сцены, работал 
в творческой группе «Альметьевская энциклопедия».

Лит.: Вәлиуллин Р. Иҗат портретларына төсмер-
ләр // Әлмәт таңнары. 1994. 6 окт.; Әлмәт татар дәүләт 
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драма театры. Төзүчеләр: Д. Гыймранова, Ә. Таһирова 
һ. б. К., 2014.

Л. М. Минаева

МУХАМЕ�ТШИН Ахат Хазиевич (10.1.1935, с. Но-
вое Надырово –  23.12.2007, там же). Педагог, журна-
лист. Окончил Казан ун-т (1958). Работал учителем 
в сельских школах Бавлинского, Азнакаевского р-нов 
ТАССР и  Туймазинского р-на БАССР (1958–65). 
С 1965 в редакции газ. «Маяк» Азнакаевского р-на: 
литературный сотр., зав. отделом сельского хоз-ва, 
ответ. секр., зам. ред., ред. (1974–83). Благодаря его 
стараниям, в 1975 редакция переехала из неприспо-
собленного тесного помещения в 2-этажное отдельно 
стоящее здание по ул. Хасанова, 12, где находится по 
наст. время. После переезда в 1994 в Бугульму, буду-
чи на пенсии, неск. лет сотрудничал с газ. «Бөгелмә 
авазы». Депутат поссовета и райсовета неск. созывов. 
Награжден медалями.

МУХАМЕ�ТШИН Дамир Фаридович (р. 28.10.1971, 
Альметьевск). Экономист, адм.-хоз. деятель. Окончил 
Казан. финансово-экон. ин-т (1992). В 1992–93 рабо-
тал в бухгалтерии НГДУ «Альметьевнефть»; в 1993–94 
зав. отделом подготовки и сопровождения контрактов 
Представительство фирмы «ЕврАзия Консульт ГмбХ» 
в РТ, в 1994–2002 начальник отдела, начальник управ-
ния валютного регулирования и валютного контроля 
Нац. банка РТ. В 2002–04 зам. управляющего Альмет. 
филиалом ОАО «Банк ЗЕНИТ». В 2004–10 управляю-
щий филиалом ОАО Банк ЗЕНИТ/«Казанский» фи-
лиал, в 2010–15 директор филиала «Банковский центр 
«Татарстан» ОАО «Банк ЗЕНИТ». С 2015 – зам. генди-
ректора – директор департамента ПАО «Татнефть» в 
Казани. Избирался депутатом Казан. городской Думы 
(2008–15). Награжден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Республикой Татарстан». Сын Ф. Х. Мухаметшина.

Н.М. Ганиева

МУХАМЕ�ТШИН Ибрагим Мухаметшович (1900, 
с. Новое Надырово –  18.5.1980, там же). Механизатор. 
Работал в начале 1930-х гг. в колхозе «Зай» на лобо-
грейке (жатвенная машина), комбайнером в Альмет. 
и Новокашировской МТС. Один из первых механиза-
торов Альмет. р-на, долгое время имел славу лучшего 
в р-не комбайнера. Награжден орденом Ленина.

МУХАМЕ �ТШИН Мухаммат Миннигуллович 
(15.5.1921, с. Карамалы Азнакаевского района  ТАССР – 
11.2.2022, Альметьевск). Учитель, полковник служ бы 
безопасности (1980). Почетный сотрудник гос. безо-
пасности СССР (1970). Окончив 7 классов, пос тупил 
в  Бугульминское педагог. уч-ще и  одноврем. стал 
обучаться на годичных курсах учителей начальных 
классов. После учебы работал учителем 4-го класса 
и был назначен секр. комсомольской организации. 
В рядах Вооруж. сил в 1940–47 гг. Принимал учас тие 

в военных действиях с Японией, в ликвидации Хай-
ларского укрепления в р-не дислокации Квантунской 
армии Японии.

Окончил Иркутское военно-полит. уч-ще (1942). 
Трудовую деятельность начал 1938 учителем в с. Мит-
ряево Азнакаевского р-на. В 1940 призван в ряды Кр. 
Армии, по окончании военно-полит. уч-ща –  ком-
сорг батальона, комсорг полка, секр. парторг-ции, ко-
мандир батальона по политчасти. В 1945 участвовал 
в боевых действиях в составе 36-й армии Забайкаль-
ского фронта. После демобилизации из рядов армии 
с 1947 по 1949 инс пектор районного отдела народного 
образования, зав. начальной школы. В 1949 направ-
лен на работу в органы госбезопасности. С 1956 по 
1982 начальник Альмет. горотдела госбезопаснос ти. 
В 1983–94 начальник отдела на з-де «Радиоприбор». 
С 1994 предс. Совета ветеранов войн и труда Аль-
метьевска и р-на. За боевые заслуги и военную до-
блесть удостоен орденами «Красной Звезды» (1945), 
Отеч. войны 2-й степени (1985); награжден боевыми 
и юбилейными медалями.

М У Х А М Е � Т Ш И Н  Ф а р и д  Х а й р ул л о в и ч 
(р. 22.5.1947, с. Альметьево). Гос. деятель, доктор по-
лит. наук (2001), канд. социолог. наук (1996), почет-
ный ака демик Междунар. академии ин фор матизации, 
действ. чл. Междунар. академии технол. наук РФ 
(1990–94). Окончил Альмет. техникум газовой пром-
сти (1972), Уфимский нефт. ин-т (1979), Саратовскую 
высшую партийную школу (1986). Работал токарем 
на Миннибаевском ГПЗ, шофером в автотранспорт. 
конторе треста «Альметьевбурнефть» (1963–66); сле-
сарем контрольно-измерительных приборов цеха 
автоматизации произ-ва НПУ «Альметьевнефть» 
(1968–70). С 1970 на партийно-советской и адм.-хоз. 
работе в Альметьевске: инст руктор горкома ВЛКСМ, 
в 1972–78 инструктор пром.-транспорт. отдела горко-
ма КПСС, в 1978–80 зам., в 1980–85 1-й зам. предс. 
исполкома городского Совета народных депутатов; 
в 1985–87 секр., 2-й секр. горкома КПСС. В 1987–88 
начальник УПТЖ для ППД, в  1988–89 предс. ис-
полкома городского Совета народных депутатов. 
В 1989–90 министр торговли ТАССР. В 1990 – 1-й 
секр. Альмет. горкома КПСС. В 1990–91 зам. Предс. 
СМ ТАССР. В  1991–95 Предс. ВС РТ; в  1995–98 
Премьер-министр РТ. С мая 1998 Предс. Госовета 
РТ. С 1999 зам. Предс. Совета безопасности РТ. На-
родный депутат РТ в 1990–95, депутат Госсовета РТ 
(с 1995 по наст. время). С 1993 депутат, с мая 1998 по 
янв. 2002 чл. Совета Федерации Госдумы РФ, входил 
в состав К-та по делам Федерации, федеративному 
договору и региональной политике. С 1999 предс. по-
литсовета Респ. обществ. движения «Татарстан-но-
вый век», с 2003 чл. Высшего совета, секр. полит-
совета Татар. регионального отд-ния всерос. полит. 
партии «Единая Россия», с 2007 предс. Ассамблеи 
народов Татарстана. С 2003 зам. предс., с 2004 предс. 
К-та по культуре и образованию Палаты регионов 
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Конгресса местных и региональных властей Европы. 
В 2001–05 вице-президент Ассоциации «Большая 
Волга». В 1999–2006 предс. Респ. совета по местному 
самоуправлению. С 2009 предс. Координационного 
совета по делам соотечественников при Президен-
те РТ. С 2013 зам. предс. Совета при Президенте РТ 
по межнац. и межконфессиональным отношениям. 
Внес значит. вклад в развитие институтов парламен-
таризма, государственности, гражданского общ-ва и 
местного самоуправ-ния в РТ. Автор трудов по проб-
лемам федеративного устройства, межнац. отноше-
ний, соц.-полит. развития и экономики переходного 
периода. 

Возглавлял Альмет. городскую Федерацию хоккея 
с шайбой, был президентом Федерации хоккея РТ, 
хоккейного клуба «Ак Барс». С 2011 президент Феде-
рации волейбола РТ. 

Награжден орденами «Знак Почета» (2005), «За за-
слуги перед Республикой Татарстан» (2007), Дружбы 
(1997), «За заслуги перед Отечеством» 4-й (2012) и 3-й 
степени (2017), Дружбы народов Республики Башкор-
тостан (2012), «За верность долгу» (2017); медалями. 
Почетный гражданин Альметьевска (1977).

Соч.: Республика Татарстан. От реформы до дого-
вора. К., 1995; Республика Татарстан. Особенности 
социально-политического развития на рубеже веков. 
К., 2000 и др.

Лит.: Мухаметшин Фарид Хайруллович. Татарская 
энциклопедия. К., 2008. Т.4.

МУХАМЕ �ТШИНА Клара Сафовна (13.11.1939, 
с. Новое Каширово – 1.7.2018, там же). Учитель, засл. 
учитель ТАССР, засл. учитель школы РФ (1994). Окон-
чила Казан. педагог. ин-т (1962). Работала учителем 
средней школы в с. Старый Мензелябаш Сарманов-
ского р-на (1961–62), в родном селе (1962–2017). Яв-
лялась предс. общества «Знание», руководила методи-
ческим объединением учителей физики и математики. 
Входила в состав комиссии по проверке олимпиадных 
работ (2005–11), экспертной комиссии по проверке 
результатов гос. итоговой аттестации (2006–09) Аль-
метьевска и Альмет. муницип. р-на; респ. экспертной 
комиссии по проверке Единого гос. экзамена (ЕГЭ) 
Мин-ва образования и науки РТ (2008–09). Победи-
тель респ. конкурса «Лучший учитель» (2007). Изби-
ралась депутатом местного совета (1965–96). Предс. 
Совета ветеранов Ново-Кашировского сельского по-
селения (с 2012). Почетный гражданин с. Новое Ка-
широво. Награждена орденом Трудового Красного 
Знамени (1981), почетным знаком «За заслуги» Аль-
мет. муницип. р-на и Альметьевска (2010); медалями.

МУХАММАДШАРИ�Ф ИБН ИБРАГИ�М аль-Бай-
ракави (Мөхәммәдшәриф бине Ибраһим әль-Бәй-
рәкәви (?, с. Байряка Чеканской вол. Бугульминско-
го у. Самарской губ., ныне Ютазинский р-н РТ –  1840 
или 1841, местность вблизи г. Ургенч, Хивинское 
ханство). Религ. деятель, шейх. По отцовской линии 

родословная связана с Бикчура-ханом. Учился в г. Бу-
харе, получил иджазу (разрешение иметь мюридов) 
от бухарского шейха Нийаз-кули ат-Туркмани (умер 
в 1820). После возвращения на родину стал имамом 
мечети и мударрисом в своей деревне. В 1815 вновь 
уехал в Бухару и стал ишаном в поселении, находив-
шемся в 4 км от Ургенча. Среди учеников: Мухам-
мадвафа ибн Губайд аль-Бигаши (Мухаммадвафа 
Губайдуллин), по указу 1821 имам и мударрис мечети 
с. Бигашево (см. Бигашево села мечети утраченные), 
Мухаммадкарим ибн Мухаммадамин аль-Байракави 
аль-Иштиряки, Губайдулла ибн Ибрагим аль-Байра-
кави и др. М.и.И. –  автор книг «Ястү намазы хакында» 
(«О намазе ясту»), «Ястү хакында» («О ясту»), «Ха-
тыннарның туйларга, мәҗлесләргә йөрүләре дөрес 
булу-булмау хакында» («О целесообразности посе-
щения женщинами свадеб и меджлисов»). Сын М. –  
Мухаммадзакир (р. в 1851) стал известным ишаном 
в г. Каракум (Туркмения).

Лит.: Фәхретдин Р. Асар. 8 җөз. Оренбург, 1903.

МУХАММЕТГАНИ�ЕВ Азат Валиевич (псевд. Азат 
Ганиев) (1.5.1942, с. Кама-Исмагилово  –  6.10.2012, 
Казань; похоронен в с. Абдрахманово). Писатель. 
Чл. Союза писателей ТАССР (1977). В 1954 семья М. 
переселилась в с. Абдрахманово, где он учился в сред-
ней школе. Первые рассказы, написанные в старших 
классах, были опубликованы в  районной газете. 
В 1961–62 работал токарем на Миннибаевском газо-
перераб. з-де. Окончил в 1966 худож. отд-ние Ленино-
горского муз.-худож. педагог. уч-ща. Работал учителем 
рисования и  черчения в школе средней № 1 в  Аль-
метьевске, в школе с. Кичучатово; художник-офор-
митель в торгово-рекламных организациях. В 1972 
окончил отд-ние татар. языка и лит-ры Казан. ун-та 
(заочно). С  1982 жил в  с. Урняк Нурлат-Октябрь-
ского р-на, работал учителем, в последние годы –  в 
с. Абдрахманово.

Произведения М. отличаются своеобразием языка 
и индивидуальностью стиля повествования; автор-
скими находками в передаче образов современников, 
философ. новизной размышлений, отсутствием ли-
тературных штампов. Читателям особенно полюби-
лись сб. его повестей и рассказов «Тагын күченәбез» 
(«Опять переезжаем»), повесть «Сүзсез җыр» («Пес-
ня без слов», 1971). В 1984 в ж. «Казан утлары» (1972, 
№ 1) была напечатана повесть «Габдельхак», посвя-
щенная сельской молодежи, интеллигенции.

М. –  лауреат премии имени Р. Тухватуллина (1999).
Соч.: Адашкан җаннар: хикәяләр, повестьлар. К., 

1993; Су Сылу: повесть, хикәяләр. К.,2004.
Лит.: Мәһдиев М. Чишелеш… нульгә бет-

ми // Казан утлары. 1971. № 7; Мусин Ф. Әгәр төп-
тән рәк уйла сак… // Социалистик Татарстан. 1972. 
28 май; Вәли ев М. Рухи куәт // Казан утлары. 2002. 
№ 5; Азат Ганиев // Әдипләребез. К., 2009; Азат Гани-
ев // Илһам чишмәләре. Родники вдохновения. К., 2013.

Н. М. Ганиева
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МУХИ �ТОВ Айрат Кашафович (р. 18.3.1967, Ка-
зань). Спортсмен (хоккей с шайбой), мастер спорта 
СССР (1988). Окончил Набережночелнинский фи-
лиал Волгоградской академии физ. культуры (1985), 
Нац. институт физ. культуры, спорта и здоровья (2010, 
С.-Петербург, ). Воспитанник хоккейной школы Ка-
зани, вратарь (первый тренер – В. Д. Петров). Играл 
в командах СК им. Урицкого Казани (1983–85, 1988–
89), «Нефтяник» Альметьевска (1985–86, 1993–99), 
СКА, г. Свердловск (1986–88), «Химик», г. Воскре-
сенск (1989–90), «Ижсталь», г. Ижевск (1991–93). 
В составе команды «Нефтяник»: победитель открытого 
первенства России (сезон 1993/94), бронзовый при-
зер чемпионата СССР (1989/90). Участвовал в меж-
дунар. соревнованиях в составе молодежной сборной 
СССР, в суперсерии 1989 клубных команд СССР–НХЛ 
(США–Канада). С 2000 тренер вратарей Альмет. хок-
кейного клуба и одноим. команды «Неф тяник».

МУХИ�ТОВ Нажиб Халяфович (р. 26.4.1950, с. Си-
шамбе Регарского р-на Таджикской АССР). Спортс-
мен (радио спорт), канд. в  мастера спорта (1984). 
Окончил Лениногорский нефт. техникум (1969). 
В студенческие годы занимался легкой атлетикой под 
рук. М. А. Агадуллина, в 1978–80 –  спорт. ориенти-
рованием (тренер –  В. Ф. Кудалов) в г. Лениногорск, 
с 1980 –  радиопеленгацией (тренер –  А. Х. Низамов). 
Победитель Приволж. федерального округа по легкой 
атлетике (1969).

Достижения по спорт. ориентированию: чемпион 
РТ (1985), 2-кратный серебряный призер (1998, 2001) 
чемпионата РТ; бронзовый призер – всерос. соревно-
ваний (1998), чемпионата РТ по спорт. ориентирова-
нию на лыжах (2004); победитель зимнего чемпионата 
Крыма (2012). Достижения по спорт. радиопеленга-
ции: чемпион – России (2002, 2003, 2004), мира (2012, 
Сербия), Европы (2012); обладатель Кубка – России 
(2004, 2005); Европы (2010); серебряный призер чем-
пионата  – России (2002, 2003, 2004), мира (2010, 
Хорватия; 2011, Румыния; 2014, Казахстан), Европы 
(2010, 2012); Спартакиады России (2002); бронзовый 
призер чемпионата – России (1995, 1998, 2004), РТ 
(2004); Спартакиады России (2002); Кубка – России 
(2003), Европы (2011). Работал во Всесоюз. объедине-
нии «Союзнефтеавтоматика» (г. Лениногорск): техник 
по наладке электрооборудования (1968–71), ведущий 
конструктор проектно-конструкторского бюро (1975–
77); мастер – на з-де «Радиоприбор» (1971–74), Лени-
ногорского цеха «Татаиснефть» (1977–80). В 1980–93  
в г. Нижневартовск: бригадир, инженер, начальник 
участка, отдела треста «Облэлектромонтаж» (до 1989), 
рук. кружка по радиоспорту детского клуба «Нефтя-
ник» (1989–90), директор ДЮСШ по радиоспорту 
(с 1991). В 1993–99 директор ДЮСШ г. Лениногорск. 
С 1999 работает в Альметьевске: мастер электроцеха 
Центр. базы производств. обслуживания электропо-
гружных установок, с 2014 – тренер-преподаватель 
при Управ-нии по делам детей и молодежи. В 1984–

94 тренировал сборную команду г. Нижневартовск по 
спорт. радиопеленгации, с 1994 тренирует сборную 
команду Альметьевска и РТ по спорт. ориентирова-
нию и спорт. радиопеленгации. В числе его воспи-
танников –  чемпион Тюменской обл. Ф. Гусейнов; 
чемпион РФ, обладатель Кубка Европы мастер спорта 
Д. Тимченко; призер первенства СССР, мастер спорта 
СССР С. Семеген; чемпион мира, засл. мастер спор-
та России Р. Губарев; победители и призеры всерос. 
и междунар. соревнований: А. Акбатыров, А. Наза-
ров, А. Луков, К. Широбокова. Удостоен памятного 
знака «За патриотизм» (1984, 2014).

НАБИУ �ЛЛИНА Илуса Салиховна (р. 27.3.1958, 
с. Баюково Муслюмовского р-на ТАССР). Проза-
ик, журналист, педагог. Чл. Союза журналистов РТ 
(1990), Союза писателей РТ (2010). После оконча-
ния в 1980 филол. ф-та Елабужского педагог. ин-та 
в Альметьевске: воспитатель в детских садах; учи-
тель татар. языка в средней школе № 17. В 1990–2004 
корр. газ. «Элмэт таннары», одноврем. сотрудничала 
в редакции Татар. радио. С 2004 педагог дополни-
тельного образования в гимназии № 1; организовала 
выпуск газ. «Офык» («Горизонт»). В 2010–14 ответ. 
секр. Альметьевского отделения Союза писателей РТ.

Н.  –  одна из талантливых, творчески активных 
прозаиков Альмет. р-на; автор книг, сб-ков повестей 
и рассказов: «Миләш тәме» («Вкус рябины», 2004), 
«Җанкаем» («Душенька», 2006), «Бәхет утравы» 
(«Остров счастья», 2010), «Сыңар канат» («Однокры-
лая», 2014) и др.; сказок и рассказов для детей: «Кояш 
бүләк итәм» («Дарю солнце», 2007), «Мин бит сине 
яратам» («Я же тебя люблю», 2013), «Батыр керпе» 
(«Храбрый ежик», 2017) –  все изданы в Казани; лите-
ратурно-документальных очерков о знаменитых лю-
дях края. Ее первые статьи, стихи в районной Муслю-
мовской газете появляются во время учебы в школе 
В зрелые творческие годы Н. пробовала перо в разных 
литературных жанрах; ее юмористические рассказы, 
лирические этюды, циклы статей, очерки о тружени-
ках села, деятелях культуры и др. публикуются не толь-
ко в местной, но и в республиканской прессе –  газеты 
«Татарстан яшьләре», «Ватаным Татарстан»; журналы 
«Казан утлары», «Майдан», «Сөембикә» и др.

Как руководитель отд-ния писателей Н. внесла ве-
сомый вклад в его деятельность, составила сборник, 
изданный к 50-летию организации в 2013 «Родники 
вдохновения», куда вошли биографии и избранные 
произведения более 200 литераторов нефт. региона.

Н. –  лауреат премии имени Р. Тухватуллина (2004), 
премии имени С. Сулеймановой (2010).

Соч.: Борылыш: хикәя // Казан утлары. 2012. № 2; 
Рухи дөнья җәүһәрләре: [Әлмәт язучылар оешмасы: 
кичә, бүген, иртәгә] // Бөгелмә авазы. 2013. 5 июль; 
Гөлҗиһан өянкесе: хикәя // Сөембике. 2015. № 6; 
Егерме дүртнең берсе (Один из двадцати четырех): 
әдәби-документаль повесть / [Мөслим районы «Урал» 
колхоз рәисе булып эшләгән М. Гаттаров турында]. 
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К., 2016; Җанга якын Бикәсаз: әдәби-документаль 
повесть. К., 2019; Очрашырбыз җырларда...: Хәмит 
Кавиев турында истәлекләр. К., 2020.

Лит.: Булатова К. Бүләккә лаек син // Әлмәт 
таң на ры. 2002. 17 гыйнв.; Әлмәттә иҗади хәрәкәт 
ныклы // Әлмәт таңнары. 2011. 29 июль; Закиров Л. 
Яхшылык булуына ышанам // Әлмәт таңнары. 2013. 
21  март; Мингәрәев И. Иҗат кешеләре кош ке-
бек // Хәзинә. 2013. 27 нояб.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

НАГИ�МОВ Раис Нагимович (2.1.1946, д. Кузякино 
Актанышского р-на ТАССР –  25.11.2012, Альметьевск, 
похоронен в д. Чураево Актанышского р-на РТ). Ком-
позитор, баянист, педагог, засл. работник культуры 
РТ (1987). Вырос в д. Чураево. Окончил Мензелин-
ское педагог. уч-ще (1964), Альмет. музы каль ное уч-
ще (1973), Казан. соц.-юрид. ин-т по спе циаль ности 
«культурология» (2007, заочно). В 1963–65 баянист 
Мензелинского районного ДК, Мензелинского та-
тар. драм. театра. Одноврем. преподавал в Мензе-
линском педагог. уч-ще. С 1968 в Альметьевске. Во 
время учебы в уч-ще работал баянистом в Доме тех-
ники нефтяников (1968–73). После окончания уч-ща 
в музыкальной школе № 1: преподаватель по клас-
су баяна, директор (1975–2008). Оставил заметный 
след в истории школы. В период работы Н. она стала 
одной из лучших в республике. Воспитанники ста-
новились лауреатами и дипломантами престижных 
зональных, респ., всерос. и междунар. конкурсов. 
Н. завоевал популярность как виртуозный баянист 
и самобытный композитор-песенник; внес значит. 
вклад в развитие татар. музыкальной культуры и са-
модеятельного творчества. Получил широкую извест-
ность не только в РТ, но и за ее пределами, в мес тах 
компактного проживания татар в РФ. Его ученики 
становились известными певцами, исполнителями 
на аккордеоне и баяне (И. Валиуллин, Р. Галимов, 
А. Калимуллин, Л. Мусин, Д. Мухаметшин, А. Ри-
затдинов). Выступал с известными казан. (И. Шаки-
ров, И. Биктагиров, С. Фатхетдинов, З. Сунгатуллина 
и др.) и самодеятельными альмет. (В. и И., И. Исла-
мовы, Ф. Исмагилова, Р. Маннанова, Л. Ризатдинов, 
Л. Старшинина и др.) певцами. С баяном Н. не рас-
ставался более 40 лет, выступал на различных сценах 
(в Казани, Уфе, Риге, Москве, Туймазах, Заинске, 
Азнакаево и др.).

Собств. песни начал сочинять в 1985. Они близ-
ки по мелодике к татар. народной музыке; обрели 
широкую популярность. Н. –  автор около 100 песен, 
написанных, в основном, в лирическом жанре, в том 
числе таких известных, как «Урсал тауда» (1985), 
«Шушы яктан, шушы туфрактан без» (1985), «Авыл» 
(1986), «Әлмәтебез таңнары» (1993), «Алтын балдак» 
(1994), «Шарлама» (2001) и др. на стихи альмет. поэтов 
Г. Афзала, Н. Ахмадиева, С. Г. Сулеймановой и др. Пес-
ня «Урсал тауда» на слова С. Сулеймановой в испол-
нении С. Фатхетдинова завоевала 1-е место в респ. 

телеконкурсе и была признана самой популярной та-
тарской песней (1990), является неофиц. гимном Аль-
метьевска. Мн. популярные песни Н. включены в ре-
пертуар известных татар. певцов: С. Фатхетдинова, 
З. Фархетдиновой, З. Шарифуллиной, А. Галимова, 
М. Сунгатуллина, А. Валиева, Г. Сафина, З. Билалова 
и др. Нотный сборник с 96 песнями Н. «Оҗмах кап-
каларым шушында» («Здесь врата рая») опубликован 
после смерти Н., в 2014.

Н. постоянно поддерживал творческие связи с 
Альметьевским отделением Союза писателей РТ, Аль-
метьевским татарским драматическим театром. Чл. 
жюри мн. конкурсов, в том числе в память о С. Сулей-
мановой «Тормыш, исәнме», чл. экспертного совета 
Фонда «Рухият» (2001–07), был одним из организато-
ров музыкальных конкурсов, устраиваемых фондом.

Лауреат премии им. Р. Тухватуллина (1995). На-
гражден медалями, нагрудным знаком «За достиже-
ния в культуре» Мин-ва культуры РТ (2005). В 2013 
детской музыкальной школе № 1 Альметьевска было 
присвоено имя Н., при школе открыт его музей. Па-
мяти Н. ежегодно, с 2013 проводился конкурс-фести-
валь юных баянистов и аккордео нистов «Осенняя 
ягода». В 2016 он приобрел статус всерос. и новое 
название «Урсал тауда».

Соч.: Әлмәт җырлый. Т. 1–3. К., 1996, 2003; Көзге 
җиләк. (Осенняя ягода). Сб. песен. К.: Яз, 2015.

Лит.: Васюхина К. Парад композиторов // Знамя 
труда. 1993. 3 марта; Седельникова Л. Маэстро. Под-
борка статей к 65-летию Нагимова // Знамя труда. 
2011. 11 февр.; Фәтхи Ә. Егет нигә моңлана? // Хә-
зинә. 1996. 21 гыйнв.; Җамалетдин Л. Мин җәйләрдә 
кышны сагынам // Мәдәни җомга. 2004. 20 авг.; 
Имашев М. Галиҗәнап җырларыбыз бар // Ватаным 
Татарстан. 2006. февр.; Хәйруллина В. Җырлы гөмер 
// Мәйдан. 2006. № 6.

Дискография: аудиокассеты –  Урсал тауда. Р. Нә-
гыймов җырлары. 1997; Р. Нәгыймов җырларын 
М. Сөнгатуллин җырлый. К., Бизнес Рекордс, 1998; 
Компакт-диск Урсал тау. К., Бизнес Рекордс, 2001.

З. Л. Нагимова

НАГИ �МОВА Зайтуна Лотфулловна (р. 11.3.1950, 
г. Иолотань, Туркм. ССР). Педагог, засл. работник 
культуры РТ (1995). Жена композитора Р. Н. Нагимо-
ва. В детстве проживала в с. Сапеево Азнакаевского 
р-на, с 1963 –  в р. п. Азнакаево. Окончила Альмет. му-
зыкальное уч-ще (1968), Казан. консерваторию (1973) 
по классу баяна у И. И. Шарипова. Работала в Альмет. 
музыкальном уч-ще (ныне Альметьевский музыкаль-
ный колледж) с перерывами: преподаватель по классу 
баяна и дирижирования (1973–83), зам. директора по 
учебно-воспитательной работе (1983–88), директор 
(1990–2000). В 1988–90 в горкоме профсоюзов ра-
ботников культуры. В 2000–15 в отделе кадров ПАО 
«Татнефть».

Внесла весомый вклад в развитие музыкального 
образования Альметьевска. Ее ученики (Е. Антонов, 
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О. Дубинина, Э. Г. Марданшина, Б. Миронов, Л. Му-
сина, А. Хафизова, О. Шестаков и др.) работают в му-
зыкальных школах, средних спец. и высших учебных 
заведениях РТ (Казань, Альметьевск, Набережные 
Челны, с. Тумутук и др.), в Узбекистане, Литве. Н. уча-
ствовала в организации фестиваля» «Страна поющего 
соловья» –  «Сандугач сайрар илем», основанного Фон-
дом «Рухият». Занимается популяризацией творчества 
Р. Нагимова. С 2013, вместе с детской музыкальной 
школой № 1, участвует в организации фестиваля-кон-
курса юных баянистов и аккордеонистов им. Р. Н. На-
гимова «Урсал тауда». Подготовила к изданию и опу-
бликовала сборник песен композитора; работает над 
написанием истории Альмет. музыкального колледжа.

Предс. горкома профсоюза работников культуры 
(1988–90), чл. Союза женщин Альметьевска (1995–
2005), экспертного совета Фонда «Рухият» (1997–
2000). Награждена знаком «Победитель социалисти-
ческого соревнования» (1976).

Соч.: Музыка, ты везде… // Идель. 1999. № 6; Рәис 
Нәгыймов «Оҗмах капкаларым шушында». Сост. 
З. Л. Нагимова, литературный редактор Н. Ганиева. 
К.: Рухият, 2014.

Лит.: Исхакова С. Не теряйте в  себе челове-
ка!  // Знамя труда. 1992. 6 янв.; Апачаева И. Бер 
урын да таптанмыйбыз // Әлмәт таңнары. 1997. 19 авг.; 
Мин не баева З. Яшәячәк әле татар моңы // Яшьләр 
заманы. 1999. 9 июнь; Набиуллина И. Мин матурлык-
ка гашыйк // Әлмәт таңнары. 2000. 8 март.

Н. Ю. Попова

НАГУМА �НОВ Тимур Дмитриевич (р. 23.2.1983, 
Ка зань), гос.-адм. рук. Окончил Казан. фин.-экон. 
ин-т (2006); про шел обучение по программам «Повы-
шение личной эффективности руководителя» (2016), 
«Управление эффективностью в условиях цифровой 
экономики» (2018) в Рос. академии народного хоз-
ва и гос. службы при Президенте РФ; «Мастер дело-
вого администрирования» (Executive MBA) в Сычу-
аньском ун-те (Китай, 2019), МPА (Master of Public 
Administration) Моск. школы управ-ния SKOLKOVO 
(2021). В 2002–04 коммерческий директор ООО 
«Остин»; начальник фин. отдела ОАО «Буинский 
сахарный завод» (2004); ген. директор ООО «Новые 
сахарные технологии» (2004–05) г. Буинск; зам. ген. 
директора ОАО «Заинский сахар» (2005–06); дирек-
тор, исп. директор ОАО «Бурундуковский элеватор» 
(2006–07); 1-й зам., рук. исполкома, Глава Дрожжа-
новского муницип. р-на (2007–13); Уполномоченный 
при Президенте РТ по защите прав предпринимате-
лей (2013–18); 1-й зам., рук. исполкома (2019), Глава 
(с 2019) Альмет. муницип. р-на. Награжден медалью 
«За доблестный труд» (2018).

НАДЕ �ЖДИН Николай Семенович (?.11.1852, 
г. Уфа –  1.7.1902, г. Заинск). Священник. Сын диа-
кона, служившего в Уфе. В 1875 окончил Уфимскую 
духовную семинарию, после чего был рукоположен 

в священники храма Заинска. В 1880 был переведен 
в с. Юсупкино (бывшее Малыклы, Троицкое), где 
прослужил до конца жизни. В декабре 1881 на свои 
средства открыл в селе школу, оплачивал труд препо-
давателей. В 1884 школа стала церковно-приходской, 
размещалась в старом здании казарм. Н. и приход 
продолжали содержать ее до 1890. По его инициати-
ве и под его рук-вом на средства прихожан в 1886–96 
в селе была перестроена старая церковь (см. Юсуп-
кино села Троицкая церковь). Н. славился как мастер 
церковного пения; в 1882 ему была объявлена особая 
признательность за «обучение всех прихожан по всем 
деревням церковному пению». Хор в Юсупкино счи-
тался лучшим в округе. В 1885–88 был предс. церков-
но-приходского попечительства.

НАДЫ �РОВ Марсель Шамилович (р.  4.3.1950, 
с. Ка лей кино). Инженер-электромеханик. Окончил 
Казан. хим.-технол. ин-т (1977). Работал слесарем 
контрольно-измерительных приборов и автоматики 
(КИПиА) на Миннибаевском ГПЗ (1968–70); сле-
сарем цеха автоматизации произ-ва, мастером по 
обслуживанию и ремонту средств КИПиА, инжене-
ром, ст. инженером, начальником участка систем ав-
томатики и телемеханики на объектах добычи нефти 
цеха № 3(1972–81), зам. начальника (1981–87), с 1987 
начальник цеха комп лексной подготовки перекачки 
нефти № 1 (КППН-1) НГДУ «Альметьевнефть». Де-
путат Альмет. горрайсовета (с 1982), Абдрахмановского 
сельского поселения (2015). Зам. предс. Совет ветеранов 
АМР. Лауреат премии Ленинского комсомола (1976). 
Сын Ш. Надырова, прямой потомок Н. Уразметова.

НАДЫ�РОВ Хаббан Хазе(и)евич (2.1.1898(9), с. Но-
вое Каширово – 25.12.1941, Магаданская обл.). Педа-
гог, организатор советской системы образования 
в  Бугульминском кантоне. «Ударник труда» (1935). 
Жертва полит. репрессий. Окончил медресе в  род-
ном селе, 1-й курс Оренбургского Восточного ин-та. 
С 1917 работал учителем (в сс. Тумутук Азнакаевского 
района, Нижние Чершилы и Сугушла Лениногорского 
района, Тайсуганово (1921–22) и в своем родном селе); 
в 1922–36 – в Бугульме: инспектор кантонного отдела 
народного образования, учитель татар. языка в школе 
комбайнеров и заочном педагог. техникуме. Ученик 
Мухаметхади (Газый) Мансурова (см. Джадидизм, 
Новое Каширово села мечети). 1 янв. 1937 арестован 
как чл. буржуазно-националистической организа-
ции под рук. Хади Атласова. Обвинялся в том, что 
«вел контрреволюционную агитацию и пропаганду, 
соучаст вовал в деятельности татарской белой эмигра-
ции». Военным трибуналом Приволж. воен. округа 
28.10.1937 приговорен к 10 годам лишения свободы. 
Реабилитирован 27.5.1958.

НАДЫ�РОВ Шамиль Хазиевич (17.3.1923, с. Новое 
Надырово –  31.5.2006, там же). Учитель, адм.-хоз. ра-
ботник. Участник Великой Отеч. войны (1941–45). 
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Окончил Казан. педагог. ин-т (1956). Работал в сс. Су-
леево (учитель – 1940–41, учитель и завуч – 1946–48); 
Новое Надырово (1946), Калейкино (директор и учи-
тель – 1948–49), Бишмунча (директор – 1949–54); 
секр. Альмет. РК КПСС по зоне МТС (1954–57); 
предс. Нурлат-Октябрьского РИК (1957–58); предс. 
колхоза «Ярыш» (1958–66); начальник УМР-1 (1966–
68); зам. управляющего СМТ-6 (1968–70); директор 
совхоза «Нефтяник» (1970–75); зам. начальника 
(1975–82), и. о. начальника УРСа, начальник отдела 
капитального стр-ва (1982–86) объединения «Тат-
нефть». Депутат исполнительных Советов различных 
уровней (1949–76). Отличался высоким организатор-
ским талантом, благодаря к-рому под его рук-вом от-
стающие пр-тия начинали успешно развиваться и вы-
ходить в лидеры в своих сферах. Награжден орденами 
Ленина (1966), Отеч. войны 2-й степени (1995); знака-
ми «Отличник советской торговли» (1980); медалями. 
Отец М. Ш. Надырова.

НАЗА�РОВ Алексей Николаевич (р. 22.4.1981, Аль-
метьевск). Спортсмен (прыжки на батуте, акробати-
ка), мастер спорта России (1997). Окончил проф. уч-
ще № 31. В 2003–04 инструктор тренажерного зала 
спорткомплекса ОАО «Татнефть», с 2004 менеджер по 
рекламе на канале телевидения «ТНТ». Его первым 
тренером была В. Р. Гарфанова, с 1992 тренируется у 
Р. П. Квасова. Чемпион – РТ (1998–2000), зонально-
го первенства России (2000); победитель первенства 
России (1999); бронзовый призер – зонального чем-
пионата России (2001), Кубка Москвы (1999).

НАЗИ �ПОВ Анвар Камилович (р. 15.5.1958, Аль-
метьевск). Инженер-геолог, канд. геол.-минер. наук 
(1997). Отличник разведки недр РФ (1998). Окончил 
Моск. геологоразведочный ин-т (1980). Работал ге-
ологом Хабаровской геологосъемочной экспедиции 
(1980–85); геологом, начальником тематической 
группы, начальником тематической партии Казан-
ской геологической экспедиции треста «Татнефте-
газразведка» (1985–89); в аппарате управ-ния объ-
единения «Татнефть» (1989–95), начальник геол. 
отдела АО «Татнефть» (1995–98); с 1998 – зам. предс. 
Госкомитета РТ по гео логии и использованию недр, 
рук. Департамента геологии и использо ва ния недр, 
зам. министра экологии и природных ре сур сов РТ, 
с 2003 – в Центр. аппарате Мин-ва при родных ре-
сурсов РФ. Автор более 40 статей по вопросам поис-
ков, разведки и экон. оценки нефт. площадей и мес-
торождений РТ. Принимал участие в разработке ряда 
высокоперспективных технологий поисков, разведки 
и раз работки нефт. месторождений, а также место-
рождения пресных вод р. Лесной Зай на Ю.-В. РТ.

НАЗМУТДИ �НОВА Р ушания Назгатовна 
(р. 2.4.1954, с. Ниж. Услон Верхнеуслонского р-на 
ТАССР). Педагог, канд. социологических наук (2005), 
доцент (2007). Окончила Казан. педагог. ин-т по 

специальности «биология» (1978), Казан. академию 
управ-ния (ТИСБИ) по специальности «юриспру-
денция» (2009). В 1971–91 учитель биологии и химии 
в средней школе с. Аппаково Альмет. р-на. В 1991–
95 зам. директора по учебно-воспитательной работе 
Альмет. мед. уч-ща. С 1995 зам. начальника Альмет. 
управ-ния образования, с 1998 начальник Управ-ния 
соц. защиты населения. В 2000–01 первый зам. ди-
ректора, с 2001 директор Альмет. филиала ТИСБИ. 
В 1999 Н. присвоен классный чин гл. гос. советника 
3-го класса. Тема кандидатской диссертации: «Ген-
дерные особенности специалистов и клиентов соци-
альной защиты города Альметьевск».

Депутат Альмет. горсовета (1984–89), Леснокалей-
кинского муницип. образования Альмет. р-на (2010–
15), предс. Обществ. совета Альмет. р-на (с 2016), чл. 
Обществ. совета при Отделе МВД РФ по Альмет. р-ну 
(с 2017). Почетный работник высшего проф. образо-
вания РФ.

М. Р. Минкин

НАСИБУ�ЛЛИН Касим (1897, с. Альметьево Аль-
метьевской вол. Бугульминского у. Самарской губ. – 
1972). Учитель, адм.-хоз. работник. Учился в Альмет. 
медресе с  перерывом (см. Альметьево села мечети 
утраченные), в 3-классной земской школе с. Урсала, на 
курсах повышения квалификации учителей в г. Бу-
гульма (1918), Казан. фин.-экон. ин-те (?). Работал 
учителем в с. Старое Надырово Шугуровской вол. 
(1918), с. Чаты Куакбашской вол. (1919), с. Васильев-
ка Карабашской вол. (1920) Бугульминского кантона. 
Первый директор 7-летней школы в с. Альметьево 
(1923), с дек. 1929 – начальник Альмет. отдела «Рай-
колхозсоюз», после Великой Отеч. войны –  сотр. Аль-
мет. сбербанка. Активный организатор коллективных 
форм хозяйствования в 1920–1930-е гг.

НАСРЕТДИ �НОВ Джамиль Мисб ахович 
(р. 1.2.1962, с. Елхово). Адм., хоз. работник. Засл. ра-
ботник физ. культуры РТ (2008). Кандидат педагог. 
наук (2012). Окончил Казан. ун-т (1984). Трудовую 
деятельность начал в Альметьевской агрохимлабора-
тории. Работал зам. зав. отделом комсомольских ор-
ганизаций, зав. орготделом, 2-м секр. Альмет. горко-
ма ВЛКСМ (1986–1991). При его участии был создан 
первый в РТ клуб воздухоплавателей (см «Аэронавт»). 
До 1999 в малом бизнесе. В 1999–2017 генеральный 
директор Альмет. хоккейного клуба «Неф тя ник». 
С июня 2019 работает предс. профсоюзной организа-
ции ПАО «КАМАЗ». Под его рук. хоккейная команда 
«Нефтяник» дважды становилась чемпионом России 
среди команд Высшей лиги (2000, 2016), серебряным 
(2011), бронзовым (2003) призером Чемпионата Выс-
шей хоккейной лиги, обладателем кубка Федерации 
России (2002). По его инициативе и при поддержке 
ПАО «Татнефть» создана не имеющая аналогов в Рос-
сии хоккейная структура, куда вошли команда масте-
ров «Нефтяник», фарм-клуб «Спутник», ДЮСШ по 
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хоккею и команды массового хоккея: детский хоккей 
(более 60 команд по нефт. региону); рабочая (до 20 ко-
манд); сельская (до 30 команд), ветеранская (до 10 
команд) хоккейные лиги и женский хоккей (О. Соси-
на –  капитан женской сборной России, участвовала в 
2 Олимп. играх). Впервые в РТ создана хоккейная ко-
манда инвалидов-колясочников «следж-хоккей». Под 
рук-вом Н. воспитанники хоккейного клуба (В. То-
кранов, А. Дергачев, А. Лукоянов) становились чем-
пионами мира, бронзовыми и серебряными призера-
ми, чемпионами КХЛ. По инициативе Н. к 40-летию 
ХК «Нефтяник» был создан музей хоккея. «Лучший 
руководитель года» среди хоккейных клубов ВХЛ РФ 
(2014). Депутат Альмет. городского Совета 2-го созыва 
Альмет. муницип. района РТ. Награжден Почетным 
знаком Мин-ва спорта, туризма и молодежной поли-
тики РФ «За заслуги в развитии физической культуры 
и спорта РФ» (2012); медалями.

Н. М. Ганиева

НАСРЕТДИ �НОВ Залил Мисбахович (р. 5.2.1966, 
с. Елхово). Адм.-хоз. работник, госсоветник РТ 2-го 
класса (2004). Отличник соц. службы (2005). Окон-
чил Казан. с.-х. ин-т (1988), Казан. фин.-экон. ин-т 
(2008). Агроном, гл. агроном совхоза «Акташский» 
(1989–94); директор совхоза «Зай-Чишма» (1994–99); 
зам. директора по ремонту с.-х. техники Тетюшской 
МТС; зав. общим отделом аппарата (1999–2000), зам. 
по району Главы администрации Альмет. р-на и Аль-
метьевска (2000–05). С 2005 – предс. правления Аль-
мет. районного потребительского общества. Депутат 
Бутинского сельского поселения (2010). Награжден 
орденом «За вклад в потребительскую кооперацию 
России» (2016).

НАСРТДИ �НОВ Зуфер Мисбахович (р. 6.5.1960, 
с. Елхово). Врач-хирург и организатор здравоохра-
нения высшей квалификации. Почетный работник 
здравоохранения РТ (2005), засл. врач РТ (2011), 
канд. мед. наук (2002). Окончил Казан. мед. ин-т 
(1983), интернатуру (1984) на базе хирургического 
отд-ния больницы скорой мед. помощи (БСМП) 
г. Набережные Челны, ординатуру КГМИ (1990), 
курсы переподготовки по Президентской програм-
ме «Менеджмент в здравоохранении» (2016). Работал 
врачом-интерном (1983–85), врачом-хирургом (1990–
96), зам. гл. врача по хирургии (1996–2008) БСМП. 
С 2008 по наст. время – гл. врач городской больницы 
№ 5». С 1997 гл. внештатный хирург управ-ния здра-
воохранения. При его участии организована служба 
эндоскопической хирургии, открыты койки торакаль-
ной хирургии, отд-ние сосудистой хирургии, центр 
амбулаторной хирургии при поликлинике № 8. Име-
ет 2 патента на изобретения, 5 рационализаторских 
предложений, к-рые используются в практической 
хирургии. Автор 20 науч. работ. «Лучший руководи-
тель медучреждения» г. Набережные Челны (2012), 
«Лучший врач –  2012».

Лит.: Ирикова З. Главное –  быстрое реагирова-
ние // Челнинские известия. 2013. 17 марта; Титова Г. 
Хирург булу өчен Ходайдан сәләт тә кирәк // Шәхри 
Чаллы. 2007. 25 апр.

Н. М. Ганиева

НАСЫБУ �ЛЛИН Фрид Касымович (р. 28.10.1948, 
с. Альметьево). Юрист, генерал-лейтенант юстиции. 
Засл. юрист РТ (1998). Окончил БашГУ, Правовую 
ака демию в Москве. Работал электромонтером – уп-
рав-ния монтажных работ треста «Татнеф те пром-
строй материалы» (1964), содово-цементного комб-та 
в г. Стерлитамак БАССР (1965–66), электро мон тер, 
мас тер электроцеха Миннибаевского газопе рераб. 
з-да (см. Татнефтегазпереработка) (1966–76). 
В 1976–87 судья Альмет. городского суда, старший и 
гл. спе циалист по судебной работе аппарата Мин-ва 
юс ти ции РТ (1987–93); с 1993 – судья Верх. суда РТ. 
Со вет ник юстиции 1-го квалификационного класса 
(2002).

НАУ �МОВ Виктор Федорович (4.7.1930, Казань –  
31.5.2005, там же). Врач-хирург, доктор мед. наук 
(1986). Засл. врач ТАССР (1981), отличник здраво-
охранения (1971). Окончил Казан. мед. ин-т (1958). 
Работал зав. хирургическим отд-нием Альметьевской 
ЦРБ (1963–66); городской больницы № 9 (1966–77), 
№ 11 (1977–94) Казани, там же – рук. Цент ра хи-
рур гии язвенной болезни желудка и двенадцатипер-
стной кишки (1994–2005). Автор методики пи ло-
росохраняющей операции при дуоденальной язве.

Соч.: Сфинктеросохраняющая пластика гастродуо-
денального «перехода». К., 1991; Адекватная коррек-
ция функциональных структур желудка в хирургии 
язвенной болезни (соавт.). К., 2004.

НЕЗМЕ �ЕВ Замир Шайхутдинович (р. 15.11.1947, 
п. Новая Чишма). Учитель. Засл. учитель школы РТ 
(1996). Отличник народного просвещения РСФСР 
(1987), отличник просвещения СССР (1988). Окон-
чил Елабужский педагог. ин-т (1970). Работал учите-
лем физики и математики, завучем средней школы 
с. Клементейкино (1967–75); завучем, учителем фи-
зики, директором средней школы с. Елхово (1975–99). 
Его ученики регулярно занимали призовые места на 
районных предметных олимпиадах и мн. продолжили 
обучение в физ.-матем. школе при Казан ун-те. Осо-
бое внимание уделял трудовому воспитанию учащих-
ся. При рук-ве Н. были заложены огород и яблоневый 
сад, урожай с к-рых поступал в школьную столовую. 
Способствовал укреплению связи школы с ее выпуск-
никами, мн. из к-рых оказывают ей благотворит. по-
мощь.

НЕ �СИН Петр Владимирович (р. 28.6.1945, с. Ев-
минка Козелецкого р-на Черниговской обл. Укр. 
ССР). Врач-стоматолог, засл. врач РТ (1998). Окон-
чил Казан. мед. ин-т (1974). Работал фельдшером 
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Мамыкинской участковой больницы Черниговской 
обл. (1964); зав. детским отд-нием и детским врачом –  
стоматологом (1974–76) Альмет. стоматологической 
поликлиники, гл. врачом Альметьевской городской 
стоматологической поликлиники (1976–2010).

НЕЧА �ЕВ Александр Иванович (1779, с. Ямаши –  
3.1.1851). Богослов, религ. деятель. Сын священника 
И. С. Лебединского. Учился в Казан. духовной семи-
нарии (с 1798 –  академия). Проявлял способности 
к изобразительному иск-ву. С 1802 преподавал ри-
сование в академии. С 1807 священник в с. Сотнур 
Царевококшайского у. Казан.губ. С 1810 в Казани, 
в церкви Святой Варвары. С 1823 проф. богословия 
в Казан. ун-те. В 1837 уволен с должности проф. (в со-
ответствии с новым уставом ун-та ему не хватало об-
разовательного ценза); до конца жизни был настояте-
лем университетской церкви. Был известен в Казани 
как иконописец, мастер проповедей и духовных бесед.

Лит.: Агафонов Н. Я. Заволжская Вивлиофика. К., 
1887; Загоскин Н. П. Биографический словарь про-
фессоров и преподавателей Казанского университета. 
К., 1904. Ч. 1.

НИГАМА �ТОВ Гильмулла Амирович (1.8.1955, 
д. Старый Акбуляк Караидельского р-на БАССР – 
6.7.2012, там же). Токарь, засл. машиностроитель РТ 
(1997). Работал токарем Белебеевского з-да дерево-
обрабатывающих станков (1972–73), Октябрьского 
з-да по произ-ву автоприборов (1976–80). В 1981–2012 
токарь, слесарь механосборочных работ АЗПЭН 
(АО «Алнас»). С 1993 имел личное клеймо качества. 
Умелый наставник. Занесен на Доску почета – це-
ховую (1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1997), заводскую 
(1987). Лучший токарь завода (1990).

НИГМАТЗЯ �НОВА Мунавара Ибниаминовна 
(5.12.1930, д. Верх. Шаши Атнинского р-на  ТАССР –  
13.6.2016, Альметьевск). Драм. актриса, засл. ар тистка 
ТАССР (1986). В 1939 окончила неполную сред нюю 
школу в  с. Кунгер Арского р-на. В  1945 перееха-
ла в родную деревню; работала бригадиром колхоза 
«Марс», секр. первичной комсомольской организации, 
выступала в худож. самодеятельности. После оконча-
ния в 1952 Казан. театр. уч-ща актриса Мензелинского 
татар. драм. театра; в октябре 1971 была временно на-
значена на должность директора. В 1973–88 в труппе 
Альметьевского татарского драматического театра.

В Мензелинском театре проявила себя как много-
гранная актриса широкого амплуа, сыграла главные 
роли молодых женщин, старух, подростков–мальчи-
ков. Всего ею было создано свыше 60 образов, среди 
них Галчиха («Без вины виноватые» А. Островского), 
Сюмбель («Гульчачак» Ю. Аминова), Галия («Цветы 
осыпаются» Г. Сагидуллина), Нурсана («Первая лю-
бовь» Х. Вахита), Былбыл («Неписанные законы» 
Ю. Аминова), Зульхабира («Страна Айгуль» М. Ка-
рима), Майтакар («Беженцы» Н. Исанбета) и др.

В Альмет. татар. драм. театре Н. окунулась в иную 
творческую атмосферу, связанную со сменой зрите-
ля, актерской среды. Здесь она создала десятки запо-
минающих образов, отмеченных общественностью 
и журналистами. Н. часто играла роли характерных 
героинь. В образах Васфиры и Шамсенур («Продел-
ки Сафуры», 1975) и («Встретимся, Гульсулу», 1979) 
(оба –  Ю. Аминова), Сажиды и Орины («Шамсека-
мар» М. Аблиева), Нуржиган («Эх вы, джигиты!..» 
Ф. Садриева) (оба  –  1976), Гайши («Материнское 
поле» Ч. Айтматова, 1977), Джамал («Зятек» Х. Ибра-
гимова, 1978), Клеоны («Антигона» Ж. Ануя), Алии 
(«Вот и мы подросли» Ю. Сафиуллина) (оба –  1980), 
Сармадии («Свояченица из Кандырлы» Ф. Садриева), 
Рахили («Вернулся на твое место» Р. Хамида), Мате-
ри («Седьмой корень души» А. Гилязова) (все –  1981) 
особое внимание уделяла внешней передаче образов, 
добивалась четкой соц. направленности в оценке пос-
тупков своих героинь, заостряла недостатки или же 
позитивные качества. Она часто выступала на кон-
цертах, читала стихи.

Награждена медалью «За доблестный труд» (1970).
Лит.: Рәхимов Җ. Әлмәт татар дәүләт драма теат-

ры. Әлмәт, 1994; Нәбиуллина И. Артта  –  җиңүле 
юл  // Мәдәни җомга. 2000. 18 нояб.; Гыймаева  Л. 
Аның тормышы үзе бер спектакль // Әлмәт таңна-
ры. 2005. 10 дек.; Әлмәт татар дәүләт драма театры. 
Төзүчеләр: Д. Гыймранова, Ә. Таһирова һ. б. К., 2014.

Д. А. Гимранова, Л. М. Минаева

НИГМАТУ �ЛЛИН Камил Шайхулисламович 
(р.  15.2.1928, д.  Ново-Елхово, ныне Лениногорско-
го р-на). Техник-строитель. Засл. строитель ТАССР 
(1983), РСФСР (1988), отличник газовой пром-сти 
СССР (1965). Окончил Октябрьский нефт. техникум 
(1958), Казан. инж.-строит ин-т (1963). Работал ди-
зелистом, слесарем, сменным мастером в конторе 
бурения № 1 треста «Альметьевбурнефть» (с 1953); 
механиком, мастером 4-го стройр-на треста «Аль-
метьевнефтьстрой» (1955–61); прорабом участка 
№ 2, старшим прорабом участка № 1, зам. началь-
ника по стр-ву СМУ № 42 (1961–67); начальником 
СМУ № 40 (1967–71); зам. управляющего (1971–78) 
строит.-монтажного треста № 8; начальником СМУ 
№ 51 (1978–97), со ветником генерального директо-
ра АО «Жилстрой» (1997–98). Из би рался депутатом 
Альмет. городского Совета различных созывов (1969, 
1975, 1977, 1982, 1985, и 1987). Занесен на Доску по-
чета СМУ № 42 (1962). Почетный гражданин Альмет. 
муницип. р-на (2018). Награжден медалями.

НИКИФО �РКИН Анатолий Павлович (23.8.1948, 
с. Ямаши – 27.8.2014, Альметьевск). Гос.-адм. и парт. 
работник. Окончил Казан. ун-т (1978), Саратовскую 
высшую партийную школу (1989). Трудовую деятель-
ность начал учителем физ. культуры в Ямашинской 
средней школе. Работал в  Альметьевске: слесарь 
автотранспорт. хоз-ва № 1 (1971–74), инженер про-
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изводств.-техн. отдела автотранспорт. хоз-ва № 10 
(1974–79), предс. объединенного к-та профсоюза 
(1980–83) транспорт. трес та; зав. орг. отделом (1983–
87), 2-й (1987–90), 1-й секр. горкома КПСС (1990–
91); зам. начальника управ-ния «Татнефтегаз» (1991–
94, 1995–2002); предс. городского Совета народных 
депутатов (1994–95); начальник отдела маркетинга 
УК «Татнефть-Нефтехим» (2002–05); пом. Главы ад-
министрации (с 2005), рук. аппарата Совета, совет-
ник Главы Альмет. муницип. р-на (2006–11). С апреля 
2011 1-й зам. предс. Альмет. Совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов, координировал 
работу всех комиссий Совета ветеранов и первичных 
ветеранских органов в сельских поселениях. Предс. 
постоянной комиссии по бюджетно-фин. вопросам 
Альмет. объединенного Совета народных депутатов. 
Уделял много внимания пропаганде спорта. Мн. годы 
возглавлял городскую федерацию волейбола среди ве-
теранов. Успешный наставник молодежи. Награжден 
почетным знаком «За заслуги перед Альметьевским 
муниципальным районом»; медалями.

НИЗА�МОВА Маргарита Вахитовна (р. 25.10.1975, 
Альметьевск). Педагог, засл. работник культуры РТ 
(2017). Начальное проф. образование получила в му-
зыкальной школе № 1 Альметьевска. В 1994 окончи-
ла отд-ние хорового дирижирования Альмет. музы-
кального уч-ща (ныне Альметьевский музыкальный 
колледж) (АМК). В 1994–97 студентка музыкального 
ф-та Казан. педагог. ун-та. В 2009 прошла обучение 
в Ин-те непрерывного педагог. образования (г. На-
бережные Челны). В 2012–21 преподавала в АМК на 
отд-нии «Музыкальное искусство эстрады», одно-
врем. в ДМШ № 1. Разработала учебные авторские 
программы по вокальному и ансамблевому исполни-
тельству, джазовой импровизации.

Н. зарекомендовала себя как успешный педа-
гог; ее ученики обладатели Гран-при и дипломанты 
междунар. конкурсов в  Италии, Франции, Чехии, 
Турции, Болгарии и др., лауреаты конкурсов и фес-
тивалей («Созвездие–Йолдызлык» и др.), участни-
ки телепроекта «Голос дети» (2016, 2019, Москва). 
Многие из них продолжили учебу в высших учебных 
заведениях (Д. Нурутдинов в моск. ГИТИСе, В. Иди-
ятова выпускница С.-Петерб. ин-та культуры и др.), 
работают солистами респ. музыкальных коллекти-
вов (La Primavera, эстрадного и джазового оркестров 
АМК и др.), являются стипендиатами Президентского 
фонда РТ (2015–19), Благотворит. фонда В. Спивако-
ва (2016, Москва). Воспитанники Н. выступают в во-
кальном ансамбле «Остров Сокровищ» (Альметьевск).

Удостоена нагрудного знака «За достижения 
в культуре» Мин-ва культуры РТ (2016); лауреат пре-
мии и гранта пра-ва РТ в рамках фестиваля «Созвез-
дие–Йолдызлык» (2012–19).

НИ �КОНОВ Дмитрий Семенович (р. 6.11.1931, 
с.  Багряж-Никольское). Машинист экскаватора. 

В 1958–82 пом. машиниста, машинист, старший ма-
шинист экскаватора в СМУ № 45 строит.-монтажного 
треста № 6, с 1966 – в строит. управ-нии № 45 треста 
«Строймеханизация». Принимал активное участие 
в возведении мн. сооружений в Альметьевске. Награж-
ден орденом Ленина (1969).

НО�ВИКОВ Иван Александрович (8.4.1930, г. Жу-
ковское Песчанокопского р-на Ростовской обл. – 
16.4.1991, Альметьевск). Инженер-технолог. Засл. 
стро итель ТАССР и РСФСР (1979), отличник газо-
вой пром-сти СССР. Окончил Ростов. инж.-строит. 
ин-т (1953). Трудовую деятельность начал в 1953 на-
чальником цеха ЖБИ треста «Туймазанефтестрой» в 
п. Уруссу. Работал гл. инженером, директором з-да 
ЖБИ в г. Октябрьский БАССР (1954–62); начальник 
главной конторы производств. пр-тий Татсов нархоза 
в Альметьевске (с 1962); управляющий треста «Тат-
нефтепромстройматериалы» (с  1965); начальник 
объе динений «Татнефтепромконструкция» (с 1980), 
«Стройиндустрия» (с 1989). Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени, «Знак Почета»; медалями. 
Его именем названа улица в микрор-не Алсу (2008) 
Альметьевска.

НО �ВИКОВ Николай Семенович (р. 9.10.1944, 
с. Новая Елань). Учитель. Засл. учитель школы ТАССР 
(1991), засл. педагог России (1996), отличник народ-
ного просвещения РСФСР (1978), народный педагог 
России (1997). Окончил Казан. педагог. ин-т (1969). 
Учитель (1963–68), директор (1968–76) школы в 
с. Старая Елань. В 1976–2008 директор школы в с. Ку-
зайкино; организатор ист.-краеведч. музея (1986). Под 
его рук-вом школа стала лауреатом конкурса «Школа 
года России» (1995–98). Инициатор, рук. и соавтор 
книги «Наша школа», посвященной 100-летию шко-
лы. Активный краевед, собрал богатый материал по 
истории сс. Кузайкино, Старая и Новая Елань. С 1969 
депутат Кузайкинского сельсовета 9 созывов и депу-
тат, чл. президиума Альмет. райсовета (1990–95). Ди-
ректор года России (1996, 1997, 1998). Занесен в респ. 
Книгу почета (1987). Награжден медалями.

НО�ВИКОВ Петр Емельянович (р. 1.1.1939, с. Алек-
сеевка Туринского р-на Свердловской обл.). Адм. 
деятель. Засл. работник физ. культуры РТ (1993). 
Окончил Казан. педагог. ин-т (1966). Спортом на-
чал заниматься в 1958 во время прохождения службы 
в ВМФ. Трудовую деятельность начал преподавателем 
Тетюшского педагог. уч-ща (1966–73), работал зам. 
директора Альмет. техникума физ. культуры (1973–
88), предс. городского совета ВДФСО профсоюзов 
Альметьевска (1988–93); начальник управ-ния по 
физ. культуре и спорту Альмет. р-на и Альметьевска 
(1993–2003), зам. предс. по учебно-спорт. работе фе-
дерации волейбола Альметьевска (2003–10). Занесен 
на Доску почета Музея спорта РТ (2016). Награжден 
почетными знаками «За отличные успехи в работе 
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средне-специального образования» (1983), «За заслу-
ги в развитии физической культуры и спорта» (1998); 
медалями.

НУГАЙБЕ�КОВ Айрат Галиевич (р. 13.5.1950, с. Ту-
му тук Азнакаевского района ТАССР). Врач, канд. мед. 
наук (1999). Засл. врач РТ (1993), отличник здраво-
охранения СССР (1988). Окончил Ка зан. мед. ин-т 
(1973). Хирург (1974–75), гл. врач Акташской участко-
вой больницы (1975–78); зам. гл. врача по лечебной ра-
боте (с 1978), врач-эн дос копист, гл. врач медсанчасти 
(1986–2005) «Аль метьевнефти» (см. Медсанчасть ОАО 
«Татнефть»), директор ООО «Чулпан-Мед» (2005–10). 
В течение мн. лет избирался депутатом Альмет. совета 
народных депутатов. По инициативе Н. было принято 
решение о реконструкции МСЧ; занимался оснаще-
нием совр. лечебно-диагностического оборудования, 
подбором кадров ведущих специалистов. Способ-
ствовал развитию сердечно-сосудистого направления 
хирургии в МСЧ, наладив сотрудничество с видным 
моск. академиком-хирургом Р. С. Акчуриным.

НУГАЙБЕ �КОВ Ардинат Галиевич (р. 17.6.1947, 
с. Тумутук Азнакаевского р-на ТАССР). Горный ин-
женер, доктор техн. наук (2000). Засл. нефтяник РТ 
(1992), засл. работник Мин-ва топлива и энергети-
ки РФ (1997), нефт. и газовой пром-сти РФ (2003), 
отличник нефт. пром-сти СССР (1987), почетный 
нефтяник АО «Татнефть» (1997). Окончил Казан. 
ун-т (1970) и Уфимской нефт. ин-т (1986). Трудовую 
дея тельность начал геологом и инженером цехов на-
уч.-исследовательских и производств. работ НГДУ 
«Сулеевнефть» (1970–72). Работал мастером по до-
быче нефти и газа; инж.-технолог, начальник сме-
ны, зам. начальника районной инж.-технол. службы 
НГДУ «Альметьевнефть» (1972–76); начальник ЦБПО 
по ЭПУ объединения «Татнефть» (1976–78); зав. про-
мышл.-транспорт. отделом Альмет. горкома КПСС 
(1978–81); начальник ЦБПО по прокату и ремонту 
электропогружных установок «Татнефти» (1981–84); 
начальник НГДУ «Елховнефть» (1984–2009). С 2010 
советник генерального директора «Татнефть» по 
социальным вопросам. Изобретатель, имеет автор-
ские свидетельства. Лауреат Гос. премии пра-ва РФ. 
Почетный гражданин Альмет. р-на и Альметьевска 
(2003). Депутат Госсовета РТ, Альмет. объединенного 
Совета народных депутатов (неск. созывов). Награж-
ден орденом Дружбы (1995); медалями.

НУГАЙБЕ �КОВ Ренат Ардинатович (р. 16.8.1970, 
с. Тумутук Азнакаевского р-на ТАССР). Инженер-
неф тяник, Почетный нефтяник Минпромэнерго 
РФ (2005); канд. техн. наук. Окончил Уфимский 
нефт. ин-т (1992), Университет штата Калифорния 
в г. Бейкерсфильде (1994), Академию нар. хозяйства 
при Пра-ве РФ (2001). Трудовую деятельность начал в 
1992 оператором по добыче нефти и газа в НГДУ «Ел-
ховнефть», мастер по добыче нефти и газа, зам. на-

чальника ЦДНГ-2, начальник ЦНИПР, зам. началь-
ника управ-ния по строительству. В 2005–16 директор 
Управляющей компании ООО «ТМС групп». В 2016–
20 начальник НГДУ «Альметьевнефть». С 2020 зам. 
гендиректора по логистике и техн. раз витию ПАО 
«Татнефть». Автор патентов на изоб ретения, полез-
ные модели; соавтор неск. книг, брошюр. С 2021 пре-
зидент Федерации плавания РТ.

Награжден медалями «В память 1000-летия Каза-
ни» (2005), «В ознаменование добычи трехмиллиард-
ной тонны нефти Татарстана» (2007), медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2011), 
медалью «150 лет со дня рождения В.И. Вернадского» 
(2013) и др. Лауреат премии Пра-ва РТ за качество 
(2012), всерос. конкурсов «Инженер года» (2010), 
«Российский Лидер Качества» (2014), респ. обществ. 
конкурса «Руководитель года» (2014). В 2005 депутат 
Кичуйского сельского поселения Альмет. муницип. 
р-на. С 2019 депутат Госсовета РТ.

Н.М. Ганиева

НУРБОСЫ �НОВ  Дуйсен Нурмухамедович 
(р. 14.5.1953, г. Лениногорск, Казах. ССР – 23.5.2019, 
Аль метьевск). Горный инженер-электрик, пе дагог, 
доктор техн. наук (2003), проф. (2006), засл. энер-
гетик РТ (2016). После окончания в 1980 Ленингр. 
горного ин-та (ЛГИ) преподавал в Казах. политехн. 
ин-те (г. Алматы). В 1987–92 зам. директора по на-
уке филиала ЛГИ в г. Воркута. С 1992 старший науч. 
сотр. С.-Петерб. горного ин-та. В 1998–2000 ге не-
ральный директор науч.-производств. фирмы «ОЛТА» 
(г. С.-Петербург); с 2000 зам. генерального директора 
по науке. Одноврем., с 1993, в Альмет. нефт. ин-те: 
доцент, в 2007–16 проф. кафедры электроэнергетики, 
с 2016 зав. кафедрой электро- и теплоэнергетики. Н. 
основал науч. школу по исследованию оптимизации 
режимов работы электротехн. комплексов. Тема док-
торской диссертации: «Минимизация потерь энер-
гии в электротехнических комплексах пред приятий 
нефтедобычи». Автор 2-х монографий, 10 учеб но-
методических разработок; имеет 4 патента на изо-
бретения, 3 –  на полезную модель. Чл. редак тор ского 
совета Евразийского междунар. науч.-аналитического 
ж. «Проблемы современной экономики», чл. науч.-
элек тротехн. совета г. Санкт-Петербург, вице-прези-
дент по науке Казах. общества «Ата-Мекен».

Соч.: Методы расчетов и математическое модели-
рование режима напряжения и электропотребления 
в установившихся и переходных процессах: моногра-
фия. СПб., 1999; Оптимальная компенсация реак-
тивной мощности в электротехнических комплексах 
нефтегазодобывающего предприятия. Соавт.: Т. В. Та-
бачникова и др. // Промышленная теплоэнергетика. 
2010. № 2; Математическое моделирование синхрон-
ной машины с учетом требований векторного управ-
ления. Соавт. Ю. В. Коновалов // Современные тех-
нологии и научно-технический прогресс. 2016. № 1.

М. Р. Минкин



820 НУРГАЛИЕВ 

НУРГАЛИ�ЕВ Мутагар Фатыхович (1927, с. Татар 
Кандыз – 3.7.2018, пгт Уруссу). Буровик. Почетный 
неф тяник ОАО «Татнефть». Окончил курсы буровых 
мастеров (1948), Альметьевский нефтяной институт 
(1971). Трудовую деятельность начал в колхозе, бу-
ровик (с 1944), буровой мастер (1949) на скважине 
№ 1 Бавлинского месторождения; с июня 1950 воз-
главил комсомольско-молодежную буровую бригаду 
на промысле А. Д. Обносова. Бригада большое внима-
ние уделяла освоению новых методов в бурении, что 
позволило на всех скважинах увеличивать скорость 
бурения. С 1952 в Альмет. конторе бурения (прини-
мал участие в освоении Миннибаевской и Габдрах-
мановской площадей); мастер по сложным работам, 
гл. инженер конторы бурения № 3 (1968), началь-
ник ЦИТС (1970). С 1979 в командировке в Алжире 
(г. Близо): начальник инж. службы, начальник буро-
вой, гл. инженер объединения «Зарубежнефть». По 
возвращении ст. инженер ЦИТС УБР, зам. начальни-
ка по общим вопросам Мензелинского разведочного 
управ-ния буровых работ, инженер по нормированию 
(до 1989). Автор рацпредложений и изобретений для 
увеличения скорости бурения: элеватора для сборки 
турбобуров (1964), магнитного отклонителя для буре-
ния наклонных скважин (1966–67) и др. Депутат ВС 
СССР по Мензелинскому округу (1954), Бавлинского 
районного и Альмет. (неск. созывов) городского Со-
ветов, чл. обкома ЦК профсоюзов работников нефт. 
и газовой пром-сти. Персональный пенсионер союз-
ного значения (1985). Награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени.

НУРГАЛИ �ЕВ Роберт Загитович (р. 13.1.1968, 
г. Уфа, БАССР). Адм. работник, менеджер. Окон чил 
Моск. техн. ун-т по специальности «металлургичес-
кие машины и оборудование» (1991), Рос. академию 
гос. службы при Президенте РФ по специальности 
«государственное и  муниципальное управление» 
(2000), Рос. ун-т нефти и газа по специальнос ти «не-
фтегазовое производство» (2013), Моск. ин-т между-
нар. отношений по специальности «международный 
бизнес в нефтегазовой отрасли» (2014). Основные эта-
пы трудовой деятельности: инженер ТОО «Фолиант» 
(1991–94,); генеральный директор ООО НПП «Неф-
тегазтехкомплект» (1994–97); генеральный директор 
ЗАО «Газстройпроект» (1997–99); директор филиала 
ООО «Межрегионгаз (1999–2004); генеральный ди-
ректор ООО «Нефтегазспецмонтаж» (2004–09) –  все 
в г. Уренгой; в ООО «РН-Строй» (Москва): зам. гене-
рального директора по подготовке произ-ва (2009–
11), зам. генерального директора по произ-ву (2011–
15). В 2016–20 – и.о. ректора Альмет. нефт. ин-та.

М. Р. Минкин

НУРЕ�ЕВА Фарида Саитовна (р. 27.10.1951, с. Мус-
люмово Муслюмовского р-на ТАССР). Педагог, 
исполнитель на народных инстр-тах, засл. работ-
ник культуры РТ (2005). Окончила в  1973  Альмет. 

музыкальное уч-ще (см. Альметьевский музыкаль-
ный колледж) (АМК), по классу 3-струнной домры 
(у Х. М. Ибрагимова); заочно Казан. консерваторию 
(1978). В 1971–74 преподаватель по классу домры в му-
зыкальной школе № 1 Альметьевска. С 1974 в АМК: 
педагог по классу домры, гитары, балалайки, с 1992 
зав. отд-нием татар. традиционного исполнительства, 
в 1990-е гг. одноврем. руководила отд-нием соц.-культ. 
деятельности. Самостоятельно освоила игру на курае, 
кубызе, гармони. В том же году организовала 1-й в го-
роде ансамбль кураистов. С 1994 организатор и рук. 
ансамбля «Яшьлек», автор переложений и аранжиро-
вок сочинений татар. композиторов: С. Сайдашева, 
Дж. Файзи, Н. Жиганова, Р. Бакирова, Р. Н. Нагимова, 
Р. Курамшина и др., народных мелодий для ансамбля.

Н. внесла вклад в формирование домбровой шко-
лы Ю.-В. РТ; оказывает методическую помощь учи-
телям детских музыкальных школ. На базе «Яшьлек», 
ставшего проф. коллективом, были воспитаны соли-
сты респ. ансамблей –  баянисты, народные артисты 
РТ Н. Сагдиев, А. Ахметзянов, исполнитель на удар-
ных инстр-тах М. Сиразетдинов, певец И. Ахметов, 
баянист А. Галимуллин, солистка Гос. Ансамбля пес-
ни и танца РТ Г. Салимова и др. Воспитанники Н. 
преподают в учебных заведениях городов РТ и РФ.

Ведет активную концертную деятельность. Автор 
муз.-тематических программ «Навруз» (2013), «Ак 
калфак» (2014), «Музыкальный Татарстан» (2015), 
«М. Джалилю посвящается» (2016) и др.; гастролирует 
с «Яшьлек» по городам РТ и рос. регионам. В 2001–11 
одноврем. работала в Гимназии № 1 им. Р. Фахреддина, 
организовала здесь ученический ансамбль кураистов.

Лауреат конкурсов и фестивалей исполнителей на 
традиционных народных инстр-тах (с 1993), облада-
тель Гран-при 8-го респ. конкурса гармонистов им. 
Ф. Туишева (1998, Казань) и др. Награждена знака-
ми «За достижения в культуре» Мин-ва культуры РТ 
(2005), «60-летия Альметьевска» (2013),

Соч.: Где учился, там и пригодился // Материалы 
научно-практической конференции «Современное 
музыкальное образование: теория и практика». Аль-
метьевск, 2013.

Лит.: Гареев Д. Х. Поздравляем с юбилеем // Фир-
ма компьютерная академия. 2009. 1 мая (№ 4); Фәт-
хетдинов Э. Энҗе-мәрҗән кызларның кулбавы // Хә-
зинә. 1996. 26 апр.

Н. Ю. Попова

НУРЕТДИ �НОВ Язкар Карамович (р. 10.11.1947, 
с. Но вое Надырово). Инженер-геолог-геофизик, изо-
бретатель. Засл. нефтяник Минтопэнерго России 
(1993), почетный нефтяник Минтопэнерго РФ (1996), 
засл. неф тяник Удмурт. Респ. (1997), засл. разведчик 
недр Мин-ва природных ресурсов (1993), «Отличник 
нефтяной промышленности» (1993). Окончил Ка-
зан. ун-т (1971). Работал в системе треста (АО) «Тат-
нефтегеофизика»: в  1971–74 инженер Бугульмин-
ской промыслово-геофиз. конторы; в 1974–76 секр. 
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к-та ВЛКСМ; в 1976–78 гл. геолог и управляющий 
(1978–86) Нурлатской промыслово-геофиз. конторой. 
В 1986–98 начальник Ижевского управ-ния геофиз. 
работ (Удмурт. филиала) ПО «Татнефтегеофизика». 
С 1998 первый зам. генерального директора –  дирек-
тор по промысловой геофизике ОАО «Татнефтегео-
физика». Один из инициаторов применения и раз-
вития виброакустического метода в  ГМИ, новых 
методов способов вторичного вскрытия продуктив-
ных пластов сверлящим перфоратором ПС-112, ос-
воения и внедрения технологии исследования и пер-
форации горизонтальных скважин.

НУРЕТДИ�НОВА (Хабибрахманова) Рауза Нурет-
диновна (1.1.1919, с. Кульшарипово – ?). Работала раз-
норабочей (1932–38), дояркой (1938–68), птичницей 
(1968–77) в колхозе «Морат». Награждена орденом 
Ленина (1966).

НУРИАХМЕ �Т ИБН ВАЛИАХМЕ �Т ибн Шига-
бетдин (Нуриәхмәт бине Вәлиәхмәт бине Шиһа-
бетдин) (22.12.1880, с. Альметьево Бугульминского 
у. Самарской губ. –  после 1911). Каллиграф, резчик 
по камню. Жил в с. Альметьево до 1-й четв. 20 в., за-
нимался изготовлением и оформлением надгробных 
камней; сохранились на кладбищах сс. Альметьево, 
Бигашево (ныне в черте Альметьевска), Мальбагуш 
(ныне Азнакаевского р-на) и др. Формы надгробий 
имеют полуциркульное завершение, в к-ром раз-
мещена кораническая формула. Композиции над-
писей отличаются четкостью и изяществом, тексты 
вырезаны почерком сульс в углубленно-выемчатой 
технике резьбы без орнаментального оформления. 
На отдельных камнях края обработаны рифленой 
резьбой. Н.и.В. подписывал свои работы: «Язучы 
Нури» («Написал Нури»), «Кятиб Нури-әхмәт», 
«Эшләүче Әлмәттән Нури» («Мастер Нури из Аль-
метьево»).

Лит.: Әхмәтҗанов М. Үлгәннәрнең каберен бел. 
Әлмәт төбәге эпиграфик истәлекләре. К., 2000.

НУРИ �ЕВ Рустем Мидхатович (р. 28.6.1969, р. п. 
Нижняя Мактама). Предприниматель, адм. работ-
ник. Окончил Казан. хим.-технол. ун-т (1994), Че-
бок сарский ун-т (2002), Казан. технол. ун-т (2008). 
В 1989–2001 оператор по добыче нефти и газа НГДУ 
«Урьев нефть» (г. Лангепас Тюменская обл.); инженер 
отдела маркетинга, юрисконсульт, директор фир мы 
«Консул» (Альметьевск); в 2001–06 директор юго-
вос точной промышл. палаты РТ, зам. рук. исполкома 
по экономике Альмет. муницип. р-на; в 2006–10 рук. 
ис полкома (2010–11). С 2011 в Ютазинском р-не: и. о. 
Гла вы (2011–12), Глава (2012–19); с 2019 в Елабужском 
р-не: с сентября – и. о. рук., с октября – рук. испол-
кома.

Награжден знаком «За отличие в труде» (1988); 
медалями.

Н. М. Ганиева

НУРУТДИ�НОВ Анур Хаертдинович (р. 18.7.1942, 
д. Муллино Туймазинского р-на БАССР). Инженер-
элект рик, изобретатель. Засл. нефтяник РТ (2002), 
почетный нефтяник Минтопэнерго РФ (1997), ПО 
«Татнефть» (1988), НГДУ «Альметьевнефть» (1999). 
Окончил Уфимский нефт. ин-т (1969). В  1969–72 
мас тер цеха автоматизации произ-ва (ЦАП), 1972–
77 старший инженер, зам. начальника техн. отдела, 
1977–79 начальник ЦАП, в 1979–2005 начальник техн. 
отдела НГДУ «Альметьевнефть». Стоял у истоков ав-
томатизации и телемеханизации производств. про-
цессов. Под его рук-вом в 1970 был разработан проект 
«АСУ НГДУ «Альметьевнефть» (1-я очередь введена 
в строй в 1973), в составе к-рого были комплексно 
автоматизированы нефтепромыслы и ЦППД, пост-
роены каналы связи между технол. комплексами 
НГДУ, а цеха оснащены аппаратурой передачи дан-
ных. Активно занимался внедрением новой техники 
в произ-во. На обществ. началах возглавлял Худож. 
совет управ-ния, курировал работу цеха производств. 
эстетики и строит.-восстановительные работы на Би-
лярском святом источнике. «Лучший инженер НГДУ 
«Альметьевнефть» (1999).

НУРУТДИ �НОВ Дамир Махмутович (14.6.1937, 
с. Красный Бор Агрызского района ТАССР –  1.4.2019, 
Альметьевск). Нефтяник, засл. нефтяник ТАССР 
(1977), отличник нефт. пром-сти СССР (1973), Герой 
Социалист. Труда (1980), засл. работник нефт. и газо-
вой пром-сти РСФСР (1987), засл. работник Минто-
пэнерго РФ (1992, ?1995), почетный нефтяник ОАО 
«Татнефть» (1995). В 1958–70 пом. бурильщика, бу-
рильщик нефт. и газовых скважин, буровой мастер 
конторы бурения № 1 трес та «Альметьевбурнефть»; в 
1970–87, 1995 буровой мастер РИДС-1; в 1987–95 бу-
ровой мастер, машинист насосных установок (1996–
97) вышко мон таж ного цеха Альмет. УБР; машинист 
на сос ных установок ООО «Татнефть-Альметьевбур-
нефть» (1997–2000). Инициатор почина «Нефтяные 
скважины –  на поток!», к-рый позволил обеспечить 
высокоскоростное и качественное бурение не только 
в республике, но и в масштабах всей отрасли. За 5 лет 
его бригада пробурила 95 скважин, из них 91 осво-
ила сама; 13 лет подряд удерживала звание лучшей 
буровой бригады Советского Союза. Воспитал плеяду 
высококвалифицированных буровиков. Избирался 
депутатом городского Совета, чл. ЦК профсоюза 
рабочих нефт. и газовой пром-сти СССР. Рук. пер-
вичной организации ОО «Герои Татарстана» в Аль-
метьевске. Лауреат Гос. премии СССР (1978), премии 
им. Губкина (1982), премии междунар. конференции 
нефтегазстройпроф союзов (2002). Его имя занесено 
на Доску почета объединения «Татнефть». Лучший 
наставник молодых рабочих объединения «Татнефть» 
(1978). Награжден орденами Ленина (1980), «Знак По-
чета» (1971), Трудового Красного Знамени (1974), «За 
заслуги перед Республикой Татарстан» (2012); почет-
ным знаком профсоюза ОАО «Татнефть» (2002); ме-
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далями. В Альметьевске на Аллее героев в городском 
парке имени 60-летия нефти Татарстана установлен 
его бюст.

НУРУТДИ�НОВА (Биккулова) Гульсина Ахатовна 
(р. 13.3.1942, д. Нижние Чершилы Ворошиловского 
р-на, ныне Сармановского р-на). Педагог. Окончила 
(заочно) Елабужский педагог. ин-т (1974). Трудовую 
деятельность начала в 1961 в Альмет. школе №12 стар-
шей пионервожатой; с 1966 учитель начальных клас-
сов. В 1971–75 учитель русского языка и литературы в 
альмет. школах №2, 5, 10, в школе рабочей молодежи 
№2; с июля 1975 по 1997 директор Дома пионеров и 
школьников Альметьевска (см. Центр детско-юноше-
ского творчества).

Учреждение под руководством Н. было своеобраз-
ным орг. центром, в котором обобщался передовой 
опыт классных руководителей, пионерских работни-
ков подростковых клубов. Здесь проходили семинары 
пионерского и комсомольского активов. Награждена 
памятным знаком «60 лет Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина» (1982), знаком «От-
личник народного просвещения» (1991), медалями.

Н. М. Ганиева

ОБНО�СОВ Андрей Дмитриевич (12.12.1905, г. Ба-
ку  –  1976, Москва). Инженер-механик. Окончил 
Азерб. нефт. ин-т (1933). Трудовую деятельность начал 
учеником слесаря, слесарем нефтеперегонного и кис-
лотного з-дов г. Баку (1920–29). Работал старшим ин-
женером «Гинимаш» (1932–36); директор механиче-
ского з-да (1936–37), начальник техн. отдела з-да им. 
Сталина в г. Баку (1936–37). В 1939–41 директор з-да 
буровых инст р-ов в г. Куйбышев, в 1941–42 управ-
ляющий треста «Востокнефтемаш» (г. Уфа), дирек-
тор Благовещенского з-да «Наркомнефть» (БАССР), 
в  1942–47 гл. механик объединения «Башнефть», 
в 1947–52 директор конторы бурения, управляющий 
трес та «Бавлынефть»; в 1952–63 первый управляю-
щий трестом «Альметьевбурнефть», начальник НПУ 
«Альметьевнефть». В  1963–65 зам. предс. Средне-
волжского совнархоза. В  1966–76 начальник базы 
производств. обслуживания «Главнефтемашремонта» 
Мин-ва нефт. пром-сти СССР. Избирался депутатом 
ВС ТАССР (1959). В период его рук-ва «Альметьев-
бурнефти» был внедрен турбинный метод бурения. 
Награжден орденом Ленина (1956).

ОКТЯБРЕ �В Фарит Загитович (р. 8.4.1957, д. Та-
за-Чишма Сармановского района ТАССР). Строитель, 
нефтяник, рационализатор. Почетный нефтяник 
НГДУ «Альметьевнефть» (1992). Работал в 1974–79 
каменщиком СМУ «Камколхозстрой», в 1979–2017 
оператор по добыче нефти и  газа нефтепромысла 
№ 1 НГДУ «Альметьевнефть». Внес весомый вклад 
в повышение результатив нос ти труда коллектива бри-
гады (при выполнении задания в условиях жестко-
го лимита сэкономил 242 тыс. руб. – в 2001, 140 тыс. 

руб. –  в 2002). Многие годы являлся уполномоченным 
профкома по охране труда, разработал и  внедрил 
в произ-во неск. десятков рационализаторских пред-
ложений. «Лучший рабочий по профессии» НГДУ 
«Альметьевнефть» (1982, 1983, 1986, 1996). Лауреат 
премии им. Героя Социалист. Труда А. Ш. Сафиул-
лина (1983). Имя О. занесено на Доску почета НГДУ 
«Альметьевнефть» (1987). Награжден орденом Друж-
бы (2010); медалями.

ОРЛО �ВА Мария Ивановна (1.12.1927, с. Ичалки 
Горьковской обл. – 14.9.2012, Альметьевск). Педагог, 
засл. учитель школы РТ (1997). В 1951 окончила Ка-
зан. педагог. ин-т. Работала учителем в средних шко-
лах № 2, 4 Альметьевска (1951–56). В 1956 зав. Аль-
мет. учебно-консультационным пунктом Моск. ин-та 
нефтехим. и газовой пром-сти (МИНХ и ГП). В 1958–
84 ассистент, старший преподаватель кафедры общей 
и аналитической химии Татар. вечернего ф-та МИНХ 
и ГП, зам. декана. В 1984–86 учитель химии в сред-
ней школе № 10 Альметьевска. В 1986–2004 старший 
преподаватель кафедры прикладной химии Альмет. 
нефт. ин-та. В 1977–81 одна из исполнителей проекта 
«Исследование процессов интенсификации добычи 
нефти в условиях объединения «Татнефть». Актив-
но участвовала в деятельности городского общества 
«Знание». Депутат Альмет. горсовета. Награждена ме-
далями «За доблестный труд» (1970), «Ветеран труда» 
(1983), знаком «За отличные успехи в работе» (1997). 
Занесена в юбилейную книгу почета ТАССР (1967).

ОСЕТРИ�Н Виктор Иванович (р. 19.5.1951, с. Шу-
ган Муслюмовского р-на ТАССР). Спортсмен (лег-
кая ат ле тика). Окончил Казан. педагог. ин-т (1975). 
Спортом начал заниматься в 1971 под рук-вом тренера 
Г. В. Циганова. Победитель первенства среднеазиат. 
пограничного округа по легкой атлетике на дистан-
ции 100 м, 200 м и 400 м (1971), первенства вузов, 
чемпионата ТАССР (1972); серебряный призер зим-
него чемпионата России (1974). Чл. сборной ТАССР 
по легкой атлетике (1972–75). Трудовую дея тельность 
начал в 1968 в колхозе «Маяк» Муслюмовского р-на. 
В 1975–2010 работал в Альмет. техникуме физ. куль-
туры (с перерывом): преподаватель (1975–77, 1983–
95), зам. директора (1995–2000, 2006–10). В 1977–
83 тренер, старший тренер ДЮСШ г. Лениногорск; 
в 2000–06 зам. начальника спорт.-оздоровительного 
цеха НГДУ «Альметьевнефть». В 2010–14 зам. предс. 
по учебно-спорт. работе Федерации волейбола Аль-
метьевска. За годы тренерской работы воспитал чем-
пионов и призеров РТ по легкой атлетике: Т. Табаеву, 
Р. Зайнуллину, Е. Пахомову, Ф. Калимуллина. Пер-
вый тренер участницы олимп. игр в Атланте (1996) 
мастера спорта междунар. класса Ф. Султановой и по-
бедителя зимнего чемпионата России среди молодежи 
(1996), рекордсмена РТ в беге на 60 м (2000), 100 м 
(1997) и 200 м (1997) Сергея Осетрина. Награжден по-
четными знаками «Лучший тренер ТАССР» (1989), 
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«За заслуги в развитии физической культуры и спорта 
РТ» (1997), «За заслуги в образовании РТ» (2010).

ПАЙМУ �ХИНА Чачка Хазеевна (р. 30.3.1934, 
с.  Аль метьево). Маляр. Работала разнорабочей 
(1950), мотористом, маляром (1951–57) в СМУ № 6; 
2-м стройтресте «Альметьевнефтестрой» (1957–61); 
ма ля ром (1961–64), бригадиром маляров (1964–74) 
в СМУ № 40 строит.-монтажного треста № 6 и СМУ 
№ 51 строит.-монтажного треста № 8 объединения 
«Татнефтестрой» (1974–89). Принимала участие в стр-
ве Дома техники, клуба им. Горького; школ №№ 14, 
16, 17; Дворца культуры «Нефтьче», зданий ПО «Тат-
нефть», администрации города и мн. др. зданий и со-
оружений, жилых домов в Альметьевске. Была парт-
группоргом треста «Жилстрой», СМУ № 51; чл. бюро 
Альмет. горкома КПСС (1971–80); райкома профсо-
юза работников нефт. и газовой пром-сти (1980–87). 
Награждена орденом Ленина (1971); медалями.

ПАЛЛА�С Петр Симонович (22.9.1741, г. Берлин – 
8.9.1811, там же). Естествоиспытатель, географ и пу-
тешественник, чл. С.-Петербург. АН (1767). Учился 
в Германии, Голландии, Англии. В 1767 по пригла-
шению пра-ва прибыл в Россию. В 1768–74 возгла-
вил Академ. экспедицию по исследованию юго-вост. 
окраин России. Проезжая в окт. 1768 через Бугуль-
минское ведомство посетил Кичуйский фельдшанец, 
сс. Бигашево, Альметьево, Карабаш, Малая Бугуль-
ма, оставил описание Богословского завода и Бугуль-
минской слободы, гостил у П. И. Рычкова в с. Спас-
ское. Освещая в своих путевых записках посещение 
д. Усманово (Надырово) упомянул о деятельности 
Н. Уразметова по постройке нефтедоб. з-дов в вер-
ховье рр. Камышлы и Сургут. В декабре того же года 
осмотрел развалины г. Болгар. В  1769 направился 
в г. Оренбург, затем в г. Уфа и далее на Сев.-Восток, 
в Исетскую провинцию. Собрал сведения о природ-
ных богатствах Закамья и Приуралья, растительном 
и животном мирах, о быте, хоз. занятиях татар, чуваш, 
мордвы, башкир. Автор трудов по ботанике, геологии, 
истории, этнографии народов Среднего Поволжья, 
Урала и Сибири.

Соч.: Путешествие по разным провинциям Рос-
сийской империи. В 6 т. Спб.: Имп. АН, 1773–88.

Лит.: Маракуев В. Петр Симон Паллас, его жизнь, 
ученые труды и путешествия. М., 1877; Муравьев В. 
Дорогами Российских провинций: Путешествия Пет-
ра Симона Палласа. М., 1977.

ПАНА �РИН Александр Тимофеевич (р. 18.7.1951, 
с. Су леево). Геолог, канд. геол.-минер. наук (1996). 
Засл. геолог РТ (1993), почетный нефтяник НГДУ 
«Альметьевнефть» (1992), АО «Татнефть» (2001). 
Окончил Казан ун-т (1979). В 1974–79 оператор по 
добыче нефти и газа, геолог, старший геолог НГДУ 
«Лениногорскнефть»; в  1979–86 гл. геолог НГДУ 
«Нурлатнефть»; в  1986–99 гл. геолог НГДУ «Аль-

метьевнефть». С 1999 –  в «ЛУКОЙЛ»: гл. геолог АО 
«Русь-Ойл» (2018). Под его рук-вом геол. служба 
и разработчики «Альметьевнефти» внедрили энер-
госберегающие технологии в добыче нефти; в 2 раза 
были сокращены отбор попутной воды и  объе мы 
закачки воды в нефт. пласты; была составлена пер-
вая в «Татнефти» экол. программа по защите недр 
и окружающей среды. Автор более 40 науч. публика-
ций. Имеет 15 патентов и авторских свидетельств на 
изобретения. Лауреат Гос. премии РТ в области нау-
ки и техники (1997), премии Мин-ва нефт. и газовой 
пром-сти РФ (1991).

Соч.: Панарин А. Т. О методе системной оценки 
эффективности разработки крупных месторожде-
ний // Нефт. хоз-во. 1995. № 1–2. С. 16.

ПАНКО�ВА Гульсина Нагимовна (р. 27.9.1955, Аль-
метьевск). Учитель. Окончила Елабужский педагог. 
ин-т. Работала учителем и  директором начальной 
школы в д. Кителга (1973–74); учитель математики 
в 8-летней школе с. Бута (1974–76); учитель физики 
в средней школе с. Русский Акташ (1981–94). С 1994 
в Альметьевске: преподаватель физики, зав. дневным 
отд-нием Альмет. нефт. техникума (1994–95); инспек-
тор, ведущий специалист, зав. отделом воспитатель-
ной работы Управ-ния образования (1995–2003), 
директор средней школы № 2 (с 2003). Организатор 
краеведч. музея и комнаты боевой славы в Русско-Ак-
ташской школе (1990). Чл. к-та содействия разви-
тию туризма (1981–91). Победитель респ. конкурсов 
«Наш лучший учитель» (2011), «Наш лучший дирек-
тор» (2012, 2014); лауреат Всерос. конкурса «Лучший 
директор школы» (2016). Награждена орденом им. 
А. С. Макаренко (2009), нагрудным знаком «За за-
слуги в образовании РТ» (2003), почетной грамотой 
Мин-ва образования и науки РФ (2007); Ветеран тру-
да (2007).

ПА�СМУРОВЫ. Известный дворянский род, исто-
рия к-рого связана с терр. нынешнего Альмет. р-на 
с 1770-х гг. Она началась с ротмистра Ивана Кузьмича 
П., сына Козьмы Михайловича П., участвовавшего 
в подавлении Крестьянской войны 1773–1775 гг. И.К. 
за выполнение важных тайных поручений Екатери-
ны II был удостоен правом выбора имения и земель-
ных владений по своему усмотрению в любом месте 
Рос. империи. Он избрал северную терр. нынешне-
го Альмет. р-на. В то время она представляла собой 
почти сплошной лесной массив в 30 тыс. десятин, где 
встречались лишь маленькие поселения. Для барского 
имения И.К.П. выбрал живописное место на р. Лес-
ной Зай. Сюда он перевез своих крепостных крестьян 
из Моск. губ., по отношению к которым прославился 
своей жестокостью (см. Помещичьи крестьяне). Уже 
к концу 18 в. в хоз-ве П. имелись конный двор, псар-
ня (200 охотничьих собак), 5 фруктовых садов. В 1831 
был построен барский дом. Селение вначале носило 
название Пасмурово, позже Новоникольское. Во вла-
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дения П. входили также основанные ими с. Березов-
ка (ныне входит в Ямашское сельское поселение), 
Старая Михайловка, а также Каськи, бывш. чуваш. 
селение. На терр. владений П. были построены му-
комольная однопоставная мельница, на рр. Шерла-
ма (ныне Урсала) и Каськи –  2 поташных з-да (по 10 
котлов на каждом), где вываривалось до 2000 пудов 
поташа, к-рый отвозился для продажи в Казань и на 
Макарьевскую (ныне в Нижегородской обл.) ярмарку. 
После смерти И.К. (похоронен в церковной ограде 
с. Русский Акташ), Новоникольское перешло к его 
сыну Николаю. Другая часть наследства перешла 
сыну Михаилу, к-рый основал с. Новая Михайловка. 
После смерти Николая Новоникольское перешло его 
вдове Софье Ивановне и сыновьям Александру, Ни-
колаю и Дмитрию.

В конце 1850-х гг. им принадлежало 450 душ кре-
постных крестьян и 32 души дворовых людей (всего 
146 двора). Тогда же П. в с. Новая Михайловка при-
надлежало 406 душ крепостных крестьян и 44 дворо-
вых людей.

В результате отмены крепостного права в  1861 
кресть яне Новоникольского были отпущены на волю, 
но помещичье имение сохраняло позицию крупного 
экон. центра округи. В конце 19 в. Александр основал 
в селе винокуренный з-д: (44 рабочих), к-рый рабо-
тал до нач. 20 в. Во 2-й половине 19 в. 20% населения 
Новоникольского, половина жителей с. Верх. Акташ, 
а также мн. др. близлежащих селений по-прежнему 
нанималось на заработки в имение П.

В начале 20 в. имение П. находилось при с. Старая 
Михайловка. К этому времени подавляющее боль-
шинство земельных владений и предприятий были 
проданы Стахеевым. В 1904–10 оно было передано 
в аренду жителям села. Во время столыпинской ре-
формы на бывших землях П. была основана д. Мугез-
ле-Елга.

П. сыграли заметную роль в культурном развитии 
края: возвели церковь в Новоникольском, выделили 
средства для возведения церковно-приходской шко-
лы в селе, построили школу в Старой Михайловке. 
Еще при жизни Ивана Кузьмича в Новоникольском 
в барском доме был создан кукольный театр. В 1865–
80 Александр Николаевич П., сначала коллежский, 
а впоследствии действительный статский советник 
избирался предводителем дворянства Мензелинского 
уезда.

В 2000-е гг. в с. Новоникольское создан турис-
тический объект «Усадьба помещика Пасмурова». 
(См. Пасмуровых усадьба, Новоникольск села Церковь 
Святителя Николая Чудотворца).

ПЕВЦО�В Николай Егорович (р. 1. 1.1944, с. Урса-
ла). Спортсмен (тяжелая атлетика, волейбол), мастер 
спорта СССР по тяжелой атлетике (1965), засл. ра-
ботник культуры ТАССР (1986), засл. работник физ. 
культуры РТ (2012), отличник физ. культуры и спорта 
РТ (2009), почетный нефтяник Мин-ва энергетики 

РФ (2003), почетный нефтяник объединения «Тат-
нефть» (1992). Окончил Бугульминское техн. уч-ще 
(1963), партийную школу, курсы комсомольских 
работников (1963–66). Тяжелой атлетикой начал за-
ниматься в 1961. 2-кратный победитель чемпионата 
г. Бердичев (1964, 1965), серебряный призер (1964) 
Житомирской обл. УССР; бронзовый призер Прикар-
патского Военного округа (1965). Победитель и при-
зер чемпионатов ТАССР (1967–71). Трудовую деятель-
ность начал в 1957 копнильщиком на зерноуборочном 
комбайне, пом. комбайнера колхоза «Путь Ильича» 
(с. Урсала), в 1960–61 зав. клубом. С 1966 работал 
в НГДУ «Альметьевнефть»: машинист передвижного 
компрессора, машинист заливочного агрегата, бу-
рильщик (1966–72); ст. инженер, ведущий инженер 
лаборатории (1972–89); начальник участка произ-
водств. эстетики (1989–95); начальник цеха произ-
водств эстетики и ремонта зданий (1995–2004). С 1972 
начал активно развивать волейбол в Альметьевске, 
был игроком и тренером (на обществ. началах) ко-
манды НГДУ «Альметьевнефть» (1972–2004), вы-
ступал организатором различных корпоративных, 
городских и респ. соревнований по волейболу. Руко-
водил мужской командой «Нефтяник», к-рая явилась 
7-кратным победителем Спартакиады среди команд 
ТЭК России (2003–06, 2011–13); 9-кратный чемпион 
РТ (2003, 2005–07, 2012–16); 6-кратный обладатель 
Кубка РТ (2007, 2009, 2011–14); 3-кратный чемпион 
и 2-кратный призер Поволжской волейбольной лиги 
(2007–11); чемпион России среди СК и КФК (2012, 
2015); серебряный призер Междунар. спорт. фестива-
ля трудящихся в Болгарии (2011); победитель чемпи-
оната мира Междунар. конфедерации рабочего спор-
та в Болгарии (2013); 8-кратный победитель всерос. 
турнира на Кубок ПАО «Татнефть» (2004, 2005, 2007, 
2009, 2010, 2012, 2013, 2015). Под его рук-вом женская 
команда «Нефтяночка» становилась 4-кратным побе-
дителем Спартакиады среди команд; Кубка РТ (2008, 
2012, 2013, 2015); 4-кратным призером чемпионата 
России среди СК и КФК (2012, 2013, 2014, 2015); побе-
дителем чемпионата России среди СК и КФК (2016); 
2-кратным серебряным призером Поволж. волей-
больной лиги (2009, 2014). При активном участии П. 
в Альметьевске была создана городская федерация во-
лейбола (2002). С 2002 П. ее предс. При его рук-ве дет-
ские команды, представляющие федерацию, в 2002–
16 – 34 раза становились победителями первенства 
РТ, 25 раз занимали 2-е и 14 раз – 3-е место, 21 раз 
принимали участие в первенстве России. В 2002–16 
федерация волейбола признавалась одной из лучших 
в РТ. Занесен в Книгу Трудовой Славы НГДУ «Аль-
метьевнефть» (1982). Награжден почетным знаком «За 
заслуги перед ОАО «Татнефть» (2004); медалями.

ПЕТРО �В Николай Серафимович (р. 14.5.1980, 
с. Ер субайкино). Живописец, график. Чл. Союза ху-
дож ников России (2015), РТ (2017). Окончил худож.-
гра фическое отд-ние Лениногорского педагог. уч-ща 
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в 1999 (учился у О. Кульпина, В. Чиханова), ху дож.-
графический ф-т Уфимского педагог. ун-та в 2003 (ма-
стерские Р. Харисова, И. Гильманова). С 2004 худож-
ник в Департаменте рекламы и оформления города 
при администрации Альметьевска. С 2018 на чальник 
отдела произ-ва рекламного агентства «Лайм».

П. работает в технике живописи маслом, акваре-
ли. Автор пейзажей, натюрмортов, портретов, по-
лотен бытового жанра. Наибольшее развитие в его 
творчестве получил пейзаж –  видовой, архит., ин-
дустриальный. Худож. язык П. основан на тради-
ции академ. школы, однако живописная манера его 
письма отличается стремлением к живой изменчи-
вой фактурности, что обусловлено предпочтением 
художника к работе с натуры, на пленэре. Он создал 
выразительные этюды во время поездок в Башкирию, 
Свердловскую обл., Пермский край, раскрыл очаро-
вание уголков природы Закамья. Особое место в твор-
честве П. заняла тема Альметьевска. Ей посвящены 
этюды, живописные картины: «Улица» (2015), «На 
улице Радищева» (2016), «Альметьевск. Площадь Ле-
нина», «Городской пейзаж», «Улица Ленина. Осень» 
(все –  2017) и др. Привлекают внимание архит.-ланд-
шафтные пейзажи с видами церквей, мечетей, жилых 
уголков города: «Розовый дом» (2015), «Альметьев-
ский дворик» (2018); городских новостроек: «Новый 
квартал», «Город строится», «Новый микрорайон» 
(все –  2017) и др. Цветовые созвучия, видовые ракур-
сы, небольшой формат произведений придают карти-
нам П. лирическое настроение: «Осень», «Река Зай», 
«Зимой в парке» (все –  2010), «Ритм» (2013), «Золо-
тая осень» (2015) и др. Пейзажи, связанные с темой 
нефти, отличаются цельностью композиционного 
решения, насыщенностью колорита («Сверхглубо-
кая», 2012; «Переезд буровой», «Пейзаж с буровой», 
оба –  2017 и др.). П. –  автор натюрмортов: «Полевые 
цветы», «Хороший урожай» (оба –  2016) и др.; жанро-
вых картин «Уборка картофеля» (2011), серии акваре-
лей «Времена года» (2003).

Участник выставок: зональных –  «Юность Боль-
шой Волги» (1998, г. Чебоксары), «Большая Волга» 
(2008, г. Чебоксары; 2012, Казань), всерос. – «Арт-
Пермь» (2014, 2015, 2016), «Арт-Россия» (2017, г. Ниж. 
Новгород); респ., городских (Альметьевск), юбилей-
ных «Татнефть», «Победа в  Великой Отечествен-
ной войне» (победитель в номинациях «Эпический 
пейзаж», 2013; «Групповой портрет», 2015), выстав-
ки-конкурса «Арт-Сабантуй (2013, лауреат, Аль-
метьевск). Персональные выставки в Альметьевске: 
2009, 2013, 2018.

Лит.: Епишин А. С. Удачный дебют // Русская 
га ле рея –  21 век. 2013. № 4; Альметьевск любимый, 
жем чу жина края / составитель Н. С. Петров. К.: За-
ман, 2018.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ПЕТРО �ВСКАЯ Екатерина Поликарповна (1886, 
с. Кичуй – 1918, г. Бугульма). Парт. работник, рево-

люционер, с 1917 –  чл. РСДРП(б). Работала в г. Бу-
гульма (с 1898), позднее на крупных з-дах в гг. Самара 
и С.-Петербург. В 1916–18 (до мая) рабочая Самар-
ского трубочного з-да. Во время революций 1917 г. 
как красногвардеец участвовала в установлении со-
ветской власти в г. Самара. В дек. 1917 Самарским 
губисполкомом была направлена в г. Бугульма для 
оказания уездному исполкому помощи в упрочении 
советской власти в городе и уезде. Являлась предс. 
городского и уездного ревкомов. Хорошо знала та-
тар. яз. и пользовалась авторитетом среди местного 
населения. Была предс. на 3-м съезде Советов Бугуль-
минского уезда (10–14 мая 1918) и избрана в состав ис-
полкома. С 14.6.1918 зам. предс. уездного военно-ре-
волюционного штаба. 5 июля сумела предотвратить 
столкновение частей Красной и Белой армий, вы-
ступив перед противником с пламенной речью. П. 
участвовала в эвакуации ценностей из г. Бугульма 
в с. Ерыклы Чистопольского у. Казан. губ. 23.7.1918 
вмес те с  мат росом С. А. Просвиркиным была на-
правлена на занятую противником терр. Бугульмин-
ского у., чтобы в условиях подполья вести среди кре-
стьян агитацию против вступления в белую гвардию, 
создавать партизанские отряды. Но в с. Кичуй оба 
были схвачены противником и расстреляны осенью 
1918 вместе с другими пленными большевиками на 
перегоне между ст. Ютаза и Туймаза. В кон. 1918 их 
останки были перевезены в г. Бугульма и похоронены 
в городском саду. Над их могилой был водружен пер-
вый в истории г. Бугульма обелиск с красной звездой. 
В местном краеведч. музее имеется бронзовый бюст 
П. (автор – В. Я. Паняев). Именем П. названы улицы 
в родном селе и г. Бугульма.

Лит.: Богоутдинова Ф. Дочь партии // Сов. Та-
тария. 1957. 17 мая; Шарипов А. Ревком председа-
теле // Совет Татарстаны. 1957. 11 окт.; Грачев Е. В. 
Екатерина Поликарповна Петровская (1886–
1918) // Борцы за народное дело. Куйбышев, 1965; 
Борцы за счастье народное. Кн. третья. К., 1988.

ПИСАРЕ �НКО Равиль Михайлович (р. 26.12.1951, 
с. Екатеринка Ревдинского р-на Свердловской обл.). 
Спортсмен (хоккей, бильярд), засл. работник физ. 
куль туры РТ (1995), отличник физ. культуры РФ 
(2004), Почетный нефтяник НГДУ «Альметьевнефть» 
(2001). Окончил Альмет. техникум физ. культуры 
(1975). Работал тренером по хоккею ДЮСШ НГДУ 
«Аль метьевнефть» (1975–83). С  1983 методист по 
спор ту Дома физкультуры НГДУ «Альметьевнефть» 
(ныне спорт.-оздоровительный центр). С 1990 чл. Фе-
дерации бильярдного спорта Альметьевска. По его 
ини циативе в городе проводятся бильярдные турниры 
среди ветеранов, в т. ч. турнир на Кубок ПАО «Тат-
нефть» и турнир в честь Дня Победы. Предс. Совета 
ветеранов Спортивного комплекса ПАО «Татнефть» 
(1990). Активный участник смотра худож. самодея-
тельности, хора ветеранов НГДУ «Альметьевнефть» и 
ПАО «Татнефть». Награжден нагрудным знаком «За 
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заслуги в развитии физической культуры и спорта РТ» 
(2011).

ПИЯ �НЗИН Владимир Федорович (р. 10.11.1961, 
Альметьевск). Живописец, график. Чл. Союза худож-
ников РТ, РФ (2007), Междунар. ассоциации изобра-
зительных искусств (АИАП) при ЮНЕСКО (2015). 
Окончил худож. отд-ние Лениногорского педагог. 
уч-ща (1981). С 1983 художник-оформитель на пред-
приятиях Альметьевска, с 1999 зам. директора ООО 
«Алтан», с 2000 занимается свободным творчеством.

П. –  один из ведущих живописцев Закамья, автор 
станковых полотен в жанрах пейзажа и натюр морта. 
Ландшафтные и  видовые пейзажи П. отли чаются 
свое образием худож. языка, романтико-эпичес ким 
мировосприятием. Масштабность охвата прост-
ранств. композиции, насыщенный колорит с яркими 
эффектами солнечного освещения, декор. светото-
нальные соотношения, динамические ритмы вно-
сят в образность полотен эмоциональное напряже-
ние. Осн. произведения: пейзажи –  «Ветер. Вятка», 
«Бигаш», «Октябрь. Деревня Шунак» (все –  2004), 
«Дальний Ямаш» (2005), «Посвящается источникам 
санатория Бакирово» (2007), «Александровская сло-
бода» (2011) и др. Сложные цветовые соотношения, 
тональные градации, условный фон в натюрмортах П. 
придают им эффект загадочности, природного изо-
билия форм («Ромашки», 2009; «Пионы», 2010 и др.).

Участник выставок с 1979: всерос. «Россия-11» 
(2009, Москва); зональных  –  «Золотая палитра» 
(2007, г. Саратов); «Большая Волга» (2008, Казань, 
г. Пермь), региональных –  «Произведения худож-
ников Юго-Востока РТ» (2006, Альметьевск), «Со-
временные художники Альметьевска и Лениногор-
ска», «К 60-летию «Татнефти» (2010, Альметьевск); 
городских в  Альметьевске (1994, 1997, 1998, 2004) 
и др. Персональные выставки: 2009 (г. Набережные 
Челны; совм. с Р. Гумеровым); 2011, 2016 (обе –  в Аль-
метьевске). Произведения находятся в Альметьевской 
картинной галерее, Елабужском музее-заповеднике, 
частных собраниях.

Лит.: Мастера изобразительного искусства нефтя-
ного региона Республики Татарстан. К.: Рухият, 2006; 
Художники Союза художников РТ. Каталог. К., 2006; 
Большая Волга. Каталог. К., 2008; Варфоломеева М. 
Остановись, мгновение –  ты прекрасно // Стиль и со-
вершенство. 2011. № 12.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ПЛО �ТНИКОВА Ирина Николаевна (р. 9.11.1960, 
Альметьевск). Горный инженер-геолог, доктор геол.-
ми нер. наук (2007). Окончила Моск. ин-т нефтехим. 
и газовой пром-сти (МИНХиГП) им. И. М. Губкина 
(1983). В 1983–94 аспирант, младший науч. сотр. Ин-
та геол. наук АН УССР. С 1994 геолог 1-й категории, 
с 1996 начальник тематической партии № 3 ТГРУ. 
В 2010-е гг. – зав. кафедрой геологии нефти и газа 
Ин-та геологии и нефтегазовых технологий, с 2020 

науч. сотр. Центра естеств.-науч. исследований. Об-
ласть науч. изысканий: нефтеносность Татарстана. 
Автор работы «Нефтегазоносность кристаллических 
пород фундамента осадочных бассейнов Евразии» 
(1987, Киев). Опубликовала более 30 работ в соав-
торстве.

Соч.: Основные проблемы освоения залежей не-
традиционных углеводородов в ультранизкопрони-
цаемых и сланцевых отложениях (соавт.) // Георе-
сурсы. 2018. Т. 20, вып. 3; Моделирование разработки 
нефтяных месторождений с учетом их переформи-
рования на поздней стадии и подпитки глубинными 
углеводородами (соавт.) // Нефт. хоз-во. 2019. Вып. 3. 
С. 56–60.

ПОДЪЯ �ЧЕВА Луиза Салаховна (р. 26.5.1941, 
с. Мин нибаево). Журналист. Чл. Союза журналистов 
(1988). Окончила Елабужский педагог. ин-т (1964), 
Моск. ин-т патентоведения и  изобретательства 
(1977), Ун-т марксизма-ленинизма (1980), Высшие 
курсы руководителей идеологических кадров (1988). 
В 1967–2007 литературный сотр., гл. редактор газ. 
«Нефтяник», инженер науч.-техн. информации НГДУ 
«Альметьевнефть»; в 2010–18 предс. Совета ветера-
нов УК «Система-сервис». Публикуется в альмет. га-
зетах «Знамя труда», «Элмэт таннары», «Нефтяные 
вести», «Хэзинэ», «Нефтяник», респ. профсоюзной 
газ. «Новое слово»; в журналах «Нефтяник», «Нефть 
и Жизнь». Публикации посвящены ветеранам войны 
и труда, комсомольцам города и района, работникам 
нефт. произ-ва, профсоюзным лидерам. Входила 
в состав редколлегий книг: «Город его судьбы» (2005, 
Набережные Челны), «Три миллиарда тонн нефти» 
(2007, «Татнефть»), «Книга славы НГДУ «Альметьев-
нефть» (2013), «Путь длиной в 40 лет» (2008), «Мо-
лодежь альметьевской земли» (2013, Казань). Автор 
и составитель фотоальбома «Альметьевский комсо-
мол» (2018) и др.

Награждена бронзовыми медалями ВДНХ СССР 
(1972, 1977). Удостоен звания «Почетный нефтяник 
ПАО «Татнефть» (2001).

Соч.: Разделы в книге «Философский камень». К., 
2002.

Лит.: Ярмиева А. Г. Седьмая высота // Стиль и со-
вершенство. 2016. № 6; Зиннурова Р. Л. С энтузиаз-
мом по жизни // Нефтяник. 2016. 19 мая; Шакиро-
ва Л. Секрет ее популярности –  в активности // Знамя 
труда. 2016. 27 мая; Залятова Р. З. Секрет ее активно-
сти // Нефтяные вести. 2016. 28 мая.

А. М. Вакатова

ПОЛЯКО �В Виктор Михайлович (11.10.1923, 
д. Бог дановка Сабинского р-на ТАССР –  9.1.2008, 
Альметьевск). Врач-хирург, засл. врач ТАССР (1968). 
Окончил Казан. мед. ин-т (1953), клиническую ор-
динатуру (1956). Участник Великой Отеч. войны, 
в 1942–45 командир орудия Юго-Западного, Сталин-
градского, 2-го Белорусского фронтов. Работал зав. 
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хирургическими отд-ниями клиники им. Вишневско-
го (Казань) (1956–57), медсанчасти НПУ «Альметьев-
нефть» (1957–91) (см. Медико-санитарная часть ОАО 
«Татнефть»). Автор ряда науч. статей по местной 
анестезии, переливанию крови, сосудистой хирургии. 
Создал аппараты для соединения сосудов, фиксиру-
ющий катетер. Награжден орденами Отеч. войны 1-й 
степени (1985), Трудового Красного Знамени (1971); 
14 медалями.

Его именем названа улица в микрор-не ДОСААФ, 
Альметьевска (2008).

ПОПО�ВА Марина Михайловна (р. 19.2.1975, Аль-
метьевск). Спортсменка (легкая атлетика), мастер 
спорта России (1998). Окончила Альмет. техникум 
физ. культуры (1993), Камский ин-т физ. культуры 
(2006, г. Набережные Челны). Легкой атлетикой нача-
ла заниматься в 1986 под рук. тренеров Р. М. Кунаку-
зина и Р. Н. Бариева. 50-кратная чемпионка РТ в беге 
на 100 м, 200 м и в эстафетном беге; чемпионка и при-
зер соревнований по легкой атлетике Альметьевска 
(1991, 1995, 1996, 1997, 2005, 2006, 2011, 2012, 2016). Чл. 
сборной команды НГДУ «Альметьевнефть» по легкой 
атлетике. 8-кратная победительница всерос. спорт. 
фестиваля среди команд топ ливно-энергетического 
комплекса РФ (1998–2011), 10-кратная победитель-
ница Спартакиады ПАО «Татнефть» по легкой атле-
тике (2006–16); призер Фестиваля тюркских народов 
(1998), Всерос. летних сельских спорт. игр (1999), 
участница междунар. соревнований на Кубок губер-
натора Самары (1998, 1999). Является единствен-
ным мастером спорта России по легкой атлетике 
среди женщин в Альметьевске. Работала учителем 
физ. культуры в средней школе № 3 Альметьевска 
(1993–97); инструктор спорт.-оздоровительного цеха 
(1997–2001); инструктор-методист (2001–16), тренер 
(с 2016) Спорт.-обществ. центра НГДУ «Альметьев-
нефть». Среди ее воспитанников –  победители и при-
зеры респ. и всерос. соревнований О. В. Васюткина, 
Е. В. Дербенев, Р. В. Зарубежнов, К. Ю. Коськов, 
М. И  Максимова, И. И. Салахова, А. А.  Шайдул-
лина. Участвовала в  Эстафете Огня 27-й Всемир. 
универсиа ды –  2013 в Казани (2013).

ПОПО�ВА Наталья Юрьевна (р. 8.7.1961, г. Зелено-
дольск). Педагог, пианист, концертмейстер. Окончила 
в 1980 Альмет. музыкальное уч-ще (см. Альметьевский 
музыкальный колледж им. Ф. Яруллина) (АМК), Ела-
бужский педагог. ин-т (1992). С 1980 в АМК: препода-
ватель, в 1997–2012 зам. директора по воспитательной 
работе, с 2012 старший методист, с 2015 зав. отд-нием 
народного худож. творчества (специальность «теа-
тральное творчество»). Одноврем., с 2013, зав. кон-
цертно-воспитательной работой музыкальной школы 
№ 1 им. Р. Нагимова.

Внесла весомый вклад в музыкальное образова-
ние и музыкально-просветительскую деятельность 
Ю.-В. РТ. Автор учебных пособий, программ, науч. 

и популярных статей; организатор творческих про-
ектов с целью повышения духовной культуры детей 
и молодежи, проявления интереса к классической 
музыке: «Дети играют для детей» (для учреждений до-
школьного образования, с 2013), «Академия музыки» 
(для общеобразовательных школ, с 2010), «Арт-го-
стиная» (с 2011). Воспитанники П. – лауреаты между-
нар. конкурсов-фестивалей детского творчест ва: 4-го 
«Радость планеты» (2015; г. Сочи), 8-го «Viva Litalia» 
(Гран-при; 2014; г. Римини, Италия) и др. Н. – одна 
из организаторов, ведущая и сценарист совм. с Ка-
зан. музыкальным уч-щем и Казан. консерваторией 
междунар. фестиваля «Феерия аккордеона» (2011–16, 
гг. Казань, Зеленодольск, Чебоксары, Ижевск, Бу-
гульма); инициатор и один из основателей всерос. 
фестиваля-конкурса «Урсал тауда» им. Р. Нагимова 
(см. Музыкальная школа № 1) и др. Организатор бла-
готворит. концертов «Музыка добра»; ведущая му-
зыкальных вечеров «Культурная среда города» (2016, 
Альметьевск); «Классика всегда современна» (2011), 
«Играют народные инструменты» (2012), «Джаз –  это 
молодость» (2015) и др. В 2014–16 выступала в составе 
фортепианных дуэтов с З. Уфимцевой, Р. Каенкуло-
вой. Концертмейстер ансамблей скрипачей «Созву-
чие» музыкальной школы № 1, «Мгновения души» 
Национально-культурного центра «Элмэт». П. был 
раз работан проект «Музей в школе» и организована 
комната истории музыкальной школы № 1. Она ав-
тор статей в газетах «Знамя труда», «Альметьевский 
вестник».

Лауреат 4-го междунар. конкурса-фестиваля 
«Радость планеты» в  номинации «профессионал 
(фор тепьяно)» (2015, г. Сочи); конкурса «VIVAT 
HERITAGE» (2011, Альметьевск), 1-го всерос. джа-
зового фестиваля «Окно в джаз» (2016, Альметьевск). 
Удостоена нагрудного знака «За достижения в культу-
ре» Мин-ва культуры РТ (2011).

Соч.: Учебно-эстетические программы как фор-
мы духовно-нравственного воспитания молодежи. 
К., 2003; Музыкальная культура как проявление 
социо культурной жизни общества. Набережные 
Чел ны, 2011; Поликультурная среда музыкального 
кол леджа как средство формирования педагога-му-
зыканта // Теория и практика моделирования обра-
зовательной среды учреждения профессионального 
образования. Чебоксары, 2012; Здравствуй, фести-
валь // Раис Нагимов. К.: Рухият. 2014; Современные 
тенденции музыкального воспитания и образования: 
проблемы, технологии, перспективы. Чебоксары, 
2014.

Лит.: Степанова И. Души надежный приют // Экс-
пресс недвижимости. 2007. 2 авг.; Мустаева А. Песни 
далекие и близкие // Нефтяные вести. 2011. 11 мая; 
Седельникова Л. С музыкой в волшебное путешест-
вие // Знамя труда. 2011. 14 окт.; Нургалеева Д. Пер-
вый фестиваль джаза // Стиль и совершенство. 2016. 
5 апр. (№ 4).

 З. Л. Нагимова
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ПОТА �ПОВ Николай Иванович (р. 16.4.1925, 
с. Ши рокон Иссинского р-на Пензенской обл.). Бу-
ровой мастер. Участник Великой Отеч. войны. Окон-
чил школу буровых мастеров в  г. Грозный (1956). 
С 1951 бурильщик треста «Пензанефтегазразведка», 
с 1956 буровой мастер партии структурного бурения 
№ 3; в  1968–87 старший инженер, инструктор ге-
ол.-разведочной партии № 1 Альмет. геол.-поисковой 
конторы. Бригада, возглавляемая П., в 1957–65 неод-
нокр. занимала призовые места в соц. соревновании, 
в 1961 – достигла рекордной проходки 15910 м при 
средней по геол.-поисковой конторе 11935 м. Участво-
вал в Параде Победы в Москве в июне 1945. Награж-
ден орденами Ленина (1963), Отеч. войны 1-степе-
ни (1944), 2-й степени (1944, 1985), Красной Звезды 
(1944); медалями.

ПОТА �ПОВА Мария Тимофеевна (р. 7.11.1927, 
п. Завод). Строитель. Засл. строитель ТАССР (1981). 
С 1957 по 1983 маляр, бригадир маляров в специали-
зированном управ-нии отделочных работ № 40 АО 
«Жилстрой». Награждена орденом Ленина (1981).

ПОТА �ПОВА Нина Павловна (р. 19.2.1949, с. Но-
вое Маврино Альметьевского, ныне Заинского района 
ТАССР). Педагог, засл. учитель РФ (2004), отличник 
народного просвещения ТАССР (1983), СССР (1985). 
Окончила Ульяновский. педагог. ин-т (1974). Работала 
в Альметьевске: воспитатель, воспитатель-методист 
в  детсадах № 6, № 32, № 34 (1967–77); инс пектор 
исполкома по дошкольному воспитанию (1977–90); 
зав. детсадом (1990–95); зам. начальника (1995–2002), 
начальник управ-ния дошкольного образования 
(2002–07). Внесла вклад в развитие ДОУ Альметьев-
ска и Альмет. р-на. Первый начальник управ-ния до-
школьного образования города и района. В сложный 
период перестройки благодаря активной деятельно-
сти П. в Альметьевске удалось сохранить сеть ДОУ. 
В 2000-е гг. при активной организационной работе П. 
были открыты дошкольные группы, как звено в цепи 
«детсад–школа–вуз», созданы 26 коррекционных 
ДОУ с физиотерапевтическими кабинетами.

ПОТРЯ�СОВ Виталий Иванович (р. 12.9.1940, с. Ур-
сала). Техник-строитель, засл. строитель РТ (1984), 
РФ (1990). Окончил Саратовский монтажный техни-
кум (1964). С 1957 ученик слесаря, сантехник, затем 
за мер щик заготовок, мастер, прораб, гл. инженер, в 
1982–95 начальник СМУ-6 треста «Востокнефтегаз-
сан техмонтаж». Депутат Альмет. горсовета (1982–
84). «Лучший шеф года по Альметьевскому району» 
(1982).

ПОТРЯ�СОВ Сергей Александрович (р. 30.10.1961, 
с.  Урсала). Инженер, адм.-хоз. деятель. Почетный 
неф тяник «Татнефть» (2005), почетный работник 
ТЭК (2011). Окончил Куйбышевский политехн. ин-т 
(1984), Академию народного хоз-ва при Пра-ве РФ 

(1998). Работал старшим инженером, мастером Усин-
ского УНПиКРС НПО «Союзтермнефть» (1984–87); 
гл. инженер, начальник центр. инженерно-технол. 
службы, цеха по добыче нефти и газа в НГДУ «Усин-
сктермнефть» (1987–99); первый зам. генерального 
директора, начальник ООО «Лукойл Коми» (1999–
2003). В 2003–04 зам. минист ра пром-сти Респ. Коми; 
2004–08 генеральный директор, гл. инженер ООО 
«НК «Северное сияние»; 2008–13 на чаль ник произ-
водств. управ-ния совм. Рос.-Вьетнамской ком па нии 
ООО СК «Русвьетпетро». С 2013 региональный ме-
неджер АО «Кас пий ский трубопроводный Консор-
циум–Р». Удостоен нагрудного знака МЧС России 
«За заслуги» (2002).

ПРЕЦ Николай Егорович (р. 2.1.1956, с. Габаев-
ка Джамбульской обл. Казах. ССР). Педагог, дири-
жер, тромбонист, засл. работник культуры РТ (2011). 
Окончил Ташкентское областное музыкальное уч-ще 
(1978, г. Бекабад). После окончания в 1985 Ташкент-
ской консерватории, преподавал по классу тромбона 
и работал дирижером духового оркестра в Коршин-
ском областном музыкальном уч-ще (до 1994). С 1994 
в Альметьевске: рук. духового оркестра музыкального 
уч-ща (в 1997 реорганизован в эстрадно-духовой ор-
кестр нац.-культурного центра «Эльмэт»). Преподава-
тель и зав. отд-нием оркестровых духовых и ударных 
инстр-тов Альмет. музыкального уч-ща. Ученики П. 
показывают высокий уровень исполнительства на 
фестивалях и  конкурсах игры на духовых инстру-
ментах: А. Габбасов –  лауреат междунар. («Фанфары 
Петербурга», 2013, С.-Петербург) и межрегионального 
(«Тat-ARS-Таn», 2012, Казань); В. Шлыков –  лауреат 
междунар. (2016, Казань) конкурсов и др.; исполни-
тели в оркестрах, педагоги (преподаватели: Казан. 
музыкального колледжа –  Ю. Терехов, детских музы-
кальных школ –  Ф. Ханнанов, Р. Шаяхметов, Н. Ма-
касина, Л. Котова, артисты Гос. симфонического ор-
кестра Казани Р. Кашапов, Губернаторского духового 
оркестра Моск. обл. С. Лоскутов и др.).

П. –  проф. исполнитель на тромбоне, автор аран-
жировок и переложений произведений заруб. и русск. 
классики, сочинений татар. композиторов для духо-
вого оркестра; автор тематических концертных про-
грамм: «Музыка композиторов Татарстана» (2013), 
«Духовой оркестр играет» (2012–15), «Посвящается 
Великой Победе» (2016) и др. С его приходом в оркестр 
активизируется концертная деятельность, и с 2005 кол-
лектив дает гастрольные концерты по городам Ю.-В. 
РТ (Заинск, Елабуга, Азнакаево, Муслюмово, Аксуба-
ево, Лениногорск, Нурлат, Бугульма, Джалиль). Орга-
низатор воскресных концертов духового оркестра в го-
родском парке им. 60-летия нефти Татарстана (с 2006 
в летние месяцы). По инициативе П. с 2000 в номи-
нациях «исполнитель на духовых и ударных инстру-
ментах» и «духовой оркестр» проводятся региональный 
и респ. конкурсы им. Ф. З. Яруллина среди учащихся 
детских музыкальных школ Альметьевска.
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П., в составе оркестра, –  лауреат междунар. («Фан-
фары Ялты», 2014), всерос. (2005, Волгоград; 2012, 
2016, г. Новоуральск) и  респ. (2015, Альметьевск; 
2016 г. Джалиль) конкурсов и фестивалей. Награж-
ден медалями «В ознаменование добычи трехмилли-
ардной тонны нефти Республики Татарстан» (2007), 
«В память 1000-летия Казани», «60-летия города Аль-
метьевска», нагрудным знаком Мин-ва культуры РТ 
«За достижения в культуре» (2009). Удостоен гранта 
пра-ва РТ для поддержки лучших работников культу-
ры, иск-ва в номинации «профессионал» (2017).

Лит.: Попова Н. В городском саду играет духовой 
оркестр // С Вами. 2000. 11 марта; ее же. В музыканты 
я пойду –  пусть меня научат // С вами. 2002. 8 апр.; 
Ганиева Н. Забота искренняя, настоящая // Нефтя-
ник Татарстана. 2004. 18 февр.

Н. Ю. Попова

ПУПЫ �НИН Иван Антонович (р. 10.9.1929, 
с. Ки нель-Черкассы Кинель-Черкасского р-на Са-
марской обл. – 1996, Альметьевск, похоронен на ро-
дине). Горный инженер, засл. работник нефт. и газо-
вой пром-сти СССР (1985), засл. нефтяник ТАССР 
(1973), отличник нефт. пром-сти СССР, (1977), по-
четный нефтяник СССР (1979) и объединения «Тат-
нефть» (1981). Окончил Татар. вечерний ф-т Моск. 
ин-та нефтехим. и газовой пром-сти (МИНХиГП) 
им. И. М. Губкина (1963). Оператор по добыче неф-
ти в тресте «Бугульманефть» (с 1950); в НГДУ «Аль-
метьевнефть»: пом. мастера, мастер добычи нефти, 
старший инженер неф тепромысла, зав. нефтепро-
мыслом и вновь созданной районной инж.-технол. 
службы (1954–70), начальник центр. инж.-технолог. 
службы, зам. начальника НГДУ (1970–71). Работал 
в Татар. обкоме нефтегазпрофсоюза (1971–84), зам. 
предс. профкома НГДУ «Альметьевнефть» (1984–90). 
Депутат Альмет. горсовета неск. созывов (1957–59, 
1961–63, 1963–65). Лауреат премии им. И. М. Губкина 
(1973). Занесен в Книгу почета Мин-ва нефт. пром-
сти СССР (1972). Изобретатель, соавтор способа 
очистки сточных вод в биологических прудах. Играл 
в духовом оркестре на гитаре и трубе, сочинял музы-
ку на стихи Есенина; занимался живописью. Автор 
стихов «Гимн ЦИТС». Награжден орденом Ленина 
(1966), Трудового Красного Знамени (1971), «Знак 
Почета» (1959, 1974), знаком «Изобретатель СССР» 
(1981); медалями.

РАВИ�ЛОВ Радик Аглямович (р. 15.3.1961, с. Ниж-
нее Абдулово). Юрист, полковник внутр. службы. 
Мас тер спорта по вольной борьбе (1982). Окончил 
Красноярскую средне-спец. школу милиции (1987), 
Моск. гос. ун-т (1992). Инспектор, оперуполномо-
чен. уголовного розыска (1982–91) ГУ МВД России 
по Красноярскому краю (г. Дудинка); инспектор ОВД 
Альметьевска и Альмет. р-на РТ (1991–93); в НГДУ 
«Прикамнефть» – зам. генерального директора по 
безопасности (1994), в банке «Кара Алтын» – зам. 

управляющего по безопасности (1996). В 1997–2003 
занимается предпринимательской деятельностью 
в строит. сфере. В 2004–09 инспектор, начальник отд-
ния, начальник отдела Управ-ния МЧС по Альмет. 
р-ну. С 2012 предс. Совета директоров ООО «Ихлас». 
Занимается вольной борьбой, неоднокр. победи-
тель соревнований по вольной борьбе на первенство 
Красноярского края. Спонсор праздника Сабантуй 
в родном селе и в г. Набережные Челны (с 2016 пре-
доставляет главный приз – автомобиль Лада-Гранта), 
оказывает поддержку развитию нац. борьбы курэш. 
На личные средства в с. Елхово построил и содер-
жит придорожную мечеть (2012), носящую имя его 
отца – Агляметдин (см. Елхово села мечети). Ини-
циатор, заказчик, исполнитель (совм. с сыном Ай-
ратом и художником В. В. Иксановым) памятников 
и мемориалов из гранита и композитного материала 
в родном селе: мемориальная доска учителям С. С. 
и М. Х. Минабутдиновым (медь, 2014); памятники 
и мемориальные доски участникам Великой Отеч. 
войны (2015), тыловикам, вдовам и детям Великой 
Отеч. войны (2017), воинам-интернационалистам 
(2017). Победитель респ. конкурса «Человек – золо-
тое сердце» (2008, 2009, 2010). Награжден орденом «За 
личное мужество» (1985), знаками и медалями ОВД.

РАКИ �ПОВ Роберт Зиганшевич (псевд. Чо калый) 
(10.11.1936, c. Новые Чукалы Дрожжановского р-на 
ТАССР  –  4.5.1995, Альметьевск). Поэт. Чл. Сою-
за писателей ТАССР (1984). Окончил Казан. ун-т 
(1970, заочно). Работал в  Дрожжановском р-не: 
учи тель школы в  с. Старые Чупряли (1954); учи-
тель, ди ректор 7-летней школы в с. Новые Чукалы 
(1960–69), зам. директора средней школы в с. Иске 
Какерле (1969–72), директор 8-летней школы в с. 
Мунчалы (1973–74). С 1974 в Альметьевске: препо-
даватель физики и математики в школе-интернате 
(1974–86). С 1986 занимался проф. литературной де-
ятельностью. Пер вые стихотворные циклы, поэти-
ческие инсценировки были опубликованы в период. 
печати в 1970-е гг.

Р.  –  автор сб-ков стихов «Сагыну» («Берег мой», 
1981), «Сиңа гына ачам күңелемне» («Откроюсь толь-
ко тебе», 1983), «Яшьлегем башкаласы» («Столица 
моей юности», 1985), «Җилкәннәрдә зәңгәр җилләр» 
(«На парусах –  синие ветры», 1986), «Хәтер урамы» 
(«Улица памяти», 1988). Автор повести «Диңгез хикәя-
те» («Рассказ о море»), опубликованной в ж. «Идель» 
в 1975. На стихи Р. написаны популярные песни, в 
том числе композиторами Альметьевска (Р. Андрее-
вым, З. Г. Сафиуллиным и др.).

Р. –  лауреат Гос. премии РТ им. Г. Тукая (2008) 
за песню «Мин яратам сине, Татарстан!» («Я люблю 
тебя, Татарстан!», музыка Р. Андреева). В 2004 име-
нем Р. названа улица в Альметьевске.

Соч.: Сагыну: шигырьләр. К., 1981; Сиңа гына ачам 
күңелемне: шигырьләр, поэма. К., 1983; Яшьлегем 
башкаласы: шигырьләр. К., 1985.
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Лит.: Ракипов Роберт Зиганшевич // Татарская эн-
циклопедия. Т. 5. К., 2010; Роберт Ракыйпов // Илһам 
чишмәләре. Родники вдохновения. К., 2013; Габи-
ди Ә. Диңгезгә мәхәббәт белән // Социалис тик Та-
тарстан. 1984. 25 февр.

Т. Р. Гимадиева

РАМАЗА �НОВ Хамза Баймиевич (1924, с. Новое 
Каширово  –  8.6.1981, Альметьевск). Педагог, адм. 
работник, журналист. Окончил Бугульминское пе-
дагог. уч-ще (1943). С 1943 в Альметьевске, работал 
учителем в сельских школах Альмет. р-на; с 1946 – 
2-й секр. Альмет. РК ВЛКСМ, в 1949–50 ответ. секр. 
газ. «Знамя труда», в 1946–76 внештатный корр. там 
же; в 1951–54 учитель в школе. С 1954 на адм. долж-
ностях: директор Альмет. районного ДК (1965–71). 
В 1965–71 зав. внештатным отделом культуры и быта 
Управ-ния культуры исполкома Альмет. райсовета, 
в 1971–74 директор Калейкинского ДК, в 1974–81 ме-
тодист культ.-массовой работы санатория «Ромашки-
но» (с. Бу харай Заинского р-на).

РАМАЗА �НОВ Шавали Рамазанович (1870–1946, 
с. Бишмунча). Изобретатель-самоучка. Изобрел са-
морушку для гречихи, проса, пшеницы и подсолнуха; 
сделал обмолоточное приспособление; построил со-
ртировку для зерна и неск. мельниц. Одну из них «ку-
пер» (мост), в народе прозвали мельницей Шавали, 
Р. построил в годы Великой Отеч. войны. Она была 
особенно ценной, поскольку работала при помощи 
3-х, а не 8 лошадей, как это было при традиционном 
использовании аналогичных мельниц. Р. был искус-
ным плотником: ручной пилой умело разделывали 
бревна на доски; славился также портняжным ре-
меслом и искусством танца. На ежегодных состязани-
ях Сабантуя по бегу ему не было равных. В местном 
музее представлены работающие макеты его изделий.

РА`ФИКОВ Гариф Галеевич (1887, с. Бигашево –  
25.9.1925, г. Бугульма ТАССР). Педагог, адм. деятель. 
Окончил курсы по подготовке работников культуры 
в г. Мелекес (1918, ныне Димитровград Ульяновской 
обл.). Первый зав. отдела народного образования Бу-
гульминского кантона; одноврем., с 1923 преподава-
тель татар. школы 2-й ступени г. Бугульма (1919–25). 
Видный организатор советской школы.

РА�ФИКОВ Соббух Фатыхович (р. 13.7.1936, с. Ле-
шев-Тамак Сармановского р-на ТАССР). Горный 
инженер, изобретатель, рационализатор. Окончил 
Уфимский нефт. ин-т (1963). В 1955–63 работал по-
мощником оператора по добыче нефти треста «Аль-
метьевбурнефть». В 1963–68 оператор, мас тер, началь-
ник участка № 1 по добыче нефти НПУ «Елховнефть». 
С 1968 рук. группы ЦНИЛ ПО «Татнефть», к-рая за-
нималась разработкой конструкции пуско-приемных 
камер торпед и шаров для очистки нефтепроводов от 
парафина. В 1968–78 зам. начальника цеха науч.-ис-

следовательских и производств. работ, зам. начальника 
цеха нефтепромысла № 2, секр. парткома, начальник 
районно-инж.-технолог. службы № 2 НГДУ «Сулеев-
нефть». В 1978–80 начальник техотдела НГДУ «Ямаш-
нефть» (руководил внедрением ТМ-600 по контролю 
объектов добычи и поддержания пластового давления 
на нефтепромысле № 1); в 1980–84 зам. начальни-
ка Игринского НГДУ объединения «Удмуртнефть»; 
в 1984–2001 начальник базы производств. обслужива-
ния, гл. механик НГДУ «Ямашнефть», мастер произ-
водств. обучения УКК НГДУ «Ямашнефть». Под его 
рук. в НГДУ были созданы образцовая база по ремонту 
нефтепромыслового оборудования и обучения слеса-
рей-ремонтников, а также система безаварийной рабо-
ты нефтепромыслового оборудования. Р. нес почетную 
вахту по добыче 1 млрд тонны нефти. В группе (соав-
торы В. В. Смыков, Р. А. Таипов, Л. Н. Секачев) изобрел 
гид ропривод штангового глубинного насоса (1998). 
Отличник нефт. пром-сти СССР (1986), почетный 
нефтяник Мин-ва топлива и энергетики РФ (1993), 
объединения «Татнефть» (1996), почетный работник 
топливно-энер гетического комплекса (1999). Чл. Та-
тар. обкома КПСС (с 1974), депутат Альмет. городского 
Совета (1975–77). Награжден медалями.

Соч.: Материаловедение / К. И. Архипов, С. Ф. Ра-
фиков. Альметьевск. 1996. (2-е изд-е в 2003. 188 с.); 
Справочное пособие по маслам и смазкам, применя-
емым в буровом и нефтепромысловом оборудовании 
[Текст] / К.И.Архипов, А. В. Дмитриев, С. Ф. Рафи-
ков. Альметьевск, 2005.

РА �ФИКОВА Зимфира Соббуховна (р. 10.4.1964, 
Альметьевск). Археолог, педагог, музейный работ-
ник. Окончила Казан. ун-т (1988), аспирантуру Ин-та 
истории им. Ш. Марджани (1999). В 1988–91 учитель 
истории и обществоведения в средней школе с. Русск. 
Акташ; в 1991–93 хранитель фондов Альмет. филиа-
ла Музея изобразительных иск-в РТ; в 1993–94 науч. 
сотр. Альметьевского краеведческого музея. В 1994–2019 
в Альметьевской картинной галерее: и. о. директора, 
с 1998 экскурсовод, в 2007–19 науч. сотр., хранитель 
фондов. В 1997–98 в рамках фонда «Альметьевская 
энциклопедия» провела археол. обследование пойм 
рек Степной Зай, Лесной Зай, Кичуй, Багряж, Шеш-
ма на терр. Альмет. р-на; выявила более 35 новых 
памятников. Осуществила охранно-спасательные 
раскопки в Полянкинском комп лексе, Саклыкском ком-
плексе, Зай-Чишминском первом поселении, Верхнеак-
ташском могильнике. Автор науч. статей по археологии 
в «Альметьевской энцик лопедии».

Р. –  одна из ведущих исследователей, автор трудов 
по археологии Восточного Закамья. Ею были обсле-
дованы и описаны все основные памятники, выяв-
ленные на терр. Альмет. р-на. Внесла вклад в форми-
рование музейных экспозиций. Для Альметьевского 
краеведческого музея разработала науч. концепцию 
и осуществила комплектацию фондов, организовала 
первую экспозицию. При активном участии Р. в 2003 
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в музее создан раздел древней и ср.-век. истории края. 
В 1998–2011 вела работу кружка «Чишма» в Гимна-
зии № 1 Альметьевска. В 2001–03 на основе разра-
ботанной ею программы юные краеведы занималась 
в лагере «Алтын чишма». Ее воспитанники стали по-
бедителями всерос., респ., региональных конкурсов, 
успешно участвуют в конференциях.

Соч.: Очерки древней истории Восточного Закамья 
(в соавт.). Альметьевск, 1999; Изучение памятников 
эпохи бронзы на юго-востоке Татарстана // Архео-
логические открытия в Татарстане: 2001 год. К., 2002; 
Древняя история края // Әлмәт –  Альметьевск (в со-
авт.). К., 2003; История становления Альметьевской 
картинной галереи как центра эстетического воспита-
ния // Культурное наследие: из опыта работы ДМШ, 
ДШИ юго-востока Республики Татарстан. Набереж-
ные Челны, 2011; К вопросу о культурно-генетических 
истоках носителей именьковской культуры (на мате-
риалах I Полянкинского селища) // Исследования по 
средневековой археологии Евразии. К., 2012.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

РАХИ �МОВ Замит Гатинович (псевд. За мит Гата) 
(13.1.1935, с. Старое Шугурово Шугуров ско го, ныне 
Лениногорского, р-на ТАССР  –  27.12.1996, г. Ле-
ниногорск). Писатель. Чл. Союза писателей ТАССР 
(1977). Засл. работник культуры ТАССР (1985). Окон-
чил Казан. ун-т (1961). С 1953 работал оператором 
и электромонтером на нефтедоб. предприятиях Аль-
метьевска. В 1959–60 зав. отделом сельского хоз-ва 
и пром-сти Лениногорской районной газ. «Заветы 
Ильича». После окончания Лениногорского нефт. 
техникума в 1970 работал мастером в Управ-нии по 
капитальному ремонту скважин, инженером на нефт. 
предприятиях Лениногорска. С 1978 редактор газ. «За 
нефть», с 1990 сотр. газ. «Заман сулышы» (1990–93). 
В 1993–95 зам. директора Альметьевского татарского 
драматического театра, инженер группы по подго-
товке «Альметьевской энциклопедии».

Первые литературные произведения Р. появились 
на страницах респ. печати в 1950-е гг. Автор десятков 
документальных очерков из жизни нефтяников и по-
слевоенной деревни: сб-ков «Алтын яткан җирләрдә» 
(«Черное золото земли», 1966), «Кобзарь –  Тукай ку-
нагы» («Кобзарь –  гость Тукая», 1968), «Якташларым» 
(«Мои земляки», 1972), «Батырлык чакрымнары» 
(«Километры мужества», 1976) и др.; повестей: «Девон 
хәбәрчесе» («Вестник девона», 1977), «Өлешемә тигән 
көмешем» («Что на роду написано», 1978), «Тәвәккәл 
таш яра» («Риск –  благородное дело», 1981), «Сагыш» 
(«Тоска», 1991) и др. посвященных теме труда, а так-
же морально-этическим проблемам. Творчество Р. 
освещает славное прошлое Закамья, татар. народные 
восстания, направленные против царского гнета и ре-
лиг. притеснений. На богатом материале архивных 
изысканий Р. основан роман «Батырша», посвящен-
ный предводителю Татаро-башкирского восстания 
(1755–56), обучавшемуся в Тайсугановском медресе 

имаму и мударису Габдулле Галиеву (см. Батырша). 
В 2005 именем Р. названа улица в Альметьевске.

Соч.: Батырша. Исторический роман. К., 1994; Ур-
сай итәгендә. К., 1981; Су астында чәчәкләр. К., 1984; 
Сайланма әсәрләр. Авыллар тарихы: Хикәяләр һәм 
публицистика. К., 2008.

Лит.:  Рафиков М. Навстречу испытани-
ям // Советская Татария. 1981. 23 авг.; Рахимов Замит 
Га ти нович // Татарская энциклопедия. Т. 5. К., 2010; 
Гыйз зәтуллин Р. Батырлык чакрымнарына дан җы-
ры // Татарстан яшьләре. 1976. 24 июль; Зарипов Х. 
Иҗат чакрымнары // Социалистик Татарстан. 1976. 
5 сент.; Төхфәтуллин Р. Кыядагы чәчәкләр //Казан 
утлары. 1995. № 1.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

РАХИ�МОВ Инсаф Валеевич (р. 17.9.1947, с. Верх-
няя Мактама – 8.8.2010, там же). Инженер-технолог, 
канд. техн. наук (1996). Засл. неф тяник РТ (1995), 
засл. работник Мин-ва топ лива и энергетики РФ 
(1996). Окончил Казан. хим.-технол. ин-т (1970). 
В 1970–71 оператор обезвоживающей и обессоли-
вающей установки цеха комплексной подготовки 
нефти НГДУ «Иркеннефть»; в 1971–74 инженер-тех-
нолог и начальник Кама-Исмагиловской установки 
подготовки нефти; в 1974–76 старший технолог цеха 
комплексной подготовки и перекачки нефти НГДУ 
«Иркеннефть», в 1976–80 гл. технолог НГДУ «Иркен-
нефть», НГДУ «Сулеевнефть», зам. начальника отдела 
подготовки нефти об-ния «Татнефть». В 1980–83 гл. 
инженер управ-ния «Татнеф тегаз», 1983–86 гл. техно-
лог НГДУ «Сулеевнефть»; в 1986–89 зам. начальника, 
в 1989–91 начальник производств. отдела по сбору, 
подготовке и транспортировке нефти; в 1991–93 зам. 
генерального директора по произ-ву объединения 
«Тат нефть». В 1993–96 генеральный директор ЗАО 
«ТATEX». С  1996 директор ООО «Сафар». Автор 
рационализаторских предложений, публикаций на 
науч.-техн. темы, посвященных воп росам усовер-
шенствования нефт. произ-ва, процесса добычи, 
переработки нефти и газа. Лауреат Гос. премии им. 
И. М. Губкина.

Источники: http://rt-online.ru/p-rubr-obsh-20405.

РАХИ�МОВА Расима Миннахметовна (р. 12.9.1956, 
р. п. Уруссу Ютазинского р-на ТАССР). Педагог, 
доктор социологических наук (2000), проф. (2001). 
Окончила Казан. ун-т (1980). Работала слесарем-
сбор щиком, мастером технол. участка з-да «Радиосо-
единитель» в Уруссу (1974–79). С 1981 в Альмет. нефт. 
ин-те: ассистент, старший преподаватель, доцент, 
проф., зав. кафедрой гуманитарного образования 
и социологии (с 1995), декан ф-та экономики и управ-
ния (1997–99), проректор по воспитательной работе 
(1999–2017). Науч. работы в области социологии мо-
лодежи и образования, молодежной политики. Автор 
и соавтор 4-х монографий, 20 учебно-методических 
работ. Под рук. Р. ежегодно с 2006 проводится Все-
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рос. науч.-практическая конференция «Адлеровские 
социологические чтения». В годы работы Р. проректо-
ром были созданы досугово-оздоровительный центр, 
спорт. клуб «Буревестник», организована школа кура-
торов. Награждена медалью 27-й Всемирной летней 
универсиады (2013, Казань), серебряной медалью Рос. 
общества социологов (2016). Почетный работник выс-
шего проф. образования РФ (2005).

Соч.: Особенности социализации и ресоциализа-
ции провинциальной городской молодежи в постсо-
вет ском российском обществе (на материале РТ): 
мо но графия. К., 2001; Становление высшего нефтега-
зо вого образования в Республике Татарстан. Соавт. 
М. Р. Мин кин // Высшее образование в России. 2016. 
№ 9.

М. Р. Минкин

РАХМА�НОВ Рафгат Мазитович (р. 15.3.1948, с. Но-
вое Надырово). Инженер-механик. Засл. нефтяник РТ 
(1993), засл. работник Мин-ва топлива и энергетики 
РФ (1996), засл. работник нефт. и газовой пром-сти РФ 
(1998). Окончил Уфимский нефт. ин-т (1970). В 1964–65 
ученик слесаря, слесарь НПУ «Альметьевнефть». Рабо-
тал инженером, начальником смены, зам. начальника 
инж.-диспетчерской службы НГДУ «Джалильнефть» 
(1970–79), гл. инженер объединения «Мострансгаз» 
(1979–82). В 1982–86 начальник аппарата управ-ния 
«Татнефть». В  1986–2001  –  начальник АЦБПО по 
РНО. В 2001–15 зам. генерального директора по ремон-
ту скважин и повышению нефтеотдачи пластов. Лау-
реат Гос. премии РТ в области нау ки и техники (2009).

РАХМА �НОВ Хади Махмурахманович (23.8.1910, 
с. Но вое Надырово – 1992, там же). Адм.-хоз. работник. 
Участник Великой Отеч. войны (1941–43). Окончил 
Бугульминский педагог. техникум (1931). Трудовая 
деятельность: колхозник колхоза «Зай» (1928–31); 
учитель в с. Карабаш Альмет. р-на (1931–32); ст. сотр. 
НКВД с. Альметьево, инструктор Альмет. РК КПСС 
(1935–41); предс. колхоза «Зай» (1943–49, 1954–71), 
начальник с.-х. управ-ния, зам. предс. райисполкома 
и секр. райкома по зоне МТС Альмет. р-на (1949–54), 
предс. сельского совета в с. Новое Надырово (1971–73). 
Активный организатор советской власти и коллекти-
визации, являлся рук. самого первого в ТАССР колхо-
за-миллионера. Избирался депутатом ВС СССР (1958), 
делегатом 3-го Всесоюз. съезда колхозников (1969), 
участник ВДНХ СССР (10 раз). Награжден ордена-
ми Трудового Красного Знамени (1950, 1966), Ленина 
(1971), Красной Звезды (1978), Отеч. войны 1-й степе-
ни (1985); большими, малыми серебряными и бронзо-
выми медалями (1933, 1935, 1940) ВДНХ СССР.

РА ХМА �НОВА  А льмира Файзрахмановна 
(р. 29.10.1949, д. Второе Иткулово Баймакского р-на 
Баш кирской АССР). Инженер-экономист. Засл. эко-
номист РТ (1993), почетный нефтяник Мин-ва пром-
сти и энергетики (2005). Окончила Уфимский нефт. 

ин-т по специальности «Экономика» (1971). Трудовую 
деятельность начала в 1969 оператором по исследова-
нию скважин НПУ «Полазнанефть». В 1970–72 опе-
ратор по добыче нефти в НПУ «Краснохолмскнефть», 
старший экономист Набережночелнинской нефте-
базы. С 1972 в НГДУ «Джалильнефть»: инженер-эко-
номист цеха науч.-исследовательских и производств. 
работ (ЦНИПР), старший инженер-экономист 
АТК, экономист, старший экономист, зам. началь-
ника, начальник планово-экон. отдела (1972–80). В 
1980–83 начальник отдела экон. анализа, внедрения 
новых форм организации труда и произ-ва норма-
тивно-исследовательской станции ПО «Союзгазэ-
нергоремонт». Затем трудовая биография Р. связана 
с «Татнефтью»: зам. начальника планово-экон., экон. 
отделов, начальник экон. отдела, экон. управ-ния 
(1983–2008). Награждена медалями.

Н. М. Ганиева

РАХМАТУ �ЛЛИНА Гульчира Латыповна (1.1.1924, 
с. Альметьево Челнинского кантона ТАССР, ныне Сар-
мановского р-на –  12.7.2002, с. Калейкино). Учитель, засл. 
учитель школы ТАССР (1974), отличник народного про-
свещения (1965). Окончила Ташкент. мед. уч-ще (1942), 
Ферганский учительский ин-т (1949), Казан. педагог. 
ин-т (1965). В 1942–51 работала учителем в школах Уз-
бекистана. С 1951 в школах Альмет. р-на: учитель в с. 
Миннибаево (1951–54), учитель (1954–95) и директор 
(1964–95) в с. Калейкино. Среди ее учеников – призеры 
районных олимпиад по русск. языку и лит-ре, ежегод-
ные призеры региональных литературных олимпиад. 
Основала школьный музей Боевой славы (1986). Автор 
многочисл. публикаций по вопросам семейного и тру-
дового воспитания в газетах «Туганайлар» («Родные 
мои»), «С вами», «Әлмәт таңнары» («Альметьевские 
зори»), «Знамя труда». Награждена медалями.

РЕ �ПИН Николай Васильевич (р. 2.5.1946, с. Ур-
сала). Спортсмен, тренер (дзюдо), судья, засл. тре-
нер РСФСР (1987). Окончил Челябинский ин-т физ. 
культуры (1978). Преподаватель Альмет. техникума 
физ. культуры (1971–75), тренер по дзюдо Бугульмин-
ского меж райсовета ДСО «Труд» (1975–80), старший 
тренер по дзюдо Татсовета «Динамо» (1980–84), Респ. 
школы Высшего спорт. мастерства (1984–1989), зам. 
предс. по работе с детьми Набережно-Челнинско-
го горисполкома (1989–1990), зам. предс. комиссии 
по делам молодежи, физ. воспитанию и спорту ВС 
РСФСР (1990–1993). В настоящее время живет и ра-
ботает в Москве. За годы тренерской работы воспи-
тал серебряного призера первенства Европы среди 
молодежи (1980), чемпиона СССР (1987), обладателя 
Кубка СССР (1988), победителя и призера междунар. 
турниров А. Карасева; победителя игр Доб рой воли 
(1986), серебряного призера чемпионата СССР(1986), 
бронзового призера Всемирной Универсиады(1987), 
обладателя Кубка СССР(1985), чемпиона СССР 
(1988), победителя и призера мн. междунар. турниров 
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И. Шкарина; мастеров спорта Г. Давыдова, Ф. Хаса-
мова, И. Поршина, С. Капустина.

РИЗАТДИ �НОВ Линиз Кыямович (р. 20.7.1954, 
д. Дусюмово Сармановского р-на ТАССР). Врач-тера-
певт, врач-организатор здравоохранения и обществ. 
здо ровья высшей квалификационной категории, 
адм.-хоз. работник. Засл. врач РТ (2004). Окончил 
Ка зан. мед. ин-т (1978), ординатуру (1978–80). Рабо-
тал участковым терапевтом поликлиники № 15 Ка-
зани (1980–82); терапевт Джалильской районной 
боль ницы (1982–86), участковый врач поликлиники 
МСЧ НГДУ «Альметьевнефть» (1986–95) (см. Меди-
ко-санитарная часть ОАО «Татанефть»). С 1995 зам. 
гл. врача по клинико-экспертной работе МСЧ ОАО 
«Татнефть» и Альметьевска. Гл. специалист по кли-
нико-экспертной работе Управ-ния здравоохранения 
Альмет. муницип. р-на. Депутат Альмет. объединен-
ного Совета народных депутатов 2-х созывов (1995–
2004), депутат Альмет. городского совета (2005–10). 
Автор книг по проб лемам сохранения здоровья. Ве-
дущий телепередачи «Будем здоровы» (1998–99) на 
телеканале «Луч» в Альметьевске.

Соч.: На рубеже промышленного здравоохранения. 
К., 2005; 60 лет на страже здоровья. К., 2015.

РИЗВА �НОВ Гали Гильмутдинович (20.12.1923, 
с.  Верх няя Мактама  –  7.3.2003, там же). Оператор 
обез воживающей и обессоливающей установки. Засл. 
неф тяник ТАССР (1985), отличник нефт. пром-сти 
СССР (1978). Участ ник Великой Отеч. войны. Рабо-
тал за бойщиком шахты № 39 в г. Ленкорань (1950), 
плотником в СМУ (1950–51), слесарем неф тепромысла 
(1951–52), старшим оператором Тихоновского цеха 
комп лексной подготовки нефти НПУ «Альметьев-
нефть». (1952–85). Награжден орденами Ленина (1976), 
Октябрьской революции (1971), Трудового Крас ного 
Знамени (1959), Отеч. войны (1985); медалями.

РОЖДЕ�СТВЕНСКИЙ Алексей Максимович (1823, 
с. Ямаши –  1893, там же). Священник, сын священни-
ка с. Ямаши М. Иванова (р. в 1789), служившего здесь 
в 1821–47. После окончания в 1847 Казан. духовной се-
минарии был рукоположен в сан священника с. Яма-
ши. В 1861 Р. открыл в селе школу, в которой препо-
давал безвозмездно. Когда в 1868 был переведен в д.
Тавели Мамадышского у., школа закрылась, но в 1878, 
после возвращения Р. по просьбе местных крес тьян 
в Ямаши, школа вновь была открыта как церковно-при-
ходская. С 1884 она содержалась Епархиальным учи-
лищным советом, в ней появились штатные учителя 
(см. Ямаши села Рождественская церковь). Р., кроме 
Закона Божия, обучал прихожан церковному пению. 
В 1868 награжден набедренником, в 1871 – скуфьей, 
в 1875 – наперсным крестом, в 1881 – камилавкой.

РЫ �ЖИКОВ Вениамин Федорович (22.10.1901, 
с.  Ур сала  – 1975, Москва). Генерал-майор юсти-

ции. Окончил Казан. юрид. курсы при Казан ун-те 
(1923–24), заочно КомВУЗ (1928–29), подготовитель-
ные курсы ВТУЗ (1929–30), курсы Ленингр. теоре-
тической школы летчиков (1933). Трудовая деятель-
ность – делопроизводитель Урсалинского волостного 
исполкома (1918–19); красноармеец РККА (1919); 
секр.-чл. Президиума Альмет. волостного исполко-
ма (1919–20); красноармеец Бугурусланского отря-
да, 122 стрелкового полка; следователь военно-ж.-д. 
трибунала Волго-Бугульминской ж. д. (1920–21); пом. 
уполномоченного, уполномоченный Татар. отд-ния 
ГПУ (1921–24); юристконсульт Госторга и Сольсин-
диката (1924–26, Казань); прокурор Бугульминского 
и Елабужского кантонов (1926–27); пом. Ульянов-
ского окружного прокурора (1927–29); пом. краевого 
прокурора Средне-Волжского края (1929–30); секр. 
Новодевиченского райкома ВКП(б) ныне Самарской 
обл. (1930–31); секр. райкома ВКП(б), предс. Улья-
новского горсовета (1931–33); чл. бюро Ногинского 
горкома ВКП(б) (1937); чл. бюро райкома ВКП(б) 
(1937–38); начальник отдела кадров и старший пом. 
гл. военного прокурора (1939–43); зам. гл. прокурора 
и начальник управ-ния кадров ГВП (1943–44). С 1944  
военный прокурор Киевского округа, начальник от-
дела Гл. военной прокуратуры, бригвоенюрист. На-
гражден орденом Красной Звезды (1940), медалью 
«20  лет РККА» (1938). Его именем названа улица 
(бывшая Луговая) в микрор-не Урсала (2012).

https://litvek.com/avtor/193836-avtor-nikolay-
mihaylovich-kotlyar.

РЯ �БОВ Иван Иванович (р. 10.9.1951, с. Верхний 
Акташ). Педагог, адм. работник, канд. педагог. наук 
(2000), чл.- корр. Рос. академии гуманитарных наук 
(2001), гл. госсоветник 2-го класса. Засл. учитель 
школы РТ (1998), отличник народного просвеще-
ния, (1988), Отличник гражданской обороны (1984). 
Окончил Казан. педагог. ин-т (1977), Респ. центр пе-
реподготовки и повышения квалификации гос. слу-
жащих (1988). Работал учителем географии в школах 
сс. Аппаково (1971–72), Верхний Акташ (1972–75); ди-
ректором школы с. Клементейкино (1975–78); в Аль-
метьевске: инспектор роно (1978–85), инструктор ГК 
КПСС (1985–87), зав. гороно (1987–89); зам. предс. 
исполкома Совета народных депутатов (1989–92); 
зам. Главы администрации Альмет. муницип. р-на 
(1992–2000); директор Альмет. проф. колледжа (2000–
14). Депутат Верхне-Акташского сельского поселения 
(2005–10). Под его рук. Альмет. проф. колледж стал 
престижным учебным заведением. Внес значит. те-
оретический и практический вклад в развитие СПК 
в переходный период перестройки. Автор науч. работ 
по трудовому обучению и воспитанию молодежи. Ак-
тивно занимается краеведением, изучением истории 
с. Верх. Акташ. Занесен в энцик лопедию «Лучшие 
люди в России» в номинации «Учитель» (2005). Лау-
реат респ. конкурса «Директор года» (2010). Награж-
ден медалями.
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РЯ �БОВА Галина Аркадьевна (р. 25.3.1958, с. Кле-
мен тейкино). Педагог, эколог. Почетный чл. Всерос. 
общества охраны природы (ВООП). Окончила Ка-
зан. педагог. ин-т (1982). Работала учителем в школах 
сс. Клементейкино (1975–78), Тихо нов ка (1978–81); 
директором Дома природы, зам. предс. Альмет. гор-
райсовета ВООП (1981–91); зам. директора МБУ 
«Департамент экологии и  природопользования» 
исполкома АМР, отдела охраны окружающей среды 
и  природных ресурсов» (1991–2016). Внесла весо-
мый вклад в экол. воспитание и сохранение природы 
Альмет. р-на. При непосредственном участии Р. на 
терр. Альмет. р-на были выявлены памятники при-
роды и  заказники, назначены кураторы родников 
для их благоустройства (147 учреждений и пр-тий). 
Организатор и участник экол. экспедиций, санитар-
ных декад озеленения и мероприятий по сохранению 
памятников. Ее проект «Разработка целостной систе-
мы непрерывного экологического образования и вос-
питания», был внедрен в образовательный процесс. 
Этот опыт был представлен в рамках 4-й Всерос. шко-
лы-семинара «Академия юных» (1992, г. Гагры), где 
работы альмет. учащихся завоевали 1-е и 2-е места. 
Занесена в Книгу почета Центр. совета ВООП (1999). 
Автор книг, статей 1-го тома Альмет. энциклопедии 
«Природа Юго-Востока Республики Татарстан», Хар-
тии Земли в Альмет. муницип. р-не (2007). Активно 
сотрудничает со средствами массовой информации 
города по экол. тематике. Награждена почетным зна-
ком «За охрану природы России»; медалями.

Соч.: Животный мир Восточного Закамья. Аль-
метьевск, 2000.

РЯ �ХОВ Федор Филатович (р. 22.7.1946, с.  Рус-
ск. Бокла Бугурусланского р-на Оренбургской обл.). 
Техник-механик, почетный нефтяник объединения 
«Татнефть» (1988), засл. нефтяник РТ (1997). Окон-
чил Альмет. нефт. техникум (1974). Работал слесарем 
НПУ «Альметьевнефть» (1968–74), механиком по ре-
монту и монтажу оборудования установки комплекс-
ной подготовки нефти (1974–80), старшим механиком 
цеха комплексной подготовки и перекачки нефти № 1 
НГДУ «Альметьевнефть» (1980–2012). Под его рук-вом 
механическая и ремонтная службы наравне с техноло-
гами и руководящим составом ЦКППН-1 участвовали 
в стр-ве новых мощностей, в том числе Северо-Альмет. 
установки по подготовке нефти. Механики во главе 
с Р. внесли значит. вклад в то, что ЦКППН-1 в течение 
10 лет удерживал первенство в соревнованиях по сда-
че продукции только высшего качества. В 1995–2006 
обучал и готовил участников – призеров конкурсов 
профмастерства НГДУ «Альметьевнефть» и ОАО «Тат-
нефть». На обществ. началах преподавал в УКК НГДУ 
«Альметьевнефть». Удостоен звания «Лучший мастер 
производственного обучения» (1985).

САБА �ЕВ Марс Якимович (р. 5.11.1941, с.  Бута). 
Врач-травматолог, засл. врач РФ (1994), врач высшей 

квалификационной категории. Окончил Казан. мед 
ин-т (1966), ординатуру на кафедре травматологии-ор-
топедии Казан. ГИДУВа (1970–72), курсы усовершен-
ствования в ведущих клиниках и ин-тах страны, ста-
жировался в Германии и Швейцарии. Работал врачом 
в школе-интернате в п. Ширингуши Мордовии (1966–
68); врач-хирург, гл. врач Акташской участковой боль-
ницы (1968–70); врач-травматолог-ортопед (1972–75), 
зав. травматологическим отд-нием (1975–2005) мед-
санчасти НГДУ «Альметьевнефть» (с 1995 –  МСЧ ОАО 
«Татнефть» и Альметьевска), врач-травматолог ортопе-
дического отд-ния (2005–14). Внедрил в практику про-
грессивные методы диагностики и лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, выполнял операции 
остеосинтеза аппаратом Илизарова, по реконструкции 
поврежденных сухожилий верхних и нижних конечно-
стей. Незаурядным фактом в его трудовой деятельности 
стало одноврем. поступление 30 пострадавших с серьез-
ными травмами после дорожно-транспорт. происше-
ствия. Оказывать помощь и оперировать пришлось 
более 4 суток подряд. Только в течение 3 суток было сде-
лано более 40 операций. Всего на счету C. более 8 тыс. 
операций в МСЧ ОАО «Татнефть» и Альметьевска. Ав-
тор более 20 науч. трудов и публикаций в различных 
мед. изданиях. Награжден почетным знаком Альмет. 
муницип. р-на «За заслуги»; медалями.

САБИРЗЯ�НОВА Нафиса Мухаматгалиевна (до за-
мужества Галиева) (р. 14.12.1964, с. Шарипово Акта-
нышского р-на ТАССР). Поэтесса, тележурналист, 
засл. работник культуры РТ (2012). Чл. Союза жур-
налистов РТ (2010), Союза писателей РТ (2013). По-
сле окончания в 1987 физ.-матем. ф-та Елабужско-
го педагог. ин-та преподавала математику и физику 
в Старо-Тлякеевской средней школе Актанышского 
р-на (1987–93), в  школе-гимназии № 2 г.  Елабуга 
(1993–97). В 1997–2001 в с. Сулеево Альмет. р-на, 
учитель в школе. С 2001 в Альметьевске: гл. редактор 
Национально-культурного центра «Әлмәт» (2001–08); 
автор, режиссер и ведущая телепередачи на татар. 
языке «Җомга» («Пятница») на телеканале «Луч». 
Одноврем., с 2009, менеджер по связям с общест-
венностью Управ-ния культуры Альмет. р-на.

С.  –  одна из ведущих тележурналистов, автор те-
лепередач, программ, сценариев, создаваемых ею для 
крупных обществ. мероприятий. Ее авторская про-
грамма «Җомга» стала значимым вкладом в культур-
ную и обществ. жизнь Альметьевска. Телепередачи С. 
посвящены видным деятелям культуры, писателям, 
поэтам, артистам Альмет. р-на, в них поднимаются 
проблемы развития родного языка, традиций и обы-
чаев татар. народа. Автор и режиссер фильмов о народ-
ных праздниках: «Каз өмәсе» (2006), «Карга боткасы» 
(2007), «Нардуган» (2008), «Сөембикә бәйгесе» (2008), 
«Навруз» (2009). Поэтический дар С. нашел выражение 
в ее лирических стихах, раскрывающих богатый вну-
тренний мир женщины с ее радостями и переживани-
ями. Мн. стихи С. отражают образы родной природы, 
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темы, связанные с временами года: сб-ки стихов «Син 
дә шагыйрь, мин дә шагыйрь» («Каждый в душе поэт», 
2001), «Кузгалуы кирәк күңелнең» («Порыв души», 
2007) и др. На свои стихи сочиняет песни и, обладая 
мягким бархатным голосом, их исполняет. Широкую 
популярность завоевали песни альмет. композиторов 
(Р. Андреева, Р. Н. Нагимова, З. Г. Сафиуллина и др.), 
написанные на стихи С., напр., песни в исполнении 
З. Фархетдиновой «Җәем» (2000, музыка Ч. Зинна-
туллиной) и С. Миннеханова «Кайтып киләм» (2008, 
музыка В. Федорова) стали абсолютными «хитами 
года» (2001, 2009); «Ак хыяллар» (музыка З. Сафиул-
лина) в исполнении певца А. Галимова завоевала пре-
мию «Алтын Барс» на фестивале «Татар җыры –  2015» 
(2016, Казань); «Ромашкалар» (музыка В. Федорова) 
в исполнении Г. Уразовой –  премию «Алтын Барс» 
в 2016. В 2007–11 автор сценариев и ведущая праздни-
ков Сабантуй в гг. Красноярск, Пермь.

С. –  лауреат премии имени Р. Тухватуллина (2008), 
премии имени С. Сулеймановой (2015), журналистской 
премии им. И. Винокурова (2015). Победитель фести-
валя региональных телерадиокомпаний «На волне 
Татарстана» в номинации «Родной язык» (2002).

Соч.: Син дә шагыйрь, мин дә шагыйрь. К., 2001; 
Әлмәт җырлый. К.: Рухият, 2003; Кузгалуы кирәк 
күңелнең: шигырьләр (Порыв души: стихи). К.: Рухи-
ят, 2007; Икегә бүленгән гомер: Шигырьләр, җырлар. 
К.: Рухият, 2014.

Лит.: Ибрагимова Г. Сельский физик и  ли-
рик // Знамя труда. 2000. 23 нояб.; Булатова К. Бик 
са гын ган бер җан // Әлмәт таңнары. 1997. 28 окт., 
Гый маева Л. «Җомга» –  чын татарча үзебезнең тап-
шы ру // Әлмәт таңнары. 2006. 10 июнь; Нәфисә 
Са бир җанова // Илһам чишмәләре. Родники вдох-
новения. Сост. И. Набиуллина. К.: Рухият, 2013; Га-
ниева Н. Шагыйрә, көйче, җырчы, рәссам // Хәзинә. 
2015. 11 март.

Н. М. Ганиева

САБИ �РОВ Ильдус Газимзянович (р. 7.2.1946, 
с.  Верх. Чершилы Лениногорского р-на ТАССР). 
Врач-стоматолог-ортопед, засл. врач РТ (1999). Окон-
чил Казан. мед. ин-т (1970). Врач-стоматолог Пестре-
чинской центральной районной больницы (1970–73), 
врач-стоматолог (1973–74), врач-стоматолог-ортопед 
(1974–79) Альмет. стоматологической поликлиники; 
зав. ортопедическим отд-нием (с 1979). В годы его 
рук-ва (почти 40 лет) поликлиника была кардинально 
модернизирована. Успешно решил кадровую пробле-
му за счет организации целевого обучения в специа-
лизированных учебных заведениях. Основатель ди-
настии врачей: жена, сын и дочь являются врачами.

САБИ �РОВ Мухаммат Галлямович (29.3.1932, 
д.  Но во-Курмашево Кушнаренковского р-на  
БАССР – 9.3.2015, Казань). Гос. и обществ. деятель. 
Засл. строи тель ТАССР (1969), Мин-ва по стр-ву нефт. 
и газовых объектов (1980), чл.-корр. Междунар. ака-

демии информатизации (1987). Окончил Уфимский 
нефт. ин-т (1955), Академию народного хоз-ва при СМ 
СССР (1983). Работал инженером, старшим инженером 
в конторе бурения № 2 (1955–60); ст. инженером ПТО 
(1960–64); зам. начальника управ-ния, секр. парткома 
треста «Альметьевбурнефть» (1964–65); 2-й секр. Аль-
мет. горкома КПСС (1965–68); управляющий треста 
«Востокмонтажгаз» (1968–81); начальник ПО «Татне-
фтестрой» (1981–83), зам. предс. СМ ТАССР (1984–89); 
Предс. КМ ТАССР (1990–91); Премьер-министр РТ 
(1991–95). На посту рук. пра-ва Татарстана С. были 
подписаны важнейшие постановления КМ ТАССР 
«О реализации прав собственности ТАССР на ее при-
родные ресурсы» (от 27 дек. 1991) и «Об утверждении 
и введении в действие временного положения о плате за 
пользования недрами» (от 28 авг. 1992), в результате РТ 
получила право самостоятельно распоряжаться частью 
собств. ресурсов, в том числе нефт. Активно выступал 
за суверенитет Татарстана, в основе к-рого, по его мне-
нию, должна была лежать экон. самостоятельность 
респ., включая создание Нац. банка (1990). Участвовал 
в разработке «Основных направлений экономического 
и социального развития РТ» (1994). Пользовался под-
держкой нац. движений и партий. Народный депутат 
РТ (1985–95), чл. Президиума ГС РТ, автор-разработ-
чик ряда законов, в том числе «О нефти РТ». Предс. 
землячества уроженцев Альмет. р-на в Казани в 2000-е 
гг. Возглавлял обществ. фонд истор.-культурного насле-
дия народов Татарстана «Туган җир –  Родная земля». 
Награжден: орденами Трудового Красного Знамени 
(дважды), «Знак Почета», Дружбы, «За заслуги перед 
Республикой Татарстан» (2012); знаком «Отличник 
Миннефтестроя СССР» (1978); медалями.

В Альметьевске на здании на ул. Гагарина, 10, где 
работал С., установлена мемориальная доска (2017).

Лит.: Князев С. Л., Гатиятуллин Н. С., Абраже-
ев Г. П. Нефть и газ Республики Татарстан. В 3-х т. 
М., 1993. Т. 3.

САБИ �РОВ Хуснулгата Сабирович (1906, с. Чупа-
ево – 10.11.1968, Альметьевск). Адм.-хоз. работник. 
Окончил партийную школу в  Казани (1951–53). 
В 1928, после демобилизации из армии, избран предс. 
сельского совета. В 1938 зав. отделом соц. обес пе че-
ния, предс. Альмет. райисполкома (1940–47). С 1948 
рук. в  Ютазинском р-не. Предс. Сабинского рай-
ис пол кома (1953–56), предс. колхоза «Октябрь» 
(1956–58) с. Миннибаево Альмет. р-на, директор Гор-
пром комб-та Альметьевска (1958–61). Талантливый 
организатор, рук., он приложил много сил, чтобы 
тяжелый период коллективизации односельчане пе-
режили с наименьшими потерями. Проявил себя как 
опытный и умелый организатор на всех руководящих 
постах. Избирался депутатом ВС ТАССР (1938–40), 
Альмет. районного совета (1938–47). Персональный 
пенсионер респ. значения (1961). Награжден мн. 
медалями. Его именем названа улица в микрор-не  
ДОСААФ в Альметьевске (2006).
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САБИ �ТОВА Лилия Изаиловна (р. 15.4.1962, г. Ле-
ниногорск). Журналист. Чл. Союза журналистов РТ 
(2008). Дочь И. Х. Зарипова. Окончила филол. ф-т 
Елабужского педагог. ин-та (1983); в 2002–03 про-
шла курсы повышения квалификации в  Школе 
междунар. тележурналистики «Интерньюс» (г. Че-
боксары). В 1983–84 работала учителем русск. язы-
ка и лит-ры в средней школе № 10 Альметьевска. 
В 1986 переехала с семьей в г. Нижневартовск, ра-
ботала воспитателем в детском саду. С 1995 вновь 
в  Альметьевске. Автор и  ведущая еженедельных 
программ в Альмет. редакции радиовещания ВГТРК 
«Татарстан» (с 1996). С сентября 2000 в телекомпа-
нии «Луч–Альметьевск», корр., директор службы 
информации (с 2003). В 2004 гл. редактор телеком-
пании. С 2005 начальник отдела по работе с обще-
ственностью и средствами массовой информации 
(рук. пресс-службы Главы администрации), в 2006–
12 зам. директора департамента по связям с обществ. 
организациями и средствами массовой информа-
ции в администрации Альметьевска и Альмет. р-на. 
В 2013–20 пресс-секр. Управ-ния здравоохранения 
Альмет. муницип. р-на. Одноврем., в 2008–13, вела 
курс «Основы журналистики» в Альмет. ин-те му-
ницип. службы.

Одна из видных тележурналистов. Автор и веду-
щая программ «Город: день за днем», «Итоги недели», 
продюсер программы «Поколение Татнефть» на те-
ле канале «Луч», ведущая передачи «Актуальный диа-
лог» (2004–07) на телеканале «СТС –  Альметьевск». 
Поднимала актуальные проблемы экол. безопасности, 
жи лищно-коммунальной сферы, городского благо уст-
ройства и озеленения. В теле очерках и репортажах С. 
находят отражение события обществ.-полит. жизни 
Альметьевска, вклад людей труда в развитие района. 
Автор документальных фильмов: «Он любил тебя, 
жизнь» (фильм об отце С. –  И. Зарипове, участвовал во 
всерос. конкурсе премии «Тэффи», 2003, Казань) и др.

С. воспитала кадры молодых журналистов, рабо-
тающих в телекомпании «Луч», на телестудии «Тат-
нефти» (Н. Андреева, С. Антонова, М. Бадрутдинов 
и др.). Призер респ. конкурсов среди журналистов: 
«Мы за безопасность на дорогах» (2007), конкурсов 
средств массовой информации «Человек и природа» 
(2009), «Огонь и люди» (2010) и др. Чл. Союза жен-
щин (2014, Альметьевск), победитель респ. конкурса 
«Женщина года» (2005).

Соч.: Наш доктор Айболит // Знамя труда. 1997. 
8 апр.; Сегодня мы должны развивать предпринима-
тельство // Знамя труда. 1997. 4 июля; Счастливого 
воз вращения, ребята // Знамя труда. 1997. 9 июля; 
Ка лей кинская амбулатория признана лучшей // Зна-
мя труда. 2015. 18 нояб.; Слово о елховцах. К., 2000 
(в соавт.).

Лит.: Степанова И. Воспоминания –  это богатст-
ва старости // Региональный экспресс. 2012, № 14; 
Латифуллин И. Качества, присущие не всем // Мо-
лодежный меридиан. 2012. № 15.

САВЕ �ЛЬЕВ Павел Федорович (4.7.1932, д. Дым-
ка Северского р-на Оренбургской обл. – 9.2.2001, 
Альметьевск). Техник-нефтяник, Герой Социалист.
Труда с вручением ордена Ленина (1966), Отличник 
нефт. пром-сти (1975). Окончил Лениногорский нефт. 
техникум (1966). Слесарь, оператор по добыче нефти 
и газа треста «Бугульманефть» (1949–54); оператор, 
мастер, начальник участка по добыче нефти и газа 
НПУ «Альметьевнефть», «Алькеевнефть» (1957–68); 
с 1968 – старший инженер производств. отдела, на-
чальник отдела кадров, начальник цеха по добыче 
нефти и газа НГДУ «Сулеевнефть». Уделял боль шое 
внимание совершенствованию организации труда, 
внед рению новой техники и технологий, благодаря 
чему в цехе, к-рым он руководил, увеличился фонд 
скважин при прежней численности операторов. Ру-
ководимый им цех неоднокр. занимал призовые места 
в соц. соревновании среди подразделений «Сулеев-
нефти» и объединения «Татнефть». В Альметьевске 
на Аллее Героев в городском парке имени 60-летия 
нефти Татарстана установлен его бюст.

САВЕНКО �В Валерий Геннадиевич (р. 5.8.1971, 
с. Бута). Спортсмен, тренер (хоккей с шайбой), мас-
тер спорта России (1995). Окончил Волгоградский 
ин-т физ. культуры (2000). Воспитанник Альмет. хок-
кейной школы, защитник, первый тренер – А. Н. Дол-
ганов. В 10 классе школы был приглашен в команду 
мастеров. Служил в рядах Советской Армии в составе 
команды СК «Металлург» (1991–92, г. Серов). После 
службы вернулся в команду «Нефтяник» (1992–95, 
Альметьевск). В составе этой команды стал серебря-
ным призером чемпио ната России с правом выхо-
да в первую лигу класса «А», чемпионом открытого 
первенства России в сезоне 1993/94. Сезоны 1995/97 
играл в  составе команды «Нефтяник» (г. Ленино-
горск), стал бронзовым призером чемпионата Рос-
сии среди команд высшей лиги в  сезоне 1995/96 
и чемпионом России среди команд зоны Поволжья 
первой лиги с правом выхода в высшую лигу в сезо-
не 1997/98. В 1999/2000 вернулся в команду «Нефтя-
ник» (Альметьевск) и стал чемпионом России среди 
команд высшей лиги. Тренеры –  А. Д. Ковалевский 
и Н. И. Мышагин. В 2001–03 работал тренером дет-
ской команды п. Джалиль, с 2003 тренер ДЮСШ при 
Альмет. хоккейном клубе «Нефтяник».

САГДИ �ЕВ Наиль Фаритович (р. 7.12.1984, Аль-
метьевск). Баянист, засл. артист РТ (2017). Окончил 
Альмет. музыкальное уч-ще (2005), Казан. ун-т куль-
туры (2012). Один из ведущих баянистов РТ, высту-
пает сольно и в составе муницип. оркестра Казан. 
городской филармонии «Казан нуры». В репертуаре 
С. татар. и русск. народные мелодии, классические 
произведения. Вносит вклад в пропаганду народного 
музыкального творчества: гастролирует в США, стра-
нах Европы и Азии. Лауреат престижных респ., все-
рос. и междунар. конкурсов, фестивалей, член жюри 
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телевизионных конкурсов. Одновр. работает старшим 
преподавателем кафедры муз.-инст ру ментального 
исполнительства ф-та музыкального иск-ва Казан. 
ин-та культуры. Автор более 30 аранжировок для хо-
реографических коллек тивов респуб лики.

Н. М. Ганиева

СА �ДЧИКОВА Леокадия А лександр овна 
(р. 18.3.1951, г. Лениногорск, ТАССР). Учитель, засл. 
учи тель школы РТ (1995), Отличник просвещения 
РСФСР (1988). Окончила Моск. педагог. ин-т (1973). 
Работала в Альметьевске учителем математики сред-
ней школы № 12 (1973–78), № 5 (1978–80); зам. ди-
ректора школы № 18 (1980–95). В 1986 на базе школы 
№ 18 организовала класс с углубленным изучением 
математики, химии, биологии. В 1995 основала и воз-
главила естеств.-матем. гим назию с  углубленным 
изучением математики, информатики и предметов 
естеств.-науч. цикла (после ряда переименований –  
муницип. автономное образовательное учреждение 
(МАОУ) «Лицей № 2», до 2007 была директором, 
с 2007 –  учитель математики. Лицей стал победите-
лем Приоритетного нац. проекта РФ «Образование» 
(2006); дипломантом респ. конкурса «Лучшая школа 
Татарстана–2006» в номинации «Воспитание твор-
ческой личности», обладателем гранта Президента 
РТ как инновационное образовательное учреждение 
(2007). Под ее рук-вом лицей вошел в топ-200 школ 
России по результатам пос тупления выпускников 
в престижные вузы (2017). Среди ее учеников мно-
гочисл. победители и призеры Всерос. олимпиад по 
математике. Чл. респ. комиссии по лицензированию 
образовательных учреждений при Мин-ве образо-
вания и науки РТ (1997–2004), чл. Гос. экзамена-
ционной комиссии (ГЭК) при Мин-ве образования 
и науки РТ (2005–07). Вела большую обществ. рабо-
ту: предс. комиссии Благотворит. фонда «Одаренные 
дети» ПАО «Татнефть», рук. направления «Одарен-
ные дети» Благотворит. фонда «Татнефть» (с 2004), чл. 
женсовета Альмет. Союза женщин (с 2015), секр. пер-
вичной партийной организации средней школы № 12 
Альметьевска (1975–76), чл. ревизионной комиссии 
Альмет. городской партийной организации КПСС 
(1983–85). Неоднокр. публиковала свои методиче-
ские разработки в различных сборниках. Награждена 
медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством» 2-й 
степени (2005). Победитель респ. конкурса «Женщи-
на-директор года» (2007), лауреат 11-го Всерос. кон-
курса школьных учителей в номинации «Наставник 
будущих ученых» (2014); обладатель грантов Главы 
администрации Альмет. муницип. р-на для лучших 
учителей (2012); Фонда Дмитрия Зимина «Династия» 
(2014). Почетный гражданин Альметьевска (2011).

САДЫ �КОВ Зайтун Мавлитзянович (р. 10.7.1957, 
с. Байряка, Бавлинского р-на ТАССР). Врач-дермато-
венеролог. Засл. врач РТ (2013). Окончил Казан. мед. 
ин-т (1980). Работал гл. врачом: СЭС Неверкинской 

ЦРБ Пензен. обл. (1980–84), Дома санитарного про-
свещения Альмет. центр. больницы (1984–86), вра-
чом-дерматовенерологом (1986–89), зав. отд-нием 
(1989–90), зав. поликлиникой Альметьевского кож-
но-венерологического диспансера (1990–98), гл. врачом 
филиала ГАУЗ «РККВД» –  «Альметьевский КВД» 
(1998–2016). В период его рук-ва осуществлены ка-
питальный ремонт здания и материально-техн. пере-
оснащение диспансера.

САДЫ �КОВА Амина Назмиевна (12.11.1926, 
д. Шип шек Арского кантона ТАССР, ныне Высоко-
горского р-на РТ –  10.1.2003, Альметьевск). Драм. акт-
риса, засл. артистка ТАССР (1975). В 1940 окончила 
сельскую 7-летнюю школу. В 1942 начала работать 
актрисой Дубъязского колхозно-совхозного театра. 
В 1943–1950 в Буинском колхозно-совхозном театре. 
После закрытия театра вернулась в родной Дубъяз-
ский р-н; работала худож. рук. районного ДК. В 1956–
95 актриса Альметьевского татарского драматического 
театра.

Сыграла более 100 ролей. Среди них Галима («Мо-
лодые сердца» Ф. Бурнаша, 1957), Хадича («Одума-
ешься, сваха» С. Кальметова, 1963), Ханзафа («Пото-
ки», 1964), Хасби («Искры», 1969) (оба –  Т. Гиззата), 
Хан зада («Бай и батрак» Х. Ниязи, 1968), Феризат 
(«Муж моей жены» Г. Хугаева, 1970), Талиба («Мое 
прес тупление» Ю. Аминова, 1971), Сагида («Мелодия 
тальянки» Ш. Бикчурина), Шифабика («Озорная мо-
лодость» И. Абдуллина) (оба –  1972), Сафура («Про-
дел ки Сафуры» Ю. Аминова, 1975) и  др. Зри телю 
хо ро шо запомнились ее героини –  добрые и смеш-
ли вые, отчаянные и веселые. Она часто выступала в 
спек таклях, поставленных по произведениям не толь-
ко татар., но и узбекских, казах., русск., укр., кирг., 
бе ло русск., осетинских драматургов, и всегда уме ла 
яр ко передать специфику нац. характеров. Ее сце ни-
ческому образу были присущи четкий рисунок, яр кая 
выразительность, глубокая жизненная правда, досто-
верность. Особенно ей удавались характерные ро ли 
в жанре комедии. Одной из ее последних сыг ран ных 
ролей была бабушка Салима в пьесе башк. драматурга 
Ф. Булякова «Четыре бабушки и Ахмади» (1992); за 
исполнение этой роли удостоена 1-й премии театр. 
фестиваля им. К. Тинчурина (1994) в Казани.

Награждена медалями «За трудовое отличие» 
(1971), «Ветеран труда» (1989).

Лит.: Әлмәт татар дәүләт драма театры. Автор һәм 
төзүче Җ. Рәхимов. Әлмәт, 1994; Әлмәт татар дәүләт 
драма театры. Төзүчеләр: Д. Гыймранова, Ә. Таһирова 
һ. б. К., 2014.

Д. А. Гимранова

САДЫ �КОВА Ляля Махияновна (25.1.1928, д. Та-
тар. Кандыз Бугульминского кантона ТАССР, ныне 
Бавлинского р-на РТ –  5.7.1995, Альметьевск). Драм. 
актриса, засл. и  народная артистка ТАССР (1968, 
1978). Чл. Всерос. театр. общества (1955). Сцениче-
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скую деятельность начала в 1943 в Ютазинской агит-
бригаде после окончания 8 классов Азнакаевской 
средней школы. В  1944–46 актриса Ютазинского 
колхозно-совхозного театра. С 1946 актриса Буин-
ского колхоз. театра, с 1949 рук. татар. драм. кружка 
в Буинском ДК. В 1955–84 актриса Альметьевского 
татарского драматического театра.

С. начала играть роли молодых героинь, затем –  
соц. персонажи. Обладала глубоким и  индиви ду-
аль ным драм. дарованием, хорошими вокальными 
спо собностями. Каждая из сыгранных ею ро лей ста-
ла событием в творческой судьбе актрисы и в жиз-
ни театра. Среди них Файруза («Последняя встре ча» 
С. Кальметова), Дубцова («За туманом» Ш. Камала) 
(оба –  1955), Мафтуха («Молодые сердца» Ф. Бурна-
ша), Хажар («Рамай» М. Хасанова) (оба –  1957), Зи на 
(«Сила любви» Ю. Чепурина), Закия («Закия» С. Каль-
метова) (оба –  1958), Айсылу («Потоки» Т. Гиз зата, 
1964), Соня («Отважные сердца» И. Эвольда, 1967), 
Бустанбуви («Милые мои матушки» А. Ках хара), Вас-
са («Васса Железнова» М. Горького) (оба –  1968), Ку-
некэй («Козы-Корпеш и Баян-Сылу» Г. Мус репова, 
1969), Мать-Земля («Материнское по ле» Ч. Айтматова, 
1971), Ания («Если нет луны, есть звез ды» Т. Миннул-
лина, 1978) и др. За все годы в теа тре С. исполнила бо-
лее 50 ролей. Особенно много та ланта было вложено 
в создание образов матерей. Ее игру в театре высоко 
оценивал реж. Г. Хусаинов, от ме чавший, что «в ее об-
разах есть дыхание подлинной жизни. Работает она 
одухотворенно, с характером нас ту пательным, с харак-
тером настоящей труженицы сцены».

Оставила заметный след в культурной жизни рес-
пуб лики, с 1972, во время гастролей театра по се лам 
и  городам Татар. и  Башк. АССР оказывала ме то-
дическую помощь коллективам худож. самодея тель-
ности. В селах Актанышского, Мамадышского, Аз на-
каевского, а также Дюртилинского, Чекмагушевского 
и Туймазинского р-нов читала лекции по актерскому 
мастерству, сценической речи, проводила мас тер-
классы по гриму, анализу пьес, рассказывала о но-
винках лит-ры.

Награждена орденом «Знак Почета» (1976).
Именем С. в 2005 названа одна из улиц в Аль-

метьевске. В доме, где жила С., установлена мемори-
альная доска.

Лит.: Васюхина К. Рассказы об актерах. Служение 
искусству // Знамя труда. 1980. № 192. 29 нояб.; Әлмәт 
татар дәүләт драма театры. Автор һәм төзүче Җ. Рәхи-
мов. Әлмәт, 1994; Сөләймәнова С. Ул тудырган якты 
образлар // Әлмәт таңнары. 1995. 11 июль; Гимрано-
ва Д. Садыкова Ляля Миргазияновна // Татарская эн-
циклопедия. Т. 5. К., 2010; Әлмәт татар дәүләт драма 
театры. Төзүчеләр: Д. Гыймранова, Ә. Таһирова һ. б. 
К., 2014.

Л. М. Минаева

САДЫ�КОВА Роза Шайнуровна (р. 18.3.1955, д. Та-
тар. Кандыз Бавлинского р-на ТАССР). Экономист, 

педагог, доктор экон. наук (2011), проф. (2012), засл. 
работник высшего проф. образования РФ (2015), 
засл. экономист РТ (2016). Окончила Арское педагог. 
уч-ще (1973), Казан. ун-т (1980), экон. ф-т Восточ-
ного ин-та экономики, гуманитарных наук, управ-
ния и права (1998). Работала учителем русск. языка 
и лит-ры в родной деревне (1973–81). Инструктор ГК 
ВЛКСМ (1981–85), в 1986–89 инструктор орготдела 
Альмет. горсовета народных депутатов, одноврем. на 
обществ. началах предс. проф кома исполкома Аль-
метьевска. В 1989–91 предс. профкома Альмет. нефт. 
техникума. В 1991–93 зам. директора по учебно-вос-
питательной работе в гимназии № 1, в 1994–2000 зам. 
директора Альмет. филиала ВЭГУ. С 2000 в Альмет. 
нефт. ин-те: в 2007–16 декан очно-заочного ф-та, 
с 2012 зав. кафедрой экономики предприятий. Науч. 
разработки в сфере финансов, ценных бумаг и де-
нег. Тема докторской диссертации: «Корпоративное 
управление в системе региональной экономики». Ав-
тор и соавтор 5 монографий, учебных пособий. 

Соч.: Научные основы корпоративного управле-
ния в  условиях трансформирующейся экономики 
регионов: монография. СПб., 2006; Модернизация 
нефтегазового комплекса региона: монография. Со-
авт.: В. Г. Тимирясов, Ф. И. Хазипов. К., 2010; Кор-
поративное управление как фактор инновационного 
развития: монография. К., 2010; Экономика регионов: 
тенденции развития: монография. Воронеж, 2010; 
Бюджетирование в вертикально-интегрированной 
компании ОАО «Татнефть»: монография. Соавт.: 
О. А. Фатхутдинова, Р. Ф. Габдрахимова. Palmaring 
Academic. Deutchland, 2013.

М. Р. Минкин

САКМА �РОВ Евгений Алексеевич (р. 23.8.1990, 
Альметьевск). Дирижер, аккордеонист, педагог. После 
окончания детской школы иск-в № 2 в Альметьевске 
и № 1 в Ниж. Мактаме, как лауреат конкурса «Страна 
поющего соловья», был направлен в 2005 на обучение 
в Альметьевский музыкальный колледж. Обучался по 
классу аккордеона у В. А. Еремеева и классу дирижи-
рования у В. И. Цветкова. После окончания колледжа 
в 2009 поступил в Казан. консерваторию по классам 
аккордеона (А. С. Попов), дирижирования (Е. В. Ан-
тонова, С. М. Хабибуллина), ансамбля (В. И. Яков-
лев). Во время учебы в  консерватории участвовал 
в  сос таве квартета аккордеонистов, вел активную 
концертную деятельность, выступая на сценах горо-
дов РТ в качестве солиста. В 2014 продолжил обучение 
в ма гист ратуре по классу оперно-симфонического 
дирижирования, затем в аспирантуре (у С. В. Феру-
лева). Одноврем. в 2014–19, преподавал в Казан. му-
зыкальном колледже по классам аккордеона, ансамб-
ля и  дирижирования. Повышал проф. подготовку 
в мастер-классах известных отеч. (Ю. И. Симонов, 
Ф. Р. Липс, А. И. Дмитриев) и заруб. (А. Макдоналд, 
А. Матьях, Г. Стегмюллер) дирижеров. С 2019 про-
ходит обучение в  докторантуре ун-та г. Монреаль 
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(Канада) по классу симфонического дирижирования 
у Ж.-Ф. Реве и П. Беломиа.

С. проявил замечательные способности в управ-
нии оркестрами, выступал с такими крупными кол-
лективами, как Академ. симфонический оркестр 
Моск. филармонии, Гос. симфонический оркестр 
Татарстана, Камерный оркестр Костромской филар-
монии, Симфонический и духовой оркестры Казан. 
консерватории, Симфонический оркестр ун-та г. Мо-
нреаль (Канада) и др.; был ассистентом Л. Бернстайна 
в Мюнхенской филармонии (Германия). В 2016–19 
дирижировал Молодежным симфоническим оркест-
ром Благотворит. фонда «SFORZANDO» (Казань).

Лауреат междунар. конкурсов баянистов и  ак-
кордеонистов им. В. В. Андреева (1-я премия, 2007; 
С.-Петербург), в г. Кастельфидардо (2008, Италия), 
молодых дирижеров им. И. А. Мусина (2016, г. Кост-
рома) и др. Обладатель гранта ПАО «Татнефть» (2019).

САЛА �ХОВ Асхат Сахапович (псевд. Асгат Салах) 
(5.1.1935, с. Елхово – 4.8.2022, Альметьевск). Проза-
ик, журналист, засл. работник культуры РТ (1991). 
Чл. Сою за журналистов СССР (1968), Союза писа-
телей РТ (2001). Окончил школу буровиков в Аль-
метьевске (1953); заочно Казан. ун-т (1967). Работал 
счетоводом в колхозе «Елхово» Альмет. р-на (1949–
53), буровиком в «Бавлынефть» (1953–54), «Татбур-
нефть» в п. Актуба (1958–63), инженером комб-та 
«Татнефтестрой» в Альметьевске (1963–65). С 1965 
в журналистике: зав. отделом пром-сти (1965–73), 
зам. редактора (1973–89) газ. «Знамя труда».

С. –  автор десятков очерков, истор. зарисовок и рас-
сказов, опубликованных в русск. и татар. изданиях. 
В кон. 1980 –  нач. 90-х гг. проявил обществ. активность 
в Татар. нац. движении. Будучи одним из организаторов 
альмет. отд-ния Татар. обществ. центра (1989), подни-
мал темы, связанные с идеей суверенитета республики, 
историей татар. народа. Занимался организацией и из-
данием татар. газ. «Элмэт таннары», гл. редактор (1990–
99). На страницах газеты были опубликованы статьи, 
публицист. зарисовки, очерки, рассказы, эссе, путевые 
заметки, мемуары С. Публиковал статьи в центр. газе-
тах: «Известия», «Советская Россия», «Комсомольская 
правда», «Социалистическая индустрия», «Строитель-
ная газета»; в ж. «Нефтяник», в респ., альмет. районных 
и городских газетах. Темы его публикаций –  биогра-
фические портреты людей труда, различные аспекты 
истории района, проблемы экологии.

С. –  один из представителей романтического на-
правления прозы. Изданы его сб-ки: литературных 
трудов «Аккан сулар» («Утекшие воды», 1997); в 1999–
2006 в издательствах Набережных Челнов и Каза-
ни –  сб-ки рассказов: «Балыкчы малайлар» («Маль-
чишки-рыбаки»), повести «Аккан сулар» («Утекшие 
воды»), «Соңгы вальс» («Последний вальс»), истор. 
очерк «Бараҗ токымы» («Барадж племя») и др.

Лауреат премии имени Р. Тухватуллина (1998). Де-
легат 1-го Всемирного конгресса татар (1992). Чл. 

комиссии по нац. вопросам (1993), постоянный чл. 
(более 30 лет) комиссии по культуре и географ. на-
званиям при администрации Альметьевска и Альмет. 
р-на. Рукописи его произведений хранятся в  Аль-
метьевском краеведческом музее, Музее истории села 
Елхово. В 2016 в Елховской средней школе учреждена 
премия им. А. Салахова для учащихся, занимающих-
ся литературным творчеством. Награжден медалью 
«Ветеран труда» (1987).

Соч.: История села Елхово. К.: ТКИ, 2003; Дорога 
берез. К., 2010; Последний вальс. К., 2011; Жди меня. 
К., 2013; Мальчики-рыбаки. Альметьевск, 2016; Ба-
лыкчы малайлар: хикәяләр. Яр Чаллы, 1999; Каеннар 
юлы: повестьлар. К., 2002; 2006; Бараҗ токымы: тари-
хи-публицистик очерк. К., 2003; Саф күңел: докумен-
таль повесть. Яр Чаллы, 2006; Соңгы вальс // Тынсыз 
курай. Анкара, 2013 (на турецком языке).

Лит.: 50 лет в ногу с городом, 50 лет в ногу с райо-
ном. Альметьевск, 2004; Әшрәфҗанов Х. Безгә күп-
тән таныш каеннар // Мәдәни җомга. 2003. 22 авг.; 
Га фия туллина Н. Романтик әдәбиятта заман фаҗига-
се // Мәйдан. 2004. № 4; Асгат Салах // Әдипләребез. 
Т. 2. К., 2009; Әсгәть Салахов // Илһам чишмәләре. 
Род ники вдохновения. Сост. И. Набиуллина. К.: Ру-
хият, 2013.

А. М. Вакатова, Н. М. Ганиева

САЛА �ХОВ Ильяс Рахимзянович (р. 1.12.1961, 
с. Ниж нее Абдулово). Педагог, адм. деятель, канди-
дат педагог. наук, засл. учитель РТ (2007). Чл.-корр. 
Междунар. академии наук (2011). Профессор кафе-
дры пси хологии и педагогики. Окончил Елабужский 
педагог. ин-т (1990), Моск. ун-т технологий и управ-
ния (2005). Трудовую деятельность начал слесарем 
по ремонту автомобилей (1979–80). После службы 
в ар мии – в органах МВД (1982–84), военрук шко-
лы в с. Елхово (1984–85); в Елабуге: организатор об-
ществ.-полезного труда школы № 2 (1990–91), зам. 
директора межшкольного УПК (1991–92), директор 
татар. школы-гимназии № 2 (1992 –98); в Альметьев-
ске: директор школы № 3 (1998–2003), торгово-экон. 
техникума (2003–09). В 2009–17 ректор Альметьевско-
го государственного института муниципальной служ-
бы, с 2017 директор Казан. филиала Волжского ун-та 
водного транспорта.

Избирался депутатом Альмет. муницип. р-на 
(2006–10, 2015–20  – предс. комиссии по соц. во-
просам, чл. Президиума), Альмет. городского сове-
та, предс. бюджетной комиссии (2010–15). Неск. лет 
возглавлял Альмет. отделение Всемирного конгресса 
татар. Чл. Высшего совета обществ.-полит. движения 
«Татарстан-Новый век». Лауреат премии им. Р. Тухва-
туллина (2016).

Награжден нагрудным знаками «За заслуги в обра-
зовании» (2006), «За заслуги» (АМР); медалями.

САЛАХУТДИ �НОВ Гарафутдин Салахутдинович 
(1.2.1920, с. Тайсуганово –  19.12.1975, кишлак Уз га рыш 
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Калининского р-на Ташкентской обл.), плотник, ка-
мен щик. Участник Великой Отеч. войны (1942–45). 
В  1932–42 работал возчиком, плотником в  колхо-
зе Ярыш. На фронте: старшина, гвардии ефрейтор, 
наводчик зенитно-пулеметной роты гвар дейской 
танковой бригады. В  одном из первых же боев на 
Сев.-Западном фронте был тяжело ранен; участвовал 
в боях –  за переправу через р. Одер, в штурме укреп-
ле ний Берлина. В 1946–57 каменщик СМУ Солдат-
ского р-на (г. Ташкент), в 1957–60 каменщик з-да 
стройматериалов колхоза им. Свердлова Ташкентской 
обл. Полный кавалер орденов Славы (1944–45), на-
гражден медалью. Его именем названы школа, одна 
из улиц в г. Ташкент и в с. Тайсуганово. Бюст Героя 
ус та новлен в Альметьевске в мемориальном комплек-
се «Веч ный огонь» (см. парк имени 60-летия нефти 
Татарстана).

САЛИ�ХОВ Данил Хабибрахманович (р. 7.10.1958, 
п. совхоза им. Кирова Актанышского р-на ТАССР). 
Драматург, драм. актер, засл. деятель иск-в РТ (2000). 
Чл. Союза писателей РТ (1992). После обу чения на 
отд-нии вокала Казан. музыкального уч-ща перевелся 
и окончил в 1983 Казан. театр. уч-ще. Играл на сце-
нах Татар. академ. театра им. Г. Камала, в 1985–91 –  
Татар. театра драмы и комедии им. К. Тинчурина. 
В 1992–93 зам. гл. редактора детского ж. «Салават 
купере», в 1993–2006 директор Литературного фонда 
РТ, одноврем., в 1998–2006, директор Татар. агентства 
интеллектуальной собственности (ТАИС), в 1993–98 
зам. предс. Союза писателей РТ. В 2006–10 ответ. 
секр. Альметьевского отделения Союза писателей РТ, 
2016–21 предс. Союза писателей РТ.

С.  –  один из ведущих татар. драматургов. Литера-
турной деятельностью занимается с 1992, автор бо-
лее 30 пьес. Первая пьеса С. «Туй күлмәгем –  соңгы 
бүләгем» («Последний подарок») была поставлена 
в 1988 в Татар. театре драмы и комедии. Спектак-
ли по пьесам С. прошли на сценах театров Казани, 
На бе режных Челнов, Мензелинска, Буинска, Уфы, 
Орен бурга и др. С. успешно сотрудничает с Альмет. 
татар. драм. театром. Впервые на его сцене в 1992 
бы ли поставлены 2 пьесы С.: драма «Алла каргаган 
йорт» («Дом проклятый богом») и комедия «Хатын 
түгел –  аҗдаһа!» («Не жена –  дьявол!»), в к-рой С. 
выступил также в  роли режиссера; затем  –  пьесы 
«Әти кызына өйләнәм» («Женюсь на дочери отца», 
1995), «Чукрак» («Возмездие», 1998), «Көтмәгәндә, 
уй ла маганда…» («Пуля», 2001), «Узып барышлый» 
(«Случайная остановка», 2003), «Парлы ялгызлар» 
(«Наши судьбы», 2005), «Сәер кеше» («Странный че-
ловек», 2008), «Капчык» («Мешок», 2009), «Баязит» 
(2010) и др.

С. –  лауреат премии Союза писателей РТ им. 
Г. Исхаки (2005), премии имени С. Сулеймановой (2014).

Соч.: Пьесы (русск. пер.). К., 2008; Комедии (русск. 
пер. Н. Гаетбай). К., 2012; Яшьлек хатам  –  йөрәк 
ярам: пьесалар. К., 1998; Узып барышлый: пьесалар. 

К., 2002; Гыйләҗ тәрәзәләре: пьесалар. К., 2004; Таш 
сандык: пьесалар. К., 2008.

Лит.: Салихов Данил Хабибрахманович  // Та-
тарская энциклопедия. Т. 5. К., 2010; Гыйләҗев А. 
Ачык капканың ачылыр чагы // Мәдәни җомга. 1998. 
21 авг.; Әхмәдуллин А. Эзләнүләр бәрәкәтлеме? // Ка-
зан утлары. 2000. № 8; Гыймранова Д. Комедия… әллә 
комедия генә түгелме? // Сәхнә. 2002. № 8; Гыймра-
нова Д. Театрга гашыйк булыгыз! // Казан утлары. 
2003. № 2.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

САЛИ�ХОВ Извель Ханифович (р. 2.7.1948, с. Аль-
метьево). Певец, засл. артист РТ (2002). Окончил 
сред нюю школу № 1 в Альметьевске (1967). С детских 
лет занимался музыкой, играл на трубе в школьном 
оркестре под рук. Р. Н. Валиуллина, был солистом го-
родского хора. По рекомендации директора Альмет. 
музыкального уч-ща М. Г. Имашева поступил в 1969 
в уч-ще. В 1971 переехал в Казань, перевелся и окон-
чил Нижнекамское музыкальное уч-ще. С 1973 со-
лист Гос. ансамбля песни и танца РТ. В 1991–2000 
одноврем. гл. администратор ансамбля. Организовы-
вал концертные туры И. Шакирова, А. Афзаловой, 
Ф. Сулеймановой в Альметьевск. В составе концерт-
ных бригад объездил страну, пропагандируя татар. 
песенное искусство.

Лит.: Заһиров Б. Данлы мәгърифәт учагы // К., 
2018.

Н. М. Ганиева

САЛИ�ХОВА (Сафина) Роза Гависовна (р. 20.9.1948, 
д. Усы Актанышского р-на ТАССР). Драм. актри-
са, засл. и народная артистка РТ (1992, 1998), засл. 
артистка Респ. Башкортостан (1997). В 1969, будучи 
студенткой Альмет. музыкального уч-ща (ныне Аль-
метьевский музыкальный колледж), была приглашена 
в Альметьевский татарский драматический театр на 
роли молодых героинь в муз.-драм. спектаклях. В те 
годы режиссером театра был Г. Хусаинов.

Начав с роли Асии в пьесе Т. Закирова «На подъе-
ме» (1969), она стала играть в спектаклях, ставших 
легендой Альмет. театра. Ее первые роли Гульча-
чак («Их, уфимские девушки» И. Абдуллина, 1970), 
Мирандолина («Трактирщица» К. Гольдони, 1975), 
Шамсекамар (одноим. пьеса М. Аблиева, 1976), 
Наиля («Нас было двенадцать девушек» А. Гилязова, 
1977), Галия («Ошибка Анны» К. Финна, 1982) были 
отмечены театр. критиками, как несомненный успех 
актрисы. Роли С. не похожи друг на друга. В каждой –  
искренность и правдивость, женственность, вирту-
озное владение голосом, тонкое перевоплощение, 
что позволили создать образы разных по возрасту, 
темпераменту, эпохам и сословиям героинь. В обра-
зе Танкабике в трагедии «В ночь лунного затмения» 
М. Карима С. раскрыла женщину сильную и одно-
врем. беспомощную. Следующяя значит. и  харак-
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терная роль –  Катерина в спектакле «Молодые серд-
ца» Ф. Бурнаша (1991). Это первая возрастная роль 
С., в к-рой она сыграла хрупкую, слабую старушку, 
вставшую на защиту влюбленных. С. подвластны 
комедийные, лирические и драм. роли. В комедии 
«Скандал за сценой» Амануллы (1996) она сыграла 
роль измотанной жизнью и мужем доярки, создав 
смешной и узнаваемый зрителем характерный типаж. 
В спектакле «Осенний романс» по пьесе З. Хакима 
(2000) в роли Муршиды, жены несчастного писате-
ля, она точно передала холодный расчет и циничный 
ум героини, работающей бухгалтером. Каждая роль, 
будь она главной или второстепенной, исполняется С. 
виртуозно и мастерски. Среди лучших работ актри-
сы: роли Резеды («Жильцы старого дома» Р. Хамида, 
1979), Туганым («Банкрот» Г. Камала, 1993), Фатимы 
(«Любишь, не любишь?» Ф. Булякова, 1995), Муниры 
(«Соловушка моя» Г. Исхакова, 1996), Дахиры («Моя 
теща» Г. Хугаева), Хайрии («Эти щедрые женщины» 
Т. Жужэноглу) (оба –  2002), Разии («Здравствуйте» 
Т. Миннуллина, 2005) и др. Ее героини правдивы, 
лиричны, психологически тонки. С. продолжает на 
сцене лучшие традиции Альмет. театра; она и  се-
годня остается ведущей актрисой, играет главные 
роли в спектаклях: «Врата рая» М. Гилязова (Гайша), 
«Странный человек» Д. Салихова (Наиля) (оба  –  
2008) «Кто там?» А. Несина (2012) (Сурия), «Земля 
Эльзы» Я. Пулинович (2016) (Таисия Петровна) и др.

Лит.: Харрасова Э. Роза в цвету // Знамя труда. 
2003. 2 дек.; Седельникова Л. В ней сразу видишь 
актрису // Знамя труда. 2008. 31 окт.; Гимранова Д. 
Салихова Роза Гависовна // Татарская энциклопедия. 
Т. 5. К., 2010; Әлмәт татар дәүләт драма театры. Ав-
тор һәм төзүче Җ. Рәхимов. Әлмәт, 1994; Шаһиев Р. 
Тылсым, наз алып… // Мәдәни җомга. 2004. 19 нояб.; 
Әлмәт татар дәүләт драма театры. Төзүчеләр: Д. Гый-
мранова, Ә. Таһирова һ. б. К., 2014.

Л. М. Минаева

САМА�ТОВ Валерий Вадутович (р. 25.10.1955, г. Зе-
ленодольск, ТАССР). Баянист, засл. работник культу-
ры РТ (1993). Окончил Альмет. музыкальное уч-ще 
(1974), Казан. ин-т культуры (1979). После оконча-
ния уч-ща преподавал по классу баяна в музыкальной 
школе № 1 Альметьевска. С 1981 в г. Ижевск, препо-
даватель в Удмурт. культпросветуч-ще, одноврем. рук. 
местного оркестра и ансамбля песни и танца «Зан-
гари». В 1982–85 гастролировал в городах Сибири, 
Д. Востока, Забайкалья, в республиках СССР, за рубе-
жом (Монголия, Польша и др.). С 1986 в Альметьев-
ске: в 1986–2002 худож. рук., в 2002–22 директор ДК 
«Нефтьче», одноврем., в 1988–91, директор детской 
школы иск-в № 1.

Внес вклад в развитие музыкальной культуры ре-
гиона, народного музыкального творчества. Один из 
ведущих баянистов, выступает сольно и аккомпани-
рует в составе хора ветеранов, вокального ансамбля 
«Гармония» в Альметьевске. В его репертуаре русск., 

татар., удмурт. и др. народные мелодии. Организатор 
и рук. коллективов худож. самодеятельности: ансам-
бля гармонистов ДК «Нефтьче» (с 1986), народного 
ансамбля русск. песни «Русские узоры» п. Молодеж-
ный (с 1991). Ведет активную концертную деятель-
ность, принимает участие в  проведение крупных 
городских мероприятий (Сабантуй, Дни города, 
неф тяников, призывника и др.). Инициатор и орга-
низатор проведения в Альметьевске передачи «Играй, 
гармонь!» на центр. телевидении (1997); участвовал 
в  организации и  проведении Сабантуя в  Москве 
(1988–90), г. Рига (1990–91) и др. городах. Как дирек-
тор ДК «Нефтьче» руководил работами по реконст-
рукции здания (2005–07), интерьеров (устройство 
зимнего сада в 2014 и др.), способствовал улучшению 
материально-техн. базы.

Лауреат междунар., всерос., респ. конкурсов: «Зву-
чи, Российская глубинка» (2004, г. Алатырь), фести-
валя русск. фольклора «Каравон» (2004, с. Русск. Ни-
коль ское, РТ), гармонистов им. Ф. Туишева (1990, 
1992, Казань), «Балкыш–Сияние» (2015, Казань) и др. 
На гражден медалями Президента РФ за участие на 
27-й Всемирной летней Универсиаде в Казани (2014), 
«За доблестный труд» пра-ва РТ (2015), нагрудным 
знаком «За достижения в культуре» Мин-ва культуры 
РТ (2011).

Лит.: Хасанова Ф. Валерий Саматов: Моя работа 
мне в радость // Альметьевские вести. 2014. 27 марта; 
Седельникова Л. Дворец городской, уровень кремлев-
ский // Знамя труда. 2016. 14 окт.

Н. Ю. Попова

САМА�ТОВ Родион Лиордович (р. 21.4.1992, п. Са-
лор Орджоникидзенского р-на Ташкентской обл. 
Респ. Узбекистан). Спортсмен (греко-римская борь-
ба), мастер спорта России (2010). Окончил Альмет. 
кол ледж физ. культуры (2011). Учится в Нац. ун-те 
физ. культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта 
(С.-Петербург). Греко-римской борьбой начал зани-
маться в 1999 под рук. Р. В. Латыпова. Победитель 
первенств России среди юношей (2006, 2007), среди 
кадетов (2008), Европы в Латвии (2008), междунар. 
турниров в Сербии (2008), в Грузии (2009); серебря-
ный призер 16-го Междунар. юношеского турнира 
на призы Героя России, 3-кратного Олимп. чемпи-
она, засл. мастера спорта А. Карелина (2007); брон-
зовый призер чемпионата России по греко-римской 
борьбе (2013). С 2010 инструктор в СДЮСШОР (Аль-
метьевск).

САМО �ЙЛОВ Василий Иванович (р.  3.3.1951, 
с. Конд ратьевка Горловского р-на Донецкой обл. – 
23.11.2021, Альметьевск). Адм. ра бот ник, канд. социо-
логических наук, доцент. Засл. работник культу-
ры ТАССР (1991), действ. муницип. советник 1-го 
класса. Окон чил Альмет. музыкальное уч-ще (1970), 
Челя бин ский ин-т культуры (1974), С.-Петерб. инж.- 
экон. ун-т (2002). Работал в г. Лениногорск: худож. 
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рук. Дома техники им. М. И. Калинина (1974–75, 
1977–78), секр. к-та ВЛКСМ (1975–77) НГДУ «Лени-
но горскнефть». С 1978 в Альметьевске: музыкальный 
работник пионерского лагеря НГДУ «Альметьев-
нефть»; преподаватель школы-интерната (1978–80); 
и. о. директора, директор музыкальной школы № 2 
(1980–2000); зам. Главы администрации р-на и горо-
да по соц. вопросам (2000–05); зам. рук. Исполкома 
муницип. р-на (2006–16). Предс. обществ. органи-
зации ветеранов АМР (с 2016 –  по наст. время). Ав-
тор 13 науч. работ (2004–12). Лауреат респ. конкурса 
«Лучший муниципальный служащий» (2006). Награж-
ден орденом «Русской православной церкви святого 
благоверного князя Даниила Московского» 3-й сте-
пени; медалями.

САРВА �РОВ Гаяз Гумерович (7.6.1933, д.  Ста-
рое Бал тачево Актанышского р-на, ТАССР –  2002, 
п. Гуль бакча Альмет. р-на). Плотник (1955–59), бри-
гадир плотников (1959–90) в СУ-6 (СМУ-44 СМТ-6) 
треста «Бугульманефтестрой» (с. Нижняя Мак тама). 
Награжден орденом Ленина (1965).

САТТА �РОВ Газиз Саттарович (1887, с. Альметье-
во – 1952, ?). Мугаллим (учитель в религ. школе), 
адм.-хоз. деятель. Жертва полит. репрессий. Началь-
ное образование получил в Альмет. медресе. В 9 лет 
остался сиротой. Окончил Оренбургскую семинарию 
по подготовке учителей. Участник Первой мировой 
войны, военнопленный в Австрии (1914–18). В 1918–
1930 был зам. предс. к-та бедноты, учителем в школе 
сс. Новое Каширово, Миннибаево, Альметьево; предс. 
правления потребкооперации, предс. сельсовета, зав. 
магазином. С 1930 кассир Альмет. райсоюза. 17 апр. 
1931 арес тован за связь с Хади Атласовым. Обвинялся 
в том, что систематически рассказывал антисоветские 
анекдоты. 25 июля 1931 по обвинению в антисовет-
ской агитации осужден Тройкой при НКВД ТАССР 
к 3 годам концлагерей. После освобождения из ГУ-
ЛАГа работал в  разных учреждениях бухгалтером. 
Реабилитирован 20 марта 1990.

САТТА �РОВ Рашит Саттарович (12.10.1912, с. Ма-
метьево –  27.11.1996, там же). Строитель, Герой Со-
циалист. Труда с вручением ордена Ленина (1959), 
засл. строитель ТАССР (1972). Один из первоосно-
вателей Альметьевска. Работал в Ср. Азии (с 1929), 
на стройках Ленинграда (1932–33). В 1934–37 слу-
жил в Кр. Армии (в составе стройармии участво-
вал в  стр-ве г. Комсомольск-на Амуре). Окончил 
Бугульминские курсы трактористов (1937). Работал 
трактористом в колхозах им. Батурина, им. Гремяч-
кина Бугульминского района (1937–41); на станции 
Чу Джамбульской обл. (1946). В Альметьевске: ка-
менщик на строит. пло щад ках (с 1951), бригадир ка-
менщиков СМУ № 42 стройтреста № 8 (1953–72). 
Являлся легендарным рук. передовой бригады, 
в к-рой все чл. овладели смежными профессиями. 

За счет этого она возводила 48-квартирный дом за 
28–30 дней вместо обычных 90. Бригада занимала 
призовые места в соц. соревнованиях среди строи-
телей Татсовнархоза и первой перешла на 3-сменную 
круглосуточную работу (1958), внедрила хозрасчет. 
На счету бригады С. – типовые здания кинотеатра 
«Татарстан», универмага, школ, детских садов, де-
сятки многоэтажных домов в  Альметьевске. Вос-
питал специа листов, среди к-рых Х. Х. Газизова. Чл. 
пленума обкома профсоюзов работников нефт. и га-
зовой пром-сти, объединенного постройкома стро-
ит. треста, депутат городского совета (1969). Ярким 
фактом его биографии является передача детскому 
саду коттеджа, к-рого в 1961 ему предоставили в кач-
ве награды за ударный труд. Почетный гражданин 
Альметьевска (1969). Награжден орденами Октябрь-
ской рев-ции (1971), Отеч. войны; меда ля ми. В Аль-
метьевске его именем названа улица в микрор-не 
Урсала (2005), на Аллее Героев в городском парке 
имени 60-летия нефти Татарстана установлен его 
бюст. Ему посвятил стихотворение «Төзүче иңенә 
таянып» А. Маликов.

САТТА�РОВ Узбек Газизович (8.3.1922, с. Альметье-
во –  7.10.1982, Альметьевск). Инженер-механик, изо-
бретатель, прозаик, засл. работник нефт. и газовой 
пром-сти РСФСР (1982), канд. техн. наук (1981). 
Чл. Союза писателей ТАССР (1982). Отец С. – Газиз 
Саттарович Саттаров. Мать Мушфика Валиахметова 
окончила в Уфе духовные курсы, обучала араб. языку 
и Корану. Брат С., Гали был репрессирован в 1941. 
Отец (в 1990) и брат (в 1997) реабилитированы по-
смертно. После окончания в 1939 школы средней № 1 
в Альметьевске учился в Казан. ин-те инженеров ком-
мунального стр-ва (ныне Казан. архит.-строит. ун-т), 
затем –  в Уральском индустриальном ин-те (не окон-
чил) в г. Свердловск (ныне Екатеринбург). С началом 
войны учился в Киевском танково-техн. уч-ще, после 
окончания к-рого, получив специальность техни-
ка-инженера, в 1943 был направлен в действующую 
армию. Воевал на передовой в составе 1-го Укр. фрон-
та, участвовал в освобождении Польши, Венгрии, Ав-
стрии, Германии. После возвращения с фронта посту-
пил в Казан. хим.-технол. ин-т; после его окончания, 
с 1950 работал инженером-конструктором в Новоке-
меровском хим. комб-те (г. Кемерово). С 1952 в Аль-
метьевске: преподавал в школе буровых кадров, с 1954 
начальник механической мастерской в конторе буре-
ния треста «Альметьевбурнефть», в 1955–62 инженер 
по оборудованию, гл. механик в дирекции строящих-
ся газобензиновых з-дов (ГБЗ) в ТАССР, гл. инженер 
Миннибаевского ГБЗ; в 1962–65 гл. инженер треста 
«Татнефтегаз», в 1965–82 зам. генерального директора 
объединения «Татнефть» по комплексной подготовке 
нефти и переработке газа.

С. внес весомый вклад в развитие нефтегазовой 
пром-сти, изобретатель и автор науч. трудов по тех-
нике и технологии сбора, транспортировки и подго-
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товки нефти и газа. Имеет заслуги в сфере разработки 
и организации мероприятий по комп лексной подго-
товке нефти с минимальными затратами, в особен-
ности, усовершенствования технологии подготовки 
высокосернистой нефти и очистки газа от сернистых 
соединений. Им были предложены способы стаби-
лизации обессоленной нефти. Автор 15 изобретений, 
имеет 13 патентов. Участник Междунар. газового кон-
гресса в Москве (1970), симпозиума в ГДР (1980).

С. был творчески одаренной личностью, сочинял 
прозу, играл на фортепиано, скрипке, мандолине, 
гар мони, обладал уникальной памятью. Еще до войны 
он начал писать рассказы и наиб. активно в  1970-е гг. 
Писал также юморески для журналов «Чаян», «Кро-
кодил». Достойное место в татар. лит-ре заняли его 
короткие рассказы для детей. Они отличаются ярким 
образным языком, правдивостью жизненной ситу-
ации, воспитательным значением. Многие из рас-
сказов повествуют о его дочерях: Гульнаре и Гузель. 
В виде цикла миниатюр для детей дошкольного воз-
раста они были опубликованы в ж. «Казан утлары». 
В 1980 изданы отд. книгой «Алма биргәч ни дияргә?» 
(«Что надо сказать?»).

С. –  награжден орденами Октябрьской рев-ции 
(1976), Красной Звезды (1945); медалями «За побе-
ду в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945), «За трудовое отличие» (1966), «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970), бронзовой и тремя серебря-
ными медалями ВДНХ СССР. Лауреат премии СМ 
СССР (1982), премии им. акад. И. М. Губ кина (1969), 
награжден знаком «Отличник неф тяной промыш-
ленности СССР» (1972). Депутат Альмет. городского 
совета (1982). Почетный чл. Всерос. общества охраны 
природы (1980). Одна из улиц Альметьевска названа 
именем С., на доме № 24 по ул. Ленина, где он жил 
в 2013, установлена мемориальная доска.

Соч.: Деэмульсация нефти в трубопроводах. Бу-
гульма, 1970; Проблемы охраны природы на нефтя-
ных промыслах Татарии // Охрана природы в районах 
добычи нефти Татарии. Альметьевск, 1980; Новые 
методы улавливания легких фракций нефти на ме-
сторождениях нефти // Совершенствование методов 
подготовки нефти на промыслах Татарии. Бугульма, 
1980; Нефть и природа // Вторая высота. К., 1981.

Проза: Алма биргәч ни дияргә?: хикәяләр. К., 
1997; Молекулалар доньясына сәяхәт. К.: Рухият, 
2000; Саттаров Ү. // Соңгы һөҗүм: Татарстанның 
көнь як-көнчыгыш төбәге фронтовик язучылары 
әсәрләре. К., 2015.

Лит.: Саттаров У. Г. // Российский госархив ли-
тературы и искусства (РГАЛИ). 8.12.1980–5.10.1982; 
Гарифуллина С. В жизнь перо обмакни… // Нефтя-
ные вести. 2012. 7 марта; Фәйзуллин Р. Үзбәк абый үзе 
иде // Казан утлары. 2002. № 3; Әхмәдиев Н. Фидаи 
шәхес иде // Әлмәт таңнары. 2002. 15 март; Фәйзул-
лин Р. Кеше китә, җыры кала // Ватаным Татарстан. 
2002. 31 авг.; Ахсанов И. Дорогие мои земляки // Әл-

мәт –  Альметьевск. К., 2003; Маликов Ә. Җир җылы-
сы // Хәзинә. 2015. 25 март.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, Н. М. Ганиева

СА �УШКИН Владимир Николаевич (р. 1.1.1958, 
с. Верх ний Акташ). Техник-нефтяник, почетный неф-
тяник НГДУ «Альметьевнефть» (1993). Окончил Мен-
зелинский с.-х. техникум (1981), Альмет. нефт. техни-
кум (1989). Работал оператором (1979–89), мас тером 
по добыче нефти и газа (1989–98); начальник смены 
(1998–2013), ведущий инженер-технолог центр. инж.-
тех нол. службы (ЦИТС) (2013–17) НГДУ «Аль меть-
ев нефть». С 2017 –  по наст. время гл. инженер ОАО 
«Нок ратойл». Одноврем. секр. комсомольской (1982–
84), партийной (1996–97) организа ций цеха. Лауреат 
Гос. премии СССР (1991), премии им. Героя Социа-
лист. Труда А. Ш. Сафиуллина (1983). Лучший моло-
дой рабочий по профессии НГДУ «Аль метьевнефть» 
(1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1988). Мас тер –  золотые 
руки (1981), Лучший мастер НГДУ «Аль метьевнефть». 
Занесен в Книгу почета НГДУ (1981), на Доску почета 
объединения «Татнефть» (1996).

САФАРГА ЛИ �ЕВ Ильшат Мирз агитович 
(р.  7.2.1927, с.  Альметьево). Оператор-нефтяник, 
засл. нефтяник ТАССР (1972). Герой Социалист. Тру-
да (1973). Окончил школу буровых мастеров (1971). 
Пос ле службы в рядах Советской армии (1944–51), 
работал оператором по добыче нефти и газа НГДУ 
«Альметьевнефть» (1951–87). Один из прославленных 
нефтяников, трудившийся со дня создания объедине-
ния «Татнефть», участвовавший в добыче 1-го и 2-го 
млрд тонн нефти. Почетный гражданин Альметьевска 
(1972). Награжден орденами Ленина (1973, 1975), Тру-
дового Красного Знамени (1971); медалями.

СА�ФИН Амир Зуфарович (р. 22.4.1933, д. Верхняя 
Мактама). Инженер-механик, изобретатель. В 1958 
окончил Казан. хим.-технол. ин-т. Работал мастером, 
механиком, зам. начальника цеха Уфимского з-да син-
тетического спирта (1958–1974); инженер-инспектор 
по приемке оборудования высокого давления в Ан-
глии (1965–67); гл. инженер Уфимского з-да резино-
вой обуви (1974–76); гл. инженер Уфимского опытного 
з-да ВНИИ НП (1976–1988); старший инженер-кон-
сультант на стр-ве нефтеперераб. з-да в Респ. Куба 
(1988–1991); ведущий специалист в Мин-ве внешних 
связей Респ. Башкортостан (1991–95); гл. специалист 
Башк. центра по валютному и экспортному контролю 
Федеральной службы РФ (1995–98); консультант по 
внешнеэкон. деятельности фирмы (1998–2000). Имеет 
более 10 авторских свидетельств на изобретения. На-
гражден значком «Изобретатель СССР» (1987).

СА�ФИН Закария Зуфарович (26.8.1930, с. Верхняя 
Мактама –  8.8.1994, Казань). Нефтехимик, изобрета-
тель, Отличник нефтеперераб. и нефтехим. пром-сти 
(1980), бытового обслуживания (1985), Герой Соци-
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алист. Труда (1986). Окончил Казан. хим.-технол. 
ин-т (1954). В 1954–62 мастер, зам. начальника, на-
чальник цеха, директор, генеральный директор НПО 
«Завод СК им. С. М. Кирова» (1987–94). Одноврем. 
1962–65, секретарь парткома з-да. Внес личный вклад 
в создание уникальных произ-в синтетических кау-
чуков спец. назначения и полимерных материалов. 
В 1976–85 на з-де было внедрено 55 новых технол. 
процессов, освоен выпуск новой продукции, в т. ч. –  
впервые в отрасли. Коллектив з-да неоднокр. награ-
ждался переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, 
СМ СССР с занесением на Всесоюз. доску почета 
(1984), орденом Трудового Красного Знамени (1985). 
Уделил большое внимание решению соц. проблем: на 
з-де активно велось сооружение жилья, были постро-
ены заводской дом быта, санаторий-профилакторий, 
детские сады и общежития, интенсивно развивалось 
подсобное хоз-во. Имеет 4 авторских свидетельства. 
Награжден орденами «Знак Почета» (1966), Ленина 
(1971), Октябрьской рев-ции. На Аллее Героев в го-
родском парке имени 60-летия нефти Татарстана 
Альметьевска установлен его бюст, на администра-
тивном здании Казан. НПО «Завод синтетического 
каучука им. С. М. Кирова» – мемориальная доска.

СА �ФИН Ирек Ахметович (15.6.1932, с. Маметье-
во – 23.1.2004, г. Уфа). Врач-хирург, засл. врач БАССР 
(1991), доктор мед. наук (1985), проф. (1986), чл.-корр. 
Рос. Академии естеств. наук (1998). Окончил Башк. 
мед. ин-т (1971). Работал фельдшером в с. Ма ме тье во 
(1949–51), врачом-хирургом Уфимской горбольницы 
(1957–71), преподавал в Башк. мед. ин-те (1971–98). 
Автор монографии, 300 науч. работ, 43 рац пред ло-
же ний и 3 открытий. Науч. работы пос вящены диаг-
нос ти ке и хирургическому лечению хронических ге-
патитов и циррозов печени. Был в сос таве прав ле ния 
Башк. Ассоциации хирургов. Воспитал ряд блес тя-
щих хирургов Башкирии. С. посвящена экспозиция в 
школь ном музее с. Маметьево. На здании Башк. мед. 
ун-та (г. Уфа) установлена мемориальная дос ка, в скве-
рике –  мемориальная скамья. Дочь Лейла про дол жила 
дело отца, проф. кафедры неврологии, на чальник от-
дела междунар. отношений Башк. мед. ун-та.

СА�ФИН Муса Мухаметзянович (1899, с. Альметье-
во Альмет. вол. Бугульминского у. Самарской губ. – 
1964, Альметьевск). Строитель-каменщик. В 1953–59 
каменщик СМУ № 2 треста «Татнефтепроводстрой». 
Награжден орденом Ленина (1958).

СА�ФИН Нурислам Латыпович (р. 12.11.1936, п. Да-
гаджик Красноводской обл. Туркм. ССР). Инженер 
лесного хоз-ва, засл. лесовод РТ (1996). Окончил 
По волж ский лесотехн. ин-т (1964, г. Йошкар-Ола). 
Тру довую деятельность начал проходчиком шахты 
(1954–55, г. Углеуральск Пермской обл.). После служ-
бы в Советской армии (1955–57) подземный навало-
отбойщик шахты (1957–59, г. Новошахтинск Ростов-

ской обл.), забойщик шахты (1959–61, г. Углеуральск), 
лесник Елабужского лесхоза Татупрлесхоза (1961–62), 
техник-лесовод, лесничий Шеморданского лесниче-
ства Сабинского леспромхоза Татупрлесхоза (1962–65). 
Гл. лесничий, директор Калейкинского леспромхоза 
Татупрлесхоза на станции Калейкино (1965–72), началь-
ник ППСК-90 треста «Казаньпромстрой» Главтатстроя 
(1972–80, п. Кукмор), первый зам. директора объе-
динения «Татлесстройснаб» (1980–83, Казань), зам. 
ми нист ра лесного хоз-ва РТ (1983–95), генерального 
директора АО «Татлесхозснабсбыт» (1995–98, Казань). 
Награжден орденом «Знак Почета» (1971). Являлся чл. 
Альмет. горкома КПСС (1968–72); депутатом Альмет. 
райсовета депутатов трудящихся ТАССР (1967–71).

СА �ФИН Рафик Габдрахманович (р.  30.10.1953, 
с. Ниж. Чегодайка ныне Черемшанского р-на). Инже-
нер-технолог, засл. работник сельского хоз-ва РТ 
(2003). Окончил Казан. с.-х. ин-т (1979). В 1979–2000) 
инженер-технолог, директор Альметьевской ма шинно-
технологической станции. В 2000–02 зам. генерального 
директора холдинговой компании «Татсельхозтехни-
ка» в Казани, в 2002–04 директор ОАО «Акташский 
комбинат по заготовке и переработке зерна»; с 2004 
директор «Альметьевск АгроСнаб», в 2005–09 земель-
ный инспектор Альмет. РИК; 2009–15 предс. Палаты 
земельных и имущественных отношений АМР.

СА �ФИН Сабир Ахметович (2.2.1922, с. Маметье-
во  – 26.1.2005, С.-Петербург). Юрист, полковник. 
Окончил юрид. ф-т Ленингр. гос. ун-та (1954). Участ-
ник Великой Отеч. войны. В 1945–75 работал в пра-
воохранительных органах оперативным сот рудником. 
Удостоен 22 знаков отличия. Награжден орденами 
Отеч. войны 1-й степени, Красной Звезды (дважды); 
медалями.

СА �ФИН Фаргат Габдулахатович (р. 14.7.1956, 
г. Ле ни ногорск ТАССР). Инженер, юрист, право-
защитник, засл. юрист РТ (2012). Окончил Альмет. 
строит. техникум (1979), Казан. ун-т (1988). Работал 
в Альметьевске: инженер автохоз-ва № 10 (1979–82),  
зам. начальника отдела транспорта (1983–89) треста 
«Тат неф тестрой»; адвокат Альмет. городской юрид. 
кон сультации (1989–93), зам. директора ООО «Ау-
дит-Полис» (1995–98), юрисконсульт медсанчас ти 
АО «Татнефть» и Альметьевска (1996–99), зав. Адво-
катской конторой № 1 Коллегии адвокатов РТ в Аль-
метьевске (с 1999). Обществ. пом. уполномоченного 
по правам человека в Альмет. р-не (2005–15). При не-
посредственном участии С. в городе реа лизуется про-
грамма «Доступная среда». Награжден медалью 1-й 
степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан».

СА�ФИН Хамза Шамсиевич (р. 8.3.1940, г. Пермь). 
Педагог, хоровой дирижер, певец, засл. ра бот ник 
культуры РТ (1990). Окончил отд-ние хо ро вого ди-
рижирования Казан. музыкального уч-ща (1968), отд-
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ние хорового дирижирования Казан. консерватории 
(1974). Работал хористом в Татар. гос. ансамбле песни 
и танца (1961–64). С 1974 в Альметьевске. В 1974–2011 
преподавал в музыкальном уч-ще: вел уроки на отд-
нии хорового дирижирования, в 1993–2011 руководил 
студенческим хором.

С. обладает незаурядными вокальными данными 
(баритон), выступал (солист) в Оркестре народных 
инструментов Альмет. музыкального уч-ща (ныне 
Альметьевский музыкальный колледж). В его репер-
туа ре известные классические произведения: арии 
Але ко из оперы «Алеко» С. Рахманинова, Хайдара 
из оперы Н. Жиганова «Намус»; песни и романсы 
Р. Яхи на, Н. Жиганова, С. Сайдашева, Дж. Файзи, 
З. Ха бибуллина и  др. татар. композиторов, русск. 
на родные песни «Эй, ухнем», «Дубинушка» и  др. 
В соль ных выс туплениях часто исполнял песни аль-
мет. композиторов Р. Н. Нагимова «Тулпар атлар чаба», 
Р. Н. Валиуллина и др., в составе студенческого хора 
уч-ща исполнил кантату Н. Жиганова «Республикам 
минем –  Татарстан», песню Р. Валиуллина «Әлмәт, 
Әлмәт» и др. Как педагог воспитал плеяду талантли-
вых учеников. Среди них преподаватель Азнакаевской 
детской школы иск-в Ф. Ахметвалеева, руководители 
хоровых коллективов В. Идрисова (Федотова), Г. Ша-
рафиева (обе в Казани), З. Гайсина (г. Нижне камск); 
Г. Карпова, Л. Магнавеева (Альметьевск) и др.

Лауреат премии имени Р. Тухватуллина (1998).
Лит.: Сахибуллина Т. Образец высокого профес-

сионализма // Знамя труда. 1998. 20 янв.; Фәтхи Ә. 
Гел сагыш, гел моң белән… // Әлмәт таңнары. 1995. 
16 март; шул ук. Әйдә, халыкка хезмәткә // Әлмәт 
таң на ры. 1998. 29 гыйнв.; Фәррахова Р. Олы йөрәкле 
ке ше  // Әлмәт таңнары. 1998. 22 гыйнв.; Гомәро-
ва А. Игелекле сәхнә остасы // Әлмәт таңнары. 1998. 
29 гыйнв.; Ризванова Ф. Чын педагог // Әлмәт таң-
на ры. 1998. 10 февр.; Салихова И. Зур буләккә лаек 
шәхес // Әлмәт таңнары. 1999. 16 февр.; Әлмәт җыр-
лый. Т. 2. К., 2003.

З. Л. Нагимова

СА�ФИНА Дарья Латыповна (р. 30.4.1921, д. Алькее-
во Бугульминского кантона ТАССР, ныне Азнакаевско-
го р-на РТ – 15.10.2015, г. Альметьевск, похоронена там 
же). Учительница биологии. Окончила Елабужский пе-
дагог. ин-т (1940), Казан. педагог. ин-т (1953). Работала 
учителем в сс. Маметьево, Кичучатово, Абдрахманово, 
Бикасаз, Старая Михайловка (1940–54); школе № 5, 
вечерней школе № 2 Альметьевска (1954–76). С 1997 
обществ. инспектор Общества охраны природы, более 
16 лет обществ. корр. районной газ. «Әлмәт таңнары», 
более 10 лет сотрудничала с коллективом местного 
радио вещания. Один из осн. инициаторов озеленения 
пришкольных участков и микрор-на № 2 Альметьев-
ска. С окт. 1979 в Совете ветеранов города и района, 
чл. Президиума и рук. секции культмассовой работы. 
Автор стихов. Обладательница Междунар. премии 
«Филантроп» в номинации «художественное чтение» 

(2002). Дважды лауреат по худож. чтению среди работ-
ников народного образования города и района, участ-
ница хора при центре «Ветеран» (1980).

Лит.: Путь длиною в 30 лет. Альметьевск, 2008.

САФИУ�ЛЛИН Анвар Шакирзянович (р. 7.2.1927, 
с. Альметьево – 11.8.2020, Казань, похоронен на роди-
не). Оператор по добыче нефти и газа, засл. нефтяник 
ТАССР (1972), почетный нефтяник ТАССР (1972). Ге-
рой Социалист. Труда (1973). Участник Великой Отеч. 
войны. Окончил ШБК (1971). Работал в колхозе им. 
Сталина (с 1942). В 1951–87 оператор по добыче неф-
ти и газа НГДУ «Альметьевнефть», участ вовал в добы-
че 1-го и 2-го млрда тонны нефти. Награжден ордена-
ми Ленина (1973, 1975), Трудового Красного Знамени 
(1971); медалями. Почетный гражданин Альметьевска 
(1972). В Альметьевске на Аллее Героев в городском 
парке имени 60-летия нефти Татарстана установлен 
его бюст.

САФИУ �ЛЛИН Зиннур Габдельбариевич 
(р. 9.1.1963, с. Маметьево). Эстрадный композитор, 
бая нист, певец, засл. работник культуры РТ (2008). 
Предс. Союза самодеятельных композиторов юго-
вос точ ного региона РТ (1999–2006). Окончил Аль-
мет. техникум физ. культуры (1985), Елабужское уч-
ще культуры и иск-в (1999). В 1986–2014 командир 
одного из отд-ний пожарной части Альметьевска; 
в 1987 принимал участие в ликвидации пожара на 
нефт. установке НГДУ «Иркеннефть».

С.  –  одаренный музыкант, с раннего детства ос-
воил игру на баяне, исполняет татар. народные пес-
ни, эстрадную музыку и песни совр. композиторов, 
в том числе альмет. (Р. Гибадуллина, Р. Н. Нагимова, 
И. Химатуллина и др.). Обладает яркими вокальны-
ми данными, выступает со своими песенными про-
изведениями, аккомпанируя на баяне. Пишет музыку 
на собств. слова. Первые песни написаны им в 1984; 
всего его авторству принадлежит неск. десятков попу-
лярных песен, ставших известными благодаря само-
бытной мелодии, динамике ритмов и лиричности на-
певов, такие как: «Мэмэтем» (1986), «Ак каен» (слова 
А. Зай ни, 1988), «Ак хыяллар» (слова Н. Сабирзяновой, 
2015), «Онытма» (слова М. Кабирова, 2015), «Картлар 
йортында ялгыз ана» (слова Г. Сафиуллиной, 2017), 
«Югалма югалмам» (слова Г. Каримовой, 2017) и др. 
Песни С. входят в репертуар таких известных татар. 
певцов, как А. Валиев, А. Галимов, В. Ганиева, Ил-
саф, Н. Нигматуллин, Г. Сафин, Х. Фархи, З. Фархут-
динова, Р. Харисов, З. Шарифуллин и др. В 1990–2002 
рук. созданной им музыкальной студии «Ак каен» при 
НГДУ «Елховнефть». Участники студии –  эстрадная 
группа в составе С. (баян), С. Бердникова (гитара), 
М. Бердникова (синтезатор), З. Закиевой, М. Гарае-
ва (певцы). Коллектив исполнял авторские песни С.; 
гастролировал с концертами по Ю.-В. и др. районам 
РТ, в Самарской, Оренбургской обл., Башкирии, Ка-
зани, Уфе, Ульяновске, Димитровграде и др. городах. 
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С. дает сольные и выступает в совместных концертах 
в Казани, Альметьевске, городах Закамья, в том чис-
ле вместе с сыном, Ильназом Сафиуллиным, извест-
ным в РТ и за ее пределами автором и исполнителем 
эстрадных песен.

Лауреат премии имени Р. Тухватуллина (2002); лау-
реат и дипломант конкурсов: всерос. – «Авторская 
песня» (ежегодно в  1999–2011); региональных  –  
«Мелодии нефтяного края» (2000, Альметьевск), 
«Чишмәләр» (2006, г. Набережные Челны); фести-
валей народного творчества в г. Ижевск (1995, 1996), 
«Djerba Ulysse Festival» (2003, г. Тунис); 1-го конкурса 
самодеятельных композиторов «Барлау» (2014, Ка-
зань) и др. Песни С. «Бәхет төне» (слова Н. Ахмадие-
ва) в исполнении певцов А. Валиева, А. Хисамиевой 
(1988) и «Талларым» (слова Р. Ракипова; в исполнении 
В. Ганиевой (1988) победили в междунар. телеконкур-
се «Уятмакчы булсаң халык күңелләрен», организо-
ванном ГТРК «Татарстан» в 1993. Награжден нагруд-
ным знаком Мин-ва культуры РТ «За достижения 
в культуре» (2006); медалями.

Соч.: Наш Зиннур лучезарный. Автор-составитель 
Н. Т. Гильмутдинов. г. Октябрьский, 2015; Авторские 
концерты З. Сафиуллина: CD-диски. К., Барс-Ре-
кордс; Зиннур Сафиуллин. Юбилейный концерт: 
DVD-диск. К., Барс-Рекордс, 2013.

Лит.: Знакомый Зиннур // Аргамак. 1999; Набиул-
лина И. Җыр керсен куңелгә һәм калсын гөмергә: ин-
тервью // Татарстан яшләре. 2017. 19 окт.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

САФО �НОВ Николай Федорович (31.8.1936, 
с.  Паль чиково Заинского р-на ТАССР  – 7.12.2005, 
с. Но воникольск). Техник-нефтяник, засл. работник 
ЖКХ РТ (1994). Работал слесарем на Киселевском 
госмашз-де в Кемеровской обл. (1953–955); слесарь, 
мастер, механик, начальник цеха на Миннибаевском 
ГПЗ (1956–77), директор Альметьевского предприятия 
тепловых сетей РПО «Таткоммунэнерго» (1977–97). 
При нем построено адм.-бытовое здание, начато 
полное материально-техн. перевооружение АПТС, 
внедрен системный подход к профилактике и пред-
упреждению аварийных ситуаций. В 1982 АПТС по-
лучил звание «Предприятие высокой культуры про-
изводства». На счету С. неск. рационализаторских 
предложений с высоким экон. результатом. Занесен 
на Доску почета объединения.

САХАБУТДИ�НОВ Анас Зиятдинович (р. 5.12.1928, 
с. Бикасаз). Оператор по добыче нефти и газа, засл. 
нефтяник ТАССР (1977), почетный нефтяник НГДУ 
«Сулеевнефть» (1978). В 1954–68 тракторист, опера-
тор по добыче нефти и газа НПУ «Альметьевнефть»; 
в 1968–85 –  НГДУ «Сулеевнефть». Награжден орде-
ном Ленина (1971); медалями.

САХА �ПОВ Гаяз Зямикович (р. 14.1.1939, с. Новое 
Надырово). Инженер-нефтехимик, канд. техн. наук 

(1992). Засл. химик ТАССР, почетный нефтехимик 
СССР. Окон чил Казан. хим. технол. ин-т (1964). Рабо-
тал оператором «Альметьевнефть» (1975), механиком 
(1965–73), инженером (1973–76), зам. гл. технолога 
(1978–81); гл. инженер (1981–85), генеральный дирек-
тор объединения «Нижнекамскнефтехим» (1985–97), 
АО «ПетроКАМ» (с 1997). Одноврем. чл. совета ди-
ректоров «Ак Барс» банка, проф. кафедры общей хим. 
технологии КХТИ (с 1995), почетный чл. Академии 
гуманитарных наук, акад. Междунар. академии ин-
форматизации. Депутат ГС РТ (1990–2000), Нижне-
камского городского Совета мн. созывов; чл. обществ. 
совета Нижнекамского муницип. р-на. Внес значит. 
вклад в  развитие нефтехим. пром-сти Татарстана. 
В трудных условиях переходного периода от плановой 
к рыночной экономике руководимое им объединение 
сумело сохранить позиции крупнейшего производи-
теля и экспортера нефтехим. продукции не только 
в России, но и в Восточной Европе. Под рук-вом С. 
было создано первое в советской неф техим. пром-сти 
совместное пр-тие с заруб. компанией «Петрокам» 
(немецкая фирма). В 1995 оно было удостоено награ-
ды «Факел Бирмингема». С. уделял большое внима-
ние сооружению и эстетике объектов непроизводств. 
назначения: спорт. комплексы, кафе-столовые и др. 
Его заслуги в создании подсобного с.-х. предприятия 
отмечены золотой медалью ВДНХ СССР. Благодаря 
С., в Нижнекамске построены многие объекты соц.-
культ. сферы. Активное участие принимал в полит. 
жизни республики, входил в парламентские группы 
«Суверенитет», позднее – «Татарстан». С. оказывал 
большую меценатскую помощь десяткам деятелям 
культуры, ученым-гуманитариям в издании их трудов, 
нижнекамской газ. «Ленинская правда». При его под-
держке в КХТИ был образован первый совет попе-
чителей, предс. к-рого он стал. С. сыграл решающую 
роль в создании в Нижнекамске хоккейной команды, 
победившей в 1991 в соревнованиях Рос. хоккейной 
лиги. Лауреат Гос. премии РТ в области науки и тех-
ники (1994), премии им. Кул Гали (1993). Почетный 
гражданин г. Нижнекамск и  Нижнекамского р-на 
(1991). Награжден орденами Трудового Красного Зна-
мени (1976), Октябрьской рев-ции (1986).

Источн.: https://www.e-nkama.ru/raion/pochetnye-
grazhdane/38072.

САХА �ПОВ Лябиб Габдрахманович (16.3.1941, 
с. Бигашево – 27.6.2017, Миннибаево станции п.). Агро-
ном, партийно-хоз. работник. Окончил Мензелин-
ский совхоз-техникум (1979). Работал колхозником 
(с 14 лет), бригадиром (1965–69) в колхозе «Знамя», 
предс. Калейкинского сельсовета (1969–70), секр. 
парткома колхоза «Знамя» (1970–73), секр. партко-
ма колхоза «Восход» (1973–78), предс. Миннибаев-
ского сельсовета (1978–84), предс. колхоза «Восход» 
(1984–88); глава Миннибаевского сельского поселе-
ния (1995–2009). Внес значит. вклад в создание совр. 
соц. инфраструктуры в селах Альмет. р-на, модерни-
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зацию электро-водо- и газоснабжения, сооружению 
школ, клуба на ст. Миннибаево. Депутат Альмет. рай-
онного исполнительного к-та (1972–82), с 1969 депу-
тат Калейкинского, Аппаковского, Миннибаевского 
сельских советов. Награжден медалями.

САХА�ПОВ Юсуп Замилович (р. 11.1.1966, с. Ниж-
нее Абдулово). Юрист, канд. юрид. наук, проф. кафед-
ры гражданского процесса КФ РАП. Засл. юрист РТ 
Окончил  Казан. ун-т (1992). Работал слесарем в КИ-
ПиАПО «Тасма» (1984); судьей Советского районного 
суда Казани (1992–96). С 1996 зам. Предс. Арбитраж-
ного суда РТ. С янв. 2014 предс. Азнакаевского гор-
суда. Имеет первый квалификационной класс судьи. 
Награжден многочисл. медалями.

САХИБЗЯ�НОВ Наиль Ахметович (р. 16.7.1957, Аль-
метьевск). Имам-хатиб, мухтасиб. Окончил Альмет. 
строит. техникум (1976), Духовное училище (мед ресе) 
«Мир-и-Араб» (1987, г. Бухара), курсы повы ше ния 
квалификации имамов при ун-те «Аль-Азхар» (1992, 
Египет), Ин-т изучения араб. языка и лит-ры при Ис-
ламском ун-те (1996, г. Эр-Рияд, Саудовская Аравия). 
Работал плотником в строит.-монтажном управ-нии 
№ 51 Альметьевска (1976–78), инжене ром (1978–79). 
В 1980–81 секретарь Духовного Уп рав-ния мусульман 
России. С 1987 в г. Пермь, за ни мался возвращением 
общине соборной мечети; служил при ней имамом. 
В 1991–92, после образования мухтасибата, объеди-
няющего приходы мусульман Пермской, Кировской 
областей и Удмуртии, мухтасиб, в 1993–96 проректор 
медресе «Нур аль-Ислам» Октябрьского р-на Респ. 
Башкортостан, с 1996 мухтасиб Альметьевска и Аль-
мет. р-на, а также –  Духовного управ-ния мусульман 
РТ. Одноврем., в 1998–2003, директор Альмет. ислам-
ского медресе им. Р. Фахреддина.

САХИБУ�ЛЛИНА (Белослудцева) Татьяна Анатоль-
евна (р. 21.12.1959, г. Златоуст, Челябинская обл.). Пе-
дагог, музыковед, засл. работник культуры РТ (2014). 
Окончила Ижевское музыкальное уч-ще (1980), Ка-
зан. консерваторию (1985), отд-ние музыковедения 
(класс проф. Л. А. Федотовой). Трудовую деятель-
ность начала преподавателем спец. фортепиано в му-
зыкальной студии ДК им. А. Гайдара в Казани. После 
окончания консерватории была направлена в Альмет. 
музыкальное уч-ще (ныне Альметьевский музыкаль-
ный колледж им. Ф. Яруллина) (АМК), с 1992 одно-
врем. преподает в музыкальной школе № 1 Альметьев-
ска С 1996 зав. отд-нием «теория музыки», с 2001 зам. 
директора по учебно-воспитательной работе.

С. вносит вклад в развитие музыкального воспи-
тания на основе методических разработок ведущих 
музыковедов (Э. Далькроз, К. Орф, Г. Шатковский, 
А. Маклыгин и др.). Ее выпускники продолжают об-
разование в музыкальных вузах. Среди них компо-
зитор Р. Е. Андреев, директор Заинской музыкальной 
школы И. Рыжова, преподаватель Казан. консерва-

тории А. Гумерова, начальник Управ-ния культуры 
г. Казани А. Исмаева, лауреат 1-й степени всерос. 
олимпиады (2014, Казань) учащихся теоретических 
отд-ний М. Шатрашанова и др. Более 20 лет осущест-
вляет музыкально-просвет. деятельность, организатор 
и сценарист концертов, ведущая в Оркестре народных 
инструментов и Камерном оркестре Национально-куль-
турного центра «Элмэт», Академического хора АМК 
и др. Выезжает с коллективами на гастроли в горо-
да Ю.-В. РТ. Организатор общегородского конкурса 
«Открой в себе звезду» (ежегодно в 2004–07). Автор 
тематических программ: «Классика всегда современ-
на» (2003), «В мире музыки татарских композиторов» 
(обе 2012), «Играют русские народные инструменты» 
(2015), «Незабываемая музыка кино» (2016) и др. За-
нимается подготовкой студентов АМК для проведе-
ния концертов по программе «Музыкальный або-
немент» (с 2000). Инициатор детских региональных 
и респ. конкурсов им. Ф. З. Яруллина по муз.-теоре-
тическим дисциплинам (с 2000). Участник междунар. 
науч.-практических конференций «Русская музыка 
19 века, как организующий фактор мировой музы-
кальной культуры» (награждена дипломами 1-й и 2-й 
степеней в 2013 в Москве). Лауреат Всерос. конкурса 
методических работ «Урсала-тауда» (2017). В 2009–14 
помощник депутата Госсовета РТ Г. В. Еремеевой

Награждена знаком «За достижения в культуре» 
Мин-ва культуры РТ (2009).

Соч.: Кадансовые гармонии // Учебное пособие. 
Набережные Челны, 2011; Эпистолярное наследие 
К. Дебюсси –  штрихи к творческому портрету ком-
позитора // Сб. материалов междунар. науч. конф. 
«Музыковедческий форум –  2012». М.: РАМ им. Гне-
синых, 2012; Претворение фольклорных истоков та-
тар-кряшен в песенном творчестве Роберта Андрее-
ва // Кряшенское историческое обозрение. 2015. № 1.

Лит.: Попова Н. Романсиада–2001 // Наш город 
А. 2001. 17 апр.; Степанова И. Делится только радо-
стью и счастьем // Региональный экспресс недвижи-
мости. № 50. 2009. 15 дек.

Н. Ю. Попова

САЯ �ХОВА Равия Габдрахмановна (р.  15.9.1940, 
д. Бердям Давлеткановского р-на БАССР). Зоотехник, 
засл. животновод ТАССР (1990). Лучший зоотех ник 
Альмет. р-на (1980). Окончила Казан. вет. ин-т (1968). 
Работала гл. зоотехником колхоза «Татарстан» (с. Но-
вое Каширово) (1968–93), подсобного хоз-ва НГДУ 
«Сулеевнефть» (1993–95, с. Новая Михайловка), с.-х. 
фирмы «Надыр» (1996–98), с 1998 снабженец Каши-
ровской МТС. Депутат Новокашировского сельсовета 
(1968–90), предс. товарищеского суда (1975–90), чл. 
Новокашировского женсовета (1970–90).

СВИЯ �ГИН Михаил Павлович (10.1.1925, Моск-
ва – 20.12.1995, Альметьевск). Токарь, почетный неф-
тяник Мин-ва топлива и энергетики РФ (1993). Ра-
ботал в Альметьевско-Сармановской нефтеразведке 
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(1950–54), конторе разведочного бурения (1954–60), 
геол.-поисковой конторе (1960–61), в цехе ППД НПУ 
«Альметьевнефть» (1961–70), ПРЦЭО управ-ния по 
подготовке технол. жидкости для ППД АО «Тат-
нефть» (1970–94). Лучший токарь (1974, 1982, 1988), 
лучший наставник молодых рабочих УПТЖ для ППД 
(1978). Его имя занесено на Доску почета объедине-
ния «Татнефть» (1975), Доску почета управ-ния (1970, 
1974, 1976), в Книгу почета управ-ния (1972, 1976). 
Награжден орденом Ленина (1971).

СЕ�ЛЬСКИЙ Коронат Павлович (1895, с. Баг ряж-
Никольское –  19.12.1937, Казань). Религ. деятель. Сын 
священника П. А. Сельского (см. Багряж-Никольского 
села Никольская церковь), выпускника Уфимской ду-
ховной семинарии. Мать –  Е. П. Сельская (Пучкина), 
дочь священника этого же села; окончила женскую 
гимназию в Казани, пре по давала в земской школе 
с.  Дальняя Ивановка. Сестра С. –  Л. П. Сельская, 
выпускница Уфимского епархиального уч-ща, была 
первым учителем земской школы (в 1906–10 и позже) 
в ныне исчезнувшей д. Олимпиадовка бывш. Мензе-
линского у. (ныне на терр. Альмет. р-на). С. окончил 
Уфимскую семинарию и Казан. императорский ун-т. 
Участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. 
В 1919 был офицером армии Колчака; в 1920–21 –  ко-
мандиром роты Кр. Армии. Жил в Казани. Работал 
в редакции газ. «Красная Татария», в типографии им. 
Александрова. Был арестован 5 декабря 1937 по обви-
нению в антисоветской агитации. Решением Тройки 
НКВД ТАССР от 15 декабря 1937 приговорен к рас-
стрелу. Реабилитирован в 1956.

СЕРЕ�ЖИН Игорь Николаевич (р. 28.5.1958, г. Тер-
мез Сурхандарьинской обл. Узбекской ССР). Врач-
оф тальмолог, доктор мед. наук (2007). Засл. врач Респ. 
Башкортостан (2002). Окончил Башк. мед. ин-т (1981). 
Прошел обучение по бесшовной хирургии катаракты 
и витреоретинальной хирургии в ведущих клиниках, в 
т. ч. в Межотраслевой научно-технический комплекс 
«Микрохирургия глаза» им. С. Н. Федорова (1982), в 
Европ. обществе витреоретинальных хирургов (2003, 
г. Бремен, Германия). Работал науч. сотр., рук. отде-
ла витреоретинальной хирургии в Уфимском НИИ 
глазных болезней (1981–2008); врач-офтальмолог 
(2008–11). С 2011 зав. офтальмологическим отд-ни-
ем Медико-санитарной части ОАО «Татнефть» в Аль-
метьевске. Автор 133 науч. работ, монографии и 10 
патентов на изобретения.

СИБАГАТУ �ЛЛИН Нур Гасымович (р. 29.11.1953, 
д. Чуюнчи Давлекановского р-на Башкирской АССР). 
Сердечно-сосудистый хирург, доктор мед. наук (2001), 
проф. кафед ры госпитальной хирургии Респ. кар-
диологического центра в Уфе (2004). Засл. врач РТ 
(2013), отличник здравоохранения Респ. Башкор-
тостан (2007). Чл. Общества сердечно-сосудистых 
хирургов России (с 1990). Окончил Башк. мед. ин-т 

(1977). Зав. хирургическим отд-нием Давлекановской 
цент ральной районной больницы (1978–95), препо-
даватель кафедры госпитальной хирургии Башк. мед. 
ин-та, зав. кардиохирургическим отд-нием (2001–
06), зав. детским кардиохирургическим отд-нием 
№ 1 (2006–08) Респ. кардиологического диспансе-
ра. В 2008 переехал в Альметьевск, принял участие в 
создании кардио хирургического отд-ния Медико-са-
нитарной части ОАО «Татнефть», возглавил его. В 
годы его рук-ва выполнялся широкий спектр хи-
рургических вмешательств на сердце и сосудах. Ав-
тор 303 науч. работ, 7 монографий, 43 изобретений 
по реконструктивной хирургии сердца и связанной 
с ней профилактике инфекц. осложнений. Лауреат 
премии Респ. конкурса «Ак чэчэклэр» в номинации 
«Врач года 2015».

Соч.: Нестандартные решения (записки хирурга) 
(соавт.). К., 2013; Итоги шестилетней работы кардио-
хирургического отделения регионального медико-ди-
агностического центра (соавт.) // Казан. мед. журн. 
2015. Т. 96. № 3.

Лит.: Туган яктан илһам алып… Вдохновленные 
краем родным. К.: Рухият, 2016; Сибагатуллин Н. 
Каләм гаме. К.: Рухият, 2020.

СИБГАТУ�ЛЛИН Нури Сибгатуллович (29.6.1909, 
д. Яхшыбаево Сармановского района –  13.4.2003, с. Хо-
лодная Поляна). Учитель, засл. учитель ТАССР (1965). 
Участник Великой Отеч. вой ны (в 1942–45). Окон чил 
Елабужский педагог. техникум (1936), 4 кур са Казан. 
ун-та (1942). Работал учителем школы в деревнях Сар-
мановского р-на (с 1936), в с. Холодная Поляна – ди-
ректором (1951–68), учитель физики и математики 
(1970–73). В период его рук-ва было построено новое 
здание школы (1957). Являлся секр. партийной орга-
низации колхоза «Политотдел» (18 лет). Избирался 
депутатом местного совета. С. называют татар.Ма-
ресьевым, поскольку на фронте он потерял обе ноги, 
но продолжал трудиться в послевоенные годы и стал 
легендарным педагогом. О нем написана поэма А. Ма-
ликова «Салкын Алан». Награжден орденами Красной 
Звезды (1944), Отеч. войны 1-й степени (1987). Из ди-
настии учителей (общ. трудовой стаж более 300 лет). 

Лит.: Седельникова Л. А. Спасибо тебе, дед. Я пом-
ню. Я горжусь тобой // Знамя труда. 2014. 9 мая; Га-
дельшина Г. Не пересохнут родники Холодной Поляны 
// Респ. Татарстан. 2013. 7 февр.; Гудкович В. Ма ре-
сьев Альметьевского района // Народный учи тель. 
М., 1968; Видеофильм «Альметьевский Ма ре сьев» 
(Информ.-прокатный центр Управ-ния об ра зования 
Альметьевска и Альмет. р-на, 2002); Ма ли ков Ә. М. 
Җуелмас хәтер: шигырьләр, поэмалар. К.: Рухият.

СИБГАТУ�ЛЛИН Фикрет Рафикович (р. 20.1.1973, 
д. Верх. Налим Заинского района). Драм. актер, засл. 
артист РТ (2010). Окончил отд-ние народных инстр-
тов Елабужского уч-ща культуры (1995), актерский 
ф-т Казан. театр. уч-ща (2005, заочно). В 1995–2011 
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в Альмет. татар. драм. театре: актер, зав. музыкальной 
частью (2003–11).

С. обладает хорошими актерскими данными, сце-
нически пластичен, владеет игрой на гитаре, баяне, 
курае. Удивительное трудолюбие помогло ему в ко-
роткий срок создать запоминающиеся сценические 
образы: Медведя («Глупый ягненок» Л. Лерона), Ша-
мана («Проклятье» З. Хакима), Масалима («Жениться 
не грех» Р. Хамида) (все –  1996), Зульфата («Эх, сам 
бог велел» Г. Каюмова, 1997), Галиахмета («Возмездие» 
Д. Салихова), Самата («Прощай, прощай, моя любовь» 
З. Хакима), Рима («Душенька моя» Т. Миннуллина) 
(все –  1998), Камердинера Президента («Коварство 
и любовь» Ф. Шиллера, 1999) и др. Он органичен, убе-
дителен и достоверен как в комедиях, так и в драмах, 
владеет элементами внутренней и внешней актерской 
техники: Низам («Неспетая песня» М. Карима, 2000), 
Мирзагит («Юность, сердце обжигая…» Ф. Садриева, 
2001), Закир («Неравные» Ф. Амирхана, 2005), Шокер 
(«Похищение девушки» М. Карима, 2006), Отец Би-
бинур, телохранитель («Врата рая» М. Гилязова, 2008), 
Марат («Дитя мое» И. Зайниева, 2009), Доверенный 
(«Банкрот» Г. Камала, 2010). В спектакле «Фалян-ту-
ган» А. Чернобровкина (2009) актер предстает в семи 
разных лицах, однако в одной ипостаси.

После ухода из театра в 2011 С. поставил спектакль 
«Хорошие люди» по пьесе В. Гуркина в народном те-
атре ДК с. Новое Надырово Альмет. р-на. Спектакль 
стал дипломантом 15-го межрегионального фестиваля 
народных коллективов «Идел-йорт» (2015, Казань); 
С. –  лауреатом в номинации «Дебют фестиваля».

Автор музыки к детским спектаклям: «Есть дерев-
ня за Казанью под названием Кырлай» (реж. Моса-
фир, 2006), «Волшебный горшочек» (реж. И. Муха-
метгалиев, 2007).

Лит.: Дәүләтова А. Театрда  –  яшь җәүһәр-
ләр // Яшьләр заманы. 2004. 10 дек.; Мөхәммәтова Р. 
Балакаем // Идел. 2010. № 1; Әлмәт татар дәүләт дра-
ма театры. Төзүчеләр: Д. Гыймранова, Ә. Таһирова 
һ. б. К., 2014.

Л. М. Минаева

СИБИРЕ �В Валентин Иванович (р. 29.3.1940, 
д. Тет вель Новошешминского района). Элетрогазосвар-
щик, засл. энергетик РТ (1993). Окончил Лениногор-
ский нефт. техникум (1974). Трудовая деятельность: 
моторист Чистопольского судоремонтного з-да КРП 
(1958–59); изолировщик спецуправ-ния № 1 (1959–
60), моторист СМУ № 13 (1960–64), слесарь-мон-
тажник СМУ № 34 (1964) треста «Татспецстрой»; 
электросварщик Березовского СМУ (1964–65). В 
1965–2002 электрогазосварщик Альметьевского пред-
приятия теп ловых сетей. Выполнял в  кратчайшие 
сроки сложные сварочные работы при высоком ка-
честве. Умелый наставник.

СИЗО �ВА Вера Ивановна (3.6.1917, с. Астрахан-
ка Каширского р-на Оренбургской обл. – 29.11.1997, 

Аль меть евск). Учитель, засл. учитель РСФСР (1967), 
отличник народного просвещения (1963). Жертва 
полит. репрессий. Была осуждена в 1930 и выслана в 
п. Усть-Коин Усть-Вымского р-на Коми АССР. Ре-
абилитирована в 1991. Окончила школу колхоз. мо-
лодежи в Нуринском р-не Акмолинской обл. (1936), 
Щучинское педагог. уч-ще Сев.-Казахстанской обл. 
(1939). Работала учителем начальных классов в Виш-
невском р-не Акмолинской обл. (1939–41), школе 
№ 2 г. Тимер-Тау Казах. ССР (1941–46), в Красно-
дарском крае: учителем с.  Красная Поляна Адле-
ровского р-на (1946–49); зав. районным педагог. 
кабинетом, инспектором вечерней школы, учителем 
начальных классов в г. Апшеронск (1949–54). С 1954 
в Альметьевске: учитель (1954–69), завуч школы № 2 
(1955–59); учитель школы № 19 (1969–81). Делегат 
3-го съезда учителей ТАССР (1959), депутат Альмет. 
горсовета (1957–63), секр. партийной организации 
школы № 2, предс. месткома профсоюза (1950–54). 
Была агитатором (1950–54). Награждена медалями.

СИНЧУ �РИН Анатолий Федорович (5.1.1948, 
д. Корт лей Кадошкинского р-на Мордовской АССР –  
11.1.1997, Альметьевск). Техник-механик, засл. ра-
бот ник нефт. и газовой пром-сти РФ (1992). Окон-
чил Лениногорский нефт. техникум (1969). Работал 
учеником слесаря, слесарем; исполнял обязанности 
механика по ремонту комп рессоров в Тампононской 
конторе Альметьевска (1963–69), бурильщиком цеха 
капитального ремонта скважин НПУ «Ел хов нефть» 
(1969–72). С 1972 мастер, ст. мас тер под зем ного и ка-
питального ремонта скважин НГДУ «Елхов нефть». 
Лауреат премии Ленинского комсомола (1978).

СИНЯКА �ЕВ Рамиль Римович (р. 4.10.1993, Аль-
метьевск). Спортсмен (борьба на поясах), мастер 
спорта России по борьбе на поясах (2013), по борьбе 
курэш (2014). Окончил АГНИ (2015), Казан. нац. иссле-
довательской технол. ун-т. Нац. борьбой занимается 
с 6 лет под рук. Р. В. Синякаева. Чемпион мира (2015), 
России (2013, 2014), РТ (2013–16); серебряный призер 
Всерос. турнира по борьбе курэш памяти героя-поэта 
М. Джалиля (2015); междунар. турнира по борьбе на 
поясах, посвященного памяти президента междунар. 
Федерации по борьбе на поясах Р. Гайнанова (2012). 
Бронзовый призер чемпионата мира (2015), чем пио-
ната России (2016) по борьбе курэш. Победитель респ. 
турниров памяти героя-поэта М. Джалиля и «Батыр-
лар бэйгесе» (оба – 2015) по борьбе курэш и на поясах.

СИНЯКА �ЕВ Рим Валимухаметович (р. 27.11.1960, 
с. Муслюмово Муслюмовского р-на ТАССР). Спортс-
мен (курэш), мастер спорта РСФСР (1985), засл. мас-
тер спорта РТ (1999), засл. тренер РТ (2008), засл. 
ра бот ник физ. культуры РТ (2014), отличник физ. 
куль туры РТ (2003), лучший тренер РТ по борьбе на 
поясах (2016). Окончил Елабужский педагог. ин-т 
(1982). Борьбой начал заниматься в нач. 1980-х гг. 
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Чемпион РСФСР (1984, 1990), ТАССР, РТ (1984, 
1985, 1995); 2-кратный победитель респ. турнира па-
мяти М. Джалиля (1985, 1995). Работал учителем тру-
дового обучения и машиноведения в средней школе 
с. Мелля-Тамак Муслюмовского р-на (с 1982), затем 
учителем черчения и физ. культуры в средней школе 
с. Мус люмово. Организовал при школе спорт. сек-
цию по курэш. Школьная команда юношей-борцов 
под его рук-вом стала призером респ. соревнований 
(1983, 1984). С 1985, переехав в Альметьевск, трени-
ровался под рук-вом С. И. Юсупова, И. С. Димеева. 
Тренер-преподаватель спорт.-оздоровительного цеха 
НГДУ «Альметьевнефть» (с 1997). Под его рук. коман-
да юношей НГДУ по курэш неоднокр. становилась 
победителем и призером первенства РТ (1999–2016). 
Среди воспитанников –  победители и призеры чем-
пионатов РТ, России и  мира: М.  Мухаметзянов, 
Р. Галиев, Ф. Купкенов, Э. Салимов, Р. Хамидуллин, 
Л. Мингазов, Р. Хамидуллин, Р. Синякаев, И. Шаях-
метов. Награжден сереб ряным знаком «За выдающи-
еся достижения по виду спорта «Курэш» Федерации 
курэш России (2016).

СКВОРЦО �В Александр Павлович (р. 27.9.1946, 
с. Урсала – 2.10.2021, Альметьевск). Горный инже-
нер, засл. работник нефт. и газовой пром-сти РФ 
(1996), засл. нефтяник РТ (1993). Окончил Моск. 
ин-т нефтехим. и газовой пром-сти (МИНХиГП) им. 
И. М. Губкина (1975). В 1971–88 инженер по исследо-
ванию, старший инженер по добыче, инженер-тех-
нолог районной инженер-тех нол. службы, начальник 
смены, зам. секр. парткома, секр. парткома, началь-
ник цеха по добыче нефти № 1 НГДУ «Альметьев-
нефть». С 1988 гл. инженер НГДУ «Сулеевнефть», 
«Джа лильнефть». В 2001 возглавил АЦБПО РНО, где 
в течение короткого времени обеспечил существен-
ный рост экон. показателей. Лауреат Гос. премии 
РТ (2001). Возглавлял терр. обществ. совет местного 
само управ-ния.

СЛЕ�САРЕВА Альфия Габделбаровна (р. 14.5.1957, 
с. Нижняя Мактама). Экономист-менеджер, юрист. 
Окончила Альмет. строит. техникум (1986–89), 
Восточный ин-т экономики, гуманитарных наук, 
управ-ния и права (1996–2011), Казан. нац. исследо-
вательский техн. ун-т им. А. Н. Туполева (2003–06). 
Замерщик в геол.-поисковой конторе (1974–87), мас-
тер, начальник смены на з-де КПД (1987–89), началь-
ник «ЖЭУ-2» в ПТЖХ, гл. инженер (1989–99); началь-
ник БТИ (1999–2005), МУ «Департамент жилищной 
политики и ЖКХ» (2005–09), глава пгт Ниж. Мактама 
(2009–15). Стояла у истоков создания Департамента 
жилищной политики и ЖКХ в г. Альметьевск. Удо-
стоена звания «Лучший муниципальный служащий» 
(2007, Казань). Награждена медалями.

СЛИ �ВЧЕНКО Анатолий Федорович (5.4.1938, 
с. Огурцово Волчанского р-на Харьковской обл. Укр. 

ССР –  25.3.2019, Альметьевск). Горный инженер, канд. 
техн. наук (2008), засл. нефтяник ТАССР (1983), засл. 
работник Мин-ва топлива и энергетики РФ (1998), 
почетный неф тяник АО «Татнефть» (1998), отлич-
ник нефт. пром-сти СССР (1981), изобретатель СССР 
(1985). Окончил Дрогобычский нефт. техникум (1957), 
Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти (МИНХи-
ГП) им. И. М. Губкина (1965). Оператор по добыче 
нефти и газа, мастер, начальник участка добычи нефти 
(1960–68); старший инженер, начальник цеха (1969–
73); гл. инженер, начальник АУППНП и КРС (1973–
88), зам. начальника управ-ния по ПНП (1988–98), 
начальник технол. отдела (1998–2001). Под его непо-
средственном рук-вом создавались производств. базы 
и объекты соц. назначения, формировались коллек-
тивы АУПНП и КРС. Впервые в отрасли осуществля-
лись исследования, разработка, испытание и внедрение 
техн. средств и методов канатно-кабельной технологии 
ремонта скважин. Впервые в России был разработан 
и внедрен агрегат для ремонта скважин с применени-
ем непрерывных стальных труб. Им была разработана 
методика оптимизации, анализа и оценки производств. 
деятельности службы КРС. С 1993 работал на кафедре 
бурения нефт. и газовых скважин АГНИ. Лауреат пре-
мии им. И. М. Губкина (1985). Лучший рационализатор 
объединения «Татнефть» (1984). Имеет 31 авторское 
свидетельство на изобретение и патент, 41 науч. публи-
кацию в «Трудах «ТатНИПИнефть», «Тру дах «ВНИИ-
ОЭНГ», журналах «Нефтяное хозяйство», «Нефтепро-
мысловое дело» (1975–88). Депутат Альмет. горсовета 
(1978–88), чл. горкома народного контроля (1979–89), 
чл. Президиума областного к-та профсоюзов (1979–89). 
Награжден орденом «Знак Почета» (1986); медалями.

СМО �ЛЬКИН Николай Степанович (29.10.1948, 
с. Тихоновка –  30.1.2012, Альметьевск). Журналист, 
засл. работник культуры РТ (1998). Чл. Союза жур-
налистов ТАССР (1984). Окончил Казан. с.-х. ин-т 
(1974), педагог. ф-т Моск. с.-х. академии (1976). 
В 1970–72 техник и инженер-топограф Альмет. ге-
ол.-поисковой конторы; в  1972–80 агроном-агро-
химик Альмет. зональной агрохим. лаборатории, 
старший агроном, гл. агроном Управ-ния сельского 
хоз-ва Альмет. и Бугульминского районных исполко-
мов. С 1980 корр., ответ. секр., обозреватель, редактор 
отдела сельского хоз-ва газ. «Знамя труда».

С. –  автор статей, посвященных работникам села, 
развитию поселений Альмет. р-на, проблемам с.-х. 
предприятий и событиям соц.-культ. жизни; выступал 
с актуальными критическими материалами не только 
в местных, но и респ. газетах. Собрал материалы по 
истории с. Тихоновка Альмет. р-на и реальные факты 
из жизни земляков.

Депутат Альмет. городского и Нижнемактамин-
ского поселкового советов (1990–95), Альмет. объе-
диненного совета (1995–2000).

Соч.: Парень с нашей улицы. О воине-интернацио-
налисте В. Смолькине // Они выполняли приказ. 
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Альметьевск, 2000; Ступени. Документальная повесть 
о А. С. Кашаеве. К.: Рухият, 2003.

Лит.: 50 лет в ногу с городом, 50 лет в ногу с райо-
ном. Альметьевск, 2004; Смолькин Николай Степа-
нович. Некролог // Знамя труда. 2012. 2 февр.

А. М. Вакатова

СМЫ�КОВ Виктор Васильевич (р. 17.7.1949, г. Тим 
Курской обл.). Геолог-нефтяник, изобретатель, адм.-
хоз. рук., доктор экон. наук (2006), чл.-корр. Рос. ака-
демии естеств. наук (2010), засл. нефтяник РТ (1993), 
почетный нефтяник объединения «Татнефть» (1999). 
Окончил Казан. гос. ун-т (1971), Академию народно-
го хоз-ва при СМ СССР (1989), Высшую школу ин-
та менеджмента и маркетинга Академии народного 
хоз-ва при Пра-ве РФ. Трудовую деятельность начал 
геологом Элистинской комплексной геол.-разведоч-
ной партии Нижне-Волжского терр. геол. управ-ния 
(1971–74). В 1974–79 старший геолог, начальник сме-
ны районной инж.-технол. службы, старший геолог 
цеха капитального и подземного ремонта скважин, 
начальник цеха науч.-исследовательских и произ-
водств. работ, цеха по добыче нефти и газа в НГДУ 
«Ямашнефть»; в 1979–81 инструктор промышл-транс-
порт. отдела, в 1981–85 зав. промышл. отдела Альмет. 
горкома КПСС; в 1985–2020 начальник НГДУ «Ямаш-
нефть». Автор 19 изобретений и патентов, 39 науч. 
трудов. Основатель и президент федерации тенниса 
Альметьевска. Рук. проекта и организатор работ по 
стр-ву спорт. центра «Tennis City» (2007). Лауреат Гос. 
премии РТ в области науки и техники (2004), премии 
им. акад. И. М. Губкина. Депутат Альмет. городского и 
районного Советов. Депутат ГС РТ 3-го, 4-го, 5-го со-
зывов (с 2004), чл. к-та по соц. политике. Победитель 
Всерос. конкурса «Инженер года» (2006, 2014), респ. 
конкурсов «Руководитель года» (2002, 2004, 2007), 
«Благотворитель года» (2011). Победитель и призер 
респ. и всерос. VIP-турниров по большому теннису 
(2006–13). Награжден орденами Дружбы (1999), По-
чета (2015), «За заслуги перед Республикой Татарстан» 
(2019), «За заслуги в возрождении меценатства в Рос-
сии» (2007); Русской Православной Церкви – Свя-
того благоверного князя Даниила Мос ковского 3-й 
степени (2001), Преподобного Сергия Радонежско-
го 2-й степени (2004), Святого Благоверного князя 
Владимира 3-й степени (2007), золотым орденом «За 
жертвенное служение» во имя святых Благоверных 
князей Российских Бориса и Глеба за многолетние 
труды во славу Отечества, веры и народа российско-
го» (2009). Медалью ордена «За заслуги перед Респуб-
ликой Татарстан» (2017), орденом «Слава и честь» 
(2019). Почетными знаками: «За выдающиеся заслуги 
перед ОАО «Татнефть» (2004), «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта РТ» (2009), профкома 
ОАО «Татнефть» (2009); Союза дизайнеров России 
«За заслуги в развитии дизайна» (2009), «За отличие 
в службе ГИБДД» 2-й степени (2009), «За содружество 
ФНП России» (2011), «За заслуги в развитии тенниса 

в Российской Федерации» (2012). Почетный гражда-
нин Альмет. р-на и Альметьевска (2003), Чистополь-
ского муницип. р-на РТ (2011). 

СОЛДА �ТОВ Виктор Павлович (р. 22.9.1958, 
с.  Ниж няя Мактама). Инженер-химик, технолог. 
Окон чил Казан. хим. технол. ин-т (1995). Трудовую 
деятельность начал слесарем по ремонту и обслужи-
ванию технол. установок цеха переработки газа № 1 
в Миннибаевском ГПЗ (1979). Работал корректиров-
щиком растворов гальванического участка Альмет. 
з-да погружных установок (с 1982); мастером участка, 
старшим мастером участка 2-й группы цеха № 172, 
мастером участка 2-й группы цеха № 251 Самарско-
го з-да «Прогресс» (с 1985); с 1994 в Альметьевске: 
мастер дорожных работ ООО «Строительное малое 
пред прия тие–2000», мастер дорожного участка ООО 
«Строительное малое предприятие–95» (с  1995); 
с 1997 начальник нефте-битумной установки ООО 
«Битум» (с  1997); мастер дорожного участка ООО 
«Арсенал» (1998). С 1998 в НГДУ «Иркеннефть»: ап-
паратчик установки опытного произ-ва, мастер пи-
лотной установки по утилизации резиновых отходов, 
зам. начальника цеха по пиролизу автомобильных 
шин цеха комплексной подготовки и откачки нефти.

Лауреат Гос. премии РТ (2002).

СОЛОВЬЕ �В Николай Романович (25.10.1930, 
с. Добромыш – 3.2.2018, Альметьевск). Тракторист. 
Окончил курсы трактористов (1942). Работал трак-
тористом колхозов «Победа», им. Свердлова, в с. Бо-
рискино Альмет. р-на (1942–76); слесарем НГДУ «Ел-
ховнефть»; з-да «Радиоприбор» (1976–90). Награжден 
орденами Ленина (1973), Трудового Красного Знаме-
ни (1971).

СОРО�КИН Анатолий Степанович (13.7.1934, д. Ве-
денка Верхне-Услонского р-на ТАССР –  21.2.2019, 
Альметьевск). Инженер-строитель, засл. строи-
тель ТАССР (1981) и РФ (1991), почетный работник 
«Миннефтегазстроя», почетный строитель РТ (2012). 
Окончил Казан. инж.-строит. ин-т (1958), Высшие 
инж. курсы при Академии стр-ва и  архитектуры, 
курсы Академии народного хоз-ва при КМ СССР. 
Тру довую деятельность начал в г. Азнакаево: мастер, 
прораб, начальник отдела, гл. инженер (1958–65) СУ 
№ 5; гл. инженер, управляющий трестом № 5 в г. Бу-
гульма (1966–81). С 1981 –  в Альметьевске: инженер, 
начальник (с 1984) производств. строит.-монтажного 
объединения «Татнефтегазстрой» (1981–95), совет-
ник генерального директора АО «Татнефтегазстрой» 
(с 1996). Под его рук-вом были построены и сданы 
в эксплуатацию товарные парки, групповые установ-
ки для сбора и транспортировки нефти, трубопро-
воды, жилье, объекты соц.-культ. назначения во мн. 
регионах РТ и РФ. Депутат ВС ТАССР, РТ (1984–95). 
Являлся чл. Совета ветеранов Альмет. муницип. р-на. 
Награжден орденом «Знак Почета»; медалями.
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СТАРОДУ �БСК А Я Эльмир а Абдулловна 
(р. 30.10.1950, г. Чистополь, ТАССР). Врач, адм. работ-
ник, засл. врач РТ (1995). Окончила Казан. мед. ин-т 
(1976). Работала зав. санитарно-промышл. лаборато-
рией Бакинского агрегатного производств.-конструк-
торского объединения (1976–81); цеховом терапевтом 
медсанчасти (МСЧ) ОАО «Татнефть» и Альметьев-
ска (1982–89); гл. врач санатория-про филактория АО 
«Жилстрой» (1989–2000), санатория-про филактория 
«Елховец» (2001–05), санатория-про фи лактория 
«Здоровье» (2005–11). С 2012 по наст. вре мя гл. врач 
консультативно-оздоровительного цент ра «ВИ-
ТАДЭМС» Казани. Активный пропагандист гирудо-
терапии, по респ. и местному те ле ви дению, в статьях 
ж. «Практическая медицина» (2008), газ. «Знамя тру-
да», «Элмэт таннары». Чл. Ассо циации гирудологов, 
мед. гирудотерапевтов РФ, чл. Ассоциа ции гирудо-
логов и гирудотерапевтов РТ. Активно участ вовала 
в обществ. жизни Альметьевска: чл. Альмет. союза 
женщин, зам. рук. секции детей-инвалидов (1995).

Соч.: О  применении гирудотерапии в  условиях 
санатория-профилактория // Сб. ст. по материалам 
науч. конф. Ассоц. гирудологов.М.: МГУ, 1992.

СТАРШИ �НИНА (Забирова) Лидия Рахимовна 
(р. 20.5.1943, п. Дальний Кондинского р-на Тюмен-
ской обл.). Адм. работник, педагог, самодеятельная 
певица, засл. работник культуры ТАССР (1987). Чл. 
Союза журналистов РТ (2003). После окончания Хан-
ты-Мансийского педагог. уч-ща в 1961 работала учи-
телем в сельской, позже городской начальных школах. 
После окончания истор.-филол. ф-та Казан. педагог. 
ин-та в 1969 преподавала русск. язык и лит-ру в вечер-
ней средней школе № 2 Альметьевска. С 1979 возглав-
ляла отдел культуры исполкома Альмет. горсовета; 
с 1993 начальник Управ-ния культуры администрации 
Альмет. р-на и Альметьевска; в 1996–2001 ведущий 
инженер по подготовке кадров на российско-амери-
канском пр-тии «Татех» («Татнефть» и «Техаснефть»). 
В 2003–09 рук. исполкома Альмет. отд-ния Татарстан-
ского региональоного отд-ния партии «Единая Рос-
сия». С 2006 чл. Обществ. совета Альмет. муницип. 
р-на, одноврем. чл. президиума Совета ветеранов 
(с 2016 обществ. организация ветеранов).

Внесла весомый вклад в развитие культуры Аль-
мет. р-на. В 1970–90-е гг. участвовала в формирова-
нии культурной политики, материально-техн. обе-
спечения социокультурной, худож.-образовательной, 
воспитательной и  творческой сфер деятельности. 
В годы ее руководства многие учреждения культуры 
из временно приспособленных помещений, бараков 
были переведены в новые здания. В 1980–90-е гг. 
были открыты 4 детские музыкальные школы и шко-
лы иск-в, одна худож. школа. Альмет. р-н занимал 
ведущие позиции в сфере социокультурной деятель-
ности, был награжден переходящими Красными 
знаменами РСФСР (по Поволжской зоне), ТАССР, 
Мин-ва культуры РТ по результатам библиотечного 

обслуживания (1979), за успехи в культурном обслу-
живании населения (1989), по итогам 1991. В 1987, 
1992, 1996 состоялись творческие концерты-отчеты 
самодеятельных народных коллективов р-на на круп-
ных театр. площадках Казани; в 1990 коллективы уча-
ствовали в проведении первого Сабантуя в г. Рига; 
в 1995 был организован 1-й телемарафон, посвящ. 
50-летию Победы в Великой Отеч. войны и мн. др.

С. обладает незаурядными вокальными данными 
(лирическое сопрано), выразительным голосом мяг-
кого «серебристого» тембра. Музыкальность унас-
ледована ею от отца, к-рый пел и играл на скрипке. 
Пела с детства, участвовала в школьной, студенчес-
кой худож. самодеятельности. Посещала вокальный 
класс Альмет. музыкального уч-ща (1971–73). В ее 
репертуаре арии из опер М. Глинки «Иван Суса-
нин», П. Чайковского «Иоланта», романсы и песни 
Э. Грига, П. Булахова, А. Гурилева, И. Дунаевского, 
А. Пахмутовой, М. Бланшера и др., сочинения татар. 
композиторов С. Сайдашева, М. Жиганова, Р. Яхина, 
Л. Хамиди, М. Музафарова и др., народные песни. С. 
была солисткой Симфонического оркестра нефтяников, 
Хоровой капеллы; выступала на респ. радио и телеведе-
нии, сценах Театра оперы и балета им. М. Джалиля, 
Татар. академ. театра им. Г. Камала, на концертных 
площадках Москвы (1975, 1980), городов Болгарии 
(1978), Латвии, Литвы (1991, 2008, 2017).

С. –  автор статей, опубликованных (всего около 
40) в региональных, респ. и моск. изданиях (газ. «Зна-
мя труда», «Альметьевский вестник», «Әлмәт таңна-
ры», «Советская Татария», «Социалистик Татарстан», 
«Новости Югры», «Татарский мир», ж. «Библиоте-
карь» и др.); посвящ. проблемам и актуальным собы-
тиям в культурной жизни города и района.

Лауреат 1-го, 2-го всесоюзных фестивалей народ-
ного творчества (1976, 1981, Москва). Награждена 
бронзовой медалью ВДНХ СССР (1975), медалями 
«Ветеран труда» (1984), «1000-летия Казани» (2005); 
нагрудным знаками Мин-ва культуры СССР «За дос-
тижения в самодеятельном худож. творчестве» (1993), 
Мин-ва культуры РТ «За достижения в  культуре» 
(2003).

Соч.: Развивать народные таланты // Знамя труда. 
1979. 2 нояб.; Таланты приглашаются на сцену // Зна-
мя труда. 1982. 20 янв.; Приходите в сказку // Биб лио-
текарь. 1987. № 11; Защитим культуру делом // Знамя 
труда. 1991. 5 марта; Искусство, культура народа веч-
ны // Наш Альметьевск. К., 1993; Күңелләр матурлык-
ка тартыла // Социалистик Татарстан. 1985. 21 февр.

Лит.: Монасыпов Ф. Подобно звонкому ру-
чью // Советская Татария. 1980. 12 июня; Ганиева Н. 
Министр культуры нефтяной столицы // Нефтяник 
Татарстана. 1998. 3 июля; Портрет на фоне культуры. 
Авт.-сост. А. Г. Ярмиева. Альметьевск, 2019; Набиул-
лина И. Сәнгатьтән көч алып // Әлмәт таңнары. 1993. 
21 май; Исхакова С. Яшләр көннәшерлек гомер // Әл-
мәт таңнары. 2013. 31 май.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова
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СТАХЕ�ЕВЫ, елабужская купеческая династия 19 –  
нач. 20 в. На терр. нынешнего Альмет. р-на имение 
в 1860-х гг. приобрел Иван Григорьевич Пасмуров 
(см. Пасмуровы) (1837–1907) – внук родоначальни-
ка династии Кирилла Стахеева: часть поместья Па-
смуровых в сс. Новая Михайловка, Березовка (ныне 
Ямашское сельское поселение), Старая Михайлов-
ка. Земельные владения в  последней были прода-
ны в 1880-е гг. И. И. Мазурецкому (см. Дворянство). 
Остальные владения, а также лавки, склады торгового 
дома «Иван Григорьевич Стахеев» на терр. нынешнего 
Альмет. р-на унаследовал сын И. Г. Николай Ивано-
вич. Как и его отец, он занимался торговлей хлебом, 
промыслами. В Новой Михайловке находились при-
надлежавшие Стахеевым амбар, соляная лавка, з-д 
по произ-ву посуды. В годы Первой мировой войны 
в с. Альметьево Н. И. построил зерносушилку.

В 1880-е гг. другой внук основателя династии Ста-
хеева Василий Григорьевич (1842–1894) купил у Па-
смуровых имение в с. Новоникольск. В 1912 в имении 
наследников В. Г. Стахеева было 7209 дес. земли, в т. ч. 
143 –  усадьбы, 4050 –  пашни, 2405 –  леса, 11 жереб-
цов, 213 меринов, 88 кобыл, 55 жеребят, 348 голов 
крупного рогатого скота; 4 мельницы и винокуренный 
з-д. В нач. 20 в. был основан торговый дом «В. Г. Ста-
хеева наследники». Ими был куплен кирпичной з-д 
у Пасмуровых, вокруг к-рого вырос п. Завод. При-
надлежавшие Стахеевым торговые пр-тия имелись 
в Альметьеве, Кузайкино, Урсале и во мн. др. селениях 
Альмет. р-на. Стахеевы торговали мануфактурой, ко-
лониальными товарами, водкой и пивом собств. з-дов, 
активно занимались закупками хлеба, в т. ч. на ярмар-
ках и базарах в Альметьеве. Для крестьян мн. нас. пун-
ктов нынешнего Альмет. р-на, особенно Березовки 
(ныне Ямашского сельсовета), Новой Михайловки, 
Каськов, Урсалабаша, Шарламы основным промыслом 
была поденная работа в имении С. В с. Альметьево 
был развит промысел по изготовлению рогожных ку-
лей для С., использовавшихся для перевозки хлеба.

С. внесли большой вклад в  духовное развитие 
края. На их средства и при их попечительстве были 
сооружены церкви в с. Каськи, Новая Михайловка, 
Русское Сиренькино, Тихоновка. Они же построили 
школу в с. Новая Михайловка.

В период Столыпинской реформы на части бывш. 
земель С. были образованы поселки Ак-Чишма (Но-
вокашировского сельсовета), Баклановка, Бикасаз, 
Бельский, Болтаево (первоначально представлял 
2 хутора: 1 и 2 Стахеевские), Каменка. В ходе револю-
ций 1917 все владения, промышл. и торговые пр-тия 
были национализированы. В советский период в ходе 
земле устроительной реформы на бывш. землях С. были 
образованы поселки Болгар (Старо-Михайловского 
сельсовета), Иштиряк, Малый Шуган, Салкын Чишма, 
Холодная Поляна.

СТЕФАНО�ВСКИЙ Геннадий Алексеевич (8.10.1918, 
с. Пасегово Вятского у. Вятской губ., ныне Кировский 

р-н Кировской обл. – 7.4.1991, Альметьевск). Худож-
ник, педагог, засл. работник культуры ТАССР, РСФСР 
(1976, 1987). Чл. Союза художников РТ (1969). Окончил 
худож. студию в г. Киров (1937), Моск. ин-т культуры 
им. Н. Крупской (1969). Работал в товариществе «Ки-
ровский художник». С 1939 в г. Ростов Ярославской 
обл.: художник в клубе им. Ленина фабрики «Рольма», 
в 1939–40 пом. художника городского драм. театра. 
Участник Великой Отеч. войны (1941–45). После де-
мобилизации приехал в ТАССР: с 1945 директор ДК 
в г. Буинск, с 1948 там же художник. С 1951 преподава-
тель черчения и рисования в пгт Уруссу Ютазинского 
р-на ТАССР. С 1957 в Альметьевске, преподавал в сред-
ней школе № 10. В 1966–82 директор детской худож. 
школы № 1. По инициативе С. при школе было откры-
то вечернее отд-ние для взрослых. Работая в школе на-
чал собирать произведения изобразительного иск-ва, 
положившие начало картинной галерее. Позднее на ее 
основе была создана Альметьевская картинная галерея, 
в 1982–87 ее директор.

Автор живописных, графических и скульпт. про-
изведений, проектов монумент. памятников, худож. 
фотографий. Раскрыл в живописи тему нефт. края. 
Осн. жанр в его творчестве –  видовой и индустри-
альный пейзаж, отображающий ландшафты Закамья: 
«Нефтяная Татария» (1969), «Кладовая нефти», «Су-
леевские горы» (оба –  1978), «На буровой», «Просто-
ры Татарии», «На Каме», «Март», «Последний снег» 
(все –  1970-е). Большое место в творчестве С. занима-
ет натурный пейзаж, создал множество этюдов. Среди 
них: «Тихий вечер» (1969), «Урсала-околица» (1977), 
«После дождя», «Утренняя заря» (оба –  1978), «Бига-
шево», «Вид на Урсалу», «На реке Зай» (все –  1970-е). 
В 1980-е гг. работал в жанрах живописного («Генерал 
Рыжиков», «Портрет В. Ларина», «Гариф Ахунов», 
«Автопортрет») и скульпт. («Журналист. В. Ларин») 
портретов. Участвовал в худож. оформлении Аль-
метьевска; автор монумент. памятников В. Ленину 
в г. Буинск и в с. Апастово, проекта памятника Ле-
нину в пгт Уруссу (1970–80-е гг.).

С. был активным пропагандистом изобразитель-
ного иск-ва, организатором мн. городских и район-
ных выставок. В 1990 в ДК п. Молодежный органи-
зовал выставку произведений из коллекции Альмет. 
картинной галереи, передал ее поселковому ДК. Здесь 
была оборудована стационарная экспозиция. С. ак-
тивно публиковал статьи в местной прессе (газ. «Зна-
мя труда» и др.).

Участник выставок в Альметьевске, городах Ю.-В. 
ТАССР (с 1960). Персональные выс тавки состоялись 
в Альметьевске: 1978, 1988, 1993, 1998 (посмертно).

Произведения находятся в Гос. музее изобрази-
тельных иск-в РТ, картинных галереях Альметьевска, 
Набережных Челнов, в ДК п. Молодежный.

Награжден орденом Отеч. войны 2-й степени 
(1985). На здании Альмет. картинной галереи в 1993 
установлена памятная доска, посвящ. С. (художник 
В. В. Нагавкин). Живописный портрет С. исполнил 
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казан. художник А. Абзгильдин. В 2001 галерее при-
своено его имя.

Лит.: Ларин В. Призвание художника // Знамя 
труда. 1978. 11 окт.; его же. Воздвигнувший храм ис-
кусства // Знамя труда. 1998. 7 окт.; Валеева-Сулейма-
нова Г. Ф. Стефановский Геннадий Алексеевич // Та-
тарская энциклопедия. Т. 5. К., 2010; Жизнь, отданная 
служению искусству: Геннадий Стефановский. Аль-
метьевская картинная галерея. Редколлегия: З. С. Ра-
фикова и др. К.: Заман, 2018.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

СТУПА �К Нина Ивановна (р. 11.3.1933, с. Ельня 
Злынковского р-на Брянской обл.). Учитель, отличник 
народного просвещения СССР (1977). Окончила Но-
возыбковский (ныне Брянский) педагог. ин-т (1954). 
Работала учителем математики и физики в средней 
школе № 10 г. Грозный Чеченской АССР (1954–56); 
учитель математики г. Челекен Туркменистана (1956–
60); учитель математики, зам. директора средней шко-
лы № 12 г. Бугульма (1960–63). С 1963 в Альметьев-
ске: учитель математики школы № 14 (1963–65), № 2 
(1965–66); зам. директора по учебно-воспитательной 
работе в средней школе № 5 (1966–87). За время ее 
работы школа № 5 (с 1973) многокр. признавалась 
лучшей в городе по учебно-методической работе и по 
результативности показателей учащихся. Среди воспи-
танников –  Л. А. Садчикова. Чл. комиссии по проверке 
работ выпускников школ Альметьевска, претендую-
щих на аттестат особого образца (1967–80).

СУББО �ТИН Василий Матвеевич (р. 1.11.1949, 
с. Свет лое Озеро Заинского района ТАССР). Учитель, 
засл. учитель РТ (1995), засл. педагог РФ (1998), от-
личник народного просвещения РСФСР (1986), 
отличник просвещения СССР (1991). Окончил 
Елабужский педагог. ин-т (1975). Работал учителем 
физкультуры в с. Новоникольск (1966–72); физкульту-
ры (1972–75), математики, физики и зам. директора 
(1975–86), директором (1986–2009) средней школы в 
с. Русский Акташ Альмет. р-на.

Источн.: https://svetloe.ucoz.ru/.

СУ БХ А Н К У � Л О В  Р а в и л ь  И с м а г и л о в и ч 
(р. 20.8.1946, Старое Кадеево Черемшанского района 
ТАССР). Инженер хим. защиты, полковник (1990). 
Курсант Саратовского военно-хим. уч-ща (1967), слу-
шатель командного ф-та Военной Краснознаменной 
Академии химзащиты (1974–77). Трудовую деятель-
ность начал в колхозе им. Тукая Черемшанского р-на 
(1961). Служил командиром взвода в Туркестанском 
военном округе и в составе Южной группы войск 
(1968–72). В  1973 начальник хим. радиоэлектрон-
ной лаборатории; в 1973–74 командир роты Южной 
группы войск; в 1977–83 командир части, в 1983–
86 начальник хим. службы учебного соединения 
в Туркес танском военном округе. В 1986–89 военный 
комиссар Красноводского военного комиссариата; 

в 1989–91 военный комиссар Чарджоуского областно-
го военного комиссариата Туркестанского военного 
округа. Депутат Красноводского горсовета народных 
депутатов Туркменской ССР народных депутатов 
(1987–89). В 1991–96 военный комиссар Альмет. объ-
единенного военного комиссариата. С 1997 директор 
Альмет. филиала регионального отд-ния соц. страхо-
вания РФ по РТ. При нем была создана картотека ра-
ботников, получивших увечья на произ-ве (Альмет., 
Азнакаевский, Бавлинский, Бугульминский, Лени-
ногорский, Сармановский, Черемшанский, Ютазин-
ский р-ны). В 2001–05 начальник службы режима, ГО 
и ЧС «Татнефть-РЭТО»; 2005–09 начальник сектора 
отдела экон. безопасности управ-ния безопасности; 
2009–11 ведущий инженер ЧОП ОАО «Татнефть», 
в 2011 специалист ГО и ЧС ЖБИ. Участник Парада 
на Красной площади (1974–76). Награжден медалями.

СУБХ АНКУ �ЛОВА Ландыш Гибадулловна 
(р. 10.2.1950, п. Красный Ключ Черемшанского района 
ТАССР). Историк, музеевед. Окончила Туркм. гос. 
ун-т (1986). Работала старшим науч. сотр. Красно-
водского областного музея краеведения (1987–90); 
зав. научно-исследовательским отделом Чарджоуск. 
областного краеведч. музея (1989–91). Старший науч. 
сотр. Альметьевской картинной галереи (1992–93); зав. 
соц.-педагог. комплексом (1993–94); зав. Альмет. 
филиалом гос. объединенного музея РТ (1994–96); 
директор Нац. культурного центра (НКЦ) «Әлмәт»  
(1996–2000), инженер техн. отдела НГДУ «Альметьев-
нефть» (2000–03). Инициатор и один из организато-
ров создания и открытия Альметьевского краеведче-
ского музея и НКЦ «Әлмәт». Организовала первые 
городские выставки, посвящ. Барию Юсупову (1996); 
нац. татар. костюму 19 в. (1996). Создала коллекцию 
костюмов «Цветы Татарстана» (1997). Самобытная 
певица, выступала соло с Гос. камерным хором РТ 
под управ-нием М. Таминдаровой в  БКЗ Казани 
(2012). В сотрудничестве с Л. Батыр-Булгари выпус-
тила аудио диски с записью древних песен «Борынгы 
аваз» (2005, в соавторстве с Н. Зайдуллиной); «Җир 
ана» («Матушка земля», 2011); более десятка видео-
клипов и песен на собств. стихи «Туган илгә мәдхия» 
(«Ода родной стороне»). Автор-составитель кален-
даря-альбома нац. костюмов 19 в. (1998), календаря 
и каталога «Добро пожаловать в Татарстан!»  (2014). 
Лауреат Благотворит. фонда конкурса «За большой 
вклад в укрепление дружбы и согласия между наро-
дами» (1997). Супруга Р. И. Субханкулова.

Лит.: Жена военкома // Вместе. 1996. 11 окт. № 40; 
Си лы черпаю в семье и музыке // Знамя труда. 2010. 
27  окт. № 84; Иҗтихат иткән  –  морадына иреш-
кән // Әлмәт таңнары. 2010. 16 июль; Шагеева Р. Мең 
дә бер моң // Мәңгелек гөлләре: сб. К.: Заман, 2015. 
Б. 429.

СУЛЕЙМА�Н ИБН ЯКУ�Б (1885, с. Альметьево Бу-
гульминского у. Самарской губ. – 1955, Альметь евск). 
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Каллиграф, резчик эпитафий. Сохранившаяся плита, 
с его искусно исполненной надписью, была установ-
лена на 2-м мусульманском кладбище Альметьевска 
на могиле его матери (умерла 25.12.1919) –  Шамсе-
камар, дочери Ибрагима. Мастер оставил на камне 
подпись: «Сулейман Ягъкуб улы». Похоронен С.и.Я. 
на этом же кладбище.

Лит.: Әхмәтҗанов М. Үлгәннәрнең каберен бел. 
Әлмәт төбәге эпиграфик истәлекләре. К., 2000.

СУЛЕЙМА�НОВ Мухаметшариф (Мухаметшариф 
бин Сулейман бин Чика бин Бимак суфый) (1728, 
с. Чупаево Бугульминского у. Самарской губ., ныне 
Альмет. р-н –  1780, с. Старый Иштеряк Бугульмин-
ского у. Самарской губ., ныне Лениногорский р-н 
РТ). Религ. деятель, имам, богослов. Неск. лет был 
имамом в с. Чупаево, затем –  имамом и мударрисом 
в с. Шигаево (Шигай) Мензелинского у. Уфимской 
губ. (ныне Сармановского р-на), где учился в местном 
медресе. Его учителем был известный богослов, му-
даррис Каргалинского медресе Габдессалям бине Ха-
сан ал-Кариле (выходец из с. Кариле в Заказанье). С. 
переписал с комментариями объемный труд Насруд-
дина Рабгузи «Кыйссасел-Әнбия» («История Про-
роков»), памятник чагатайской религ.-поэтической 
лит-ры, написанный в 1311 (в Казани переиздавался 
в 1859). Один из сыновей С., Бурганеддин бин мел-
ла Шариф бин Сулейман (1765–1827), был имамом 
и мударрисом мечети с. Шигаево Мензелинского у. 
(по указу 1791). На могиле С. сохранился надгробный 
камень со стертыми надписями.

Лит.: Фахреддин Р. Асар. Т. 1. К.: Рухият, 2006; 
Му хет динов Д. В., Хабутдинов А. Ю. Мусульманские 
духовные лидеры России Нового времени. Н. Нов-
город, 2011.

А. Ю. Хабутдинов

СУЛЕЙМА�НОВ Фидаил Хафизович (р. 17.11.1930, 
с.  Баширово Чекмагушского р-на БАССР). Во ди-
тель, засл. работник транспорта ТАССР (1980), по-
четный авто транспортник РСФСР (1979), отличник 
автомобильного транспорта ТАССР (1983). Работал 
водителем Салаватского комб-та СУ № 18(1950–51), 
Бирской автотранспорт. базы Башк. АССР (1951–54); 
авто транспорт. конторы № 1 трес та «Альметьевнеф-
тестрой». В 1957–91 водитель, начальник колонны 
«АГАТ». Наставник молодежи. Лучший водитель 
Мин-ва автотранспорта РСФСР (1970). Награжден 
орденом Ленина (1971), знаком «За работу без аварии» 
(1965); медалями.

СУЛЕЙМА �НОВА (в девич. Юнусова) Минлека-
мал (Камал) Минлехановна (15.6.1894, д. Баткак ныне 
Сар ма новского р-на – 27.7.1983, с. Холодная Поляна). 
Адм. ра бот ник, передовая колхозница. Прототип ге-
роини пьесы Мирсая Амира «Минникамал». Окон-
чила мед ресе в с. Тлянче-Тамак Сармановского р-на. 
В 1923 вместе с семьей переселилась во вновь обра-

зованный в ходе землеустроительной реформы п. Хо-
лодная Поляна. Принимала активное участие в кол-
лективизации. В колхозе работала конюхом, дояркой. 
Активно занималась самообразованием, самостоя-
тельно освоила основы зоотехнологии. Одна из ор-
ганизаторов партийной ячейки в с. Холодная Поляна 
(1938). В 1940 односельчане единогласно избрали ее 
предс. колхоза «Политотдел». В годы Великой Отеч. 
войны проявила высокие организаторские качества. 
В 1943 колхоз занял 1-е место в ТАССР по сдаче хлеба 
гос-ву и помощи фронту. В годы войны в селе был 
разбит колхоз. фруктовый сад. С. проявляла большую 
заботу об односельчанах. В их поселке никто не стра-
дал от голода и холода. Рискуя своей карьерой, она 
тайком от вышестоящих властей организовала в кол-
хозе выпечку хлеба, к-рый выдавали колхозникам во 
время работы. После войны работала предс. колхоза 
в д. Баткак в с. Имяново Сармановского р-на. 

Лит.: Амир М. Минникамал. К.: Таткнигоиздат, 
1957.

СУЛЕЙМА�НОВА Сажида Гадель шевна (3.10.1926, 
с. Иванаево Янаульской вол. Бир ского кантона (ныне 
в составе г. Янаул)  БАССР –  10.5.1980, Альметьевск). 
Поэтесса, прозаик, жур на лист, засл. работник куль-
туры ТАССР (1980). Чл. Союза писателей ТАССР 
(1963). Отец, Г. Сулейманов был организатором кол-
хоза в Янаульском р-не, предс. Татышлинского рай-
исполкома. Репрессирован в 1943, воевал в штрафном 
батальоне на фронтах Великой Отеч. войны. С. была 
старшей из 7 детей. Окончила среднюю школу в с. 
Верх. Татышлы, с 1944 работала учителем русск. язы-
ка. После окончания истор. ф-та Башк. педагог. ин-та 
в 1950 преподавала историю в Аскаровской (Абзели-
ловский р-н Башкортостана) и Мензелинской им. 
Вахитова (Татарстан) средних школах. В 1955, вместе 
с мужем А. М. Маликовым, переехала в Альметьевск. До 
1961 преподавала историю в нефт. техникуме; до 1963 
лектор горкома КПСС, редактор и одноврем. диктор 
местного радио (до 1973). С 1973 полностью посвятила 
себя литературной деятельности. В 1968–73 возглав-
ляла литературно-творческое объединение молодых 
писателей в Альметьевске (см. «Кызыл каурыйлар»).

С. оставила яркий след в развитии татар. лит-ры 
2-й пол. 20 в. Одна из первых татар. поэтесс 1960-х гг. 
заложила основы женского направления в совр. татар. 
поэзии. Философ. лирика С. была новым явлением 
и ее творчество сразу же стало предметом внимания 
литературоведов (Н. Юзеева, Т. Галиуллин, Ф. Сай-
фуллина и  др.), поэтов и  писателей (С. Хакима, 
Г. Баширова, И. Ибрагимова, М. Аглямова и  др.). 
Х. Туфан, классик татар. лит-ры, называл ее «татар-
ской Анной Ахматовой». Первые стихи С. начали 
пуб ликоваться в газетах и журналах в кон. 1950-х гг. 
Пер вый поэтический сб. «Кыр казлары» вышел в Ка-
зани в 1963, затем –  сб-ки стихов «Юллар, уйлар» 
(«Дороги, размышления», 1968), «Фал китабы» (1974; 
русск. перевод «Предсказание», М., 1977), «Кызыл 
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каурыйлар» (1976; русск. перевод «Красные перья», 
М., 1978), «Сабыр канатлары» («Терпения крылья», 
1981) и др. В стихах С. звучат раздумья о любви, ма-
теринском долге; раскрывается глубоко нравствен-
ная позиция в восприятии мира. Для раннего периода 
творчества характерны тонкая лиричность, философ. 
глубина в осмыслении жизни, душевность и откры-
тость в выражении чувств, музыкальность стихотвор-
ной стилистики. Более поздняя лирика отличается 
метафоричностью образов, обогащением ритмики 
стихосложения, ясностью и простотой поэтического 
самовыражения, активным проявлением граждан-
ской позиции. Немаловажное место в творчестве С. 
занимают поэмы, в к-рых часто переплетены лири-
ка, эпос и драм. начало; раскрываются новые сторо-
ны психологии человека: «Мәңгелек ут» («Вечный 
огонь», 1974), «Ак чәчәкле болын» («Цветущий луг», 
1976), «Сузган ике кулым» («Две протянутые руки», 
1977) и др. С. опирается на традиции многовековой 
татар. поэзии, вводит фольклорные образы, народные 
песенные мотивы; значит. место занимает природа 
(поэма «Җир-су», 1966–67 и др.), обращение к прош-
лому, истории народа. В 1970-е гг. открывается новая 
грань творчества С. –  проза: очерки, рассказы, пове-
сти, путевые заметки (среди первых –  цикл рассказов 
«Ас-салями, Суфият!», опубликованный в ж. «Казан 
утлары»). Повесть «Гөлбадран» (1980, Казань; русск. 
перевод «Дикая рябина», М., 1986), в к-рой рассказы-
вается о неизлечимо больной актрисе (С. сама пере-
несла тяжелую операцию) и ее лечащем хирурге (про-
тотип героя –  альмет. врач В. М. Поляков), получила 
широкую известность. С. –  автор стихов и рассказов 
для детей.

На стихи С. написано более 30 популярных пе-
сен, среди к-рых «Урсал тауда» («На Урсал-горе», 
1985) на музыку Р. Нагимова, «Туй җыры» («Свадеб-
ная песня») на музыку Ш. Кашапова, «Яшьлек ка-
ласы» («Город молодости», 1973) на музыку Э. Баки-
рова, «Әлмәт, Әлмәт» («Альметьевск, Альметьевск») 
на музыку Р. Валиуллина, «Әлмәтем –  мәхәббәтем» 
(«Альметьевск –  любовь моя») на музыку С. Сады-
ковой, «Казан вальсы» («Казанский вальс»), «Тор-
мыш, исәнме!» («Здравствуй, жизнь!») (обе в 1980) 
на музыку М. Шамсутдиновой, «Без йөргән юлларда. 
Нефть челәр җыры» («Песня нефтяников»), «Бәйрәм 
вальсы» («Праздничный вальс»), «Җырчы кызга» 
(«Певице») (все –  на музыку Р. Яхина), «Нефтьчеләр 
маршы» («Марш нефтяников»), «Саубуллашу вальсы» 
(«Вальс расставания») (обе в 1964), «Гүзәлия җыры» 
(«Песня Гузалии»), «Туй такмаклары» («Свадеб-
ные частушки») (обе в 1965), «Язгы ярсу» на музыку 
М. Има шева и др. Поэзия С. получила известность 
далеко за пределами Татарстана. Ее стихи переве-
дены на русск., укр., узбекский, азерб. и др. языки 
народов СССР, публиковались в центр. изданиях. 
В Москве изданы 4 сборника стихов С., в том числе 
один –  пос ле ее смерти (всего на татар. и русск. язы-
ках –  30 книг).

С. внесла вклад в развитие литературной жизни 
Альметьевска. Будучи чл. правления Альмет. писа-
тельской организации, а также редколлегии ж. «Азат 
хатын», вела активную работу с начинающими лите-
раторами Ю.-В. республики. За большую наставни-
ческую работу с молодыми дарованиями была удос-
тоена знака «Ударник строительства КамАЗа» (1978). 
В память о С. в 2005 Союз писателей РТ и ОАО «Тат-
нефть» учредили ежегодную литературную премию 
и стипендию ее имени. В Альмет. нефт. ин-те (АГНИ) 
проводится межвузовский фестиваль творчества сту-
дентов под названием одного из ее последних стихо-
творений «Тормыш, исәнме!» («Здравствуй, жизнь!»). 
В Альметьевске, на доме 24 по ул. Ленина, где С. про-
вела последние годы жизни, установлена мемориаль-
ная доска. Именем С. названы улицы в Альметьев-
ске (1978), Казани (1996), г. Янаул, с. Верх. Татышлы 
Респ. Башкортостан. Ее имя носит Центр. биб-ка 
Альметьевска (1987), в 1996 открыт музей С. Воссоз-
данный в 1994 интерьер рабочей комнаты С. нахо-
дится в экспозиции Альмет. краеведч. музея. В 1997 
в сквере, перед зданием Центр. биб-ки, установлен 
бюст С. (скульптор – А. Хайриев).

Соч.: Голубое эхо. К., 1973; Предсказанье. Стихи и 
поэ мы. М.: Советский писатель, 1977; Красные перья. 
Стихи. М.: Современник, 1978; Дикая рябина. М.: 
Сов ременник, 1986; Книга судьбы. Стихи и поэмы. 
Пер. с татар. М.: Советская Россия, 1988; Со звездами 
наедине. Стихи. К., 2006; Кыр казлары. Шигырьләр. 
К., 1963; Бәхетне үзем табам. К., 1966; Яшәү хакы. К., 
1970; Фал китабы. Шигырьләр һәм поэма. К., 1974; 
Мәхәббәт сынавы. Хикәяләр. К., 1975; Аланнарда ба-
лан. Шигырьләр, поэмалар. К., 1979; Сабыр канатла-
ры. Шигырьләр, поэмалар. К., 1981; Кем уяткан Ләй-
ләне? Стихи для детей. К., 1994; Бер сәяхәт хакында 
хикәят. К., 1996; Тормыш, исәнме! Шигырьләр, поэ-
малар. К.: Рухият, 1998; Сайланма әсәрләр. К., 2016.

Лит.: Мустафин Р. Подснежник и магнолия // Ли-
тературное обозрение. 1987. № 7; Янсуар Л. К Сажиде 
Сулеймановой –  в Альметьевск // Татарстан. 2016. 
20 сентября; Хамидуллина С. Два крыла «татарской 
Ахматовой» // Казанские ведомости. 2008. 27 нояб.; 
Габдулхакова Г. М. Сулейманова Сажида Гадельшевна 
// Татарская энциклопедия. Т. 5. К., 2010; Сайфулли-
на Ф. Сажидә Сөләйманова поэзиясе. Дис. на соиск. 
степени канд. филол. наук. К.: Ин-т языка лит-ры 
и истории АН РТ, 1998; Сайфуллина Ф. Поэзия Са-
жиды Сулеймановой. Автореферат диссертации. К., 
1998; Маликов Ә. Гомер мизгелләре: Саҗидә истәле-
генә. К.: Рухият, 2001; Сайфуллина Ф. Шигъри сүзнең 
сихри көче: Шагыйрә Сажида Сөләйманова иҗаты. 
Тобольск: ТГПИ, 2001; Маликов Ә., Маликова  А. 
Сажидә Сөләйманова –  шигъриятнең күкчәчәге. К.: 
Рухият, 2016.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова, А. А. Маликов

СУЛТА �НОВА Лимуза (Луиза) Миргазияновна 
(р. 18.1.1944, д. Банки-Сухояш Азнакаевского района 
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ТАССР). Драм. актриса, засл. и народная артистка 
ТАССР (1971, 1981). После окончания Лениногор-
ского строит. уч-ща работает штукатуром в  Аль-
мет. строит.-монтажном управ-нии. Одноврем. ув-
лекается драм. иск-вом, начинает посещать театр. 
кружок при клубе им. М. Горького, где играет роль 
Галиябану в одноим. пьесе М. Файзи. С 1962 в Аль-
метьевском татарском драматическом театре, где 
сыграла роли Гуляндам, Гандалиф («Девушка босо-
ногая», 1964), («Жгучие осенние ветры», 1965) (оба –  
А. Гилязова), Гульчиры («Потоки» Т. Гиззата, 1964). 
Продолжая выступать, в 1964–66 училась в студии 
при театре под рук. реж. Г. Юсупова. Сыграла роли 
Хамдии («Белый калфак» М. Файзи, 1964), Шафак 
(«В ночь лунного затмения» М. Карима), Майсары 
(«Голубая шаль» К. Тинчурина) (оба –  1966), Ольги 
(«Нашествие» Л. Леонова), Сони («Отважные серд-
ца» И. Эвольда) (оба –  1967) и др. Вскоре С. стала ве-
дущей актрисой театра, играла как трагедийные, так 
и комедийные роли, создав такие значит. образы, как: 
Джамиля («Бай и батрак» Х. Хамзы, 1968), Баян-Сылу 
(«Козы-Корпеш и Баян-Сылу» Г. Мусрепова, 1969), 
Алиман («Материнское поле» Ч. Айтматова), Расиха 
(«Белое платье матери» Ш. Хусаинова) (оба –  1971), 
Шамсикамар (одноим. пьеса М. Аблеева, 1976), Та-
лия («Если нет луны, то есть звезды» Т. Миннуллина, 
1978), Зухра, Сарби («Тахир и Зухра», 1979), («Мо-
лодые сердца», 1991) (оба –  Ф. Бурнаша), Наухабар 
(«Пыль у большой дороги» Р. Хамида, 1988) и мн. др. 
Природная одарен ность, удивительная трудоспособ-
ность привели к тому, что театр зачастую строил ре-
пертуар, исходя из актерской индивидуальности С. Ее 
сценическое обаяние, тонкий эмоциональный психо-
логизм в разработке ролей, звучность голоса, пласти-
ческая выразительность позволили завоевать любовь 
зрительской аудитории. Еще в 1965 С. Сулейманова 
в рецензии на спектакль «Белый калфак» М. Файзи 
написала о роли Хамдии: «Как только Султанова по-
является на сцене, тотчас забываешь о существовании 
самой сцены. Перед тобою настоящее чудо, прекрас-
ное и возвышенное. Вместе с пастухом в нее влюбля-
ется и зритель» («Социалистик Татарстан». 1965. 16 
янв.). Образы С. пронизаны мягкой женственностью, 
трепет ностью чувств, цельностью характера.

В 1988–2000 зав. Литературной частью театра, 
сис тематизировала архив, создала первоначальный 
фонд театр. музея. С 2000 вновь на сцене. Сыграла 
ро ли, требующие масштабных переживаний, тон-
ко го, глубокого проникновения, эмоционального 
рас крытия сути образа: Мастура («Неспетая песня» 
М. Карима), Зульфия («Роковая тайна» Р. Кинзябае-
ва) (оба –  2000), Гаухар («Юность, сердце обжигая…» 
Ф. Садриева, 2001), Хана («Выходили бабки замуж» 
Ф. Булякова, 2002), Разия («Здравствуйте», 2005) 
и Рау за («Отсюда мы родом…», 2007) (оба –  Т. Мин-
нуллина) и  др. В  наст. время особым признанием 
у зри телей пользуются такие роли, сыгранные С., 
как: Махмуза («Свояченица» З. Исмагилова, 2004), 

Зарима («Врата рая» М. Гилязова, 2008), Нурдида 
(«Островок любви» З. Хакима, 2009), Дурлиджинан 
(«Кто там?» А. Несина, 2012), Джомабика («Смелые 
девушки» Т. Гиззата, 2013), Жихан («Аршин мал алан» 
У. Гаджибекова, 2014), Зинаида Михайловна («Земля 
Эльзы» Я. Пулинович, 2016).

Лауреат премии имени Р. Тухватуллина (2010), респ. 
театр. премии «Тантана» в номинации «Честь и дос-
тоинство» (2016), премии Главы Альмет. р-на «Актер 
года» (2013). Награждена диплом 1-й степени на все-
рос. смотре за роль Ольги в спектакле «Нашествие» 
Л. Леонова (1967), юбилейной медалью «За доблест-
ный труд» (1970). Депутат горсовета (1969–72), чл. 
горисполкома (1985–87).

Лит.: Исхакова С. Актриса и  ее роли // Знамя 
труда. 1999. 16 марта; Гимранова Д. Султанова Луи-
за Миргазияновна // Татарская энциклопедия. Т. 5. 
К., 2010; Әлмәт татар дәүләт драма театры. Автор 
һәм төзүче Җ. Рәхимов. Әлмәт, 1994; Гыймранова Д. 
И, гомер агышлары // Мәдәни җомга. 1998. 25 сент.; 
Камалетдинова Д. Бәхетле мин, бәхетле // Сөембикә. 
2009. № 10; Әлмәт татар дәүләт драма театры. Төзү-
челәр: Д. Гыймранова, Ә. Таһирова һ. б. К., 2014.

Л. М. Минаева

СУЛТА �НОВА Роза Гареевна (р. 26.7.1936, д. Са-
банче – 23.03.2021, Альметьевск, похоронена на роди-
не). Педагог, поэтесса, сценарист. Чл. литературного 
объдинения «Кызыл каурыйлар» (1998), обществ. ор-
ганизации «Союз российских писателей» (2012). Ее 
отец, Г. С. Султанов был родом из с. Новое Каширо-
во, работал директором средней школы в с. Сабанче. 
После окончания в 1956 Татар. респ. школы агро-
номов в г. Тетюши работала агрономом в колхозе с. 
Кичучатово Альмет. р-на. С 1961 учитель биологии 
и химии в средней школе с. Маметьево, с 1963 учи-
тель биологии в школе с. Кичучатово. В 1971 окончила 
биологический ф-т Казан. педагог. ин-та. В 1973–95 
преподавала в школе-интернате № 2 г. Бугульма. Вер-
нулась в Альмет. р-н: с 1998 учитель в средних школах 
сс. Тайсуганово, Верх. Мактама (2004–06).

Литературным творчеством начала занимать-
ся в школьные годы. Пишет на татар. языке. Издано 
8 авторских сборников. Стихи С. отличаются романти-
ческим эмоциональным настроем, написаны в жанре 
любовной лирики. Они посвящены бережному отно-
шению к детям, семье, родному краю, природе: «Күңе-
лем серләре» («Плач души», 2006, Набережные Челны), 
«Сагыну-сагышларым, югалту-табышларым» («Мои 
печали, мои богатства», 2007), «Мул кояшлы булсын 
язларым» («Желаю солнечную весну», 2009), «Һәр 
тамчының – үз язмышы» («У каждой капельки – своя 
судьба», 2014), «Күкләр элек ак иде» («Когда небо было 
белым», 2018). Автор сб-ков стихов для детей: «Балачак 
сукмаклары» («Тропы детства», 2008), «Әй, матурла бу 
дөнья!» («Как прекрасен этот мир!», 2012), «Чеби нигә 
очмый?» («Почему цыпленок не летает?», 2015) (все из-
даны в Казани). С. – автор сценариев к спектаклям для 
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детей школьного возраста: вошли в сб. «Алар яшәргә 
тиешләр» («Они должны жить», 2009, Казань). Стихи 
опубликованы в газ. «Элмэт таннары», журналах «Ма-
гариф», «Идел», «Сююмбикэ»; на мн. из них компози-
торами Ф. Ризвановой (23 песни), Ф. Абубакировым, 
Х. Маткаримовым, Р. Галлямовой написаны ставшие 
популярными эстрадные песни. Как обществ. деятель 
участвовала в организации и проведении Сабантуев в 
с. Сабанчы (в 2001–10); на свои средства издает соб-
ственные книги; дарит их детским дошкольным уч-
реждениям, школьным биб-кам.

С. – лауреат премии имени Р. Тухватуллина (2012).
Лит.: Габидуллина Р. Стихи о жизни плачут // Зна-

мя труда. 2012. 20 янв.; Гизатуллина Г. Тукай рухы яши 
күңелләрдә // Әлмәт таңнары. 2012. 27 апр.; Роза Сол-
танова // Илһам чишмәләре. Родники вдохновения. 
К., 2013; Миңнекаева Р. Мәктәп белән әлемтә өзел-
ми // Әлмәт таңнары. 2014. 17 дек.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

СУЛТА�НОВА Рузалия Миргазияновна (р. 9.11.1947, 
д. Банки-Сухояш Азнакаевского района ТАССР). Драм. 
актриса, режиссер, самодеятельная певица, засл. ра-
ботник культуры РТ (1991). Окончила Бугульминское 
мед. уч-ще (1966), театр. ф-т Моск. заочного ин-та 
иск-в (1982). Работала медсестрой в  медсанчас ти 
«Альметьевнефти» (1966–72). В 1967–70 занималась 
в  драмкружке клуба им. М. Горького (выступала 
в роли Галиябану в одноим. спектакле К. Тинчури-
на); актриса созданного при клубе народного театра. 
Обладая незаурядными вокальными данными (вто-
рой альт) пела в составе Хоровой капеллы. В 1972–83 
акт риса Альмет. татар. драм. театра, создала на сцене 
многочисл. образы: гимназистки –  Фанка («Когда 
пропоет петух» И. Буковчана, 1973), мальчиков-под-
ростков –  Биктай («Материнское поле» Ч. Айтматова, 
1977), Иршат («Если любовь настоящая» Х. Вахита, 
1973); сыграла яркие характерные роли, в том числе 
соц. плана: Зухра («Девушка из Казани» Я. Ялунера, 
1977), Гульсулу («Встретимся, Гульсулу!» Ю. Аминова, 
1979), Амина («Вот и мы подросли» Ю. Сафиулли-
на, 1980); героинь пьес русск. и мировой классики: 
Людмила («Поздняя любовь» А. Островского, 1972); 
Исмена («Антигона» Ж. Ануя, 1980) и др.

В 1984–2002 руководила созданным ею народным 
фольклорным ансамблем «Аулак ой» ДК и техники 
неф тяников. Ансамбль получил известность и  за 
пре де лами «нефтяного» региона. С. осуществляла 
муз.-театр. постановки колллектива, работала сцена-
ристом, режиссером, хореографом, костюмером и др. 
Претворила в жизнь идею фольклорного ансамбля, 
в к-ром все виды народного иск-ва синтезированы 
в  ярком сценическом действе, реалистично отра-
жающем обычаи, традиции, праздничную культуру 
татар. народа. С. привлекла в ансамбль талантливую 
молодежь, воспитала плеяду учеников, продолжив-
ших успешно выступать в самодеятельных и проф. 
коллективах (Т. Бурханова, З. Камалеева, В. Сабиров, 

И. Садриева, Д. Фасеев и др.). Ведущая концертов, 
праздников, торжественных мероприятий респ. и ре-
гионального уровней. Лауреат и дипломант респ. смо-
тров фольклорных коллективов (с 1987).

Лит.: Ханнанова Г. Полвека на службе искусст-
ва // Знамя труда. 2017. 24 нояб.; Гарипов М. Без Су-
каеш тырышлары. К., 2011; Набиуллина И. Әлмәтнең 
Ак туташы // Татарстан яшләре. 2015. 16 авг.; Гани-
ева Н. Сәнәгатне һәм сәнгатьне үз итеп // Хазинә. 
2017. 15 нояб.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

СУПОНИ �НСКИЙ Александр Анатольевич 
(р. 3.4.1978, с. Шешминка, ТАССР). Военный, гвар-
дии старший сержант, Герой Рос. Федерации (2000). 
Окончил Чистопольский совхоз-техникум (1997), 
Альметьевский государственный нефтяной институт. 
В 1998 служил командиром отд-ния 6-й роты 2-го па-
рашютно-десантного батальона 104-го гвардейского 
Краснознаменного парашютно-десантного полка 
76-й Черниговской Краснознаменной воздушно-де-
сантной дивизии. В феврале 2000 во время боя в р-не 
Ведено (Чеченская респ.) был ранен в ногу. Продол-
жил службу в 104-м гвардейском парашютно-десант-
ном полку. С 2001 в АО «Татнефть»: инспектор, стар-
ший инспектор по охране особо важных лиц. В февр. 
2007 его имя присвоено школе № 16 Альметьевска.

ТАГИ �РОВ Афзал Мухитдинович (25.10.1890, 
с.  Абд рахманово  –  27.9.1937, Москва, похоронен 
в братской могиле на Донском кладбище). Гос. и об-
ществ. деятель, писатель. Учился в  медресе «Му-
хаммадия» (1905–08, Казань), медресе «Хусаиния» 
(1910–11, г. Оренбург). В 1911–17 служил в царской 
армии. Участник Первой мировой и Гражданской 
войн. В 1918–21 чл. Оренбургского губ. исполкома, 
зав. губ. отделом народного образования (с 1920), 
редактор татар. газ. «Юксыллар сүзе» («Слово про-
летариата»). В 1921–25 принимал участие в установ-
лении советской власти в Узбекистане: зав. агитаци-
онно-пропагандистским отделом Самаркандского 
обкома РКП(б), зав. отделом народного образования, 
зав. агитационно-пропагандистским отделом Хо-
резмского обкома ВКП(б), предс. обл. комиссии по 
чистке партии (1921–28); одноврем. редактор узбек-
ской газ. «Инкилоб кояшы» («Светоч революции»). 
После окончания курсов при Коммунистической ака-
демии (1927, Москва) был назначен зам. секр. пар-
тийной коллегии обл. контрольной комиссии ВКП(б) 
Башк. АССР. В 1931–37 предс. Башк. ЦИКа, чл. Пре-
зидиума Всерос. ЦИКа, одноврем., с 1936, директор 
Башк. НИИ языка и лит-ры, предс. Союза писателей 
Башкирии (1934–37). В 1937 решением бюро Башк. 
обкома ВКП(б) снят с работы, исключен из партии 
«как враг народа»; арестован, ложно обвинен в ру-
ководстве антисоветской организацией пантюркист-
ского центра в Москве. Расстрелян, реабилитирован 
посмертно в 1956.
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Начал заниматься литературной деятельностью 
в годы рев-ции 1905–07. Писал на татар. языке. В 1907 
написал пьесу «Бичура» («Домовой»), к-рая была сы-
грана шакирдами медресе. Автор повестей и рассказов 
«Ятим малай» («Сирота», 1907), «Сатылган кызлар» 
(«Проданные девушки», 1908), «Мазлумалар» («Уг-
нетенные женщины», 1912), «Әтрәгәләмнәр» («Зимо-
горы», 1916, Уфа); а также пьес «Ач һәм ялангачлар» 
(«Голодные и холодные, 1918), «Килде-китте» («Ту-
да-сюда», 1918), очерков, в к-рых Т. призывает к борь-
бе против соц. и нац. гнета, за женское равноправие. 
В советский период творчест ва создал худож.-публи-
цист. летопись событий рев-ции и Гражданской вой-
ны: одноактные пьесы «Кияү белән кәләш» («Жених 
и невеста, 1924), «Динчеләр һәм динсезләр» («Верую-
щие и безбожники», 1924) и др.; драмы «Күчу чорын-
да» («В переходный период», 1921), «Үрнәк» («Обра-
зец», 1931), «Алатау» (1936); написал мн. рассказов, 
а также романы «Солдатлар» («Солдаты», 1932–33), 
«Кызылгвардеецлар» («Красногвардейцы», 1935, 
Уфа), «Кызылармеецлар» («Красноармейцы», 1937; 
русск. перевод издан в 1955); в них раскрылся интерес 
Т. к героям классовых коллизий. Ряд произведений Т. 
посвящен знаменательным истор. событиям: падению 
Казан. ханства, восстанию Е. Пугачева и др. Заложил 
основы жанра татар. прозы: повести «Иген фабригы» 
(«Фабрика зерна», 1930), «Машиналар каны» («Кровь 
машин», 1932); пьеса «Завод» (1929).

Награжден орденами Красного Знамени, Труда 
Хорезмской Респ. В 2005 именем Т. названа улица в 
Абдрахманове.

Соч.: Әсәрләр. Т. 1–3. Өфө, 1958–59; Сайланма 
әсәрләр. К., 2008.

Лит.: Султанбеков Б. Ф. Литератор и драматург 
Афзал Тагиров // Әлмәт–Альметьевск. К., 2003; Бад-
ретдинов Р. Ф. Тагиров Афзал Мухитдинович // Та-
тарская энциклопедия. Т. 5. К., 2010; шул ук. Рәҗәп. 
Каһәрле еллар корбаны. К., 2010.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ТАГИ �РОВ Мирза Каюмович (1.8.1909, с.  Но-
вые Чукалы Дрожжановского р-на –  3.5.1976, Аль-
метьевск). Учитель географии, засл. учитель  ТАССР 
(1960). Окончил Казан. педагог. техникум (1929), Ка-
зан. педагог. ин-т (1950). Работал завучем на чальной 
школы в  родном селе (1929–31), одноврем. завуч 
и учитель Школы молодежи в с.  Городище Дрож-
жановского р-на ТАССР (1931–32), неполных средних 
школ с. Старое Дрожжаное (Иске Чупралы) Дрожжа-
новского р-на (1932–34), с. М. Цильна Буденновского 
р-на ТАССР (1934–35). В 1935–40 учитель географии 
в средней татар. школе № 35 Казани. С 1940 в Татар. 
школе № 1 Альметьевска: учитель, в 1943–50, 1955–70 
директор (см. Школа средняя № 1). Участник Вели-
кой Отеч. войны. Награжден орденами Ленина (1960), 
Боевой Славы 3-й степени (1951); медалями. В 1976 
в Альметьевске именем Т. названа улица, на к-рой 
расположена школа, в 2015 на ее здании установлена 

памятная доска; в 2016 школе присвоено имя Т. Поэ-
тесса К. Булатова посвятила Т. стихотворение «Эшкә 
йөрим Таһиров урамыннан» («На работу хожу по ули-
це Тагирова»).

Лит.: Заһиров Б. Данлы мәгрифәт учагы. К., 2018.

ТАГИ �РОВ Рафик Рустамович (р. 9.5.1966, д. Ниж. 
Арбаш Кукморского р-на  ТАССР). Драм. актер, засл. 
и народный артист РТ (1995, 2012). После окончания 
в 1985 отд-ния актера театра ку кол Казан. театр. уч-
ща работал в Казан. кукольном театре. С августа 1987 
в труппе Альметьевского та тар ского драматическо-
го театра. Одноврем. окончил отд-ние татар. языка 
и лит-ры Казан. ун-та (1994, заочно).

Т. –  один из ведущих актеров театра, создал на 
сцене яркие образы стилевого и  жанрового мно-
гообразия. Актер глубокого психол. плана, тонких 
душевных переживаний, владеющий импровизаци-
онным даром и большим обаянием. Созданные им 
образы отличаются глубокой правдой чувств, эмо-
циональной открытостью, убедительностью. В одной 
из первых ролей –  Зулькарнай («Озорная молодость» 
И. Абдуллина, 1988) он сыграл деревенского парень-
ка-балагура, обаятельного, искреннего, наполнен-
ного любовью к своим близким. За этой ролью по-
следовали подобные по образу сценические герои, 
где Т. смог выразить возвышенное, романтическое 
начало: Камиль («Лунные вечера Айсылу» И. Абдул-
лина, 1994) –  несгибаемый честный, бесстрашный 
рубаха-парень, восторженно влюбленный в Айсылу, 
покорил зрителей искренностью чувств. Из наиб. 
значит. ролей Т.: Сунгат («Без ветрил» К. Тинчури-
на, 1984), Ансар («Соленый мед» Ф. Садриева, 1988), 
Хайрутдин («Молодые сердца» Ф. Бурнаша, 1991), 
Айрат («Дороги обрываются у обрыва» Н. Гаитбаева, 
1992), Акъегет («Ночь лунного затмения» М. Карима, 
1993), Гофран («Жениться не грех» Р. Хамида, 1996), 
Багави («Беглецы» Н. Исанбета, 2016) и др. В спектак-
ле ««Душа моя» Г. Каюмова (1998) в образе Карима, 
сыгранном Т., на первом плане пережитые героем 
печальные чувства, его оценки прошлого, актер соз-
дает романтический образ, выражающий грустную 
песню о любви. В драме Т. Миннуллина «Любовница» 
(1998) актер воплощает образ Хазрата (духовный сан 
в исламе) как неординарного философа. Т. присущ 
дар перевоплощения, ему не чужды сатирические, ко-
медийные образы. В драме «Возмездие» Д. Салихова 
(1998) он сыграл Арслана, одного из лидеров совет-
ской власти, быстро переродившегося в лидера новой 
жизни. В роли Вазира в «Неспетой песне» М. Карима 
(2000) Т. воплощает образ карьериста, умело обнажая 
личность сугубо делового человека. Острокомедийное 
дарование Т. раскрылось в роли Сиразетдина в ко-
медии Г. Камала «Банкрот» (1993). В последние годы 
мастерски проявил себя в таких разноплановых ро-
лях, как: Гакиф («Островок любви» З. Хакима, 2009), 
Ахмет и Хызр Ильяс («Ашик Кериб» М. Лермонтова, 
2010), Сафар («Запах полыни» И. Зайниева), Байти-
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ряк («Смелые девушки» Т. Гиззата), Отец невесты 
(«Мещанская свадьба» Б. Брехта), Лоренцо («Ромео 
и Джульетта» У. Шекспира) (все –  2013), Первый Бог, 
дедушка («Добрый человек из Сычуани» Б. Брехта, 
2015), Вакиф («Мир тесен» З. Хакима, 2016), Жеронт 
(«Лекарь поневоле» Мольера, 2017).

Победитель конкурса и лауреат премии Мин-ва 
культуры РТ «Тантана» («Триумф») за лучшую муж-
скую роль (Микулай в одноим. пьесе М. Гилязова) 
в 2020, лауреат премии Мин-ва культуры РТ и фон-
да «Джиен» им. Д. Сиразиева (2011); приз в номина-
ции «За лучшую мужскую роль» на респ. фестивале 
им. К. Тинчурина (1992) за роль Хайретдина в пьесе 
Ф. Бурнаша «Молодые сердца» (1992); приз жюри 
фестиваля театров Закамского региона за роль Наби 
в пьесе Ш. Бикчурина «Мелодия тальянки» (2003).

Лит.: Седельникова Л. 9  мая для меня вдвой-
не светлый день // Знамя труда. 2016. № 33. 11 мая; 
Гыйм ранова Д. Күңел диңгезендә йөзүче… // Сәхнә. 
2002. март; Әлмәт татар дәүләт драма театры. Төзү-
челәр: Д. Гыймранова, Ә. Таһирова һ. б. К., 2014; Ног-
манова Р. Рафик Таһиров: Мин тырыш, дуамал һәм 
сабыр // Әлмәт таңнары. 2016. № 31. 29 апр.

Л. М. Минаева

ТАЗИ �ЕВ Дамир Назирович (псевд. Дамир Таҗи, 
Дамир Ашальчинский) (р. 5.1.1965, п. Яшав че Черем-
шанского района ТАССР). Журналист, краевед, об-
ществ. деятель. Чл. Союза журналистов РФ (1994). Из 
рода известных с 18 в. имамов, мударрисов Бурангу-
ловых, к-рые происходят из д. Кармыш Старо-Ибрай-
кинской вол. Чистопольского у. Казан. губ. После 
окончания Бугульминского проф.-техн. уч-ща в 1980 
работал на з-де погружных электронасосов в Аль-
метьевске. После службы в армии в 1986–91 учился 
на ф-те журналистики Казан. ун-та. С августа 1991 
зам. редактора Ульяновской областной газ. «Өмет» 
(«Надежда»). С 1992 в Альметьевске: корр., зав. отде-
лом полит. жизни, с 1994 зам. редактора газ. «Элмэт 
таннары». С 2000 соб. корр. газ. «Ватаным Татарстан». 
С октября 2000 работает в ООО «ТаграС-химсервис».

Пишет на татар. языке. Т. –  автор статей о забы-
тых личностях, об истории татар. государственнос-
ти, защите родного языка, событиях Великой Отеч. 
войны, подвиге татар. воинов, участвовавших во 
всех имперских вой нах и др., к-рые опубликованы 
в местной и респ. прессе: «Әлмәт таңнары», «Өмет», 
«Ватаным Татарстан», «Яшьләр заманы», «Алтын 
Урда», «Азатлык», «Суверенитет», «Культурное на-
следие –  Мәдәни мирас» и др. Занимается изучением 
прош лого Закамья с древнейших времен, историей 
основания сел и возникновения мечетей, их стр-ва, 
сноса и возрождения. Подготовил рукописи трудов 
«Исторические мечети Альметьевского региона 18–20 
вв.», «История села Кармыш» (не опубликованы). Ав-
тор книг: «Зиннур мәчете» («Мечеть Зиннура») (2005, 
Альметьевск), «Шау чәчәкле болынлыкта –  Әшәл-
чем» («В цветущем лугу –  Ашалчем») (2017, Казань) 

и др. Один из первых организаторов, ведущий религ. 
просветительской передачи «Ислам Нуры» на татар. 
языке (1995–98, телекомпания «Луч»).

Участник респ. и районных форумов краеведов, 
поднимает актуальные вопросы локальной и регио-
нальной истории, проблемы сохранения культурного 
наследия. Читает лекции по истории Ю.-В. РТ, Казан. 
края и истории деревень в татар. школах Альмет., Че-
ремшанского и др. районов РТ. В 1990-е гг. Т. участво-
вал в татар. обществ.-полит. движении, чл. Альмет. 
отд-ния Татар. обществ. центра (1992–2008); в 1997 
избирался депутатом съезда «Милли Меджлис» в Ка-
зани. Чл. клуба альмет. краеведов «Туган як» (с 2008). 
Лауреат премии имени Р. Тухватуллина за творческий 
вклад в публицистику (2002).

Соч.: Зиннур мәчете. Әлмәт, 2005; Шау чәчәкле 
болынлыкта –  Әшәлчем. К., 2017.

Лит.: Маннанов А. Новые назначения: все ли про-
думано? // С Вами. 1999. 26 авг.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ТАЗИ �ЕВ Марат Миргазиянович (р.  2.12.1968, 
Альметьевск). Инженер-геолог, канд. геол.-минер. 
наук (1999), бизнесмен. Окончил вечернее отд-ние 
(в Альметьевске) Моск. ин-та нефтехим. и газовой 
пром-сти (МИНиГП) И. М. Губкина, прошел пере-
подготовку в Академии народного хоз-ва при Пра-ве 
РФ. Слесарь-ремонтник НГДУ «Иркеннефть» (1989–
92); начальник смены ЦИМС в ПО «Татнефтепром» 
(1992–94); геолог (1994–96), ведущий геолог в цехе 
поддержания пластового давления НГДУ «Иркен-
нефть» (с 1996); ведущий инженер технол. отдела по 
разработке нефт. мес торождений АО «Татнефть» 
(1997–98). С 1998 гл. геолог ОАО «Шешмаойл» (об-
разован в 1997), генеральный директор АО «Мелля-
нефть» (с 2002), ООО «Сиаль» (с 2004), ООО «Бен-
таль» (с 2005), ООО «Нефтида» (с 2019), учредитель 
5 нефт. организаций. Автор ок. 30 науч. статей в от-
раслевых журналах и сборниках, ряда изобретений, 
патентов по способам обработки призабойной зоны 
скважины. Сын М. З. Тазиева.

ТАЗИ �ЕВ Миргазиян Закиевич (р.  10.4.1947, 
с. Ку те мели Сармановского района ТАССР). Инже-
нер-механик, канд. техн. наук (1998), изоб ретатель. 
Засл. нефтяник РТ (1997), почетный неф тяник 
ПАО «Татнефть» и Мин-ва энергетики РФ (2007). 
Окончил Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти 
( МИНХиГП) им. И. М. Губкина (1972). Сле сарь-
ремонтник ремонтно-механического цеха НПУ 
«Туймазынефть» ПО «Башнефть» (1965–66); ме ха-
ник участка (1967–68), мастер по добыче нефти и 
газа неф тепромысла (1968–70), начальник смены 
районной инж.-диспетчерской службы, инж.-тех-
нол. службы (1970–74), зам. начальника РИТС по 
технологии № 3 (1974–78) НГДУ «Елховнефть»; на-
чальник цеха (1978–83), зам. начальника базы про-
катно-ремонтного цеха электропогружных установок 
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№ 1 ПО «Татнефть» ЦБПО по ПРЭУ (1983–84); зам. 
начальника по капитальному стр-ву НГДУ «Елхов-
нефть» (1984–88); начальник НГДУ «Иркеннефть» 
(1988–2001), НГДУ «Джалильнефть» (2001–05), НГДУ 
«Альметьевнефть» (2005–16). Награжден орденом 
Дружбы (2007); медалями. Лауреат Гос. премии РТ 
в области науки и техники (2000), премии Пра-ва 
РФ в области науки и техники (2007), премии ОАО 
«Татнефть» (1998), премии им. акад. И. М. Губкина 
(2014). Победитель респ. конкурса «Руководитель 
года» (2003). Почетный гражданин п. Джалиль (2003), 
Альмет. муницип. р-на (2016). Занесен в Книгу почета 
НГДУ «Елховнефть» (1981, 1982). 

ТАЗИ�ЕВА Рима Мухтаровна (р. 7.10.1956, с. Новое 
Каширово). Учитель, засл. учитель РТ (2017). Окончи-
ла Мензелинское педагог. уч-ще (1975), Елабужский 
педагог. ин-т (1982). Трудовую деятельность начала 
учителем начальных классов средней школы в родном 
селе (1975–77). С 1977 в Альметьевске: в средней шко-
ле № 1 – воспитатель группы продленного дня (1977–
78), № 17 (с перерывом: в 1982–86 – зав. архивом 
канцелярии з-да «Радиоприбор»), учитель начальных 
классов (1978–82, 1986–94), с 1994 зам. директора 
по нац. вопросам и учитель татар. языка и лит-ры. 
Среди ее учеников –  победители и призеры Всерос. 
олимпиа ды (Л. Р. Харисова), Междунар. олимпиады 
по татар. языку и лит-ре. (2015). Предс. муницип. ко-
миссии по проверке олимпиадных работ (с 1998), чл. 
респ. экспертной комиссии по улучшению качества 
региональных учебников по татар. языку и лит-ре 
5–11 классов (с 2013), чл. комиссии по присвоению 
премии имени Р. Тухватуллина (1998–2006). Победи-
тель конкурса лучших учителей РТ (2010), обладатель 
гранта «Наш лучший учитель» (2013, 2014).

Соч.: Организация кружковой работы в школе. К.: 
РИЦ «Школа», 2007; Элективные курсы по татарской 
литературе. К.: РИЦ «Школа», 2007; Иншаларда –  за-
ман // Сөембикә. 2007. № 8; Кушма җөмлә синтак-
сисы // Наука и школа. 2009. № 11; Татарның олуг 
углы // Мәгариф. 2009. № 1.

ТАИ �ПОВ Тагир Аксанович (р. 5.8.1954, д. Липо-
вый Ключ Туймазинского р-на БАССР). Врач выс-
шей квалификационной категории (2010), засл. врач 
РТ (2012). Почетный работник здравоохранения РТ 
(2009). Окончил Башк. мед. ин-т (1983). Работал вра-
чом-наркологом (1983–90), зав. наркологическим 
отд-нием (1983–1990) АПНД; зав. отд-нием перели-
вания крови медсанчасти НГДУ «Альметьевнефть» 
(1990–96), гл. врач Альмет. станции пере ли вания 
крови филиала ГАУЗ «Республиканская стан ция пе-
реливания крови» МЗ РТ (1996–2014). Внес вклад 
в модернизацию отрасли здравоохранения.

ТАИ �ПОВА Роза Ахуновна (р. 2.6.1955, с. Верх. 
Киги Кигинского р-на БАССР). Врач-терапевт, врач 
высшей квалификационной категории по специ-

альности «терапия» (с 2001), засл. врач РТ (2014). 
Окончила Башк. мед. ин-т (1978). Работала в г. Уфа: 
врач-фти зиопедиатр-интерн противотуберкулезного 
диспансера (1979–80); врач-фтизиатр санатория «Ал-
кино» Чишминского р-на БАССР (1980–83). С 1983 
в Альметьевске: травматолог-ортопед противотубер-
кулезного диспансера (1983–92); участковый тера-
певт поликлиники (1992–98), зав. терапевтическим 
отд-нием цеховой службы, врач-терапевт (1998–2012), 
зав. отд-нием мед. профилактики, врач-профпатолог 
(с 2013 по наст. время) МСЧ ОАО «Татнефть» и Аль-
метьевска. Автор статей по профилактике проф. за-
болеваний.

ТАЙСУГАНИ � Габдрахман ибн Туймухаммад ибн 
Бикмухаммад аль-Бикчураи (1691, с. Муртыш-Тамак, 
ныне Сармановского р-на РТ – 1764, с. Тайсуганово, 
ныне Альмет. р-на РТ). религ. деятель, просветитель, 
поэт, кятиб (писец). Отец Т.Г. – Туймухаммед – был 
имамом мечети с. Муртыш-Тамак, где Т.Г., скорее 
всего, получил начальное образование. Старший 
брат Т.Г. был одним из предполагаемых основателей 
с. Альметьево. Т.Г. – дед Р. Фахреддина со стороны 
матери. С 1728 имам и ахун соборной мечети 1-го 
прихода с. Тайсуганово. Основатель, рук. и мударрис 
Тайсугановского медресе. При нем медресе стало од-
ним из самых авторитетных в крае. Т.Г. преподавал 
многие предметы, был знатоком мусульманского пра-
ва (шариата), к нему за помощью обращались жители 
селений Закамского региона, имел много последова-
телей: одним из его учеников был будущий идеолог и 
предводитель нац.-освободительного движения татар 
Батырша (Габдулла Галиев), к-рый учился в медресе 
в 1733–37. Т.Г. – автор богословских трудов «Мөнни-
ят шәрхе» («Цели»), «Халяби», «Бөстәнәл-фәкыйх» 
(«Сад исламского правоведа»), «Ифтитах» («Начало»), 
«Васыятнамә» («Завещание)». Из его поэтического 
наследия до нас дошло стихотворение, написанное 
в 1728 в жанре касыда «Касыйдә». Оно впервые было 
опубликовано в труде Р. Фахреддина «Асар» (1904, 
г. Оренбург). В «Васыятнаме» («Завещании»), напи-
санном в стихотворной форме, он оставил завещание 
детям, родственникам и ученикам с наставлениями 
по вопросам светской и религ. жизни; призывал за-
ниматься наукой, почитать родственников, жить в 
согласии друг с другом; предостерегал от общения с 
невеждами. После смерти Т.Г. его дело продолжили 
сыновья: в Тайсуганово – имам Габделзяббар (см. 
Габделзяббар ибн Габдрахман), в с. Ниж. Чершилы – 
имам Гисматулла (см. Тайсуганово села мечети). Дочь 
Т.Г., Тутыя вышла замуж за имама с.  Альметьево. 
По одним данным (Д.  Гарифуллин), родословная 
Т.Г. восходит к потомкам хана Бикчуры, по другим 
(М. И. Ахметзянов) – к правителю Болгара Габдулле 
хану, в перечислении родословных имен к-рого Бик-
чураи хан обладает княжеским титулом. Родовые кла-
ны последнего переселись в Волго-Ураль ский регион 
из Крыма. По Р.Фахреддину, имена в родословии Т.Г. 
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предсталены следующим образом: Габдрахман – Туй-
мухаммад – Бикмухаммад – Янбулат – Якуб – Си-
ман – Илаз – Абдулла – Бикчура хан.

Лит.: Ахунов А. М. Тайсугани Габдрахман // Татар-
ская энцик лопедия. Т. 5. К., 2010; Фәхреддин Р. Асар. 
2 җөз. Оренбург, 1901. С. 46–49; Гарифуллин Д. Х. // 
Мирас. 1997. № 10; Әхмәтҗанов М. Дастаннар вата-
ны. К., 1999. Б. 22.

Д.Н. Тазиев

ТАЛИ �ПОВ Гариф Талипович (15.1.1921, д. Кузке-
ево Кузкеевской вол. Мензелинского кантона ТАС-
СР  –  26.9.1989, Альметьевск). Бурильщик Альмет. 
управ-ния по повышению нефтеотдачи пластов и ка-
питальному ремонту скважин. Награжден орденом 
Ленина (1971).

ТАРА�СОВ Семен Иванович (р. 10.5.1932,  БАССР). 
Нефтяник, рационализатор, адм.-хоз. работник, 
биз нес мен, изобретатель-рационализатор. Окончил 
Ишимбаевский нефт. техникум (1957). Начальник 
участка в НГДУ «Лениногорскнефть» (1957–63); 1-й 
начальник Кичуйского электроцеха в НГДУ «Елхов-
нефть» (1963–74); в совхозе «Кичуйский» (1974–87), 
директор совхоза «Чупаевский» (1987–90), рук. ма-
лого пр-тия «ТТТ» (Терпение-Труд-Творчество) 
(1991–99), ООО «СКИТ» (с 1995), ООО «Стройком-
плектсервистехнология» (с 1997), с нач. 2000-х гг. пе-
реехал в Туапсинский р-н Краснодарского края, где 
занимался частным бизнесом. В годы рук-ва Т. Чу-
паевский совхоз из убыточного вышел в передовые 
хоз-ва. Т. внес большой вклад в экон. реорганизацию 
управ-ния за счет кадровой оптимизации, умелого 
использования принципа хозрасчета. При рук-ве Т. 
в были возвращены в с.-х. оборот 150 га плодородных 
земель, остановлено стр-во городской свалки на Чу-
паевском карьере и сооружен Чупаевский пруд. Внес 
большой вклад в соц. развитие сс. Чупаево, Кичуй.

Наряду с рук-вом с.-х. пр-тием в 1990-е гг. зани-
мался разработкой и курированием стр-ва комбикор-
мовых комплексов в нас. пунктах Актаныш РТ и Чер-
нушка Перм. обл., стр-вом котельных в Альметьевске 
и нас. пунктах Альмет. р-на. Разработал собств. про-
ект и построил по нему кормоподготовительный з-д 
(производительность – 200  т/смену), прозванный 
в народе «Тарас-завод» или «Тарас». Кроме того, внес 
рационализаторские предложения в нефтедобычу: 
определение азимута забоя скважин; электронагрев 
нефт. пластов и трубопроводов высокопарафинистой 
нефти; кольцевание высоковольтных сетей и мн. др.

ТАХА �УОВ Мирсаяф Ахтямович (р. 7.9.1941, д. Су-
гушлы Шугуровского, ныне Лениногорского района). 
Инженер-тех нолог, засл. нефтяник ТАССР (1992), 
засл. работник Мин-ва топлива и  энергетики РФ 
(1997). Отличник нефт. пром-сти СССР (1981), отлич-
ник народного просвещения РФ (1993). Окончил Ка-
зан. хим.-технол. ин-т (1965). В 1960–62 строгальщик, 

пом. аппаратчика з-да № 9 Казани, с 1966 оператор, 
начальник смены цеха комплексной подготовки и пе-
рекачки нефти, инженер-технолог, зам. начальника, 
начальник цеха, с 1978 гл. технолог НГДУ «Азнака-
евскнефть»; с 1979 начальник производств. отдела 
комплексной подготовки нефти объединения «Тат-
нефть». В 1983 гл. инженер, в 1988–2002 начальник 
управ-ния «Татнефтегаз» (см. Татнефтегазпереработ-
ка). На этом предприятии работал до 2003 инженером 
по борьбе с коррозией. Внес большой вклад в технику 
и технологию сбора, подготовки и транспорта нефти 
и газа, автор 9 изобретений в этих сферах. Лауреат 
премии им. акад. И. М. Губкина за охрану окружаю-
щей среды при сборе и подготовке серы (1992).

ТА Х АУ ТД И � Н О В  Ш а ф а г а т  Ф а х р а з о в и ч 
(р. 23.4.1946, с. Абдрахманово). Горный инженер, док-
тор экон. наук, дейст. чл. Междунар. Академии наук 
экологии и безопас ности жизнедеятельности. Засл. 
нефтяник РТ (1996), засл. работник – нефт. и газовой 
пром-сти РФ (1993), Минтопэнерго РФ (1996); почет-
ный нефтяник АО «Татнефть» (1996). Окончил Ок-
тябрьский нефт. техникум (1964), Татар. вечерний ф-т 
Моск. ин-та нефтехим. и газовой пром-сти (МИНХ 
и ГП) им. И. М. Губкина (1971). Работал пом. буриль-
щика, старшим инженером трес та «Альметьевбур-
нефть» (с 1964), оператором Мин нибаевского ГПЗ 
(с 1967). Оператор по добыче нефти, мастер, на чаль-
ник участка, зам. начальника цеха ПРС, началь-
ник цеха ППД НГДУ «Альметь ев нефть» (1967–78). 
В 1978–83 на чаль ник НГДУ «Джалильнефть», 1983–
85 начальник НГДУ «Альметьевнефть». В 1985–90 – 
1-й секр. Ле ни ногорского горкома КПСС, в 1990–99 
гл. инженер, 1-й зам. генерального директора, в 1999–
2013 генеральный директор АО «Татнефть». С 2013 чл. 
совета директоров «Татнефть», пом. Президента РТ 
по вопросам нефт. пром-сти. Одноврем., с июля 1999 
чл. Совета директоров банка «Ак Барс». Предс. со-
вета директоров ОАО «Нижнекамский НПЗ» (1999), 
чл. Совета директоров ОАО «РИТЭК» (2000), с 2000 
предс. совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».

В истории «Татнефти» Т. стал самым молодым 
(в 32 года) начальником НГДУ и менее чем за полгода 
вывел его из кризиса. С именем Т. связаны разработ-
ка и внед рение в АО «Татнефть» новых технологий 
и техники, развитие производств. и науч. потенциала, 
в т. ч. мощностей по произ-ву металлопластмассовых 
труб, что способствовало защите окружающей среды 
и созданию дополнительных рабочих мест. Значите-
лен его вклад в стабилизацию фин. состояния «Тат-
нефти» и укрепление ее междунар. имиджа на ми-
ровом рынке. Т. внес большой вклад в соц. разви тие 
городов, газификацию сел и развитие АПК Т. является 
автором более 30 изобретений и публикаций в много-
числ. печатных изданиях, участник междунар. отрас-
левых конференций в Лондоне, Стам буле. Тематика 
его науч. и практических изысканий: тех нол. аспекты 
эксплуатации месторождений; добычи, сбора, подго-
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товки, транспортировки нефти; проблемы сни жения 
влияния деятельности нефтяников на экологию.

Лауреат Гос. премии РТ в области науки и техники 
(1996), премии Пра-ва РФ в области науки и техники, 
фирменной премии АО «Татнефть». В рейтинге высш. 
рук. в газ. «Коммерсантъ» (2010) занял 7-е место в но-
минации «Топливный комплекс». Являлся депутатом 
Лениногорского горсовета и Сармановского райсо-
вета, Альмет. объединения Совета народных депута-
тов. Депутат ГС РТ (1985–2014). Награжден орденами 
Трудового Красного Знамени (1981), «За заслуги пе-
ред Республикой Татарстан», Дружбы (1999), Почета 
(2017), «Аль-Фахр» 2-й степени (2005), «За заслуги пе-
ред Отечеством» 4-й (2006), 3-й (2011) степеней; почет-
ным знаком «За выдающиеся заслуги перед АО «Тат-
нефть» (1996); медалями. Президент хоккейного клуба 
«Ак Барс», президент Федерации хоккея Татарстана 
(2004–16), обладатель 2-х Кубков Гагарина. Почетный 
гражданин Альмет. р-на и Аль метьевска (2001), Каза-
ни, Бугульмы, Нижнекамска, Лениногорска.

Лит.: Гарифуллина С. Закон преодоления. Мос-
ква, 2006: Биография на сайте info.tatctnter.ru; Forbes 
«25 самых дорогих топ-менеджеров России –  2013: 
Шафагат Тахаутдинов».

ТАЧА �ЕВ Валентин Александрович (16.11.1929, 
с. Крав ково Николаев. р-на Ульянов. обл. – 5.2015, 
Альметьевск). Горный инженер, засл. работник нефт. 
и  газовой пром-сти РСФСР (1980), засл. нефтяник 
РТ (1993), почетный нефтяник НГДУ «Сулеевнефть» 
(1997). Окончил Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-
сти (МИНХиГП) им. И. М. Губкина (1963). Оператор, 
пом. мастера, мастер добычи нефти треста «Бугульма-
нефть» (1950–52); мастер, начальник участка, прораб 
СМУ, секр. парткома, мастер по добыче нефти НПУ 
«Альметьевнефть» (1952–59); старший инженер, зав. 
неф тепромыслом, начальник производств. отдела 
НПУ «Алькеевнефть» (1959–68); гл. инженер, началь-
ник управ-ния «Сулеевнефть» (1968–97); советник на-
чальника НГДУ «Джалильнефть» (1997–2000). Под его 
рук-вом «Сулеевнефть» в 1987 был занесен на Всесоюз. 
доску почета ВДНХ СССР. Воспитатель и наставник 
молодежи, неоднокр. избирался чл. исполкома Альмет. 
райсовета народных депутатов и горкома КПСС. По его 
инициативе в Альмет., Сармановском р-нах благоустро-
ены десятки родников, построены 4 мечети, реконстру-
ированы 2 церкви. Награжден орденами Ленина (1986), 
Трудового Красного Знамени (1959,1974), «Знак Почета» 
(1971), Дружбы народов (1993), знаком «За выдающие ся 
заслуги перед ОАО «Татнефть» (1999); медалями.

ТЕРЕ �НТЬЕВ Вячеслав Юрьевич (р.  30.6.1968, 
Альметьевск). Живописец, график, художник книги. 
Чл. Союза художников РТ (2007). Окончил худож.-
гра фическое отд-ние Лениногорского педагог. уч-ща 
в 1987 (учился у О. Кульпина, В. Кротова). С 1990 
художник-оформитель НГДУ «Ямашнефть», с 2000 
занимается свободным творчеством.

Т. –  один из ведущих живописцев Закамья, автор 
живописных полотен (холст, акрил, масло), графи-
ческих композиций (смешанная техника, акварель, 
акрил, гелиевая ручка). В его творчестве определя-
ются 2 направления. Т. является ярким представи-
телем ак туального иск-ва, философски иронично 
обобщает реальные и выдуманные миры, передает 
их в формах постмодернистской стилистики. В то 
же время он –  последователь академ. реализма, что 
выражается в жан ре пейзажа. Концептуальное виде-
ние Т. основано на соц. и духовном раскрытии темы, 
композиционно строится на контрастах фигуратив-
ных изображений и пред метов-символов, динами-
ке пропорций, соотношениях цветовых пятен, что 
привносит в картины Т. декор. начало. Произведения 
жанровой живописи (бо лее 90 работ): серии –  «Заст-
рявшие во времени», «По бедившее солнце», «По-
хищение Европы», «Своя ча ша», «Хомо», «Хорошо» 
(все –  2004), «В ожидании солнца», «Русская пира-
мида», «Я так ждала тебя, Вова!» (все –  2005), «Ангел 
обыкновенный» (2006), «Битва с драконом на озере 
Тянчи», «Насекомые» (обе –  2008); портреты –  «Ле-
ночка» (2010), «Г. Тукай» (2011) и др. в осн. исполнены 
акриловыми красками на холсте. В натурных видовых 
пейзажах, этюдах Т. отображает природные ландшаф-
ты Закамья, Альмет. края: «Осенний танец», «Старое 
кладби ще» (оба –  2005), «Вид на Альметьевск» (2008), 
«Воз рождение. Рухият» (2010), «Река Кичуй. Весна», 
«Аль метьевск. Каскад прудов» (оба –  2011) и др. Ав-
тор натюрмортов – «Тюльпаны» (2003), «Натюрморт 
с часами» (2008), «Молоко и земляника» (2011) и др. 
В гра фике Т. создал более 100 листов: серия пейза-
жей «Берег Зая», «Облачный день», «Речка Шунак» 
(все –  гелиевая ручка; 2013); иллюстрации к книгам 
моск. адвоката, писателя Р. Маркарьяна «Ключевая 
фра за» (2016, Москва), «Сказки выходного дня», «Ес-
ли за вами все-таки пришли» (обе –  2017, Москва).

Участник выставок: всесоюз. «Школа, учитель, 
искусство» (1988, Москва); респ. – «Пение красок» 
(2004, Казань), «К 1000-летию Казани» (2005, Мос-
ква), «Этнофутуризм» (2007, г. Набережные Челны), 
«Соц-Арт» (2007, г. Набережные Челны); региональ-
ных –  «Художники нефтяного региона» (2002, Ка-
зань), «Художники Юго-Востока» (2004, Казань), 
«Художники нефтяного края» (2009, г. Бугульма), 
«К 60-летию Татнефти» (2009, гг. Альметьевск, Ле-
ниногорск, Бугульма), «Арт-Сабантуй» (2013–17, 
Альметьевск); альмет. художников «Шешма-Ойл» 
(2004, Альметьевск; 2007, г. НабережныеЧелны; 2007, 
Альметьевск) и персональные выставки: в гг. Аль-
метьевск (1992, 1996, 2000, 2004, 2006, 2013, 2018), 
Бугульма (2009, 2014), Казань (2004, совм. с А. Мак-
сютиным, А. Ежковым).

Произведения находятся в Нац. музее РТ, Аль-
метьевской картинной галерее, частных коллекциях.

Лит.: Терентьев А. Ю. Все началось, когда роди-
лась дочь // Художественный совет. 2005. № 2 (42); 
Мастера изобразительного искусства нефтяного ре-
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гиона Республики Татарстан. К.: Рухият, 2006; Ски-
бин С. Мультики в акриловых красках // Бугульмин-
ская газета. 2009. 3 дек.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ТЕРЕ �НТЬЕВ Василий Терентьевич (р. 13.8.1937, 
п. Маг нитка Кусинского р-на Челябинской обл.). Во-
дитель. Работал в «Братскгэсстрой» (с 1955); водитель 
автобуса (АПОПАТ) (с 1962). Предс. Совета трудо-
вого коллектива (1988–91). Был признан «Лучшим 
водителем Татарского транспортного управления». 
Почетный гражданин Альметьевска (1993). Награж-
ден знаком Мин-ва автотранспорта РСФСР и ЦК 
проф союза работников автотранспорта 1-й степени 
«За многолетнюю работу без дорожных происшест-
вий»; медалями.

ТЕРЕ �НТЬЕВ Николай Николаевич (р. 15.4.1959, 
с.  Старое Ильмово Черемшанского р-на ТАССР), 
спортс мен (спорт. гимнастика), канд. в мастера спор-
та по спорт. гимнастике (1980), отличник физ. куль-
туры и спорта РТ (2011). Окончил Альмет. техникум 
физ. культуры (1978), Казан. педагог. ин-т (1982). Тру-
до вую деятельность начал тренером в ДЮСШ № 1 
Казани (1980–82). С 1982 преподаватель Альмет. тех-
никума физ. культуры. С 1985 в НГДУ «Альметьев-
нефть»: директор ДЮСШ по акробатике и плаванию 
при профкоме (1985–93), зам. начальника спорт.-оз-
доровительного цеха (1993–2012), спорт.-обществ. 
центра (с 2012). Внес большой вклад в организацию 
и  проведение спорт.-массовых мероприятий го-
родского и респ. масштаба, а также корпоративных 
мероприятий ПАО «Татнефть». Активно участвует 
в развитии и популяризации массового спорта среди 
нефтяников и жителей города. Как рук. тренерско-
го совета при СОЦ НГДУ «Альметьевнефть» вносит 
большой вклад в подготовку спортсменов высокой 
квалификации. Неоднокр. призер респ. соревнова-
ний по спорт. гимнастике. Почетный неф тяник НГДУ 
«Альметьевнефть» (2009), почетный неф тяник ОАО 
«Татнефть» (2012).

ТЕРЕ�ХИН Константин Константинович (26.6.1926 
с. Тюрнясево Егоркинской вол. Чистопольского кан-
тона ТАССР– 28.2.1988, с. Русский Акташ). Эконо-
мист, адм.-хоз. рук., участник Великой Отеч. войны. 
Окончил 4 курса Всесоюз. моск. фин.-экон. ин-та 
(1960). Работал учетчиком тракторной бригады Тель-
манской (1941–43), Тюрнясевской МТС (1946–50); 
инструктором Тельманского (ныне Нурлатского) РК 
РКП(б) (1951), секр. парткома Тюрнясевского совхоза 
(1951–53), предс. колхоза им. Ворошилова (1951–55), 
секр. парткома совхоза «МЮД» Тельманского р-на 
(1955–60). В 1960–87 директор совхоза «Акташский» 
Альмет. р-на. При нем отсталые прежде хоз-ва пре-
вратились в  передовой совхоз, лучшее свиновод-
ческое хоз-во в  ТАССР, а  репродуктивная ферма 
по выращиванию поросят стала лучшей в РСФСР. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени 
(1950, 1966), Ленина (1971), «Знак Почета» (1973), 
Отеч. войны 2-й степени (1986); медалями.

ТИМЕРГА ЛИ �ЕВ Курбан Тимергалиевич 
(19.9.1924, с.  Кильдибяк Мамадышского кантона 
ТАССР, ны не Сабинского р-на РТ –  19.2.1982, Аль-
метьевск). Мас тер-строитель. Участник Великой 
Отеч. войны: в составе войск Центр. и 1-го Белорус. 
фронтов принимал участие в  Чернигово-Припят-
ской (1943), Гомельско-Речицкой (1943), Берлинской 
(1945) наступательных операциях. Полный кавалер 
ордена Славы. Окончил ФЗУ и курсы повышения 
квалификации в Москве. С 1947 в Альметьевске: ма-
стер в дорожно-строит. управ-нии треста «Альметьев-
нефтестрой» (1953–63), мастер, прораб в управ-нии 
монтажных работ СМТ-8 и треста «Строймехани-
зация». Награжден орденами Славы 3-й (1944), 2-й 
(1945), 1-й (1946) степеней, «Октябрьской револю-
ции» (1971); медалями. В родном селе его именем на-
звана средняя школа, в музее, с посвященной жизни 
и подвигу Т. экспозицией, установлен бюст Героя 
(9.5.1990). В Альметьевске открыта мемориальная до-
ска на доме № 165 по ул. Марджани (1996), его име-
нем названа улица в микрор-не Дружба (2005), уста-
новлен бюст в мемориальном комплексе «Вечный огонь».

Лит.: Полные кавалеры ордена Славы  – наши 
земляки. К., 1987; Шевченко Н. Я. Звезды Славы. К., 
1969; Лобода В. Ф. Солдатская слава. М., 1963. Кн. 1.

http://genyborka.ru/, http://divizia-rkka.ru/.

ТИМОФЕ �ЕВ Александр Сергеевич (р. 11.6.1964, 
Аль метьевск). Спортсмен (спорт. акробатика), мас-
тер спорта СССР (1983), засл. тренер России (1998). 
Окончил Волгоградский ин-т физ. культуры (1985). 
Спорт. акробатикой занимается с 1976 (первый тре-
нер –  В. Ф. Картавцев). Трудовую деятельность на-
чал в г. Набережные Челны тренером спорт. клуба-
«КамАЗ» (1985), с 1989 старший тренер ДЮСШ по 
спорт. ак робатике Управ-ния физ. культуры и спор-
та, с 1995 тренер ДЮСШ № 1 по спорт. гимнастике. 
С 1999 тренер спорт.-оздоровительного цеха НГДУ 
«Альметьевнефть». Среди воспитанников –  абсолют-
ная победительница Кубка России, чемпионата Рос-
сии, чемпионата Европы, чемпионата мира Э. Заля-
ева; более 10 мастеров спорта СССР и России, 2 засл. 
мастера спорта России. Победитель зонального пер-
венства России среди юношей (1979), чл. сборной 
команд РТ по спорт. акробатике (1979–81).

ТИХАНКО �ВА Анастасия Ивановна (7.9.1931, 
с. Тюгеевка Акташского, ныне Заинского района РТ –  
19.5.1999, г. Елабуга). Доярка, Герой Социалист. Труда 
(1971). Работала дояркой в совхозе «Победа» (д. Бе-
резовка Борискинского сельсовета) (1943–89). Депу-
тат ВС ТАССР, Альмет. районного Совета (1970–80). 
Награждена орденами Ленина (1966, 1971), Трудового 
Красного Знамени (1960); медалями. Ее бронзовый 
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бюст установлен на Аллее Героев в парке им. 60-летия 
нефти Татарстана Альметьевска.

ТИ�ХОНОВ Владимир Александрович (р. 4.8.1955, 
Альметьевск). Горный инженер. Окончил Татар. ве-
черний ф-т Моск. ин-та нефтехим. и газовой пром-
сти им. И. М. Губкина (1981). Рук. фотокружка Дома 
пионеров (1972–73), слесарь по ремонту автомобилей 
(1975–76), пом. бурильщика АУПНП и КРС (1976–
80), мастер по добыче нефти и газа (1980–85), техно-
лог цеха добычи нефти и газа НГДУ «Альметьевнефть» 
(1985–88). С 1988 работает в НГДУ «Покачевнефть». 
Лауреат премии Ленинского комсомола.

ТОКА �РЛИКОВ Никита Евдокимович (12.9.1918, 
с. Калейкино –  18.8.1944, Прибалтийский фронт, по-
хоронен в г. Жагар Литов. ССР). Колхозник. Участ-
ник Великой Отеч. войны, Герой Советского Сою за 
(1945). Работал счетоводом в колхозе им. Буденного 
в родном селе (1934–39). Служил в Кр. Армии коман-
диром орудия истребительно-противотанкового ар-
тиллерийского полка (1939–44). В составе войск 1-го 
Прибалтийского фронта принимал участие в Тартус-
ской наступательной операции (1944). Проявил геро-
изм при отражении танковых атак противника в р-не 
г. Шауляй (Литва): 18 авг. 1944 огнем из орудия унич-
тожил 6 вражеских боевых машин и огромное кол-во 
живой силы врага. Погиб в бою. Награжден орденом 
Ленина и медалью «Золотая Звезда» посмертно (1945); 
медалью «За отвагу» (1944). Его именем названы 
совхоз (ныне ОАО) в Альмет. р-не, улица в Альметьев-
ске. На родине Героя в с. Калейкино установлен обе-
лиск, в школьном музее открыта посвящ. ему экспо-
зиция. ОАО им. Токарликова учреждена премия для 
поощрения комбайнеров, перевыполняющих норму 
в уборочную страду. Бюст Героя установлен в мемори-
альном комплексе «Вечный огонь» Альметьевска.

ТУИ �ШЕВА  (Туешева) Закия Хафизовна 
(29.12.1919, д. Заиткино, ныне Челно-Вершинского 
р-на Самарской обл. – 26.12.2018, Альметьевск). Драм. 
акт риса, режиссер, засл. и народная артистка ТАССР 
(1960, 1969). В 1938–41 училась в актерской студии 
при Татар. академ. театре в Казани, после окончания 
к-рой зачислена во вспомогательный состав труппы. 
В 1942 ушла добровольцем на фронт, работала в диви-
зионном клубе, медсестрой в 121-й гвардейской Гоме-
левской, Ровенской дивизиях. После демобилизации 
в 1946–48 актриса Татар. респ. передвижного театра, 
в  1948–51  –  Мамадышского колхозно-совхозного 
теат ра. В 1951–76 актриса Альметьевского татарского 
драматического театра, одноврем. режиссер-поста-
новщик (1966–74), гл. режиссер (1990–96).

Т. внесла значит. вклад в развитие Альмет. театра. 
С первых же дней работы в театре утвердила себя 
вдумчивым и тонким художником сцены; актрисой 
ясного и открытого мироощущения. Была одной из 
ведущих исполнительниц главных ролей в репертуаре 

театра. Созданные ею образы были тщательно про-
думаны, уже в первых постановках раскрылась тяга 
актрисы к самостоятельной режиссерской проработке 
ролей. Т. сыграла роли, требующие большого драм. 
накала: Кручинина («Без вины виноватые» А. Остров-
ского), Анна («Украденное счастье» И. Франко), Ма-
шенька (одноим. пьеса З. Афиногенова), сочетающие 
лирическое начало с  жизненной достоверностью: 
Марзия («Он вернулся» А. Атнабаева), Замзамбану 
и Гайнавал («Потоки» Т. Гиззата), Альфинур («Босо-
ногая девушка» А. Гилязова), Таня («За вторым фрон-
том»), Танкабике («В ночь Лунного затмения») (оба –  
М. Карима), Васса («Васса Железнова» М. Горького), 
Тулганай («Материнском поле» Ч. Айтматова) и др. 
В общей сложности ею было сыграно более 100 ролей, 
в к-рых можно отметить глубину психол. анализа об-
раза и точное следование литературному материалу.

Творческие способности актрисы, умение самос-
тоятельно разрабатывать партитуру своих ролей по-
зволили ей успешно освоить и  проф. режиссуру. 
Признание ее как режиссера пришло после первых 
постановок. В 1950-е гг. театр переживал трудные вре-
мена: не было постоянного руководителя. В  1960-е гг. 
коллектив возглавил опытный реж. Г. Юсупов. Он по-
чувствовал в Т. способность к режиссерскому мыш-
лению, тонкий интеллект, привлек ее к постановке 
спектаклей. В 1964 Т. окончила режиссерские курсы 
в Москве, затем осуществила постановку пьесы амер. 
писателей Д. Гоу и  А. Де Юссо «Глубокие корни» 
(1966). Спектакль был удостоен 2-й премии на всерос. 
фестивале театр. иск-ва в Москве. Как режиссера Т. 
волновали произведения морально-этического плана; 
в контексте бытовой режиссуры ее постановки жиз-
ненны, светлы, мажорны и лиричны. Т. ставит спек-
такли «С законным браком» А. Атнабаева (1967), «Ис-
кры» Т. Гиззата (1969), «Эх, уфимские девчата!» (1970), 
«Шальная молодость» (1972) (оба –  И. Абдуллина), 
«Хаджи эфенди женится» Ш. Камала (1972), «Трибу-
нал» А. Макаёнка, «Если любовь настоящая» Х. Вахи-
та (оба –  1973), «Барабанщица» А. Салынского (1974), 
«Четыре жениха для Диляфруз» Т. Миннуллина (1979). 
Последний спектакль стал победителем режиссерского, 
затем и всерос. конкурса драм. театров в Москве (1980).

В 1976–90 Т. руководила любительским театр. кол-
лективом при ДК им. М. Горького, позже –  при ДК 
«Нефтьче» в Альметьевске. За сравнительно короткий 
срок драмкружку было присвоено звание «Народно-
го театра». В 1990–96 вновь режиссер Альмет. театра: 
поставила спектакли «Молодые сердца» Ф. Бурна-
ша (1991), «Четыре старухи и Ахмади» Ф. Булякова 
(1992), «Банкрот» Г. Камала (1993), «Судьба татарской 
женщины» Г. Ибраимова (1995) и др. Всего ею было 
поставлено около 40 спектаклей.

Награждена орденами Красной Звезды (1945), 
Отеч. войны 2-й степени (1985); медалями. Почетный 
гражданин Альметьевска (1993).

Лит.: Народные артисты. К., 1980; Исхакова С. 
Жи вет такой человек… // Знамя труда. 1990. 7 мар та; 
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Гимранова Д. Туишева Закия Хафизовна // Татарская 
энциклопедия. Т. 5. К., 2010; Әхмәдиева Г. Фронттан 
сәхнәгә // Азат хатын. 1960. № 5; Әлмәт татар дәүләт 
драма театры. Автор һәм төзүче Җ. Рәхимов. Әлмәт, 
1994; Минаева Л. Зоя, Хоки, Зика… // Сәхнә. 2005. 
Май–июнь; Ярмиева А. Закия Туешева. Хатирәләр 
дөньясында. Солдат, актриса, режиссер. К., 2013; Әл-
мәт татар дәүләт драма театры. Төзүчеләр: Д. Гыймра-
нова, Ә. Таһирова һ. б. К., 2014.

Д. А. Гимранова

ТУМА �НОВА Галина Петровна (р. 16.7.1966, 
с. На горное), педагог, адм. работник. Окончила Ела-
бужский педагог. ин-т (1989), Казан. ун-т  (2011). 
Работала воспитательницей группы продленного 
дня (1986), учителем, завучем (с 1991), директором 
(с 1993) Кичуйской средней школы; предс. испол-
кома Кичуйского сельсовета (с 1995). С 2000 Глава 
Кичуйского Совета местного самоуправ-ния. Под 
ее рук-вом Кичуйское муницип. образование дваж-
ды было приз нано лучшим в  РТ (2008, 2014). Та-
лантливый рук. и организатор, она внесла значит. 
вклад в соц.-экон. и культурное развитие сельского 
поселения. Чл. Союза женщин Альмет. муницип. 
р-на (более 20  лет). Депутат Кичуйского сельсо-
вета (1985–2005), Совета Альмет. муницип. р-на 
(2005–20). Награждена медалями, в т. ч. «За заслуги 
в развитии местного само управления в Республике 
Татарстан» (2014), знаком «Отличник физической 
культуры и спорта» (2016).

ТУРХ�АНОВА Марварит Вафиновна (р. 29.12.1926, 
д. Нарат-Елга Чистопольского р-на ТАССР – 5.6.1983, 
г. Чистополь). Врач-организатор здравоохранения 
высшей категории (1974). Окончила педиатрический 
ф-т Казан. мед. ин-та (1950). Работала педиат ром в 
Таканышской детско-женской консультации (1950–
51); хирург Таканышской районной больницы (1951–
53) Мамадышского р-на; врач-онколог Бугульмин-
ской районной больницы (1953–54). Врач-ординатор 
хирургического отд-ния больницы «Татспецнеф-
тестроя» (позднее «Альметьевнефтестрой»), затем 
переведена в МСЧ НПУ «Альметьевнефть» (1958) (см. 
Медико-санитарная часть ОАО «Татнефть»): зам. гл. 
врача по экспертизе временной нетрудоспособности 
(1958–59); гл. врач МСЧ (1959–77). В 1977–83 зам. гл. 
вра ча по экспертизе временной нетрудоспособности 
Надымской городской больницы Ямало-Ненецкого 
окрздравотдела.

Т. – основоположник нейрохирургии в МСЧ и на 
Ю.-В. РТ. Совмещала работу гл. врача с мед. прак-
тикой, овладела редкой в то время специальнос тью 
нейрохирурга. Благодаря Т. открылось реанимацион-
ное отд-ние (1973), 3 отд-ния (ЛОР, травматология, 
неврология) получили статус межрайонных (1975). 
Под ее рук-вом велось стр-во терапевтического кор-
пуса и хозблока МСЧ, произошло становление це-
ховой службы, образовано неврологическое отд-ние 

(1964). Избиралась депутатом Альмет. городского Со-
вета, членом партийного бюро.

ТУ ХБАТУ �ЛЛИН Рафгат Ху ббат уллович 
(р. 20.12.1934, п. Бакалы). Оператор по добыче неф-
ти, засл. работник нефт. и газовой пром-сти РСФСР 
(1978), почетный нефтяник объединения «Татнефть» 
(1982). Трудовая деятельность: пом. оператора, элект-
ро монтер в конторе законтурного заводнения (1952–
53), электромонтер (1958–63), оператор по добыче 
неф ти (1963–96) в НПУ «Альметьевнефть». Занесен 
на Доску почета объединения «Татнефть» и НГДУ 
«Аль метьевнефть». Награжден орденами Ленина 
(1970), Трудового Красного Знамени (1971); медалями.

ТУХВАТУ �ЛЛИН Рафаил Гази зо вич (11.1.1924, 
с.  Новый Яваш Арского р-на  ТАССР–  19.7.1994, 
Альметьевск). Писатель, журналист, засл. работник 
культуры ТАССР (1984). Чл. Союза писателей ТАССР 
(1955). Родился в семье учителей, детство и школь-
ные годы прошли в родной деревне, затем –  в д. Кул-
ле-Кими Атнинского р-на ТАССР и  в  д. Кышкар 
Арского р-на ТАССР. После окончания 9-го класса 
школы в д. Новый Кинер в 1941 уехал на Донбасс, 
пос тупил учиться в горное фаб.-зав. уч-ще в г. Горлов-
ка. С началом Великой Отеч. войны был эвакуирован 
на родину, где и завершил учебу в школе. В 1942 был 
призван в армию и после прохождения 6-месячных 
курсов военного уч-ща отправлен на фронт. Участник 
Великой Отеч. войны. В 1945 вернулся в с. Новый Ки-
нер, работал ответ. секр. газ. «Кызыл юл» («Красный 
путь»). В 1957–59 учился на Высших литературных 
курсах в Москве. С 1959 жил в Альметьевске, профес-
сионально занимался литературной деятельностью.

Т. –  один из крупнейших писателей Ю.-В. РТ; 
автор повестей, рассказов, очерков, неск. пьес. Пер-
вый сб. рассказов «Таныш гөрелте» («Знакомый гул») 
вышел в 1954. Повестью «Авылдашым Нәби» («Од-
носельчанин Наби», 1957) автор ввел в татар. лит-ру 
качественно новые тенденции, поднял ее на более вы-
сокий уровень. Произведения Т. посвящены жизни 
деревни военного и послевоенного времени; раскры-
вают проблемы колхоз. жизни, рисуют яркие образы 
сельских жителей: «Җәйге челләдә» («В летний зной», 
русск. перевод 1957, М.), «Елга артъягында йорт» 
(«Дом за рекой»), «Күләгә» («Тень») и др. В альмет. 
период творчества диапазон его произведе ний обо-
гатился новыми образами людей труда, их мо раль но-
нравственными проблемами: повести «Йолдызым» 
(«Звезда моя», 1962; русск. перевод 1963), «Тамчылар 
ни сөйли» («О чем поют капли», 1965), «Китә казлар» 
(«Летят гуси», 1976), «Акбуз ат» («Сивый конь», 1979) 
и др. Автобиографическая повесть «Җиләкле алан-
нар» («Ягодные поляны», 1971; русск. перевод 1973, 
М.) была опубликована в центр. ж. «Советская ли-
тература». Многие произведения Т. переведены на 
русск., казах., узбекский, чуваш., башк. языки; по-
весть «Ягодные поляны» –  на англ., франц., немец-
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кий, испанский, чешский языки. Книги Т. большими 
тиражами были изданы в ведущих советских изда-
тельствах: «Советский писатель», «Молодая гвардия» 
и др., завоевали широкую читательскую аудиторию. 
На сцене Альметьевского татарского дра ма тического 
театра реж. Г. К. Хусаиновым в 1971 был поставлен 
спектакль по пьесе Т. «Тургай» («Жаворонок»).

Награжден орденами Красной Звезды, «Знак По-
чета» (1974), медалями. В 1994 Альмет. горсовет учре-
дил премию имени Р. Тухватуллина в области лит-ры, 
журналистики, музыки и сценической деятельности; 
одна из улиц города названа его именем. В 2015 на 
доме № 43 по ул. Ленина, где Т. проживал в 1959–94, 
установлена мемориальная доска.

Соч.: Рассказы моей деревни. М.: Советский пи-
сатель, 1960; Сочинение / авторизованный пер. с 
татарского языка Х. Хусаиновой. М.: Госполитиз-
дат, 1961; Звезда моя. Повесть /авторизованный пер. 
с татарского языка И. Гиззатуллина. М.: Советский 
писатель, 1963; Синие колокольчики. Рассказы. Пер. 
с татарского языка. М.: Советская Россия, 1971; Чу-
десная птица. Рассказы. К., 1971; Ягодные поляны. 
Повести и рассказы. М.: Современник, 1973; Звезда 
моя. Повести. К., 1974; Как вырасти большим (пер. 
Г. Каримовой). М.: Малыш, 1974; Хикәяләр һәм по-
вестьләр. К., 1973; Сайланма әсәрләр. 2 томда. К., 
1982–83; Зәңгәр җилкән: повесть һәм хикәяләр. К., 
1988; Хәтер урамы. К., 1988.

Лит.: Мустафин Р. Приметы времени // Дружба 
на родов. 1960. № 2; Ахунов Г. Ее звезда // Дружба 
на родов. 1961. № 8; Тухватуллин Рафаиль Газизо-
вич // Татарская энциклопедия. Т. 5. К., 2010; Хали-
тов Ф. Рафаил Төхфәтуллин повестьлары // Казан 
ут ла ры. 1974. № 11; Әдипләребез: Биобиблиогра-
фик бе леш мәлек. Т. 2. К., 2009; Рафаил Төхфәтул-
лин // Илһам чишмәләре. Родники вдохновения. К., 
2013.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ТЮГА�ЕВ Владимир Степанович (21.2.1924, д. За-
миралово, ныне Любинского р-на Омской обл. – 
7.10.2003, Альметьевск). Учитель, засл, учитель шко лы 
ТАССР (1989). Окончил Бугульминское педагог. уч-
ще (1940), Ленингр. военно-инж. уч-ще (1945), Ка-
зан. педагог. ин-т (1952). Работал учителем, завучем, 
директором неполной средней школы с. Верхний Ак-
таш (1939–42); учителем, директором школы с. Кичуй 
(1946–54); секр. райкома КПСС Акташского района 
(1954–57); предс. колхоза «Красная Заря» (с. Новая 
Михайловка) (1958–60); директором школы № 12 Аль-
метьевска (1960–65), зав. гороно (1965–84). Участник 
ВОВ (1941–45), воевал на Брянском, Белорусском, 
Забайкальском фронтах. В окт. 1944 совершил под-
виг при форсировании р. Нарев. На посту руководи-
теля школ Альмет. района Т. сыграл большую роль в 
улучшении условий жизни учителей. Благода ря ему 
здание школы № 13 было переоборудовано под жилье 
и получило известность как «учительский дом». Уде-

лял большое внимание воспитательной работе с труд-
ными подростками. По инициативе Т. была со здана 
комиссия по делам несовершеннолетних. Был орга-
низатором масштабных смотров школьной худож. 
самодея тельности, детских хоровых коллективов. На-
гражден орденами Боевого Красного Знамени (1944), 
Крас ной Звезды (1943, 1944), Октябрьской Рев-ции 
(1976), Отеч. войны 1-й степени (1985); медалями «За 
отвагу», «За победу над Японией». Почетный гражда-
нин Альметьевска (1996). Его именем названа улица 
в микрор-не Урсала Альметьевска (2005).

ТЮ�НИН Николай Андрианович (3.9.1931, с. Кур-
ские Выселки Оренбургской обл. – 23.6.1995, Аль-
метьевск). Машинист экскаватора, Герой Социалист. 
Труда с вручением ордена Ленина (1977), отличник 
Мин-ва стр-ва пр-тий нефт. и газовой пром-сти. Ра-
ботал старшим машинистом экскаватора СУ-45 трес-
та «Строймеханизация» объединения «Татнефте-
строй». В 1950-х гг. занимался обустройством нефт. 
месторождений объединения «Татнефть». Один из 
участников стр-ва нефтепровода «Дружба», Минни-
баевского ГПЗ. Инициатор создания в отрасли по-
точно-линейного метода ведения работы. В 1970-х гг. 
экипаж Т. перекрывал норму выработки в 2 раза. На 
базе экипажа Т. в Альметьевске была создана Всесо-
юз. школа передовых методов труда. В 1970–80-е гг. 
по методу Н. А. Тюнина в  стране работали более 
500 экипажей. Награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени (1976). В Альметьевске его именем назва-
на улица в микрор-не Урсала (2004), на Аллее Героев 
в городском парке имени 60-летия нефти Татарстана 
установлен его бюст.

Лит.: Курсом повышения эффективности произ-
водства. Альметьевск, 1977; Строительная индустрия 
нефтяной зоны Татарии. Альметьевск, 1981.

ТЮТЮ �ГИН Николай Федорович (р. 4.8.1933, 
с. Русский Акташ). Учитель математики, засл. учитель 
РТ (1993). Отличник народного просвещения (1981). 
Окончил Бугульминский учительский ин-т (1954), Ка-
зан. педагог. ин-т (1963). Работал учителем в сс. Дербе-
день, Багряж-Никольское, Русск. Акташ; в г. Ленино-
горск (1951–75). В 1977–2009 зам. директора средней 
школы с. Русск. Акташ. Внес вклад в краеведение: 
основал школьный музей. Уделял большое внимание 
внешкольной работе с детьми: организовал кружок 
авиамоделирования, курсы автовождения при школе.

ТЮТЮ�ГИНА Антонина Петровна (псевд. А. Пет-
рова) (р. 28.11.1945, с. Бута). Журналист, засл. ра-
ботник культуры РТ (2000). Чл. Союза журналистов 
СССР, РТ (1985, 1994). После окончания Томского пе-
дагог. ин-та работала в 1970–75 преподавателем русск. 
языка и лит-ры в средней школе № 10 Альметьевска. 
С 1977 в газ. «Знамя труда»: корректор, корр. В 1984–
91 зам. редактора, гл. редактор газ. «Голос строителя». 
В 1991–2002 ответ. секр. газ. «Нефтяник Татарста-
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на» (с 2005 –  «Нефтяные вести»), в 2002–09 корр. газ. 
«Неф тяник» (НГДУ «Альметьевскнефть»). Делегат 
6-го съезда (1987), чл. правления Союза журналистов 
СССР (1987–94). В 1988 в творческой командировке в 
Берлине (ГДР), изучала опыт многотиражной печати.

Т. –  одна из ведущих журналистов Альметьев-
ска, ее статьи и  книги посвящены людям различ-
ных профессий. Раскрывает главное в биографии и 
дея тельности своих героев, доносит до читателя их 
жизненное кредо, раскрывает внутр. мир. Особенно 
ей удаются очерки о представителях творческой ин-
теллигенции, будь это популярный в Альметьевске 
журналист В. И. Ларин («Тот вечерний несказанный 
свет…» // Знамя труда. 1992. 28 авг.) или художник 
Г. А. Стефановский («О дружбе двух замечательных 
людей» // Знамя труда. 2016. 19 авг.) и др.

Лауреат конкурса Федерации профсоюзов РТ «На 
лучшее освещение профсоюзной жизни в средствах 
массовой информации РТ» (2004, 2006).

Соч.: Слово о  людях в  белых халатах. К., 1997; 
Совет служит ветеранам. Альметьевск, 1998; Песня 
се реб ряных родников. К.: Рухият, 1998 (в  соавт.); 
Поселок, рожденный дорогой. Альметьевск, 2001; 
Совершенствуя традиции. К 55-летию НГДУ «Аль-
метьевнефть». Набережные Челны, 2007 (в соавт.); 
Волейбол. От прошлого к будущему. К 10-летию фе-
дерации волейбола Альметьевска. К., 2010.

Лит.: 50 лет в ногу с городом, 50 лет в ногу с райо-
ном. Альметьевск, 2004; Седельникова Л. А. Когда 
жи вешь по велению души // Знамя труда. 2014. 1 окт.

А. М. Вакатова

УРАЗМЕ�ТОВ Надыр (1687–1758). Основатель На-
дыровской волости, с. Новое Надырово и ряда офици-
ально не зарегистрированных селений на сев.-западе 
и севере нынешнего Альмет. р-на (см., напр., Кичуй, 
Нагорное, Урсала), зачинатель нефт. дела в Волжско-
Ураль ском регионе. Выходец из д. Адаево Арской 
даруги (ныне Кукморского р-на РТ). С 1714 его отец 
Ураз мет Тутушев решил вместе с семьей переселить-
ся в Уфимский у. Причиной тому, очевидно, стало 
усиление политики насильственной христианиза-
ции. Известно, что в 1730-е У. служил старшиной 
в  Мензелинской управе. На этой должности ему 
приходилось выполнять многие обязанности: муллы, 
переводчика (он хорошо знал русск. язык), а также 
участвовать в наведении обществ. порядка, в част-
ности, в подавлении татаро-башкирского восстания 
1735–40. Исправная служба У. была вознаграждена 
обширными земельными угодьями в бассейнах рр. 
Зай, Сок, Кичуй, Шешма между Казан. и Уфимским 
уездами. Согласно древним источникам (Тарханные 
грамоты 1516, 1526), эти земли принадлежали пред-
кам У. со времен Казан. ханства, об этом он указывал 
не единожды в своих прошениях. По легендам пред-
ки У. прибыли в Казан. ханство из Крыма. В 1740-е 
гг. пожалованные У. земли получили название На-
дыровской волости, а У. –  звание старшины. С это-

го времени он занялся активным поиском полезных 
ископаемых на землях, к-рые его привлекли еще до 
1720-х гг. Сначала У. занялся медеплавильным де-
лом, но в 1740-х гг. уступил медные месторождения 
заводчику Глазову (см. сс. Кичуй, Нагорное), с к-рым 
находился в дружественных отношениях. Такое ре-
шение, очевидно, объяснялось переключением его 
интереса на нефтедобычу и произ-во нефтепродук-
тов. В нач. 1754 У. вместе с сыном Юсупом Надыро-
вым подал прошение о разрешении на стр-во нефт. 
з-да. С заявлением он прислал и пробу нефти, к-рая 
была подвергнута возгонке бергпробинером Г. И. Ле-
маном. Из 60 золотников пробы было получено 14 
золотников белой нефти (бензина), 28,5 – красной 
нефти (керосина) и 14,5 – «копут-морт вум» (мазута). 
Присланный образец показал, что это была тяже-
лая нефть. 16.6.1754 прошение У. было удовлетво-
рено. В 1755 был построен амбар «для варения на 
первый случай нефти». Однако, в 1757 из-за болезни 
У. и отказа его сына продолжать разработку нефт. 
месторождений Оренбургская горная берг-коллегия 
пришла к выводу о нецелесообразности продолже-
ния промышл. разработки нефти. В 1758 У. скончал-
ся. По всей вероятности, он похоронен в с. Новое 
Надырово, где в то время проживал его сын Юсуп, 
однако местонахождение его могилы не установле-
но. Сын У. – Юсуп и внук У. – Монасып Юсупов 
«за особое усердие на государевой службе» обрели 
дворянский титул. Т.о., род Надыровых стал дво-
рянским. Т.о., род Надыровых был дворянским (см. 
Дворянство). В 2016 в с. Новое Надырово сооружен 
памятник У.

Источн.: Материалы по истории Башкирской 
АССР. T. 4. М., 1956.

Лит.: Амирханов Р.Х., Габдуллин И.Р. Нефтепро-
мышленник Надыр Уразметов и нефть Татарстана. 
Казань, 2020.

Р. Х. Амирханов, И. Р. Габдуллин, А. Г. Галлямова

УСМА�НОВ Илгизар Валиевич (1.9.1946, с. Сарлы 
Азнакаевского р-на ТАССР – 5.1.2005, Альметьевск). 
Врач-травматолог, канд. мед. наук (1991). Засл. врач 
РТ (1990). Окончил Казан. мед. ин-т (1973), интер-
натуру по фтизиатрии в Альмет. противотуберкулёз-
ном диспансере (1973–74). Работал ортопедом АПТД 
(1974–76); районный травматолог Азнакаевской центр. 
районной больницы (ЦРБ) (1976–77); гл. врач (1977–
87), зав. хирургическим отд-нием (1987–92) АПТД; 
зам. Главы администрации Альметьевска и Альмет. 
р-на (1992–95), начальник Альмет. городского терр. 
мед. объединения (1995–2001); гл. врач Альметьевской 
ЦРБ (2001–05). Подробно занимался науч. исследо-
ваниями в области хирургического лечения тубер-
кулеза позвоночника, сокращением сроков лечения 
и восстановлением трудоспособности больных. Боль-
шинство инстр-тов, с помощью к-рых проводились 
сложнейшие операции, изготавливались по его собств. 
чертежам. Его сын Ринат продолжил дело, стал вра-
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чом-травматологом, является гл. врачом Альметьев-
ского противотуберкулезного диспансера (с 1998 – по 
наст. время).

Лит.: Хирургическое лечение туберкулеза позво-
ночника. Екатеринбург, 1992.

УСМА �НОВА Накия Мухаметшовна (18.7.1929, 
д. Сарсаз-Такирмень Сармановского района ТАССР –  
24.4.1997, с. Абдрахманово). Фельдшер, засл. фельдшер 
ТАССР (1972), отличник здравоохранения. Окончи-
ла Бугульминскую фельдшерско-акушерскую школу 
(1948). Работала акушером в  Алькеевском фельд-
шерско-акушерском пункте (ФАП) Алькеевского 
р-на (1948–49); фельдшер, зав. ФАП с. Абдрахмано-
во (1949–87). Вела активную обществ. деятельность, 
регулярно избиралась депутатом Абдрахмановского 
сельского совета неск. созывов вплоть до выхода на 
пенсию. Награждена орденом «Знак Почета» (1972). 
Основатель мед. династии, 4 из ее 5 детей работают 
в мед. учреждениях Альметьевска и Казани. Мать 
хирурга З. Н. Усмановой, бабушка врача-офтальмо-
лога, лазерного хирурга МСЧ ОАО «Татнефть» и Аль-
метьевска, А. Р. Гилязовой.

УТНЮ �ХИН Виталий Петрович (р. 30.11.1955, 
с. Старое Суркино). Техник-лесовод, засл. лесовод 
РТ (2008), почетный работник лесного хоз-ва (2011). 
Окончил Лубянский лесхоз-техникум (1978), Марий-
ский политехн. ин-т им. А. М. Горького (1986). Ра-
ботал техником-лесоводом Старо-Еланского лесни-
чества (1978–79); участковым техником-лесоводом, 
пом. лесничего, лесничим Миннибаевского лес-
ничества Альмет. лесхоза (1979–2007); директором 
Альмет. лесхоза (с 2007). Является одним из иници-
аторов разведения защитных лесопосадок в Альмет. 
р-не на землях, подверженных водной и ветровой 
эрозии, создания снегозащитных лесополос вдоль 
дорог. Депутат Старосуркинского сельсовета 5 созы-
вов. Награжден знаком «За сбережение и приумноже-
ние лесных богатств России» (1993); медалями. Сын 
П. П. Утнюхина.

УТНЮ �ХИН Петр Петрович (12.7.1924, с. Василь-
евка –  11.9.2017, с. Старое Суркино). Оператор по до-
быче нефти и газа, засл. работник нефт. и газовой 
пром-сти РСФСР (1979), отличник нефт. пром-сти 
(1972). Участник Великой Отеч. войны. Окончил 
Арзамасское пулеметно-минометное уч-ще (1943). 
Работал библиотекарем (с 1938), учитель (1941–42) 
в Старо-Суркинской 7-летней школе; зав. Новопись-
мянской конторой «Заготзерно» Бугульминского 
мелькомб-та (1947–48), предс. Старо-Суркинского 
сельсовета (1948–53). В 1953–85 ученик оператора 
и оператор по добыче нефти и газа НГДУ «Альметьев-
нефть». Окончил школу рабкоров при районной газ. 
«Знамя труда», в  к-рой много лет публиковались 
его материалы по истории края, проб лемам нефт. 
пром-сти, экол. проблемам, очерки о нефтяниках. 

Награжден орденами Красной Звезды (1946), Ок-
тябрьской Рев-ции (1971), Отеч. войны 1-й степени 
(1985); медалями. Занесен в Книгу почета нефт. пром-
сти СССР (1977) и неоднокр. на Доску почета НГДУ 
«Альметьевнефть». Почетный житель № 1 Старосур-
кинского сельского поселения (2014).

УТЫ�З ИМЯНИ � Габдерахим ибн Гусман аль-Бул-
гари (1.8.1754, с. Новое Кадеево Чис топольского у. 
Казан. губ. – 8.4.1834, с. Тимяшево Бу гуль минского у. 
Оренбургской губ., ныне Лениногорского р-на РТ). 
Поэт, мыслитель, филолог, один из рук. абызов (абы-
загаев) движения (см. Абызы). Обу чался в медресе 
Каргалинской слободы около г. Оренбург. В 1788–98 
совершенствовал знания в гг. Бухара, Герат, Кабул, 
Балх. Затем служил имам-хатибом и  мударрисом 
в  деревнях Казан. и  Оренбургской губ. Основал 
и преподавал в медресе сс. Исляйкино (ныне в Чи-
стопольском р-не), Сарабикулово, Куакбаш (оба в Ле-
ниногорском р-не).

У. И. –  автор свыше 100 произведений различных 
жанров на татар., араб., перс. языках, в том числе 
трактатов по философии, исламскому богословию, 
филологии, комментариев к  книгам мусульман-
ских мыслителей Газали, Аттара, Джами, Руми, 
Аллахияра, Хафиза. Ученый исходил из бесконеч-
ности возможностей человека в  познании мира. 
В его произведениях «Тәнзихел әфкяр фи нәсаи-
хел-әхъяр» («Добрые наставления для очищения 
мыслей»), «Мүхиммәтез-заман» («Важнейшие про-
блемы эпохи»), «Тәварифез-заман» («Дары эпохи»), 
«Түохфәэтел-горабаэ вә ләтаифел-газаэ» («Подарок 
обездоленным и притчи о терпении»), наряду с ре-
лиг., раскрываются морально-этические пробле-
мы. Произведения У. И. были популярны в Альмет. 
крае, в частности «Мәрсийәи Хәмидә» и «Мәрсийәи 
Габденнасыйр», посвященные смерти жены Хами-
ды (1798) и др., обнаруженные в археографических 
экспедициях (см. Археография). У. И. оказал влияние 
на взгляды духовных лидеров религ. общин Восточ-
ного Закамья, его труды послужили становлению ре-
форматорского движения среди татар региона (см. 
Джадидизм).

Соч.: Шигырьләр, поэмалар. К., 1986; Габрахим 
Утыз-Имяни ал-Булгари. К., 2007.

Лит.: Беляева У. И. Творчество Утыз Имяни. К., 
1949; Шарипов А. М. Утыз Имяни // Татарская эн-
цик лопедия. Т. 6. К., 2014; Шәрипов Ә. М. Габдерәхим 
Утыз Имәни // Татар әдәбияты тарихы. Т. 1. К., 1984; 
Әхмәтҗанов М. И. Дастаннар ватаны. К., 1999.

М. И. Ахметзянов

ФАДЕ �ЕВ Владимир Гелиевич (р. 5.6.1961, Аль-
метьевск). Инженер, засл. нефтяник РТ (2003). 
Окон чил Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти 
(МИНХиГП) им. И. М. Губкина (1990). Работал ав-
тослесарем, мастером АТК сварочно-монтажного 
треста г. Фрунзе (1980–81); оператор, мастер по до-
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быче нефти и газа, инженер-технолог 1-й категории 
ЦДНГ № 3 (1984–93); начальник ЦДНГ-5 (1993–97), 
отдела по ППД и ПНП (1997–98), технол. отдела по 
добыче нефти и развитию произ-ва (1998–99); зам. 
начальника управ-ния по экономике –  гл. экономист 
(1999–2000). С 2000 начальник производств. управ-
ния, зам. 1-й зам. генерального директора по про-
из-ву, зам. гл. инженера ПАО «Татнефть». Лауреат 
Гос. премии РТ в области науки и техники (2000). 
«Лучший организатор и воспитатель» (1990).

ФАДЕ �ЕВ Игорь Михайлович (р. 25.3.1971, Аль-
метьевск). Спортсмен (хоккей с  шайбой), мастер 
спор та России (1995). Окончил Торгово-коммерчес-
кий техникум (1995). Воспитанник Альмет. хоккей-
ной школы (первый тренер –  А. Долганов), нападаю-
щий. 14 сезонов играл в альмет. команде «Нефтяник» 
(1987–90, 1992–2002), забросил 150 шайб. В составе 
команды стал победителем открытого первенства 
России (сезон 1993/94), победителем чемпионата 
России в высшей лиге (сезон 1999/2000), обладателем 
Кубка Федерации среди команд высшей лиги (2002). 
Администратор (2002–13), тренер (2013–15) хоккей-
ной команды «Нефтяник»; с 2015 тренер молодежной 
команды «Спутник» Альметьевска.

ФАЗЛУ�ЛЛИН Шамси Гарифович (13.5.1898, д. На-
ласа, ныне Сабинского р-на РТ – 12.4.1943, г. Челя-
бинск). Агроном. Жертва полит. репрессий. Окончил 
Казан. татар. с.-х. техникум (1926). Работал разнос-
чиком, хлебопеком, кондитером у купца Исмагила 
Исхакова в Казани (1910–17). Был писцом в Союзе 
учащихся г. Ма мадыш (1918); школьный работник, зав. 
подотделом соц. помощи Мамадышской ВИК, детским 
домом г. Мамадыш (1919–23); по совместительству зав. 
и преподаватель школы 1-й ступени при ферме № 2 Ка-
зани (1924–25). Участ ковый агроном земотдела Мензе-
линского кантона (1926–30), агро ном-ор ганизатор Пои-
севского (ныне Ак та ныш ского), Муслюмовского РКХ 
союзов (1930–31), аг ро ном-организатор по полевод-
ству Татколхозсоюза (1931–32); ответ. исполнитель по 
сортовому картофелю Нар комзема (1932); ремонтный 
агроном Альмет. райЗО (1933–41). Участник Всесоюз. 
совещания работников сельского хоз-ва в г. Астрахань 
(1936), делегат областного совещания мас теров высоко-
го урожая в Казани (1937). Депутат Альмет. районного 
Совета депутатов трудящихся (1939). В 1941 осужден за 
выделение зерна на трудодни кол хоз никам д. Бикасаз. 
Реабилитирован посмертно (1958).

ФАЗЫЛУЛЛА � ИБН ГАБДЕЛМАННА �Н ибн 
Габдрахман (Фазылулла бине Габделманнан бине 
Габдерахман) (?–1795, с. Тайсуганово). Религ. деятель, 
ахун. Сын Габделманнана ибн Габдрахмана ибн Туйму-
хаммада. Обучался в Тайсугановском медресе у своего 
отца. Был имамом в Тайсуганово села мечети 1-й ма-
халли и мударрисом в Тайсугановском медресе. По 
словам Р. Фахреддина, был одним из признанных и ав-

торитетных богословов своего времени. Для решения 
различных богословских вопросов к нему неоднокр. 
обращался муфтий М. Хусаинов.

Лит.: Фәхреддин Р. Асар. 2 җөз. Оренбург, 1901.

ФАЙЗУ �ЛЛИН Хурмат улла Лотфуллович 
(р. 8.3.1954, д. Кульбаш Моркинского р-на Марийской 
АССР). Драм. актер, засл. артист РТ (2003). Окончил 
Казан. театр. уч-ще (1974). В 1974–2010 (с перерыва-
ми) актер Альметьевского татарского драматического 
театра.

За время работы сыграл много запоминающихся 
ролей. Для стилистики игры Ф. характерно сочетание 
психол. начала с жизненной достоверностью; его об-
разы ясны и выразительны. От спектакля к спектак-
лю, глубоко проникаясь идеей драматургии пьес, Ф. 
оттачивал технику игры, точность сценического ри-
сунка. Об этом свидетельствуют сыгранные им роли: 
Накипа («Похмелье» Ю. Эдлиса, 1987), Ильяса («Так 
прекрасны были розы» И. Абдуллина, 1988), Зайнул-
лы («Гром среди белого дня», 1990), «Любовь жива…», 
1991) (оба –  Ф. Садриева), Сирази («Молодые сердца» 
Ф. Бурнаша, 1991), Риваля Якуповича («Дом, прокля-
тый Богом», 1992), Нуриахмета («Возмездие», 1998) 
(оба –  Д. Салихова), Халила («Любовница» Т. Мин-
нуллина), Ильгиза («Сафиулла» М. Гилязева), Хариса 
(«Прощай, прощай, моя любовь» З. Хакима) (все –  
1998), Вурма («Коварство и любовь» Ф. Шиллера, 
1999). Этапной в творчестве Ф. стала роль Карима 
в спектакле «Осенний романс» З. Хакима (2000): он 
сыграл Соседа, своеобразного, характерного, легко 
узнаваемого по типажу. Одной из ярких ролей в судь-
бе актера оказался Асляф Асгатович Асгатов в пьесе 
«Пуля» Д. Салихова (2001). По сюжету «новый тата-
рин» получает по почте пулю, и с этого момента в него 
вселяется страх. Ф. играет героя остро, резко, безжа-
лостно в оценках, точно используя оттенки негатив-
ного обаяния. Необыкновенно интересны образы, 
созданные в спектаклях: «Неспетая песня» М. Карима 
(2000), «Игра над бездной…» Г. Каюмова (2001), «Слу-
чайная остановка» Д. Салихова (2003), «Свояченица» 
З. Исмагилова (2004), «Неравные» Ф. Амирхана, «Не-
нормальная» Н. Птушкиной (оба –  2005), «Похище-
ние девушки» М. Карима (2006), «Мамуля» С. Белова 
(2007), «Островок любви» З. Хакима (2009).

Лит.: Игламов Р. Испытание временем. К., 2007; 
Гыймаева Л. Хөкем залыннан, яки Хөрмәт Фәйзул-
линның иҗат кичәсе // Әлмәт таңнары. 2005. 17 нояб.; 
Әлмәт татар дәүләт драма театры. Төзүчеләр: Д. Гый-
мранова, Ә. Таһирова һ. б. К., 2014.

Л. М. Минаева

ФАЙЗУ �ЛЛИНА  Ляйс ан Хурмат улловна 
(р. 30.06.1987, Альметьевск). Драм. актриса, засл. ар-
тистка РТ (2018). Представительница актерской ди-
нас тии: народных и засл. артистов РТ – Р. и Х. Фай-
зуллиных. После окончания актерского отд-ния Казан. 
ун-та культуры и иск-в в 2008 работает в труппе Татар. 
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академ. театра им. Г. Камала. Актриса яркого самобыт-
ного дарования, создала на сцене глубоко правдивые 
и запоминающиеся образы; сыграла драм. и комедий-
ные роли; снимается в телевизионных спектаклях.

Лит.: Хафизова Р. Спектакль «Миркай и Айсылу»: 
образ духовной нищеты невежественного общества// 
Идель. 2017. 14 нояб.; Сабирова А. Ләйсән Фәйзул-
лина: «Мин ирекле шәхес» // Шәһри Казан. 2018. 
18 февр.; Галиахметова Ч. Ирек яратам // Сөембикә. 
2020. №8.

Н. М. Ганиева

ФАЙЗУ�ЛЛИНА Раушания Саматовна (р. 6.12.1963, 
д. Симетбаш Арского р-на ТАССР). Драм. актриса, 
засл. и  народная артистка РТ (1994, 2008). После 
окончания в 1985 Казан. театр. уч-ща в труппе Аль-
метьевского татарского драматического театра.

Ф. сразу нашла свое амплуа в богатом актерски-
ми индивидуальностями коллективе, стала одной из 
ведущих, играя каждый год по неск. ролей. Первые 
сыгранные ею роли: фронтовичка Осянина («А зори 
здесь тихие» Б. Васильева), непредсказуемый и ве-
селый Шайтан («Сказки дремучего леса»), бесхит-
ростная Таслима («Здравствуйте, будем знакомы») 
(оба –  Р. Мингалима) (все –  1985) показали разносто-
ронность дарования актрисы. Ф.  –  мастер остроха-
рактерных, комедийных ролей; по-народному метко 
передает самобытность нац. характеров сценических 
персонажей; создает яркие, цельные портреты татар. 
женщин –  представительниц старого мира, молодых 
и зрелых по возрасту современниц. Обладая сильным 
темпераментом, привлекает зрителей душевностью, 
искренностью исполнения, талантом пронизывать 
образы сочным юмором или глубоким драматизмом. 
Прекрасно владеет сценической пластикой, хоро-
шо танцует и поет. О разносторонности ее дарова-
ния говорят созданные ею образы молодых девушек: 
Сарины («Сарина, дочь Сармата» Н. Фаттаха, 1986), 
Мафтухи («Молодые сердца» Ф. Бурнаша, 1991), 
взбалмошной Сабиры («Скандал за сценой» Ама-
нуллы, 1996); зрелых женщин: Шифабики («Озорная 
молодость» И. Абдуллина, 1989), Зайтуны, не толь-
ко едко смеющейся над мужем, но и разоблачающей 
уродливость семейных устоев («Пуля» Д. Салихова, 
2001), одинокой Аклимы, к-рая не потеряла душевной 
чистоты и не согласилась на смелую авантюру старика 
Ахмади («Выходили бабки замуж» Ф. Булякова, 2002), 
жизнерадостной, доброй Нариман, оказавшейся 
в доме терпимости («Эти щедрые женщины» Т. Джу-
жаноглы, 2002). Вместе с положительными героиня-
ми ярко сыграны роли коварной и злобной Сабиры 
(«Судьба татарки» Г. Ибрагимова, 1995), лукавой 
и  озорной пожилой толстушки Шамсии («Своя-
ченица» З. Исмагилова, 2004) и др. Характеры ее ге-
роинь эволюционируют в течение спектакля: Нажиба 
(«Отсюда мы родом» Т. Миннуллина, 2007), Нурдидал 
(«Островок любви» З. Хакима, 2009), Смеральдина 
(«Король-олень» К. Гоцци, 2011), что отражает высо-

кий профессионализм игры. Среди последних ролей: 
Дурлиджинан («Кто там?» А. Несина, 2012), Бибиасма 
(«Если улыбнется счастье» Х. Вахита, 2013), Госпожа 
Янг («Добрый человек из Сычуани» Б. Брехта, 2015), 
Майшакар («Беглецы» Н. Исанбета, 2016), Катери-
на («Молодые сердца» Ф. Бурнаша, 2017) и др. По 
мнению театр. критика Д. Гимрановой, игра Ф. про-
должает традиции мастеров татар. сцены, таких как 
Г. Болгарская, Г. Камская, В. Минкина, Г. Камалова.

Лауреат респ. театр. фестивалей: 3-й –  им. К. Тин-
чурина (1994) в  номинации «За лучшую женскую 
роль» (Гульжихан «Банкрот» Г. Камала); 2-й –  За-
камских театров (2004) –  (Шамсия «Свояченица» 
З. Исмагилова). Награждена Обществ. театр. премией 
им. Д. Сиразиева (2013), премией Главы Альмет. р-на 
«Актер года» (2010).

Лит.: Народные артисты. К.: ТКИ, 1980; Исха-
кова С. Жизни без театра не представляю // Знамя 
труда. 1994. 6 окт.; Игламов Р. Испытание временем. 
К., 2007; Әлмәт татар дәүләт драма театры. Автор һәм 
төзүче Җ. Рәхимов. Әлмәт, 1994; Таҗи Д. Арча кызы –  
Әлмәт йолдызы // Мәдәни җомга. 2003. 5 сент.; Ка-
малетдинова Р. Серем –  әни йөрәгендә // Сөембикә. 
2013. № 5; Әлмәт татар дәүләт драма театры. Төзү-
челәр: Д. Гыймранова, Ә. Таһирова һ. б. К., 2014.

Л. М. Минаева

ФАРДИ�ЕВ Ильшат Атласович (р. 12.1.1959, с. Тай-
су ганово). Юрист. Окончил Альмет. физкультурный 
техникум (1977–79), Казан. ун-т (1983), АГНИ (2007). 
Стажер, пом. Зеленодольского городского прокуро-
ра (1983–85); пом., старший пом. (1985–92), 1-й зам. 
(1998–2000) Альмет. городского прокурора; проку-
рор Дрожжановского р-на (1992–98); зам. начальника 
отдела (2000–02), начальник сектора № 2 (2002–09) 
отдела экон. безопасности ОАО «Татнефть» им. 
В. Д. Шашина. В 2010–11 пом. рук. межрайонного 
следственного отдела (Зареченского р-на г. Зелено-
дольск); ст. следователь по особо важным делам На-
бережночелнинского межрайонного следственного 
отдела при Прокуратуре РФ по РТ. Советник по пра-
вовым вопросам 1-го зам. генерального директора 
ОАО «Татнефть» – начальника Управ-ния по реали-
зации нефти и нефтепродуктов (с апр. 2011), началь-
ник отдела материального обеспечения, эксплуата-
ции зданий и транспорта прокуратуры РТ (с 2014). 
Награжден медалью РТ «За доблестный труд» (2018).

Лит.: Спортивный Юрфак. К., 2015; Ильдарханов 
И. Без көрәшле халык. К., 2003.

ФАРДИ�ЕВ Ильшат Шаехович (р. 31.8.1960, д. Аня-
ково Актанышского р-на ТАССР). Энергетик, адм.-
хоз. рук, засл. энергетик РТ (2004). Окончил Моск. 
энергетический ин-т (1983). Работал электромонте-
ром в Тукаевском отд-нии «Сельхозэнерго» г. Бреж-
нев (ныне Набережные Челны) (1983), электромонте-
ром, ст. инженером КИПиА птицеф-ки «Тукаевский» 
(1983–85); гл. энергетик з-да железо-бетонных изде-
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лий (ЖБИ) г. Брежнев (1985–90); начальник специ-
ализированной механизированной колонны треста 
«Татсельхозводстрой» (1990–95); предс. ОКХ Ак-
танышского р-на (1995–97); Глава администрации 
Актанышского и Альмет. р-нов, предс. Альмет. объ-
единенного Совета народных депутатов (1997–99); 
генеральный директор ГУП ПЭО (ОАО) «Татэнерго» 
(1999–2010); зам. Премьер-министра РТ –  министр 
энергетики РТ (2010–12). Генеральный директор 
ОАО «Сетевая компания» (с  2012 по наст. время). 
Под его рук. были начаты масштабные работы по 
благоустройству Альметьевска, созданы терр. советы 
местного самоуправ-ния. В 1990-е гг. была сохране-
на основа с.-х. произ-ва в районе, был организован 
свод ный отряд для оперативного проведения убороч-
ных работ в хоз-вах района. Возглавляет Федерацию 
лыжных гонок и биатлона РТ (с 2011). Депутат ГС РТ 
2-го, 3-го, 4-го созывов. Лауреат Гос. премии РТ в об-
ласти науки и техники (2003). Награжден орденами 
«Знак Почета» (2007), «Аль-Фахр» 2-й степени (2007), 
«За честь и доблесть» (главная награда премии «Рос-
сийский национальный Олимп»); медалями орденов 
«За заслуги перед Республикой Татарстан» (2015), «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2014). «Лидер 
российской экономики-2003». Почетный гражданин 
г. Набережные Челны (2007), Альмет. муницип. р-на 
(2019).

ФАРУ�КШИН Мансур Маулетбаевич (р. 12.10.1958, 
с. Ниж. Мактама). Фотожурналист, засл. работник 
культуры РТ (2008). Чл. Союза жур на листов РТ (1994). 
Окончил Альмет. строит. тех ни кум (1978). В 1980-х гг. 
работал монтажником в управ-ниях «Татнефтепром-
хим», «Татнефтегаз», «Тат комплектмонтаж», инже-
нером в «Нефтегазстройтруд», «Татнефтегазстрой». 
С 1990 с перерывом (в 1992 фотограф в НГДУ «Ямаш-
нефть») фотокорр. газ. «Знамя труда». В 1992–2005 
в  отделе технико-экон. информации «Татнефти»; 
в 2006–12 гл. специалист-фотограф Департамента по 
связям с обществ. организациями и средствами мас-
совой информации Альмет. муницип. р-на; в 2013–15 
исполнитель худож.-оформительских работ в Ямаш-
ском управ-нии технол. транспорта.

Ф. –  один из ведущих фотографов Альметьев-
ска, создал фотолетопись города и района, компа-
нии «Татнефть» (публикации в средствах массовой 
ин фор мации, альманахах, фотоальбомах и др.). Его 
фо то графии раскрывают жизнь, события, трудовые 
свер шения жителей Ю.-В. Татарстана. Признанный 
мас тер фотосъемки; умеет раскрыть и запечатлеть 
суть со бытия в фотосюжетах из повседневной жиз-
ни. Фотографии Ф. публикуются в корпоративных 
газетах и журналах «Тат нефти», городской, регио-
нальной и респ. прессе, аль бомах и книгах: Хайрул-
линаИ. М. «Ринат Галеев. Вре мя. События. Люди» 
(1999, Казань), С. Гарифул ли на. «Закон преодоле-
ния. Ш. Ф. Тахаутдинов. Био гра фия» (2006, Москва), 
С. Гарифуллина, Ла ву щенко В. П. «Три миллиарда. 

История» (2007, Москва); С. Га рифуллина. «Заповед-
ная нефть» (2015, Казань) и др.

А. М. Вакатова

ФАРУТДИ �НОВ  Сахипзян Хайретдинович 
(р. 20.2.1928, д. Болгар-2). Нефтяник, народный конт-
ролер. Отличник нефт. пром-сти СССР (1972), по-
четный нефтяник НГДУ «Альметьевнефть» (1979). 
Окончил Школу буровых кадров (1955). Трудовую 
деятельность начал в 1942 в колхозе бригадиром по-
леводческой бригады. В 1943 – янв. 1948 в промыс-
ловой артели «Металлопром». После службы в армии 
с 1951 зав. орг. отделом комсомола по работе с пе-
реселенцами Ильичевского р-на Юж.-Казахстан-
ской обл. Спустя год вернулся на родину: зав. сель-
по, с 1956 оператор, ст. оператор по добыче нефти 
и газа нефтепромысла № 1 (позднее ЦДНГ-1) НПУ 
«Альметьевнефть» в  бригаде мастера И. Гайдыма. 
Участвовал в испытаниях новой техники для нефте-
добычи. Активист партийно-хоз. контроля – более 
23 лет возглавлял группу народного контроля цеха, 
чл. головной группы народного контроля НГДУ. Вел 
работу во внештатной группе народного контроля газ. 
«Нефтяник», часто выступал с критическими мате-
риалами в газ. «Знамя труда». Опыт работы Ф. в виде 
дневника учета группы народного контроля был ши-
роко внедрен в масштабе страны. Предс. Совета ве-
теранов промысла. Имя Ф. занесено на Доску почета 
НГДУ «Альметьевнефть» (1969), ВДНХ СССР (1972). 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени 
(1966, 1976), знаком «За активную работу в органах 
народного контроля СССР» (1976); медалями.

ФАРХЕТДИ �НОВ Самдун Яма лет динович (псевд. 
Ф. Самдун) (23.2.1937, с. Ки чу чато во –  23.8.2000, Аль-
метьевск). Журналист, фо то худож ник, самодеятель-
ный художник и архитектор, му зы кант, засл. работ-
ник культуры РТ (1995). Чл. Сою за журналистов РТ 
(1972). Из рода потомственных сельских мастеров –  
тимерче (кузнецы) и бакыр че (медники). Отец –  Яма-
лутдин Фархетдинов (р. в 1886) был знаменитым на 
всю округу кузнецом, изготавливал медную посуду, 
кумганы. Ф. окончил ф-т музыки (1961), журналисти-
ки (1972) Моск. ун-та иск-в. Работал на строит. объ-
ектах Альметьевска (с 1953). В 1958–68 в Казани: в Та-
тар. гос. филармонии (1960–64), фотожурналист газет 
«Социалистик Татарстан», «Строитель» и «Тезуче». 
С 1968 в Альметьевске: фотограф в газетах «Нефтя-
ник», «Хазинэ» (1968–85), в управ-нии «Елховнефть» 
(1968–98), сотрудничал в газетах «Хезмэт байрагы» 
(1968–90), «Әлмәт таңнары» (1990–98), ж. «Нефтя-
ник» (1972–85). Опубликовал более 50 статей, очерки 
по истории и культуре татар. народа в татарстанских 
газетах и журналах; с 1994 сотрудничал в оренбург-
ском ж. «Яна вакыт». На поприще журналистики про-
явил себя как активный обществ. деятель, озабочен-
ный судьбами татар. нации и ее культуры, выступал 
с критическими статьями по актуальным проблемам 
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сохранения татар. языка, этнич. ассимиляции татар 
и  др. Его деятельность журналиста неотделима от 
пропаганды нац. культурного наследия. Фотографии 
Ф. отображают природу, архитектуру, культуру и быт 
деревень юго-восточного региона, прошлое и сегод-
няшний день нефтяников, строителей и др. труже-
ников Альмет. р-на, его простых жителей и извест-
ных деятелей, оставивших заметный след в истории 
края. По инициативе Ф. и благодаря его подвижни-
ческой деятельности в с. Кичучатово открыт Фахред-
дина Ризаэддина мемориальный музей. Автор буклета 
«Р. Фахретдиновның музей йорты» («Дом-музей Ризы 
Фахреддинова»; 1995, 1998).

Лит.: Самдун Ф. Избранные статьи. Альметьевск, 
2000; Фархетдинов Самдун Ямалетдинович // Татар-
ская энциклопедия. Т. 6. К., 2014; Тажи Д. Эх, Сам-
дун чылар булсачы // Әлмәт таңнары; шунда ук. Күп-
кырлы талант иясе // Әлмәт таңнары. 1997. 22 февр.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ФАРХТДИ �НОВ Джагфар (Ягфар) Фасхетдинович 
(15.10.1936, с. Бигашево –  18.12.2004, Казань). Судья, 
доктор юрид. наук (2002), засл. юрист РТ. Окончил 
Казан гос. ун-т (1955–63). Работал народным судьей 
Чистопольского городского суда ТАССР (1962–71); 
ассистент (с 1974), ст. преподаватель (с 1975), доцент 
(с 1980), зав. кафедрой гражданского права и про-
цесса (1980–81) КГУ. В 1993–98 судья Приволжского 
районного суда Казани, одноврем. преподавал в КГУ, 
старший науч. сотр. (2000–02), проф. кафедры граж-
данского права и  процесса (2003). Работал в  тре-
тейском суде ТПП РТ. Автор 5 монографий, более 
40 науч. статей, 15 методических по со бий, напечатан-
ных в различных журн., науч. рук. 5 соискателей на 
звание канд. юрид. наук. Активно занимался обществ. 
деятельностью: являлся предс. народного контроля 
и профбюро, секр. партбюро юрид. ф-та КГУ, читал 
лек ции в обществе «Знание РСФСР». Сфера науч. 
интересов: вопросы гражданского, имущественного, 
семейного, процессуального права.

Соч.: Правовое регулирование транспортно-экспе-
диционного обслуживания граждан. К., 1977; Судеб-
ное рассмотрение дел о расторжении брака. К.: КГУ, 
1978.

ФАРХУТД�ИНОВА Резеда Насиховна (р. 22.10.1976, 
Альметьевск). Педагог, поэтесса, прозаик. Чл. Союза 
писателей РТ (2013). Окончила Альметьевский кол-
ледж физической культуры (1999), Альметьевский го-
сударственный институт муниципальной службы по 
специальности «психология» (2003). Работала в аль-
мет. средней школе № 16 (1999–2003), в детском саду 
№ 38 (2003–04). С 2004 педагог в учреждении допол-
нительного образования «Станция юных техников» 
Альметьевска.

Литературное творчество совмещает с основной 
профессией. Пишет на татар. языке с детского воз-
раста. Первое произведение опубликовано в  1988 

в газ. «Яшь ленинчы»; затем –  в городских, район-
ных, респ. и центр. газетах: «Әлмәт таңнары», «Зна-
мя труда», «Хәзинә», «Яшләр заманы» (вкладыш газ. 
«Молодежный коктейль»), «Сабантуй», «Воспитание», 
«Учительская газета», «Добрая дорога детства» и жур-
налах «Салават күпере», «Идел», «Мәйдан», «Ачык 
дәрес», «Көмеш кыңгырау», «Чаян» и др. Тематика 
стихов для детей разнообразна. Автор рассказов на 
русск. языке, посвященных школьной жизни, первой 
любви, детским радостям и огорчениям («Снежная 
горка», 2011; «Муха-синоптик», 2015).

Соч.: Кышкы алмалар (Зимние яблоки). К., 2010; 
Әнигә бүләк (Подарок маме). К., 2016.

Лит.: Тумова Н. Легко ли быть добрым // Учи-
тель ская газета. 2008. 11 марта; ее же. Магия слова: 
строки из писем // Учительская газета. 2017. 17 окт.; 
Тукузова Т. М. Растить человека / рец. на книгу «Му-
ха-синоптик». 2017. 17 сент.; Шаех Л. Резеда Нә сыйх 
кызы Фәрхетдиновага тәкъдимнамә. 2012. 15 февр.

Т. Р. Гимадиева

ФАРХУТДИ �НОВА Чачка Гимаделисламовна 
(р.  13.6.1948, д.  Шарлама). Учитель. Отличник на-
родного просвещения (1992), почетный работник 
общего образования РФ (2002). Окончила филол. 
ф-т Елабужского педагог. ин-та (1972). Трудовую де-
ятельность начала учителем, завучем 8-летней шко-
лы в с. Новая Михайловка (1967–72). Работала в Аль-
метьевске: учитель русск. языка и лит-ры школы № 3 
(1972–73); зам. директора по учебно-воспитательной 
работе средних школ № 11 (1973–93), № 1 (1993–2013). 
Активно занималась проб лемами двуязычия и граж-
данского, нравственного воспитания подрастающего 
поколения. Проводила открытые уроки и семинары 
регио нального, респ. уровня для начальников управ-
ния образования РТ (2010), для завучей школ города 
и района (2003, 2008). Мн. ее ученики стали учителя-
ми. Депутат Сулеевского сельсовета (1970, 1972). Секр. 
обкома профсоюза работников просвещения (1974–
79), предс. группы народного контроля при горкоме 
КПСС (1979–83). Чл. городской комиссии по проверке 
олимпиадных работ и работ выпускников школ Аль-
метьевска, претендующих на аттестат особого образца 
(1995–2002), чл. постоянной комиссии по содействию 
семье и школе (1986–96). Среди коллег ее называют 
«учителем учителей» за высокий профессионализм. 
Чл. исполкома Всемир. конгресса татар (2006). На-
граждена знаком «За активное участие во всероссий-
ской переписи населения 2002». Сестра Р. Г. Галеева.

ФАССА�ХОВ Роберт Харрасович (р. 3.1.1952, с. Туй-
меткино Черемшанского района ТАССР). Нефтехимик, 
канд. техн. наук (1998). Засл. работник Минтопэнерго 
России, засл. работник нефт. и газовой пром-сти РФ 
(1997), почетный работник топливно-энергетического 
Комплекса. Окончил Казан. хим.-технол. ин-т (1974). 
Работал оператором обезвоживающего и обессолива-
ющего участков ЦКПП (1974–75), сменный мастер 
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Горнинского УКПН и ПН НГДУ (1975–76), технолог 
цеха ЦКП и ПН (1976); начальник Горнинского ре-
зервуарного парка (1976–77) НГДУ «Лениногорск-
нефть»; старший инженер ПО, отдела гл. технолога 
(1977), зам. начальни ка (1981–86), начальник ПО по 
сбору, комплексной подготовке и транспорту нефти 
и газа (1986–89) НГДУ «Альметьевнефть»; старший 
инженер аппарата «Татнефть» (1978–81); с 1989 гене-
ральный директор совместного советско-западногер-
манского пр-тия «Татойлгаз». Автор рацпредложений, 
статей и док ладов.

ФАСХИ �ЕВ Талгат Бадрутдинович (р. 28.8.1938, 
с.  Сулеево). Мастер подземного ремонта скважин, 
засл. нефтяник РТ (1993), почетный нефтяник Мин-
ва нефт. пром-сти СССР (1981). Трудовую деятель-
ность начал рабочим, крепильщиком, плотником 
Ангренского СУ № 4  треста «Узбекшахтострой» 
(1957–58). Работал подсобным рабочим, пом. опера-
тора по подготовке скважин к ремонту, оператором, 
мастером, старшим мастером подземного ремонта 
скважин НПУ «Алькеевнефть», «Джалильнефть» 
(1962–94). С 1994 оператор по подготовке скважин 
к ремонту цеха подземного ремонта скважин НГДУ 
«Джалильнефть». Лауреат Гос. премии СССР (1985). 
Награжден орденом Ленина (1976).

ФАСХУТДИ �НОВ Гусман Исхакович (16.12.1963, 
с. Новое Ибрайкино Аксубаевского р-на ТАССР – 
1.1.2014, там же). Врач-стоматолог. Почетный работ-
ник здравоохранения РТ (2012). Окончил Казан. мед. 
ин-т (1990), интернатуру в стоматологической поли-
клинике № 1 г. Набережные Челны (1990–91). Рабо-
тал фельдшером здравпункта Казан. авиаспорт. клуба 
ДОСААФ (1990); врач-стоматолог – в лечебно-оздо-
ровительном центре «Челныгорстрой» (г. Набереж-
ные Челны) (1991–94); Нижне-Бичевской участковой 
больнице Заинского р-на (1994–96), Джалильской 
центр. районной больнице (ЦРБ) (1996–98); гл. врач 
Джалильской ЦРБ Сармановского р-на (1998–2006), 
ГАУЗ «Альметьевская городская поликлиника № 3» 
(2006–13). Под его рук-вом в Альметьевской город-
ской поликлинике № 3 успешно реализовывалась 
программа гос. гарантий по оказанию бесплатной 
мед. помощи, уделял большое внимание модерни-
зации стоматологии, повышению корпоративной 
культуры. Награжден знаком «Почетный работник 
здравоохранения РТ» (2012); медалями.

ФАТИ�ХОВ Мансур Фатихович (р. 15.4.1939, д. Му-
гезле-Елга). Водитель. Окончил курсы водителей в Ак-
ташском СПТУ (1961). Работал водителем, комбай-
нером в колхозе «Дружба» Альмет. р-на (1953–96). 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, 
Ленина.

ФАТКУ �ЛЛИН Рашад Хасанович (р.  26.6.1932, 
г.  Уфа). Инженер-нефтяник, адм.-хоз. рук., канд. 

техн. наук, педагог. Засл. нефтяник РТ (1992), отлич-
ник нефт. пром-сти СССР (1977), лауреат премии им. 
акад. Губкина (1982). Внес вклад в совершенствова-
ние техники и технологии бурения и стр-ва нефт. и 
газовых скважин. Автор более 70 авторских свиде-
тельств и патентов. Окончил Уфимский нефт. ин-т 
(1956). В 1956–64 пом. бурильщика, бурильщик, буро-
вой мастер, сменный инженер, гл. инженер конторы 
бурения №2 треста «Альметьевбурнефть». В 1964–70 
директор конторы бурения №1 треста «Альметьевбур-
нефть», в 1970–79 начальник Центральной инж.-тех-
нол. службы, гл. инженер Альмет. управ-ния буровых 
работ, в 1979–95 зам. генераләного директора по бу-
рению производств. объединения ОАО «Татнефть», в 
1995–97 директор по нефти сов местного предприятия 
«Татурос», в 1997–2015 зав. лабораторией, ведущий 
науч. сотр. ин-та «ТатНИПИнефть» в г. Бугульма. В 
течение 50 лет занимался проф. педагог. деятельно-
стью, начиная с работы в консультационном пункте 
Моск. ин-та нефтехим. и газовой пром-сти. В 2006 Ф. 
при поддержке кафедр бурения и англ. языка Альмет. 
нефт. ин-та организовал защиту дипломов на англ. 
языке. Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени СССР (1971, 1979, 1988), медалями «За освоение 
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 
Сибири» (1989), «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия В.И. Ленина» (1970), «В память 
1000-летия Казани» (2005), золотой медалью ВДНХ 
СССР (1987), почетными грамотами Мин-ва нефтя-
ной пром-сти СССР (1977), Республики Татарстан 
(2002).

Н.М. Ганиева

ФАТТА �ХОВ Ринат Шарибзянович (р. 25.5.1958, 
Альметьевск). Токарь, наладчик 6-го разряда. Засл. 
машиностроитель РТ (1996), засл. работник АО «Ал-
нас» (серебряный знак, 2001). Окончил Моск. высшее 
техн. уч-ще им. Н. Э. Баумана (1987). Обучался в фир-
мах «EMAG» (2002, Германия), «Nakamyra-Tome» для 
работы на обрабатывающих центрах «Super NTX» 
(2005, Япония). В 1975–78 ученик токаря, токарь Аль-
мет. филала з-да «Газспецстрой»; в 1978 токарь опыт-
ного з-да бесштанговых насосов. С 1982 наладчик 
участка ЧПУ, токарь, наладчик автоматических ли-
ний и агрегатных станков, станков с ЧПУ на АЗПЭН 
(ОАО «Алнас»). С 2007 разработчик программ и ини-
циатор запуска в  произ-во тюнинговых (спорт.) 
тормозных дисков 11-ти наименований, авторских 
изобретений и рацпредложений (2009). Успешный 
наставник. Занесен на цеховую (1985, 1987, 2011), за-
водскую (1986, 1999) Доски почета.

ФАТТА�ХОВА Зайтуна Хазиевна (13.1.1930, с. Аль-
метьево –  26.11.1998, Альметьевск). Учитель, отличник 
народного образования (кон. 1960-х гг.). Окончила 
Бугульминский учительский ин-т (1952), Казан. педа-
гог. ин-т (1960). Работала учителем русск. яз. и лит-ры. 
(1951–60), завуч по учебной части (1960–84) средней 
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школы № 1 Альметьевска. При ее непосредственном 
участии проводились семинары и конференции респ. 
и всерос. уровней, посвященные методам преподава-
ния русск. языка и лит-ры в нац. школе. Мн. учени-
ки Ф. пошли по ее стопам. Чл. городской комиссии 
по проверке олимпиадных работ и работ выпускни-
ков-кандидатов на аттестат особого образца (1970–
80). Депутат городского совета в 1970.

ФАТХУТДИ�НОВ Ахтям Саримович (псевд. Әхтәм 
Фәтхи) (р. 22.4.1942, с. Подлесный Утямыш Черемшан-
ского района ТАССР – 8.8.2021, Альметьевск, похоро-
нен там же). Журналист, поэт, засл. работник культуры 
РТ (2002). Чл. Союза журналистов РТ (2002). Руково-
дил литературно-творческим объединением «Кызыл 
каурыйлар» (1990–2002); оказывал помощь молодым 
начинаю щим литераторам, способствовал публика-
ции их произведений. Окончил отд-ние журналистики 
Ун-та марксизма-ленинизма (1965), Казан. с.-х. ин-т 
(1970). Работал колхозником, механизатором колхо-
за им. 22 партсъезда Черемшанского р-на (1956–61). 
Журналистскую деятельность начал в 1967 зав. отделом 
сельского хоз-ва в Черемшанской районной газ. «Ле-
нин юлында» («По Ленинскому пути»), в 1971–77 зам. 
редактора. С октября 1977 в Альметьевске: корр. газ. 
«Хезмэт байрагы» (татар. вариант газ. «Знамя труда»), 
в 1978 зам. редактора. С декабря 1978 в тресте «Орг-
техстрой» объединения «Татнефтестрой»: возглавляет 
группу отдела техн. информации и передового опы-
та. В 1989 инженер отдела науч.-техн. информации 
в ин-те «Татнеф тегазпроект». С августа 1989 до марта 
1994 редактор многотиражной газ. «Голос строителя». 
В 1994–2002 ответ. секр. газ. «Хэзинэ»: способствовал 
развитию ли те ратурного раздела газеты, уделяя внима-
ние освещению жизни и творчества альмет. писателей, 
деятельности региональных литературно-творческих 
объединений. После ухода по возрас ту из журналис-
тики посвятил себя литературной деятельности.

Ф. –  популярный поэт лирического и юмористи-
ческого жанров, опубликовал 7 авторских сборников. 
Значит. часть его творчества посвящена теме Вели-
кой Отеч. войны, описанию жизни татар. деревни, 
нелегкой судьбе сельчан в трудные военные годы. На 
лирические стихи Ф. написаны популярные эстрад-
ные песни (около 30), среди них «Көзге җиләк», «Лан-
дышларым» (музыка Р. Нагимова), «Көзге яфраклар», 
«Куңелем һаман сиңа ашкына» (музыка Ф. Хайрул-
лина) и др., звучащие в исполнении альмет. самоде-
ятельных певиц Р. Маннановой, В. Исламовой и др.

Ф. –  лауреат премии им. Р. Тухватуллина (2008). 
Почетный чл. Союза писателей РТ (2013).

Соч.: Сүзләрем кырга күчсен. Альметьевск, 1985; 
Урман ташулары. Альметьевск, 1997; Йөрәгемне тың-
ла. К., 2002; Балачак хыяллары. Альметьевск, 2007; 
Әтки, әнеки рухына дога. Альметьевск, 2007; Адәм 
көлкесе. Нижнекамск, 2008; Сүзләрем җырга күчә. 
Альметьевск, 2016; Яшәеш сәхифәләре. Альметьевск, 
2016.

Лит.: Әхмәдиев Н. Журналист та, шагыйрь 
дә // Хәзинә. 1997. 25 апр.; Вәлиуллин Р. Уйлата да, 
көл де рә дә // Хәзинә. 1997. 21 нояб.; Әхтәм Фәтхи. 
Ил һам чишмәләре. Родники вдохновения. К., 2013; 
Фәт хетдинов Әхтәм Сарим улы (Әхтәм Фәтхи). Туган 
яктан илһам алып. Вдохновленный краем родным. К.: 
Рухият, 2016.

Н. М. Ганиева

ФАХРЕДДИ�Н ИБН СУБХАНКУ �Л, см. Ф. Бикму-
хамметов.

ФАХРЕДДИ�Н Ризаэддин (Риза) (4.1.1859, с. Кичу-
чатово –  12.4.1936, г. Уфа). Татар. ученый-просвети-
тель, педагог, религ. и обществ. дея тель, муфтий. Его 
род происходит от татар. беков и мурз времен Казан. 
ханства. История семьи Ф. берет на чало от имама ме-
чети с. Кичучатово Юлдаша бин Ишкая (1690–1762), 
выходца из д. Шырдан (ныне с. Большие Ширданы 
Зеленодольского р-на РТ), к-рый вмес те с семьей 
(четырьмя сыновьями и  двумя внуками), а  также 
другими родственниками и сельчанами, спасаясь на-
сильственного крещения, обос новался сначала близ 
д. Федотовка, затем, в 1746, –  в д. Каркали (обе ныне 
в Лениногорском р-не). В 1747 переселился в Кичу-
чатово. Согласно материалам ревизии 1762, Юлдаш 
бин Ишкай был записан в сословие тептярей. В 1855 
представители данного сословия были формально 
переписаны в списках в сословие башкирцев. Этим 
объясняется собственноручная запись Ф. (от 31 ян-
варя 1919) в графе о социальном по ло жении: «типтэр 
(башкорт)». Ф. составил свою родословную, к-рая 
хранится вместе с другими более 40 генеалогиями, 
собранными в фондах Ин-та востоковедения в С.-Пе-
тербурге. В последние годы она была дополнена но-
выми материалами и архивными данными.

Ф. вырос в религ. и образованной семье. Он был 
5-м ребенком из 11 детей. Мать Ф. –  Магуба Рамку-
лова (1821–73) была дочерью имама с. Старое Иш-
теряково Бугульминского у. (ныне в Лениногорском 
р-не). Начальное образование получил в  медресе 
своего отца, имам-хатиба Кичучатовской мечети 1-го 
прихода, Фахреддина ибн Сайфетдина ибн Субхан-
кула (1819–91) (см. Кичучатово села мечети). С 1867, 
вместе с дядей Г. И. Карими, начал учиться в мед ре се 
при мечети 1-го прихода г. Чистополь у шейха За ки-
ра-ишана Камалова, в 1869–89 –  в медресе с. Ниж. 
Чершилы (ныне в Лениногорском р-не). Будучи ша-
кирдом, в последние годы учебы преподавал в на-
чальных классах медресе. Тогда же заинтересовался 
творчеством основоположников мусульманской 
реформации Г. Курсави, Дж. Афгани, М. Абдо, вы-
писывал газ. «Терджиман» («Переводчик»). В 1886 
он встретился с Ш. Марджани в Казани, в 1888 –  
с Дж. Афгани в Петербурге. В эти годы им были на-
писаны учебно-методические пособия по араб. языку, 
мусульманскому праву и этике –  «Китабәт-тасрыйф» 
(«Книга по морфологии», 1887), «Китаб әль-игъти-
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бар» («Книга о внимании», 1888), «Китабе мокаддимә.
Әттахрирель-мосаффа» («Введение в мусульманскую 
юриспруденцию», 1888), «Тәрбияле бала» («Воспи-
танный ребенок», 1889); они были опубликованы 
в 1887–88 в Казани.

В 1889–91 Ф. служил имам-хатибом мечети с. Иль-
бяково (ныне в Азнакаевском р-не). В 1891, после 
кончины отца, был избран имамом с. Кичучато-
во. Однако в том же году, по приглашению муфтия 
М. Султанова, Ф. избирается заседателем и кади (су-
дья по мусульманскому праву) Оренбургского Маго-
метанского Духовного Собрания (ОМДС) в Уфе. Здесь 
Ф. изучает и систематизирует источники, собранные 
в архиве ОМДС, положив начало их археографиче-
ской обработке, публикует наиб. ценные документы.

В 1906, после неудавшейся реформы ОМДС, Ф. 
покидает пост кадия и по приглашению братьев Ра-
миевых переезжает в г. Оренбург, где 2 года был помощ-
ником редактора газ. «Вакыт» (гл. редактор –  Ф. Г. Ка-
рими) и  одноврем., в  1906–08, руководил медресе 
«Хусаиния»; в 1907–17 – гл. редактор обществ.-полит. 
и  литературно-истор. ж. «Шура». В  журнале была 
опуб ликованы 179 биографических статей Ф. о дея-
телях мусульманской культуры, его исследования по 
истории и культуре татар. народа, статьи в защиту идеи 
истор. преемственности Волжской Булгарии, Золотой 
Орды и Казан. ханства, булгарского происхождения 
казан. татар. Интерес Ф. к истор.-биографическому 
жанру выразился в его многотомном (при жизни Ф. 
было издано лишь 2  тома) биобиблиографическом 
своде «Асар» («Вехи» или «Следы»). В 1-й том (Казань, 
1900) включены 666, во 2-й (Оренбург, 1908) –  343 
биографии известных татар. мусульманских деятелей 
(все 4 тома изданы лишь в 2006–10 фондом «Рухият»). 
Этот труд принес Ф. широкое признание, в том числе 
в среде ученых-востоковедов. Кроме того, в эти годы 
были опубликованы серии книг «Мәшһүр ирләр» 
(«Знаменитые мужи») об известных деятелях ислам-
ского мира –  Ибн Рушде (1905), аль-Магари (1908), 
аль-Газали, Ибн аль-Араби (1909), Ибн Таймии (1911); 
книги о путешествиях Ибн Фадлана (1915), Ибн Бат-
туты (1917). Им были написаны более десятка трудов, 
посвященных морально-нравственному воспитанию: 
«Воспитанная мать» (1898), «Воспитанная жена» (1899), 
«Назидания» (1903), «Семья» (1907) и др. Много внима-
ния Ф. уделил положению женщины в исламе: в книгах 
«Мәшхүр хатыннар» («Знаменитые женщины», 1903), 
в повестях «Салима, или Целомудрие» (1899) и «Асма, 
или Деяние и кара» (1903) представил идеальный образ 
по-европейски образованной женщины-мусульманки.

В 1918, после закрытия большевиками ж. «Шура» 
в мае того же года, на Всерос. мусульманском съезде 
в Москве Ф. вновь избирается кади Центр. Духовного 
управ-ния мусульман России (ЦДУМ), в 1918 переез-
жает из Оренбурга в Уфу. В конце 1921, после смерти 
муфтия Г. Баруди, его назначают исполняющим обя-
занности, в 1923 избирают муфтием ЦДУМ России 
и Сибири.

Ф. многое сделал для сохранения духовного нас-
ледия и практики ислама в СССР; как видный му-
сульманский теолог, идеолог реформирования и мо-
дернизации ислама заслужил признание во всем 
мусульманском мире; призывал к рационалистичес-
кому мышлению. Религ. взгляды Ф. раскрываются 
в книгах «Дини вә иҗтимагый мәсьәләләр» («Рели-
гиозные и общественные проблемы», 1914) и «Җәвә-
мигуль кәлим шәрехе» («Комментарии к изречениям 
пророка Мухаммеда», 1916). Всего им было опубли-
ковано 52 книги (переиздано 148), около 700 статей, 
подготовлено более 100 томов рукописных трудов.

Ф. поддерживал тесные связи с учеными из разных 
стран –  востоковедами-академиками В. Бартольдом, 
И. Крачковским, А. Самойловичем, переписывался 
с учеными мусульманских стран, Канады, Японии, 
Испании, Китая, Франции, США, Германии и др. 
В сентябре 1925, по приглашению президиума Акаде-
мии наук СССР принял участие в торжествах, посвящ. 
200-летию академии. В  1926 возглавил делегацию 
СССР в Саудовскую Аравию на Всемирный конгресс 
мусульман в Мекке. В 1928, в связи с гонениями на 
ислам, закрытием мечетей и репрессиями духовных 
лиц, он обратился в Президиум ВЦИК с письмом 
на имя М. И. Калинина о необходимости сохране-
ния исламских ин-тов в СССР. Ф. умер за несколько 
месяцев до массовых арестов руководителей ЦДУМ. 
Похоронен на мусульманском кладбище в Уфе. В с. 
Кичучатово в  1995 открыт Фахреддина Ризаэддина 
Мемориальный музей. Его имя носят Кичучатовская 
мечеть (построена в 1992; арх. С. Я. Фархетдинов), 
мечеть центральная Альметьевска, Аль меть евское ис-
ламское медресе, Гимназия № 1 (бывш. татар. гимна-
зия № 1) в Альметьевске. Именем Ф. названы улицы 
в Альметьевске (в 1994), Лениногорске (в 2009), Чи-
стополе (в 2013), Казани (в 2015). В 2005 в РТ учрежде-
на ежегодная премия им. Р. Фахреддина за достиже-
ния в сфере нац. образования и педагог. воспитания; 
с 2004 проводятся респ. педагог. чтения, посвящ. изу-
чению творческого наследия Ф.

Лит.: Айнутдинова Л. М. Фахретдин Ризаэт-
дин // Татарская энциклопедия. Т. 6. К., 2014; Әх-
мәт җанов М. Риза Фәхретдинов шәҗәрәсе // Казан 
утлары. 1984. № 1; Каримов Т. Р. Фәхреддинов шә-
җә рәсе // Казан утлары. 1994. № 4; Ризаэтдин Фах-
ретдин. Фәнни-биографик җыентык. К., 1999; Ри-
заэддин Фахреддин: Мирасы һәм хәзерге заман. К., 
2003; Ризаэддин Фәхреддин: Кәгазь өстендә калган 
исем –  бетмәс гомердер // Ризаэддин Фахреддин: 
Жизнь длиною в вечность. К.: Рухият, 2014.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ФАХРЕДДИ �НОВ МИНГАЗЕТДИ �Н, см. Минга-
зетдин ибн Фахреддин.

ФАХРЕДДИ �НОВ Габдрахман Ризаэтдинович 
(18.3.1887, с. Кичучатово – 1937). Издатель, журна-
лист, историк, переводчик, видный обществ. дея тель. 
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Жертва полит. репрессий. Сын Р. Фахреддина. Окон-
чил медресе «Ху саиния» при 6-й Соборной мечети 
(г. Оренбург); Уфимское 4-годичное городское уч-ще 
(экстерном), краткосрочные курсы внешкольного об-
разования в народном ун-те им. Шанявского (1916, 
Москва). Работал в книжном магазине г. Семипала-
тинск. В 1906–13 ответ. секр., с 1913 2-й редактор газ. 
«Вакыт», вел рубрики культуры и внутр. новостей. 
Опубликовал в  ж. «Шура» свои статьи «Граф Лев 
Толстой» (1910, № 23–24), «Рабиндранат Тагор» (1913, 
№ 23) и др. Занимался просветительством (стремился 
побудить татар. население Оренбурга открывать шко-
лы для своих детей) и издательской деятельностью. 
За якобы неблаговидные высказывания в адрес мест-
ных властей, порочащие политику царского пра-ва, 
в печатном отрывном календаре за 1915 г. («Дивари 
календаре», г. Оренбург), был подвергнут судебно-
му разбирательству как его составитель. С мая 1916 
инструктор по образованию в отделе народного об-
разования Оренбургской уездной управы. Участник 
Первой мировой войны (с 1916); в мае 1917 – солдат 
244-го запасного полка, штатный военный мулла при 
канцелярии Гл. начальника по снабжению армии Ру-
мынского фронта (г. Одесса). Затем пом. предс. 3-го 
Всебашк. Учредительного курултая, чл. Малого ку-
рултая (см. также Революции 1917, Гражданская вой-
на). С авг. 1918 зав. информ. отделом Башк. пра-ва, 
ред. газ. «Башкортостан хокумэтенен теле» («Вест-
ник Башкирского правительства»). Приглашенный 
преподаватель медресе «Хусаиния» (1918–19). С сент. 
1919 чл. коллегии, с окт. – временно исполнял обя-
занности Наркома соцобеспечения Башк. Респ., 
с 1920 зав. гос. изд-ва БАССР, инструктор Поволж-
ского отдела АРА (Амер. администрация помощи) 
(1921) (см. Голод). В 1923–24 переводчик СНК БАС-
СР. Позднее работал в ред. газ. «Башкортостан», пе-
чатался в газ. «Янга авыл». Переводил на башк. яз. 
учебники (география, история), науч. лит-ру. Автор 
работы «Башкорт тарихы» («История башкир», 1925, 
Уфа). 14.7.1936 в г. Уфа был арестован по обвинению 
в контрреволюционной деятельности и шпионаже. 
Умер в предварительном заключении в г. Уфа. Реаби-
литирован 21.11.1956. 

Источн.: Татарская энциклопедия. Т. 6; Ха ни-
пова И. И., Назыпова Л. Р. Дважды обвиненный… Но-
вые документы о деятельности Габдрахмана Фахрет-
динова // Ист. этнология. 2019. Т. 4, № 1; Фотоальбом 
семьи Фахреддиновых. = Фәхреддинәр гаиләсенең 
фотоальбомы / сост. Д. Г. Гимранова. К., 2014.

ФАХРЕТДИ�Н ИБН ИБРАГИ�М ибн Ходзяш (Фәх-
ретдин бине Ибраһим бине Хаҗаш) (около 1754–1844, 
г. Бухара). Религ. деятель, шейх. Сын ахуна, имама 
Ибрагима ибн Ходзяша, выходца из с. Шарлама ныне 
Альмет. р-на. Учился в медресе Казани, Бухары; был 
имамом в местных мечетях, суфийским шейхом Шанэ 
и Магак Атари, мударрисом медресе «Джуйбар». Был 
известен как каллиграф и чтец Корана (Коран-ха-

физ  –  знающий Коран наизусть). По преданию, 
пре подавал основы Корана эмиру Бухары Хайдару 
ибн Магсуму. Автор трудов по мусульманскому пра-
ву (фикху), многочисл. толкований известных бого-
словских трактатов и книги «Кыйраат сабга» («Чтение 
первой суры Корана»).

Лит.: Фәхретдин Р. Асар. 5 җөз. Оренбург, 1903; 
Фахретдин ибн Ибрагим ибн Худзяш // Татарская 
энциклопедия. Т. 6. К., 2014.

ФЕЛИ�ЦЫН Александр Евфимьевич (1861, с. Бу-
та – ?). Религ. деятель. Окончил Уфимскую духовную 
семинарию. В 1884 был рукоположен в священники 
церкви с. Новая Михайловка (ныне Альмет. р-на). 
28 февраля 1887 был переведен в с. Поручиково (ныне 
Заинского р-на); с августа 1900 служил в Бута села 
Богородицкой церкви. Назначен на место своего брата, 
Владимира Евфимьевича Фелицына, переведенного 
в мае 1900 в Покровскую церковь Уфы. Ф. способст-
вовал развитию обучения в  сельской смешанной 
земской школе (была открыта в 1876), в к-рой так-
же учительствовала его сестра –  Мария Фелицына 
(в 1930 была осуждена на 10 лет; реабилитирована). Ф. 
преподавал в школе Закон Божий; организовал цер-
ковный хор из учеников школы, за что был удостоен 
благодарности архиепископа; в 1907 награжден ками-
лавкой (головной убор в виде трапеции для отличив-
шихся священников). В марте 1930 Ф. был арестован 
по обвинению в «антиколхозной агитации», однако 
дело было прекращено за недостаточностью улик.

Источн.: Архив «Альметьевской энциклопедии»; 
Ба за данных «Жертвы политического террора в 
СССР».

ФУРШТА�ТОВ Леонид Никифорович (р. 13.6.1941, 
с. Изгары Чистопольского района ТАССР). Оператор 
подземного ремонта, засл. нефтяник РТ (1992). Тру-
довую деятельность начал рабочим совхоза «Алга» 
Чистопольского р-на (1957–60). С  1964 оператор 
подземного ремонта НГДУ «Елховнефть». Лауреат 
Гос. премии СССР в области науки и техники (1986). 
Награжден орденами Трудовой Славы 2-й (1981) и 3-й 
степеней (1975), знаком «Отличник нефтяной про-
мышленности СССР» (1989).

ХАБИБРАХМА �НОВ Азат Гумерович (р. 5.12.1975, 
р. п. Нижняя Мактама). Инженер-нефтяник. Окон-
чил Альмет. нефт. ин-т (2001), Ин-т нефтегазового 
бизнеса (2010). Трудовую деятельность начал в 1995 
автомехаником в производств. кооперативе «Путь 
Ильича», в 1997–99 техник, инженер газокаротаж-
ной партии Альмет. управ-ния геофиз. работ ОАО 
«Татнефтегофизика». В 1999–2009 прошел трудовой 
путь от оператора по добыче нефти и газа до началь-
ника Центр. инж.-технол. службы (ЦИТС) НГДУ 
«Альметьевнефть». В 2009–15 гл. инженер и 1-й зам. 
начальника по произ-ву НГДУ «Елховнефть». В 2015 
возглавил НГДУ «Бавлынефть». В 2016–20 начальник 
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НГДУ «Елховнефть». С 2020 зам. генерального дирек-
тора по промышл. безопасности, охране труда и эко-
логии ПАО «Татнефть». Награжден медалями МЧС 
России «За содружество во имя спасения» (2010), «За 
доблестный труд» (2016). Лауреат Гос. премии РТ в 
области науки и техники (2017). Победитель всерос. 
конкурса «Инженер года» (2014). С 2019 депутат Гос-
совета РТ.

Н. М. Ганиева

Х АБИБУ �ЛЛИН Шайхразый Шафикович 
(10.6.1931, д. Урмышла ныне Лениногорского райо на 
ТАССР – 29.12.2018, там же). Оператор по добыче 
нефти и газа. Почетный нефтяник СССР (1977). Ра-
ботал учеником пом. оператора цеха добычи нефти на 
Шугуровском неф тепромысле (1949), оператор Шу-
гуровского укрупненного нефтепромысла (1956–58); 
оператор (1958–70), мастер по добыче нефти (1970–
74), начальник смены (1974–76), инженер-технолог 
(1976–77). В 1977–90 мастер по добыче нефти НПУ 
«Альметьевнефть». Депутат ВС СССР (с 1970). На-
гражден орденом Ленина (1966).

ХАБИ�РОВ Рауф Фаррахович (21.10.1952, пгт Аль-
метьево – 20.3.2006, Альметьевск). Инженер-строи-
тель, засл. строитель ТАССР (1988). Окончил Альмет. 
техникум газовой пром-сти (1973), Казан. инженер-
но-строит. ин-т (1980). Работал слесарем-монтажни-
ком (с 1973), мастер ПМК-2 треста «Союзтатгаз»; ин-
женер-строитель, начальник отдела в Межколхозном 
хозрасчетном отд-нии капитального стр-ва управ-ния 
сельского хоз-ва (1976–86), зам. предс. Альмет. рай-
онного агропромышл. объединения по стр-ву (1986–
88); инструктор Татар. обкома КПСС, зам. предс. по 
стр-ву Агропромышл. к-та ТАССР (1988); зам. гене-
рального директора ТПО мясной пром-сти (1991–93), 
зам. Главы по вопросам стр-ва и экологии админи-
страции Альмет. р-на и Альметьевска (1993–99); ди-
ректор ОАО «Строймеханизация» (1999–2003). Внес 
вклад в соц. переустр-во сел района: газификацию, 
стр-во жилья и производств. объектов, полигона ТБО. 
Депутат Альмет. районного и Объединенного советов 
народных депутатов.

ХАЗИАХМЕ �ТОВ Миннахмет Хазиахметович 
(30.1.1907, с. Бишмунча  –  21.4.1992, Альметьевск). 
Трак торист, механик. Участник Великой Отеч. войны 
(май 1942 –  окт. 1945). Окончил курсы – трактористов 
во время службы в РККА (1929), бригадиров трактор-
ной бригады (1934, г. Набережные Челны), механи-
зации сельского хоз-ва (1936, г. Челябинск). Работал 
на подряде по распиловке досок ручной пилой, зи-
мой – по вывозу хлеба в элеваторы гг. Бугульма и На-
бережные Челны (1920–28); тракторист, бригадир 
тракторной бригады, участковый механик в Альмет. 
МТС (1932–42); предс. колхоза «Кызыл кичу» Альмет. 
р-на (1945–48); механик, бригадир тракторной брига-
ды, зав. машинно-тракторной мастерской Новокаши-

ровской МТС (1949–60); Новокашировского филиала 
Бугульминской нефтебазы (1960–67); специалист по 
газификации и газоснабжению в с. Новое Каширово 
(1967–74). Секр. партийной и предс. профсоюз. ор-
ганизаций Новокашировской МТС, «Сельхозтехни-
ки». Депутат Новокашировского сельского Совета, 
чл. Ревизионной комиссии Альмет. горкома КПСС. 
Награжден орденами Красной Звезды (1944), Отеч. 
войны 1-й степени (1985); медалями.

ХАЗИАХМЕ�ТОВ Рафаэль Рафкатович (р. 5.3.1956, 
с. Маметьево). Спортсмен (курэш, гиревой спорт), 
мас тер спорта РСФСР по гиревому спорту (1981), су-
дья респ. категории по конному спорту (1987). Засл. 
работник физ. культуры РТ (1994), отличник физ. 
культуры и спорта РФ (2003). Лучший работник физ. 
культуры ТАССР (1985). Окончил Альмет. техникум 
физ. культуры (1978), Волгоградский ин-т физ. куль-
туры (1989). Трудовую деятельность начал учителем 
физкультуры в  с. Маметьево (1973–74, 1978–79). 
С 1979 в Альметьевске: предс. районного к-та по физ. 
культуре и спорту исполкома райсовета (1979–94), 
зам. начальника Управ-ния по физ. культуре и спорту 
Администрации Альмет. р-на и Альметьевска (1994–
2006); директор Дворца спорта «Юбилейный» (2006–
16). По инициативе Х. в 1980 в программу сельской 
зимней спартакиады города и района были включены 
еще 7 видов спорта (хоккей с шайбой, футбол на снегу, 
бег рысаков, гонки на снегоходах, шахматы и шаш-
ки, командирская лыжня с участием предс. колхозов 
и сельсоветов, рук. исполкома и др.), общее число ви-
дов спорта составило 15. По его инициативе в 1994–
2006 стали отдельно проводиться спартакиады среди 
дошкольных образовательных учреждений и школь-
ников, а также среди пр-тий города и района. Гл. су-
дья ежегодной сельской спартакиады Альмет. р-на, 
спартакиад нефтяников по конному спорту (с 1980), 
нефтяников (1988). Рук. сборной команды Альмет. 
р-на, участвующей в сельских спорт. играх России. 
Достижения руководимой им команды: в г. Волгоград 
(1992) С. Осетрин занял 1-е место по легкой атлетике, 
команда девушек –  3-е место по волейболу, теннису; 
в г. Азов (1996) – 1-е общекомандное место и призо-
вые места по теннису. Организатор летних Сабантуев 
Альмет. р-на и Альметьевска (1979–2006). Награжден 
почетными знаками «За заслуги в развитии олимпий-
ского движения в России» (2005), «За заслуги в обла-
сти физической культуры России» (2006).

ХАЗИ �ЕВ Галимзян Мухаметшинович (11.7.1930, 
с. Исмаилово Туймазинского р-на БАССР – 2.2.2021, 
Альметьевск). Буровой мастер, засл. нефтяник 
 ТАССР (1981), почетный нефтяник СССР (1981) 
и объединения «Татнефть» (1985), Герой Социалист. 
Труда (1971) (с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот»). Окончил Альмет. Школу 
буровых кадров (1953), 2-летние курсы буровых ма-
стеров (1968). Трудовую деятельность начал в колхозе. 
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В 1949–94 буровой рабочий, пом. бурильщика, бу-
рильщик, буровой мастер Альмет. управ-ния буро-
вых работ. Специалист высочайшей квалификации. 
Автор рацпредложений, талантливый организатор. 
С 1968 возглавил отстающую бригаду «Альметьевбур-
нефти», вывел ее в передовые. Коллектив завоевал 
звание «Бригада отличного качества», был не раз удо-
стоен призовых мест во Всесоюз. социалист. сорев-
новании буровиков отрасли (в 1970 – самая высокая 
годовая проходка в управ-нии, досрочно выполнено 
задание 8-й пятилетки). Избирался депутатом Аль-
мет. горсовета. Наставник молодежи ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. Награжден орденами «Знак Почета» (1959), 
«За трудовую доблесть» (1966). На Аллее Героев в пар-
ке имени 60-летия нефти Татарстана Альметьевска 
установлен его бюст.

ХАЗИ�ЕВА Ханифа Сабировна (р. 23.11.1928, с. Зай-
Ка ратай Бугульминского кантона ТАССР). Колхоз-
ница. Окончила среднюю школу (1946). Трудовую 
деятельность начала в родном селе в колхозе: рабо-
тала садоводом (1938–58). В 1958–87 доярка колхоза 
«Ярыш» (см. Абдрахманово). Награждена орденами 
Ленина (1956), «Знак Почета» (1975).

ХАЗО�В Николай Андреевич (19.12.1927, с. Русский 
Акташ –  12.6.2003, Альметьевск). Учитель, засл. учи-
тель РСФСР (1980), отличник народного просвеще-
ния (1973). Участник Великой Отеч войны.  Служил 
в  звании капитан-лейтенант ВМФ. Окончил Бу-
гульминский учительский ин-т (1956), Казан. педа-
гог. ин-т (1960). Работал инструктором Акташского 
райкома ВЛКСМ (1951–57), КПСС (1957–58); секр. 
парткома в совхозе «Акташский» (1958–60); учитель, 
завуч, директор школы в с. Русск. Акташ (1960–66), 
школы № 2 Альметьевска (1966–88). Проводил ис-
следования по совершенствованию учебно-воспи-
тательной работы, повышению эффективности пре-
подавания физики в средней школе. Лауреат премии 
Фонда Сороса для учителей средних общеобразоват. 
учреждений (1995). Награжден медалями.

ХАЙДА�РОВ Музагит Шайхразиевич (р. 17.6.1927, 
д. Ново-Ахметьево Мензелинского кантона ТАССР, 
ныне Сармановского р-на РТ – 10.2020, Альметьевск). 
Учитель, адм. работник. Отличник народного просве-
щения РСФСР (1964). Окончил Казан. ун-т (1950). 
Учитель татар. языка в с. Старый Баран (ныне Иске 
Рязап) Кузнечихинского, ныне Спасского р-на РТ 
(1950–52); учитель, директор школы в  с. Балтаси 
(1952–60); инс пектор Альмет. районного и городско-
го отделов народного образования (1960–72); предс. 
Альмет. райкома проф союза работников просвеще-
ния, высшей школы и науч. учреждений (1972–88). 
Чл. ЦК профсоюза работников просвещения РСФСР 
(1956–58); чл. Оргк-та просвещения по СССР, внеш-
татный техн. инспектор труда Обкома просвещения 
РТ (с 1990). Стоял у истоков создания Татарского 

Общественного центра в Альметьевске, его первый 
предс. (1989–91). Активно выступал за запрещение 
стр-ва в респ. атомной электростанции. Организо-
вал безвозмездную помощь для реставрации памят-
ников архитектуры г. Болгара. На базе Альметьевско-
го государственного драматического театра и биб-ки 
№ 1 Альметьевска ежегодно организовывал поездки 
жителей города по маршруту Биляр–Болгар–Казань. 
При его непосредственном участии любительской ки-
ностудией «Поиск» был снят фильм «Рухи чишмәбез 
Болгарда» («В Болгарах наш духовный родник»). На-
гражден знаком ВЦСПС «За активную работу в проф-
союзах» (1986), медалью «За доблестный труд» (2014).

ХАЙДА �РОВА Назия Мисбаховна (р.  28.7.1960, 
с.  Но вое Надырово). Педагог, адм. работник. Засл. 
учи тель РТ (2012). Окончила Казан. ун-т (1982), Ун-т 
управ-ния ТИСБИ (2013). Работала в Калейкинской и 
Лесно-Калейкинской школах: учитель ис тории и об-
ществоведения, зам. директора по воспитательной 
работе (1985–99); в Управ-нии образования Альмет. 
муницип. р-на (АМР): в 1999–2003 методист по об-
ществ. наукам; 2003–07 зам. начальника, в 2007–12 
начальник уп рав-ния. Советник Главы АМР (2012–
13), зам. Главы, предс. Совета АМР (апр. 2013 – март 
2017). С 1.10.2017 начальник научно-методического 
отдела Альметьевского политехнического техникума.

Награждена знаком «За заслуги в образовании» 
(2009); медалями.

ХА �ЙРОВА Розалия Каримовна (р.  4.1.1955, 
ст.  Куль шарипово). Врач, отличник здравоохране-
ния РФ (2015). Окончила Бугульминское мед. уч-ще 
(1974), Уфимский мед. ун-т (1981). Работала медсест-
рой в  Кзыл-Телинской больнице Узбекской ССР 
(1974–75), реанимационном отд-нии медсанчас ти 
Магнитогорского металлургического комб-та (1975–
76), в отд-нии Уфимского НИИ глазных болезней 
(1980–81). Врач-лаборант (1982–94, 2010–21), зав. 
(1994–2010) клинико-диагностической лабораторией 
(КДЛ) Медико-санитарной части ОАО «Татнефть». 
В период ее заведования КДЛ освоено более 80 новых 
видов анализов, кол-во выполняемых за год исследо-
ваний возросло с 85 тыс. (в 1994) до 1 143 129 (в 2010). 
Имя Х. занесено в Книгу почета МСЧ (2012).

ХАЙРУ �ЛЛИН Айрат Ринатович (р. 11.12.1981, 
г. Бавлы, ТАССР). Гос.-адм. рук., канд. социоло-
гических наук (2007). Окончил Казан. технол. ун-т 
(2003); про шел обучение по Программе МВА Казан. 
фин.- экон. ин-та (2010), Колорадского ун-та в США 
(2014). Тру довая деятельность: укладчик-сортиров-
щик на Бавлинском кирпичном з-де (1996–2002); 
специалист 1-й категории Мин-ва связи РТ (2002–
03); ведущий, гл. специалист, начальник отдела Мин-
ва транспорта и дорожного хоз-ва РТ (2003–07); зам. 
генерального директора Гос. учреждения «Центр ин-
формационных технологий Республики Татарстан» 



880 ХАЙРУЛЛИН 

(2007–08); начальник отдела инфокоммуникаций, за-
щиты информации и материально-техн. обес печения 
(2008–10), зам. рук., управляющий делами Аппарата 
Кабмина РТ (2010–12); пом. Президента РТ по экон. 
воп росам (2012–15); и. о. и рук. исполкома, Глава Аль-
мет. муницип. р-на (2015–19). С 5.6.2019 – министр 
информатизации и связи РТ. После реорганизации 
Мин-ва с 25.9. 2019 министр цифрового развития гос. 
управ-ния, информ. технологий и связи РТ Награж-
ден медалями.

ХАЙРУ�ЛЛИН Ирек Акрамович (р. 30.11.1954, Аль-
метьевск). Инженер-технолог, адм.-хоз. работник. 
Засл. нефтяник РТ, почетный нефтяник ОАО «Тат-
нефть» и Мин-ва топлива и энергетики РФ. Окончил 
Казан. хим.-технол. ин-т (1976). Мастер участка ма-
шиностроит. пр-тия «Звездочка» (1976–79, г. Севе-
ро двинск); слесарь-ремонтник, инженер-технолог 
ЦБПОпоПРЭУ объединения «Татнефть» (1979–80); 
старший инженер, ст. технолог, зам. начальника 
цеха подготовки и перекачки нефти, начальник цеха 
подготовки и перекачки нефти НГДУ «Ямашнефть» 
(1980–89); зам. начальника производств. отдела по 
сбору, комплексной подготовке и транспорту неф-
ти ПО «Татнефть» (1989–90); 1-й зам. генерального 
директора (1990–99), генеральный директор (с 1999) 
«Татех». Лауреат Гос. премии РТ в  области науки 
и техники за «Разработку и внедрение в крупных про-
мышленных масштабах энергоресурсосберегающих 
технологий на нефтяных промыслах» (1997). Лауреат 
премии им. И. М. Губкина. Удостоен звания «Лидер 
Рос. экономики – Менеджер года 2002». Депутат Аль-
мет. объединенного совета по Сулеймановскому из-
бирательному округу.

ХАЙРУ�ЛЛИНА Фидаия Миндиновна (р. 22.3.1951, 
д. Сорок-Сайдак Буинского р-на  ТАССР). Юрист, 
засл. юрист РТ (2001). Окончила Казан. ун-т (1976). 
Работала юрисконсультом в Альмет. кон торе сжижен-
ного газа (1971–75); пом. прокурора Альмет. горпро-
куратуры (1976–89), начальник юрид. отдела фирмы 
«Алсу» (1990–94); адвокат Аль мет. юрид. консульта-
ции Коллегии адвокатов РТ (с 1995). Ведущая рубри-
ки «Право и мы» в газ. «Знамя труда» (с 2001), органи-
затор и зав. консультационным пунктом Адвокатской 
конторы № 1 Альметьевска (с 2009). Чл. Президиума 
Альмет. отд-ния Союза женщин. Награждена орденом 
«За верность адвокатскому долгу» (2016).

ХАЙРУТДИ �НОВ Насих Гарафович (р. 3.2.1940, 
п. Алма-Ата Бавлинского р-на ТАССР). Строитель, 
оператор, почетный нефтяник НГДУ «Альметьев-
нефть» (1982). В 1959–61 каменщик в СМУ; слесарь 
формалиновой установки в управ-нии «Татнефте-
газ» (1964–66); оператор подготовки нефти цеха 
комплексной подготовки и  обезвоживания нефти 
(1966–68), слесарь по газу (1968–72), оператор по 
обезвоживанию и обессоливанию нефти (1972–96) 

в  НГДУ «Альметьевнефть». Награжден орденами 
Ленина (1986), Трудового Красного Знамени (1977), 
«Знак Почета» (1974).

ХАКИ �МОВ Ренат Фаилевич (р. 29.4.1961, г. Азна-
каево ТАССР). Педагог, композитор, пианист, аран-
жировщик. Чл. Союза композиторов РТ (1997). Из 
семьи музыкантов: отец –  баянист Ф. Хакимов, его 
родственники –  легендарный исполнитель на кон-
цертных гармониках Ф. Биккинин, скрипач Х. Бик-
кинин, баянист Г. Биккинин. Дед Х.  –  поэт Габдулла 
Харис, поддерживал творческие и дружеские кон-
такты с Г. Тукаем. Окончил Альмет. музыкальное 
уч-ще (1983), Казан. консерваторию по классу 
фортепьяно (1989), теоретико-композиторский ф-т 
(1996). В 1989–2015 с перерывами преподавал в Аль-
мет. музыкальном уч-ще по классам фортепьяно, 
камерный ансамбль; вел занятия по композиции, 
инструментоведению. В  2008–10 аранжировщик 
в джаз-клубе «Визит» Набережных Челнов. С 2012 
исполнитель на бас-гитаре, пианист, аранжировщик 
в Духовом оркест ре Национально-культурного центра 
«Элмэт».

Композиторское творчество Х. отличается стиле-
вым и жанровым многообразием. Он пишет сочине-
ния в стиле авангардной и татар. народной музыки, 
произведения глубокого философ. содержания и по-
пулярные для массовой аудитории. Основные произ-
ведения: для симфонического оркестра –  «Симфони-
ческая поэма» (1996), «Ностальгия» (2002), «Ноктюрн 
и Аллегро» (2012), «Три тофаларских напева» (2015); 
для камерного оркестра и аккордеона –  «Ноктюрн 
и Аллегро № 2» (2014); вокально-симфонические –  
«Мой Альметьевск» (на стихи И. Гиматова), «Душа 
грустит о небесах» (на стихи М. Цветаевой, Б. Пас-
тернака, С. Есенина, 2007) и др.; сочинения для Орке-
стра народных инструментов –  «Концертино для фор-
тепиано и оркестра (1990), «Ак калфак» (2013), «Баит» 
(2015); хоровые и вокальные произведения –  «Благо-
дарение» (цикл для смешанного хора, 2003), «Зимний 
вечер» (на слова Б. Пастернака, 2012), «Вокализ» (для 
смешанного хора, 2013), цикл «Благодарю» (2016); пес-
ни и романсы на стихи Д. Руми, Г. Ту кая, Зульфата, 
Р. Миннуллина, Ш. Галиева, Р. Шириевой, М. Гор-
деевой, Н. Рузановой, а также на собств. стихи (1992–
2014); камерно-инструментальные сочинения –  «Со-
натина для фортепиано» (1993), «Пьеса для флейты, 
2-х саксофонов и синтезатора» (2003), «Сюита (из 3-х 
частей) на татарские народные темы для скрипки 
и фортепиано (2015); пьесы для фортепьяно –  «Гор-
ный ручей», «Восточная песня», «Рождественский 
вальс», «Причуды» (из 5 пьес, 2015); сочинения для 
эстрадно-симфонического оркестра –  «Ностальгия» 
(2007), «Новогодняя фантазия» (2007); джазовых ор-
кестров –  «Вечерний город» (транскрипция произве-
дения для духового оркестра, 2008) и др. Составитель 
и один из авторов сборника песен для детей «Без до-
нья балалары» («Мы дети мира») (2001, Казань).
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Сольные концерты Х. состоялись в гг. Азнакаево, 
Альметьевск, Тольятти (1998, 2006). Активно сотруд-
ничает как композитор, пианист, гитарист и аранжи-
ровщик с джазовым ансамблем «Альметьевск Дик-
си –  Бенд» (рук. О. В. Якимочев), инструментальным 
ансамблем «Мелодии и ритмы» (рук. В. А. Еремеев). 
Совм. с бардом В. Яблонским организовал и дал кон-
церты «Любовь и Свет» (2007, Казань, г. Черемшан). 
Произведения Х. исполнялись на симфоническом 
концерте «Новая музыка композиторов Татарста-
на» (2016, Казань), междунар. фестивале «Европа–
Азия» (2015, Казань), фестивалях джаза «Заволжье» 
(2005, г. Саратов), концертах духовой музыки (2010, 
г. Тольятти), «Между Волгой и Уралом» (2015, Аль-
метьевск); междунар. конкурсе исполнителей на гита-
ре «Кубок пятерых» (2015, Казань); всерос. конкурсе 
народных оркестров и ансамблей (2005, г. Саратов) 
и др.

Лауреат и дипломант 3-го и 4-го всерос. откры-
тых конкурсов композиторов «Хоровая лаборатория» 
(2010, 2011, С.-Петербург), городского конкурса «Әл-
мәт моннары» (2000, Альметьевск). Участник проекта 
«Музыка казанских композиторов» в Клубе Сергея 
Беринского (1999, Москва), фестивалей «Музыка 
композиторов Поволжья и Приуралья» (2006, Казань; 
2010, Йошкар-Ола). Лауреат премии имени Р. Тухва-
туллина (1999).

Соч.: Хоровая лаборатория –  21. Музыка для де-
тей и юношества. Сост. И. В. Роганова. Вып. 2. СПб., 
2011; Музыка композиторов Татарстана. Произведе-
ния для камерного оркестра. Вып. 2. Сост. Ю. Бек. К., 
2015; Әлмәт җырлый. 1 т. К., 1996; Азнакай тамчыла-
ры. К.: Рухият, 2000; Без донья балалары. К.: Рухият, 
2001.

Лит.: Сахибуллина Т. Музыкант, философ, лирик 
(Об альметьевском композиторе Р. Хакимове) // Зна-
мя труда. 1999. 10 марта; Мустаева А. На встрече с жи-
вой музыкой // Нефтяные вести. 2011. 9 февр.

Н. Ю. Попова

ХАЛИ�МОВ Рустам Хамисович (р. 1.1.1965, д. Ирек-
ле). Инженер-нефтяник, адм.-хоз. дея тель; канд. техн. 
наук (2004). Засл. неф тяник РТ (2006), почетный 
нефтяник Мин-ва энергетики РФ (2014). Окончил 
Моск. ин-т нефти и газа (1987), Уфимский нефт. техн. 
ун-т (1998), Академию народного хоз-ва при Пра-ве 
РФ (2001). Трудовую дея тельность начал в 1981 сле-
сарем механосборочных работ з-да «Радиоприбор». 
В 1987–99 оператор, мастер по добыче нефти и газа, 
зам. начальника ЦДНГ-1, зам. начальника цеха ППД 
НГДУ «Ямашнефть». В 1999 ведущий инженер отдела  
поддержания пластового давления ОАО «Татнефть», 
начальник отдела инженерного центра. В 1999–2010 
гл. инженер и 1-й зам. начальника НГДУ «Ямаш-
нефть». В 2010–11 директор филиала ОАО «Татнефть» 
в Ливии. В 2011–15 начальник НГДУ «Елховнефть». 
В 2015–19 зам. генерального директора ПАО «Тат-
нефть» по нефтедобыче, разработке и добыче нефти 

и газа. С июля 2019 1-й зам. генерального директора 
ПАО «Татнефть по разведке и добыче нефти и газа, 
рук. структурного подразделения «Татнефть–Добы-
ча». Чл. Совета директоров ПАО «Татнефть». Награж-
ден медалями «В память 1000-летия Казани» (2005), 
«В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны 
нефти Татарстана» (2014), медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степени (2022). Лауреат Гос. 
премии РТ в области нау ки и техники (2014). Побе-
дитель Респ. обществ. конкурса «Руководитель года» 
(2013). Депутат ГС РТ (с 2019).

ХАЛИ�МОВ Хамис Халимович (15.4.1936, д. Ниж. 
Ошма Мамадышского р-на ТАССР – 20.5.2018, Аль-
метьевск). Агроном, засл. агроном ТАССР (1970). 
Окончил Казан с.-х. ин-т (1959). Работал животно-
водом в колхозе «Кзыл-Флаг» Мамадышского р-на 
(1950–51). В Альмет. р-не: гл. агроном колхоза «Друж-
ба» д. Ирекле (1959–71); гл. агроном управ-ния сел. 
хоз-ва (1971–88); директор семеноводческой станции 
по травам (1988–2001); с 1997 советник Главы адми-
нистрации Альмет. р-на и  Альметьевска. Депутат 
Альмет. райсовета депутатов трудящихся 4-х созывов 
(с  1988), Старо-Михайловского сельсовета (1961–
71). Являлся одним из лучших агрономов ТАССР. 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени 
(1971, 1976); медалями.

Его сын Рустем Хамисович 1-й зам. генерально-
го директора ПАО «Татнефть» по разведке и добыче 
нефти и газа –  рук. подразделения «Татнефть–До-
быча»».

ХАЛИУ �ЛЛИН Рамиль Шамилевич (р. 4.2.1964, 
с.  Мар ково Усть-Кутского р-на Иркутской обл.). 
Архитектор, засл. строитель РТ (2004). С 1968 в Аль-
метьевске (его отец, Ш. Х. Халиуллин  –  уроженец 
с. Елхово). Окончил среднюю школу № 15. После 
окончания архит. ф-та Казан. инж.-строит. ин-та 
в  1986 архитектор Управ-ния архитектуры и  гра-
достр-ва (1986–90, Альметьевск), в 1990–95 архи-
тектор, начальник проектной группы малого пр-тия 
«Горпроект». С 1995 в НГДУ «Ямашнефть»: зам. на-
чальника проектно-сметного отдела (с 2004).

Х. –  один из ведущих архитекторов РТ. Среди его 
крупных проектов мечети и православные церкви: 
храм-часовня Рождества Христова на ул. Пушкина 
(1997, соавтор В. В. Смыков), часовня иконы Божьей 
Матери «Утоли моя печали» на городском православ-
ном кладбище № 5 (2006–07, рук. проекта В. В. Смы-
ков, соавтор архитектор А. Г. Шуткина), мечеть 
«Зиннур» (2000) в Альметьевске. В 1997 спроектиро-
вал оригинальную по архитектуре мечеть в с. Новое 
Каширово (см. Новое Каширово села мечети), в 2009 –  
церковь Святителя Николая в с. Новоникольское (см. 
Новоникольское села церковь), храм Христа Спасителя 
в с. Черемшан (2010–11, соавтор И. Миназов) и др. 
объекты культового назначения. Другое направление 
архит. деятельности Х. –  проектирование объектов 
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природной среды, комплексов сельских родников 
(в сс. Ямаши, Елхово Альмет. р-на; центр. павильон 
Святого источника в с. Билярск, 1997 и др.). Автор 
проектов благоустр-ва терр. Альметьевска, в том чис-
ле 1-й очереди Каскада прудов (2002–03), адм.-бы-
тового корпуса «Теннис–Сити» (2007, рук. проекта 
В. В. Смыков, соавтор арх. А. Г. Шуткина), клуба на 
200 мест в с. Ямаши (1998), реконструкции магазина 
«Шамиль» в с. Абдрахманово (2011) и др. Х. принял 
участие в проектировании объектов санатория-про-
филактория «Ян», горнолыжного комплекса в с. По-
ташная Поляна (оба –  в Альмет. р-не), промышл., 
обществ. и соц. объектов НГДУ «Ямашнефть».

Х. внес значит. вклад в  преобразование архит. 
и ландшафтного облика г. Чистополь; автор проек-
тов благоустр-ва набережной р. Кама (2015), парка 
«Скарятинский сад» (2010–11), сквера «Хазине» на 
ул. Ленина (2014), реконструкции стадиона «Восток» 
(2016–17). Важное место в  формировании облика 
центра города занял храм Иконы Божьей Матери 
«Умиление» (2011–12). Проектные работы объектов 
в Чистополе были осуществлены коллективом про-
ектно-сметного отдела НГДУ «Ямашнефть» под рук. 
В. В. Смыкова, совместно с арх. А. Г. Шуткиной.

Лит.: Новое в архитектуре Альметьевска // Ди-
зайн и Новая архитектура (ДИНА). 2000. № 5–6; Ха-
лиуллин Рамиль Шамилевич // Книга Славы ОАО 
«Татнефть». Т. 3 («Р-Я»). М., 2007.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ХАЛЯ �ПОВ Камал Халяпович (20.5.1913, с.  Но-
вые Шалты Бугульминского уезда  –  31.12.1991, Аль-
метьевск). Режиссер, засл. артист ТАССР (1950). 
После окончания в  1936 Казан. театр. тех никума 
был направлен в  Сабинский р-н ТАССР с  целью 
ор га низации районного театра. С 1938 в Мензелин-
ском театре. В 1940 был призван в армию, участник 
Великой Отеч. войны. В 1943 был ранен в боях под 
Курском и в 1944 вер нулся в г. Мензелинск. Работал 
режиссером теат ра, поставил спектакли «Жду тебя» 
Э. Айдарова, «Гость-джигит» Э. Шамиля. В 1946–51 
директор и ре жис сер Альметьевского татарского дра-
матического театра.

Х. внес весомый вклад в создание проф. коллекти-
ва, собрав актеров из неск. расформированных после 
войны колхозно-совхозных театров. Именно при Х., 
с кон. 1940 –  нач. 1950-х гг., начали работать артис-
ты, составившие фундамент Альмет. театра периода 
его становления и выступавшие на сцене до окон-
чания своей карьеры в 1970–80-х гг. Как режиссер 
Х. осуществил постановки сценически масштабных 
спектаклей: «Песня жизни» М. Амира, «Возвраще-
ние» Р. Ишмурата, «Аршин мал алан» Г. Хаджибекова 
(все –  1946), «Дневник души» К. Насрый, «Сестрен-
ка» А. Назарова (оба –  1947), «Тайны» А. Ахметова 
(1949), «Весенние мелодии» Г. Харлампиева (1951) 
и др.; в течение 6 лет им было поставлено 25 спек-

таклей. Оставил о себе память, как о бескорыстном 
энтузиасте сценического иск-ва.

Х. –  автор пьесы «Перед праздником», к-рую пос-
тавил на сцене театра в 1948.

Лит.: Әлмәт татар дәүләт драма театры. Автор һәм 
төзүче Җ. Рәхимов. Әлмәт, 1994; Әлмәт татар дәүләт 
драма театры. Төзүчеләр: Д. Гыймранова, Ә. Таһирова 
һ. б. К., 2014.

Д. А. Гимранова

ХАМАТДИ�НОВ Фазыл Хайрутдинович (21.12.1917, 
д. Кук-Куяново, ныне Дюртилинского р-на ныне 
Респ. Башкортостан –  13.7.1996, Аль метьевск). Пар-
тийный деятель, засл. работник культуры ТАССР, 
РСФСР (1974, 1978). Окончил Респ. партшколу (1951), 
Высшую партшколу при ЦК КПСС (1961, заочно). 
Трудовую деятельность начал в 1933 слесарем-модель-
щиком Уфимского моторного з-да. В 1939–48 в рядах 
советской армии: командир взвода, комсорг, парторг 
батальона Дальневосточного фронта. Участвовал 
в  боях против Японии. С  1948 в  Альмет. райкоме 
КПСС: зам. зав., зав. отделом пропаганды и агитации, 
секр. В 1967–79 директор Альметьевского татарского 
драматического театра. За годы рук-ва Х. укрепилась 
материальная база теат ра, в 1974 построено собств. 
здание для проведения репетиций, хранения театр. 
реквизитов, расширена гастрольная карта. Награжден 
орденом Отеч. войны (1985); медалью «За победу над 
империалистической Японией» (1945).

Лит.: Әлмәт татар дәүләт драма театры. Автор һәм 
төзүче Җ. Рәхимов. Әлмәт, 1994; Әлмәт татар дәүләт 
драма театры. Төзүчеләр: Д. Гыймранова, Ә. Таһирова 
һ. б. К., 2014.

Д. А. Гимранова

ХАМИДУ�ЛЛИН Айрат Хайретдинович (10.12.1965, 
Альметьевск – 9.10.2020, там же). Инженер-стро итель, 
засл. строитель РТ (2011), РФ (2012). Окон чил Аль-
мет. строит. техникум (1985), Казан. инж.-строит. ин-т 
(1992). Трудовую деятельность после окончания тех-
никума начал мастером управ-ния механизации стр-
ва треста «Таткомплектмонтаж», в 1988 был избран 
освобожденным секр. треста; работал зам. предс. про-
фкома, инженером техн. отдела (1988–96). Начальник 
отдела ОАО «Татнефтегазстрой» (до 2003), гл. инже-
нер проектов, генеральный директор ЗАО «Прокомп» 
(2003–20). Под рук-вом Х. и при его участии были 
осуществлены проекты и стр-во зданий: ДК «Нефть-
че», Альметьевский татар. драм. театр, спорткомплекс 
с бассейном, магазин «Шамиль» в с. Абдрахманово, 
спорткомплекс в Нижней Мактаме, продюсерский 
центр Элвина Грея и др.

Х. с детства увлекался музыкой, в 1990-е гг. ор-
ганизовал студию «Биляр» при ДК «Строитель» в 
Нижней Мактаме. Будучи самодеятельным компо-
зитором, прекрасно пел, выступал на общегородских 
мероприятиях. Автор песен «Әлмәт төзүчеләре җыры» 
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(стала гимном альметьевских строителей), «Родной 
Альметьевск», «Ирләр» и др., вошедших в реперту-
ар многих исполнителей. В 2000-е гг. сотрудничал с 
Р. Юльякшиным (псевд. Элвин Грей).

Награжден медалью «100 лет профсоюзам России» 
(2005), нагрудным знаком «Почетный строитель Рос-
сии» Мин-ва регионального развития РФ (2012).

Н. М. Ганиева

ХАМИДУ�ЛЛИН Гариф Халиуллович (1899, с. Би-
гашево – 24.4.1958, Альметьевск). Буровик. В 1920– 43 
буровой рабочий, с 1929 буровой мастер в Баку. Пос-
ле 1945 на буровых работах в гг. Грозный, Туймазы; 
в «Татнефти» (Шугуровское месторождение), «Тат-
бурнефти». В 1950–56 буровой мастер, ловильный 
мастер конторы бурения № 2 треста «Альметьевбур-
нефть». Х. пробурил первую скважину, к-рая дала 
нефть на Шугуровском месторождении. Депутат 
ВС ТАССР (1948–50). Награжден орденами Ленина 
(1943, 1951).

ХАМИ�ТОВ Равиль Анварович (р. 12.8.1962, п. Гуль-
бакча). Горный инженер, почетный неф тяник Мин-
топэнерго РФ (2010), ОАО «Татнефть». Окончил Ле-
ниногорский нефт. техникум (1981), Куйбышевский 
политехн. ин-т (1991), Академию народного хоз-ва 
при Пра-ве РФ (2003). В 1981 электрик Лениногор-
ского Управ-ния буровых работ, в 1983 электромон-
тер по обслуживанию электрооборудования, мастер 
ЦБПО ЭПУ объединения «Татнефть» в Альметьевске. 
В 2006–11 в НГДУ «Иркеннефть»: оператор, мас тер 
по добыче нефти, технолог, зам. начальника, началь-
ник ЦДНГ-2, ЦИТС, гл. инженер НГДУ; директор 
ООО УК «Трубопроводсервис»; с 2011 исполнитель-
ный директор ООО «НафтаСервис». Обустроил род-
ник в п. Гульбакча. Лауреат Гос. премии РТ в области 
науки и техники (2002). Награжден медалями. 

ХАНБИ�КОВА (Ахметзянова) Шифа Сабирзяновна 
(5.12.1928, с. Абдрахманово –  9.4.2008, Казань, похоро-
нена на родине). Языковед, канд. филол. наук (1963). 
В 1941–47 работала в колхозе в родном селе. После 
окончания в 1951 Казан. педагог. ин-та учитель сред-
ней школы в пгт Азнакаево, в 1954–55 в с. Абдрахма-
но во. В 1958–86 в Ин-те языка, лит-ры и истории им. 
Г. Иб рагимова КФАН СССР. Автор трудов по лекси-
ко логии и лексикографии татар. языка, составитель и 
ре дак тор словарей. Тема кандидатской диссертации: 
«Си но нимия татарского языка». Также изучала по ли-
семию и омонимию татар. языка. Внесла значит. вклад 
в разработку теории составления разного типа сло-
варей. Награждена медалями «За доблестный труд в 
Ве ликой Отечественной войне 1941–1945» (1946) и др.

Соч.: Синонимия татарского языка. К., 1962; 
Инст рукция по составлению татарско-русского сло-
варя полного типа (соавт.). В  3-х томах. К., 1982; 
Русско-татарский терминологический словарь по 
пе да гогике и психологии. Соавт. Я. И. Ханбиков. К., 

1985; Синонимнар сүзлеге. К., 1962; Татарча-русча 
сүзлек (соавт.). М.: Сов. энциклопедия. 1966; Татар 
телендә өч томлык аңлатмалы сүзлек (соавт.). В 3-х 
томах. К., 1977, 1979, 1981; Татар телендә синонимия 
hәм сүзлекләр. К., 1980; Синонимнар сүзлеге. Соавт. 
Ф. С. Сафиуллина. К., 1999.

ХАРИ�СОВ Ринат Рафаилович (р. 23.7.1973, п. Джа-
лиль Сармановского района ТАССР). Врач-анесте-
зиолог-реаниматолог, лейтенант мед. службы (1996). 
Засл. врач РТ (2015). Окончил Казан. мед. ин-т (1996). 
Врач-хирург, зав. хирургическим отд-нием, врач-
анес тезиолог-реаниматолог Джалильской районной 
больницы (1997–2002), гл. врач Актюбинской боль-
ницы Азнакаевского р-на (2002–03). С 2003 в Меди-
ко-санитарной части ОАО «Татнефть» в Альметьевске: 
врач-анестезиолог и реаниматолог, с 2006 зам. гл. вра-
ча по мед. части, с 2010 зам. гл. врача по мед. обслужи-
ванию населения. Х. присвоены высшая (по специ-
альности «Анестезиология и реанимация», 2012), 1-я 
(по специальности «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье», 2015) квалификационные 
категории.

Соч.: Неинвазивная вентиляция легких в терапии 
острой дыхательной недостаточности (соавт.) // Об-
щественное здоровье и здравоохранение. 2005. №1–2.

ХАРИ �СОВ Риф Файзиевич (р. 10.10.1938, с. Аль-
меть ево  – 10.2.2022, г.  Альметьевск, похоронен в 
с. Куль шарипово). Зоотехник, засл. работник сель-
ского хоз-ва РТ (1993). Окончил Казан. вет. ин-т 
(1966). В 1956–57 машинист насосной станции НПУ 
«Бугульманефть»; в 1958–61 машинист Минни-
баевского газобензинового з-да, НПУ «Бугульма-
нефть», в 1966–74 главный зоотехник, зоо техник по 
птицеводству совхоза «Первомайский», в 1974–78 
гл. специалист по птицеводству, уп рав ляющий хоз-
вом совхоза «Нефтяник» объединения «Татнефть». 
В 1978–79 госинспектор по за купкам сельхозпродук-
тов госинспекции ТАССР по Альмет. р-ну, 1979–87 
гл. зоотехник Кульшарипской птицефабрики, 1987–90 
гл. инспектор по закупкам и качеству сельхозпро-
дуктов Альмет. районного агропромышл. объе-
динения, с 1990 по 1997 директор аграрного цеха 
«Кичучат» НГДУ «Елховнефть», одноврем., с 1992 
по 2005, глава Кичучатовского совета местного са-
моуправ-ния.

ХАРИ �СОВА Асия Гаптелхаковна (р.  19.8.1965, 
д. Ку зякино Актанышского р-на ТАССР). Драм. акт-
ри са, засл. ар тистка РТ (2014). Окончила Елабужское 
культ.-про свет. уч-ще (1984), Казан. театр. уч-ще 
(2005, заочно). С 1985 в Альметьевском татарском дра-
матическом театре, одноврем., с 2011, зав. труппой.

В начале актерской карьеры сыграла роли мо-
лодых девушек и  сказочных персонажей: Шурале 
(«Сказка дремучего леса» Р. Мингалима), Орина 
(«Здравствуйте, будем знакомы» Р. Мингалима) 
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(оба –  1985), Махира («Молодые сердца» Ф. Бурна-
ша, 1991), Нагима («Дом, проклятый Богом» Д. Са-
лихова, 1992), Карима («Девушки нашего села» 
Ф. Садриева, 1995), Шуралия («Душенька моя» 
Т. Миннуллина, 1996) и др., что помогло Х. обрести 
чувство внутренней свободы, постигнуть импрови-
зационный стиль игры. Позже в творческий актив 
Х. вошла галерея образов т. н. людей из народа, про-
стых, добродушных, незамысловатых в  своем от-
ношении к жизни: Хуббиниса («Ищем жениха для 
дочери» С. Вильдановой, 1994), Бибиасма («Эх, сам 
бог велел» Г. Каюмова, 1997), Шамсия («Возмездие» 
Д. Салихова, 1998), Саима («Тальянка» Ш. Бикчу-
рина, 2003). Х. достаточно жес та, лукавого прищура 
глаз, чтобы передать скрытые черты в характере ге-
роинь. Ее природная экспрессивность, безраздельное 
растворение в образе, заразительность убедитель-
ны в любой роли. Этапной в ее творчестве следует 
считать роль Дильбар в спектакле «Роковая тайна» 
Р. Кинзябаева (2000), где Х. талантливо раскрыла 
эмоциональное состояние женщины, познавшей 
любовь и предательство. В роли Лутфии («Свадеб-
ное платье» М. Гилязова, 2006) во второстепенной, 
на первый взгляд, роли Х., благодаря его детальной 
разработке, создала яркий запоминающийся образ. 
В спектакле «Мамуля» С. Белова (2007) в роли Эль-
миры она блистательно раскрыла многогранный 
и цельный образ, соединив психол. глубину и тон-
кий юмор. Столь же выразительна и жизнелюбива ее 
старушка Сабира в музыкальной комедии «Похище-
ние девушки» М. Карима (2006). В образах Гульбану 
(«Капризный жених» К. Тинчурина, 2011), Сафуры 
(«Смелые девушки» Т. Гиззата, 2013) традиционная 
фольклорность сочетается с пародийной иронией. 
Рузия («Запах полыни» И. Зайниева, 2013), Айдай 
(«Беглецы» Н. Исанбета), Марьям («Танец любви» 
Р. Сабыра) (оба –  2016) –  заметные актерские работы 
Х. последнего времени.

Лауреат 4-го респ. театр. фестиваля им. К. Тин-
чурина (1996) в номинации «Лучшая эпизодическая 
роль» (Гизельбанат в  спектакле «Судьба татарки» 
Г. Ибрагимова, 1995).

Лит.: Игламов Р. Испытание временем. К., 
2007; Седельникова Л. Мое счастье в маленьких ро-
лях // Знамя труда. 2015. 5 нояб.; Гыйльметдинова З. 
Ка дерле кадр // Сәхнә. 2011. Сент.; Әлмәт татар дәүләт 
драма театры. Төзүчеләр: Д. Гыймранова, Ә. Таһиро-
ва һ. б. К., 2014; Сәхнә биеклегендә калу // Мәдәни 
җомга. 2014. 12 дек.; Театр минем өчен бердәнбер һәм 
гомерлек // Сәхнә. 2015. окт.

Л. М. Минаева

ХАРИ �СОВА Гаян Харисовна (15.8.1919, с. Новое 
Надырово –  1985, там же). Доярка. Работала дояркой 
в колхозе «Зай» (1932–70). Неоднократно являлась 
участ ницей Всесоюз. и респ. с.-х. выставок, «Лучшая 
доярка Татарской АССР» (1956). Награждена орденом 
Ленина (1966).

ХАРИТО �НОВ Марат Васильевич (р.  11.2.1943, 
Казань). Инженер-механик, инженер-исследователь 
по технологии радиоэлектронной аппаратуры, канд. 
техн. наук (2000), засл. машиностроитель РТ (1993), 
почетный радист России (2001). Чл.-корр. Между-
нар. Академии информатизации (1995). Окончил 
Казан. авиац. техникум (1961), Казан. авиац. ин-т 
(1971), Академию народного хоз-ва при СМ СССР 
(1988). В 1971–78 гл. инженер, с 1978 по 1986 дирек-
тор Альмет. филиала з-да «Радиоприбор». В после-
дующие годы –  редактор, зам. редактора ж. «Элек-
тронное приборостроение». Науч. исследования Х. 
посвящены разработке теории и практики создания 
многофункциональных антенных систем для всех 
типов самолетов, изучению применения ядерного 
магнитного резонанса (ЯМР) для нефтедобычи и др. 
Итоги науч. разработок Х. позволили: организовать 
серийный выпуск антенн, обеспечить страну необхо-
димым количеством самолетов (в т. ч. для экспорта); 
достичь положительных результатов в применении 
ЯМР для нефтедобычи и др. Участвовал в работе ряда 
междунар. конференций, в т. ч. в Академии народного 
хоз-ва СССР по вопросам системы управ-ния (1986), 
Асперовском Конгрессе (1994), Конгрессе по нефти 
и газу (1995, 1998), в работе конференций по высоким 
технологиям в Лондоне (2001). Чл. рабочей группы по 
высоким технологиям Рос.-Британского междунар. 
к-та по инвестициям и торговле (МКТИ). Дауреат 
премии СМ СССР (1982), В 1978–86 чл. Альмет. гор-
кома КПСС, в 1978–86 – депутат Альмет. горсовета 
народных депутатов и чл. горисполкома. С 1978 предс. 
Федерации футбола г. Альметьевск; с 1988 предс., пре-
зидент, с 2001 почетный президент Федерации футбо-
ла РТ. Один из организаторов и активных чл. Альмет. 
землячества в г. Казани.

ХА�РОЧКИНА Лидия Васильевна (р. 1.1.1946, с. Во-
лово Воловского р-на Тульской обл.). Учитель, засл. 
учитель школы ТАССР (1987). Окончила Елабужский 
педагог. ин-т (1967). В 1966–2011 работала учителем 
математики в средней школе № 16 Альметьевска (с пе-
рерывом, в 1987–88 инс пектор-методист Альмет. го-
роно). Одноврем. работала преподавателем Альмет. 
филиала Казан. ун-та экономики, управ-ния и пра-
ва (1996–98). Инициатор открытия первого в городе 
класса с углубленным изучением математики (в сред-
ней школе № 18), вела углубленный курс математи-
ки в 10–11 классах средней школы № 16 (1994–96); 
участвовала в эксперим. деятельности по профиль-
ному обучению и проф. подготовке учащихся 10–11 
классов (2000–11). С 2005 внедряла собств. програм-
му в средней школе № 16, являвшейся федеральной 
площадкой Ин-та новых образовательных систем. 
Среди учеников –  первый в истории Альметьевска 
победитель 39-й Всерос. олимпиады школ по физике 
в г. Оре (выпускник 1995 –  Р. Мухлисуллин). Чл. го-
родской комиссии по проверке работ по математике 
выпускников-кандидатов на Аттестат особого образ-
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ца и участников муницип. этапа Всерос. олимпиады 
школ по математике (1970–2011). Рук. секции учите-
лей математики Альметьевска (1988–98).

Соч.: Программа по изучению курса «Алгебра 
и начала анализа, 10 кл.». Набережные Челны, 2005.

ХАСА �НОВ Альберт Бариевич (псевд. Альберт 
Ашыт) (1.12.1937, д. М. Ковали Дубъязского, ныне Вы-
сокогорского, р-на ТАССР – 8.11.2020, Альметьевск). 
Прозаик, журналист, засл. работник культуры РТ 
(1995). Чл. Союза писателей ТАССР (1982). После 
окончания в 1961 отд-ния татар. языка и лит-ры Ка-
зан. педагог. ин-та направлен в г. Лениногорск лите-
ратурным сотр. газ. «Ильич васыятьләре» («Заветы 
Ильича»); одноврем. редактор отдела известий город-
ской теле- и радиостудии (1961–69). В 1969–76 по на-
правлению Союза писателей РТ работал инженером 
производств. отдела «Татбурнефти»; в 1976–86 сотр. 
филиала з-да «Радиоприбор». Затем в течение 5 лет 
занимался свободным творчест вом. В  1990 вновь 
в журналистике: соб. корр. газ. «Ватаным Татарстан» 
по нефт. региону, публиковал репортажи с полей, 
партийных съездов, очерки о трудовых достижениях 
нефтяников, передовиках произ-ва. С 2011 в Аль-
метьевске: профессионально занимается литератур-
ным творчеством.

Х. –  один из видных татар. писателей, ярко и та-
лантливо проявил себя в жанрах рассказа, повести, 
романа, очерка, публицистики. Повествовательная 
и лирическая по стилю изложения проза Х. посвящена 
красоте окружающей природы и ее охране, животному 
миру, величию родного края, его тружеников –  не-
фтяников, строителей, геологов, деятелей культуры 
и др., истории татар. народа. Первый сб. рассказов 
для детей «Озын аяк» («Длинноногий») издан в 1966. 
В Казани опубликованы сб-ки повестей и рассказов, 
публицист. очерков: «Таң йолдызы» («Утренняя звез-
да», 1967), «Кояш бүләк итәм» («Дарю вам солнце», 
1970), «Шулай бермәлне» («Однажды вечером», 1987), 
«Моя Булгария» (1989), «Кемгә сөйлим серләрем-
не» («Кому раскрыть тайны», 1990), «Җәнбәт җәве-
ре» («Племя Джанбатов», 2007) и др. Автор романов 
«Данәгөл» («Единственный цветок», 2012, Казань), 
«Буровой юллары тайгак» («Буровая –  вещь сложная», 
2017), отрывки из к-рой были опубликованы в газе-
тах «Мәдәни җомга», «Хәзинә». Рассказы и повести 
Х. переведены на русск.: «Верность» (1984, М.: Дет-
ская литература); «Радость» (1986, М.: Современник), 
«Узел верности» (1997, Казань); башк., укр., литов., 
армянский, вьетнамский, китайский языки. Всего 
опубликовано более 50 книг. Очерки, статьи Х. выхо-
дят в периодической печати: газетах «Ватаным Татар-
стан», «Мәдәни җомга», «Әлмәт таңнары», журналах 
«Казан утлары», «Идель», «Мәйдан» и др. За повесть 
«Несказанный свет» (1985, Казань) награжден специ-
альной премией ж. «Дружба народов». Лауреат лите-
ратурной премий им. Ш. Бикчурина (1998), пре мии 
имени С. Сулеймановой (2007), им. Ф. Хусни (2012).

Соч.: Легенды нехоженых троп: рассказы. К., 1986; 
Узел верности: повести и рассказы. К., 1997; Полет 
пчелы: рассказы. К., 2005; Чатан – король Лосиного 
осинника: повесть. К., 2014; Юллар үргә илтә: очерк-
лар. К., 1970; Тугрылык: хикәяләр. К., 1980; Сөенеч 
(Радость): повесть, хикәяләр. К., 1984; Яратмый мөм-
кин түгел: хикәяләр. К., 2001; Бүре баласы Чатан: по-
весть, хикәяләр. К., 2014; Сайланма әсәрләр. 2 т. К., 
2014.

Лит.: Хасанов Альберт // Илһам чишмәләре. 
Род ники вдохновения. К., 2013; Альберт Хәсәновка 
75 яшь // Казан утлары. 2012. № 12; Мөкатдисов Р. 
Без не тагын шатландырмакчы ул // Мәдәни җомга. 
2012. 4 дек.; Садә Г. Исеме – гүзәл дисбедә // Вата-
ным Татарстан. 2012. 4 дек.; Сабирҗанова Н. Әдип нең 
кыйбла юлы // Әлмәт таңнары. 2016. 25 март.

Н. М. Ганиева

ХАСА�НОВА Розалия Фаттаховна (30.9.1929, с. Аль-
метьево –  1.8.2015, Альметьевск). Учитель, адм. работ-
ник, обществ. деятель, засл. работник культуры ТАС-
СР (1984), отличник народного просвещения РСФСР 
(1962). Окончила Бугульминский учительский ин-т 
(1954), Казан. педагог. ин-т (1963). В 1949–63 учитель, 
завуч школы в с. Бигашево (ныне № 11); в 1963–87 
секр. исполкома Альмет. горсовета; в 1987–93 зав. 
отделом ЗАГСа. Впервые в респ. разработала положе-
ние о «Почетном гражданине Альметьевска». В нач. 
1970-х гг. создала городской совет женщин. Одна из 
организаторов первой конференции женщин, делегат 
1-го (1985) и 2-го (2013) съездов женщин Альметьев-
ска. Депутат Альмет. районного (1957–59), городского 
советов (1959–89). Награждена медалями.

Лит.: Федорова Е. В сердце еще так много люб-
ви // Знамя труда. 2013. 1 марта.

ХАСЯ�НОВ Амень Хамзянович (р. 19.7.1941, д. По-
повка Чердаклинского р-на Ульяновской обл.). 
Юрист, пол ков ник внутр. службы (1986), почетный 
сотрудник МВД РТ (2011). Окончил Казан. ун-т 
(1970). Служил (с 1967) начальником отряда, оперу-
полномоченным, старшим оперуполн. в ИТК стро-
гого режима № 2 Казани. В 1971–86 начальник ИТК 
№ 8 Альметьевска. Рук. отдела ГО и ЧС ОАО «Тат-
нефть» (1987–99). С 2000 предс. Совета ветеранов 
ИТК-8 Альметьевска. Награжден знаками «За отли-
чие в службе» (1979), «Ветеран УИС РТ» (2009), «За 
верность долгу» (2009); медалями.

ХАТАМТА �ЕВ Вагиз Хатамтаевич (11.4.1894, д. Са-
райлы, ныне Сармановского района – 11.1.1987, с. Абд-
рах маново). Учитель. Из рода Н. Уразметова. Жертва 
полит. репрессий. Учился в  медресе с.  Тайсуганово, 
окончил учебное заведение в с. Мортышбаш, ныне 
Сармановского р-на с правом преподавания (1905–
14). Последние 2 года (1912–14) обучал в начальном 
классе. В 1914–17 преподавал в мектебе 3-й махалли 
с. Бишмунча арифметику, географию и татар. язык. 
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Летом 1917 обучался на курсах подготовки учителей 
в г. Бугульма. Первый учитель и завуч первой шко-
лы в д. Мальбагуш Алькеевской вол. (1917–18). Ра-
ботал в трудовой школе (1918–19), в начальной шко-
ле – с. Су леево (1919–22 (3 учебных года), 1933–37); 
с. Бишмунча (1919–22), п. Аксу (1923–24). В 1924–33 
учитель, завуч и директор школы в с. Альметьево, 
в 1937 в школе с. Кама-Исмагилово. Учитель и завуч в 
с. Маметьево (1939–44); учитель географии в школе 
с. Абдрахманово (1944–53). За время работы 17 раз был 
удостоен наград и поощрений. За исключением 4 лет 
все годы проработал на терр. Альмет. р-на. Один из 
видных организаторов советской системы образова-
ния в Альмет. р-не. В 1937 во время партийной чист-
ки был исключен из рядов ВКП(б) и репрессирован 
(1938). До 1939 отбывал заключение в Бугульминской 
тюрьме по обвинению в сокрытии своего соц. проис-
хождения.

ХАТАМТА�ЕВА (Надырова) Хатима (Хуснулхатима) 
Галимовна (Габделимовна) (1896, с. Новое Каширо-
во – 1.4.1971, с. Абдрахманово). Учитель, известный 
обществ. деятель края. Первая женщина – чл. партии 
большевиков в волости (с 1919). Грамоте обучалась 
у своей матери Оммегани абыстай Надыровой, пре-
подававшей девочкам. Продолжила обучение в Мен-
зелябашском мед ресе для девочек, на курсах по под-
готовке учителей (1918, г. Бугульма). Окончила курсы 
женских организаторов при Татар. обкоме ВКП(б) 
(1926, Казань). С 1913 работала учителем в родном 
селе; в 1919/1920 учебном году преподавала – в на-
чальных классах в сс. Новое Каширово, Карабаш, 
Тайсуганово. В  годы Гражданской войны вступила 
в ряды защитников г. Бугульма от белочехов (1918). 
Страстный агитатор за Советскую власть. В годы кол-
лективизации проводила большую работу по укрепле-
нию первых колхозов. Одна из организаторов жен-
ского совета в Альмет. волости, с 1926 – зав. отделом 
волостного к-та партии. В годы Великой Отеч. вой-
ны – чл. райкома партии, руководила сбором теплых 
вещей для фронта. С  1944 преподавала в  школах 
сс. Сулеево, Кама-Исмагилово, Абдрахманово. Чита-
ла Коран наизусть. Обладала прекрасным голосом: 
в народе ее прозвали «Сандугач (соловушка) Хатима». 
Являлась одним из организаторов и участников моло-
дежных концертов и постановок (см. Альметьевский 
Союз женщин) в помещении амбара Гиззатуллы-бая 
(см. Новое Каширово). Клара Булатова посвятила ей 
стихи «Хәтерле Хәтимә».

Лит.: Некролог // Знамя труда. 1971. 3 апр.; Заһи-
ров Б. Э. Данлы мәгърифәт учагы: Әлмәт шәһәренең 
1 нче урта мәктәбенә – 100 ел. К., 2018. 208 б.

ХАФИ �ЗОВ Гамир Фатыхович (1.5.1928, с. Новое 
Надырово – 13.5.1993, там же). Шахтер, засл. шахтер 
РСФСР, почетный шахтер (1959). Полный кавалер 
ордена «Шахтерская слава». Трудовую деятельность 
начал разнорабочим колхоза «Зай» (1943–44). В 1944–

47 служил в рядах Кр. Армии. Работал крепельщиком, 
проходчиком, забойщиком, навало-отбойщиком, гор-
норабочим очистки забоя шахты «Капижальназ 2» 
треста «Осинникиуголь» шахты «Кузбасская» комб-та 
«Южкузбассуголь» (1947–74); инкассатор в Осинни-
ковском, в Кемеровском отд-ниях Госбанка (1974–
88). Награжден орденами Ленина (1966), «Шахтер-
ской славы» 1-й, 2-й, 3-й степеней (1961, 1960, 1957).

ХИСА�МОВ Шагит Закарович (р. 22.2.1957, с. Верх-
няя Мактама). Врач, акушер-гинеколог. Окончил 
Казан. мед. ин-т  (1980), интернатуру по акушерству 
и гинекологии в Альметьевском роддоме (1981). Ра-
ботал акушер-гинекологом, зав. родильным отд-ни-
ем в Черемшанской центр. районной больнице, гл. 
акушер-гинеколог Черемшанского района (1981–89); 
зав. родильным отд-нием Камско-Полянской город-
ской больницы Нижнекамского района (1989–95); гл. 
врач Альмет. родильного отд-ния ГУЗ «Родильный 
дом» (1995–2005); начальник мед. отдела ЗАО СК 
«Чулпан» (с 2005 по наст. время) в Альметьевске. 
Предс. общества Красного Креста, предс. райкома 
профсоюза мед. работников Черемшанского р-на 
(1981–89); предс. первичной профсоюз. организа-
ции ЗАО СК «Чулпан» – чл. Президума профкома 
ПАО «Татнефть». Основатель врачебной династии: 
его сын – Р. Ш. Хисамов, начальник медсанчасти 
МВД РФ в РТ.

ХИСА�МОВ Шагит Курчбаевич (27.12.1919, с. Биш-
мунча –  янв. 2005, Москва). Техник-бортмеханик, по-
лярник. Засл. работник транспорта РСФСР (1984), 
отличник Аэрофлота. После смерти родителей воспи-
тывался в детском доме родного села. Окончил Казан. 
кожно-обувной техникум (1938), Кировоградскую 
авиац. школу (1940), партийную школу п. Амдерма 
Ненецкого АО (1953). Трудовую деятельность начал 
рабочим стройконторы (1939, г. Иваново). Участник 
Великой Отеч. войны (1941–45). В 1946–47 начальник 
отдела топлива «Облтехкультур» (г. Бухара), инспек-
тор по кадрам «Облзаготскот» (г. Кашка-Дарей Уз-
бекской ССР). В 1947–49 авиатехник 266-го и 283-го 
авиаотрядов УГВФ. Принимал участие в испытаниях 
самолетов в условиях Арктики и Антарктиды. С 1950 
авиатехник полярной авиации в авиапорте Амдер-
ма. Обслуживал 4-ю комп лексную Антарктическую 
экспедицию АН СССР, самолеты, участвовавшие 
в высокоширотных экспедициях и ледовой разведке 
по проводке морских судов и судов спецназначения. 
Участник 7-й (1956), 8-й (1960), 9-й (1963) Антаркти-
ческих экспедиций. В составе 7-й антарктической 
экспедиции обеспечивал первый перелет Москва – 
Обсерватория Мирный (Южный полюс) – Москва, 
переоборудовал в  условиях Антарктики самолет 
АН-12 с колесного на лыжное шасси и обеспечивал 
полеты на Южный полюс. В 1950–70 техник полярной 
авиации, 1970–90 бортмеханик по испытанию само-
лета аэропорта Шереметьево Москвы (с 1972 – ави-
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атехник в летно-испытательном комплексе ГосНИИ 
ГА). В 1957 предс. профкома 7-й Антарктической экс-
педиции. Депутат Амдерманского поселкового совета 
(1967–69). С 1968 внештатный инспектор Ненецкого 
окружного к-та народного контроля Амдерманского 
куста. Персональный пенсионер РСФСР. Награж-
ден орденами Отеч. войны (1976); медалями. Дважды 
заносился в Книгу почета аэропорта Шереметьево 
и Ин-та гражданской авиации.

ХИСАМУТДИ �НОВА Диляра Му сеевна (2.4.1926, 
д. Учалы Учалинского р-на  БАССР –  10.2.2007, Аль-
метьевск). Драм. актриса, засл. артистка ТАССР 
(1973). Окончила Уфимское театр. уч-ще (1948). Ра-
ботала в Юмагузинском, Салаватском драм. театрах. 
В 1954–57 худож. рук. татар. самодеятельности в ДК 
г. Троицк Челябинской обл. В 1957–87 актриса Аль-
метьевского татарского драматического театра.

Играла разноплановые роли; больше всего ей 
уда вались образы, требующие психол. утонченности 
и уг луб ленного драматизма. В большинстве спектак-
лей она исполняла образы соц. героинь, одноврем. 
сыг рала характерные роли: Шакира («Мелодия та-
льянки» Ш. Бик чурина, 1961), Гайнаван («Пото-
ки», 1964), Гиль миниса («Искры», 1969), Марфуга 
(«Бишбуляк», 1970) (все  –  Т. Гиззата); Тэнкэбикэ 
(«В ночь лунного затмения» М. Карима, 1966), Вас-
са («Васса Железнова» М. Горького, 1968), Тулганай 
(«Материнское поле» Ч. Айтматова, 1971). С большим 
мас тер ством ею были сыграны комедийные роли: 
Тоттенисы («Матушки мои, милые» А. Каххара, 1968), 
Фени («Моя теща» Г. Хугаева, 1970), Стефании («Как 
управлять женой» Д. Флетчера, 1996) и др. Обладая 
богатой внут ренней культурой, сумела создать гале-
рею образов неповторимых и сильных духом женщин; 
с психол. точностью донесла их образы до зрителей.

Депутат Альмет. горсовета (1977–81).
Лит.: Адәм баласына ни җитми // Социалистик 

Татарстан. 1966. 15 май; Сөләймәнова С. Кыюлар һәм 
сылулар // Хезмәт байрагы. 1969. 31 окт.; Хөсни И. 
Театр –  җан көзгесе // Әлмәт таңнары. 1992. 26 сент.; 
Әлмәт татар дәүләт драма театры. Автор һәм төзүче 
Җ. Рәхимов. Әлмәт, 1994; Таһирова Ә. Яңгырасын иде 
җырларың // Әлмәт таңнары. 2006. 28 март; Әлмәт 
татар дәүләт драма театры. Төзүчеләр: Д. Гыймранова, 
Ә. Таһирова һ. б. К., 2014.

Л. М. Минаева

ХМЕЛЕ�ВА Римма Васильевна (19.1.1938, с. Новое 
Маврино Заинского р-на ТАССР – 6.12.2021). Фельд-
шер, мед. сестра. Окончила Бугульминское мед. уч-ще 
(1957). Работала операционной сестрой хирургиче-
ского отд-ния (1957–64), старшей медсестрой трав-
матологического отд-ния (1964–73), гл. медсестрой 
(1977–98) Медико-санитарной части ОАО «Татнефть». 
Одноврем. преподавала хирургию и сестринское дело 
в Альмет. мед. уч-ще. Награждена юбилейной меда-
лью «За доблестный труд к 100-летию со дня рожде-

ния В.И. Ленина» (1970), медалями «За трудовое 
отличие» (1986), «Ветеран труда» (1987), победитель 
Социалист. соревнования (1976).

ХОХЛО �В Федор Андреевич (16.1.1928, д. Малое 
Бисяркино, ныне Тетюшского р-на РТ –  16.2.2006, 
там же). Ученый-агроном, засл. работник сельского 
хоз-ва РСФСР (1973), Марий Эл (1978). Окончил Ка-
зан. с.-х. ин-т (1960). Работал участковым агрономом 
Тетюшской МТС (1945–48), гл. агрономом Казан-
башской МТС (1952–53), секр. парторганизации Ше-
мякинской МТС (1955–58); зам. предс. Альмет. РИК 
(1958–60), 2-й секр. Альмет. ГК КПСС (1960–62), 
начальник Альмет. производств. колхозно-совхоз-
ного управ-ния (1962–67), 1-й секр. Тетюшского РК 
КПСС (1967–77), 1-м зам. министра сельского хоз-
ва Марийской АССР (1977–78), министр сельского 
хоз-ва Марийской АССР (1978–79), секр. Марийско-
го обкома (1979–90), зам. начальника объединения 
племхозов (1990–94, г. Йошкар-Ола), советником 
президента Респ. Марий Эл (1994–99). Награжден 
орденами: Октябрьской Рев-ции (1973), Трудового 
Красного Знамени (1966, 1971); медалями. Почетный 
гражданин Тетюшского р-на (1998).

ХУЗАХМЕ �ТОВ Васыл Фатыхович (10.4.1927, 
с. Ст. Ерыкла Октябрьского р-на ТАССР – 9.1.2018, 
Альметьевск). Адм.-хоз. работник, обществ. деятель. 
Участник Великой Отеч. войны. Окончил Казан. выс-
шую партийную школу (1955–1959), Казан. с.-х. ин-т. 
Трудовую деятельность начал разнорабочим колхоза 
«Комбайн» в п. Труд Октябрьского р-на (1941–44). 
Слесарь, осмотрщик вагонов Бугульминского участка 
Уфимской ж. д. (1951–52); пропагандист Октябрьско-
го райкома КПСС (1952–53), 1-й секр. Октябрьско-
го райкома ВЛКСМ (1953–55); инструктор отдела 
парторганов обкома КПСС (1959–60); 2-й, 1-й секр. 
Алькеевского РК КПСС (1960–62); зам. секр. парт-
кома производств. пр-тий Октябрьского р-на ТАССР 
(1962–65). Предс. исполкома Альмет. районного Со-
вета народных депутатов (1965–76); зам. начальника 
«Главтатнефтегазстрой» (1976–94). Чл. Президиума 
ВС ТАССР (1967–80), респ. к-та профсоюза работ-
ников нефт. и газовой пром-сти (1965–90) и Совета 
ветеранов РТ (куратор 10 регионов Ю.-В. РТ). Депу-
тат районного и городского Совета народных депу-
татов. С 2006 в Обществ. Совете Альмет. муницип. 
р-на. Внес вклад в решение соц. проблем ветеранов, 
развитие ветеранского движения как города и района, 
так и республики. Им была предложена и внедрена 
в жизнь кустовая и цеховая система работы город-
ских и сельских советов ветеранов. При его участии 
созданы Советы ветеранов при терр. советах местного 
самоуправ-ния – предс. Совета организации ветера-
нов войны, труда, вооруж. сил и правоохранитель-
ных органов Альмет. муницип. р-на (2000–16), по его 
инициативе в 2002 создан Альмет. региональный к-т 
обществ. организации РТ «Герои Татарстана». Участ-
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ник Парада Победы в Мос кве (1995). Внесен в энцик-
лопедию «Лучшие люди России» (2005). Почетный 
гражданин Альмет. муницип. р-на (2009). Награжден 
орденами Трудового Красного Знамени (1966), «Знак 
Почета» (1971), Отеч. Войны 2-й степени (1985); ме-
далями.

ХУ�ЗИН Альфис Хусаинович (р. 11.11.1949, с. Биш-
мунча). Учитель, засл. учитель РТ (2001), отличник 
народного просвещения (1999). Окончил Татар. респ. 
техникум физ-ры (1969), Казан. педагог. ин-т (1984). 
Работал в средней школе № 1: учитель физ-ры (1969–
79, с 2010), военрук (1979–85), директор (1985–2010). 
Продолжил педагог. традиции М. Тагирова. В период 
его рук-ва в здании школы была открыта детская му-
зыкальная школа № 3 (2002), построены спортзал, 
хоккейная площадка. По его инициативе в рамках во-
енно-патриотического воспитания на терр. школы на 
месте призывного пункта (1941) поставлен памятник, 
учащиеся школы ухаживают за местным воинским 
кладбищем.

ХУ �ЗИНА Галия Фарзиевна (17.12.1930, с. Райма-
но во Туймазинского р-на Башк. АССР – 13.8.2013, 
Альметьевск). Засл. врач ТАССР (1981), Отличник 
здравоохранения СССР (1979).

Окончила Башк. мед. ин-т (1954). Работала вра-
чом-те ра певтом Акташской участковой больницы 
(1954–58); цеховым врачом (1958–64), зам. гл. врача 
по ле чеб ной части (1964–77), гл. врачом (1977–86) 
МСЧ «Аль меть евнефть» (см. Медико-санитарная 
часть ОАО «Тат нефть»). Во время работы Х. гл. вра-
чом в МСЧ начали проводиться науч.-практические 
конференции, больница была оснащена совр. аппа-
ратурой; в 1972 созданы новые отд-ния (стерилиза-
ционное, физиотерапевтическое, ЛОР, флюорогра-
фический кабинет), построен пищеблок (1981) и др.

ХУ �ЗИНА (Набиуллина)  Лилия Булатовна 
(р. 15.7.1962, с. Знаменка Белебеевского р-на  БАССР). 
Инженер, педагог, доктор техн. наук (2007), проф. 
(2010). После окончания в 1984 Башк. ун-та в фи ли-
але Уфимского науч.-техн. ун-та в г. Октябрьский: 
ассистент кафедры физики, старший преподаватель 
(до 1997), доцент кафедры информ. технологий, ма-
тем. и естеств.-науч. дисциплин (2002–05). С 2007 
проф., зав. кафедрой бурения нефт. и газовых сква-
жин Альмет. нефт. ин-та. Тема докторской диссерта-
ции: «Повышение эффективности бурения наклон-
ных и горизонтальных скважин с использованием 
комплекса виброусилителей». Автор и соавтор 2-х 
монографий, 15 учебных пособий. Имеет 12 патентов 
на изобретения и полезные модели. Эксперт фонда 
«Сколково» (Москва). Чл.-корр. обществ. Рос. ака-
демии естеств. наук.

Соч.: Наддолотные многоступенчатые виброуси-
лители: монография. Соавт. М. С. Габдрахимов. СПб., 
2005; Динамика бурильного инструмента при провод-

ке вертикальных, наклонных и горизонтальных сква-
жин: монография. Соавт.: М. С. Габдрахимов и др. 
СПб., 2011; Разработка скважинного осцилятора для 
бурения скважин с горизонтальным участком. Соавт. 
С. В. Любимова // Нефть. Газ. Новации. 2012. № 1; 
Анализ конструкций скважин, сроков их эксплуата-
ции до первых ремонтных работ по восстановлению 
герметичности обсадных колонн. Соавт. А. А. Залят-
динов // Известия высших учебных заведений. Нефть 
и газ. 2016. № 5.

М. Р. Минкин

ХУРА �МШИН Ильнур Зиракович (р.  17.4.1991, 
Альметьевск). Спортсмен (курэш), мастер спорта 
РТ (2014). Окончил Альмет. нефт. ин-т (2013). Вос-
питанник тренеров Р. В. Синякаева и И. Р. Билалова. 
Победитель первенст ва РТ (2007), России (2007); се-
ребряный призер респ. турнира памяти поэта-героя 
М. Джалиля (2013), чемпионата РТ (2013); бронзовый 
призер респ. соревнований на призы Мин-ва сель-
ского хоз-ва и продовольствия РТ (2013); многокр. 
победитель и призер спартакиады ПАО «Татнефть» 
(2009–16). Работает в НГДУ «Альметьевнефть»: под-
собный рабочий (2008–13), оператор (2013–14), ма-
стер (с 2014) по добыче нефти и газа.

ХУРМАТУ �ЛЛИН Анвар Гайдуллович (18.11.1921, 
д. Душамбеково Кичинского р-на БАССР –  14.4.1991, 
Альметьевск). Юрист, засл. юрист ТАССР (1987). 
Участник Великой Отеч. войны. Окончил Месягутов-
ское педагог. уч-ще в БАССР (1939) и Казан. юрид. 
ин-т (1950). В 1939–46 курсант, старший радист, на-
чальник радиостанции. Трудовую деятельность на-
чал учителем Арслановской неполной средней школы 
Кигинского р-на БАССР (1939). В 1950–52 работал 
ревизором отдела народных судов ТАССР в Казани 
и старшим ревизором Мин-ва юстиции ТАССР. Зам. 
предс. Казан. областного суда (1952–53), старший ре-
визор отдела народных судов ТАССР (1953–54), на-
родный судья Буинского р-на (1954–60). В 1960–87 
предс. Альмет. городского суда. Награжден орденом 
Отеч. войны 2-й степени (1981), медалями.

ХУСАИ �НОВ Ирек Назипович (р. 12.11.1951, 
р. п. Урус су Бавлинского р-на). Архитектор, глав ный 
архитектор района. После окончания архит. ф-та 
Казан. инж.-строит. ин-та в 1974 архитектор ин-та 
«Дальгипрорыб» (г. Владивосток). С  1976 в  Аль-
метьевске: старший архитектор в отделе архитектуры 
горисполкома, с 1979 рук. группы генпланов филиала 
ин-та «Татколхозпроект», с 1981 в той же должности 
в проектно-строит. бюро объединения «Татсельхоз-
химия», с 1989 гл. инженер проекта. В 1992–99 гл. 
архитектор Альметьевска и Альмет. р-на. В 2000–16 
на руководящих должностях в «Татнефть-Ресурсе», 
«Татнефть-центрнефтепродукте», «Татнефть-АЗС 
Центре». Гл. архитектор и автор проектов обществ. 
и жилых зданий в Альметьевске и в селах Альмет. 
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р-на. Спроектировал более 300 автозаправочных 
станций в 8 регионах РФ, в том числе в РТ, Марий-
ской, Чуваш. и Удмурт. республиках, в Самарской, 
Ульяновской, Челябинской и Свердловской областях.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ХУСАИ�НОВ Гали Каримович (2.11.1919, д. Кугеево 
Свияжского у. Казан. губ., ны не Зеленодольский р-н 
РТ –  26.7.2001, Казань). Драм. актер, режиссер, засл. 
деятель иск-в ТАССР, РСФСР (1966, 1982). Окончил 
драм. студию при Татар. академ. театре им. Г. Камала 
(1938), одноврем. работал там актером; Татар. сту-
дию при Гос. ин-те театр. иск-ва в Москве (ГИТИС) 
(1949), филол. ф-т Казан. педагог. ин-та (1960, заоч-
но). В 1942 ушел на фронт, участник Сталинградской 
битвы. В 1949–52 актер татар. труппы Казан. театра 
юного зрителя (ТЮЗа), одноврем., с 1950, Татар. ака-
дем. театра им. Г. Камала. В 1952–69, 1972–75 редак-
тор, режиссер, гл. режиссер Татар. респ. радио и те-
левидения, поставил радио- и телеспектакли «Муса» 
Ш. Маннура и др. В 1969–90 (с перерывами в 1970–
72, 1975–83, 1989–91) гл. режиссер Альметьевского 
татарского драматического театра.

При Х. коллектив театра вышел на новые рубежи. 
Заложенный первыми режиссерами и актерами теат-
ра: С. С. Булатовым, Г. Ф. Юсуповым, фундамент на-
шел достойное продолжение в годы руководства Х. 
В теат ре при нем установилась творческая атмосфера, 
свойственная крупным театр. коллективам, сформи-
ровался стабильный актерский состав. Из года в год 
росла популярность театра; был создан полноцен-
ный репертуар; значительно выросло проф. качество 
сыгранных спектаклей. Большая трудоспособность, 
энергия и творческая одаренность Х. подняли театр 
на новый уровень как режиссуры, так и актерско-
го мастерства. Театроведы тех лет писали, что Х. не 
только замечательный режиссер-постановщик, но и 
опытный режиссер-педагог. При нем выросла плея да 
талантливых актеров: народных артистов К. Валеева, 
Ф. Зарипова, Р. Ихсанова, Д. Кузаевой, Р. Салихова, 
Л. Султановой, засл. артистов С. Гайнутдиновой, 
И. Горбатова, А. Гатауллина, В. Исламовой, К. Сает-
гараева, З. Шайхетдиновой и др.

Первый спектакль, поставленный Х. в Альмет. теа-
тре (ранее он был его дипломной работой) –  трагедия 
казах. писателя Г. Мусрепова «Козы-Корпеш и Ба-
ян-Сылу» (1969). Всего им было поставлено 33 спек-
такля; среди них значит. место заняли произведения 
совр. татар. драматургов, в том числе альмет., пьесы 
авторов республик бывш. СССР, заруб. классики, 
среди них «Блудный сын» Э. Раннета (1969), «Бишбу-
ляк» Т. Гиззата, «Муж моей жены», «Моя теща» (оба –  
Г. Хугаева) (все –  1970), «Материнское поле» Ч. Айт-
матова (1971, 1977), «Радость и печаль» С. Кальметова, 
«Жаворонок» Р. Тухватуллина, «Белое платье мате-
ри» Ш. Хусаинова (все –  1971), «Мелодия тальянки» 
Ш. Бикчурина (1972), «Трактирщица» К. Гольдони 
(1975), «Шамсекамар» М. Аблеева, «Однажды вече-

ров» А. Успенского (оба –  1976), «Нас было двенад-
цать девушек» А. Гилязова (1977), «Годы молодые», 
«Если нет луны, есть звезды» (оба –  Т. Миннуллина, 
1978), «Тагир и Зухра» Ф. Бурнаша (1979), «Антиго-
на» Ж. Ануя (1980) и др. Постановки Х. отличались 
романтической направленностью, злободневностью 
тематики, внутренней динамикой развития сюжетов; 
они позволили сфомировать творческий почерк кол-
лектива.

Лауреат Гос. премии ТАССР им. Г. Тукая (1979) за 
режиссуру спектакля Т. Миннуллина «Если нет луны, 
есть звезды» (совм. с автором пьесы и актрисой Д. Ку-
заевой). Награжден медалями как участник Великой 
Отеч. войны.

В 2005 ДК с. Кугеево Зеленодольского р-на РТ 
присвоено имя Х.

Лит.: Илялова И. Хусаинов Гали Каримович // Та-
тарская энциклопедия. Т. 6. К., 2014; ее же. Семь де-
сятилетий Альметьевского театра // Страстной буль-
вар. 2015. № 7; Әхмәтҗанов Г. Сәнгатебезнең Гали 
улы // Мәдәни җомга. 2004. 2 июль; Таһирова Ә. Гали 
ага ядкаре // Мәдәни җомга. 2014. 19 нояб.; Әлмәт 
татар дәүләт драма театры. Төзүчеләр: Д. Гыймранова, 
Ә. Таһирова һ. б. К., 2014.

Л. М. Минаева

ХУСАИ �НОВ Уел Галимович (р. 13.8.1949 с. Аль-
метьево Альметьевского р-на ТАССР). Адм.-хоз. ра-
ботник, обществ. деятель. Засл. строитель РФ (1994), 
почетный работник ЖКХ России (2002). Окончил 
Казан. инж.-строит. ин-т (1971), Академию обществ. 
наук при ЦК КПСС (1989). Работал в г. Набереж-
ные Челны – инж.-стро итель, прораб СМУ треста 
«Промвентиляция» (1973–74); секр. к-та комсомо-
ла (на правах райкома) Мин-ва монтажных и спец. 
строит. работ на стр-ве КамАЗа (1975); 1-й секр. 
горкома ком сомола (1976–81); зав. отделом стр-ва 
и городского хоз-ва гор кома КПСС (1981–84); 2-й 
секр. (1984), 1-й секр. (1984–87) горкома КПСС; зам. 
начальника главка Минмонтажспецстроя СССР на 
стр-ве объектов (1987–91, г. Нижнекамск); директор 
терр. монтажного объединения «Каммонтажспец-
строй» (1992–93); зам. директора Центра энергети-
ки и оборудования ОАО «КамАЗ» (восстанавливал 
з-д двигателей после пожара в 1993–96); первый зам. 
(1996–2000), генеральный директор ЗАО «Челныво-
доканал» (2000–14). Под его рук-вом ЗАО «Челны-
водоканал» одним из первых среди водоснабжающих 
пр-тий России по лу чило сертификат соответствия 
междунар. стандартам (2006). Депутат ВС ТАССР, го-
родского Совета Набережных Челнов. Возглавлял к-т 
по пром-сти ТПП г. Набережные Челны и Закамья. 
Широко известен благотворит. деятельностью, при 
его под держке построены мечети в гг. Набережные 
Челны, Ка зань. «Руководитель года РТ» (2002, 2003, 
2009), «Чело век – золотое сердце» (2006). Почетный 
граж данин г. Набережные Челны (2004). Награжден 
орденом «Друж бы на ро дов» (1981), золотым знаком 
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системы «Рос жил ком мун хозсертификация» (2010); 
медалями.

ХУСАИ�НОВА-ЗАЙНУ�ЛЛИНА Бадерлебанат Яку-
повна (8.12.1884, с. Альметьево Альмет. вол. Бугуль-
минского у. Самарской губ. –  8.10.1983, Альметьевск). 
Педагог, адм. деятель. В  1913 окончила женский 
мектеб (школу) в с. Альметьево. Работала учителем 
в С.-Петербурге (1913–15), д. Верх. Мактама (1916–
18), с. Альметьево (1918–38). С 1938 предс. сельсо-
вета с. Альметьево, с 1940 предс., в 1942–50 секр. 
парторганизации колхоза им. Сталина. Принимала 
активное участие в основании Татар. драм. театра в с. 
Альметьево.

ЦАРЬКО �В Николай Степанович (р. 15.1.1924, 
д. Мо чиловка). Оператор подземного ремонта сква-
жин. Участ ник Великой Отеч. войны. В  1950–54 
кре пильщик скважин, в  1954–65 механик участка 
за качки воды, слесарь, оператор участка освоения и 
ремонта скважин НПУ «Альметьевнефть». Награж-
ден орденами Ленина (1963), Отеч. войны 2-й степени 
(1985).

ЦВЕТКО�В Виктор Иринархович (12.10.1943, с. Ни-
ко логоры Владимирской обл. – 21.10.2020, Аль меть-
евск, похоронен в с. Дальние Ямаши Альмет. р-на). 
Педагог, дирижер, баянист, засл. работник культуры 
ТАССР (1986). Окончил Саранское музыкальное уч-
ще (1962), Казан. консерваторию (1968). С 1968 пре-
подаватель по классу баяна, зав. учебной части (1975–
77), директор (1977–89) Альмет. музыкального уч-ща. 
С 1975 худож. рук. и дирижер Оркестра народных ин-
струментов Альметьевского музыкального колледжа.

С именем Ц. связана история становления музы-
кальной культуры Альметьевска. Проф. исполнитель 
на баяне, автор аранжировок и переложений произ-
ведений заруб. и русск. классики, сочинений татар. 
композиторов для оркестра народных инстр-тов; 
осн. детских региональных и респ. конкурсов им. 
Ф. З. Яруллина (с 1970, Альметьевск) по номинаци-
ям «исполнитель на баяне и аккордеоне», «оркестр 
народных инструментов». Организатор ежемесячных 
тематических концертов «Музыкальный абонемент», 
устраиваемых в зале музыкального колледжа для жи-
телей Альметьевска (с 1985). Ц. осуществлял кон-
цертную деятельность с руководимым им оркестром, 
выезжал с гастролями в гг. Лениногорск, Азнакаево, 
Бугульма, Бавлы, Нурлат, Сарманово, Черемшан, 
Заинск и др., где организовывал тематические про-
граммы оркестра: «Музыка татарских композито-
ров» (2012), «Поклонимся великим тем годам» (2015) 
и др. Оказывал методическую помощь педагогам-ба-
янистам детских музыкальных школ, проводил ма-
стер-классы. Воспитал плеяду талантливых учеников. 
Среди них доцент кафедры баяна и аккордеона Рос. 
академии музыки В. Гунин (Москва), дирижер дет-
ского оркест ра народных инстр-тов Н. Шестаков (Ка-

зань), баянист-виртуоз Н. Сагдиев (Казань), лауреаты 
всерос. и междунар. конкурсов, педагоги И. Булатов, 
А. Спиридонов (Альметьевск) и др.

Награжден медалями «В память 1000-летия Каза-
ни», юбилейным знаком «60-летия города Альметьев-
ска», нагрудным знаком «За достижения в культуре» 
Мин-ва культуры РТ (2011).

Соч.: Наша гордость –  оркестр народных инстру-
ментов // Материалы республиканской научно-прак-
тической конф. «Духовно-нравственное, эстетиче-
ское, этнохудожественное воспитание молодежи 
средствами искусства». К., 2004; Новые времена, 
иные условия, прежние задачи // Материалы респ. 
науч.-практической конф. «Актуальные проблемы 
музыкального воспитания и образования в истори-
ческом контексте». Альметьевск, 2013.

Лит.: Попова Н. Парад солистов // Знамя труда. 
2008. 12 апр.; Спиридонов А. Мой учитель Виктор 
Цветков // Материалы респ. науч.-практической 
конф. «Вопросы преподавания и исполнительства 
на баяне и аккордеоне в учреждениях культуры и ис-
кусства юго-востока РТ». Набережные Челны, 2011; 
Степанова И. Виват, маэстро! // Экспресс недвижи-
мости. 2013. 4 окт.

Н. Ю. Попова

ЧАРО �НОВ Владилен Яковлевич (29.3.1938, 
ст. Рудня Руднянского р-на Волгоградской обл. – 
26.10.2007, Альметьевск). Инженер-электрик, педа-
гог, доктор техн. наук (2000), проф. (2001), засл. 
энер гетик РСФСР (1989). Окончил Куйбышевский 
политехн. ин-т (1970). Преподавал в школе буровых 
кадров Альметьевска (1956), старший энергетик цеха 
комплексной подготовки нефти, старший инженер, 
зам. начальника прокатно-ремонтного цеха элек-
трооборудования и электроснабжения НПУ «Аль-
метьевнефть» (1962–71). В  1971–82 гл. энергетик, 
начальник отдела НГДУ «Ямашнефть». В 1982–2000 
начальник отдела, гл. энергетик ОАО «Татнефть». 
Одноврем., с 1993, зав. кафедрой электрификации 
предприятий нефт. и газовой пром-сти, до 2008 зав. 
кафедрой электро энергетики Альмет. нефт. ин-та. 
Тема докторской диссертации: «Автоматизированная 
система управления электроснабжением нефтегазо-
добывающих комплексов». Автор 4-х монографий, 15 
учебно-методических работ, 10 науч.-техн. брошюр. 
Имеет 40 авторских свидетельств и патентов на изо-
бретения.

Лауреат Гос. премии СССР (1981) за работу «Соз-
да ние и освоение производства эмалированных про-
водов из меди изношенных кабелей ЭПУ». Награжден 
знаками «Победитель соцсоревнования» (1978), «От-
личник рационализации и изобретательства СССР» 
(1980), «За заслуги перед ОАО «Татнефть» (1998). По-
четный нефтяник РФ (2001). Академик Междунар. 
ака демии экологии, безопасности человека и при-
роды (1997), Междунар. энергетической академии 
(1998).
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Соч.: Электромеханические комплексы с  син-
хронным двигателем и тиристорным возбуждением. 
Соавт.: Б. Н. Абрамович и  др. СПб.: Наука, 1995; 
Средства автоматизации технологических устано-
вок нефтегазодобывающих предприятий. Соавт.: 
М. И. Альтшуллер и др. Чебоксары, 2002.

М. Р. Минкин

ЧЕ�КОВ Иван Григорьевич (27.1.1929, с. Нагорное – 
2.1.2011, там же). Инженер-механик, засл. строитель 
ТАССР (1979), РСФСР (1989), изобретатель СССР. 
Окончил Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти 
им. Губкина (1968). Кузнец в родном селе в колхозе 
«Богатырь» (1944–49); старший автомеханик, стар-
ший инженер, директор автотранспорт. конторы 
трес та «Альметьевскнефтестрой» (1953–60); директор 
Акташского кирпичного з-да (1960–63); старший инже-
нер, гл. механик, зам. управляющего, секр. парткома 
треста «Татнефтепромстройматериалы» (1963–73); 
директор Альметьевского трубного завода (1973–89). 
С 1992 проректор Альметьевского нефтяного инсти-
тута. Под его рук. пр-тие первым в стране освоило 
произ-во труб с антикоррозийным покрытием (1980). 
В трудных экон. условиях (1985) организовал процесс 
модернизации произв-ва, выпуск прямошовных 
труб, востребованных на местном рынке. Возглавлял 
Альмет. отд-ние КПРФ (1992). Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени (1976); медалями. Его 
именем названа улица в микрор-не Алсу Альметьев-
ска. (2011).

ЧЕКО �РДОВ Александр Васильевич (р. 19.2.1952, 
с.  Дальняя Ивановка). Строитель, засл. строитель 
Калужской обл. (2012). Окончил Альмет. строит. 
техникум (1975). Работал монтажником на строй-
ках «Миннеф тегазстроя» в  Татарстане: мастером, 
прорабом, старшим прорабом. Начальник строй-
управ-ния (1963) на стр-ве газокомпрессорной 
станций в Горьковской обл. и Марийской АССР на 
газопроводе Уренгой–Помары–Ужгород. С 1989 на-
чальник СУ-3 треста «Центргазпромстрой», в наст. 
время –  генеральный директор ООО «ИРиС». При-
нимал участие в стр-ве нефтеперекачивающих стан-
ций и в обустр-ве нефтегазовых мес торождений в Та-
тарстане и Тюменской обл., Альметьевского трубного 
завода. В переходных условиях от плановой к рыноч-
ной экономике 1990-х гг. под его рук-вом СУ-3 был 
преобразован в ЗАО «ИРиС» («Инжиниринг, ремонт 
и строительство»). Пр-тие под его рук-вом активно 
участвует в благотворит. акциях соц. значимых про-
ектов г. Белоусово Калужской обл. Чл. Совета (ас-
социации) муницип. образований Калужской обл., 
депутат гордумы МО ГП «Город Белоусово» (с 2009). 
Рук. Клуба руководителей пр-тий и  организаций 
г. Белоусово. По версии Нац. энциклопедии лично-
стей РФ «Топ-менеджер РФ» (2006). Занесен в Книгу 
почета РФ. Награжден орденом «За профессиона-
лизм» (2007).

ЧЕПКА�СОВ Виктор Васильевич (19.10.1939, с. Ер-
шовка Сарапульского р-на Удмурт. АССР – 8.8.2021). 
Педагог, дирижер, засл. деятель искусств ТАССР 
(1973). Окончил Казан. консерваторию по классу хо-
рового дирижирования (1964), оперно-симфониче-
ское отд-ние у народного артиста СССР Н. И. Рахлина 
(1975, заочно). В 1964–80 в Альметьевске: преподавал 
в музыкальном уч-ще. В разные годы возглавлял ди-
рижерско-хоровое отд-ние.

Ч. внес весомый вклад в развитие музыкального 
образования, хоровой и оркестровой музыки в РТ. 
В 1965 участвовал в организации 1-го в респ. Симфо-
нического оркестра нефтяников Татарии (Межрайон-
ный симфонический оркестр нефт. зоны РТ); в 1967 
по его инициативе при ДК нефтяников создана Хо-
ровая капелла. Оба коллектива, к-рыми Ч. руково-
дил и где был дирижером до отъезда в Ленинград, 
удостоены звания «народных». Ч. отличают широта 
музыкальной эрудиции, высокая культура исполни-
тельства, профессионализм, что обусловило его вы-
сокий авторитет среди музыкальной общественности. 
С 1980 в Ленинграде (ныне С.-Петербург): в муз.-пе-
дагог. уч-ще № 6, руководил детским хором Гатчин-
ской музыкальной школы № 2; с 1982 преподает на 
ф-те музыки Гос. педагог. ун-та им. А. И. Герцена.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ЧЕРЕМИ �СИНА Тамара Федоровна (р. 14.3.1961, 
с. Алмала Тюльганского р-на Оренбургской обл.). 
Врач-педиатр высшей категории, организатор здра-
воохранения высшей категории. Почетный работ-
ник здравоохранения РТ (2006), засл. врач РТ (2021). 
Окончила Оренбургский мед. ин-т (1985). Работала 
в Альмет. детской поликлинике (см. Детская город-
ская больница г. Альметьевск) участковым педиатром 
(1985–92), с 1992 зам. главного врача. С 2016 чл. Респ. 
отд-ния Союза педиатров РФ. Руководимое Ч. отд-
ние стало победителем конкурса «Лучшая детская по-
ликлиника РТ» (2008). В 2016 награждена шапочкой 
«Лучшего детского доктора России-2016» в знак при-
знания коллегами ее заслуг по охране здоровья детей. 
Ч. – предста ви тель династии врачей Черемисиных, 
общий стаж к-рых составляет более 200 лет. Избира-
лась депутатом Альмет. городского совета.

ЧЕРНО �В Антон Артемьевич (17.2.1888, с. Ново-
никольск –  19.11.1966, там же). Фельдшер. Участник 
Первой мировой и Гражданской войн (1913–22). Ра-
ботал фельдшером в больницах сс. Останкино Сар-
мановского р-на (1922–30), Русский Акташ (1930–38), 
в здрав пунк те с. Каськи (1938–65). Имел широкую 
извест ность на Ю.-В. республики, как диагност и 
образцовый доктор; славился умением излечивать от 
змеиных укусов. Награжден орденом Ленина (1961).

ЧЕРНО �В Иван Иванович (р. 1960, Альметьевск). 
Спортсмен (спорт. акробатика), мастер спорта СССР 
(1977), засл. мастер спорта РФ (1990). Окончил Ка-
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зан. педагог. ин-т (1983). Спорт. акробатикой начал 
заниматься в 1972 под рук-вом тренера В. В. Кудря-
шова. 2-кратный чемпион СССР по спорт. акробати-
ке (1987, 1989), чемпион Европы (1990), мира (1990); 
обладатель Кубка мира (1991). Работал тренером по 
спорт. акробатике в Альметьевске (1978–85). В 1986 
по приглашению засл. тренера СССР В. А. Гройсмана 
переехал в г. Толь ятти, где продолжил спорт. карьеру. 
С 1990 занимается частным предпринимательством 
в г. Тольятти.

ЧЕРНЫШЕ�В Анатолий Петрович (псевд. А. Пет-
ров) (р. 2.8.1939, с. Ниж. Кармалка Первомайского, 
ныне Черемшанского, р-на ТАССР). Журналист, засл. 
работник культуры ТАССР (1990). Чл. Союза жур-
налистов СССР (1977). Окончил ф-т журналистики 
Казан. ун-та (1968). Трудовую деятельность начал 
в 1956 электромонтером Альмет. районного управ-
ния. В 1966–99 работал в редакции газ. «Знамя труда»: 
литературный сотр., зав. отделом сельского хоз-ва, 
зам. редактора. С мая 1999 –  по май 2006 гл. редактор 
газ. «Нефтяник» НГДУ «Альметьевнефть». С 1989 по 
2001 возглавлял Альметьевское отделение Союза жур-
налистов Республики Татарстан.

Оставил заметный след в журналистике Альмет. 
региона. В годы работы в газ. «Нефтяник» позволили 
этому изданию возглавлять рейтингы многотиражных 
газет «Татнефти». Управленческие возможности Ч. 
ярко проявились на посту рук. Альмет. журналист-
ской организации, к-рую он преобразовал в самосто-
ятельное хозрасчетное учреждение, основал фонд ма-
териальной поддержки журналистов и способствовал 
его пополнению через активную издательскую дея-
тельность, публикации книг по истории трудовых 
коллективов города и района. Идея получила под-
держку коллег и расширила возможности оказания 
материальной помощи журналистам пенсионного 
возраста. Этот опыт был одобрен Союзом журнали-
стов РТ, получил распространение в республике. Ч. 
проявил журналистское мастерство как автор репор-
тажей и фельетонов. Его документальные зарисовки 
с места событий, острые фельетоны на злободневные 
темы публикуются на страницах не только городских 
и респ., но и центр. моск. газет, ж. «Чаян». Очерки 
о людях труда («Никогда не падал духом», «Автобусы 
уходят на буровые» и др.) вошли в книгу о директоре 
совхоза им. Токарликова «Счастливые версты Зуфара 
Шайдуллина» (2009, г. Набережные Челны). С 2011 
посвятил себя поэтическому творчеству. Автор сб-ков 
стихов и документальной повести о жителях своей 
малой родины (выдержала 2 издания в 2017–18).

Награжден медалями «Ветеран труда» (1989), 
«1000-летия Казани» (2005). Удостоен звания «По-
четный нефтяник НГДУ «Альметьевнефть» (2006).

Соч.: Признание в любви. Сб. стихов. К., 2013; Мы 
родом из Нижней Кармалки (документальная повесть 
посвящается односельчанам). Альметьевск, 2017; Я к 
вам с доброй душой. Сб. стихов. Альметьевск, 2017.

Лит.: Тютюгина А. П. Жизнь, отданная любимому 
делу // Знамя труда. 1999. 29 июля; 50 лет в ногу с го-
родом, 50 лет в ногу с районом. Альметьевск, 2004; 
Позднякова А. Если б снова начать… // Республика 
Татарстан. 2009. 19 мая; Седельникова Л. Добро тебя 
никогда не забудет // Знамя труда. 2014. 1 авг.

А. М. Вакатова

ЧУВА �ШЕВА Лилия Ивановна (р. 24.2.1933, 
д. Оги балово Вожегодского р-на Вологодской обл. – 
23.5.2022, г. Альметьевск). Врач, засл. врач ТАССР 
(1983), отличник здравоохранения (1974). Окончила 
Вологодскую фельдшерско-акушерскую школу, Ле-
нингр. санит.-гигиенический ин-т (1957). Работала 
зам. гл. врача районной больницы п. Уторгаш Нов-
городской обл. (1957–58); врачом-паразитологом, гл. 
врачом санэпидстанции Альметьевска (1958–70); гл. 
врач Альмет. центр. районной больницы на правах 
зав. горрайздравотделом (1971–89). С 1989 до выхо-
да на пенсию – врач по лечебной физ. культуре вра-
чебно-физкультурного диспансера Альметьевска. 
В конце 1950-х гг. внесла заметный вклад в борьбу 
с эпидемиями сыпного тифа, скарлатины, дифтерии, 
кори в Альметьевске. Активно занималась вопроса-
ми стр-ва очистных сооружений, водоснабжения, 
улучшением санитарно-гигиенических условий на 
промышл. пр-тиях. На посту гл. врача Санит.-эпи-
димической службы добилась ее переезда из ветхого 
барака в типовое 2-этажное каменное здание (1960). 
На посту зав. горрайздравотделом внесла большой 
вклад в создание и укрепление материально-техн. 
базы лечебно-профилактического учреждения. При 
ее непосредственном рук-ве были построены и вве-
дены в эксплуатацию центр. районная больница, дет-
ская и инфекц. больницы, кожно-венерологический 
диспансер, амбулатории, 19 типовых медпунктов, на-
чалось стр-во Альмет. поликлиники № 3. Почетный 
гражданин Альмет. муницип. р-на РТ (2013).Награж-
дена орденом Трудового Красного Знамени (1976).

ЧУМАКО �В Владимир Петрович (р. 14.6.1960, 
с. Ки чуй). Учитель, засл. учитель школы РТ (2003), 
отлич ник народного просвещения (1993). Окончил 
Елабужский педагог. ин-т (1982), Моск. соц.-гума-
нитарной ин-т (2009). Работал учителем математики 
средней школы в родном селе (1976–80), дирек тор 
8-летней школы в с. Багряж-Никольское (1980–83); 
инж.-программист з-да спирально-шовных труб 
(1983–85). С 1988 директор школы для детей с огра-
ниченными возможностями здо ровья в Альметьевске. 
Инициатор усовершенст вования коррекционной ра-
боты и социализации детей средствами образования 
и оздоровления. Под его рук-вом учебное заведение 
стало «Школой, содействующей здоровью, серебря-
ного уровня» (2002–17), завоевало 3-е место в Между-
нар. конкурсе-выставке «Вектор успеха–2015» в номи-
нации «Инновационные технологии в специальном 
образовании» (2015). Рук. Респ. совета директоров 
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коррекционных школ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (2012–17). Депутат Альмет. 
городского совета (1991–2000); Багряж-Никольского 
(1980–83), Кичуйского (с 2010) сельских поселений. 
С 2015 предс. местного отд-ния обществ. организации 
«Русское национально-культурное объединение РТ». 
Участник всерос. и респ. конкурсов и фестивалей на-
родного творчества.

Соч.: Чумаков В. П. Практическая направленность 
и особенности воспитательной работы в коррекцион-
ной школе. Альметьевск, 2003.

ШАГАЛЕ �ЕВ Флот Сулейманович (р. 15.10.1939, 
п.  Гуль бакча). Инженер, обществ. деятель, крае-
вед. Отличник изобретательства и рационализации 
ВОИР (1997). Окончил Бугульминское техн. уч-ще 
(1957), Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти 
им. Г. И. Губкина (1969). Работал опера тором неф-
те про мыс ла № 2 «Актюбанефть» (1957–59), «Аль-
ке ев нефть» (1963–64); пом. мастера, инженер-
конст рук тор Бугульминского мехаического з-да 
(1969–72). На чаль ник участка, старший инженер 
произ водств.-пла нового отдела Альмет. комб-та не-
рудных материалов (1972–78), начальник технол. от-
дела и проектно-конструкторского бюро Альмет. з-да 
крупнопанельного домостроения (1978–79); старший 
инженер ОКС, начальник проектно-сметного бюро; 
начальник цеха «Татнефтепромхим» (1979–86); на-
чальник техн. бюро Альмет. з-да спирально-шов-
ных труб (1986–88); зам. начальника, механик цеха 
(до 2002). Автор более 100 рацпредложений в области 
стр-ва, металлопалубки для изготовления железобе-
тонных изделий и закладных деталей, один из авторов 
(соавт. – канд. техн. наук А. Хисамутдинов, директор 
«Татнефтепромхима») изобретения техн. средства для 
подачи ингибитора коррозии в трубопровод (1979). 
Активный участник Альмет. отд-ния ТОЦ, депутат 
1–4 Курултаев ТОЦ (Казань), депутат Мактаминского 
поссовета (1990–95). Предс. совета ветеранов цеха во-
доснабжения Миннибаевского ГПЗ (2008–16). Один 
из инициаторов установки памятника уроженцам 
п. Гульбакча, павшим в годы Великой Отеч. войны 
(1989). Опубликовал статьи в газ. «Хэзинэ», «Элмэт 
таннары», «Газопереработчик Татарстана», посвящ. 
истории и людям родного края.

ШАГЕ �ЕВ Рафкать Шириазданович (р. 2.10.1968, 
с.  Ки чучатово). Писатель, литературовед, педагог, 
канд. филол. наук (2001), доцент (2006). Чл. и предс. 
Альмет. отд-ния Союза писателей РТ (2014). Окончил 
худож.-графическое отд-ние Лениногорского педагог. 
уч-ща (1988), ф-т татар. филологии, истории и вос-
точных языков Казан. ун-та (1997, заочно). Трудовую 
деятельность начал в 1988 учителем изобразительного 
иск-ва и черчения в средней школе с. Новое Надыро-
во, в 1990 зам. директора по воспитательной работе 
Новокашировской средней школы, в 1992–2002 ди-
ректор Кичучатовской средней школы. Одноврем., 

с 1997, преподает в Альметьевском государственном 
институте муниципальной службы (АГИМС), с 2001 
зав. кафедрой татар. филологии. С 2008 доцент ка-
федры иностр. языков (преподает с 2004) Альметьев-
ского государственного нефтяного института (АГНИ). 
В 2009–14 проректор по учебной работе в АГИМС. 
С 2020 – глав.редактор газеты «Элмэт таннары».

Науч. деятельность Ш. связана с изучением татар. 
топонимики Восточного Закамья. Тема его диссер-
тации «Историко-лингвистический анализ микро-
топонимии Юго-Восточного Закамья Татарстана». 
Ш. издал монографию «Атамалар –  тарих ачкычы» 
(«Названия –  ключ к истории»), науч. статьи, посвящ. 
этнолингвистическим аспектам микротопонимии 
Закамья. В наст. время работает над исследованием 
татар. микротопонимии в свете языковой картины 
мира. Одноврем. Ш. занимается изучением жизни 
и творческого наследия своего земляка –  ученого, 
просветителя Р. Фахреддина. Кичучатово известно 
и как родина автора исследований, книг по журналис-
тике Т. Миннибаева. При участии (составитель) и ав-
торстве Ш. изданы посвященные ему сб-ки трудов 
(1999, Кичучатово), монография «Кечкенә генә кояш 
буласым килә…» («Хочется быть маленьким солныш-
ком… Память о Т. Миннебаеве»). Является инициато-
ром и одним из организаторов Фахреддина Ризаэддина 
Мемориального музея в с. Кичучатово и музея-кабине-
та в СОШ журналиста, педагога Т. Миннибаева.

Ш. –  автор рассказов, публицист. и науч.-попу-
лярных статей, освещающих творчество писателей, 
поэтов, артистов Альмет. региона (Р. Фахреддина, 
А. Шарафа, Р. Салиховой, Д. Кузаевой, З. Мансуро-
ва, К. Булатовой, Р. Тухватуллина, Ф. Гильми и др.); 
публикуется в журналах «Идель», «Мәйдан», «Казан 
утлары», «Сөембикә», газетах «Мәдәни җомга» и др. 
Лауреат премии имени Р.  Тухватуллина (2003), пре-
мии имени С. Сулеймановой (2018). Награжден знака-
ми «Почетный работник общего образования РФ» 
(2002), «За заслуги в образовании РТ» (2011).

Соч.: Атамалар –  тарих ачкычы. К.: Школа, 2004; 
Кечкенә генә кояш буласым килә… Т. Миңнебаев яд-
каре. К., 2005; Ризаэтдин Фәхреддин. Тормышы. Иҗа-
ди мирасы. Дәреслек хрестоматия. К., 2005; Нефть 
төбәге микротопонимнары сүзлеге. К., 2008; Ризаэ-
тдин Фәхреддиннең иҗади мирасы. К., 2008; Татар 
ономастикасы атасы Гомәр Фәез улы Саттаров. К., 
2008; Хатларда кеше язмышлары… Ризаэддин Фәхред-
диннең кызы Әсма һәм оныгы Арслан Шәрәф хатла-
ры. К., 2008; Риза Фәхреддин эзләреннән. Галимнең 
мемориаль музее һәм иҗатын фәнни өйрәнү лабора-
ториясе. Әлмәт, 2014; Элеккечә түгел без генә. К., 2022.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ШАГЕ �ЕВ Ринат Ахметович (Муллахметович) 
(24.9.1939, г. Зеленодольск, ТАССР –  23.4.2006, Аль-
метьевск). Виолончелист, тромбонист, педагог, засл. 
работник культуры ТАССР (1984). В 1959 окончил 
Магнитогорское музыкальное уч-ще, в 1965 –  Ка-
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зан. консерваторию по специальностям виолончель 
и тромбон. В 1965–2004 преподавал в Альмет. музы-
кальном уч-ще по классу виолончели и медных духо-
вых инстр-тов (труба, тромбон, туба). Получил из-
вестность, как исполнитель на виолончели, выступал 
в составе и был солистом Симфонического оркестра 
нефтяников Татарии (1965–81), Оркестра народных 
инструментов, играл как иллюстратор-виолончелист 
на гос. экзаменах по камерному ансамблю и  кон-
цертмейстерскому классу у пианистов (1965–2000). 
В разные годы руководил музыкальными коллектива-
ми: в 1965–82 –  эстрадным оркестром ДК и техники 
неф тяников Альметьевска, в 1980 –  Симфоническим 
оркестром нефтяников, в 1994–97 –  Камерным орке-
стром музыкального уч-ща. Воспитал талантливых 
музыкантов, оркестрантов, рук. духовых оркестров. 
В числе его учеников: трубачи –  народный артист 
РТ Ф. Шигапов, засл. работник культуры РТ В. Ах-
метшин; артисты Казан. оркестров Р. Вадигуллин, 
Н. Валеев, Р. Шайдуллин; музыканты-духовики 
А. Арсланов, М. Габитов, Ш. Нигматуллин, А. Шига-
пов, Е. Кокуркин; виолончелист, мастер по ремонту и 
настройке музыкальных инстр-тов С. Магасумов и др.

Лауреат междунар. конкурса «Гран-при» в составе 
ансамбля «Мелодии и ритмы» под рук. В. Еремеева 
(1997, Франция).

Лит: Старшинина Л. Наставник музыкантов // Зна-
мя труда. 1982. 19 нояб.; Нуризянова М. Иг ра ет ор-
кестр // Знамя труда. 1983. 7 нояб.; Галеев И. Мастер 
золотые руки // Меридиан. 1991. 26 апр.; Васюхина К. 
Жизнь в музыке // Знамя труда. 1994. 27 сент.

З. Л. Нагимова

ШАЕ �ХОВ Амин Ахравиевич (30.10.1930 с. Чупае-
во – 9.5.2003, там же). Педагог, отличник народного 
обра зования (1980). Окончил Бугульминское педагог. 
уч-ще (1950), Казан. педагог. ин-т (1959). В 1950–54 
пионервожатый в детдоме, учитель немецкого язы-
ка в  школе с.  Старое Суркино; учитель (1954–64), 
директор (1964–96) школы в с.  Чупаево. Депутат 
Маметьевского сельсовета (с 1964), предс. педагог. 
к-та Альмет. р-на (с 1970). Одноврем. секр. партий-
ной организации совхоза «50 лет Октября» (10 лет). 
Благодаря стараниям Ш. в 1978–79 было возведено 
2-этажное здание школы (прозвана в народе школой 
Амина Шаехова). Под его рук-вом школа была в числе 
ведущих общеобразовательных учреждений: ее уча-
щиеся неоднокр. становились победителями предмет-
ных олимпиад. Уделял большое внимание развитию 
худож. самодеятельности в школе, где были созданы 
ансамбль народных инстр-тов (дипломант конкурса 
им. Ф. Туишева), драмкружок (1960). Сам мастерски 
играл на гармони. Занимался краеведением: сохрани-
лась рукопись Ш. по истории с. Чупаево.

ШАЙДУ �ЛЛИН Зуфар Газизович (8.12.1932, 
с.  Биш мунча  –11.10.1991, Альметьевск). Вет. врач, 
засл. зоо техник ТАССР (1970), РСФСР (1983). По-

сле окон ча ния Казан. вет. ин-та (1957) работал 
ветврачом в с.  Тал базы Аургазинского р-на БАС-
СР (1957–60), гл. зоотехник в колхозе «Зай» (1961–
71), начальник Альмет. с.-х. управ-ния (1971–75). 
В 1975–91 директор совхоза «Кичуйский» (в 1985 по 
его инициативе пе ре именован в им. Токарликова). 
При его рук-ве сов хоз стал одним из крупнейших 
хоз-в респ. Лауреат Все союз. конкурса мастеров 
худ. самодеятельности, посвящ. 40-летию Победы 
в  Великой Отеч. войне. Не од нокр. избирался де-
путатом Альмет. райсовета. На гражден орденами 
«Знак Почета» (1971), Трудового Красного Знаме-
ни (1975), Октябрьской Рев-ции (1986); медалями. 
Его именем названа улица (2009) в с. Калейкино, на 
здании местного сельсовета установлена мемори-
альная доска (2005). Ежегодно с  2005 про водится 
Всерос. турнир по курэш, посвящ. памяти Ш.

Лит.: Исхакова С. Счастливые версты Зуфара 
Шайдуллина. К., 2009. Таҗиев Н. Еллар аша кайтты 
исемең. К., 2009.

ШАЙДУ �ЛЛИН Марсель Зуфарович (р. 4.5.1974, 
с.  Новое Надырово). Адм.-хоз. работник, засл. ра-
ботник сельского хоз-ва (2018). Сын З. Шайдуллина. 
Окончил Казан. вет ин-т (1996), Альмет. нефтяной 
ин-т (2016). Работал вет. врачом ООО агрофирмы 
«Васильевская» (1996–97); начальник отдела живот-
новодства Управ-ния сельского хоз-ва Альмет. р-на 
(1997–99), директор коммунального пр-тия «Чиш-
минское» (1999–2002). Начальник Управ-ния сель-
ско го хоз-ва и  продовольствия Альмет. муницип. 
р-на РТ (2002–2010). Зам. рук., рук. исполкома, Гла-
ва Ютазинского р-на РТ (2010–11); рук. исполкома 
(с 2012), с 2012 – Глава Азнакаевского района. Депу-
тат, предс. Ютазинского (2010–2011), Азнакаевского 
(с 2012 по наст. вр.) районных Советов РТ. Награжден 
медалями.

ШАЙДУ �ЛЛИНА (Масалимова) Альбина Рафи-
совна (р. 15.8.1969, д. Буралы Азнакаевского района). 
Педагог, доктор педагог. наук (2010). После окон-
чания в  1991 Елабужского педагог. ин-та, учитель 
иностр. языков Лешев-Тамакской средней школы 
Сармановского р-на. С 2004 в Альмет. нефт. ин-те: 
старший преподаватель, доцент кафедры иностр. 
языков, с 2011 проф., зав. кафедрой иностр. языков. 
Одноврем., в 2010–13, ведущий науч. сотр. лаборато-
рии управ-ния проф. подготовкой Ин-та педагогики 
и психологии проф. образования Рос. академии об-
разования (ИПППО РАО, Казань). Тема докторской 
диссертации: «Интеграция ссуза, вуза и производства 
в региональной системе профессионального образо-
вания». Автор монографии, учебно-методических 
разработок. Рецензент статей в журналах, индекси-
руемых базой SCOPUS («Review of European Studies», 
«Asian Social Science», «Life Science Journal», «American 
Journal of Applied Sciences»), редакции ж. «IEJME-
Mathematics Education» (Нидерланды).



895ШАЙХУТДИНОВ

Соч.: Подготовка специалистов технического про-
филя в условиях интеграции образования и произ-
водст ва: региональный опыт: монография. К., 2009; 
Shaidullina A. Modeling of petroleum engineers design-
technological competence forming in physical-mathe-
ma ti cal disciplines studying process / I. Zaripova [and 
other] // American Journal of Applied Sciences. 2014. № 7.

М. Р. Минкин

ШАЙДУ�ЛЛИНА Тагира Тагирзяновна (р. 5.3.1955, 
с.  Бишмунча). Засл. работник культуры РТ (2001). 
Окончила режиссерское отд-ние Елабужского уч-ща 
культуры (1989); ф-т татар. филологии Альмет. му-
ницип. ин-та (2003). Трудовую деятельность начала 
в  Альметьевске в  1973 в  медсанчасти НГДУ «Аль-
метьевнефть». С июня 1977 работает в Управ-нии 
куль туры Альмет. р-на: зав. автоклубом (1977–87), 
инс пектор (1987–93). С 1993 в Управ-нии культуры 
Альметьевска: ведущий и гл. (1996–97) специа лист 
по р-ну; с 1997 зам. начальника по культ.-просвети-
тельской работе и народному творчеству; с 2001 зам. 
начальника терр. управ-ния культуры, гл. специалист 
(2006–10). С 2011 ведущий методист по работе с на-
родными коллективами и нац. работе Районного Дома 
культуры. Предс. Альмет. совета ветеранов работни-
ков культуры и иск-ва.

Внесла вклад в  работу самодеятельных ансам-
блей. Обладает незаурядными вокальными данными 
(лирическое сопрано); с 1962 выступала на сельских 
и районных сценах с сольными номерами; с 1970 уча-
ствовала с концертами в составе семейного ансамбля 
Шайдуллиных. В ее репертуаре –  татар. народные 
песни, песни татар. композиторов (С. Садыковой, 
С. Сайдашева, Р. Яхина и др.). Особенно популярны-
ми в исполнении Ш. были песни на стихи Г. Зайна-
шевой. Лауреат конкурса семейных ансамблей (1970, 
Казань), фестиваля «Татар җыры –  1991» (Казань). 
Лауреат премии им. Р. Тухватуллина (2000). Награж-
дена нагрудным знаком Мин-ва культуры РТ «За до-
стижения в культуре» (2005).

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ШАЙХАТА�РОВ Ринат Адельзянович (р. 17.12.1963, 
Альметьевск). Спортсмен (плавание), мастер спорта 
России по морскому многоборью (2007). Засл. работ-
ник физ. культуры РТ (2003), действительный муни-
цип. советник 1-го класса (2013). Окончил Волгоград-
ский ин-т физ. культуры (1992). Плаванием начал 
заниматься в 1972 в ДЮСШ НГДУ «Альметьевнефть» 
под рук. тренера Л. Н. Магдеевой. Чемпион России 
среди ветеранов (1997), 2-кратный чемпион Всемир. 
Тихоокеанских игр в составе сборной команды Рос-
сии «Все звезды» (2000); серебряный призер Спар-
такиады народов России по морскому многоборью 
(1983), призер Всемир. игр ветеранов спорта (1988, 
г. Портленд, штат Орегона, США). В 1983–99 работал 
в НГДУ «Альметьевнефть»: слесарь-сантехник ЖКХ 

(1983–85), тренер-преподаватель по плаванию (1985–
90), ст. тренер отд-ния плавания (1991–93) ДЮСШ, 
старший тренер по плаванию спорт.-оздоровитель-
ного цеха (1993–99). Начальник Управ-ния по физ. 
культуре, спорту и туризму (1999–2001), Управ-ния 
по делам молодежи и спорту (2001–04), рук. аппара-
та – адм. (2004–05), зам. рук., рук. (2006–08) испол-
кома Альмет. муницип. р-на и Альметьевска. Зам. 
генерального директора по общим вопросам Альмет. 
чулочно-носочной ф-ки «АЛСУ» (2008–09); дирек-
тор Альмет. техникума физ. культуры (2009–12); рук. 
аппарата – Совета Альмет. муницип. р-на (2012–15), 
ОАО «СМП-Нефтегаз» (с 2015). Среди его воспитан-
ников – 2-кратный рекордсмен и чемпион Европы 
Р. Нагуманов, чемпион России, бронзовый призер 
чемпионата мира Ш. Закиров. В период его рук-ва 
Альмет. техникум физ. культуры получил статус кол-
леджа (2010), вошел в список 100 лучших средних 
спец. учебных заведений России (2011). Ш. был одним 
из организаторов всерос. соревнований клуба «Золо-
тая шайба» (2003). Вице-президент Федерации пла-
вания РТ (с 2010). По инициативе Ш. были органи-
зованы визиты в Альметьевск (2011) советских и рос. 
космонавтов: А. Н. Баландина, С. Ш. Шарипова, 
А. Н. Шкаплерова, О. Г. Артемьева, А. Н. Овчинни-
кова. В результате этих встреч на космической орбите 
побывали флаг и капсула с нефтью ПАО «Татнефть», 
флаг Альметьевска. Награжден почетными знаками 
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта 
в РТ» (1996), «За заслуги в развитии физической куль-
туры и спорта РФ» (2003), «За патриотизм» (2012), «За 
заслуги в развитии олимпийского движения в Рос-
сии» (2012); медалями. «Директор года–2011». Лучший 
педагог России (2011).

ШАЙХУТДИ �НОВ Ильсур Гарафиевич (2.1.1936, 
д. Арняш Арского р-на ТАССР – 29.12.2019, Казань). 
Механизатор, машинист-крановщик. Герой Соци-
алист. Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и молот» (1975). После окончания 
Арского педагог. уч-ща и с.-х. уч-ща механизации в 
1954, работал в Арской МТС (1954–57). С 1960 буль-
дозерист СМУ № 3 треста «Татнефтепроводстрой» 
на стр-ве нефтепровода Альметьевск–Горький, га-
зопровода Миннибаево–Казань. После окончания в г. 
Челябинск при школе механизаторов Главгаза курсов 
машиниста крана-трубокладчика, с 1962 бригадир на 
газопроводе Бухара–Урал и нефтепроводе «Дружба». 
После окончания школы строит. мастеров в 1963, 
начальник механизированной изоляционно-укла-
дочной колонны, участка, управ-ния стр-ва трубо-
проводов треста «Татнефтепроводстрой» (до 2000). 
Инициатор создания комплексно-технол. потоков, 
объединявших в  единую систему все подразделе-
ния от нулевого цикла до завершения стр-ва. В кон. 
1980 –  нач. 90-х гг. данная инициатива получила ши-
рокое распространение в строит. пр-тиях. Участвовал 
в стр-ве первого в Западной Сибири нефтепровода 
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Шаим–Тюмень. Ш. было предоставлено почетное 
право открыть задвижку для начала пробной закач-
ки нефти в трубопровод (3.11.1963). Награжден 2-мя 
орденами Ленина (1966, 1975), Октябрьской Рев-ции 
(1983); медалями.

ШАЙХУТДИ �НОВА Флюра Абылмагдановна 
(р. 27.8.1964, Альметьевск). Педагог, комсомольский 
работник, обществ. деятель. Засл. работник культуры 
РТ (2014). Окончила Свердловский инж.-педагог. ин-т 
(1997). Трудовую деятельность начала в 1985 мас тером 
производств. обучения в Альмет. СПТУ-65. С 1987 
по 1988 работала мастером производств. обучения в 
СПТУ-51 (Казань). С августа 1988 в школьном отделе 
Альмет. горкома ВЛКСМ. Возобновила деятельность 
городского комсомольского штаба «Вега». Штабисты 
под ее руководством помогали проводить учебы акти-
ва в загородных лагерях, устраивали праздники для 
воспитанников школ-интернатов района.

В последующие годы работала освобожденным 
предс. профкома Альмет. нефт. техникума, ведущим 
специалистом к-та по делам детей и молодежи Аль-
мет. р-на, методистом Дворца школьников (1988–97). 
В июле 1997 была назначена директором Альмет. 
Дворца школьников. При ней был преобразован в 
Центр детско-юношеского творчества. ЦДЮТ стал 
первым в республике учреждением, получившим ли-
цензию на право оказания платных услуг. Под рук-
вом Ш. была проведена реконструкция здания, ка-
питально отремонтированы плавательный бассейн, 
спорт. и зрительный залы.

В 2004 Ш. была назначена исполнительным ди-
ректором Фонда духовного возрождения «Рухият». 
С июня 2018 рук. программы «Рухият» Благотворит. 
фонда «Татнефть». С 1996 в составе женсовета Альмет. 
муницип. р-на.

Лауреат премии им. Р. Тухватуллина (2019). Награж-
дена почетным знаком Союза нефтепромышленников 
России (2019).

ШАКИ �РОВ Жамил Вагизович (р. 31.1.1960, 
с. Лашманка Черемшанского района ТАССР). Спор-
тсмен (гиревой спорт), тренер высшей категории 
по гиревому спорту (2007), мастер спорта – РСФСР 
(1984) по нац. видам спорта, СССР (1991), России 
междунар. класса (1994). Засл. мастер спорта РТ 
(1998), отличник физ. культуры и спорта РТ (2001). 
Окончил Альмет. техникум физ. культуры (1982). Ги-
ревым спортом начал заниматься в 1982 под рук-вом 
тренера И. С. Димеева. В 1983 вошел в состав сборной 
команды РТ по гиревому спорту. Ш. 4-кратный чем-
пион мира среди ветеранов в двоеборье (2000, 2007, 
2008, 2010), чемпион мира среди ветеранов по длин-
ному циклу (2008), чемпион России среди ветера-
нов (2001). Рекордсмен России в рывке одной рукой 
гири 32 кг (1983), в толчке 2 гирь по длинному циклу 
(1993, 1994). 16-кратный чемпион РТ (1982–2002); 
победитель респ. первенства по гиревому спорту 

ДСО «Урожай» (1982, 1983), 5-кратный победитель 
ДСО профсоюзов в двоеборье (1988–92), 4-кратный 
победитель Всерос. турнира на приз олимп. чемпиона 
Н. Колесникова в двоеборье (1988, 1991, 1992, 1993), 
победитель – Всерос. турнира «Богатыри России» 
в двоеборье (1990, 1991), первенства Вооруж. Сил РФ 
в двоеборье (1993), Спартакиады МЧС России (2007); 
4-кратный обладатель Кубка России (1993–96), 
4-кратный обладатель Кубка мира (в 1994 установил 
рекорд, 1995, 1997, 1998); серебряный призер чемпи-
оната СНГ в двоеборье (1993), Кубка России (1997), 
чемпионата мира (1999)  в толчке гири по длинному 
циклу, Спартакиады МЧС России (2008, 2009). Брон-
зовый призер – чемпионатов мира в двоеборье (1994, 
1995, 2000), России в толчке гири по длинному циклу 
(2001). Всего участвовал более, чем в 430 соревнова-
ниях различного уровня, в 350 из них стал победите-
лем. Трудовая деятельность: в 1982–85 методист по 
спорту НГДУ «Сулеевнефть»; в 1985–87 слесарь-ре-
монтник «Татнефтегаз» (Альметьевск); в  1986–93 
тренер по гиревому спорту в спорткомплексе НГДУ 
«Актюбанефть». Воспитал мастеров спорта России 
И. Шакирова, Р. Хазиахметова, Р. Гильмутдинова. 
С 1993 служит в отряде противопожарной службы-2 
МВД РТ в Альметьевске, одноврем. ведет тренерскую 
деятельность. С 2004 тренер-преподаватель УДОД 
ДООЦ «Комеш су» в  пгт Актюбинский. Лучший 
тренер РТ по нац. видам спорта (2007). Почетный 
гражданин пгт Актюбинский (2010). Награжден по-
четным знаком «За заслуги в развитии динамовского 
движения в РТ» (2007); медалями.

ШАКИ �РОВ Ильшат Жамилович (р.  13.10.1984, 
Аль метьевск). Спортсмен (гиревой спорт), мастер 
спор та России (2002). Учился в Оренбургском ун-те 
(с 2001). Воспитанник НГДУ «Актюбанефть». Трене-
ры: Ж. В. Шакиров, В. В. Баранов. Серебряный при-
зер чемпионата России (2001), победитель турнира 
«Юность России» (2000), бронзовый призер и побе-
дитель первенства России среди юношей (2001–02), 
победитель первенства России среди юниоров (2004).

ШАКИ �РОВ Тагир Хабибрахманович (р. 8.9.1937, 
д. Яна-Сала Рыбно-Слободского р-на ТАССР). Врач-
ото ларинголог, засл. врач РТ (1998). Окончил Казан. 
мед ин-т (1969). Работал мед. братом в городской боль-
нице № 7 Казани (1967–69); гл. врач Глазовской участ-
ковой больницы Лениногорского р-на (1969–72); врач-о-
ториноларинголог детской больницы (1972–76), гл. 
врач (1976–98), врач-оториноларинголог (с 1998) дет-
ской объединенной больницы Альметьевска. Умелый 
рук., создавший сильный проф. коллектив. Способ-
ствовал стр-ву детской поликлиники. Его дочь, Аида 
Фатхутдинова, канд. мед. наук, жена –  Люция Гарафи-
евна – зав. отд-нием детской больницы в Альметьевске.

ШАКИ �РОВ Ядкар Габдуллович (р.  2.1.1948, 
д. Тук мак Шугуровского, ныне Лениногорского р-на 



897ШАМГУНОВ

ТАССР). Учитель, засл. учитель школы РТ (1998), 
отличник народного образования (1990). Окончил 
Елабужский педагог. ин-т (1970). Работал учителем 
математики в школе с. Старый Утямыш Черемшанско-
го района (1969–71). С 1972 в Альметьевске: учитель 
в средней школе № 16 (1972–78), директор средней 
школы № 4 (1978–88), школы-интерната (1988–98), 
татар. гимназии (ныне гимназия № 1 им. Р. Фахред-
дина) (1998–2011). При его непосредственном учас-
тии в гимназии открыт музей Р. Фахреддина (1999), 
издана книга «Милли мәгариф үсештә» («Развитие 
национального образования», 2004). Способствовал 
поднятию престижа нац. образования. При его рук-
ве гимназия стала победителем городского конкур-
са «Школа года» (2005), конкурсов образовательных 
учреждений, внедряющих инновационные образо-
вательные программы в рамках Приоритетного нац. 
проекта «Образование»: в 2006 и 2007 получила грант 
в 1 млн руб. Гимназия занесена в Нац. реестр «Ве-
дущие образовательные учреждения России» (2009). 
Награжден медалью им. А. С. Макаренко (2008).

Соч.: Современное значение национальных тради-
ций // Стратегия успеха. 2003. Дек.

Лит.: Каримова Л. З., Исмагилова Ф. Б. Нацио-
нальное образование в развитии: учеб.-метод. посо-
бие. Альметьевск, 2004; Шакиров Я. Г. Ризаэддин 
Фэхреддин исеменэ тугры калып // Туган тел –  рухи 
Хәзинә («Родной язык – духовный клад»): метод. сб. 
Альметьевск, 2006.

ШАКИ �РОВА Венера Ибрагимовна (р. 25.6.1947, 
с. Муслюмово Муслюмовского р-на ТАССР). Учи-
тель. Отличник просвещения (1996). Окончила Ела-
бужский педагог. ин-т (1970), Восточную экон.-юрид. 
гуманитарную академию (2014, г. Уфа). Работала учи-
телем русск. языка и лит-ры (1970–71); завуч (1971–
74) средней школы с. Ниж. Чершилы Лениногорского 
района ТАССР. С 1974 в Альметьевске: учитель русск. 
языка и лит-ры (1974–78), зам. директора по учеб-
но-воспитательной работе (1978–80) школы № 8; учи-
тель начальных классов школ № 8 (1980–90), № 21 
(1990–96), гимназии № 1 им. Р. Фахреддина (с 1996). 
Особое внимание уделяла развитию у детей творче-
ских способностей (на ее уроках дети много рисовали, 
сочиняли стихи). Неоднокр. публиковала свои мето-
дические разработки. Ей посвящено стихотворение 
Л. Кашфи «Татар гимназиясе». Награждена медалью 
им. А. С. Макаренко (2008), нагрудным знаком «За 
заслуги в образовании РТ» (2007).

Соч.: Шакирова В. И. «Без дүртенче «Б»дан»  –  
«Мы из четвертого «Б». К., 2006.

ШАКУ �РОВ Анас Харисович (1941, с. Бигашево –  
1.12.1989, Альметьевск). Слесарь-монтажник. В 1962–
89 монтажник, бригадир (с 1970) слесарей монтаж-
ников СУ № 5 треста «Востокмонтажгаз». Виртуозно 
владел навыками газосварки. В числе первых в тресте 
освоил технологию монтажа резервуаров с понтона-

ми. Принимал участие в стр-ве Миннибавского ГПЗ, 
этанопровода «Миннибаево–Казань», Оренбургского 
газового комплекса, нефтепровода Самотлор–Аль-
метьевск и десятков др. объектов. Один из лучших 
в тресте наставников молодежи. Умелый организатор 
и рук., сумевший воспитать высоклассных специа-
листов, владеющих смежными профессиями. Его 
бригада в стр-ве этанопровода Оренбург–Казань, 
применяя подряд, раньше срока выполнила весь ком-
плекс работ, сэкономив десятки тыс. рублей. Кава-
лер ордена Трудовой Славы трех степеней (1974, 1978, 
1983). Его имя занесено в Книгу почета СУ № 5 треста 
«Востокмонтажгаз». В Альметьевске на Аллее Героев 
в городском парке имени 60-летия нефти Татарстана 
установлен его бюст.

ШАКУ�РОВ Наил Хаерович (р. 2.5.1934, с. Абдрах-
маново). Педагог, засл. учитель школы ТАССР (1966). 
Гос. советник 2-го класса (1990). Окончил Бугуль-
минский учительский ин-т (1954), Казан. педагог. 
ин-т (1959). Работал учителем физики и математики 
Поисевской средней школы Калининского (ныне 
Актынышского) района (1954–59), учитель, завуч 
Карабашской школы рабочей молодежи (1959–67), 
Карабашской средней школы №2 (1967). Инспектор 
(1968), зав. роно, начальник отдела управ-ния обра-
зованием при администрации Бугульминского р-на 
(1980–98). Основное внимание уделял качеству обра-
зования в сельских школах. При нем были построены 
типовые здания школ и дошкольных учреждений в 
десятках сел Бугульминского р-на. К 1990 Бугульмин-
ский р-н был в числе лучших по материально-техн. и 
кадровому обеспечению общеобразовательных уч-
реждений.

Имя Ш. занесено в Книгу почета РК и ГК проф-
союза, роно и гороно (1963, 1966). Победитель соц-
соревнования (1973), ударник 9-й пятилетки (1976). 
Награжден медалями «За доблестный труд в ознаме-
нование столетия со дня рождения В. И. Ленина».

ШАМГУНО �В Шамиль Саифович (р. 21.4.1955, 
г. Лениногорск, ТАССР). Композитор, аранжиров-
щик, дирижер, баянист, педагог, засл. деятель иск-в 
РТ (1994). Окончил Альмет. музыкальное уч-ще 
(1975), Уфимский ин-т иск-в (1981). В годы учебы ра-
ботал концертмейстером в ансамблях танцев Башк. 
педагог. и с.-х. ин-тов, преподавал по классу баяна 
в школе-интернате музыкального воспитания в Уфе. 
После окончания ин-та в Альмет. музыкальном уч-
ще (1981–2000, с перерывами): преподавал по классу 
баяна, дирижирования и инструментовки, в 1989–90 
директор. С 1996 худож. рук., с 1998 директор альмет. 
ДК. Приложил много усилий для стр-ва нового зда-
ния и обустройства его терр. Одноврем. рук. и дири-
жер инструментального ансамбля Национально-куль-
турного центра «Элмэт».

Ш. совмещал работу в  уч-ще с  дирижерской и 
ис полнительской деятельностью. Руководил хо-
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ром городского клуба «Ветеран», сотрудничал в ДК 
«Нефтьче», альмет. ДК, где в качестве аккомпаниа-
тора работал в составе агитбригад, обеспечивал му-
зыкальное сопровождение творческих коллективов, 
певцов-солистов. В Альметьевске Ш. сделал первые 
шаги в области композиторского творчества. Автор 
произведений для оркестра «Зай буенда» («На берегу 
Зая»), парафраз на тему татар. народной песни «Ани-
са»; популярных эстрадных песен на стихи альмет. 
поэтов «Кичер, сөйгән яр…» (слова Н. Ахмадиева), 
«Син гафу ит, җаным» (слова А. Халима), «Кайда син, 
гармунчы егет?» (слова А. Минхажевой), «Нигә?», 
«Нәүрүз бәйрәме» (слова Й. Шамгуновой) и др.; ор-
кестровок песен альмет. композиторов Р. Нагимова 
«Урсал тауда», Р. Андреева «Мин яратам сине, Татар-
стан!», Р. Валиуллина «Әлмәт, Әлмәт», А. Шигапова 
«Дәш син мине», Й. Шамгуновой «Гашыйк булыр-
га да өлгермәдек». Был солистом Оркестра народных 
инструментов Альмет. музыкального уч-ща (рук. 
В. Цветков); будучи солирующим баянистом и акком-
паниатором, создал инструментовки для ансамблевой 
игры; аранжировал и исполнял на баяне в сопровож-
дении оркестра произведения «Апипа» (в обработ-
ке Р. Курамшина), «Веселый хоровод» (В. Гридин), 
«Русская метелица» (А. Шалаев), «Молдавский танец» 
(К. Мясков) и др. В репертуаре Ш. и в наст. время 
большое место занимают произведения альмет. ком-
позиторов: Р. Нагимова, Р. Валиуллина, Р. Андреева. 
Один из инициаторов учреждения в 2007 в рамках 
Фонда «Рухият» регионального конкурса «Әлмәт 
моңнары» («Мелодии нефтяного края»). Ш. акком-
панировал в  музыкальных коллективах мн. пред-
приятий Альметьевска, ж.-д. ст. Калейкино, с. Ма-
метьево и др. С 1990 в Казани. В 1990–96 преподавал 
на кафедре оркестрового дирижирования в Казан. 
ин-те культуры; в 2000 –  по классу баяна и народных 
инстр-тов в школе иск-в № 18. В 2001–15 дирижер 
Гос. ансамбля песни и танца РТ, одноврем., с 2006, 
доцент кафедры татар. музыки. В разные годы рук. 
и дирижер Оркестра народных инстр-тов, Ансамбля 
гармонистов, оркест ровой группы Ансамбля татар. 
песни Казан. ин-та культуры и иск-в. В Казани он 
продолжил композиторскую и исполнительскую дея-
тельность. Автор сочинений для оркестра: «Попурри 
на темы песен Сары Садыковой» (2006), «Фантазия 
на татарские народные темы» (для тальянки с оркес-
тром, 2011). Его популярные песни, аранжировки, 
инструментовки (более 200) исполняются мн. проф. 
и самодеятельными коллективами, включены в ре-
пертуары Гос. ансамбля песни и танца РТ, «Агидель» 
(г. Актаныш), ансамбля «Бермәнчек» и др. Один из 
ведущих и широко известных баянистов, активный 
пропагандист нац. гармоники –  тальянки, освоил 
все ее разновидности. Для тальянки Ш. создал мно-
гочисл. (около 30) обработки татар. народных песен 
и плясовых наигрышей.

Лауреат 6-го междунар. фестиваля «Танцуй и пой, 
Россия молодая» (2013, Москва); всерос. конкурсов: 

5-го –  народно-инструментального творчества (2009, 
Казань), 2-го –  «Многоликая Россия» (2010, Казань), 
«Этномириада» (2014–16, Казань); региональных: 
«Между Волгой и  Уралом» (2009, Казань), «Татар 
моны» (2010, 2013, Казань); респ.: 13-й конкурс гар-
монистов им. Ф. Туишева (2013, Казань). Награжден 
медалью «В память 1000-летия Казани» (2005).

Соч.: Песни Ш. Шамгунова // Нурлы май, җырлы 
май –  дошманны җиңгән ай. Сост. Ф. Хасанова. К., 
1998.

Лит.: Ансамбль НКЦ –  лауреат фестиваля // За-
мандаш. 1997. 23 май; Арсланова Ф. Государственный 
ансамбль песни и танца Республики Татарстан // Ка-
зань. 2007; Снова «Русь» звучит на все голоса // Наш 
Зеленый Дол. 2017. 11 окт.; Музыка һәм сәнгать теле 
дуслыкны ныгытты // Шәһри Казан. 2013. 26 нояб.; 
Татар баянчылары. Төз. К. Сатиев. К.: ТКИ, 2015.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ШАМСЕ�ЕВА Гульсина Анасовна (р. 21.2.1959, г. Ле-
ниногорск, ТАССР). Врач-организатор здравоохра-
нения и обществ. здоровья высшей квалификации. 
Канд. мед. наук (2010), засл. врач РТ (2008). Окончила 
Казан. мед. ин-т (1982). Работала врачом-диетологом 
Волжской центр. районной больницы (ЦРБ) (Марий-
ская АССР) (1982–83); цеховой терапевт поликлини-
ки (1983–84); в Альметьевской ЦРБ: врач-лаборант 
клинико-диаг нос тической лаборатории (1984–93), 
зам. гл. врача по поликлинической работе (2003–05), 
гл. врач ГАУЗ «Альметьевская центральная районная 
больница» (2013–19); зав. физиотерапевтическим 
отд-нием (1993–94), зам. гл. врача по клинико-экс-
перт. работе Аль мет. городской поликлиники № 3 
(1994–2003); гл. врач ГАУЗ «Альметьевский меди-
цинский информа ци онно-аналитический центр» 
(2005–13); гл. врач ГАУЗ «Альметьевская централь-
ная районная боль ни ца» (2013–17); директор, гл. врач 
санатория-про фи лак тория «Здоровье» (2017–19). 
С декабря 2019 гл. врач Медико-санитарной части ОАО 
«Тат нефть и г. Альметьевска. Награждена отраслевым 
зна ком «Почетный работник здравоохранения РТ» 
(2012).

Соч.: Диспансеризация населения: изучение струк-
туры взаимодействия результативных и факторных 
социально-гигиенических признаков для определе-
ния приоритетности и очередности проведения ле-
чебно-диагностической и оздоровительной работы 
(соавт.) // Общественное здоровье и здравоохране-
ние. 2009. № 1.

ШАМСУ �ЛЛИН Хафаз Габбасович (7.7.1930, 
с. Верх няя Мактама – 25.5.2015, там же). Мастер по 
добыче нефти и газа, засл. нефтяник ТАССР (1977). 
Окончил школу буровых кадров (1968). Трудовую дея-
тельность начал в колхозе (1942–48); работал буриль-
щиком в Альмет. управ-нии буровых работ (1950–52); 
оператор и мастер по добыче нефти и газа НГДУ «Аль-
метьевнефть» (с 1955). Награжден орденами Ленина 



899ШАРИФУЛЛИН

(1971), «Дружбы народов» (1978); знаком «Отличник 
нефтяной промышленнос ти СССР» (1967).

ШАНГАРА �ЕВ Рустам Марсельевич (р. 2.5.1980, 
с.  Кульшарипово). Спортсмен (хоккей с  шайбой), 
мас тер спорта России (1995). Окончил Альмет. ин-т 
муницип. службы (2005). Воспитанник Альмет. хок-
кейной школы, первый тренер –  В. М. Вершинин. 
Нападающий – 14 сезонов в команде «Нефтяник» 
(2001–15), забросил 169 шайб. В составе команды стал 
бронзовым призером чемпионата России в высшей 
лиге (сезон 2002/03); обладателем Кубка Федерации 
среди команд высшей лиги (2002); серебряным при-
зером чемпионата высшей хоккейной лиги (сезон 
2010/11). Выступал за команду «Южный Урал» г. Орск 
(сезон 2004/06). Признан лучшим нападающим чем-
пионата высшей хоккейной лиги (2011). В 2011 вошел 
в звездный состав клуба альмет. бомбардиров «100 
шайб». С 2015 администратор хоккейной команды 
«Нефтяник» (Альметьевск).

ШАНГАРЕ �ЕВ Мазит Арсланович (7.11.1917, 
с. Ниж нее Абдулово –  10.5.1994, там же). Религ. дея-
тель. Работал трактористом, мотористом дизельной 
электростанции (1947–77). Участник Великой Отеч. 
войны (1941–47). В 1991–93 имам мечети в с. Ниж. 
Абдулово. При активном участии Ш. было начато стр-
во Центральной мечети в Альметьевске. Награжден 
орденом Отеч. войны 2-й степени; медалями.

ШАРА�Ф (Каримова) Закира (Зифа) Гильмановна 
(1886, с. Миннибаево –  29.5.1984, Казань). Педагог, 
литератор. Дочь Г. И. Карими (Гильман ахун), сестра 
Ф. Г. Карими. В Оренбурге, куда переехала ее семья, 
окончила школу для девочек купца Г. Хусаинова. Муж 
татар. журналист, педагог Бурхан Шараф (1883–1941), 
родной брат Галимжана Шарафа –  мужа младшей 
дочери Р. Фахреддина. Ш. на протяжении мн. лет 
работала педагогом, сочиняла стихи, занималась пе-
реводами с турецкого языка (сохранились рукописи 
ее стихов и переводов); в молодости печаталась в пе-
риод. печати; нек-рые из ее рассказов были изданы 
отд. книгами. См. также Музей мемориальный Фатиха 
Карими.

Соч.: Кәримия Закирә. Мәхәббәт җәфасы. Орен-
бург: Кәримев, Хөсәенев вә шөрәкясе, 1909.

Лит.: Амирхан Ф. Произведения. К., 1986. С. 389.
М. И. Ахметзянов

ШАРАФЕ�ЕВ Загит Фоатович (р. 1.1.1956, с. Абдрах-
маново). Нефтехимик, канд. экон. наук, засл. химик 
РТ (2007), почет. химик РФ (2005). Окончил Казан. 
хим-технол. ин-т (1980), Всесоюз. фин.-экон. ин-т 
(1991). Мастер участка ПО «Нижнекамскнефтехим» 
(1980–81); зав. орг. отдела, 1-й секр. Нижнекамско-
го горкома ВЛКСМ (1981–84); начальник отдела, 
зам. генерального директора, вице-президент, ком-
мерческий директор ПО «Нижнекамскнефтехим» 

(1984–97); генеральный директор ОАО «Нижнекам-
сктехуглерод» (1997–2000); первый зам. генерально-
го директора ОАО «Нижнекамскшина» (2000–02); 
директор ДОО «Татнефть-Нефтехим» (2000), первый 
зам. директора (2002–04), генеральный директор 
ООО «Татнефть-Нефтехим» (с 2004), в 2009–14 зам. 
генерального директора ОАО «Татнефть» по нефте-
хим. произ-ву – директор ООО «УК «Татнефть-Не-
фтехим». Лауреат Гос. премии РТ в области науки 
и техники (2007).

ШАРИФУ �ЛЛИН Зиннат Галиуллович (27.7.1916, 
с.  Ст. Шугурово, ныне Лениногорского района  –  
4.1.2010, там же). Оператор по добыче нефти, инже-
нер-технолог. Герой Социалист. Труда (с вручением 
ордена Ле ни на и золотой медали «Серп и Молот», 
1966). Почетный нефтяник – Мин-ва нефт. пром-
сти (1972), ОАО «Татнефть». Участник Великой Отеч. 
вой ны. Окончил Бугульминскую школу механизато-
ров (1934), школу артиллерийских мастеров (1939, 
г. Великие Луки), школу техников (1941). Трудовую 
деятельность начал в совхозе им. Микояна комбайне-
ром. Далее работал бригадиром тракторной бригады 
Шугуровской МТС (1934–37); зав. столовой Шугу-
ровского нефтебитумного з-да (1946); предс. колхоза 
«Узяк» (1947–50); моторист, машинист цеха бурения; 
слесарь механической мас терской транспорт. цеха, 
бригады по добыче нефти; оператор по добыче неф-
ти НПУ «Бугульманефть» и  «Лениногорскнефть» 
(до  1961); оператор, мастер, инженер-технолог по 
добыче нефти и газа НГДУ «Елховнефть» (1962–74). 
Активный рационализатор, ежегодно вносил по 4–5 
рац предложений. Коллеги называли его «академи-
ком» за оригинальное сочетание глубоких знаний, 
практических навыков и владением сложных проф. 
приемов. Руководимой им бригаде постоянно пору-
чались испытания вводимой в пр-во новой техники. 
Умелый наставник, щедро делившийся с  молоды-
ми рабочими секретами своего мастерства. Депутат 
Шугуровского сельсовета (1947), Альмет. городского 
Совета депутатов трудящихся (1967–69); чл. ВЦСПС 
(1968–72); делегат 10-го съезда профсоюзов Германии 
(1971). Награжден орденами Трудового Красного Зна-
мени (1959), Красной Звезды (1945), Отеч. войны 1-й 
степени (1985); медалями. В Альметьевске на Аллее 
героев в городском парке имени 60-летия нефти Та-
тарстана установлен его бюст.

Лит.: Профессионалы нефтегазовой отрасли. М., 
1996; Исмагилов И. Герои татарского народа. К., 2006; 
Хакимов М., Сафаров М. Татары. Воины. Труженики. 
Патриоты. М., 2006; Путь длиною в 30 лет / отв. ред. 
В. Х. Хузахметов. Альметьевск: ИПЦ «Гузель», 2008.

http://komane.ru/ http://instryktsiya.ru/.

ШАРИФУ �ЛЛИН Риф Камилович (р. 10.09.1941, 
с. Нижнее Абдулово). Судья высшей категории, засл. 
юрист ТАССР (1991), РФ (1996). Окончил техн. учи-
ще № 6 г. Казань (1961), Казан. ун-т (1969). Трудо-
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вую биографию начинал рабочим. Работал народным 
судьей Альмет. городского суда (1969–76), был избран 
судьей Верховного Суда ТАССР (1976 –85). В 1985–
2008 зам. предс. Верховного Суда РТ (предс. судебной 
коллегии по уголовным делам). Входил в состав об-
ществ. комиссий, в т. ч. в Комиссию по помилованию. 
За свою практику рассмотрел много резонансных дел. 
Награжден медалями.

ШАТУНО�ВА Людмила Вячеславовна (р. 21.2.1977, 
Альметьевск). Педагог, певица, засл. работник куль-
туры РТ (2019). Чл. и предс. регионального отд-ния 
Рос. Общества Академии голоса (2007). Окончила 
в 1998 Альмет. музыкальное уч-ще (см. Альметьев-
ский музыкальный колледж) (АМК) по классу вокала 
(у Р. Р. Кашаповой), Казан. консерваторию по кафедре 
вокального иск-ва (2003); аспирантуру Уральской гос. 
консерватории (класс проф. Н. Н. Голышева) (2005). 
С 2006 преподает в АМК по классу вокала, с 2012 зав. 
отд-ния «Эстрадное пение».

Ш. внесла вклад в формирование школы эстрад-
ного пения Ю.-В. РТ. Преподает сольное пение, ан-
самблевое исполнительство, основы вокального ис-
кусства; оказывает методическую помощь учителям 
детских музыкальных школ. Ш. ведет концертную 
деятельность, солистка Оркестра народных инстру-
ментов, Оркестра эстрадных инстр-тов АМК. В 2013 
провела авторский концерт, выпустила первый соль-
ный диск. В 2014, вместе с Е. Александровой, органи-
зовала детскую (для разных возрастов) вокальную ма-
стерскую «Ground Beat». Ежегодно (с 2016) проводит 
благотворит. концерты для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Лауреат междунар. конкурсов исполнителей 
старинного русск. романса им. И. Юрьевой (2006, 
г. Таллин), «Liguria selection talent show» (2012, г. Ге-
нуя Италия); всерос. «Белая акация» (2007) и др. Уче-
ники Ш. – лауреаты междунар. конкурсов в Польше, 
Эстонии, Италии, Тунисе, Грузии, Египте, участни-
ки всерос. телепроектов (Г. Хамурзина, В. Куцына, 
В. Скрипаль), совместно культурно-образователь-
ных проектов Благотворительного фонда «Татнефть» 
и  «Академии фонда В. Спивакова. Дети  –  детям. 
Татарстан», благотворит. фонда «Новые имена» им. 
И. Вороновой (рук. – Д. Мацуев).

Награждена нагрудным знаком «За достижения 
в культуре» Мин-ва культуры РТ (2014)

Соч.: Его Величество романс. СD диск. Студия 
Q. S.P. Альметьевск, 2013.

ШАФИГУ�ЛЛИН Ринат Ильдусович (р. 30.3.1968, 
р. п. Азнакаево ТАССР). Инженер-нефтяник,  адм.-
хоз. деятель; профессиональный инженер России 
(2011). Почетный нефтяник Мин-ва энергетики РФ 
(2012). Окончил Уфимский нефт. ин-т по специально-
сти «Горный инженер» (1992), Академию народного 
хоз-ва при Пра-ве РФ по специальности «Менеджер 
нефтегазового бизнеса» (2001). Трудовую деятель-

ность начал в 1992 оператором по добыче нефти и 
газа НГДУ «Сулеевнефть». В 1993–98 мастер по до-
быче нефти и газа, ведущий инженер-технолог, зам. 
начальника цеха «Сулеевнефти». В 1998–2003 руково-
дил цехом науч.-исследовательских и производств. ра-
бот, производств.-техн. отделом НГДУ «Елховнефть». 
В 2003 был назначен начальником управ-ния «Нефте-
химсервис». В 2007 вновь в НГДУ «Елховнефть»: гл. 
инженер и 1-й зам. по произ-ву, начальник управ-
ния. В 2011–15 руководил ООО Управляющая ком-
пания «Татбурнефть». В марте 2015 был назначен 
зам. генерального директора «Татнефти» по ремонту, 
бурению скважин и повышению нефтеотдачи плас-
тов. Занимается обществ. деятельностью. С  июня 
2017 – президент хоккейного клуба «Нефтяник» (Аль-
метьевск). Награжден медалями «В память 1000-летия 
Казани» (2005), «В ознаменование добычи трехмил-
лиардной тонны нефти Татарстана» (2007), «За разви-
тие нефтегазового комплекса России» (2010); знаками 
«Почетный работник воспитания и просвещения РФ» 
(2018), «Отличник физической культуры и спорта РТ» 
(2020). С сент. 2019 депутат ГС РТ.

ШАХГАРА�ЕВ (Шагингараев) Закизян Ахметгарее-
вич (Зәкиҗан Шаһгәрәев) (1882, с. Кама-Исмагило-
во –  1937). Религ. деятель, прозаик. В нач. 20 в. был 
имамом мечети мусульманских общин с. Кук-Тяка 
(Күк-Тәкә), д. Ялан-Куль (ныне оба в Азнакаевском 
р-не РТ). Последователь джадидизма; автор книг. 
Чл. Байрякинского мусульманского прогрессивного 
общ-ва (образовано в мае 1907 в с. Байряки Бугуль-
минского у. Самарской губ., ныне Ютазинского р-на 
РТ). В 1911 по полит. обвинению в панисламизме, 
в связи с судебными процессами по «Делу Буби», на-
чатых против прогрессивных татар. деятелей, в ос-
новном преподавателей джадидистских медресе, был 
арестован и помещен этапом в тюрьмы Бугульмы, 
Мензелинска, Елабуги, Сарапула. Свои впечатления 
о пребывании в неволе Ш. изложил в автобиографи-
ческой книге «Төрмәләр хатирәсе» («Записки заклю-
ченного», 1913, Казань; опубликована в ж. «Мирас» 
в  1994–95). Книга «Диңгез асты, яки Яңа галәм» 
(«Под морем, или Новый Свет») была написана Ш. 
в жанре фантастики (рукопись не обнаружена). В 1937 
репрессирован, дальнейшая судьба неизвестна.

Соч.: Төрмәләр хатирәсе // Мирас. 1994. № 7–12; 
1995. № 4.

Лит.: Әхмәтҗанов М. Дастаннар ватаны (Кама 
аръягының Көнчыгыш төбәкләре һәм татар әдәбияты 
тарихы. К.: Мәгариф, 1999.

ШАХМИ�Н Хамза Бакирович (р. 13.11.1929, с. Верх-
няя Мактама). Вет. врач, засл. работник сельского 
хоз-ва ТАССР (1989). Окончил Казан. вет. ин-т (1952). 
Трудовую деятельность начал в 1952 вет. врачом в 
с. Поисево Калининского (ныне Актанышского) р-на 
ТАССР. В 1961–62 – 2-й секретарь Актанышского, 
Мензелинского райкомов КПСС(1962–64). В 1964–69 
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начальник управ-ния сельского хоз-ва Мензелин-
ского р-на, в 1969–83 гл. вет. врач треста «Скотпром» 
(до упразднения треста), в 1983–90 зам. гл. гос. инс-
пектора по заготовкам продукции сельского хоз-ва 
по ТАССР, в 1990–92 ведущий зоотехник Мин-ва 
сельского хоз-ва и продовольст вия РТ, позднее –  чл. 
президиума и рук. комиссии по торговле и сельскому 
подворью респ. Совета ветеранов. Награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени (1966); медалями.

ША �ШИН Валентин Дмитриевич (3(16).6.1916, 
г. Ба ку –  22.3.1977, г. Москва). Гос. деятель, рук. нефт. 
отрасли. Окончил Стерлитамакский (Ишимбай ский) 
нефт. техникум (1936), поступил в Грозненский нефт. 
ин-т (1939), в  1940 перевелся в  Моск. нефт. ин-т, 
к-рый окончил в 1943. В годы учебы принимал учас-
тие в обороне Москвы. Трудовой путь начал в 1939 
в каротажной партии треста «Ишимбайнефть». На-
чальник участка бурения треста «Туймазынефть» 
(1944), гл. инженер, управляющий треста «Башне-
фтеразведка» (1944–53); зам. по бурению, началь-
ник (1953–56). В 1956–60 начальник объединения 
«Татнефть»; начальник Главного управ-ния нефт. 
и газовой пром-сти Совнархоза РСФСР (1960–65); 
министр нефтедоб. (1965–70), нефт. пром-сти СССР 
(1970–77). В период рук-ва «Татнефтью» ему удалось 
отстоять целесообразные темпы разработки место-
рождений. По его инициативе были существенно 
увеличены объемы геологоразведочных работ, что 
привело к  открытию новых высокопродуктивных 
залежей и созданию крупной базы для дальнейше-
го развития нефт. пром-сти Татарстана. На основе 
комплексных испытаний ему удалось ликвидировать 
сезонность в бурении, что привело к стабилизации 
этого вида работ в течение всего года. Период, когда 
Ш. работал министром, являлся временем подъема 
нефт. отрасли СССР. Ш. способствовал поднятию 
престижа профессии нефтяников. По его инициати-
ве был учреж ден проф. праздник работников нефт. 
и газовой пром-сти и звание «Почетный нефтяник». 
Чл. Центр. Ревкомиссии КПСС (1966–71). Кандидат 
в чл. ЦК КПСС (1971–76), чл. ЦК КПСС (1976–77). 
Депутат ВС Татар. АССР 4-х созывов (1957–77). Лау-
реат Ленинской премии (1976). Награжден орденами 
Ленина (1959, 1966, 1971, 1976), Трудового Красного 
Знамени (1948); медалями.

Один из первых почетных граждан Ишимбая 
(1977). Его именем названы улицы в гг. Бугульма, 
Ишим бай, Лениногорск, Мензелинск и первое в ми-
ре буровое судно ледового класса «Валентин Шашин» 
(1982). Его имя носит ПАО «Татнефть» (с 1977), в Ле-
ниногорске ему установлен памятник (1981).

Лит.: Топуридзе Г., Огранович М. В добрый путь, 
«Валентин Шашин» // Нефтяник. 1972. № 7; Нефтя-
ники –  стране. М.: Недра, 1976; Байбаков Н. Запис ки 
нефтяника. М.: Советская Россия, 1984; Вайнер И. 
Валентин Дмитриевич Шашин // Нефтяник. 1990. 
№ 7; Вайнер И. Воспоминания о Валентине Дмитри-

евиче Шашине // Ветераны. Воспоминания (Из исто-
рии развития нефтяной и газовой промышленности). 
Вып. 1. М., 1991; Вайнер И. О прожитом и пережитом. 
Нефть Татарии –  начало большого пути. Воспомина-
ния. Вып. 4. М.; Грайфер В., Федорова Т. Валентин 
Дмитриевич Шашин. М., 1996; Вахитов Г. В. Д. Ша-
шин и развитие науки. М., 1997; Гайказов М. Блиста-
тельный стратег. М., 2006.

ШАЯХМЕ �ТОВ Ирек Равилевич (р. 1.7.1995, 
с.  Биш мунча). Спортсмен (курэш), мастер спорта 
России по борьбе на поясах (2015). Окончил Альмет. 
политехн. техникум (2014), Казан. аграрный ун-т. 
Борьбой начал заниматься в 2010 под рук. Р. В. Си-
някаева. Победитель первенства России среди юни-
оров по курэш (2013), РТ (2013), Кубка Урала (2012, 
2013); призер первенства РТ среди юношей по курэш 
(2013–14); чемпион РТ по борьбе на поясах (2014), 
междунар. турнира «Урал–Казань–Кавказ» (2015), 
респ. турнира «Батыр бэйгесе» (2015). Обладатель 
Кубка Мира по борьбе на поясах (2015); победитель 
первенства РТ по борьбе на поясах (2011, 2014, 2015), 
России среди юниоров (2015), всерос. турнира памяти 
Шамиля Садриева (2011); призер первенства России 
(2011, 2013, 2014); бронзовый призер чемпионата мира 
среди мужчин (2015), серебряный призер Кубка Рос-
сии по борьбе на поясах (2015).

ШИГА�ПОВ Калим Мингазович (15.11.1921, с. Мур-
гали, ныне Кайбицского р-на РТ – 1996). Неф тяник. 
Оператор по добыче нефти и газа треста «Октябрьск-
нефть» объединения «Грознефть» (1947–57), опера-
тор по добыче нефти и газа, начальник участка НПУ 
«Альметьевнефть», далее – в «Сулеевнеф ти»: опера-
тор, начальник участка, смены, оператор по добыче 
нефти и газа НГДУ «Сулеевнефть» (1957–88). На-
гражден орденом Ленина (1966); медалями.

ШИГА �ПОВА Альфия Мунировна (р. 25.2.1964, 
р. п. Уруссу Бавлинского р-на ТАССР). Педагог, пиа-
нистка, концертмейстер, засл. работник культуры РТ 
(2010). Чл. Рос. гильдии пианистов-концертмейстеров 
(2016, Москва). В 1983 окончила среднюю спец. му-
зыкальную школу-лицей при Казан. консерватории 
(класс фортепиано М. В. Сухаренко), в 1988 Казан. 
консерваторию (класс Т. Д. Каримовой); работала 
концертмейстером на кафедре народных инстр-тов 
по классу дирижирования (1983–88). С 1988 препо-
дает в Альметьевском музыкальном колледже по классу 
фортепиано, с 1997 зав. фортепианным отд-нием.

Ш. внесла вклад в  повышение качественного 
уровня образования, ведет активную концертную 
деятельность. Инициатор и организатор проведе-
ния 1-й Междунар. академии фортепианного иск-ва 
с приездом в Альметьевск выдающихся музыкантов 
П. Девуайона (Франция), А. Маликовой (Германия); 
мастер-классов, семинаров, творческих встреч с со-
ветско-амер. пианистом из США Т. Мустакимовым, 
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профессорами Моск. консерватории и  Академии 
музыки им. Гнесиных, Казан. консерватории и др. 
С  2000 сотрудничает с  Творческой школой «Мас-
тер-класс» (Москва), ведущая концертов и концерт-
мейстер в Музее-усадьбе «Архангельское»; солистка 
Оркестра народных инструментов, выступала на сце-
нах Большого Концертного зала им. С. Сайдашева, 
Татар. академ. театра оперы и балета им. М. Джалиля, 
Татар. академ. театра им. Г. Камала и др. Оказывает 
методическую помощь детским музыкальным шко-
лам Ю.-В. РТ. Ученики Ш. продолжают учебу в ву-
зах Москвы, С.-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, 
Оренбурга, Уфы; выпускница Л. Хуснуллина продол-
жила образование в Германии, ведет концертную де-
ятельность в городах Европы. Студенты класса Ш. – 
стипендиаты Благотворит. фонда «Новые имена» им. 
И. Вороновой (рук. – Д. Мацуев), проекта «Рухият» 
Благотворительного фонда «Татнефть», обладатели 
гранта Президента РФ «Образование 21 века», гран-
та «Молодые таланты России» (Москва), лауреаты 
«Академии фонда В. Спивакова. Дети –  детям. Татар-
стан». Ученицы Ш. выступали с камерным оркестром 
Ю. Башмета (А. Зарипова), в благотворит. концерте 
«Д. Хворостовский и друзья детям» в Кремлевском 
дворце (Москва), с Симфоническим оркестром та-
тар. филармонии под управ-нием Ф. Мансурова 
(Л. Хуснуллина).

Лауреат междунар. музыкальных конкурсов в но-
минации «концертмейстер» в Италии: «Carlo Rosso –  
2010» (г. Рим); 17-го «Anemos» (2012, г. Неаполь), 6-го 
«Luigi Denza» (2011, г. Неаполь); в Латвии: «Музыка 
старой Риги» (2013, г. Рига) в составе Камерного ор-
кестра и др. Чл. Рахманиновского общества (2019, 
Москва).

Соч..: Особенности развития технических навыков 
учащихся класса фортепиано. Метод. пособие для пе-
дагогов ДМШ (2019, г. Набережные Челны).

Лит.: Наша гордость  // Респуб лика Татарстан. 
2008. 25 дек.; Седельникова Л. Звезд растят в коллед-
же // Знамя труда. 2009. 25 март;  Сайдова А. Где музы-
ка дарует чувства // Muzklondike. ru. 2017. Февр. (171).

ШЛЯ �ХОВ Александр Тимофеевич (р. 16.9.1955, 
с. Михайловское Павлодарской обл. Казах. ССР). 
Педагог, канд. физ.-матем. наук (1990). После окон-
чания в  1981 Омского ун-та, ассистент, в  1990–95 
доцент кафедры физики Кокчетавского педагог. ин-
та. С 1995 в Альметьевском нефтяном институте: до-
цент кафедры физики, с 2001 зав. кафедрой высшей 
математики, одноврем. декан очно-заочного ф-та, 
в 2007–17 декан ф-та энергетики и автоматики (энер-
гомеханический ф-т). Тема кандидатской диссерта-
ции: «Влияние легирования на состав собственных 
структурных дефектов в арсениде галлия». Автор ряда 
запатентованных изобретений: «Способ определения 
содержания металлических микровключений в полу-
проводниковых материалах», «Способ определения 
содержания примеси в веществах» и др. Автор и со-

автор более 80 науч. публикаций. Почетный работник 
высшего проф. образования РФ (2016).

Соч.: Природа фазового переходя в арсениде гал-
лия, легированного элементами 6 группы. Соавт.: 
Е. А. Балагурова и др. // Неорганические материалы. 
1986. № 4; Рhysical and Mathematical Interpretation of 
the Equation in Full Differentials // Eastern European 
Scientific Journal: Dusseldorf (Germany): Auris Velag. 
2015. № 3.

М. Р. Минкин

ШМАРЕ�В Алексей Тихонович (18.1.1913, г. Наль-
чик –  1.6.1993, Москва). Гос. деятель, доктор техн. 
наук (1966), горный генеральный директор 3-го ран-
га. Крупный организатор нефт. дела. Первый началь-
ник объединения «Татнефть». Окончил Грозненский 
нефт. ин-т (1938). В  1930–32 бурильщик в  тресте 
«Майнефть» (г. Неф тегорск); в 1938–50 начальник 
звена, буровой разведки, техн. отдела конторы буре-
ния, директор конторы турбинного бурения треста 
«Ишимбайнефть»; управляющий треста «Туймаза-
нефть» (1941–43, 1948–50); гл. инженер, управляю-
щий треста «Башнефтеразведка», «Ишимбайнефть»; 
зам. начальника объединения «Башнефть» по буре-
нию (1943–48). В 1950–55 начальник объединения 
«Татнефть». В 1956–57 начальник Главгаза СССР, 
в 1957–60 предс. Татсовнархоза, в 1960–65 – 1-й зам. 
предс. Совнархоза РСФСР, предс. Средне-Волжско-
го Совнархоза. В 1965–77 зам. министра геологии 
РСФСР. С 1977 работал в науч.-исследовательской 
организации –  в отделе гео логии и разработки мор-
ских нефтегазовых месторождений «ВНИПИморне-
фтегаза». Внес выдающийся вклад в создание мощной 
нефт. базы ТАССР. Лауреат Сталинской (1950), Ле-
нинской (1962) премий. Награжден орденами Лени-
на (1948), Трудового Красного Знамени (1942, 1950), 
«Знак Почета» (1947); медалями.

ЩЁЛКОВ Фёдор Лазаревич (12.7.1948, с. Балаха-
нов ка Клявлинского р-на Куйбышевской обл. – 
12.4.2022, Альметьевск). Инженер-нефтяник, хоз. и 
партийный работник. Засл. работник Мин-ва топли-
ва и энергетики РФ (1998), засл. нефтяник РТ (1994), 
засл. работник транспорта РФ (2007). Окончил Моск. 
ин-т нефтехим. и газовой пром-сти (1972). Трудовую 
деятельность начал в 1966 в Лениногорском управ-
нии буровых работ. В течение 20 лет работал пом. 
бурильщика, слесарем, старшим механиком; зам. 
начальника, начальник базы производств. обслужива-
ния, секретарь парткома. С его именем связано стр-во 
новых цехов, участков, механизированных складов. 
В 1983–85 возглавлял Лениногорское управ-ние по 
повышению нефтеотдачи пластов и капитальному 
ремонту скважин. Ярким периодом биографии Щ. 
стало его назначение в 1985 на должность зам. гене-
рального директора «Татнефти» по Западной Сибири. 
Щ. был одной из ключевых фигур в команде специ-
алистов, которой удалось за 3 года создать объедине-
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ние «Лангепаснефтегаз», увеличить добычу нефти и 
газа до 30 млн. т в год. В 1987 вернулся в «Татнефть» 
и занимал должности зам. гендиректора по транс-
порту – начальник управ-ния технол. транспорта и 
спецтехники, зам. гендиректора по общим вопросам. 
Внес вклад в реализации проектов по созданию 1-й 
схемы поставок давальческой нефти, стр-ву Кичуй-
ского нефтеперераб. з-да, выведению из банкротства 
Бугульминского механического з-да и др. предпри-
ятий, созданию производств на базе использования 
вторичного сырья, реализации программ реформи-
рования материально-техн. обеспечения и транспорт-
ной сферы компании «Татнефть». Награжден орденом 
Дружбы народов (1986), медалью «В память 1000-ле-
тия Казани» (2005). Лауреат Гос. премии РТ в области 
науки и техники (2002).

Н. М. Ганиева

ЩУ �ГОРЕВ Анатолий Николаевич (р. 26.9.1951, 
г. Бе лорецк, БАССР). Инженер, спортсмен (возду-
хоплавательный спорт), обществ. деятель. Имеет 3-й 
разряд по парашютному спорту (1970), 3-й разряд по 
самолетному спорту (1972). Окончил Магнитогорский 
горно-металлургический ин-т (1973), Магнитогор-
ский авиац.-спорт. клуб (1972), воздухоплавательные 
школы в гг. Калуга (1990), Москва (1997). Работал 
пом. бурильщика; зам. начальника прокатно-ремонт-
ного цеха электрооборудования по теплотехнике базы 
производств. обслуживания Альмет. УБР (1975–2003). 
Воздухоплаванием начал заниматься в 1987 в город-
ском клубе при ГК ВЛКСМ. Участник соревнований 
по дельтапланерному спорту: зональных – в г. Куван-
дык Оренбургской обл. (1979), респ. (1982, 1983); по 
воздухоплаванию на тепловых аэрос татах: 1-й между-
нар. фиесты в г. Вильнюс (1989); чемпионатов России 
в г. Великие Луки (1996–2001), междунар. воздухопла-
вательной фиесты во Франции (1997, 1999), Волжской 
фиесты в г. Ниж. Новгород (1998); 1-го Кубка России 
в г. Великие Луки (2002). В 1993 совершил первый по-
лет на воздушном шаре в РТ. С 1981 рук. клуба дельта-
планеризма «Икар» и первый официальный инструк-
тор по дельтапланерному спорту в ТАССР. Инициатор 
создания и первый рук. Альмет. городского подрост-
кового клуба воздухоплавателей «Аэронавт» (1988); 
директор Альмет. аэроклуба (2013–14). Зам. секр. 
партбюро, чл. парткома Альмет. УБР (1975); предс. 
группы народного контроля управ-ния (1980); предс. 
профкома БПО АУБР (1989–2008); депутат Альмет. 
городского Совета народных депутатов (1990–95). 
Награжден медалями.

Э�ФРОС Лидия Александровна (р. 26.1.1945, с. Зай-
чики Лебяжского р-на Кировской обл.). Санит. врач, 
засл. врач РТ (1999). Окончила Казан. мед. ин-т 
(1971). Работала мед. сестрой: военчасти Приволж-
ского военного округа (Марийская АССР) (1962–64), 
Казан. городского туберкулезного диспансера (1964–
67), хирургического отд-ния больницы № 6 Казани 

(1968–71); зав. школьным отделом СЭС Альметьевска 
(1971–2005). Гл. специалист Терр. отдела управ-ния 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
пот ребителей и благополучия человека по РТ в Аль-
мет. р-не и  Альметьевске (2005–06); эксперт терр. 
отдела управ-ния Роспотребнадзора по РТ в Альмет. 
р-не и Альметьевске (2006–10). С 2010 врач по об-
щей гигиене в санит.-гигиеническом отделе филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РТ» в Аль-
мет., Заинском, Лениногорском р-нах.

Ю �ДИНА Светлана Валентиновна (р. 4.4.1969, 
Альметьевск). Экономист, педагог, доктор экон. наук 
(2013), доцент (2001). После окончания в 1994 Альмет. 
нефт. ин-та, там же ассистент, старший преподава-
тель кафедры экономики предприятий (1995–2000), 
доцент кафедры менеджмента. С 2014 доцент кафед-
ры экономики маш-ния, с  2016 директор Альмет. 
филиала Казан. нац. исследовательского техн. ун-
та (КНИТУ–КАИ). Тема докторской диссертации 
«Формирование и развитие системы управления ин-
теллектуальным трудом в корпорации». Автор 4 мо-
нографий.

Соч.: Востребованность консалтинговых услуг 
в области создания, развития и сопровождения биз-
неса среди субъектов МСБ г. Альметьевск РТ: моно-
графия. Соавт.: С. А. Аширова и др. М., 2016; Состав 
и структура затрат труда специалиста в процессе ин-
теллектуальной деятельности // Труд и социальные 
отношения. 2009. № 7; Knowledge work management 
system in acorporation / S. A. Ashirova [and other] // Life 
Science Journal. 2014. № 11s.

М. Р. Минкин

ЮЛЬТИМИ �РОВ Борис А лекс анд р ович 
(р. 28.11.1974, с. Новое Суркино). Спортсмен (греко-
рим ская борьба), мастер спорта России (1999), тре-
нер высшей категории (2013), судья междунар. кате-
гории (2009), отличник физ. культуры и спорта РТ 
(2007). Окончил Альмет. техникум физ. культуры 
(2011). Греко-римской борьбой начал заниматься 
в 1984 под рук-вом тренера-преподавателя А. И. Ша-
кирзянова. Победитель и призер Всесоюз. соревно-
ваний по классической борьбе «Молодая гвардия» 
(1987), победитель Всесоюз. соревнований по клас-
сической борьбе памяти Ф. И. Чачина (1989). С 1996 
работает тренером-преподавателем СДЮСШОР 
(Альметьевск). С 2008 старший тренер Федерации 
спорт. борьбы РТ по старшим юношам. С 2011 предс. 
судейской коллегии РТ. Среди его воспитанников –  
чемпионы первенства мира среди профсоюзных 
организаций по греко-римской борьбе К. Григори-
чев и Р. Маммаев, победитель первенства России 
С. Беспалов. Награжден премией Федерации «Туше» 
Альметьевска (2013).

ЮНУ �СОВ Алмаз Юсупович (р. 27.1.1948, с. Шу-
гурово Лениногорского района ТАССР). Баянист, ху-
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дож. рук., режиссер концертов, засл. работник куль-
туры РТ (1991). С детства освоил игру на тальянке, 
баяне. Во время учебы в средней школе с. Кутлу-Бу-
каш Рыбно-Слободского р-на первым наставником 
Ю. был композитор Фатхерахман Ахмадиев. С 1963 
в Лениногорске, участник худож. самодеятельности, 
аккомпаниатор танцевального коллектива под рук. 
Г. П. Чистякова при ДК им. Калинина (1965–71). 
В годы учебы в Казан. ин-те культуры играл в оркест-
ре народных инстр-тов под рук. Л. И. Белобородо-
вой. После его окончания в  1977 в  Альметьевске: 
ме то дист районного ДК (1977–80), зам. директо-
ра по культ.-массовой работе (с 1980), директор ДК 
«Нефтьче» (с 1986). В 2002–09 инженер по рекламе 
банка «Девон–Кредит», с 2011 музыкальный рук. хора 
ветеранов НГДУ «Альметьевнефть».

Ю. –  талантливый организатор, будучи директо-
ром ДК «Нефтьче», внес значит. вклад в формирова-
ние его деятельности. Он создал творческий коллек-
тив администраторов (Р. Н. Ибрагимов, Н. А. Сафин, 
В. В. Саматов, Г. И. Кильдюшов и др.), способство-
вавших завоеванию ведущих позиций ДК «Нефть-
че» среди подобного рода учреждений в РТ. Здесь 
были организованы получившие широкую извест-
ность коллективы: фольклорный татар. клуб «Татар 
кичләре» (переименован в «Аулак өй»), народный хор 
русск. песни «Дубравушка», клуб интернац. друж-
бы «Индия», клуб знакомств «Рэтро» и др. В 1988, 
вмес те с коллективом ДК, участвовал в проведении 
1-го фольклорного фестиваля «Сабантуй» в Москве 
(1989–90), Риге (1991) и др. городах.

Аккомпанировал на баяне мн. певцам, в том чис-
ле Т. Шайдуллиной в исполнении ею таких популяр-
ных песен, как «Кыр казлары артыннан» (музыка 
М. Имашева), «Җидегән чишмә» (музыка С. Сады-
ковой) и др.; И. Ямаеву –  песен «Солдатлар» (музыка 
Ф. Ахмадиева), «Һинд кызына» (музыка Р. Хасанова), 
«Керкәле таулары» (музыка Р. Закирова); И. Исламо-
ву –  татар. народных песен «Кара урман», «Без икебез 
бер җыр языйк әле» (музыка Р. Нагимова), башк. на-
родных песен «Сандугач», «Азамат» и др.

Награжден почетным знаком «За достижения в ху-
дожественной самодеятельности» (1987, Москва), 
дип ломами 2-го и 3-го всесоюз. фестивалей народно-
го творчества (1987, 1990, Москва), смотра ветеранов 
«Балкыш–Сияние» (2016).

Лит.: Подъячева Л. С баяном по жизни // Нефтя-
ник. 2013. 13 февр.; Нәбиуллина И. Тормыш яме рухи 
байлыкта // Әлмәт таңнары. 2000. 25 май.

З. Л. Нагимова

Ю �РТОВ Авксентий Филиппович (8.2.1854, 
с. Верхний Акташ –  20.4.1916, с. Андреевка Уфимско-
го у. Уфимской губ., ныне с. Ильтеряково Кармаска-
линского р-на Респ. Башкортостан). Просветитель, 
религ. деятель, педагог, этнограф. Происходит из 
эрзя-мордовской крестьянской семьи. В  младен-
честве вместе с родителями переселился в соседнее 

с. Калейкино той же волости, и это село ошибочно 
указывается местом рождения Ю. Окончил Казан. 
центр. крещено-татар. школу; с детства знал татар. 
язык. В 1872–76 учился в Казан. инородческой учи-
тельской семинарии. Ученик Н. И. Ильминского, 
совместно с ним разработал алфавит для эрзя-мор-
довского языка. В 1878–83 работал учителем в мор-
довской начальной школе при Казан. учительской 
семинарии. Его ученик –  известный мордовский 
просветитель М. Е. Евсевьев. Ю. занимался перево-
дами на мордовский язык, изучал и собирал мордов-
ский фольклор. В 1872 перевел на эрзя-мордовский 
«Истории Ветхого Завета»; участ вовал в работе по 
переводу Библии на эрзянский и мокшанский язы-
ки. С 1883 работал учителем в народных уч-щах сел 
Самарской и  Уфимской губ., ввел преподавание 
в школах на эрзянском и мокшанском языках. В 1884 
под рук. Н. И. Ильминского издал «Букварь для 
мордвы-эрзи с присоединением молитв и русской 
азбуки», к-рый был основан на элементах русск. гра-
фики с включением оригинальных диакритических 
знаков. Помимо основного текста в книге содержа-
лись образцы мордовского устного фольклора и мо-
литвы на эрзянском языке. Позднее Ю. занимался 
унификацией правописания и  введением единых 
норм для эрзянской письменности. В 1891 принял 
сан священника Михаило-Архангельской церкви 
с. Андреевка Уфимского у. Уфимской губ. Будучи 
священником, продолжил активную деятельность 
по просвещению мордовского населения. В 1895 от-
крыл 3-классную церковно-приходскую школу, где 
учительствовал более 20 лет, в 1912 основал сель-
скую биб-ку. Ю. собирал и публиковал мордовские, 
татар., чуваш. легенды, сказки, песни, пословицы, 
описал обряды и поверья крещеной мордвы Уфим-
ской губ. Cодействовал открытию земской школы 
и биб-ки в с. Енгалыш Уфимской губ. (ныне Чиш-
минского р-на Респ. Башкортостан).

Память о Ю. увековечена потомками: в 1992 име-
нем Ю. названа улица в г. Саранск; в с. Ильтеряково 
при школе открыт музей Ю., на его могиле установ-
лен памятник; в 2004 в с. Старая Бесовка Ульяновской 
обл. имя Ю. присвоено средней школе, на ее здании 
установлена мемориальная доска, одна из улиц села 
переименована в ул. им. Ю.; в 2007 в Респ. Мордовия 
учреждена премия им. Ю.

Соч.: Образцы мордовской народной словесности. 
К., 1882–1883. Вып. 1–2; Букварь для мордвы-эрзи 
с присоединением молитв и русской азбуки. К., 1884; 
Погребальные обряды и поверья крещеной мордвы 
Уфимской губернии // Известия Казанской епархии. 
1887. № 8.

Лит.: Осовский Е. Г.  А. Ф. Юртов –  предтеча мор-
довского просветительства. Саранск, 1995; Кондрать-
ев А. А. Юртов –  первый просветитель мордовского 
народа. Уфа, 2004; Мордовские просветители // Мо-
номах. 2004. № 3 (38).

Г. Ф. Валеева-Сулейманова



905ЮСУПОВ

Ю�РЧЕНКО Василий Григорьевич (р. 5.4.1965, Аль-
метьевск). Инженер-механик, менеджер, засл. ра бот-
ник ЖКХ РТ (2010), почетный энергетик РФ (2015). 
Окончил Альмет. нефт. техникум (1984), Альмет. 
нефт. ин-т (1992), Поволжскую Академию гос. служ-
бы (1997, г. Са ратов), Высшую школу МВА, Казан. 
фин.-экон. ун-т (2009). Оператор подземного ремонта 
скважин НГДУ «Елховнефть» (1983); трубоукладчик 
4-го разряда «Татэнергострой» (1984); слесарь по уз-
лам учета нефти АРНУ (1984); механик резервуарного 
парка АРНУ (1985–90), механик РМЦ АЗПЭН; на-
чальник энергор-на (1991), гл. инженер (1992), дирек-
тор (ОАО) ПАО «Альметьевское предприятие тепло-
вых сетей» (1997–2016). С 2016 советник генерального 
директора ООО «Альтехносервис». Под его рук-вом 
на объектах АПТС было осуществлено полное мате-
риально-техн. перевооружение в соответствии с пе-
редовыми разработками в области энергоэффектив-
ности и ресурсосбережения. Пр-тие вошло в тройку 
лидеров отрасли в РФ (см. Альметьевские теп ловые 
сети). Депутат Альмет. муницип. р-на и Альметьев-
ска 4-х созывов (1999–2016). Награжден орденом «За 
заслуги в развитии ЖКХ России» (2010).

ЮСУ �ПОВ Барий Абдуллович (10.12.1903, с. Аль-
метьево –  23.3.1981, Москва, похоронен на Кунцев-
ском кладбище). Артил ле рист, гвардии полковник 
(1942). Один из первых комсомольцев, стоял у исто-
ков комсомольской организации с. Альметьево (1919). 
Подростком принимал участие в борьбе против кол-
чаковцев, вилочников, белогвардейцев. Окончил 
курсы красных командиров (1924, Казань), артилле-
рийскую школу (1927–28, г. Красноярск), Рязанское 
артиллерийское уч-ще (после окончания в нем же 
преподавал, 1936–41). Служил командиром отд-ния 
(1924–27, г. Томск), огневого взвода Уфимской артил-
лерийской школы (1928–30). В 1930–34 в Ленингр. 
воен. академии, работал в военной школе г. Таш кент 
(1934–36); воевал с басмачами в Средней Азии.

Участник Гражданской и Великой Отечественной 
войн, один из первых командиров ракетной артил-
лерии –  легендарных «катюш» (1941). Перед войной 
служил командиром гаубичного артиллерийского 
полка, затем начальником штаба группы объеди-
ненных гвардейских минометных частей (ГМЧ). Он 
является одним из разработчиков инструкции по бо-
евому применению с наибольшим эффектом пораже-
ния противника реактивной артиллерии. В февр. 1942 
в ожесточенном сражении с немецкими танками под 
Старой Руссой получил множество ранений в голо-
ву, потерял зрение, был доставлен в моск. госпиталь 
(зрение одного глаза было частично восстановлено). 
После госпиталя Ю. командовал учебной бригадой, 
в к-рой было подготовлено ок. 60 тыс. артиллеристов. 
Почти 22 тыс. из них после учебы воевали на фронтах 
Великой Отеч. войны. С 1946 на пенсии.

Депутат Покровского райсовета и предс. райис-
полкома Владимирской обл. (1947–50). Секр. партий-

ной организации колхоза им. Сталина Альмет. р-на 
(1951–53), СМУ № 52 (1953–54). Награжден орденами 
Ленина (1942, 1946), Красного Знамени, Отеч. войны; 
боевыми медалями. По рекомендации Гл. Политичес-
кого Управ-ния Кр. Армии изв. скульптор В. И. Му-
хина изваяла его бюст. Отлитый в бронзе бюст экспо-
нируется в Третьяковской галерее. Сама В. И. Мухина 
впоследствии писала: «Израненная голова гвардии 
полковника Бари Юсупова –  настоящее лицо войны». 
В Центр. музее советской армии была открыта экспо-
зиция, посвящ. Ю. (1973). Его именем названа одна 
из улиц в микрор-не Бигаш Альметьевска.

Лит.: Алтайский К. Н. Подвиг. К., 2016; Алтай-
ский К. Н. Батырлык. К., 2016.

ЮСУ�ПОВ Габдулла Фаткуллович (15.9.1899, д. Бу-
рили Уральского у., ныне в Казахстане –  24.10.1969, 
Казань). Драм. актер, режиссер, педагог, засл. деятель 
иск-в ТАССР (1957). Окончил Уральскую гимназию 
(1919) и театр. отд-ние Казан. худож.-театр. техни-
кума (1929). В 1919–23 в рядах Кр. Армии, в дивизии 
В. И. Чапаева. С 1929 актер и режиссер Моск. татар. 
рабочего театра. После его закрытия в 1932 худож. 
рук. Ленингр. татар. театра, в 1935–38 гл. режиссер 
Астраханского татар. театра. В 1938–42 худож. рук. 
Камышлинского русск. драм. театра Сталинградской 
обл. С 1942 участник Великой Отеч. войны. В 1945–46 
худож. рук. драм. студии при Татар. академ. театре им. 
Г. Камала, в 1946–48 директор и худож. рук. Татар. 
респ. передвижного театра: поставил ряд спектаклей. 
В  1948–63 режиссер (до  1951 гл. режиссер) Татар. 
академ. театра им. Г. Камала, на сцене к-рого осуще-
ствил более 30 постановок. В 1963–66 гл. режиссер 
Альметьевского татарского драматического театра.

Оставил глубокий след в истории театра, сплотив 
его коллектив и раскрыв творческий потенциал. Им 
была выстроена репертуарная политика, способство-
вавшая росту актерского мастерства. Организовал 
студию, выпускники к-рой (К. Валеев, Ж. Исмагилов, 
Р. Ихсанов, Д. Кузаева, Л. Султанова) стали ведущи-
ми актерами театра. Будучи приверженцем традиций 
татар. классической драматургии и пьес совр., в том 
числе альмет., авторов, Ю. поставил на сцене театра 
19 спектаклей. Среди них «Одумаешься сваха», «До-
мик с приметой» (оба –  С. Кальметова), «Габбас Га-
лин» Ш. Камала (все –  1963), «Потоки» Т. Гиззата, 
«Белый калфак» М. Файзи (оба –  1964), «Девушка 
босоногая» (1964), «Жгучие осенние ветры» (оба –  
А. Гилязова), «Костры горят» Г. Ахунова (оба –  1965), 
«Голубая шаль» К. Тинчурина, «В ночь лунного зат-
мения» М. Карима, «Зубайда –  дитя человеческое» 
Ш. Хусаинова (все –  1966). В постановке 2-х спектак-
лей в качестве помощника режиссера участвовала 
З. Туишева, впоследствии заменившая Ю. после его 
ухода из театра.

Награжден орденом «Знак Почета»; медалями.
Лит.: Илялова И. Театр имени Камала. К., 1986; ее 

же. Юсупов Габдулла Фаткуллович // Татарская эн-
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циклопедия. Т. 6. К., 2014; Әлмәт татар дәүләт теат-
ры // Татар совет театры. К., 1975; Рәхимов Җ. Әлмәт 
татар дәүләт драма театры. 50 ел. Әлмәт, 1994; Әлмәт 
татар дәүләт драма театры. Төзүчеләр: Д. Гыймранова, 
Ә. Таһирова һ. б. К., 2014.

Д. А. Гимранова

ЮСУ�ПОВ Изиль Галимзянович (25.10.1937, с. Аль-
метьево –  23.6.2011, г. Бугульма РТ). Неф тяник, док-
тор техн. наук (1984), проф. (1986), чл.-корр. АН РТ 
(1992), засл. деятель науки и техники ТАССР (1989). 
После окончания в 1960 Уфимского нефт. ин-та по 
специальности «разработка нефтяных и газовых ме-
сторождений» начал трудовую деятельность в ТатНИ-
ПИнефть: инженер, старший науч. сотр., зав. секто-
ром, зав. лабораторией (1963–69), начальник отдела 
(1969–79), зам. директора по науч. работе (1979–97), 
в 1997 директор, с 2000 гл. науч. сотр. Науч. иссле-
дования посвящены повышению эксплуатационной 
надежности нефтепромысловых сооружений и эф-
фективности разработки нефт. месторождений. Тру-
ды по разработке нефт. месторождений, эксплуатации 
трудно извлекаемых запасов нефти, энергосберега-
ющим технологиям, высокоэффективным системам. 
Автор более 150 печатных работ, в том числе 5 моно-
графий, 82 изобретений, 12 заруб. патентов. Лауреат 
Гос. премии СССР в области науки и техники (1989) 
за разработку новых направлений в области защиты 
трубопроводов от коррозии, Гос. премии РТ в области 
науки и техники (1994) за использование полимерных 
материалов и пластмасс при разведке и разработке 
месторождений углеводородов, а также премии им. 
акад. И. М. Губкина АН СССР (1982). Награжден ор-
денами Трудового Красного Знамени (1976), Дружбы 
народов (1993); медалями. Почетный нефтяник СССР 
(1981), почетный нефтяник АО «Татнефть (1996), от-
личник нефт. пром-сти СССР (1972). Чл. Госсовета 
при Президенте РТ (1991–93), депутат Бугульминско-
го Совета народных депутатов (1999–2005). Почетный 
гражданин г. Бугульма (2007).

Соч.: Ограничение притока пластовых вод в неф-
тяные скважины. М., 1976; Геология, разработка и 
эксплуатация Ромашкинского нефтяного месторож-
дения: в 2-х томах (соавт.). М., 1995; Получение цен-
ных химических продуктов из пластовых вод Рес пуб-
лики Татарстан. К., 2005.

Лит.: Юсупов Изиль Галимзянович. Татарская эн-
циклопедия. Т. 6. К., 2014.

ЮСУ�ПОВ Рустам Гусманович (р. 20.5.1949, с. Но-
вое Надырово). Инженер-электромеханик. Окончил 
Татар. вечер. ф-т Моск. ин-та неф техим. и газовой 
пром-сти им. И. Г. Губкина (1972). Трудовую дея-
тельность начал в цехе науч.-исследовательских про-
изводств. работ НПУ «Альметьевнефть» (1966–69), 
в 1969–73 инженер, мастер по ремонту и эксплуата-
ции контрольно-измерительных приборов, в 1973–85 
старший инженер, ст. мастер по комп лексной автома-

тизации и телемеханике, ведущий инженер цеха ав-
томатизации пр-ва. С 1988 – в НГДУ «Ямашнефть». 
Автор 102 внедренных рационализаторских предло же-
ний. При его участии на объектах «Альметьевнеф ти» 
испытаны и эксплуатируются групповые замер ные 
установки «Спутник», уст-ва телемеханики ТМ-600 
и др. Лауреат премии Ленинского комсомола (1976).

ЮСУ �ПОВ Салават Ибрагимович (р.  3.1.1950, 
с. Ста рое Ермаково Камышлинского р-на Самар-
ской обл.). Спортсмен (гиревой спорт, курэш), мастер 
спорта СССР по гиревому спорту (1980), мастер спор-
та РСФСР по нац. борьбе (1981). Засл. мастер спор-
та РТ (1999), засл. тренер РФ (2001), отличник физ. 
культуры и спорта РТ (1998). Окончил Альмет. стро-
ит. техникум (1977). Спортом начал заниматься под 
рук. И. С. Димеева. Чемпион РТ по гиревому спорту 
(1978–83), чемпион России по борьбе (1984, 1987), РТ 
(1982, 1984, 1987); серебряный призер Всесоюз. тур-
нира по гиревому спорту памяти Николая Жеребцова 
(1980, в рамках соревнований обновил рос. рекорд по 
рывку гирей одной рукой). Пятикратный абсолютный 
батыр Сабантуя Альметьевска (1983–91), г. Самара 
(1986). Работает в ПРЦНО-1 НГДУ «Альметьевнефть» 
(с 1971): слесарь (1971–74), мастер нефтепромыслово-
го оборудования (1974–79), старший мастер (1979–
2006); старший тренер по нац. борьбе Спорт комплек-
са ПАО «Татнефть» (2006–12). За период тренерской 
работы (1979–2012) воспитал более 10 мастеров спор-
та, победителей и призеров респ., всерос. и междунар. 
соревнований. В их числе – Ф. Мингазов, А. Билалов, 
И. Билалов, И. Галимов, С. Давлетов, К. Мухаметзянов, 
Б. Валеев, А. Шакиров. Награжден медалями.

ЯГАФА �РОВА Дамира Садыковна (р. 26.7.1939, 
д. Ка чимир Кукморского р-на ТАССР). Педагог, док-
тор педагог. наук (1991), проф. (1992), засл. учитель 
школы РТ (1993), засл. деятель науки РТ (1999). Окон-
чила филол. отд-ние Казан. ун-та (1965). Трудовую де-
ятельность начала старшей пионервожатой в школе, 
2-м секр. РК ВЛКСМ, инструктором орготдела РК 
КПСС п. Кукмор (1959–62). В 1962–65 педагог-пио-
нервожатая во Всесоюз. пионерлагере «Артек». После 
окончания ун-та была направлена в Кокчетавский пе-
дагог. ин-т (Респ. Казахстан), работала на кафедре пе-
дагогики. В 1967–96 старший преподаватель, доцент, 
проф., с 1976 зав. кафедрой педагогики и психологии 
Елабужского педагог. ин-та. В 1996–2009 ректор Аль-
метьевского института муниципальной службы, одно-
врем. возглавляла кафедру гос. и муницип. управ-ния. 
На посту ректора внесла значит. вклад в организацию 
учебного процесса, создание профессорско-препода-
вательского состава, в разработку программ высшего, 
довузовского и послевузовского образования, в пе-
реподготовку специалистов по направлению «госу-
дарственное и местное самоуправление». Автор более 
100 науч. трудов (монографии, методические пособия 
и др.) по проблемам подготовки педагог. кадров для 
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сельских школ, проф. кадров в сфере местного са-
моуправ-ния и др. Представляла ин-т, как центр по 
подготовке муницип. кадров на принципах Европ. 
хартии о местном самоуправ-нии, на междунар. кон-
ференциях в Страсбурге (1997, Франция), Будапеш-
те (1998, 2000, Венгрия), Брюсселе (2001, Бельгия), 
Кракове (2001, Польша). Чл. Поволжского отделения 
Рос. академии образования, действ. чл. обществ. Ака-
демии гуманитарных наук (1999).

Награждена нагрудным знаком «За заслуги в об-
разовании Республики Татарстан» (2006); медалями. 
Почетный работник высшего проф. образования РФ 
(2003).

Соч.: Классный руководитель в сельской школе. 
К., 1983; Готовимся стать хлеборобами. К., 1989; 
Со временная сельская школа. Елабуга, 1993; Исто-
рическая миссия муниципального университета. 
Аль метьевск, 1996; Муниципальное образование 
на принципах Хартии о местном самоуправлении. 
Страсбург, 1997; Концепция непрерывного профес-
сионального образования. Альметьевск, 1998; Теория 
и практика возрождения местного самоуправления 
в РТ на основе принципов Европейской хартии. К., 
1998, 2000; Российские университеты: прошлое, на-
стоящее, будущее. Набережные Челны, 2003.

ЯКУ �ПОВА Сирень Мухибулловна (р. 26.8.1961, 
с. Нижнее Абдулово). Поэтесса. Чл. Союза писателей 
РТ (2011). Окончила Альмет. строит. техникум (1980). 
Трудовую деятельность начала в родной школе. Затем 
около четверти века работала на з-дах КАМАЗа. Пер-
вые стихи и рассказы Я. появляются в студенческие 
годы в альмет. городской газ. «Хезмәт байрагы» (см. 
«Знамя труда»). С 2015 чл. Набережночелнинского 
отд-ния Союза писателей РТ. Первый сборник сти-
хов был издан в г. Набережные Челны в 2003. Я. пи-
шет также рассказы; они опубликованы в журналах 
«Казан утлары», «Майдан», в газ. «Мәдәни җомга». 
В 2017 был издан сборник рассказов Я. «Бәхет күлмә-
ге» («Платье счастья»).

Лауреат премии имени С. Сулеймановой (2015).
Соч.: Йолдызлы уйлар. Набережные Челны, 2003; 

Ике гасыр баласы. Набережные Челны, 2005; Яшәү 
сере. К., 2008; Кар юлы. К., 2014; Бәхет күлмәге. К., 
2017; Төшләремә яланаяк керәм. К., 2020.

Н. М. Ганиева

ЯМАЛЕТДИ �НОВ (Замалетдинов) Нурмехаммат 
Ямалетдинович (1894, с. Нижняя Мактама – 2.2.1981, 
с. Тай суганово). Кузнец. Работал  в с. Тайсуганово 
(1920–40); на Казан. воен. з-де, по мобилизации 
(1940–47); в колхозе «Ярыш», (1947–65). Вместе с 
сы но вь ями в послевоен. годы восстанавливал при-
шедшую в негодность колхоз. технику, ремонтиро-
вал для сельчан округи домашнюю утварь. Искусный 
кровельщик.

Награжден почетный грамотой Президиума ВС 
ТАССР (1958).

В память о нем в с. Абдрахманово благоустроен 
родник «Тимерче Нури бабай чишмэсе» (родник кузне-
ца Нури бабая).

ЯМАНА�ЕВ Альфатих Абубакирович (1894, с. Но-
вое Каширово –  1943, Казань). Учитель русск. языка, 
орга низатор и рук. библиотечного дела. Окончил мед-
ресе в д. Шарлама, учительские курсы в г. Бугульма. 
Участник Первой мировой и Гражданской войн. Член 
ВКП(б) (1919). Активный борец за установление Со-
ветской власти в Альмет. вол. С 1921 в с. Новое Каши-
ро во – зав. биб-кой; организатор артели «Чишма» 
(1921–22); предс. Альмет. ВИК (1923–24, 1924–26), 
предс. Новокашировского сельсовета (1927–28), ор га-
низатор колхоза в сс. Кичучатово и Маметьево (1928–
29). С 1930 учитель в сс. Бул гар, Бигашево, Кама-Ис-
ма гилово, Гульбакча, Кичучатово, Альметьево, Новое 
Каширово, в 1941 счетовод колхоза «Радио» (с. Бига-
шево). Жертва полит. репрессий. Арестован в 1942, без 
вести пропал, отбывая срок в Казан. тюрьме (1943).

ЯНЕ �ЕВА Людмила Николаевна (псевд. Людмила 
Аланлы) (р. 6.6.1981, с. Федотовка Лениногорского р-на 
ТАССР). Поэтесса, композитор, эстрадная певица. 
Чл. Союза писателей РТ (2014). Окончила музыкаль-
ное отд-ние Лениногорского педагог. уч-ща (2000), 
отд-ние вокальной подготовки муз.-педагог. ф-та Ка-
зан. педагог. ин-та (2005). Работала преподавателем 
по классу баяна в детской школе иск-в № 22 и детской 
музыкальной школе № 7 (2001–03) Казани. С 2005 
в  Альметьевске: зав. творческим отделом Альмет. 
районного ДК (2005–09), худож. рук. ДК «Нефтьче» 
(2009–12).

Я. с детства пишет стихи. В 1996–2000 посеща-
ла литературно-творческое объединение «Чишма» 
в г. Лениногорск. Ее стихи опубликованы в сб-ках: 
«Чишмә җыры» («Песни роднков», 1998, г. Ленино-
горск), «Без бер тамырдан» («Мы из одного корня», 
2002, Казань), «Яшь дулкын» («Новая литературная 
волна», 2006, Казань), «Балаларга бүләк» («Подарок 
детям», 2007, Казань) и др. В 2000 вышел в свет ее 
первый авторский сб. стихов «Беренче кар» («Пер-
вый снег»). В  Альметьевске Я. продолжает совер-
шенствовать свое поэтическое творчество, в 2005–14 
посещает литературно-творческое объединение 
«Кы зыл каурыйлар» им. С. Сулеймановой. Активно 
работает в песенном жанре: пишет тексты и музыку 
для эстрадных песен, сама их исполняет. Наиб. по-
пулярные ком позиции, написанные на музыку Я. 
и исполняемые, как проф., так и самодеятельными 
певцами: «Су буйларында йөрдем», «Алмалары пе шәр 
әле», «Мин күк ләрдән сине сорап алдым», «Кояш лы 
Татар стан», «Сары алма», «Син көткән Яңа ел», «Бә-
хет кә юл», «Йол дыз тәлгәше», «Сөйләмә син миңа», 
на слова поэ тов Р. Габделхаковой, М. и Р. Шигапо-
вых, Т. Шамсуарова, Н. Сабирзяновой, Н. Сафиной, 
Л. Кашфиевой, Л. Лерона, Г. Рахима. На стихи Я. 
написаны такие популярные песни, как «Моңнар 
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ява», «Ап-ак карлар», «Дустым, уйнат гармуныңны» 
на музыку Г. Калимуллиной и др. композиторов. Свои 
песни Я. исполняет на сцене, записывает на диски. 
С ее участием был выпущен диск «Хәзинәле җирдә 
җыр туа» –  сборник произведений композиторов, по-
этов, исполнителей Ю.-В. РТ о родном крае (студия 
звукозаписи Q.S.P. Records совм. с Фондом «Рухият»).

Как автор-исполнитель завоевала первые места на 
фестивалях и конкурсах: «Ягымлы яз» (2005, Казань), 
«Чишмәләр» (2006, г. Набережные Челны), «Звезда 
плюс» (2010, Альметьевск).

Я. –  лауреат всерос. фестиваля творчества сту-
дентов «Юность Большой Волги» (1999, Чебоксары); 
респ. молодежного конкурса народного творчества 
«Ватан» (2007, Казань), 43-го междунар. детского 
и юношеского конкурса «Бегущая по волнам» (2009, 
г. Анталия, Турция), телеконкурса «Җырлыйк әле» 
(2014, Казань). Дипломант всерос. конкурса эстрад-
ного и народного творчества «Бриллианты России» 
(2009, Москва). Лауреат нац. музыкальной премии 
«Болгар радиосы» (2014, Казань).

Соч.: Беренче кар. Лениногорск, 2000; Бәхет телим 
сиңа. К.: Рухият, 2009.

Лит.: Седельникова Л. На сцене всегда выклады-
вается на сто // Знамя труда. 2011. 24 авг.; Мотыгул-
лин  Ф. Людмила Аланлы // Тормыш кыры. 2007. 
№ 17; Илһам чишмәләре. Родники вдохновения. К.: 
Рухият, 2013; Гурьянова А. Көй язуның үз серләре 
бар // Туганайлар. 2014. 26 июнь; Шаһиев Р. Янып 
яшәүче шагыйрә // Әлмәт таңнары. 2016. 10 июнь.

Н. М. Ганиева

Я�НИНА Софья Матвеевна (р. 2.2.1935, п. Белица 
Клинцовского р-на Брянской обл.). Учитель, засл. 
учитель школы ТАССР (1990), отличник народного 
образования (1977). Окончила Клинцовское педагог. 
уч-ще (1954), Ульяновский педагог. ин-т по специаль-
ности «учитель математики» (1965). Работала в 7-лет-
ней школе с. Аршалы Кустанайской обл. Казах. СССР 
(1954–60). С 1960 в Альметьевске: работала в школе 
№ 8 (1960–63), в школе рабочей молодежи № 2 (1963–
68), в школе № 10 (1968–2008), в лицее № 2 (2008–16). 
В 2001 выпустила класс по углубленной программе 
математики, все выпускники поступили в высшие 
учебные заведения. Среди ее учеников –  призеры го-
родских и респ. олимпиад. Мн. ее воспитанники ста-
ли учителями математики. Статьи Я. опубликованы 
в ж. «Совет мэктэбе». Рук. городского методического 
объединения учителей математики (1970–93). Деле-
гат 2-го съезда женщин ТАССР (1985). Победитель 
социалист. соревнования (1973), городского конкурса 
«Учитель года» (1991).

Награждена орденом «Знак Почета» (1981); меда-
лями.

Лит.: Тютюгина А. И входит она в класс… 
// Знамя труда. 1982. № 157(6702); Мацюк В. Теп ло 
ее души // Знамя Труда. 1990. № 177(8367); Мин га-
зо ва Г. Человек, влюбленный в математику // Зна-

мя Тру да. 1995. № 15(7693); Степанова И. Королева 
ма те ма тики // Город А. 2004. № 41; Степанова И. 
Необык но вен ный юбилей // Город А. 2005. № 6; 
Сад чи кова Л. Королева математики // Знамя труда. 
2010. № 6 (11210); Седельникова Л. Феномен по имени 
Софья Матвеевна // Знамя Труда. 2015. № 6 (11714).

ЯРМИ �ЕВА Альфия Галимьяновна (псевд. А. Га-
лимзянова) (р. 27.8.1950, д. Тлявле Шаранского р-на 
БАССР  – 13.1.2022, г.  Альметьевск). Журналист. 
Чл. Союза журналистов РТ (1991). Окончила филол. 
ф-т Елабужского педагог. ин-та (1974). В 1975–78 учи-
тель русск. языка и лит-ры, завуч Новоибрайкинской 
средней школы Аксубаевского р-на. В 1978–80 ответ. 
секр. Аксубаевской организации общества «Знание». 
В 1980–83 начальник Аксубаевского агентства «Со-
юзпечать». В  1983–88 секр. исполнительного к-та 
Аксубаевского совета народных депутатов. С 1988 
в  Альметьевске: корр., зам. редактора газ. «Знамя 
труда» (до 2006). Статьи о соц.-полит. жизни города, 
профсоюзном движении, образовании, работе пра-
воохранительных органов; публикуется также в газ. 
«Республика Татарстан», «Милиция. Законность. 
Правопорядок». Автор 14 книг: «Альметьевский рай-
он: от прошлого к будущему», «Цена большой нефти», 
«Молодежь Альметьевской земли», «Солдат, актриса, 
режиссер» (все изданы в Казани в 2005, 2012, 2013) 
и  др. Первый лауреат премии им. И. Винокурова 
(1999). Депутат Аксубаевского совета народных де-
путатов ТАССР (1983–88).

Соч.: На страже дорожного правопорядка. К., 
2006; Секретарь парткома. Документальная повесть 
о Наиле Закировой. К., 2006; Жизнь Ивана Пупыни-
на. Документальная повесть. К., 2007; ОАО АЛНАС: 
история трех десятилетий. К., 2008; Огнеборцы пят-
надцатой части. К., 2014; Мои корни. Альметьевск, 
2016; Путь длиною в сорок лет. К., 2016; И это все –  
о жизни нашей. Альметьевск, 2017; Стучи ветеран-
ское сердце! К 40-летию ветеранской организации. 
Альметьевск, 2018 ; Единственная. Альметьевск, 2022.

Лит.: Смолькин Н. С., Исхакова С. Т. В ногу с го-
родом, в ногу с районом. Альметьевск, 2004. С. 119–
125.

А. М. Вакатова

ЯРУ�ЛЛИН Ахмет Рашитович, см. Ахмет Тимер.

ЯРУ �ЛЛИН Марат Минахметович (р. 2.3.1961, 
д. Ста рый Утямыш Черемшанского района ТАССР). 
Спортсмен (нац. борьба), мастер спорта РСФСР 
(1989). Окончил Альмет. строит. техникум (1988). Нац. 
борьбой начал заниматься под рук. С. И. Юсупова 
в Доме физкультурника (ныне Спорт. комплекс ПАО 
«Татнефть»). Серебряный призер чемпионата Рос-
сии (1987), респ. турнира памяти поэта-героя Мусы 
Джалиля (1995). Пятикратный абсолютный батыр Са-
бантуя в Альметьевске (1989–92). Служил в составе 
ограниченного контингента советских войск в Аф-
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ганистане. Трудовую деятельность начал водителем 
автотранспорт. хоз-ва (1981) в Альметьевске; рабо-
тал механиком Ямаш. УТТ (с 1988). С 2015 водитель 
в ООО «Гольфстрим» (Альметьевск).

ЯРУ �ЛЛИН Мухаммадрашид (Рашид) Яруллович 
(1880, с. Альметьево –  15.2.1938, братская могила на 
Архангельском кладбище, Казань). Религ. деятель, 
педагог. Отец Ахмета Тимера.

Я. –  представитель джадидистов, отличался пере-
довыми взглядами. В течение 10 лет обучался в круп-
ных мусульманских образовательных учреждениях 
Турции, Египта, Сирии, Ирака, Саудовской Аравии. 
Вернувшись в Россию, по указу Оренбургского Маго-
метанского Духовного Собрания, 6 сентября 1905 был 
назначен имам-хатибом мечети бывш. 2-го прихода 
с. Альметьево (см. Мечеть соборная «Таш мэчет»). Од-
новрем. возглавил приходское медресе. При Я. мед-
ресе стало прогрессивным новометодным уч. заве-
дением. В 1919–23, по просьбе мусульман Бугульмы 
возглавлял общину города; одноврем. имам городской 
мечети, мухтасиб г. Бугульма. Спасаясь от репрессий, 
нек-рое время проживал в г. Махачкала. 30 марта 1937 
был арестован, обвинен по сфабрикованному делу 
как «участник националистической повстанческой 
организации Атласова»; 20 октября того же года вме-
сте со своим зятем Х. Атласовым, писателем Ф. Туй-
киным, педагогом К. Туйкиным и др. (всего 9 чел.) 
приговорен военным трибуналом Приволжского 
военного округа к расстрелу. Реабилитирован 27 мая 
1958.

Лит.: Ахунов А. Ахмет Тимер // Әлмәт–Альметь-
евск. К., 2003; Яруллин Рашид Яруллович. Сайт: 
Спис ки жертв политического террора.

Д. Н. Тазиев, Г. Ф. Валеева-Сулейманова

ЯРЫ �Ш Равия Фоатовна (р. 28.6.1958, с. Тайсуга-
ново). Педагог, канд. техн. наук (2003), доцент (2004). 
Окончила Моск. энергетический ин-т (1981). С 1982 

ассистент, старший преподаватель Татар. вечерне-
го ф-та Моск. ин-та нефтехим. и газовой пром-сти 
(с 1991 –  Альметьевский нефтяной институт). С 2000 
доцент кафед ры электроэнергетики, с 2007 доцент, 
зав. кафедрой электро- и теплоэнергетики. Тема кан-
дидатской дис сертации: «Повышение эффективности 
работы электротехнических комплексов предприятий 
нефтедобычи». Автор науч. публикаций и учебно-
методичес ких разработок. Почетный работник выс-
шего проф. образования РФ (2011).

Соч.: Энергосберегающие режимы работ исполни-
тельного модуля электротехнического комплекса до-
бычной скважины. Соавт.: В. А. Нестерин и др. // Тру-
ды Академии электротехнических наук Чувашской 
Республики. 2003. № 4; Научное и  методическое 
обеспечение энергообследований и сертификации 
электрической энергии. Соавт. А. М. Акимов // Уче-
ные записки АГНИ. 2011. Т. 9. № 1; Выработка элек-
троэнергии и тепла микротурбинными генераторами. 
Соавт. Х. С. Миндияров // Ученые записки АГНИ. 
2015. Т. 13. № 2.

М. Р. Минкин

ЯША �НИН Владимир Иванович (р. 25.3.1951, 
с. Арис товка Инзенского р-на Ульяновской обл.). 
Адм.-хоз. работник, засл. работник сельского хоз-ва 
РФ (1993). Окончил Саратовскую высшую партийную 
школу (1982). В 1969–70 рабочий совхоза «Залесный». 
Работал механиком, зам. предс. –  секр. парткома кол-
хоза «Заря» (1974–83); директором совхоза «Память 
Баумана» Бугульминского р-на ТАССР (1983–87). 
В 1987–91 секр. Альмет. горкома КПСС, зам. началь-
ника по сельскому хоз-ву НГДУ «Ямашнефть» (1991–
96), директором ООО «Ямашинский» (1996–2006). 
С  2006 глава Крестьянсокого фермерского хоз-ва 
«Яшанин В. И.». С 2022 – предс. Совета ветеранов 
Альмет. р-на.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» 2-й степени (1997); медалями.
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АБДЕЕВ Хаким Ибрагимович (1895). Крестьянин с. Чу-
паево, предс. Чупаевского сельсовета. Арестован 18.4.1931 
как «руководитель антиколхозного движения». Обвинял-
ся в том, что в августе 1928 на собрании кресть ян сказал: 
«Хлебозадание можно не выполнять, вы на соб рание не 
принимайте обязательства, хотя я буду говорить, что нужно 
принять, но вы голосуйте против»; а также за то, что в но-
ябре 1930 на собрании сказал: «Нам нужен не колхоз, надо 
разбить село на неск. частей и уйти на поселки». Решением 
Тройки ГПУ ТАССР 21.8.1931 осужден на 3 года заключения 
в конц лагерь. Реабилитирован 14.3.1997.

АБДРАКИМОВ Хаким Абдракимович (1881). Бывш. 
крестьянин и торговец д. Верхняя Мактама. Лишен изби-
рательных прав. Арестован 15.3.1930 как «член контррево-
люционной кулацкой группы», под «началом» Шаймардана 
Шариазданова. Группа обвинялась в «проведении агитации 
против Соввлас ти и проводимых ею мероприятий: хлебоза-
готовок, весенней посевной компании и колхозного стр-ва» 
27.5.1930 осужден Тройкой к 5 годам заключения в концла-
герь. Реабилитирован 28.7.1989.

АБДРАКИПОВ (Габдракипов) Хаким (1873). Рас ку-
лаченный крестьянин с. Альметьево. Во время раскула-
чивания заявил: «Вот скоро придет время, мы тоже будем 
раскулачивать коммунистов». Был обвинен в том, что яко-
бы вел антисоветскую агитацию среди крестьян, говоря: 
«Советская власть только знает, что брать хлеб с крестьян, 
а крестьянам ничего не дает, а только обижает». Арестован 
20.10.1930. Решением Тройки 8.12.1930 заключен в концла-
герь на 5 лет. Реа билитирован 26.3.1990.

АБДУЛЛИН Фахри Абдуллович (1917). Колхозник из с. 
Абдрахманово. В мае 1936 был осужден по ст. 74 УК РСФСР 
(хулиганство) к  2  годам лишения свободы. Наказание 
отбывал в Бугульминской с/х колонии. Находясь здесь, 
«проводил среди осужденных антисоветскую агитацию –  
пел частушки клеветнического содержания, дискредити-
рующие основателей и руководителей партии, колхозный 
строй и стахановское движение». Самое безобидное из его 
частушек звучит так: «Безнең урман уртасында колхоз бак-
часы. Ни кадәрле эшләсәм дә, миңа түгел акчасы» (Посреди 
нашего леса –  колхозное поле, сколько бы ты не работал, 
денег на заработал). На суде 2.2.1937 А. признал себя вино-
вным в «распевании контрреволюционных частушек». Суд 
приговорил его к 2 годам лишения свободы. Реабилитиро-
ван 26.1.1993.

АБДУЛЛИНА Камиля Мугиновна (1902). Уро жен ка 
с. Альметьево, проживала в г. Казань, до мо хо зяйка. Аре-
стована 4.2.1938 за то, что «вела контр революционную 

агитацию против руководства пар тии и пра вительства». 
Приговором Верховного суда ТАССР 28.4.1928 осуждена 
к 5 годам лишения свободы. По оп ре делению Верховного 
Суда РСФСР 16.10.1938 дело прек ращено «за недоказан-
ность прес тупления», из-под стражи освобождена. Вторич-
но арестована 24.7.1941. Верховным Судом ТАССР 11.8.1941 
пригово ре на к 8 годам лишения свободы. Реабилитирована 
2.3.1966.

АГАПОВ Василий Федорович (1876–1939). Крес тьянин 
с. Верхний Акташ. Арестован 3.12.1937. Обвинен в том, что 
являлся контрреволюционно настроенным элементом и на 
протяжении ряда лет проводил среди населения антисо-
ветскую и антиколхозную пропаганду, возводил клевету на 
советскую власть и ее мероприятия и распространял прово-
кационные слухи о голоде в СССР. В деле указывались его 
слова о том, что колхозники питаются лебедой, несмотря на 
то, что урожаи хорошие, что «работают целый день, получа-
ют по фунтику, с этого можно помереть». Верховным судом 
ТАССР 10.12.1938 осужден к 5 годам лишения свободы. Ре-
шением Верховного суда РСФСР от 27.2.1939 данный при-
говор был отменен, а дело направлено на повторное рас-
смотрение. 27.4.1939 Агапов умер в исправительно-трудовой 
колонии № 5 (остров Свияжск), и дело было прекращено. 
Реабилитирован 29.6.1990.

АГЕЕВ Александр Иванович (1894). Уроженец с. Иль-
тень-Бута, житель с. Онбия Заинского района. В 1924–1930 
был лишен избирательных прав. До декабря 1930 состоял 
членом колхоза, исключен «как чужак», раскулачен, но 
вскоре был восстановлен. Арестован 4.4.1931 как «член 
контрреволюционной группировки», к которой были при-
числены его брат Иван, Семен Рябов и  Егор Солдатов. 
Обвинялись в том, что «путем систематических открытых 
выступлений, срывов собраний, хищнического отношения 
к имуществу колхоза тормозили колхозное строительство». 
28.7.1931 осужден Тройкой к 5 годам концлагерей. Реабили-
тирован 18.8.1989.

АГЕЕВ Иван Иванович (1905). Уроженец с. Ильтень-Бу-
та, житель с. Онбия Заинского района. В 1929–30 был ли-
шен избирательных прав. До декаб ря 1930 состоял членом 
колхоза, исключен «как чужак», раскулачен, но вскоре был 
восстановлен. Брат А. И. Агеева, вместе с ним в те же сроки 
был арестован и осужден по той же статье; реабилитирован.

АЗАМАТОВ Замалетдин (1872). Крестьянин с.  Мин-
нибаево. Арестован 25.10.1930 по обвинению в агитации про-
тив мероприятий советской власти. Отказался освободить 
дом и надворные постройки после вынесения постановле-
ния о его раскулачивании, заявив: «Я советскую власть не 

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЖЕРТВЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО РАЙОНА1

1 Список составлен по материалам архивных дел 1920–50-х гг., хранящихся в архиве Управ-ния ФСБ России по 
Республике Татарстан. В список не включены лица, следственные дела к-рых были прекращены в процессе рас-
следования, независимо от того, сколько времени они провели в предварительном заключении. Не представлены 
сведения в отношении лиц, подвергшихся полит. репрессиям за пределами республики.
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признаю, пусть ко мне придет все общество, только тогда 
я освобожу». Решением Тройки ГПУ ТАССР от 8.12.1930 
осужден к 5 годам концлагерей. Реабилитирован 26.3.1990.

АКАТЬЕВ Николай Семенович (1894 г. р.). Зажиточный 
крестьянин с. Кузайкино, бригадир колхоза «Победа». Аре-
стован 30.10.1938 как «член антисоветской повстанческой 
организации под руководством Аркадия Казанского». Об-
винялся вместе с причисленными к организации членами 
в том, что «вел организованную борьбу за свержение со-
ветской власти, систематически проводил антисоветскую 
агитацию, направленную на дискредитацию мероприятий 
партии и советского правительства». Приговором выездной 
сессии Военного трибунала Приволжского военного округа, 
заседавшего 11–12.10.1940 в г. Бугульма, осужден к 5 годам 
лишения свободы. Реабилитирован 27.2.1961.

АКСЕНОВ Кузьма Ананьевич (1894). Крестьянин 
с. Юсупкино, активный участник Вилочного восстания, ко-
мандир отряда. Арестован 6.4.1931. Обвинялся в том, что 
совместно со своими односельчанами Дмитрием Балтаевым 
и Ананием Фокеевым, «представляя из себя группиров-
ку», вели систематическую агитацию за срыв хозяйствен-
но-политических мероприятий советской власти в деревне 
и тормозили колхозное строительство. Решением Тройки 
ГПУ ТАССР 23.7.1931 осужден к 2 годам лишения свободы 
с отбытием в местном доме заключения. Реабилитирован 
14.5.1989.

АЛЕКСАНДРОВ Иван Константинович (1903). Уроже-
нец с. Онбия Заинского района, житель п. Березовка (Со-
фьино). 20.1.1931 арестован как член контр революционной 
группировки религиозников под руководством «сектанта» 
Герасима Зыкова (из с. Дальняя Ивановка). Причисленные 
к данной группировке обвинялись в том, что проводили 
у  себя дома собрания граждан, и  по примеру Герасима 
Зыкова, раздавшего все свое имущество, отдали беднякам 
и нищим свои вещи, уничтожили документы, не посеща-
ли собрания. Иван Александров отдал свою овечку бед-
няку, отказался от газет. Решением Тройки ГПУ ТАССР 
от 25.7.1931 осужден к 3 годам лишения свободы условно. 
Реабилитирован 2.4.1998.

АЛЕКСЕЕВ Иван Алексеевич (1902). Крестьянин с. Но-
вая Ильтень. Арестован 12.6.1930 вместе с братья ми Ника-
нором, Гавриилом и Семеном Бураковыми, к-рые якобы 
являлись членами «бандитской шайки». Поводом к аресту 
послужила кража меда с окрестных пасек, которую якобы 
совершал Никанор Бураков. На следст вии Никанор Бура-
ков оговорил всех, в том числе и себя, признался в убий-
стве кассира ж. д. станции под Ташкентом, где он некоторое 
время работал, утверждал, что скрывается в лесу в составе 
шайки из 11 чел. Ни один из фактов в процессе следствия 
не подтвердился. Однако дело передали на внесудебное 
рассмотрение Тройки по ст. УК 58–10 («антисоветская 
агитация») и 59–3 («бандитизм»). Решением тройки ГПУ 
ТАССР от 30.11.1930 осужден к 1 году лишения свободы. 
Реабилитирован 22.10.1998.

АЛЕКСЕЕВ Савдиряк Сандиярович (1897). Уроженец с. 
Старое Суркино, житель и торговец п. Мои сеевка Бугульмин-
ского района. Бывш. владелец водяной мельницы. Чл. кол-
хоза. 5.3.1932 арестован по обвинению в «организованной 

контрреволюционной деятельности» вместе с «кулаками» 
в числе 23 жителей близлежащих селений Ивановского сель-
совета Бугульминского р-на. Решением Тройки ГПУ ТАС-
СР от 27.8.1932 осужден к 3 годам исправительно-трудовых 
лагерей. Реабилитирован 9.10.1989.

АЛТЫНБАЕВ Салахутдин (1906). Крестьянин с. Шар-
лама. Бывший комсомолец (1925–1929), исключен за не-
уплату членских взносов (см. Комсомольская организация 
Альметьевского района). Арестован 23.10.1929. Был обвинен 
в том, что якобы выступал против создания в деревне кол-
хоза и якобы подстрекаемый «кулаком» Мутыком Махму-
товым, муллой Сафой Галеевым вместе с односельчанином 
Гильмутдином Нурутдиновым напал на избача Гайфуллина. 
Постановлением Особого совещания при ОГПУ осужден на 
3 года высылки в Северный край. Реабилитирован 16.4.1997.

АЛЬМУХАМЕТОВА Газиба Ахметгалиевна (1901). 
Уроженка с. Нижнее Абдулово, дочь муллы, жительница с. 
Муслюмово того же района. Домохозяйка, мать 4 де тей. 
Супруга Альмухаметова Шарипа Шамсиеви ча, репресси-
рованного 9.5.1938 за «антисоветскую пра во троцкистскую 
националистическую деятельность». 23.5.1938 ей было 
предъявлено обвинение в том, что не сообщила о «контр-
революционной дея тель ности» своего мужа. Арестована 
не была, так как име ла грудного ребенка. Постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР от 21.7.1938 отдана 
под гласный надзор на 2 года «как социально опасный эле-
мент», без особого разрешения ей запрещалось выезжать 
с места жительства. Была обязана не реже 1 раза в месяц 
отмечаться в райотделе НКВД. Освобождена из-под над-
зора 21.7.1940. Реабилитирована 16.3.1990.

АНАНЬЕВ Никита Кириллович (1895). Крестьянин 
с. Новая Елань. Активный участник Вилочного восстания, 
командир взвода повстанцев. Во время обороны Кичуй-
ской крепости был ранен, остался инвалидом. 23.5.1931 
арестован вместе с односельчанами Яковом Изосимовым, 
Иваном Корноуховым и крестьянами с. Кузайкино Андреем 
Софроновым, Иваном Русаковым, Порфирием Купцевым, 
Максимом Маркеловым, Иваном Поймаевым. Поводом 
к аресту послужило их поведение на пожаре в с. Кузайкино 
21.5.31, в результате которого сгорело 73 дома. Во время по-
жара они разогнали собравшихся милиционеров, колхозни-
ков, комсомольцев, секретаря партячейки, в результате чего 
никто не пострадал от огня. На следствии все обвиняемые 
утверждали, что из-за того, что в этот день была ярмарка, 
они все были пьяны и ничего не помнят. Решением Тройки 
ГПУ ТАССР от 29.8.1931 осужден по ст. 58, пункты 8 («тер-
рор») и 10 («антисоветская агитация») к 5 годам концлаге-
рей. Реабилитирован 14.6.1989.

АНДРЕЕВ Григорий Васильевич (1873). Крестьянин 
с. Добромыш. Участник 1-й мировой войны. Бывший страж-
ник (1916). Участник Вилочного восстания. Лишен избира-
тельных прав. 16.10.1929 арестован. Обвинялся в том, что 
не сдает хлеб государству и вместе с односельчанами Са-
мойлом Соловьевым и Мироном Шароновым «создавали 
настроение о советской власти, как о власти, грабящей 
крестьян», предсказывали ее скорое падение, допускали 
оскорбительные высказывания в адрес местных совработ-
ников и коммунистов, называя их «кровопийцами-гра-
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бителями». Решением Тройки ГПУ ТАСССР от 23.12.1929 
осужден к 5 годам высылки в п. Березино Архангельской 
обл. Досрочно освобожден в январе 1934. Реабилитирован 
30.9.1992.

АНТОНОВ Василий Филиппович (1885). Уроженец с. 
Владимировка Мамадышского р-на, бывший священник 
с. Ильтень-Бута и с. Поручиково Заинского района (1924–
1931). 9.3.1931 арестован как член «поповско-кулацкой груп-
пировки». Решением Тройки ГПУ ТАССР 27.71931 заклю-
чен в концлагерь на 5 лет. После отбытия срока наказания 
был учителем начальной школы в д. Федотово Заинского 
р-на. Арестован 30.10.1938 как «член антисоветской по-
встанческой организации под руководством Аркадия Ка-
занского». Обвинялся в том, что совместно с чл. данной 
организации «вел организованную борьбу за свержение со-
ветской власти, систематически проводил антисоветскую 
агитацию, направленную на дискредитацию мероприятий 
партии и советского правительства». Приговором выездной 
сессии Военного трибунала Приволжского военного округа 
от 11–12.10.1940 в г. Бугульме, осужден к 10 годам лишения 
свободы. Реабилитирован 27.2.1961.

АРХИПОВА Екатерина Тихоновна (1895). Кресть янка 
с. Ильтень-Бута. В  1931 вместе с  супругом Архиповым 
Петром Александровичем были раскулачены и выселены 
в г. Магнитогорск. В 1933 вернулись в родное село. 4.12.1937 
арестована по обвинению в распространении антисовет-
ской агитации. Ей были предъявлены обвинения в отказе 
от подписки на заем и высказываниях: «Советская власть 
и так уже ограбила, без штанов оставила, и пользы от займа 
никакой нет», «Хотя я и не в колхозе, а как вы гнилую кар-
тофель не ем». Ни во время следствия, ни на суде виновной 
себя не признала. 4.12.1938 выездной сессией Верховного 
суда ТАССР приговорена к 5 годам лишения свободы. Реа-
билитирована 16.10.1996.

АТЕМАСОВ Владимир Васильевич (1871). Крес тьянин 
с. Верхний Акташ, во время Вилочного восстания был началь-
ником отряда повстанцев. Раскулачен в 1930 по 3-й катего-
рии. Арестован 8.6.1931 как «член кулацкой группировки», 
в к-рую входили его односельчане Семен Пиянзин и Васи-
лий Левизанов. Обвинялся в том, что «систематически вел 
контрреволюционную деятельность с целью противодей-
ствовать мероприятиям советской власти». Тройкой ГПУ 
ТАССР 27.7.1931 лишен свободы сроком на 8 лет. Поста-
новлением Коллегии ОГПУ от 7.9.1932 досрочно освобо-
жден с лишением права проживания в 12 пунк тах СССР 
и Уральской области. Реабилитирован 13.6.1989.

АФАНАСЬЕВ Дмитрий Михайлович (1912). Уроженец 
д. Кителга, из крестьян, член колхоза (1930–32, 1933–
35), тракторист, шофер Кузайкинской МТС (1935–41). 
23.6.1941 Акташским райвоенкоматом призван в действу-
ющую армию, служил шофером 58 отдельного батальона 
связи 8-й армии. 9.12.1942 арестован по обвинению в веде-
нии «антисоветской агитации пораженческого характера». 
Поводом послужили высказывания «Немцы показывают 
масло и хлеб (по рассказам побывавших в окружении сол-
дат, которых немцы призвали сдаваться, завлекая бутербро-
дами с маслом), потому что они у них есть, мы бы тоже по-
казали, но их у нас нет. Хлеба, который нам выдают, хватает 

только на завтрак, а на обед уже нет», «Немцы не вступили 
в Москву, потому что не хотели вступать, а не потому, что 
Красная Армия разгромила немцев под Москвой». Воен-
ным трибуналом 8-й армии от 18.1.1943 приговорен к 10 го-
дам лишения свободы. Реабилитирован 16.5.1996.

АХМАДЕЕВ Рамазан (1879–1943). Уроженец с. Новое 
Надырово, крестьянин. Служил приказчиком у торговца Га-
ляутдина Нурутдинова. В 1924–25 занимался торговлей в д. 
Алькеево Азнакаевского района. В 1930 раскулачен и выслан 
в Архангельскую обл. на 5 лет. После возвращения проживал 
в г. Бугульме, где работал чернорабочим на ж.-д. станции. 
5.3.1937 арестован. Обвинялся в том, что был осведомлен 
о деятельности «антисоветской националистической органи-
зации» под руководством Хади Атласова и вел антисоветскую 
агитацию. Виновным себя не признал. 13.12.1937 Верховным 
судом ТАССР осужден на 10 лет лишения свободы. Умер в за-
ключении 4.6.1943. Реабилитирован 9.11.1989.

АХМАДЕЕВ Шайхулла (1874–1941). Уроженец с. Биш-
мунча. В  1905–09 служил писарем при сельском старо-
сте, 1917–22 –  секретарем Бишмунчинского сельсовета. 
В 1922 во время землеустроительной реформы переселился 
во вновь образованный поселок, в 1927 переехал в Бугуль-
му, где занимался торговлей хлебом и частным извозом. 
В 1937 поступил на работу на станцию Бугульма. 27.3.1937 
арестован по обвинению в связи с Хади Атласи и чл. его 
«антисоветской националистической организации» (Рашид 
Яруллин, Самат Талипов, Кашаф Валеев и др.), в ведении 
сис тематической антисоветской агитации. На суде приз-
нал себя виновным в том, что говорил: «Германия, Италия 
и Япония объявили войну Советскому Союзу, скоро Со-
ветской власти не будет». 13.12.1937 Верховным судом ТАС-
СР осужден на 10 лет лишения свободы. Умер в ИТК № 5 
в Свияжске 6.8.1941. Реабилитирован 9.11.1989.

АХМАДЕЕВ Шакир (Шариф) Ахмадеевич (1890). Уро-
женец с. Митряево Азнакаевского района, проживал в с. 
Новое Каширово. Учитель неполной средней школы, чл. 
ВКП(б) с 1919. Арестован 9.10.1938 по обвинению по ст. 58–
2, 58–11. Содержался в Бугульминской тюрьме. 7.2.40 дело 
прекращено за недостаточностью улик. Работал учителем 
в с. Калейкино до выхода на пенсию (1940–50).

Лит.: Б. Заһиров. Данлы мәгърифәт учагы. К.: Рухият. – 
2018

АХМАДИЕВ Мухаммади (1885). Крестьянин с. Ниж-
няя Мактама, мутаваллей. В 1931 подвергся раскулачиванию 
и высылке за пределы республики. Однако из-за преклон-
ного возраста и отсутствия в семье рабочей силы был воз-
вращен в деревню. Арес то ван 29.1.1932 по обвинению в си-
стематической агитации за выход из колхоза, за заявление 
о том, что вступившие в колхоз считаются безбожниками. 
После этого 32 чел. подали заявления о выходе из колхоза. 
Приговором Главсуда Татреспублики от 24.3.1932 осужден 
к лишению свободы сроком на 5 лет. Ввиду того, что «сте-
пень социальной опасности его не требует обязательной 
изоляции от общества», 27.5.1932 Верховный суд РСФСР 
решил «считать меру социальной защиты в отношении Ах-
мадиева условной». Реабилитирован 8.5.1991.

АХМЕДЗЯНОВ Шайдулла Ахмедзянович (1852). Кре-
стьянин с. Урсалабаш, мутавалли. В 1930 добился закрытия 
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клуба в здании мечети и восстановления ее в прежнем ста-
тусе, где исполнял обязанности муллы. Арестован 18.4.1931 
по обвинению в ведении агитации против хлебозаготовок, 
организации колхозов. Заявлял, что «мы хлеб засевали не 
для советской власти, а для себя, в нашу собственность 
никто не должен вмешиваться». 17.9.1931 осужден Тройкой 
ГПУ  ТАССР к заключению в концлагерь на 5 лет. Реабили-
тирован 26.7.1989.

АХМЕТВАЛЕЕВ (АХМЕТОВ) Миннигалей Ахметович 
(1890, д. Старый Бикасаз Сармановского района – 3.1.1938, 
г. Бугульма). Жил в п. Нариман № 2 Каськинского сельсо-
вета. Работал в колхозе. Арестован 8.12.1937 по обвинению 
в антисоветской и антиколхоз. агитации. Виновным себя 
не признал. Решением Тройки при НКВД ТАССР от 21.12. 
1937 за «активную антисоветскую пораженческую агитацию 
против займа обороны страны, дискредитацию Советской 
власти» приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян. 
Реабилитирован 7.8.1958.

АХМЕТЗЯНОВ Шангарей (1864). Крестьянин и тор-
говец д. Урсалабаш. Активный участник и руководитель 
Вилочного восстания. Арестован 23.10.1929 по обвинению 
в ведении антисоветской агитации, против кампании по 
распространению займа, кампании хлебозаготовок, от-
крытия на селе светской школы. Постановлением Особого 
совещания при ОГПУ СССР от 23.12.1929 осужден к 3 годам 
высылки на Урал. Реа билитирован 9.4.1997.

АХМЕТКАРИМОВ Давлетгарей (1881). Крестьянин 
и торговец с. Бигашево. Лишен избирательных прав. Аре-
стован 28.10.1929. Обвинялся в том, что совместно с муллой 
того же села Хазием Вильдановым «выступал против всех 
мероприятий Соввласти, проводимых сельским советом», 
заявлял: «Вы разоряете народ налогами, сборами, хлебоза-
готовками и займами». Решением Особого совещания при 
ОГПУ СССР от 29.12.1929 осужден на 3 года заключения 
в концлагерь. Реабилитирован 28.4.1997.

АХМЕТОВ Салих (1903). Уроженец и  житель с.  Но-
вое Каширово, колхозник. 13.7.1941 призван в Кр. ар мию. 
2.10.1941 был ранен и  попал под Вязьмой в  окружение. 
25.10.1941 у города Ржев попал в плен, на следующее утро 
смог сбежать. В течение 2 месяцев находился в немецком 
тылу. Затем служил в воинской части 589 (г. Омск). 28.1.1943 
арестован по обвинению в восхвалении условий содержа-
ния в немецком плену, боеспособности немецкой армии, 
высказываний недовольства условиями жизни в Советском 
Союзе. Виновным себя признал. 2.4.1943 Воен. трибуналом 
39-й запасной стрелковой бригады приговорен к 8 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 4.2.1997.

АХМЕТОВА Фатыма (1886). Уроженка с. Чути Ленино-
горского района, жительница с. Чупаево. Арестована 18.4.1931 
за «систематическую антисоветскую агитацию среди жен-
щин», в призыве к односельчанам: «Вы не должны записы-
ваться в колхоз, пусть мужья запишутся, а вы не записывай-
тесь». Решением Тройки ГПУ ТАССР 21.8.1931 осуждена на 
8 лет заключения в концлагерь. Реабилитирована 14.3.1997.

АХМЕТХАНОВ Ярулла Ахметханович (1888). Уроженец 
с. Бишмунча, военнопленный 1-й мировой вой ны (1915–20), 
с 1926 житель п. Алма-Ата Ютазинского района, с 1930 чл. 
колхоза «Алма-Ата». 2.10.1943 арестован вместе с Гарифом 

Шакирзяно вым, Кашафом и Хайрутдином Сабитовыми, 
выходцами из Альмет. р-на, чл. колхоза «Алма-Ата». Об-
винялся вместе с ними в том, что вел антисоветскую аги-
тацию. Во время сбора средств на постройку эскадрильи 
Ярулла Ахметханов сказал: «Хватит, много уже давали этому 
государству, а само оно нам ничего не дает. Наше государ-
ство как бездонное ведро, никогда его не наполнишь, сколь-
ко не давай». Во время следствия виновным себя признал, 
однако, на суде от своих показаний отказался. Сознался 
только в своем высказывании: «Надо вначале хлеб раздать 
колхозникам, они же ходят голодные». 1.1.1944 Верховный 
суд ТАССР приговорил его к 8 годам лишения свободы. Ре-
абилитирован 5.7.1993.

БАГУРИН Дмитрий Анисимович (1890). Крестья нин 
с. Добромыш. Участник Вилочного восстания крес тьян (был 
в это время в отпуске как рядовой Кр. Армии). Чл. колхоза 
(1931). 29.6.1931 арес тован как чл. «кулацкой группировки» 
под рук. Сергея Симонова. Крестьяне, к-рые якобы входи-
ли в эту группировку, обвинялись в выступлении против 
создания машинного товарищества (1927), хлебозагото-
вок, коллективизации. В апреле 1931 Б. обвинен в том, что 
по его инициативе жена увела с колхоз. двора их лошадь. 
В обвинительном заключении по следственному делу было 
указано, что сделано это было с целью сорвать посевную 
кампанию в колхозе. Решением Тройки ГПУ ТАССР от 
29.8.1931 осужден по статье 58–8 («терроризм») и 58–11 
(«организованная контрреволюционная деятельность») 
к 5 годам конц лагерей. Реабилитирован 28.8.1989.

БАДЕЕВ Григорий Антонович (1894–1943). Крес тья-
нин д. Шегурча. В 1915–19 находился в плену в Германии. 
С 1930 колхозник. В марте 1942 был мобилизован на завод 
№ 40 (г. Казань), работал плотником. 30.9.1942 арестован 
вместе с  другими рабочими, мобилизованными из Но-
вошешминского р-на ТАССР. Все они обвинялись в том, 
что вели в общежитиях антисоветскую агитацию, распро-
страняли панические слухи, выражали неверие в победу 
Кр. Армии, а также ставили своей целью организованно 
дезертировать с завода. 26.1.1943 Верховным судом ТАССР 
приговорен к 10 годам лишения свободы. 25 марта того же 
года Верховный суд РСФСР этот приговор отменил, дело 
было возвращено на доследование. 1.7.1943 Б., до нового 
судебного заседания скончался. Реабилитирован 20.8.1992.

БАЙМУХАМЕТОВ Хази Баймухаметович (1876). Уро-
женец д. Новое Каширово, крестьянин и торговец п. Болгар. 
Бывш. предс. Ново-Кашировского сельсовета (1917–20), 
мутаваллей. Активный участник Вилочного восстания. 
17.4.1931 арестован как чл. «кулацкой группировки под 
руководством Заки Кутлыева». Чл. группировки (5 чел.) 
предъявили обвинение в том, что они в 1917 выдали вла-
стям 11 бедняков, разоривших барское имение, во время 
Гражданской войны белым – коммунистов и комсомольцев, 
в 1929–30 выступали против коллективизации. Они органи-
зовали население п. Болгар, к-рое с песнями направилось 
в Новое Каширово, где кричали: «Долой колхоз». Решением 
Тройки ГПУ ТАССР от 29.8.1931 осужден к 5 годам концла-
герей. Реабилитирован 14.5.1989.

БАЙРАМБАЕВ Мухаметша Байрамбаевич (1886). Кре-
стьянин с. Бишмунча, сын волостного старшины. Чл. кол-
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хоза «Туры юл» (1930–37). В 1933 за «вредительство» был 
осужден по Указу от 7.8.1932 к 10 годам лишения свобо-
ды. В 1936 досрочно освобожден, вернулся в родное село. 
12.10.1937 арестован вновь. Обвинялся в ведении антисо-
ветской и антиколхоз.агитации, к-рая заключалась в от-
казе выйти на работу в колхозе, угрозах парторгу и предс. 
колхоза. При обыске у него в доме обнаружили прибитый 
к стене портрет Молотова, на к-ром были проколоты оба 
глаза и рот. Этот портрет был изъят у него в качестве веще-
ственного доказательства. 30.5.1938 Спецколлегией Верхов-
ного суда ТАССР приговорен к 8 годам лишения свободы. 
Реабилитирован 17.6.1992.

БАЛАНТАЕВ Никита Васильевич (1890). Крес тья нин 
с. Верхний Акташ, участник Вилочного восстания. Чл. кол-
хоза «Красный Зай» (1934–41), с сентября 1941  бригадир. 
29.12.1941 арестован по обвинению во вредительстве, к-рое 
заключалось в том, что осталось неубранным 78 га зерновых 
культур. Причину этого свели к разложению трудовой дис-
циплины в его бригаде. Обвинялся также в антисоветской 
агитации на основании его высказываний: «Крестьян жмут, 
скотину держать нельзя, да и не нужно, пользы нет никакой, 
т. к. государство все отбирает, для себя колхозникам ниче-
го не оставляют… Я их [немцев] хорошо знаю, они народ 
твердый и умеют воевать, не так, как наши… Гитлер чело-
век умный, он выкачал из России хлеб, а теперь бьет нас». 
18.6.1942 выездной сессией Верховного суда ТАССР осужден 
к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован 31.8 1995.

БАЛТАЕВ Дмитрий Андреевич (1876). Крестьянин 
с. Юсупкино, активный участник Вилочного восстания, ко-
мендант штаба повстанцев. Был чл. церковного совета. 
В 1930 был раскулачен, но затем восстановлен. Арестован 
6.4.1931. Обвинялся в том, что совместно со своими од-
носельчанами Кузьмой Аксеновым и Ананием Фокеевым 
оформились в группировку и вели систематическую аги-
тацию по срыву хоз.-полит. мероприятий советской власти 
в деревне и тормозили колхоз. стр-во. Решением Тройки 
ГПУ ТАССР 23.7.1931 осужден к 5 годам заключения в кон-
цлагерь. Реабилитирован 14.5.1989.

БАЛЫКОВ Василий Никитич (1920). Уроженец и жи-
тель с. Зай-Чишма, бухгалтер артели «18 лет Ок тяб ря» (с. 
Русский Акташ). 17.10.1941 арестован. Обвинялся на основе 
Указа Президиума ВС СССР от 6.7.1941 «Об ответственно-
сти за распространение в военное время ложных слухов, 
возбуждающих тревогу среди населения». Ему приписы-
вались высказывания: «Правительство покинуло Москву, 
немцы скоро дойдут и до Акташа, но их бояться не следует, 
так как они народ культурный и над мирным населением не 
издеваются». 19.6.1942 во время закрытого судебного засе-
дания в Бугульме он заявил: «Виновным себя не признаю, 
но виновным на предварительном следствии признал, т. к. 
силой заставили подписаться». Осужден по статье 58–10 УК 
(«антисоветская агитация») к 10 годам лишения свободы. 
Реабилитирован 31.10.1962.

БАЛЯСНИКОВА Прасковья Семеновна (1902). Уро-
женка с. Кузайкино, жительница с. Ямаш, бывш. монашка 
Бугульминского женского монастыря (1917–30). Арестована 
30.10.1938 как «член антисоветской повстанческой органи-
зации под руководством Аркадия Казанского». Обвинялась 

в том, что совместно с ее чл. «вела организованную борьбу 
за свержение советской власти, систематически проводила 
агитацию, направленную на дискредитацию мероприятий 
партии и советского правительства». Приговором выездной 
сессии Военного трибунала Приволжского военного округа, 
заседавшего 11–12.10.1940 в Бугульме, осуждена к 4 годам 
лишения свободы. Реабилитирована 27.2.1961.

БАРАНОВ Тимофей Иванович (1906). Из крестьян 
д. Нагорное, в 1929 раскулачен. В 1931–41 рабочий в Чи-
стополе. 26.6.1941 призван в Кр. Армию. Будучи красноар-
мейцем-пулеметчиком 3-й стрелковой роты 28-го Красно-
знаменного гвардейского стрелкового полка 10-й дивизии 
26.9.1941 арестован по обвинению в ведении антисоветской 
агитации и «контрреволюционно-изменнической деятель-
ности». Сам признал, что при отправке на фронт сказал 
жене, что «при удобном случае все равно перейдет на сто-
рону противника», хранил у себя пропуск из фашистской 
листовки. На суде заявил: «На измену Родине меня тол-
кнуло неверие в победу Красной Армии над Германией». 
6.11.1943 Военным трибуналом 10-й гвардейской Красно-
знаменной стрелковой дивизии приговорен к 10 годам ли-
шения свободы. Реабилитирован 12.9.1996.

БАРДИНА Федора Трофимовна (1877). Крестьянка 
с. Верхний Акташ. В 1931 и 1933 арестовывалась органами 
ОГПУ, осуждена не была. 7.12.1937 арестована вновь по об-
винению в распространении антисоветской агитации за 
приписанные ей слова (1931): «Колхоз – это антихристово 
гнездо и православным вступать в него грешно». На самом 
же деле она была истинной христианкой, читала псалтырь, 
обмывала и отпевала покойников. Решением Тройки НКВД 
ТАССР от 31.12.1937 осуждена на 10 лет лишения свободы. 
Наказание отбывала в колонии № 5 в Свияжске. В декабре 
1945 подала заявление о снижении срока лишения свободы, 
к-рое было отклонено. Реабилитирована 15.5.1989.

БАРКАНС Станислав Соломонович (1919). Уроженец 
Латвии, эвакуированный, житель с. Старое Суркино, рабо-
чий колхоза «Вязовка». Чл. ВЛКСМ с 1941. 4.2.1942 аресто-
ван по обвинению в распространении антисоветской аги-
тации среди эвакуированных. На следствии признался, что 
действительно говорил: «Латвийский народ свою Латвию 
Советскому Союзу не отдаст… Если меня пошлют в армию, 
я перейду на сторону немцев… Антисоветскую агитацию 
я вел потому, что был раздет, разут и голодный. Одежды 
и хлеба нам не давали. Без хлеба я был в течение 3-х суток». 
Приговором Верховного суда ТАССР от 22.6.1942 осужден 
на 6 лет лишения свободы. Реабилитирован 17.11.1993.

БАРСУКОВА Мария Евлампьевна (1894). Кресть янка 
с. Багряж-Никольское. Единоличница, жена колхозника. 
14.12.1937 арестована как чл. «контрреволюционной груп-
пы, состоящей из религиозных фанатиков» (5 чел.). Суть 
обвинения заключалась в том, что в течение многих лет, 
«используя религиозные чувства верующих», проводили 
антиколхозную агитацию, не пускали детей в советскую 
школу, в 1937 не ходили на выборы в ВС РСФСР и ТАССР. 
1.10.1939 Верховным судом ТАССР осуждена на 6 лет лише-
ния свободы. Реабилитирована 17.6.1993.

БАТОВ Афанасий Аверьянович (1902). Крестьянин 
с. Дербедень, с 1930 колхозник. В 1933–40 работал в МТС. 
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В 1942–43 был лесником. В 1943 арес тован за укрыватель-
ство дезертиров и был осужден на 5 лет лишения свободы 
условно. В 1944 назначен бригадиром колхоза «На пути 
социализма». 6.8.1944 арестован вновь. Обвинялся в том, 
что вел антисоветскую агитацию. Он говорил: «Колхозники 
на работу не пойдут, раз хлеба не даете, голодных работать 
в колхозе никто не заставит». Был обвинен в срыве убо-
рочной компании: в бригаде пропало 6 лошадей. 30.3.1945 
приговорен Верховным судом ТАССР к 5 годам лишения 
свободы. Реабилитирован 10.1.1993.

БАТТАЛОВ Хаттап (1893). Крестьянин с. Миннибаево, 
бригадир колхоза «Октябрь» (1931–33). 8.3.1933 арестован 
вместе с Ягфаром, Харрасом, Фатыхом, Зарифом Мансуро-
выми и Касимом Каюмовым. Обвинялись в том, что весной 
1932 призывали колхозников выйти из колхоза и забрать 
свой скот. В результате из колхоза «Октябрь» вышло около 
140–170 хоз-в. Решением Тройки ГПУ ТАССР от 28.7.1933 
осужден к 5 годам высылки с семьей в трудпоселок, 2 сен-
тября того же года высылку заменили заключением в ИТЛ 
на тот же срок. Реабилитирован 24.5.1989.

БАЯНОВ Камиль (1878), крестьянин с. Кичучатово, 
бывш. азанчи. В 1929 лишен избирательных прав. В 1930 
участвовал в разгроме сельского совета. В том же году по 
обвинению в поджоге колхоз. корма был выслан за пределы 
республики. В 1931, освободившись, вернулся в родную де-
ревню. 17.4.1931 вновь арестован по обвинению в антикол-
хоз. агитации. При этом ставил в пример себя, утверждая, 
что им ничего за это не будет, если они не вступят в кол-
хоз. 30 июля того же года Тройкой ГПУ ТАССР осужден на 
3 года ИТЛ. Реабилитирован 29.6.1989.

БЕЗРУКОВ Филипп Яковлевич (1893–8.1.1938). Уро-
женец д. Барский Батрас Заинского района, священник с. 
Ямаш. 5.12.1937 арестован сотрудниками Новошешминского 
РО НКВД ТАССР по обвинению в ведении «контрреволю-
ционной деятельности». На допросе 7 декабря виновным 
себя признал, заявив, что «встал на путь враждебности 
против советской власти в силу своих религиозных убежде-
ний». Решением Тройки при НКВД ТАССР от 21.12.1937 за 
«дискредитацию Советской власти и Сталинской консти-
туции, агитацию против Всесоюзной переписи населения» 
приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 8.1.1938 
в Чистополе. Реабилитирован 18.8.1989.

БЕЛОНОГОВ Александр Федорович (1895–1912). Кре-
стьянин и столяр п. Рождественка. Арестован 11.10.1937, 
обвинялся в том, что «будучи враждебно настроен против 
Советской власти совместно с кулаками и сектантами ак-
тивно занимался контрреволюционной агитацией и вреди-
тельством в колхозе». Виновным себя на допросе 30.10.1937 
признал. Решением Тройки НКВД ТАССР от 13.12.1937 за 
«контрреволюционную деятельность и активную антикол-
хозную агитацию» приговорен к высшей мере наказания. 
Расстрелян 19.12.1937 в Бугульме. Место захоронения не-
известно. Реабилитирован 18.8.1989.

БЕЛОНОГОВ Никита Яковлевич (1863). Крестья нин с. 
Русский Акташ. Предс. церковного совета. Волостной стар-
шина (1915–17). Участник вилочного восстания. 5.4.1931 аре-
стован как чл. контрреволюционной группировки, в к-рую 
якобы входили еще 8 его односельчан. Они уговаривали 

крестьян не вступать в колхоз, говоря: «Нам в колхозе де-
лать нечего, пусть туда идут лодыри, нас –  тружеников –  ра-
зоряют, раскулачивают». Чл. данной «контрреволюционной 
группировки» говорили о наступлении в скором времени 
Варфоломеевской ночи, когда все коммунисты и колхозни-
ки, как великие грешники, будут казнены. Решением Трой-
ки ГПУ ТАССР от 23.7.1931 осужден на 5 лет концлагерей. 
Реабилитирован 18.8.1989.

БЕЛОНОГОВ Павел Федорович (1901). Крестьянин с. 
Рождественка. Участник Вилочного восстания, командир 
отряда постанцев. В 1931 хоз-во раскулачено. Чл. колхоза 
«Красная горка» (1935–41). 14.7.1941 арестован якобы за 
распространение антисоветской агитации. В 1939 якобы 
сказал: «Сколько бы Испании не помогали, все же фашисты 
там победили». После начала Великой Отечественной войны 
заявил: «Не знаю, что там с войной выйдет, Сталин уже из 
Москвы сбежал». Постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР от 10.6.1942 осужден на 10 лет в ИТЛ. Реаби-
литирован 18.8.1989.

БЕЛЯЕВ Александр Герасимович (1892). Уроженец 
с. Нагорное, из крестьян, лесоруб военной базы № 66 (ст. 
Урман БАССР). 25.2.1942 арестован. Обвинялся в том, что 
вел антисоветскую агитацию среди рабочих этой базы. Он 
открыто говорил, что «во время постройки колхозов ак-
тивисты грабили крестьян, забирали у них все имущество 
и продовольствие. Вот если сюда придут немцы, то они бу-
дут с активистов шкуры снимать и вешать за то, что они му-
чили народ». Приговором судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда БАССР от 16.4.1943 осужден на 8 лет 
лишения свободы. Реабилитирован 20.7.1992.

БЕЛЯЕВ Дмитрий Герасимович (1878). Крестьянин 
с. Нагорное, активный участник вилочного восстания. 7.4.1931 
арестован вместе со своим сыном Яковом, односельчана-
ми и родственниками Василием Потаповым, Поликарпом 
Киршиным и Осипом Хреновым, якобы составлявшими 
кулацкую группу. Обвинялись в том, что вели антикол-
хоз. агитацию, отказывались сдавать хлеб гос-ву. Весной 
1930 толпа женщин в 100 чел. под рук-вом Б. и Осипа Хре-
нова пыталась сорвать замки с амбаров с хлебом, чтобы зер-
но не было сдано в Акташский райколхозсоюз. Это было 
предотвращено с помощью милиции. Решением Тройки 
ГПУ ТАССР от 27.7.1931 осужден на 3 года концлагерей. 
Реабилитирован 14.7.1989.

БЕЛЯЕВ Михаил Петрович (1888). Крестьянин с. На-
горное, владелец водяной мельницы и масло бой ного з-да. 
В 1929 и 1930 арестовывался за «срыв перевыборной ком-
пании» и «агитацию против сплош ной коллективизации». 
«За злостную несдачу излишков хлеба» был оштрафован 
на 3000 руб., насильно обмолочен его хлеб. В счет штра-
фа у него отобрали лошадь, корову, конюшню и кладовую. 
22.9.1930 арестован вновь. Обвинялся в ведении контр рев. 
дея тельности, к-рая выражалась в том, что он якобы на-
писал и распространил в деревне листовку с цитатами из 
Евангелия, так называемое «Святое письмо». В ней сотруд-
ники ГПУ ТАССР обнаружили признаки антисоветской 
агитации, т. к. было написано: «Будьте тверды в вере, будет 
среди вас кровопролитие, брат пойдет на брата, будут нака-
заны неверующие. Кто не верит письму –  будет проклят». 
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Решением Тройки ГПУ ТАССР от 14.2.1931 осужден на 5 лет 
концлагерей. Реабилитирован 26.9.1989.

БЕЛЯЕВ Яков Дмитриевич (1909). Крестьянин с. Нагор-
ное. 7.4.1931 арестован вместе со своим отцом Дмитрием Ге-
расимовичем, односельчанами и родст венниками Василием 
Потаповым, Поликарпом Киршиным и Осипом Хреновым, 
якобы составлявшими кулацкую группу. Обвинялись в том, 
что вели антиколхоз. агитацию, отказывались сдавать хлеб 
гос-ву. Б. в частности, обвинялся в том, что набросился на 
чл. сельсовета, явившихся к его отцу для описи имущества 
за несдачу хлеба. Кроме того, он же якобы угрожал, что пе-
ребьет всех колхозников. Решением Тройки ГПУ ТАССР 
от 27.7.1931осужден к сроку предварительного заключения, 
из-под стражи освобожден. Реабилитирован 14.7.1989.

БИКТИМИРОВ (БИКТИМЕРОВ) Шагимардан Бик-
тимирович (1877–1937). Уроженец с. Старый Бикасаз, 
крестьянин п. Ак-Чишма Бикасазского сельсовета. В 1931 
раскулачен по 2-й категории и  со всей семьей выселен 
в г. Магнитогорск Челябинской обл. В 1933 совершил по-
бег с места высылки. в 1934–35 дважды этапирован к ме-
сту высылки, вновь бежал. 5.8.1937  в д. Бикасаз арестован 
по обвинению в «распространении контрреволюционной 
агитации против Соввласти, партии и колхозного строя». 
Виновным себя не признал. Решением Тройки НКВД ТАС-
СР от 11.9.1937 за «призыв крестьян к массовому выходу из 
колхоза» приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 
в ночь с 14-го на 15.9.1937 в Бугульме. Место захоронения 
неизвестно. Реабилитирован 30.1.1990.

БИКТИМИРОВ (БИКТИМЕРОВ) Шириаздан Бикти-
мирович (1886–1937). Крестьянин д. Новый Бикасаз. В 1931 
раскулачен по 2-й категории и  со всей семьей выселен 
в г. Магнитогорск Челябинской обл. В 1933–35 трижды 
совершал побеги с места высылки. 6.8.1937 в д. Бикасаз 
арестован по обвинению в «распространении контррево-
люционной агитации пораженческого характера». Вино-
вным себя не признал. Решением Тройки НКВД ТАССР от 
11.9.1937 приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 
в ночь с 14-го на 15.9.1937 в Бугульме. Место захоронения 
неизвестно. Реабилитирован 30.1.1990.

БИЛЯЛОВ Ахметзян Билялович (1895). Уроженец с. Су-
леево, житель п. Абдрахманово Сармановского р-на, чл. 
колхоза «Субаш» (1931–37). Участник Вилочного восстания, 
помощник начальника штаба повстанцев. 11.10.1937 аресто-
ван по обвинению в ведении антисоветской агитации. На 
общем собрании колхозников он заявил: «Хлеба нет. Мы, 
колхозники, голодные. Даешь общественное питание. Если 
советская власть заставляет нас работать, пусть выдает нам 
хлеба». Обвинялся в развале колхоза (в 1930 первым напи-
сал заявление о выходе из колхоза, спровоцировав массо-
вый выход крестьян). Решением Тройки НКВД ТАССР от 
10.11.1937 осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован 28.7.1989.

БИЛЯЛОВ Суфиян Билялович (1875). Мулла с. Верх-
няя Мактама (1914–30). Раскулачен, лишен избирательных 
прав. 6.3.1930 арестован по обвинению в ведении систе-
матической антисоветской агитации, к-рая заключалась 
в его обращении к прихожанам: «В колхозе уничтожается 
религия, там нет ура зы, намаза, жертвоприношения, част-
ной собст венности, даже свои жены будут чужими» и т. д. 

При перерегистрации мечети и общины заявил, что в спи-
сок верующих будут включаться только те, кто не состоит 
в колхозе и соотв. верующий не должен вступать в колхоз. 
Решением Тройки ГПУ ТАССР от 27.5.1930 осужден на 5 лет 
концлагерей. Реабилитирован 20.3.1990.

БЛОХИН Игнатий Викторович (1887– 9.2.1942). Крес-
тьянин д. Рождественка. Участник Вилочного восстания. 
Раскулачен (1930). Отец 10 детей (1913–33 г. р.). Пчеловод 
колхоза «Красная горка» Аппаковского сельсовета. Аре-
стован 14.7.1941. Обвинялся в том, что «будучи враждебно 
настроен к Советской влас ти и ВКП(б), систематически 
вел антисоветскую по ра женческую агитацию». Приговором 
Верховного суда ТАССР от 21.10.1942 приговорен к высшей 
мере наказания. 25 числа того же месяца им была подана 
кассационная жалоба с просьбой помиловать и пересмо-
треть дело. Расстрелян 9.2.1942 в Бугульме. Реабилитирован 
17.6.1993.

БОРИСОВ Алексей Васильевич (1889). Крестья нин 
с. Кузайкино, впоследствии рабочий совхоза «1 мая». Участ-
ник Вилочного восстания. 10.1.1933 был арестован. Обвинял-
ся в том, что агитировал крес тьян-единоличников против 
весенней посевной и уборочной компаний 1932, а также 
против выполнения заготовок. 4.5.1933 осужден Тройкой 
ГПУ ТАССР «за антисоветскую агитацию» к 3 годам ИТЛ. 
Наказание отбы вал в г. Казани, освобожден по амнистии. 
4.12.1937 арес тован вновь по обвинению в распростране-
нии антисоветской агитации, к-рая заключалась в словах: 
«Колхозы и совхозы созданы не для улучшения [жизни] 
крестьянства, а для обнищания, а поэтому они должны 
ликвидироваться». Постановлением Акташ ского райотдела 
НКВД ТАССР от 3.1.1939 дело в от но ше нии Б. прекращено 
в связи с отсутствием дос та точных доказательств его вины. 
Реабилитирован 26.3.1990.

БОРИСОВ Андрей Федорович (1897). Бывш. крес-
тьянин с. Кузайкино, налоговый агент Акташского район-
ного фин. отдела при Кузайкинском сельсовете. Арестован 
30.10.1938 как «член антисоветской повстанческой органи-
зации под руководством Аркадия Казанского». Обвинялся 
в том, что совместно с чл. данной организации «вел орга-
низованную борьбу за свержение советской власти, систе-
матически проводил антисоветскую агитацию, направлен-
ную на дискредитацию мероприятий партии и советского 
правительства». Приговором выездной сессии Военного 
трибунала Приволжского военного округа от 11–12.10.1940 
в Бугульме осужден на 7 лет лишения свободы. Реабилити-
рован 27.2.1961.

БОЧКАРЕВ Андрей Иванович (1904). Бригадир колхоза 
«Красный строитель» (с. Бута). 28.10.1940 арестован по об-
винению в ведении антисоветской агитации на основании 
его высказывания: «Раньше был старшина, так дисциплина 
была, а вот сейчас ее нет. …Раньше были жандармы и те-
перь жандармы, один черт». Во время следствия и на суде 
виновным себя не признал, а свидетели путались в своих 
показаниях, но он все-таки был осужден. 26.1.1941 Верхов-
ный суд ТАССР приговорил его к 5 годам лишения свободы. 
Реабилитирован 7.10.1996.

БУРАКОВ Гавриил Никифорович (1902). Крестьянин 
с. Ильтень-Бута, чл. сельского совета (1929–30). Аре-
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стован 12.6.1930 вместе со своими братьями Никанором 
и Семеном и сватом Иваном Алексеевым. Несмотря на 
отсутствие доказательств, кроме показаний Никанора Бу-
ракова, 30.11.1930 был приговорен Тройкой ГПУ ТАССР 
по статьям УК 58–10 («антисоветская агитация») и 59–3 
(«бандитизм») к 2 годам лишения свободы. Реабилитиро-
ван 22.10.1998.

БУРАКОВ Никанор Никифорович (1910–1930). Крес-
тьянин с. Ильтень-Бута. Арестован 12.6.1930 вмес те со 
своими братьями Гавриилом и Семеном и сватом Иваном 
Алексеевым. Поводом к  аресту послужили кражи меда 
с окрестных пасек, к-рые якобы совершал он, а остальные 
его укрывали. На следствии он практически оговорил всех, 
в т. ч. и себя, признался в убийстве кассира ж.-д. станции 
под Ташкентом, где он нек-рое время работал, утверждал, 
что он скрывается в лесу в составе шайки из 11 чел. Ни 
один из фактов в процессе следствия фактически не под-
твердился. Решением тройки ГПУ ТАССР от 30.11.1930 по 
статьям УК 58–10 («антисоветская агитация») и 59–3 («бан-
дитизм») приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 
25.12.1930 в Казани.

БУРАКОВ Семен Никифорович (1905). Крестьянин 
с. Ильтень-Бута. Арестован 12.6.1930 вместе со своими 
братьями Никанором и Гавриилом и сватом Иваном Алек-
сеевым. Постановлением Тройки ГПУ ТАССР от 30.11.1930 
приговорен по статьям УК 58–10 («антисоветская агита-
ция») и 59–3 («бандитизм») к 1 году лишения свободы. Ре-
абилитирован 22.10.1998.

БУТИН Петр Порфильевич (1907). Крестьянин д. Ше-
гурча. 17.6.1929 арестован вместе с односельчанами Три-
фоном Прохоровым и его сыном Василием. Б. и Василия 
Прохорова обвинили в том, что они подожгли дом секр. 
сельсовета Павлова, которому старший Прохоров угрожал 
расправой за конфискацию 40 пудов хлеба и лошади. Во 
время следствия и на суде товарищи Б. и Василия Прохо-
рова утверждали, что поджечь постройки Павлова они не 
могли, так как всю ночь гуляли вместе с ними. Но их осуди-
ли по ст. 58–8 УК РСФСР («террористические действия»). 
Приговором Верховного суда ТАССР от 5.1.1930 осужден на 
3 года лишения свободы. 30.7.1950 арестован как чл. груп-
пы (из 4 чел.) «Истинно-православной церкви». Обвинялся 
в том, что якобы участвовал в нелегальных молебнах у Ага-
фьи Павловой, распространял антисоветскую и антиколхоз. 
агитацию, не желал вступать в колхоз, участвовать в выбо-
рах. 15.12.1950 Верховным судом ТАССР приговорен к 25 го-
дам лишения свободы. Отбывал в г. Караганда (Казахстан). 
Определением Судебной коллегии Верховного суда ТАССР 
от 14.10.1954 срок лишения свободы снижен до 10 лет. Реа-
билитирован 26.2.1993.

БУТИНА Анна Даниловна (1900). Уроженка д.  Но-
вопоселенная Лебедка Новошешминского района, житель-
ница с. Шегурча. Без определенных занятий. 30.7.1950 аре-
стована как чл. группы (из 4 чел.) «Истинно-православной 
церкви». Вследствие своих религ. убеждений считала грехом 
вступать в колхоз, участвовать в выборах. 15.12.1950 Верхов-
ным судом ТАССР приговорена к 10 годам лишения свобо-
ды. Отбывала в г. Тайшет Иркутсткой обл. Определением 
Судебной коллегии Верховного суда ТАССР от 14.10.1954 

срок лишения свободы снижен до 5 лет, освобождена со 
снятием судимости. Реабилитирована 26.2.1993.

БУХАРОВ Иван Кириллович (1888). Крестьянин 
с. Ямаши. Активный участник Вилочного восстания в 1920, 
командир отряда. Бывш. секр. сельского совета (1921). Ли-
шен избирательных прав. Раскулачен. Арестован 8.3.1930 
за «агитацию против создания колхоза». Совместно с ним 
были арестованы односельчане Михаил и Ксенофорт Вах-
туровы, Игнатий Пищаев, Григорий Платонов, Изосим 
Ерошкин. Все они обвинялись в том, что «благодаря их 
агитации и угрозам население села категорически отказа-
лось вступить в колхоз, стало относиться с недоверием ко 
всем мероприятиям советской власти». Решением Тройки 
ГПУ ТАССР 25.5.1930 осужден к сроку предварительного 
заключения. Реабилитирован 31.7.1989.

ВАЛЕЕВ Ярулла Валиуллович (1872, д. Бикмурасово –  
20.12.1937, г. Уфа). Жил в г. Уфа. Работал в тресте  «Башзо-
лото» бухгалтером, лаборантом-препаратором. Арес тован 
4.10.1937 как «участник националистической повстанче-
ской организации». Решением Тройки НКВД БАССР от 
30.11.1937 приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1960.

ВАЛИДОВ Риза Гареевич (1898). Уроженец с. Бишмун-
ча, сын муллы. Активный участник Вилочного восстания. 
В 1925 переселился в п. Баланлы (Кызыл Юл). В 1925–29 
стал организатором и секр. товарищества «Байкал». В 1929 
участвовал в создании колхоза «Кзыл-Юл», являлся секр. 
правления колхоза. 25.3.1931 по решению общего собрания 
колхоза вместе с братом Закием был исключен из колхоза, 
лишен избирательных прав, раскулачен и выселен из посел-
ка. После выселения проживал в д. Горкино. 6.4.1931 аресто-
ван. Обвинялся в том, что якобы «распускал антисоветские 
слухи о скорой войне, имел связь с кулачеством, пытался 
сорвать работу колхоза, сжечь колхозное имущество» и т. д. 
Решением Тройки ГПУ ТАССР от 22.7.1931осужден на 5 лет 
концлагерей. Реабилитирован 24.5.1989.

ВАЛИЕВ Гани (1884). Уроженец д. Сулеево, до 1935 жил 
в родном селе, впоследствии переехал в п. Кзыл-Чишма 
Азнакаевского района, плотник колхоза «Кзыл-Чишма». 
5.11.1937 был арестован. Обвинялся в том, что якобы «си-
стематически распространял контрреволюционную агита-
цию, дискредитировал вождей партии и правительства». Ни 
в ходе следствия, во время очных ставок, ни на суде вино-
вным себя не признал. По словам свидетелей Гани Валиев 
говорил, что «план работы колхоза нереальный, не надо 
поднимать зябь, так как от этого падает урожайность», от-
казался работать 1 мая, когда другие колхозники решили 
отметить праздник ударным трудом. 20.3.1938 спецколлегия 
Верховного суда ТАССР приговорила В. к 5 годам лишения 
свободы. Реабилитирован 30.4.1992.

ВАЛИЕВ Миннегалим (1860). Крестьянин с. Маметьево. 
Раскулачен по 3-й категории, лишен избирательных прав. 
23.10.1930 был арестован. Обвинялся в том, что якобы вел 
агитацию среди крестьян за развал колхоза, возврат кон-
фискованного у кулаков имущества, отказ от сдачи хлеба 
гос-ву. Ему приписываются такие слова: «Советская власть 
решила разорить крестьянские хозяйства, пусть выгребает 
у меня пос ледний хлеб, но выполнять задание я не буду, 
пусть отбирают у меня все имущество, но хлеба я не дам». 
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Решением Тройки ГПУ ТАССР 8.12.1930 выслан за пределы 
республики (без указания срока). Реабилитирован 4.5.1997.

ВАНЮКОВА Евдокия Федоровна (1907). Урожен ка 
д. Ниж. Якушки Куйбышевской (ныне Самарской) обл., 
учительница Старо-Суркинской неполной средней шко-
лы. 16.12.1941 арестована по обвинению в распространении 
антисоветской агитации, якобы «восхваляла немецко-фа-
шистский режим, высказывала клеветнические измышле-
ния в отношении руководителей партии и правительства». 
На самом же деле она лишь пересказывала учителям и об-
суждала слухи, циркулирующие в окрестных селах о том, 
что немцы сбрасывают с самолетов листовки со словами: 
«Сталина – долой, армия –  домой», что с пленными крас-
ноармейцами и с населением оккупированных территорий 
немцы обращаются хорошо. Во время следствия один из 
свидетелей сообщил, В. также «искажает название совет-
ской нау ки» –  вместо «физкультура» один раз сказала «физ-
халтура». Постановлением Особого совещания при НКВД 
ТАССР от 10.6.1942 осуждена на 8 лет ИТЛ. Реабилитиро-
вана 18.8.1989.

ВАНЯГИН (ВАНЯКИН) Николай Гаврилович (1887). 
Крестьянин с. Кузайкино, колхозник. 3 раза вы хо дил из 
колхоза, в последний раз по «Уставу сель хоз артели» в кол-
хозе были оставлены его земельный надел и сельхозинвен-
тарь, и ему пришлось вступить в колхоз в 4-й раз. 23.5.1931 
арестован вместе со своей дочерью Варварой Логушевой 
и односельчанами Захаром Даниловым и Ильей Мазурки-
ным. В. и его дочь обвинили в поджоге колхозного двора. 
Во время пожара сгорело 73 крестьянских хоз-ва. Решением 
Тройки ГПУ ТАССР от 22.8.1931 В. осужден на 3 года кон-
цлагерей. Реабилитирован 26.7.1989.

ВАХИТОВ Нигмат Камалетдинович (1897). Крес тья-
нин д. Новое Надырово, сын муллы. За выдачу в 1919 белым 
членов комбеда (6 чел.), к-рые были расстреляны колча-
ковцами, осужден к расстрелу, к-рый был заменен внача-
ле 8 годами строгой изоляции, затем – до 5 лет. Отсидел 
около 3 лет. Бывш. красноармеец. Чл. ВКП(б) (1920–23). 
28.10.1929 арестован. Обвинялся в том, что отказывался сда-
вать излишки хлеба и призывал к этому же односельчан. За 
несдачу хлеба дважды был оштрафован. Решением Тройки 
ГПУ ТАССР от 5.2.1930 осужден на 5 лет концлагерей. Реа-
билитирован 26.9.1989.

ВАХИТОВ (МАРДАНШИН) Юнус Марданшевич (1884). 
Крестьянин д. Новое Каширово, активный участник Вилоч-
ного восстания (комендант), плотник колхоза «Большевик» 
(п. Болгар). 15.12.1939 арестован. Обвинялся в том, что яко-
бы в 1930 принимал активное участие в антиколхоз. движе-
нии, в 1938–39 выступал против продажи хлеба и других 
сельхозпродуктов гос-ву. Виновным себя не в чем не приз-
нал. На суде заявил лишь, что после выступления по радио 
Молотова об оказании братской помощи жителям Западной 
Украины и Белоруссии высказал недоумение: «Как же это 
так получается, ведь был лозунг: «Ни одного вершка чужой 
земли не хотим, и своей земли никому не отдадим», просил 
разъяснить. Эти его слова были расценены как «антисо-
ветские измышления». Верховным судом ТАССР 12.9.1940 
приговорен к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован 
25.5.1992.

ВАХТЕРОВ Дмитрий Макарович (Маркович) (1890). 
Крестьянин с. Ямаши. Активный участник Вилочного вос-
стания (адъютант штаба повстанцев). Лишен избиратель-
ных прав. 28.6.1929 арестован как чл. кулацкой группировки 
под рук-вом Григория Ерошкина. «Активное участие» В. 
в деятельности этой группировки выразилось в посещении 
«нелегальных собраний». Постановлением Коллегии ОГПУ 
от 14.12.1929 за «систематическую антисоветскую агитацию» 
(ст. 58–10 УК РСФСР) осужден на 5 лет концлагерей. Осво-
божден по отбытии срока наказания 17.11.1933. Реабилити-
рован 11.10. 2000.

ВАХТЕРОВ (ВАХТУРОВ) Ксенофонт Матвеевич (1897–
20.11.1937). Крестьянин с. Ямаши. Раскулачен. В 1930 осуж-
ден за «антисоветскую деятельность» к 5 годам концлагерей, 
«наказание» отбыл. В 1935 вернулся в родное село. Аресто-
ван 12.10.1937 как чл. «контр революционной кулацкой груп-
пы», в к-рую входили его брат Михаил, Александр и Петр 
Прокаевы, Прокопий Ерошкин, Иван Назимов, Емельян 
Фролов, отец и сын Астафий и Михаил Сорокины из с. 
Ямаш, Михаил Мустаев, Илья Платонов и Никита Каси-
мов  из с. Соколки Новошешминского района (ныне входит 
в состав Бугульминского района). Обвинялись в том, что «на 
протяжении ряда лет организованно проводили борьбу с со-
ветской властью и Коммунистической партией, устраивали 
нелегальные сборища, принимали активное участие в ви-
лочном восстании 1920, терроризировали сельский актив, 
проводили в жизнь вредительскую и подрывную деятель-
ность на Ямашинском лесоучастке, склоняли колхозни-
ков к выходу из колхоза, популяризировали врага народа 
Тухачевского…». Решением Тройки при НКВД ТАССР от 
10.11.1937 все члены данной «контрреволюционной группи-
ровки» (12 чел.) осуждены к высшей мере наказания. Рас-
стреляны 20.11.1937 в Чистополе. Реабилитирован 27.9.1989.

ВАХТЕРОВ (ВАХТУРОВ) Михаил Матвеевич (1890–
20.11.1937). Крестьянин с. Ямаши. Раскулачен. В 1930 осуж-
ден за «антисоветскую деятельность» к 5 годам концлагерей. 
В 1935 после отбытия срока наказания вернулся в родное 
село. Арестован 12.10.1937 как чл. «контрреволюционной 
кулацкой группы». Крестьяне, к-рые входили в эту группу, 
обвинялись в том, что «на протяжении ряда лет организо-
ванно проводили борьбу с Советской властью и Комму-
нистической партией, принимали активное участие в ви-
лочном восстании 1920, терроризировали сельский актив» 
и т. д. Решением Тройки при НКВД ТАССР от 10.11.1937 все 
чл. данной «контрреволюционной группировки» (12 чел.) 
осуждены к высшей мере наказания. Расстреляны 20.11.1937 
в Чистополе. Реа билитирован 27.9.1989.

ВАХТУРОВ Георгий (Егор) Феногентович (8.1.1874, 
с. Ямаши –  26.8.1937, г. Чистополь). Крестья нин с. Яма ши, 
активный участник Вилочного восстания. В 1931 раскулачен 
и вместе с семьей выслан в Магнитогорск, откуда в 1934 
бежал и вернулся в родное село. Арестован 6.8.1937. Об-
винялся в том, что «по возвращении в деревню связался 
с бежавшими кулаками, устраивал нелегальные кулацкие 
собрания в своем доме, дискредитировал вождей партии, 
правительства и их мероприятия». В 1936, когда был неу-
рожай, он заявил: «Руководители своими мероприятиями 
привели крестьян к голодной жизни». Решением Тройки 
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НКВД ТАССР от 23.8.1937 приговорен к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 26.8.1937 в Чистополе. Реаби-
литирован 26.7.1989.

ВАШУРОВ Григорий Петрович (1884). Крестьянин 
и торговец с. Ямаши. Лишен избирательных прав. 28.6.1929 
арестован как чл. «кулацкой группировки под руководством 
Григория Ерошкина». Крестьян с. Ямаши (10 чел.), якобы 
входивших в состав группировки, обвиняли в ведении си-
стематической агитации против сельсовета, состоявшего 
с 1927 из бедняков и коммунистов, против расселения села 
на поселки, хлебозаготовок. Постановлением Коллегии 
ОГПУ от 14.12.1929 осужден на 3 года концлагерей. Решени-
ем того же органа от 23.5.1932 по отбытии срока наказания 
выслан на Урал сроком на 3 года. Реабилитирован 28.8.1989.

ВЕНЕДИКТОВ Гавриил Венедиктович (1871). Крес тья-
нин с. Новая Елань. Активный участник Вилочного восстания 
крестьян, в 1920 командир взвода пов станцев. Бывший чл. 
церковного совета. 7.4.1931 арестован как «член кулацкой 
группировки», в к-рую входили его родственники Ефимия 
Венедектива (Мануйлова, Филимонова) и Иван Венедик-
тов, а также односельчане Михаил Краснов, Митрофан Со-
рокин, его внук Николай Сорокин, Василий Новиков. Все 
они обвинялись в том, что в 1920 приняли участие в вилоч-
ном восстании, в убийствах продотрядников, с конца 1920-х 
гг. агитировали против с.-х. кампаний, особенно против 
коллективизации. 13.8.1931 Тройкой ГПУ ТАССР осужден по 
статье 58–11 Уголовного кодекса РСФСР («организованная 
антисоветская деятельность») на 5 лет концлагерей. Реаби-
литирован 27.9.1989.

ВЕНЕДИКТОВ Григорий Иванович (1896–1960). Кре-
стьянин с. Новая Елань. Участник Вилочного вос стания. 
В 1930 раскулачен. С 1934 чл. колхоза. 16.10.1937 арестован. 
Обвинялся в том, что якобы как чл. «кулацкой контррево-
люционной повстанческой вредительской организации» 
проводил вредительскую работу в  колхозе: выводил из 
строя колхоз. коров, агитировал колхозников не выходить 
на работу, в 1937 выработал лишь 30 трудодней. В процессе 
следствия признал себя виновным. 5.11.1937 осужден Трой-
кой ГПУ ТАССР к 10 годам ИТЛ. В 1940 В. подал жалобу 
с просьбой о пересмотре дела, однако ему было отказано. 
Реабилитирован 29.10.1964.

ВЕНЕДИКТОВ Иван Мануилович (1871, с.  Новая 
Елань  –  17.9.1937, г. Бугульма). Крестьянин. Активный 
участник Вилочного восстания. Бывший чл. церковного со-
вета, попечитель церкви. 7.4.1931 арестован как «член ку-
лацкой группировки», в к-рую входили его родственники 
Ефимия Венедектива (Мануйлова, Филимонова) и Гав-
риил Венедиктов, а также односельчане Михаил Краснов, 
Митрофан Сорокин, его внук Николай Сорокин, Василий 
Новиков. Все они обвинялись в том, что в 1920 приняли 
участие в вилочном восстании, в убийствах продотрядни-
ков, с конца 1920-х гг. агитировали против с.-х. кампаний, 
особенно против коллективизации. 13.8.1931 Тройкой ГПУ 
ТАССР осужден на 5 лет концлагерей. Впоследствии ли-
шение свободы было заменено высылкой за пределы ре-
спублики до 1936. В 1933 В. самовольно вернулся в родное 
село. Вторично арестован 5.8.1937. Обвинялся в том, что 
«занимался контрреволюционной агитацией, вел разговоры 

о неизбежном крахе Советской власти, развале колхозов». 
При его участии 1.5.1937 первомайская демонстрация в селе 
была сорвана. В селе были развешаны листовки, где было 
написано: «1 Мая –  это не наш праздник, а наш праздник –  
Пасха». Решением Тройки при НКВД ТАССР от 11.9.1937 
приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние в ночь с 16 на 17.9.1937 в Бугульме. Реабилитирован 
27.9.1989.

ВЕНЕДИКТОВ Яков Иванович (1893–1944). Уроженец 
с. Новая Елань, сын репрессированного Ивана Мануило-
вича Венедиктова, проживал в с. Соколки Мамадышского 
р-на ТАССР. Столяр конторы Нижвятлесосплава. 29.10.1940 
был арестован по обвинению в ведении антисоветской аги-
тации за слова: «Вот во всех газетах пишут, что Советский 
Союз могуч и непобедим, а на деле с такой маленькой стра-
ной –  с Финляндией –  не может справиться». Он жаловался 
на отсутствие продуктов в магазинах, утверждал, что Герма-
ния в военном отношении сильнее СССР. 2.2.1941 Верхов-
ный Суд ТАССР приговорил В. к 10 годам лишения свобо-
ды. Реабилитирован 24.6.1964.

ВЕНЕДИКТОВА (МАНУЙЛОВА, ФИЛИМОНОВА) 
Ефимия Венедиктовна (1875). Уроженка и жительница с. 
Новая Елань, из крестьян. Активная участница Вилочного 
восстания. Бывший чл. церковного совета. В 1930 соби-
рала подписи против закрытия в селе церкви, и добилась 
таким образом открытия храма вновь. 7.4.1931 арестована 
как «член кулацкой группировки», в к-рую входили ее род-
ственники Иван и Гавриил Венедиктов, а также односельча-
не Михаил Краснов, Митрофан Сорокин, его внук Николай 
Сорокин, Василий Новиков. Все они обвинялись в том, что 
в 1920 приняли участие в вилочном восстании, в убийствах 
продотрядников, с конца 1920-х гг. агитировали против с.-
х. кампаний, особенно против коллективизации. 13.8.1931 
Тройкой ГПУ  ТАССР осуждена по ст. 58–11 Уголовного 
кодекса РСФСР («организованная антисоветская деятель-
ность») на 5 лет концлагерей. Реабилитирована 27.9.1989.

ВИКТОРОВ Ананий Михайлович (1893). Крестья нин с. 
Добромыш. Унтер-офицер царской армии (1914–17). Актив-
ный участник Вилочного восстания –  командир отряда по-
встанцев. В 1929 лишен из би рательных прав, в 1930 восста-
новлен. 29.6.1931 арес тован как чл. «кулацкой группировки» 
под рук. Сергея Симонова. Крестьяне, к-рые якобы входили 
в эту группировку, выступали против создания машинного 
товарищества (1927), против хлебозаготовок, коллективи-
зации. Решением Тройки ГПУ  ТАССР от 29.8.1931 осужден 
по статье 58–8 («терроризм») и 58–11 («организованная 
контрреволюционная деятельность») на 8 лет концлагерей. 
Реабилитирован 28.8.1989.

ВИЛЬДАНОВ Закван (Закуан) Вильданович (1882). 
Крестьянин и  торговец д. Кама-Исмагилово. Активный 
участник Вилочного восстания. В 1931 был раскулачен. В том 
же году за невыполнение задания по сдаче хлеба осужден 
на 7 лет лишения свободы. В 1934 досрочно освобожден. 
Вернувшись в родное село, вступил в колхоз. В 1936 за от-
каз от работы исключен из него. Впоследствии проживал в 
п. Павловка Бугульминского района. 12.10.1937 арестован. Об-
винялся в «систематическом распространении контррево-
люционой агитации» за слова: «Крестьяне могут улучшить 
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свое положение только тогда, когда не будет колхозного хо-
зяйства, а колхозное хозяйство может быть ликвидировано 
[только] с ликвидацией Советской влас ти» и т. д. Решением 
Тройки при НКВД ТАССР от 21.11.1937 осужден на 10 лет 
ИТЛ. Реабилитирован 20.3.1990.

ВИЛЬДАНОВ Хази (1889). Уроженец д. Бакирово Ле-
ниногорского района, житель д. Бигашево, бывш. школьный 
работник (1904–11, 1918–25), мулла (1925–29). Арестован 
28.10.1929. Обвинялся в том, что совместно с крестьянином 
той же деревни Давлетгареем Ахметкаримовым «система-
тически вел тайную и открытую антисоветскую агитацию, 
выступая против всех мероприятий советской власти». В де-
кабре 1928, выступая в мечети, В. обратился к верующим 
с просьбой выбирать в сельский совет только зажиточных 
и верующих. В результате его действий «в деревне распал-
ся антирелигиозный кружок и из комсомольской ячейки 
вышли ряд товарищей». Решением Особого совещания при 
ОГПУ СССР от .29.12.1929 осужден на 3 года концлагерей. 
Реабилитирован 28.4.1997.

ВИНОГРАДОВ Борис Алексеевич (6.8.1899, с.  Ерсу-
байкино –  26.12.1937, Казань). Сын священника. Участник 
Вилочного восстания. В 1922 Ревтрибуналом приговорен 
к 2 годам лишения свободы. В 1934–37 директор Каин-
ковской неполной средней школы Верхнеуслонского р-на 
ТАССР. Арестован 4.12.1937 по обвинению в «антисовет-
ской деятельности». Решением Тройки НКВД ТАССР от 
21.12.1937 за «открытую антисоветскую агитацию, клевету 
об экономическом положении в колхозах и дискредитацию 
Советского правительства» приговорен к расстрелу. Реаби-
литирован в 1989.

ВЛАСОВ Андрей Яковлевич (1863). Крестьянин с. Рус-
ский Акташ. Участник Вилочного восстания. Певчий в церк-
ви. Раскулачен, лишен избирательных прав. 5.4.1931 аре-
стован как чл. контрреволюционной группировки (9 чел.), 
которые якобы занимались антисоветской агитацией: 
уговаривали крестьян не вступать в колхоз, говоря: «Нам 
в колхозе делать нечего, пусть туда идут лодыри, нас –  тру-
жеников –  разоряют, раскулачивают». В., выступая на об-
щем собрании граждан против налоговой политики, ска-
зал: «Платить я не буду. Вы разоряете нас, хотите налогами 
загнать нас в колхоз». Решением Тройки ГПУ ТАССР от 
23.7.1931 осужден на 5 лет концлагерей. 31 декабря того же 
года решением той же Тройки осужден к лишению свободы 
на тот же срок с отбыванием в местном доме заключения. 
Реабилитирован 18.8.1989.

ВОЛКОВ Иван Кириллович (1907). Крестьянин с. Но-
вая Михайловка, колхозник. Арестован 14.7.1941. Во время 
следствия ему припомнили, что в 1932 он «в порядке мести 
за репрессированного брата» (Якова Кирилловича) угрожал 
убийством коммунисту Щербакову, в мае 1934 «проводил 
антисоветскую пораженческую агитацию», в июле 1935 за 
разоблачение антисоветской деятельности брата покушал-
ся на жизнь односельчанина, в мае 1939 и июле 1941 поку-
шался на жизнь предс. колхоза «Красное знамя» и предс. 
сельсовета, выступал против ликвидации неграмотности. 
Поводом к аресту послужило то, что в июле 1941, он, полу-
чив повестку военкомата для мобилизации в армию, якобы 
с целью уклонения от призыва поджег свой сарай. Так как 

в 50 м от его амбара находился колхоз. склад с хлебом, по-
считали, что поджег совершен им в контрреволюционных 
целях. Постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР от 27.6.1942 В. «за антисоветскую агитацию и укло-
нение от призыва в Красную Армию» осужден на 10 лет за-
ключения в ИТЛ. Реабилитирован 24.5.1989

ВОЛКОВ Петр Константинович (1895). Уроженец с Рус-
ский Акташ, из крестьян, проживал в г. Новохоперск Во-
ронежской обл., красноармеец, писарь 821-й роты 377-й 
стрелковой дивизии. 27.12.1942 арес тован по обвинению 
в ведении антисоветской агитации. Якобы он сказал: «Кол-
хозы есть ни что иное как каторга», «Вряд ли Красная армия 
победит» и т. д. Военным трибуналом 377-й стрелковой ди-
визии от 14.1.1943 за то, что «высказывал настроения анти-
советского характера, дискредитировал колхозный строй, 
восхвалял жизнь при царском строе, высказывал неверие 
в победу Красной армии» приговорен к 10 годам лишения 
свободы. Наказание отбывал в ИТЛ № 1 УНКВД Ярослав-
ской обл. Находясь в заключении, 9.11.1944 арестован вновь. 
Обвинялся в том, что вел среди заключенных антисовет-
скую агитацию. Военным трибуналом войск НКВД Ярос-
лавской обл. от 26.1.1945 осужден вновь к 10 годам лишения 
свободы. Реабилитирован 28.11.1956.

ВОЛКОВ Яков Кириллович (1905). Крестьянин с. Новая 
Михайловка, чл. колхоза «Красное знамя», предс. ревкомис-
сии. 1.5.1933 вместе с односельчанами Иваном и Федором 
Осиными-Осиповыми, Алексеем и Варламом Овчиннико-
выми, Якимом Деминым был арестован как чл. кулацкой 
группировки под руководством Федора Осина-Осипова 
(предс. сельсовета). Эти крестьяне обвинялись в том, что 
вели антиколхоз. агитацию. В. признал себя виновным 
в том, что «терроризировал сельский актив». Решением 
Тройки ГПУ ТАССР от 11.7.1933 осужден на 5 лет высыл-
ки с семьей в трудпоселок. Отбывал в Норильлаге НКВД 
СССР. Реабилитирован 23.7.1989.

ВОРОНИН Никита Емельянович (1895). Крестья нин с. 
Русское Сиренькино. Военнопленный 1-й мировой войны. 
Участник Вилочного восстания. С 1930 колхозник. Участник 
Великой Отечественной войны. С 1944 зав. фермой колхоза 
им. Ворошилова. 21.6.1945 арестован. Обвинялся в том, что 
вел систематическую антисоветскую агитацию («Все хвалят 
Советскую власть, а вы посмотрите, до чего довели колхоз-
ников, одну траву едят, да голодом морят»), высказывал тер-
рористические намерения в отношении коммунистов («Ну 
недолго вам осталось издеваться над нами, скоро вож дя 
партии не будет, и вы, коммунисты, получите»), восхвалял 
Гитлера и т. д. 29.9.1945 Верховным судом ТАССР пригово-
рен к 10 годам лишения свободы. Реа билитирован 21.6.1993.

ВОРОНОВ Петр Демьянович (1898). Крестьянин с. Ки-
чуй. 26.8.1929 вместе с односельчанином Иваном Телепе-
ниным был арестован. Они обвинялись в том, что сорвали 
собрания граждан с. Кичуй о переходе на клеточную форму 
землепользования и в том, что по их агитации крестьяна-
ми был порван протокол собрания. В. приписали слова: 
«Я обязательно выпишусь [из 25-дворки], потому что, 
если попадешь в клетку, потом насильно заставят вступать 
в колхоз». Решением Тройки ГПУ ТАССР от 18.1.1930 «как 
руководитель кулацко-зажиточной группы, к-рый вел си-
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стематическую антисоветскую деятельность путем агитации 
и распространения провокационных слухов» осужден на 
3 года концлагерей. Реабилитирован 20.3.1990.

ВОТЯКОВ Александр Пахомович (1891). Крестьянин 
с. Кузайкино. 11.7.1929 вместе с односельчанами Николаем 
Шмоновым (чл. церковного совета) и Василием Русаковым 
(предс. церковного совета) был арес тован по обвинению 
в ведении «антисоветской агитации, направленной на срыв 
мероприятий советской власти в области землеустройства 
и контрактации посевов», к-рые якобы в результате их дей-
ствий были сорваны. На общих собраниях граждан села, 
состоявшихся в феврале, марте и июне 1929, было принято 
решение не вводить клеточную систему землепользования, 
предлагавшуюся руководством волости, и не контрактовать 
посевы. В., Николая Шмонова и Василия Русакова обвини-
ли в том, что они настроили крестьян против этих меропри-
ятий. Постановлением Особого совещания при Коллегии 
ОГПУ от 20.11.1929 В. выслан в Северный край сроком на 
3 года. Реабилитирован 14.7.1998.

ВОТЯКОВ Илья Пахомович (1887). Бывш. крес тья-
нин с. Кузайкино, раскулаченный в 1932, плотник колхоза 
«Победа». Арестован 30.10.1938 как «член антисоветской 
повстанческой организации под руководством Аркадия Ка-
занского». Обвинялся в том, что совместно с членами дан-
ной организации «вел организованную борьбу за свержение 
советской власти, систематически проводил антисоветскую 
агитацию, направленную на дискредитацию мероприятий 
партии и советского правительства». Приговором выездной 
сессии Военного трибунала Приволжского военного округа, 
заседавшего 11–12.10.1940 в г. Бугульма, осужден на 5 лет 
лишения свободы. Реабилитирован 27.2.1961.

ГАБДУЛЛИН Минулла (1896). Уроженец с. Каськи, жи-
тель с. Азалаково Азнакаевского района, колхозник. 22.2.1935 
арестован. Обвинялся в том, что участвовал в убийстве се-
кретаря Азалакского сельсовета Хайретдинова. На след-
ствии и судебном заседании виновным себя не признал. 
Военным трибуналом Внутренней охраны ТАССР 1.6.1935 
по обвинению в терроризме приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 24.6.1997.

ГАВРИЛОВА Зоя Никитична (1888). Бывш. монашка, 
жительница с. Багряж-Никольское. Единоличница. С 1927 
посещала пещеру странствующего монаха Питирима (свя-
того Петра), находившуюся вблизи с. Новошешминск. 
14.12.1937 арестована как рук. «контрреволюционной груп-
пы, состоящей из религиозных фанатиков» (5 чел.), к-рая 
якобы в течение многих лет, «используя религиозные чув-
ства верующих», проводила антиколхоз. агитацию, не пу-
скала детей в советскую школу, в 1937 не ходили на выборы 
в ВС РСФСР и ТАССР, «не желая голосовать за коммуни-
стов». Г. приписывали слова: «Колхозники будут спать под 
общим одеялом», называла колхоз «второй барщиной». 
1.10.1939 Верховным судом ТАССР осуждена на 6 лет ли-
шения свободы. Реабилитирована 17.6.1993.

ГАВРИЛОВА Клавдия Антоновна (1895). Крес тьян ка 
с. Багряж-Никольское. 14.12.1937 арестована как чл. «контр-
революционной группы, состоящей из религиозных фана-
тиков» (5 чел.), к-рая якобы в течение многих лет, «исполь-
зуя религиозные чувства верующих» проводила антиколхоз. 

агитацию, не пус кала детей в советскую школу, в 1937 не 
ходила на выборы в ВС РСФСР и ТАССР. Считала за грех 
состоять в колхозе и голосовать за коммунистов, «так как 
они в бога не веруют». 1.10.1939 Верховным судом ТАССР 
осуждена на 6  лет лишения свободы. Реабилитирована 
17.6.1993.

ГАЗИЗОВ Киям Газизович (1882). Уроженец д. Чупаево. 
Проживал в д. Кыска-Елга Ютазинского р-на, с 1930 кол-
хозник. В 1941 был осужден по ст. 162 УК РСФСР («кража») 
к 1 году тюремного заключения. Отбывая наказание в тюрь-
ме № 3 НКВД ТАССР, 24.1.1942 арестован по обвинению 
в распространении антисоветской агитации, за слова со-
камерникам: «Скоро колхозы распадутся и вернется старое 
единоличное хозяйство. Придут немцы, они захватят совет-
скую территорию до Челябинской области, а от Челябин-
ской области возьмет Япония» и т. д. Постановлением Осо-
бого совещания при НКВД СССР от 10.7.1942 приговорен 
к 3 годам исправительно-трудовых лагерей. Реабилитирован 
17 мая 1990 г.

ГАЗИЗОВА Срур Газизовна (1884). Уроженка д.  Ка-
ши рово, проживала в д. Шарлама, член колхоза «1 Мая». 
23.12.1942 была арестована. Обвинялась по статье 58–10, 
часть 2 УК. Якобы при обсуждении на общем собрании кол-
хозников доклада Верховного главнокомандующего Ста-
лина она сказала: «Все это ложь, не верьте этому докладу. 
С начала существования Советской власти мы ничего хо-
рошего не видели сами, и дети голые и голодные». Во время 
следствия Г. признала себя виновной, на суде же заявила: 
«Виновной себя не признаю, на собрании я сказала: «Знает 
ли Сталин нашу жизнь, так как мы живем без соли и хлеба. 
Надо написать об этом в газетах». Больше я ничего не ска-
зала». Выездной сессией Верховного суда ТАССР 3.3.1943 
приговорена на 10 лет лишения свободы. После подачи кас-
сационной жалобы, 5 апреля того же года Верховный суд 
РСФСР снизил срок наказания до 5 лет. Реабилитирована 
3.3.1997.

ГАЙСИН Шафик Шакирович (1907, с. Абдрахманово –  
9.1.1938, Казань). В 1935–37 работал бетонщиком на стр-ве 
Казан. ТЭЦ-2. Арестован 11.12.1937 по обвинению в том, 
что «вел контрреволюционную агитацию среди рабочих, 
выражал террористические взгляды против вождей ВКП(б) 
и Советского правительства». Решением Тройки НКВД 
ТАССР от 31.12.1937 приговорен к расстрелу. Реабилити-
рован 30.5.1989.

ГАЛЕЕВ Сафа (1877). Уроженец с. Новое Каширово, мул-
ла д. Шарлама. 1.9.1929 отказался от сана. Лишен избира-
тельных прав. 23 октября того же года арестован. Обвинялся 
в том, что якобы проводил агитацию против создания в де-
ревне колхоза, отказывался подписаться на заем, вместе 
с односельчанином Мутыком Махмутовым якобы подго-
ворил призывников Салаха Алтынбаева и Гильмутдина Ну-
рутдинова избить активиста, чл. ВКП(б) Минниахмет(ов)а 
Хуснутдинова. Алтынбаев и Нурутдинов, не застав Хуснут-
динова дома, избили его квартиранта –  избача Гайфулли-
на. Постановлением Особого совещания ОГПУ от 29.1.1930 
осужден на 3 года концлагерей. Реа билитирован 16.4.1997.

ГАЛИЕВ Харис Галеевич (1894). Единоличник и тор-
говец д. Кама-Исмагилово. В 1929 раскулачен. В 1936 за 
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несдачу хлебного налога осужден к 1 году принудительных 
работ. 11.10.1937 арестован. Обвинялся в том, что не вступил 
в колхоз, не подписался на гос. займ. Во время следствия 
приз нал себя винов ным в ведении антисоветской агитации 
и заявил: «Я, действительно, не согласен с политикой Со-
ветского государства, конфискацией наших имуществ. Если 
бы я имел имущество, то, безусловно, со всеми мероприя-
тиями советской власти был бы согласен и своевремен-
но выполнял бы гос. платежи». Решением Тройки НКВД 
ТАССР от 21.11.1937 осужден на 10 лет ИТЛ. Рабилитирован 
30.5.1989.

ГАЛИМОВ Абунагим Галимович (1879). Крестьянин д. 
Верхняя Мактама, в 1914–21 находился в плену в Герма-
нии. В 1925–29 занимался торговлей по патенту 1-го раз-
ряда. С 1931 чл. колхоза «Марс № 1». 11.10.1937 арестован 
по обвинению в ведении антисоветской агитации за слова: 
«Обработка земли машинами –  это только мучение, так как 
день и ночь возим горючее и, с другой стороны, приходится 
отдавать государству за машины много хлеба» и т. д. Реше-
нием Тройки НКВД ТАССР от 28.12.1937 осужден на 10 лет 
ИТЛ. Реабилитирован 23.3.1990.

ГАЛИМОВ Газиз Галимович (1888). Крестьянин с. Суле-
ево. В 1930 был раскулачен и выслан с семьей в г. Магнито-
горск Челябинской обл. В 1935 вернулся в родную деревню 
и вступил в колхоз. 11.10.1937 арес тован. Обвинялся в том, 
что вывел из строя 3 колхоз. лошади. Во время следствия 
признал себя виновным в том, что совершил побег с места 
высылки, занимался в колхозе вредительской деятельно-
стью и антисоветской агитацией. Решением Тройки НКВД 
ТАССР от 21.11.1937 осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован 
3.7.1969.

ГАЛИМОВ Кашиф Зарипович (1911). Уроженец с. Ниж-
няя Mактама, директор средней школы с. Абдрахманово. 
Чл. ВКП(б) (1939–41). 27.7.1941 был мобилизован в Кр. Ар-
мию. При отправке его на станцию Бугульма говорил своим 
знакомым: «Мы едем на фронт погибать, мы не победим 
Германию. Мы едем на фронт, [чтобы] стать котлетами для 
германских пушек». На следующий день он был арестован, 
обвинен в том, что вел разговоры пораженческого характе-
ра, распространял антисоветскую агитацию. 17.10.1941 Вер-
ховым судом ТАССР осужден на 10 лет лишения свободы. 
Реабилитирован 26.7.1989.

ГАЛИМОВ Хасан Галимович (1898), с. Тайсуганово –  
5.2.1938, Казань). Участник Гражданской войны, дважды был 
пленен: в 1919 белогвардейцами армии Колчака, в 1920 –  
японцами. Служил в конвойной команде по охране казна-
чейства г. Владивосток (1920–22). В 1922 уехал в г. Шанхай 
(Китай). В августе 1924 был репатриирован: жил в родной 
деревне, вел единоличное хоз-во. С  1935 чернорабочий 
Бугульминской базы треста «Союзрыбсбыт». Арестован 
21.10.1937 по обвинению в том, что «имел связи с антисо-
ветски настроенными лицами и проводил совместно с ними 
контрреволюционную деятельность против Советской вла-
сти». Постановлением Двойки (наркома внутренних дел 
и прокурора СССР) от 25.1.1938 приговорен к расстрелу. 
Реабилитирован в 1990.

ГАЛЛЯМОВ Маннан (1891). Крестьянин и торго вец д. 
Сулеево. Активный участник Вилочного восста ния. 1931–33 

состоял чл. колхоза «Тан», был чл. прав ле ния. 28.3.1933 
арестован. Обвинялся в том, что вмес те с односельчанами 
Сафаром Давлетшиным, Абдулхаком и Гадыем Гареевы-
ми занимались в колхозе вредительством, хищением хлеба 
и др. продук тов, умышленно истребляли лошадей, заявляли 
о не про должительности существования колхоза. На след-
ствии выяснилось, что Г. был замешен в «Альметьевском 
деле» (ходил по дворам бедняков и забирал вещи). Решени-
ем Тройки ГПУ ТАССР от 11.7.1933 осужден на 5 лет высыл-
ки в трудпоселок. Реабилитирован 28.8.1989.

ГАНЕЕВ Муллагали Ганеевич (1878, с. Верхняя Мактама 
– 14.9.1937, г. Бугульма). Организатор и участник Вилочно-
го восстания. В 1930 был раскулачен. В 1931 по обвинению 
в антисоветской агитации приговорен к 3 годам лишения 
свободы. В 1934–37 был чл. колхоза «Марс № 1». Арестован 
6.6.1937 по обвинению в антиколхоз. агитации (выступал на 
собраниях против хлебопоставок государству). Решением 
Тройки НКВД ТАССР от 11.9.1937 приговорен к расстрелу. 
Реабилитирован 27.7.1989.

ГАНЕЕВ Мустафа (1864–1934). Мулла с. Тайсуганово. 
Лишен избирательных прав. В 1929 за невыполнение госза-
дания по сдаче хлеба приговорен к 6 месяцам принудитель-
ных работ, в том же году раскулачен (конфискован дом). 
31.10.1930 был арестован. Обвинялся в том, что агитировал 
крестьян не сдавать хлеба гос-ву, срывал общие собрания 
граждан села. 8 декабря того же года по решению Тройки 
ГПУ  ТАССР «за антисоветскую агитацию» осужден на 5 лет 
в концлагере. Реабилитирован 26.3.1990.

ГАРЕЕВ Абдулхак (1881). Бывший мулла, торговец, кре-
стьянин д. Сулеево. Лишен избирательных прав. В 1931–33 
был чл. колхоза, работал весовщиком. 28.3.1933 арестован. 
Обвинялся в том, что вместе с братом Гадыем, односель-
чанами Маннаном Галлямовым, Сафаром Давлетшиным 
занимались в колхозе вредительством, хищением хлеба, 
умышленно истребляли лошадей, заявляли о непродолжи-
тельности существования колхоза. Решением Тройки ГПУ 
ТАССР от 11.7.1933 Абдулхак Гареев осужден на 5 лет в ИТЛ. 
Реабилитирован 28.8.1989.

ГАРЕЕВ Гадый (1887), крестьянин и торговец д. Сулеево. 
В 1931–33 был чл. колхоза «Тан». 28.3.1933 арестован. Обви-
нялся в том, что вместе с братом Абдулхаком, односельча-
нами Маннаном Галлямовым, Сафаром Давлетшиным за-
нимались в колхозе вредительством, хищением хлеба и др. 
продуктов, умышленно истребляли лошадей, заявляли о не-
продолжительности существования колхоза. Г.Г. обвиняли 
также в том, что он был замешен в «Альметьевском деле», 
спаивал сельский актив. Решением Тройки ГПУ ТАССР от 
11.7.1933 осужден на 5 лет в ИТЛ. Реабилитирован 28.8.1989.

ГАФАРОВ Хусаин (1892). Уроженец д. Тайсуганово, с 1921 
проживал в г. Бугульма, занимался торговлей галантерей-
ными товарами. 2.8.1929 был арестован. Обвинялся в том, 
что вместе с другими торговцами Бугульмы распространял 
слухи о скорой войне, о грядущей Варфоломеевской ночи, 
о падении Советской власти. Постановлением Особого 
совещания при Коллегии ОГПУ от 29.1.1930 приговорен 
к 3 годам концлагерей. 7.9.1932 решением этого же органа 
лишен права проживания в 12 пунктах СССР и Уральской 
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обл., с прикреплением к определенному месту жительства 
на 3 года. Реабилитирован 21.3.1990.

ГАФИЯТОВ Хамидулла Хурматович (1925). Уроже нец 
и  житель д. Сулеево. В  1930 его семья была раскулачена 
и выслана в г. Магнитогорск. В 1933 вернулись в родное 
село. С 1941 колхозник. 18.8.1945 был арестован за то, что 
якобы «вел открытую антисоветскую агитацию и угрожал 
коммунистам». В действительности же 28.7.1945 на общем 
собрании чл. колхоза «Тан» при обсуждении постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об уборке урожая и заготовке 
сельхозпродуктов» Г. попросил слова и, указав на 8-летнюю 
девочку, заявил: «Вот эта девочка опухла с голоду. Прав-
ление колхоза должно позаботиться о  том, чтобы дети 
фронтовиков не умирали от голода». 21.10.1945 приговорен 
Верховным судом ТАССР к 5 годам лишения свободы. Ре-
абилитирован 9.3.1992.

ГЕРАСИМОВ Трофим Иванович (1893, с. Новая Елань –  
17.11.1937, г. Бугульма). Владел овчинно-кожевенным заво-
дом. Участник Вилочного восстания. Чл. колхоза «Красная 
Елань» (1934–37). Арестован 11.10.1937 как «один из актив-
ных организаторов кулацкой группы в селе Новая Елань». 
В процессе следствия выяснилось, что Г. говорил: «Над кол-
хозниками советская власть издевается, хлеб в складах гни-
ет, а колхозникам не дают». Решением Тройки при НКВД 
ТАССР от 5.11.1937 по обвинению в «развале колхоза и раз-
дачу колхозных лошадей в индивидуальное пользование, 
высказывание повстанческих и террористических настро-
ений, систематическую контрреволюционной агитацию» 
приговорен к расстрелу. Реабилитирован 11.02.1965.

ГИБАДУЛЛИН Гарифулла Гарифуллович (1859). Кре-
стьянин с. Кама-Исмагилово. Лишен избирательных прав. 
В 1929 дважды был оштрафован за несдачу «излишков» хле-
ба. 26 октября того же года арестован. Обвинялся в том, что 
«систематически вел агитацию против всех мероприятий, 
проводимых сельсоветом, агитацию ведет как тайно, так 
и открыто». Г. отказывался сдавать хлеб и призывал одно-
сельчан по следовать его примеру, разъяснял, что под писка 
на заем –  дело добровольное, поэтому никто не должен 
заставлять крестьян делать это. Постановлением Особого 
совещания ОГПУ от 23.12.1929 «за антисоветскую агита-
цию» осужден к 3 годам высылки в Северный край. Реаби-
литирован 28.04.1994.

ГИЗАТУЛЛИН Хузя (1897). Крестьянин с. Кичучато-
во. Унтер-офицер царской армии. Предс. Кичучатовского 
сельсовета (1924–29). 17.4.1931 арес тован. Обвинялся в том, 
что, будучи предс. сельсовета, защищал кулаков и мулл, 
в 1929 раздавал семена лишь им; во время раскулачивания 
утверждал, что в их селе кулаков нет; агитировал против 
коллективизации. В 1930 в Кичучатово состоялось высту-
пление крестьян, в результате к-рого были разгромлены 
сельсовет и правление колхоза. Г. обвинили и в организа-
ции этого выступления. Решением Тройки ГПРУ ТАССР 
от 30.7.1931 осужден к 2 годам лишения свободы. Реабили-
тирован 29.06.1989.

ГИЛАЗОВ Хай Гилазович (1903). Крестьянин д. Ки-
чучатово, чл. колхоза «Актау». 8.3.1933 арестован как «член 
контрреволюционной группировки» из 6 чел. под руковод-
ством Нурутдина Шарафутдинова, к-рые яко бы захватили 

в свои руки руководство колхозом «Ак тау». Их обвиняли 
в «дискредитации социалис ти ческой системы колхозного 
хозяйства, саботаже, хи щении колхозного хлеба, вредитель-
стве, умышленном уничтожении тягловой силы» и т. д. Ре-
шением Тройки ГПУ ТАССР от 17.6.1933 осужден к высылке 
с семьей в труд поселок сроком на 5 лет. Реабилитирован 
30.5.1989.

ГИМРАНОВ Гильфан (1885). Крестьянин с. Кичучатово, 
чл. колхоза «Актау». 8.3.1933 арестован как «член контр-
революционной группировки» из 6 чел. под руководством 
Нурутдина Шарафутдинова, к-рая якобы захватили в свои 
руки руководство колхозом «Актау» с. Кичучатово. Их обви-
няли в «дискредитации социалист. системы колхоз. хозяй-
ства, саботаже, хищении колхозного хлеба, вредительстве, 
умышленном уничтожении тягловой силы» и т. д. Решением 
Тройки ГПУ ТАССР от 17.6.1933 осужден к высылке в труд-
поселок с семьей на 5 лет. Реабилитирован 30.5.1989.

ГЛАЗУНОВ Дмитрий Мартынович (1899–1933). Крес-
тья нин с. Кичуй. Участник Вилочного восстания. С 1931 чл. 
колхоза «Гигант». 26.2.1932 был арестован. Обвинялся в том, 
что до 1930 имел кулацкое хоз-во, умышленно сломал кол-
хозную жнейку, от ка зывался обобществлять свой скот, на-
рушал трудовую дис цип лину (не выходил на работу), агити-
ровал за выход из колхоза. Решением Тройки ГПУ ТАССР от 
19.5.1932 осужден на 3 года ИТЛ. Реабилитирован 28.8.1989.

ГЛЕБОВ Петр Алексеевич (1906). Уроженец п. Прос ти 
Нижнекамского района, житель с. Русский Акташ, началь-
ник бюро исправительных работ Отдела мест заключения 
Акташского района. Чл. ВКП(б) (1931–37). 25.10.1937 был 
арестован. Обвинялся в том, что неск. раз выступал со сце-
ны с «антисоветским рассказом, содержание которого на-
правлено на дискредитацию Советской власти и ее вождей». 
Во время следствия выяснилось, что с этим рассказом Г. вы-
ступал еще в 1930 во время службы в армии. Рассказ этот со-
ставлен как беседа с Михаилом Ивановичем [Калининым], 
с к-рым автор «разговаривает на день 200 раз». Военным 
трибуналом Приволжского военного округа 14.10.1938 при-
говорен к 5 годам ИТЛ. Постановлением Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 5.7.1940 оправдан.

ГОРБУНОВ Александр Александрович (1892–2.2.1943). 
Крестьянин с. Новотроицкое, с 1928 рабочий совхоза. В мар-
те 1942 был мобилизован на з-д № 40 (Казань), работал воз-
чиком. 12.10.1942 арестован вместе с другими мобилизован-
ными уроженцами Новошешминского р-на ТАССР. Все они 
обвинялись в том, что вели в общежитиях антисоветскую 
агитацию, распространяли различные панические слухи, 
выражали неверие в победу Кр. Армии, а также ставили 
своей целью организованно дезертировать с з-да. 2.2.1943 
скончался (из 7 арестованных во время следствия сконча-
лись 4). Реабилитирован 20 августа 1992 г.

ГОРБУНОВ Василий Дмитриевич (1909). Крес тьянин 
с. Новотроицкое. В 1929 был раскулачен, затем восстанов-
лен. Чл. колхоза «Строитель» (1929–34). Тракторист совхоза 
«Красный Октябрь» (1935–37). 11.10.1937 арестован. Обви-
нялся в том, что занимался вредительской деятельностью 
(плохо ремонтировал тракторы), нарушал трудовую дисци-
плину в совхозе, отказывался участвовать в стахановском 
движении, призывал и других не «натуживаться». Решением 
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Тройки 29.10.1937 осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован 
26.7.1989.

ГОРОХОВ Филипп Иванович (1916). Уроженец д. Но-
линка, житель с. Ключище Верхнеуслонского р-на ТАССР, 
студент сельхозтехникума. Чл. ВЛКСМ (1935–37). 21.6.1937 
был арестован как участник антисоветской группы студен-
тов. Ему приписывали разговоры о том, как тяжело живется 
в колхозах, поддерживал троцкистов. Виновным себя не 
приз нал. 27.10.1938 Верховным судом ТАССР приговорен 
к 8 годам лишения свободы. В 1946 вернулся в родное село, 
работал в колхозе. 17.6.1949 г. арестован вновь. 17 сентября 
того же года Особым совещанием при МГБ СССР «за уча-
стие в троцкистской группе» сос лан на поселение в Крас-
ноярский край. Реабилитирован 10.12.1960.

ГОРШКОВ Дмитрий Сергеевич (1893). Крестьянин с. 
Урсала, чл. колхоза «Красный клин» (1931–37). 2.1.1937 был 
арестован. На следствии выяснилось, что в августе 1936 он 
явился в правление колхоза во время совещания и нецен-
зурными словами ругал коммунис тов. 13 сентября того же 
года был осужден за это по ст. 74 Уголовного кодекса («ху-
лиганство») к 1 году исправительно-трудовых работ. После 
подачи кассационной жалобы о смягчении меры наказания 
Главсуд ТАССР усмотрел в данном деле признаки антисо-
ветской агитации, отменил приговор и направил дело на 
новое рассмотрение. 14.4.1937 выездная сессия Верховного 
суда ТАССР признала Г. виновным по статье 58–10 («ан-
тисоветская агитация») и приговорила к 3 годам лишения 
свободы. Реабилитирован 28.4.1994.

ГРИГОРЬЕВ Иван Федорович (1914–26.5.1943). Уроже-
нец г. Ленинград, эвакуированный в 1942 в с. Нижняя Мак-
тама. Работал в колхозе «Эльком». 14.1.1943 был арестован 
вместе с Евдокией Кононовой и Антонидой Яковлевой, 
также эвакуированными из Ленинграда. Их всех обвинили 
в ведении антисоветских разговоров. Г. приписали слова: 
«Если бы в нашей армии не было бы измены, то разве нем-
цев пустили под Ленинград», «Уже две трети России отдали 
Гитлеру, так что говорить про какую-то победу». 26.5.1943, 
находясь в предварительном заключении, умер от туберку-
леза. Реабилитирован 12.10.1961.

ГРИГОРЬЕВА Пелагея Федотовна (Федоровна) (1887). 
Крестьянка д. Абрамовка, чл. колхоза «Парижская коммуна» 
(1931–35). 10.9.1935 была арестована. Обвинялась в том, что 
якобы говорила колхозникам: «Сначала нужно обеспечить 
себя, а потом сдавать хлеб государству», весной 1935 собра-
ла группу женщин из 9 чел., к-рая требовала от правления 
колхоза распределить продовольственную ссуду, получен-
ную от гос-ва, среди колхозников. Они же отказывались 
работать в колхозе, пока им не дадут хлеба; уходили на за-
работки в совхоз им. Разумова, однако их там не приняли. 
Во время следствия Г. признала себя виновной в ведении 
антисоветской агитации среди колхозников и показала, 
что «ее действия были направлены к  развалу колхоза». 
30.10.1935 выездной сессией Главного суда ТАССР осуждена 
к 2 с половиной годам лишения свободы. Реабилитирована 
17.3.1993.

ГРИШЕЧКИН (ГРИШАЧКИН) Иван Николаевич 
(1907). Уроженец с. Михайловка, красноармеец 267-й от-
дельного артиллерийского пулеметного батальона. 26.1.1942 

арестован. Обвинялся в том, что вел провокационные раз-
говоры. На следствии Г. признался, что говорил: «Немцы 
пленных красноармейцев кормят хорошо, 3 раза в день. 
Работать не заставляют, а предлагают желающим красно-
армейцам остаться у них, а кто не изъявит такого желания, 
возвращают обратно в СССР». 8.2.1942 Военным трибуна-
лом 72-й стрелковой дивизии приговорен к 8 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 26.6.1996.

ГРУДИНИН Никифор Федорович (1893). Уроженец 
п. Полянка, житель д. Олимпиадовка, учитель. В 1920, во 
время Вилочного восстания был арестован повстанцами 
и  выполнял обязанности писаря в  штабе. 27.1.1942 был 
арестован совместно с односельчанами Антоном Силае-
вым и Якимом Шиковым. Все они обвинялись в том, что 
распространяли антисоветскую агитацию. Г. приписывали 
слова: «В войне с Германией наша армия не победит, у нем-
цев сильная техника, они сильнее нас». Во время следствия 
признал себя виновным. На суде же заявил, что призна-
тельные показания дал из-за «настойчивости следовате-
ля», к-рый допрашивал его по ночам. 27.8.1942 Военным 
трибуналом Казан. гарнизона приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Военной коллегией Верховного суда СССР этот приговор 
был отменен, и дело возвращено на новое рассмотрение. 
Однако это постановление выполнено не было. 12.1.1943 Г. 
в связи с болезнью условно досрочно был освобожден из 
Карабашского ИТЛ № 1 Челябинской обл. Реабилитирован 
28.7.1967.

ГУДАИРОВ Хусаин Мухаметрахимович (1898–1944). 
Уроженец с. Кичучатово, житель п. Самарканд, зав. фермой 
колхоза «Социализмга». 9.1.1943 был арес тован. Обвинялся 
в том, что «в условиях военного времени систематически 
проводил антисоветскую пораженческую агитацию». Ему 
приписывали слова: «Немцы уже взяли Москву и Ленин-
град, скорее бы пришли сюда… Разве какой-нибудь умный 
человек пойдет воевать в Красную армию, ведь они сейчас 
мобилизуют всяких слепых, хромых и даже женщин, с ними 
уже долго продержаться не сумеют… Вот раньше было все 
хорошо, посеешь свой участок и хлеба имел вдоволь…». 
Во время следствия Г. категорически отрицал свою вину. 
В 1943–44 дело неск. раз возвращалось на доследование. 
14.8.1943 Выездная сессия Верховного суда ТАССР приго-
ворила Г. к 7 годам лишения свободы, 20.9.1943 Верховный 
суд РСФСР отменил этот приговор. 21.3.1944 Выездная сес-
сия Верховного суда ТАССР решила заново рассмотреть 
дело, однако подследственного на суд не доставили. Впо-
следствии выяснилось, что это произошло из-за состояния 
его здоровья. 24.5.1944 Г. скончался в тюремной больнице. 
Реабилитирован 26.2.1997.

ДАВЛЕТШИН Мубаракша Давлетшевич (1885). Из 
крестьян с. Альметьево, участник Вилочного восстания. 
Пожарник колхоза им. Сталина (1930–1941). 1.12.1941 был 
арестован. Обвинялся в том, что «на протяжении ряда лет 
вел антисоветскую пораженческую агитацию». Во время 
следствия выяснилось, что Д. еще в 1937–38 якобы гово-
рил, что «Советская власть все равно существовать не бу-
дет, рано или поздно ее уничтожат», а с началом войны он 
заявил: «Германия ведет справедливую войну с целью того, 
чтобы создать для русского народа хорошую жизнь, только 
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она может спасти нас от этой мучительной жиз ни». Д. ви-
новным себя в предъявленном ему обви нении не признал. 
Постановлением Особого со ве щания при НКВД СССР от 
23.5.1942 осужден к 10 годам исправительно-трудовых лаге-
рей. Реабилитирован 20.3.1990.

ДАВЛЕТШИН Сафар (1869). Крестьянин и торговец 
с. Сулеево, бывш. доверенный помещика Стахеева. Ли-
шен избирательных прав. В 1931–33 был чл. колхоза «Тан». 
28.3.1933 арестован. Обвинялся в том, что вместе с одно-
сельчанами Маннаном Галлямовым, Абдулхаком и Гадыем 
Гареевыми занимались в колхозе вредительством, хище-
нием хлеба и др. продуктов, умышленно истребляли ло-
шадей, заявляли о непродолжительности существования 
колхоза. Д. обвинялся также в участии в «Альметьевском 
деле». Решением Тройки ГПУ ТАССР от 11.7.1933 осуж-
ден на 5 лет высылки в Северный край. Реабилитирован 
28.8.1989.

ДАНИЛОВ Захар Трифонович (1881). Крестьянин с. Ку-
зайкино. Активный участник Вилочного восстания. Чл. цер-
ковного совета. В 1931 раскулачен, все имущество конфи-
сковано. 23.5.1931 арестован по обвинению в организации 
поджога колхоз. двора, в результате к-рого сгорели 73 дома. 
По данному делу проходили также его односельчане: раску-
лаченный Илья Мазуркин, колхозник Николай Ванягин 
и его дочь, тоже колхозница, Варвара Логушева. Причем 
последних обвинили в совершении данного поджога. Реше-
нием Тройки ГПУ ТАССР от 22.8.1931 Д. осужден на 5 лет 
концлагерей. Реабилитирован 26.7.1989.

ДАУТОВ Нурмухамет (1895). Уроженец д. Минни бае во, 
сын муллы. Служил муллой в Казахстане. Учитель в д. Ки-
чучатово (1931–33). 8.3.1933 арестован как «член контрре-
волюционной группировки» под руководством Нурутдина 
Шарафутдинова из 6 чел., к-рые якобы захватили в свои 
руки руководство колхозом «Актау». Их обвиняли в «дис-
кредитации социалистической системы колхозного хозяй-
ства, саботаже, хищении колхозного хлеба, вредительстве, 
умышленном уничтожении тягловой силы» и т. д. Решением 
Тройки ГПУ ТАССР от 17.6.1933 осужден на 5 лет ИТЛ. Ре-
абилитирован 30.5.1989.

ДЕМЕНТЬЕВ Захар Ульянович (1896). Уроженец 
с. Ста рая Елань. Учитель Кичуйской неполной сред. шко-
лы. 2.4.1937 арестован. Обвинялся в том, что вмес те с про-
пагандистами Акташского райкома Сабиром Сагеевым 
и  Романом Пчельниковым, бывш.работником райкома 
ВЛКСМ Флавианом Млюнко и зав. школой с. Нагорное 
Никитой Зубковым занима лись антисоветской деятельно-
стью, в частности, восхваляли Троцкого и его сторонников. 
На следствии Д. признался, что говорил: «Вожди нашего 
правительства не знают и не интересуются крестьянством 
потому, что они сами живут хорошо, и им созданы хорошие 
условия жизни, а вот здесь крестьянство голодает и ему ни-
какой помощи от государства нет». В суде признал следую-
щий факт: «Я читал журнал «Мурзилка» и, увидев портрет 
Сталина, сказал: «Вот стоит Сосо с сушкой». 31.3.1938 Вер-
ховным судом ТАССР приговорен к 8 годам лишения сво-
боды. Реабилитирован 6.5.1959.

ДЕМИН Яков Гаврилович (1887). Крестьянин с. Но-
вая Михайловка, чл. колхоза «Красное знамя», ис клю чен из 

колхоза в 1933. 1.5.1933 арестован как чл. кулацкой группи-
ровки под руководством Федора Осина-Осипова, в к-рую 
якобы входили также Яков Волков, Иван Осин-Осипов, 
братья Алексей и Варлаам Овчинниковы. Все они обвиня-
лись в том, что вели антиколхоз. агитацию. Решением Трой-
ки ГПУ  ТАССР от 11.7.1933 Д. осужден на 5 лет высылки 
с семьей в трудпоселок. Реабилитирован 23.7.1989.

ДЕНИСОВ Петр Трофимович (1885). Крестьянин с. Рус-
ский Акташ. Младший унтер-офицер царской армии (1914–
18), награжден крестом Святого Георгия 4-й степени. Участ-
ник Вилочного восстания. Чл. колхоза им. Чумакова (1930). 
17.10.1930 арестован за ведение антисоветской агитации 
вместе с односельчанами Александром Лисиным, Иваном 
Кульчеевым, Василием Мурашкиным и священником Васи-
лием Лобановым. Их обвиняли в срыве обществ. собраний, 
выступлениях против проведения «классового землеустрой-
ства», угрозах беднякам, проводившим коллективизацию. 
Например, Д., поступив в колхоз, отказывался работать, 
говоря: «Вот если мне дадут хлеба, я буду работать, а если 
нет, так пусть сами работают». Решением Тройки ГПУ ТАС-
СР от 8.12.1930 осужден на 5 лет заключения в концлагерь. 
Реабилитирован 18.8.1989.

ДИКОВ Григорий Григорьевич (21.1.1878, д. Олимпиа-
довка –  2.1.1938, г. Бугульма). Участник Вилочного восста-
ния, церковный староста. В 1932 был раскулачен. Аресто-
ван 12.10.1937 по обвинению в антисоветской и антиколхоз. 
агитации. Решением Тройки при НКВД ТАССР 21.12.1937 
приговорен к расстрелу. Реабилитирован 2.11.1961.

ДМИТРИЕВ Павел Дмитриевич (1889). Крестьянин 
д.  Калейкино, секр. церковного совета. 19.4.1931 вместе 
с группой односельчан был арестован. Все они обвинялись 
в агитации против мероприятий пра-ва и партии. Д. обви-
нили в том, что после закрытия церкви он собрал у себя 
дома крестьян, где заявил, что не нужно идти в колхоз, где 
нет религии, что бог их покарает. Решением Тройки ГПУ 
ТАССР от 9.7.1931 осужден на 5 лет концлагерей. Реабили-
тирован 23.5.1989.

ЕВЛАМПЬЕВ Федосей (Федот) Евлампьевич (1860), 
крестьянин с. Новая Елань, бывш. волостной судья, цер-
ковный староста. Участник Вилочного восстания. 15.6.1931 
был арестован. Обвинялся в том, что якобы агитировал 
женщин не вступать в колхоз, говорил: «Колхозы все равно 
развалятся. Вот я не ужился с зятем, а чужие люди подавно 
не уживутся». Решением Тройки ГПУ ТАССР от 31.8.1931 за 
«антисоветскую агитацию» осужден на 5 лет концлагерей. 
Реабилитирован 23.3.1990.

ЕГОРОВ Александр Григорьевич (1886). Крестьянин 
с. Бута. Участник Вилочного восстания. Раскулачен, ли-
шен избирательных прав. За несдачу излишков хлеба был 
оштрафован и осужден на 6 мес. лишения свободы. 1.3.1930 
совм. с односельчанами Василием Кильдюшевым, Васили-
ем Некрасовым, Кузьмой Кожевниковым, Иваном Петро-
вым арестован по обвинению в том, что «вели открытую 
борьбу против советской власти и проводимых ею меро-
приятий, возглавляя кулацкое восстание 1920 года, срывая 
хлебозаготовки, землеустройство и колхозное строитель-
ство». Решением Тройки ГПУ ТАССР от 25.5.1930 осужден 
на 3 года концлагерей. Реабилитирован 10.8.1961.
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ЕГОРОВ Афиноген Семенович (1883). Уроженец 
с. Бута, священник с. Ильбухтино Набережночелнинско-
го р-на ТАССР. 21.2.1930 арестован по обвинению в рас-
пространении антисоветской агитации. Е. обвинили в том, 
что он читал верующим проповеди, «направленные против 
Советской власти и ее меро приятий». 25.5.1930 приговорен 
Тройкой ГПУ СССР к 5 годам концлагерей. Реабилитиро-
ван 29.6.1989.

ЕГОРОВ Василий Аверьянович (1880). Крестьянин 
д.  Дербедень, бывш. крупный землевладелец. Участ ник 
Вилочного восстания. 1.3.1930 был арестован. Обвинялся 
в том, что якобы говорил, что советская власть и колхо-
зы будут существовать только до весны. В обвинительном 
заключении говорилось: «В результате такой контррево-
люционной деятельности Егорова дело коллективизации 
значительно тормозилось». 5.4.1930 решением Тройки 
ГПУ СССР осужден на 5 лет концлагерей. Реабилитиро-
ван 20.2.1990.

ЕГОРОВ Михаил Семенович (1882). Уроженец с. Ста-
рое Лебедино Алексеевского р-на ТАССР, житель с. Бута. 
С 1924 священник. 2.8.1937 был арестован. Обвинялся в том, 
что «вел контрреволюционную работу среди колхозни-
ков». Он говорил им, что лучше идти в лес собирать орехи, 
чем работать в поле, потому что хлеба все равно не дадут; 
утверждал, что новая Конституция дала священникам мно-
го прав; называл комсомольцев грабителями и шкурниками 
и т. д. Решением Тройки ГПУ ТАССР 29.11.1937 приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 16.4.1997.

ЕГОРОВ Трофим Прокопьевич (1899). Крестьянин 
д.  Новая Елань, с  1930 предс. колхоза «Красная Елань». 
18.3.1933 был арестован. Обвинялся в том, что, будучи ку-
лаком, пробрался в колхоз и прибрал к рукам руководство 
им; принимал в колхоз кулаков, спасая их тем самым от 
раскулачивания и ставил их в колхозе на руководящие по-
сты; занимался умышленным вредительством (разбазарил 
хлеб, в результате чего колхозники остались голодными). 
Во время следствия признал себя виновным. 16.6.1933 осуж-
ден Тройкой на 5 лет ИТЛ. 14.10.1936 в связи с амнистией 
в ознаменование 15-летия ТАССР досрочно освобож ден. 
Реабилитирован 31.7.1989.

ЕГОРОВА Агриппина (Агрепина) Демидовна (1876). 
Уроженка д. Дербедень, до 1928 монашка Бугульминского 
женского монастыря. После закрытия монас тыря прожива-
ла в г. Бугульма. 26.4.1931 вместе с другими бывш. монаш-
ками (53 чел.) арестована. Все они обвинялись в том, что 
вели в селах Бугульминского района антиколхоз. агитацию: 
говорили крестьянам, что не нужно идти в колхозы, сдавать 
хлеб, т. к. Советская власть неугодна богу и поэтому скоро 
падет. 12.4.1931 по обвинению в ведении антисоветской дея-
тельности осуждена на 5 лет лишения свободы. Реабилити-
рована 21.11.1989.

ЕГОРОВА Зоя Михайловна (1878). Уроженка с. Кузай-
кино, до 1928 монашка Бугульминского женского монасты-
ря. После закрытия монастыря проживала в г. Бугульма. 
26.4.1931 вместе с другими бывш. монашками (53 чел.) аре-
стована. Все они обвинялись в том, что вели в селах Бугуль-
минского района антиколхоз. агитацию: говорили крестья-
нам, что колхозы –  это кабала, жены не должны пускать 

мужей в колхозы, что скоро будет война и в первую очередь 
пострадают колхозники и т. д. 12.4.1931 осуждена Тройкой 
ГПУ ТАССР на 5 лет лишения свободы. Реабилитирована 
21.11.1989.

ЕГОРОВА Клавдия Михайловна (1904). Уроженка 
с. Альметьево, учительница русск. языка и лит-ры Кам-
ско-Устьинской средней школы. 15.5.1938 арес то вана как 
жена расстрелянного «участника антисо вет ской правотроц-
кистской националистической пан тюркистской организа-
ции в Татарии». Пос та нов лением Особого совещания при 
НКВД СССР от 10.6.1938 как «член семьи изменника Ро-
дины» осуждена на 8 лет ИТЛ. Реабилитирована 29.5.1943.

ЕГОРОВА Татьяна Васильевна (1894). Уроженка д. Дер-
бедень, до 1928 монашка Бугульминского женского мона-
стыря. После закрытия монастыря проживала в г. Бугуль-
ма. 26.4.1931 вместе с другими бывш. монашками (53 чел.) 
арестована. Все они обвинялись в том, что вели в селах Бу-
гульминского района антиколхоз. агитацию: говорили кре-
стьянам, что не нужно идти в колхозы, сдавать хлеб, так 
как Советская власть неугодна богу и поэтому скоро падет. 
12.4.1931 по обвинению в ведении антисоветской деятельно-
сти осуждена на 5 лет лишения свободы. Реабилитирована 
21.11.1989.

ЕЛИСЕЕВ Алексей Николаевич (1879–1939). Крес-
тья нин с. Багряж-Никольское. 5.7.1937 арестован как член 
«контрреволюционной группы, состоящей из религиоз-
ных фанатиков» (5 чел.), к-рая якобы в течение многих 
лет, «используя религиозные чувства верующих», прово-
дила антиколхоз. агитацию, не пускала детей в советскую 
школу, в 1937 не ходили на выборы в ВС РСФСР и ТАССР. 
22.3.1939 умер в Бугульминской тюрьме № 3 до суда. Реаби-
литирован 31.8.2000.

ЕЛИСЕЕВ Василий Ермилович (1908–8.6.1943). Уроже-
нец с. Ямаши, в 1930 был раскулачен. В 1932 с мест вы сылки 
бежал, вернулся в родное село. Работал в Ямашевском лесо-
пункте лесорубом. В марте 1942 мо би лизован на работу на 
з-д № 40 (Казань), рабо тал плотником. 12.10.1942 арестован 
вместе с нек-рыми другими рабочими, также мобилизо-
ванными из Новошешминского района. Все они обвинялись 
в том, что вели в общежитиях антисоветскую аги тацию, 
распространяли различные панические слу хи, выражали 
неверие в победу Кр. Армии, а также ста вили своей целью 
организованно дезертировать с з-да. 21.10.1942 арестован. 
26.1.1943 осужден на 5 лет ли шения свободы. 8 июня того 
же года, находясь в заключении в исправительно-трудовой 
колонии № 5 на острове Свияжск, скончался. Реабилити-
рован 20.8.1992.

ЕЛИСЕЕВА Малания Григорьевна (1892). Кресть янка с. 
Багряж-Никольское. 14.12.1937 арестована как чл. «контрре-
волюционной группы, состоящей из религиозных фанати-
ков» (5 чел.), к-рая якобы в течение многих лет, «используя 
религиозные чувства верующих», проводила антиколхоз. 
агитацию, не пускала детей в советскую школу, в 1937 не 
ходили на выборы в ВС РСФСР и ТАССР. 1.10.1939 Вер-
ховным судом ТАССР осуждена на 6 лет лишения свободы. 
Реабилитирована 17.6.1993.

ЕРОШКИН Григорий Лаврентьевич (1885). Крес ть янин 
с. Ямаши. Активный участник Вилочного восстания. Лишен 
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избирательных прав. Секр. сельсовета (1922–27). 28.6.1929 
арестован как рук. кулацкой группировки (10 чел.), к-рый 
«систематически вел антисоветскую агитацию с  целью 
подрыва авторитета советской власти пытался захватить 
руководство сельсоветом, организовывал у себя дома не-
легальные собрания, противодействовал расселению села 
на поселки, хлебозаготовкам, для чего спровоцировал 
ограбление церкви». Постановлением Коллегии ОГПУ от 
14.12.1929 Григорий Ерошкин осужден на 5 лет концлагерей. 
Реабилитирован 11.10.2000.

ЕРОШКИН Изосим Сергеевич (1866). Крестьянин 
и торговец с. Ямаши. Участник Вилочного восстания. Чл. 
церковного совета. Раскулачен. Лишен избирательных прав. 
Арестован 8.3.1930 за «агитацию против создания колхо-
за». Совместно с ним были арестованы односельчане Ми-
хаил и Ксенофорт Вахтуровы, Игнатий Пищаев, Григорий 
Платонов, Иван Бухаров. Все они обвинялись в том, что 
«благодаря их агитации и угрозам население д. Ямаши ка-
тегорически отказалось вступить в колхоз, стало относиться 
с недоверием ко всем мероприятиям советской власти». Но 
в основном их обвиняли за участие в восстании 10-летней 
давности. Решением Тройки ГПУ ТАССР 25.5.1930 осуж-
ден к сроку предварительного заключения. Реабилитирован 
31.7.1989.

ЕРОШКИН Прокопий Изосимович (1903, с. Ямаши – 
20.11.1937, г. Чистополь). В 1931 был раскулачен. Арестован 
12.10.1937 как чл. «контрреволюционной кулацкой груп-
пы», к-рая якобы «на протяжении ряда лет организован-
но проводили борьбу с советской властью и Коммунисти-
ческой партией, принимали активное участие в вилочном 
восстании, терроризировали сельский актив, склоняли 
колхозников к выходу из колхоза, популяризировали врага 
народа Тухачевского…». Решением Тройки при НКВД ТАС-
СР от 10.11.1937 приговорен к расстрелу. Реабилитирован 
27.9.1989.

ЕРШОВ Василий Васильевич (25.4.1897, д.Чувашское 
Сиренькино –  2.11.1937, г. Бугульма). Крестьянин. Чл. кол-
хоза «Комсомолец» (1929–37). 23.5.1937 арестован по обви-
нению «в систематическом распространении контррево-
люционной пропаганды». Во время следствия выяснилось, 
что в 1929, вступив в колхоз, «повел разлагательную работу 
за массовый выход из колхоза». Во время Всесоюзной пе-
реписи населения, в силу своих религ. убеждений (Е. был 
баптистом) отказался дать сведения о себе и своей семье. 
Постановлением Тройки 28.10.1937 приговорен к высшей 
мере наказания. Расстрелян 2.11.1937 в Бугульме. Реабили-
тирован 13.6.1989.

ЕФИМОВ-ФУРКИН Егор Феофанович (1888). Крес-
тьянин с. Русский Акташ. Участник Вилочного вос стания, 
командир отряда. 5.4.1931 арестован как чл. контррев. 
группировки из 9 чел. Они уговаривали крестьян не всту-
пать в колхоз, гово ря: «Нам в колхозе делать нечего, пусть 
туда идут лодыри, нас –  тружеников –  разоряют, раскула-
чивают». Чл. данной группировки утверждали, что скоро 
наступит Варфоломеевская ночь, когда всех коммунистов 
и колхозников будут казнить «как великих грешников». Ре-
шением Тройки ГПУ ТАССР от 23.7.1931 осужден на 3 года 
концлагерей. Реабилитирован 18.8.1989.

ЖАМКОВ Алексей Назарович (1888, с. Новая Елань –  
17.11.1937, г. Бугульма). Крестьянин, в 1931 был раскулачен. 
Арестован 12.10.1937 как «организатор кулацкой повстан-
ческой вредительской группы в с. Новая Елань», в к-рую 
входили раскулаченные ранее крестьяне. Решением Тройки 
при НКВД ТАССР от 5.11.1937 приговорен к расстрелу. Ре-
абилитирован 18.2.1965.

ЖАРКОВ Василий Сергеевич (1903, житель п. Крас ная 
Поляна –  4.9.1942, фронт, д. Холмово). 26.8.1941 Акташским 
райвоенкоматом призван в  Кр. Ар мию, служил в  352-й 
стрелковой дивизии. Арестован 14.8.1942 по обвинению 
в «клевете на колхозный строй, на командование РККА, 
неверие в победу Красной армии». 26.8.1942 Военным три-
буналом 352-й стрелковой дивизии приговорен к расстрелу. 
Реабилитирован в 1996.

ЖИГАЕВ Алексей Семенович (1884). Крестьянин 
с. Ямаш. Активный участник Вилочного восстания. Лишен 
избирательных прав. 28.6.1929 арестован как чл. «кулацкой 
группировки под рук-вом Григория Ерошкина». Ж. обви-
нялся в том, что «вел систематическую агитацию против 
мероприятий соввласти, в частности, против сельсовета, 
состоящего из коммунистов и бедняцкого актива». Поста-
новлением Коллегии ОГПУ от 14.12.1929 осужден на 5 лет 
концлагерей. Решением того же органа от 22.8.1932 досроч-
но освобожден и выслан в Северный край на оставшийся 
срок. Реабилитирован 28.8.1989.

ЖИГУНОВ Захар Иванович (1891). Крестьянин с. Ста-
рая Михайловка. В 1931–32 был предс. колхоза, впослед-
ствии бригадиром. 10.8.1938 был арес тован как один из рук. 
эсеровской организации. Обвинялся в том, что проводил 
антисоветскую работу в колхозе, направленную на развал 
колхоза, впоследствии якобы выступал против стаханов-
ского движения, издевался над колхозниками и  т. д. На 
следствии признал себя виновным, но на суде от своих по-
казаний отказался. 1.11.1939 приговорен Верховным судом 
ТАССР к 8 годам ИТЛ. Реабилитирован 13.12.1989.

ЖИГУНОВ Иван Кузьмич (1909). Крестьянин с. Ста рая 
Михайловка. В 1931–32 был предс. колхоза «Красная Звез-
да», впоследствии – бригадиром, пчеловодом. 10.8.1938 был 
арестован как чл. антисоветской эсеровской организации. 
Обвинялся в том, что вел в 1931 антиколхоз. агитацию, яко-
бы выступал в защиту «разоблаченных врагов народа троц-
кистов», восхвалял фашистскую Германию и т. д. 1.11.1939 
приговорен Верховным судом ТАССР к 8 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 13.12.1989.

ЖИРНОВ Александр Андреевич (1884 или 1894). Кре-
стьянин с. Верхний Акташ. Участник Вилочного восстания. 
С 1931 чл. колхоза «Красный Зай». Арес тован 29.5.1932 по 
ст. 58–10 («антиколхозная деятельность») за организацию 
выхода из колхоза группы крестьян. Приговором от 11 сен-
тября 1932 ОГПУ ТАССР дело прекращено за отсутствием 
состава прес тупления. Вновь арестован 3 января 1941 по 
ст. 58–10 ч. 1. Обвинялся в том, что вел антисоветскую, ан-
тиколхоз. агитацию. На следствии признался, что говорил 
односельчанам: «Это не колхоз, а крепостное право: наста-
нет время, на работу будут выгонять плетьми»; «В газетах 
пишут, что Сталинский урожай, а фактически Сталинский 
голод. Урожай был хорошим, а  сидим голодные» и  т. д. 
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15.2.1941 приговорен Верховным судом ТАССР к 10 годам 
лишения свободы с поражением прав на 5 лет. Реабилити-
рован 20.8.2001.

ЖИРНОВ Максим Андреевич (1915). Уроженец с. Верх-
ний Акташ, сын раскулаченного крестьянина, житель Ка-
зани, бетонщик з-да № 124. 8 ноября 1937 арестован. Обви-
нялся в том, что «возводил контрреволюционную клевету 
на вождей партии». Якобы пел частушку: «Когда Ленин 
умирал, Сталину наказывал: Много хлеба не давай, а мяса 
не показывай». Во время следствия и на суде признал себя 
виновным лишь в том, что не разрешил перевесить портрет 
Сталина, который висел в общежитии над его кроватью. 
28.1.1938 Верховным судом ТАССР приговорен к 8 годам 
лишения свободы. Реабилитирован 2.11.1995.

ЗАГИДУЛЛИН Нагуман (1886). Крестьянин д. Но-
вое Надырово, чл. Надыровского сельсовета (1925–26). 
28.10.1929 был арестован. Обвинялся в том, что отказывался 
сдавать гос-ву излишки хлеба, выступал на общем собрании 
крестьян против самообложения. Якобы он говорил акти-
вистам: «Довольно вам опираться на советскую власть, че-
рез 2 года она уже падет». Решением Тройки ГПУ ТАСССР 
от 5.2.1930 за «ведение антисоветской агитации» осужден на 
5 лет концлагерей. Реабилитирован 26.9.1989.

ЗАЙЦЕВ Павел Васильевич (1878). Крестьянин д. Новая 
Елань. Участник Вилочного восстания. Церковный староста 
(1929–30). С 1930 чл. колхоза «Красная Елань». 18.3.1933 г. 
был арестован. Обвинялся в том, что, будучи кулаком, про-
брался в колхоз, где занимался вредительством (в результате 
его халатнос ти утонула в р. Кичуй колхозная лошадь). Ре-
шением Тройки ГПУ ТАССР от 16.6.1933 выслан с семьей 
в трудпоселок на 5 лет. Реабилитирован 31.7.1989.

ЗАКИРОВ Гариф Закирович (1878–5.7.1943). Уро женец 
с. Верх. Такермен Мензелинского р-на ТАССР, из крес тьян. 
В 1930 его хоз-во было раскулачено, он лишен избиратель-
ных прав. В 1935 принят в колхоз. С 1941 житель с. Бикасаз, 
мельник колхоза «Иркен юл». 22.10.1942 арестован. Обви-
нялся в том, что вел антисоветскую «пораженческую» аги-
тацию. Якобы рассказывал, что к нему приходили беглые 
немцы в военной одежде, с оружием, и он с ними говорил 
на немецком языке. Свидетели утверждали, что З. говорил: 
«Я хорошо говорю по-немецки, я раньше жил у них, там хо-
рошо жить, зря я приехал сюда». 3.3.1943 Верховным судом 
ТАССР приговорен к 10 годам лишения свободы. Через ме-
сяц этот приговор был отменен, дело возвращено на новое 
рассмотрение. 5.7.1943 скончался в исправительно-трудовой 
колонии № 5 (Свияжск). Реабилитирован 25.11.1991.

ЗАРИПОВ Салахетдин Зарипович (1870, с. Старый Ба-
гряж-Елхово –  7.1.1938, г. Бугульма). Участник Вилочного 
восстания. В 1924 лишен избирательных прав. В 1931 раску-
лачен. Арестован 5.11.1937 по обвинению в систематической 
антисоветской и антиколхоз. агитации и распространении 
провокационных слухов о войне. Решением Тройки при 
НКВД ТАССР от 28.12.1937 приговорен к расстрелу. Реа-
билитирован 2.3.1989.

ЗАРУБЕЖНОВ Михаил Савельевич (5.1898, с. Новая 
Елань –  16.11.1937, г. Бугульма). Участник Вилочно го вос-
стания. В 1931–37 был чл. колхоза «Красная Елань». Аре-
стован 12.9.1937 как «член кулацкой контр революционной 

повстанческо-вредительской груп пы, поступивший в кол-
хоз с целью его развала, «вар варски» обращавшийся с кол-
хозным конем, распространявший слухи о голоде». Реше-
нием Тройки при НКВД ТАССР от 5.11.1937 приговорен 
к расстрелу. Реабилитирован 11.2.1965.

ЗАРУБЕЖНОВ Тимофей Данилович (1904). Уроженец 
с. Новая Елань, в 1928 жил в монастыре г. Мензелинск. Ли-
шен избирательных прав. С 1929 псаломщик в с. Онбия. 
22.2.1930 арестован. Обвинялся в том, что вместе с раскула-
ченными крестьянами с. Поручиково Кубышкиным и Ар-
кадьевым и бродячим религ. фанатиком Семеновым вел в с. 
Поручиково антиколхоз. агитацию. 25.5.1930 осужден Трой-
кой ГПУ СССР к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 14.6.1989.

ЗАХАРОВ Василий Петрович (1893). Крестьянин кол-
хоза «Смычка» (д. Березовка). 20.1.1931 арестован как чл. 
контрреволюционной группировки религиозников под рук 
сектанта Герасима Зыкова (уроженец д. Дальная Ивановка). 
Чл. данной группировки обвинялись в том, что проводили 
у себя дома собрания граждан, по примеру Герасима Зы-
кова, раздавшего все свое имущество, отдавали беднякам 
и нищим свои вещи, уничтожали документы, не посещали 
собрания. З. категорически отказался от работы в ко миссии 
по содействию хлебозаготовкам, отдал бед няку свои чесан-
ки с калошами и курицу, уничтожил численник. Решением 
Тройки ГПУ ТАССР от 25.7.1931 осужден на 3 года лишения 
свободы условно. Реабилитирован 2.4.1998.

ЗИГАНШИН Заки Зиганшевич (1878). Крестьянин 
д. Кичучатово. Участник Вилочного восстания. В 1930 ор-
ганизовал и  принимал активное участие в  антиколхоз. 
выступлении по возвращению кулакам изъятого во время 
раскулачивания имущества. Во время него было расхищено 
все имущество колхоза, разгромлено правление колхоза. 
В 1930–35 служил муллой. В 1935 за несдачу гос-ву хлеба 
был осужден на 2 года лишения свободы. 24.1.1937 вернулся 
в родное село. 11.4.1937 вновь арестован и по обвинению 
в распространении антисоветской агитации осужден на 
10 лет ИТЛ. Реабилитирован 23.3.1990.

ЗИННАТУЛЛИН Хуббатулла Зиннатуллович (1906). 
Колхозник с. Альметьево. 9.9.1936 был арес тован по об-
винению в  хулиганстве, т. к. в  нетрезвом виде залез на 
крышу собств. дома и нецензурно ругал советскую власть 
и лично Сталина. Через 5 дней, был осужден Альмет. рай-
онным нарсудом на 3 года лишения свободы. Однако до 
вступ ления приговора в законную силу З. скрылся. 11.2.1937 
Верховный суд ТАССР усмотрел в его действиях признаки 
преступ ления, предусмотренного ст. 58–10 («антисоветская 
агитация»), и он был объявлен в розыск. 16.5.1938 аресто-
ван в г. Кировоград и этапирован в Свердловскую тюрьму, 
откуда его направили в Альметьево. 29.9.1939 Верховным 
судом ТАССР приговорен к 3 годам лишения свободы. Ре-
абилитирован 13.5.1992.

ЗУБКОВ Никита Ионович (1907). Уроженец Куй бы-
шев ской обл., завуч начальной школы с. Нагорное. 10.3.1937 
арестован по обвинению в систематическом ве де нии ан-
тисоветской агитации. Якобы совм. с пропагандистами 
Акташского райкома ВКП(б) Романом Пчельниковым, 
Сабиром Сагеевым, бывш. работником райкома ВЛКСМ 
Флавианом Млюнко и учителем Захаром Дементьевым за-
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нимался контрреволюционной деятельностью. Среди «ан-
тисоветских деяний» З. также фигурировали: сочинение 
романа «На распутье» «явно контрреволюционного содер-
жания», доведение до истощения колхозной лошади, к-рую 
он также однажды напоил вином. Им же была выпущена 
стенгазета «с иллюстрациями, дискредитирующими колхоз-
ное строительство», т. е. карикатурами. 31.3.1938 Верховный 
суд ТАССР приговорил З. к 10 годам лишения свободы. Ре-
абилитирован 6.5.1959.

ЗУБРИЛОВ Михаил Лаврентьевич (1893). Крес тьянин 
колхоза «Смычка» (д. Березовка). 20.1.1931 арес тован как чл. 
контрреволюционной группировки религиозников под ру-
ководством сектанта Герасима Зыкова (уроженец д. Дальная 
Ивановка). Чл. данной группировки обвинялись в том, что 
проводили у себя дома собрания граждан, по примеру Ге-
расима Зыкова, раздавшего все свое имущество, отдавали 
беднякам и нищим свои вещи, уничтожали документы, не 
посещали соб рания. З. уничтожил окладные листы, отка-
зался платить налоги. Решением Тройки ГПУ ТАССР от 
25.7.1931 осужден к 3 годам лишения свободы условно. Ре-
абилитирован 2.4.1998.

ЗЫКОВ Герасим Фектистович (1902). Крестьянин 
с. Дальная Ивановка. Весной 1930 не захотев вступать в кол-
хоз, раздал все свое движимое и недвижимое имущество, 
взял жену и троих малолетних детей и пошел странствовать 
по окрестным селам, собирал милостыню, с «Евангелием» 
в  руках предсказывал скорую кончину мира, призывал 
раздавать имущество неимущим. 27.11.1930, находясь в Бе-
резовке, был арес тован. Все его действия воспринимались 
властями лишь как пропаганда против колхозов. Т. к. с при-
бытием З. в Березовке нек-рые крестьяне уничтожили свои 
документы, отказывались погашать задолжен ности по на-
логам, вносить аванс для покупки сельхозмашин, начали 
тайно отдавать свои вещи беднякам. Вместе с З. были также 
арестованы четверо крестьян из Березовки и д. Шумыш За-
инского района. Решением Тройки ГПУ ТАССР от 25.7.1931 
осужден на 5 лет заключения в концлагерь. Реабилитирован 
2.4.1998.

ИБРАГИМОВ Тахау (1913). Колхозник с. Кульшарипово. 
1.11.1940 арестован. Обвинялся в том, что вел антисоветскую 
агитацию, нецензурно выражался в адрес «вождя народов». 
Якобы говорил, когда его вызвали в сельсовет: «Пусть хоть 
сам Сталин вызывает, все равно не пойду». Виновным себя 
не признал. 17.2.1942 приговорен Верховным судом к 10 го-
дам лишения свободы. Реабилитирован 6.11.1992.

ИВАНОВ Иван Карпович (1897). Крестьянин с. Юсуп-
кино, сын выселенного по 2-й категории кулака. С 1930 сче-
товод колхоза им. Ворошилова. В апреле 1933 из колхоза 
исключен. 3 мая того же года арестован как рук. контрре-
волюционной организации, в к-рую входили еще 5 его од-
носельчан. И. якобы утверждал, что вступал в колхоз только 
для того, чтобы его не раскулачили. Его также обвиняли 
в попытке развалить колхоз, в саботаже сдачи колхоз. хлеба 
гос-ву и т. д. 16.6.1933 осужден Тройкой ГПУ СССР к 8 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 27.7.1989.

ИДРИСОВ Гайнетдин (1884). Уроженец с. Аль метьево, 
с 1908 проживал в д. Старый Мензелебаш Сармановского 
района, кузнец. Участник Вилочного восстания. С 1929 чл. 

колхоза «Корыч кул». 18.12.1937 был арестован. Обвинял-
ся в том, что вел антисоветские разговоры. Якобы говорил 
колхозникам: «Сов власть отобрала весь хлеб, оставила кол-
хозников голодными, нам только нельзя об этом говорить». 
31 декабря того же года приговорен Тройкой к 10 годам ис-
правительно-трудовых лагерей. Реабилитирован 30.4.1997.

ИДРИСОВ Ильяс Идрисович (1901–1940). Уроженец 
с. Сулеево, военнопленный 1-й мировой войны. В 1920–21 
находился в Германии. После возвращения на родину под-
держивал письменную связь с Галимзяном Идриси. Член 
ВКП(б) (1922–28). Работал инспектором в Альмет. райотде-
ле Госбанка. 4.3.1937 арестован как чл. буржуазно-национа-
листической организации под руководством Хади Атласова 
на том основании, что в доме И. было найдено его пись-
мо. Военным трибуналом Приволжского военного округа 
28.10.1937 приговорен к 10 годам лишения свободы. Умер 
в местах лишения свободы (п. Чайурья Сусуманского р-на 
Магаданской обл.). Реабилитирован 27.5.1958.

ИДРИСОВ Киям Зигангирович (25.12.1897, с. Нижнее 
Абдулово –  10.5.1938, Казань, Архангельское кладбище). Ра-
ботал секретарем Мензелинского райкома ВКП(б), уполно-
моченным К-та заготовок при СНК СССР в Актанышском 
р-не ТАССР. Чл. ВКП(б) (1921–37). Арестован 5.6.1937 как 
чл. «антисоветской право-троцкистской организации Сул-
тан-Галиева». Якобы проводил вредительскую работу в раз-
личных областях народного хоз-ва. На следствии виновным 
себя не признал. Приговором выездной сессии Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 10.5.1938 приговорен 
к высшей мере наказания – расстрелу. Реабилитирован 
18.9.1991 по Указу Президиума ВС СССР от 16.1.1989.

ИЗОСИМОВ Яков Трофимович (1896). Крестья нин 
с. Новая Елань. Жертва полит. репрессий. 23.5.1931 аресто-
ван вместе с односельчанами Никитой Ананьевым, Ива-
ном Корноуховым и крестьянами с. Кузайкино Андреем 
Софроновым, Иваном Русаковым, Порфирием Купцевым, 
Максимом Маркеловым, Иваном Поймаевым. Поводом 
к аресту послужило их поведение на пожаре в с. Кузайкино 
21.5.1931: они призывали народ расправиться с милиционе-
рами, колхозниками, комсомольцами и коммунистами. Ре-
шением Тройки ГПУ ТАССР от 29.8.1931 осужден по ст. 58 
УК РСФСР, пункт 8 («террор») и 10 («антисоветская агита-
ция») на 5 лет лишения свободы. Реабилитирован 14.6.1989.

ИЛЬИН Иван Евграфович (1879, с. Новотроицкое –  
3.1.1937, Казань). Жил в Казани, работал дворником в трам-
вайном парке. Арестован 16.12.1937 по обвинению в «связях 
с антисоветским элементом, монашеством и духовенством». 
Решением Тройки НКВД ТАССР от 30.12.1937 приговорен 
к расстрелу. Реабилитирован в 1989.

ИЛЬИН Осип Смарогдович (1885). Крестьянин с. Бута. 
В 1930 раскулачен по 2-й категории. 14 сентября того же 
года арестован. Обвинялся в  том, что якобы приходил 
к колхознику, жившему в его конфискованном сельсоветом 
доме, и говорил ему: «Дом все равно будет мой, меня раску-
лачили неправильно»; предс. сельсовета заявил: «Какая вы 
власть, ваше дело только чужое добро отбирать, а своего 
вы не имели и не наживете». Отказался сдавать «излишки» 
хлеба гос-ву. Решением Тройки 2.12.1930 осужден на 5 лет 
концлагерей. Реабилитирован 20.3.1990.
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ИЛЬМИГАШЕВ Павел Софронович (1893). Крес ть янин 
д. Ерсубайкино, певчий Ерсубайкинской церкви. 22.3.1946 
арестован как рук. нелегальной религ. группы. Обвинялся 
в том, что призывал верующих не участвовать в выборах 
в ВС СССР, среди единоличников и колхозников вел ан-
тисоветскую агитацию, проводил моления в своем доме 
и на кладбище, привлекая к участию в них и колхозниц, 
что срывало работу колхоза. Во время следствия И. заявил, 
что в выборах не участвовал в силу своих религ. убеждений, 
а антисоветской агитацией не занимался. 16.12.1946 Верхов-
ным судом ТАССР приговорен к 7 годам лишения свободы. 
Реабилитирован 10.6.1993.

ИЛЬМИГАШЕВА Феодосья Александровна (1899). Уро-
женка и жительница с. Ерсубайкино. 29.11.1951 арестована 
как чл. организации «Истинно-пра вославной церкви». Об-
винялась в том, что в силу своих религ. убеждений не под-
чинялась советским законам, не занималась обществ.-по-
лезным трудом, присутствовала на нелегальных собраниях 
сторонников «ИПЦ», воспитала свою дочь в антисоветском 
духе, вела антисоветскую агитацию. 12.2.1952 Верховным 
судом ТАССР приговорена к 25 годам лишения свободы. 
27.3.1953 освобождена по амнистии. Реабилитирована 
26.2.1993.

ИЛЬЯЗОВ Ильмутдин Ильясович (1891). Уроженец 
с. Старый Багряж-Елхово, из крестьян. С 1919 по 1934 ра-
ботал на шахтах Донбасса и золотых приисках Дальнего 
Востока. В 1934 за утерю паспорта был осужден на 3 года 
лишения свободы. В 1937–40 работал на кирпичном заводе 
г. Кирова. За отказ от работы в 1940 осужден на 6 мес. при-
нудительных работ. После освобождения приехал к себе на 
родину, 7.7.1941 – в г. Чистополь, где на следующий день, 
8 июля, был арестован. Обвинялся в распространении ан-
тисоветской агитации. Он якобы говорил: «Я был осужден 
и отбывал наказание, но на счастье началась война и всех 
освободили. Скоро все умрут». 6 сентяб ря Верховным судом 
ТАССР осужден на 7 лет лишения свободы. Реабилитиро-
ван 25.11.1993.

ИЛЮХИН Иркабай (1888). Крестьянин с. Новое Сур-
кино. В 1931 раскулачен и выселен. В 1933 с мест высылки 
бежал, вернулся в родное село. 20.5.1934 арес тован. Обви-
нялся в том, что вместе со своими двоюродными братьями 
Паймуллиными вел антиколхоз. агитацию и уговорил сво-
его сына Хасана (11 лет) поджечь колхоз. амбар с хлебом. 
7 мая произошел пожар, в результате к-рого сгорел колхоз. 
амбар и 20 крестьянских хоз-в. 16.7.934 решением Тройки 
ГПУ ТАССР осужден на 5 лет заключен в ИПЛ. Реабили-
тирован 24.5.1989.

ИППОЛИТОВ Евгений (Евдей) Евстигнеевич (Ев се-
евич) (1882). Уроженец с. Багряж, проживал в п. Казачий 
Мост. 25.5.1935 был арестован в с. Верх. Кар малка Перво-
майского (ныне Черемшанского) р-на, где кричал на улице: 
«Долой колхозы, долой советскую власть». Когда его аре-
стовали, увидев порт рет Сталина, сказал: «Вот он сидит, 
враг крестьян, к-рый заставил коммунистов грабить добрых 
людей». На следствии рассказал, что после «голодного года» 
«страдает припадками» и что его вследствие психической 
болезни не взяли в колхоз, поэтому он вынужден ходить по 
деревням Новошешминского района и собирать милостыню. 

27.8.1935 Верховный суд ТАССР вынес решение о помеще-
нии И. на принудительное лечение в Казан. психиатри-
ческую больницу «до выздоровления». Реабилитирован 
18.11.1996.

ИСЛАМОВ Гумар Шайхелисламович (1901). Крес ть-
янин с. Нижняя Мактама. В 1929 лишен избирательных 
прав. Раскулачен, из колхоза исключен. В 1931 был завербо-
ван на работу в Донбасс сроком на 6 мес., откуда через нек-
рое время сбежал. Вернувшись, агитировал против вербов-
ки рабочей силы: «Там, на Донбассе, ничего не дают, только 
обещают». Арестован 28.2.1932 вместе с односельчанами Са-
биром Мустаевым и Нурми Хазеевым. Все они обвинялись 
в «активной агитации против мероприятий Советской вла-
сти и организации угрозы террора против актива бедноты». 
Решением тройки ГПУ ТАССР 29.5.1932 осуждены на 3 года 
заключения в ИТЛ. Реабилитирован 19.11.1996.

ИСМАГИЛОВ Галимзян Фахрисламович (1897). Уроже-
нец с. Альметьево, из крестьян. Один из учеников Хади Ат-
ласова (в медресе с. Альметьево), жи тель г. Казань, техник 
по рентгену Казан. психиат ри ческой больницы. 31.12.1936 
арестован как чл. бур жуазно-националистической органи-
зации под ру ко водством Хади Атласова. Обвинялся в том, 
что «был осведомлен о связи руководителя организации Ат-
ласова с татарской белой эмиграцией», вел контрреволюци-
онные разговоры и т. д. Военным трибуналом Приволжского 
военного округа 28.10.1937 приговорен к 8 годам лишения 
свободы. Реабилитирован 27.5.1958.

ИСХАКОВ Габдулхак Исхакович (1909). Крестьянин с. 
Тайсуганово. 6.8.1931 арестован. Обвинялся в том, что совер-
шил поджог дома активиста, чл. колхоза Зарипова (конфи-
сковавшего за неуплату налогов у отца Габдулхака Исхакова 
лошадь). В результате пожаром было уничтожено: 7 домов 
колхозников, 12 единоличных хоз-в и двор колхоза, где 
хранилась техника. Виновным себя не признал. 14.10.1931 
Главсудом ТАССР приговорен к 3 годам лишения свободы. 
Реабилитирован 4.11.1996.

ИСХАКОВ Идрис Исхакович (1893). Крестьянин с. Ки-
чучатово. Участник Вилочного восстания. В 1929 лишен из-
бирательных прав, в 1930 раскулачен. В 1931 за неуплату 
налогов осужден на 2 года лишения свободы, в 1933 –  на 
5 лет лишения свободы за «терроризирование колхозного 
актива», отбывал срок в лагере на Беломорканале. В 1936 
вернулся в родное село, работал в колхозе «Актау» плотни-
ком. 11.10.1937 арестован вновь. Обвинялся в том, что вел 
антисоветскую агитацию. Будто бы говорил колхозникам: 
«Соввласть колхозников морит голодом, дальше уже не 
осталось терпения, скоро ли конец будет этому». 21.11.1937 
приговорен Тройкой ГПУ СССР к 10 годам ИТЛ. Реабили-
тирован 30.5.1989.

ИСХАКОВ Шайхрази (Шайхуразда) (1904). Крес тьянин 
с. Альметьево. 17.1.1929 в с. Альметьево произошел пожар, 
в результате к-рого сгорело здание, где находились клуб-чи-
тальня, волком партии, волком комсомола, волостное дет-
ское бюро, местком и кабинет следователя 3-го участка. И. 
и его знакомых –  Гарифа Шакирова и Фатыха Хакимова 
обвинили в том, что они скрыли, что Ханиф Халилов, род-
ственник бывш. хозяина этого здания Ильясова, поджег 
здание клуба. 23.1.1929 И. был арестован и, несмотря на от-
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сутствие каких-либо улик, 3 сентября того же года по ста-
тье 58–9 УК РСФСР («повреждение с контрреволюционной 
целью государственного или общественного имущества») 
приговорен Верховным судом ТАССР к 3 годам лишения 
свободы. Реабилитирован 29.2.2000.

ИШМУРАТОВ Шаймардан (Шагимардан) (1875–
23.3.1939). Уроженец с. Миннибаево. До октябрьского пе-
ре ворота 1917 в течение 10 лет был конюхом, затем – тре-
нером в г. Астрахань и на Украине. В 1918 вер нулся в родное 
село, работал предс. Старосуркинского, затем –  Альмет. 
волисполкома. В 1922–25 работал в Бугульминском кан-
тисполкоме. С 1925 проживал в п. Урал Ютазинского р-на 
ТАССР. С 1931 член колхоза «Марс», пчеловод. 11.12.1937 
был арестован. Обвинялся в том, что якобы состоял чле-
ном антисоветской группы и распространял ан ти советскую 
агитацию. Виновным себя не приз нал. Дело несколько раз 
возвращалось на доследова ние. 23.3.1939, до суда скончался. 
Реабилитирован 27.11.1960.

КАЗАКОВ Антип Акилович (Акимович) (9.4.1892, 
с. Ильтень-Бута –19.12.1937, г. Бугульма). Участник Вилоч-
ного восстания. В 1931 за «антисоветскую агитацию» был 
приговорен к 10 годам лишения свободы, позднее срок 
снижен до 5 лет. Наказание отбывал на стр-ве Беломор-
ско-Балтийского канала. В 1936 стал чл. колхоза «Красный 
плуг». Арестован 12.10.1937 по обвинению в ведении анти-
советской агитации среди колхозников. Решением Тройки 
НКВД ТАССР от 13.12.1937 приговорен к расстрелу. Реаби-
литирован 28.7.1989.

КАЛИМУЛЛИН Габдулла Калимуллович (1894–
20.5.1943). Уроженец с. Бикасаз, житель п. Нариман Кась-
кинского сельсовета. С 25.11.1941 предс. колхоза «Нариман 
№ 2». 11.11.1942 арестован по обвинению в умышленном 
саботаже хлебопоставок гос-ву. План сдачи хлеба гос-ву 
был выполнен всего на 47%. На хоз. нужды колхоза и выда-
чу аванса колхозникам использовал 124 ц зерна. Во время 
следствия и на суде К. признал себя винов ным. 11.2.1943 
Верховным судом ТАССР приговорен к 10 годам лишения 
свободы. 20.5.1943 умер в Свияжской ИТК. Реабилитирован 
20.5.1993.

КАЛИМУЛЛИН Мушарафзян Калимуллович (1877, 
с. Бигашево –  16.10.1937, Бугульма). Уроженец, му галлим 
(1906–09), муэдзин (1909) и указной мулла (1921–30) в с. 
Кичучатово. Участник Вилочного восстания. В 1929 раскула-
чен, в 1930 за организацию выступления женщин с. Кичу-
чатово против коллективизации осужден на 10 лет лишения 
свободы. В 1934 досрочно освобожден и проживал в Бузу-
лукском р-не Оренбургской обл. В 1937, когда приехал по-
гостить в д. Кичучатово, вновь арестован. Обвинялся в ве-
дении антисоветской агитации. Решением Тройки НКВД 
ТАССР от 5.11.1937 приговорен к высшей мере наказания 
и расстрелян. Реабилитирован 30.5.1989.

КАЛИНИН Александр Кузьмич (1891). Уроженец с. Ки-
чуй. С 1909 работал учителем. С 1936 инспектор Елабуж-
ского отдела народного образования. 31.7.1938 арестован 
как чл. военно-офицерской антисоветской террористи-
ческой организации, руководимой РОВС (Российским 
Общевоинским Союзом). 14.11.1938 решением Тройки 
НКВД ТАССР осужден на 10 лет лишения свободы в ИТЛ. 

Реабилитирован и освобожден из мест лишения свободы 
1.7.1939.

КАЛУГИН Иван Ефремович (1884). Крестьянин с. Ап-
па ково. Участник Вилочного восстания. Лишен избиратель-
ных прав. В 1929 раскулачен по 3-й категории. За невыпол-
нение госповинностей был 4 раза оштрафован, имущество 
отчуждено в  счет уплаты штрафов. 17.4.1931 арестован. 
Обвинялся в том, что вместе с односельчанином Кузьмой 
Красильниковым занимался антиколхоз. агитацией. Он го-
ворил: «Советская власть как ни грабит, все же год за годом 
ее мощь ослабевает, скоро придет к краху». 27.7.1931 реше-
нием Тройки ГПУ СССР заключен в концлагерь на 5 лет. 
Реабилитирован 21.3.1990.

КАЛЬМАЕВА Мария Яковлевна (1898). Крестьянка 
с.  Бута, дроворуб Бутинского лесхоза. 16.6.1943 поста-
новлением Особого совещания при НКВД СССР как «член 
семьи изменника Родины» (муж –  Кальмаев Никанор Кузь-
мич, фронтовик, расстрелян за намерение сдаться немцам) 
осуждена на 5 лет ссылки в Павлодарскую обл. Казахстана 
с конфискацией имущества. Реабилитирована 30.6.1989.

КАМЕТОВ Нури Валиахметович (1883–1942). Крес ть-
янин с. Альметьево. В 1910–11 был мугаллимом в медресе. 
В 1922–30 служил в системе потребкооперации. Обвинен 
в том, что в 1926 купил у Хади Атласова постройки и иму-
щество. В 1930–31 был предс. колхоза, с 1934 – заведую-
щим фермой. 14.10.1937 арес тован. Обвинялся и в том, что 
занимался вредительством (в период его работы на ферме 
пало несколько десятков коров и овец), распространял сре-
ди колхозников антисоветскую агитацию («Колхозников 
эксплуатируют как негров, насильно гонят на работу»). 
20.5.1938 Верховным судом ТАССР приговорен к 8 годам 
лишения свободы. Умер в местах лишения свободы. Реа-
билитирован 14.5.1957.

КАРИМОВ Гумер Бикчантаевич (14.6.1890, с.  Куль-
шарипово – 2.1.1938, г. Бугульма). Участник 1-й мировой 
войны. В 1915–17 находился в плену в Авст ро-Венгрии. 
В  1917–24 жил в  Турции. В  1931 был предс. Кульшари-
повского сельсовета. Арестован 19.8.1937 по обвинению 
в  «контрреволюционной дея тельности, антисоветской 
и антиколхозной агитации, угрозах активистам расправой», 
пребыванию в Турции «по вербовке белых эмигрантов Га-
лимзяна Идрисова и Рашид-казый Ибрагимова». Решением 
Тройки НКВД ТАССР от 21.12.1937 приговорен к расстрелу. 
Реабилитирован 26.7.1989.

КАРИМОВ Карим Каримович (1892). Крестьянин с. Ки-
чучатово. Военнопленный 1-й мировой вой ны (в 1916–20 
находился в Германии). С 1930 чл. колхоза «Социализм». 
14.7.1941 арестован по обвинению в распространении анти-
советской агитации, т. к. говорил односельчанам: «Немцы 
уже заняли много городов, подошли к Ленинграду, заняли 
часть Москвы… Будут призывать на фронт и 48-летних». 
Виновным себя признал. Постановлением Особого совеща-
ния при НКВД СССР от 16.5.1942 осужден на 3 года ИТЛ. 
Реабилитирован 23.2.1990.

КАРИМОВ Миннегарей Каримович (1888). Крес тья-
нин с. Верхняя Мактама. Раскулачен, лишен избирательных 
прав. Арестован 15.3.1930 как «член контр революционной 
кулацкой группы», к-рой руководил Шаймардан Шариаз-
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данов. Данная группа обвинялась в «проведении агитации 
против Соввласти и проводимых ею мероприятий, в срыве 
хлебозаготовительного плана, весенней посевной кампании 
и колхозного строительства». 27 мая того же года осужден 
Тройкой ГПУ СССР к 5 годам заключения в концлагерь. 
Реабилитирован 28.7.1989.

КАРИМОВ Талип Каримович (1875). Крестьянин и тор-
говец д. Бигашево. В 1930–31 был чл. колхоза, исключен как 
кулак. 25.2.1932 арестован по обвинению в распростране-
нии антисоветской агитации. Поводом к аресту послужило 
организованное К. собрание верующих, где обсуждался во-
прос об усилении религ. воспитания. Был составлен список 
верующих, в к-рый колхозников не включили, объяснив: 
«Кто записывается в список верующих, тот не может со-
стоять в колхозе». Винов ным себя не признал. 5.6.1932 при-
говорен Тройкой ГПУ СССР к 2 годам лишения свободы 
с отбытием срока в местном доме заключения. Реабилити-
рован 24.8.1989.

КАРИМОВ Шавалей Каримович (1867). Крес тья нин 
с. Альметьево, бывш. стражник, маклер по тор говле ло-
шадьми. Участник Вилочного восстания. 18.4.1931 арестован. 
Обвинялся в том, что, разъезжая по базарам, распространял 
провокационные слухи: «Вот скоро будет война, наступа-
ет Польша», ругал Советскую власть: «Власть грабит кре-
стьян». 25.7.1931 решением Тройки ГПУ ТАССР осужден на 
5 лет высылки в Северный край. Реабилитирован 20.3.1990.

КАРПОВ Петр Матвеевич (1902). Крестьянин с. Кичуй. 
20.9.1930 арестован. Обвинялся в том, что совместно с одно-
сельчанами Василием Ломовцевым, Алексеем и Василием 
Телепениными постоянно вел антиколхоз. агитацию, за-
пугивал колхозников: «Как вы, колхозники, не работайте, 
но скоро вам придет конец, берегитесь, скоро всех пере-
вешаем, перестреляем, посадим на штыки». Группа отка-
зывалась платить налоги, противодействовала изъятию 
имущества в счет штрафов. Решением Тройки ГПУ ТАССР 
от 2.12.1930 приговорен к 10 годам концлагерей. Реабили-
тирован 25.7.1989.

КАРЯГИН Алексей Зиновьевич (1871). Крестьянин с. 
Ямаш. Активный участник Вилочного восстания. 28.12.1929 
арестован вместе с односельчанами –  священником Сте-
паном Померанцевым и крестьянином Леонтием Фроло-
вым. Поводом к аресту послужило то, что после того, как 
по решению общего собрания граждан с. Ямаш 12.12.1929 
закрыли церковь, эти люди организовали сбор подписей 
верующих с. Ямаш, д. Соколки и п. Алексеевский против 
закрытия церкви. Им удалось собрать около 350 подписей. 
Решением Тройки ГПУ ТАССР от 5.2.1930 осужден на 10 лет 
заключения в концлагерь с конфис кацией имущества (его 
«подельников» приговорили к расстрелу). Реабилитирован 
28.8.1989.

КАСАЕВ Максим Григорьевич (1891, с.  Кузайкино  –  
3.1.1938, г. Бугульма), житель п. Андреевка Ютазинского 
р-на ТАССР, чл. колхоза «Урал». 6.12.1937 арестован как чл. 
«контрреволюционной группы кулаков», существовавшей 
в п. Урал Ютазинского р-на. В эту группу входили: Иван 
Суровцев, Василий Ушаков, Григорий Степанов, Баки 
Сарайхузин, Гумер Ханнанов (двое последних –  уроженцы 
Альмет. р-на). Поводом к аресту послужила направленная 

в НКВД ТАССР статья из районной газ. «Сталинчы» (на та-
тар. яз.) под заголовком «Враг народа разваливает колхоз», 
в к-рой рассказывалось как бывш. псаломщик, сын цер-
ковного старосты К. разлагает дисциплину в 3-й бригаде 
колхоза, ведет антисоветскую агитацию. Решением Тройки 
при НКВД ТАССР от 21.12.1937 приговорен к высшей мере 
наказания. Расстрелян 3.1.1938 в г. Бугульма. Реабилитиро-
ван 29.12.1960.

КАЮМОВ Закир Каюмович (1900). Уроженец с. Ма-
метьево, с 1925 чл. ВКП(б). До 1934 на партийной работе. 
С 1934 директор Маметьевской неполной средней шко-
лы. В 1936–37 директор неполной средней школы с. Ка-
ма-Исмагилово. В марте 1937 исключен из ВКП(б), в апреле 
снят с должности. 15.7.1937 арестован. Обвинялся в том, что 
якобы в ноябре 1934 на районном съезде Советов высту-
пил против хлебосдачи гос-ву, хранил дома произведения 
«врагов народа» Троцкого, Зиновьева и др., способствовал 
распространению в школе частушек антисоветского содер-
жания и т. д. 16.12.1937 по обвинению в распространении ан-
тисоветской агитации приговорен Верховным судом ТАССР 
к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован 6.7.1983.

КАЮМОВ Касим Каюмович (1896). Крестьянин с. Мин-
нибаево, завхоз колхоза «Октябрь» (1931–33). 8.3.1933 аре-
стован вместе с Ягфаром, Харрасом, Фатыхом, Зарифом 
Мансуровыми и Хаттапом Батталовым. Они обвинялись 
в том, что весной 1932 призывали колхозников выйти из 
колхоза и забрать свой скот. В результате этого из колхо-
за «Октябрь» вышло около 140–170 хоз-в. Чл. «кулацкой 
группировки» под рук. Ягфара Мансурова обвиняли так-
же во вредительстве и хищении колхоз. хлеба. Решением 
Тройки ГПУ ТАССР от 28.7.1933 осужден на 5 лет высылки 
с семьей в трудпоселок, 2 сентября того же года высылка 
заменена заключением в ИТЛ на тот же срок. Реабилити-
рован 24.5.1989.

КИЛЬДЮШЕВ Василий Федорович (1868). Крес тьянин 
с. Бута. Участник Вилочного восстания. Рас ку лачен, лишен 
избирательных прав. 1.3.1930 совместно с односельчанами 
Александром Егоровым, Василием Некрасовым, Кузьмой 
Кожевниковым, Иваном Петровым арестован по обвине-
нию в том, что «вели открытую борьбу против советской 
власти и проводимых ею мероприятий, возглавляя кулацкое 
восстание 1920, срывая хлебозаготовки, землеустройство 
и колхозное строительство». Решением Тройки ГПУ ТАССР 
от 25.5.1930 осужден на 3 года концлагерей. Реабилитирован 
10.8.1961.

КИЛЬДЮШЕВ Николай Федорович (1897). Крес тья нин 
с. Бута. 11.8.1935 арестован с односельчанами Николаем 
Красильниковым и Михаилом Михайловым, с к-рыми яко-
бы «составлял антисоветскую группу кулаков, сознательно 
уклоняющихся от выполнения плана хлебопоставок». Эти 
крестьяне отказались убирать свои урожаи зерновых, мо-
тивируя тем, что весь хлеб все равно отберут. К., имеющий 
около 6 га земли, должен был сдать гос-ву более 2 т зерна. 
20.8.1935 за «контрреволюционный саботаж» приговорен 
к 6 годам лишения свободы. Реабилитирован 1.4.1993.

КИРДЯШЕВА Мария Алексеевна (1903). Уроженка 
и жительница с. Ямаши. 4.9.1950 арестована вместе с одно-
сельчанками Анисией Кочемасовой-Ермолаевой, Агафьей 



933КОВАЛЕНКО

Пещаевой и жительницей с. Холодный Ключ Новошеш-
минского района Анисьей Мазанкиной как чл. организации 
«Истинно-православная церковь» (ИПЦ). Все они обвиня-
лись в том, что пост устраивали нелегальные собрания сто-
ронников ИПЦ, не занимались обществ.-полезным трудом, 
не признавали советские законы, уклонялись от учас тия 
в выборах, воспитывали своих детей в «религиозном-фа-
натическом» духе. 15.12.1950 приговорены Верховным су-
дом ТАССР к 10 годам лишения свободы каждая. 25.9.1954 
срок наказания снижен до 5 лет, на основании указа «Об 
амнистии» из-под стражи освобождены. Реабилитированы 
12.4.1993.

КИРИЛЛОВ Герасим Кириллович (1871). Уроженец 
с. Багряж-Никольское, священник с. Старая Письмянка 
Лениногорского района. 19.5.1933 арестован как чл. контр-
рев. организации под рук. священника Алексея Блинова 
(г. Бугульма). В эту организацию якобы входили еще 12 чел., 
проживавших в различных селах Бугульминского района. К. 
обвинили в том, что он собирал у себя дома верующих, 
с к-рыми вел беседы на «антисоветские темы». 19.5.1933 
осужден Тройкой ГПУ ТАССР к 5 годам условно. Реабили-
тирован 26.9.1989.

КИРШИН Поликарп Андреевич (1876). Крестьянин 
с. Нагорное. 7.4.1931 арестован с односельчанами и род-
ственниками Василием Потаповым, Осипом Хреновым, 
отцом и сыном Дмитрием и Яковом Беляевыми, якобы 
составлявшими кулацкую группу. Обвинялись в том, что 
вели антиколхоз. агитацию, отказывались сдавать хлеб гос-
ву, распускали слухи о том, что скоро будет война и тогда 
всех колхозников и коммунистов перебьют. К. в противовес 
колхозу пытался организовать «пятидворку» по совмест-
ной обработке земли. Решением Тройки ГПУ ТАССР от 
27.7.1931 приговорен к 3 годам концлагерей. Реабилитиро-
ван 14.7.1989.

КИРШИН Тихон Васильевич (1903). Крестьянин с. На-
горное. В 1930 хоз-во раскулачено, отец выс лан по 2-й ка-
тегории, К. от выселения скрылся. Вернулся в родное село 
в 1934, в том же году вступил в колхоз «Богатырь», где рабо-
тал плотником. 6.12.1937 арестован. Обвинялся в том, что по 
возвращении в село начал вести антисоветскую агитацию, 
якобы сказал: «Советская власть от нас весь хлеб забрала, 
а нам хлеба нисколько не дает, хочет уморить с голоду». 
В процессе следствия был допрошен 1 раз, где заявил, что 
«виновным себя в контрреволюционных высказываниях 
среди колхозников не признает». 21.12.1937 приговорен 
Тройкой ГПУ ТАССР к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 
24.8.1961.

КИСЕЛЕВ Константин Иванович (1897, д. Камышинка 
Заинского района –  19.12.1937, г. Бугульма). Жертва полит. 
репрессий. Работал зав. Акташским районным отд-нием 
треста «Союзкож». Арестован 19.10.1937 по обвинению 
в антисоветской агитации. Решением Тройки НКВД ТАС-
СР от 13.12.1937 приговорен к расстрелу. Реабилитирован 
21.11.1989.

КЛЕМЕНТЬЕВ Иван Дмитриевич (1902). Уроженец 
с.  Багряж-Никольское, проживал в п.  Новошешминск, 
зав. сапожной мастерской. 9.7.1939 арестован. Обвинялся 
в том, что в присутствии работников мастерской клеветал 

на советскую власть, выражал недовольство ею. Свидетели 
утверждали, что он в нетрезвом виде сказал: «Власть со-
ветам, земля кадетам, деньги большевикам», дальше не-
цензурно, а супруга его шила и приговаривала: «Вот бы со-
ветскую власть туда закласть, ниткой зашить и по-старому 
пожить». 28.8.1939 Верховным судом ТАССР приговорен 
к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован 5.11.1993.

КЛИМИН Прокопий Петрович (1876). Крестьянин 
с. Верхний Акташ. Активный участник Вилочного восстания. 
В 1906 служил в полиции стражником, участвовал в пода-
влении крестьянского восстания в с. Багряж-Никольское. До 
Октябрьского переворота содержал в родном селе пивную 
лавку. В 1927–30 был лишен избирательных прав. В 1931–32 
был чл. колхоза «Красный Зай». 22.4.1932 арестован. Об-
винялся в том, что вышел из колхоза и агитировал других 
последовать его примеру; сорвал собрание по вопросу кон-
трактации урожая, требуя выдать колхозникам хлеб. 21 сен-
тября того же года «за антисоветскую агитацию» приговорен 
Тройкой к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 17.11.2000.

КЛИМИНА Анастасия Семеновна (1883). Крес тьянка 
с. Верхний Акташ. Супруга репрессированного П. П. Кли-
мина. 19.5.1932 арестована. Обвинялась в том, что вместе 
с мужем агитировала односельчан выходить из колхоза. 21 
сентября того же года «за антисоветскую агитацию» приго-
ворена Тройкой к 3 годам ИТЛ условно. Реабилитирована 
17.11.2000.

КЛЮЧНИКОВ Алексей Тимофеевич (5.10.1880, с. Юсуп-
кино –  14.9.1937, г. Бугульма). Владелец бакалейной лавки. 
Участник Вилочного восстания. С 1927 проживал в г. Бугуль-
ма, работал на мясокомб-те. Арестован 7.8.1937 по обвине-
нию в антисоветской агитации. Решением Тройки НКВД 
ТАССР от 11.9.1937 приговорен к расстрелу. Реабилитиро-
ван 14.6.1989.

КНЯЗЕВ Егор Калинович (1890). Крестьянин с. Юсуп-
кино. В 1931 за невыполнение твердого задания было кон-
фисковано все его имущество. 3.5.1933 арестован как чл. 
кулацкой группировки под рук. Ивана Иванова (бывш. 
счетовод колхоза им. Ворошилова). Обвинялся в том, что 
постоянно вел агитацию против колхоза и мероприятий 
советского пра-ва на селе. 16.6.1933 приговорен Тройкой 
ГПУ СССР к высылке с семьей в трудпоселок на 5 лет. Ре-
абилитирован 27.7.1989.

КНЯЗЕВ Иван Куприянович (1898). Крестьянин 
с. Юсупкино. С 1930 член колхоза им. Ворошилова. В апре-
ле 1933 из колхоза исключен. 3 мая того же года арестован 
вместе с супругой Ираидой Федоровной как чл. кулацкой 
группировки под рук. Ивана Иванова. Обвинялся в том, 
что сразу же после вступления в колхоз начал уговаривать 
колхозников выйти из него, утверждая, что «колхоз есть 
настоящая барщина». 16.6.1933 приговорен Тройкой ГПУ 
ТАССР к высылке с семьей в трудпоселок на 5 лет. Реаби-
литирован 27.7.1989.

КОВАЛЕНКО Василий Григорьевич (1910). Уроженец 
с. Адаровка Покровского р-на Ворошиловградской обл., 
житель с. Новая Михайловка, механик колхоза «Красное 
Знамя». 20.12.1941 арестован по обвинению в распростра-
нении антисоветской агитации. Он говорил: «Колхозники 
сидят голодные, сколько бы они не работали, им хлеба не 
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дают. Если колхозники будут воровать, их сажают в тюрь-
му… В Красной Армии у нас большая измена, вот почему на 
фронте нет никаких успехов» и т. д. Постановлением Осо-
бого совещания при НКВД СССР от 20.5.1942 приговорен 
к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 21.11.1989.

КОЖЕВНИКОВ Кузьма Антипович (1874). Крес тья-
нин с. Бута. Бывш. стражник в г. Мензелинск (1909–18). 
Участник Вилочного восстания. Раскулачен. Был осужден 
за несдачу излишков хлеба. 1.3.1930 совм. с односельчанами 
Александром Егоровым, Ва си лием Некрасовым, Василием 
Кильдюшевым, Ива ном Петровым арестован по обвине-
нию в том, что «вели открытую борьбу против советской 
власти и проводимых ею мероприятий, возглавляя кулацкое 
восстание 1920, срывая хлебозаготовки, землеустройство 
и колхозное строительство». Решением Тройки ГПУ ТАССР 
от 25.5.1930 приговорен к 5 годам конц лагерей. Реабилити-
рован 10.8.1961.

КОЖЕВНИКОВ Сергей Дмитриевич (25.9.1882, 
с. Бута –  3.1.1938, г. Бугульма). Владел кожевенным пред-
приятием. Был унтер-офицером царской армии (1903–07). 
Участник 1-й мировой войны, неск. лет был в плену в Ав-
стро-Венгрии. Участник Вилочного восстания. Арестован 
7.12.1937 по обвинению в антисоветской агитации: расска-
зывал анекдоты, высмеивающие руководителей партии 
и пра-ва. Решением Тройки НКВД ТАССР от 21.12.1937 
приговорен к расстрелу. Реабилитирован 31.7.1989.

КОЖЕВНИКОВА Матрена Прокофьевна (1888). Кре-
стьянка с. Русский Акташ. 14.11.1942 арестована. Обвиня-
лась в том, что на протяжении ряда лет и в военное время 
вела антисоветскую агитацию. Якобы говорила: «Колхоз-
ники в этом году хлеба не получат. Это делается для того, 
чтобы народ организовал восстание, как это было в 1920», 
«Победа будет на стороне Германии, так как немец силен» 
и т. д. 24.5.1943 приговорена Верховным судом ТАССР к 6 го-
дам лишения свободы с лишением прав на 3 года. Реабили-
тирована 18.10.1991.

КОЗУЛИН Сергей Васильевич (1877). Крестьянин 
с. Русский Акташ. Чл. церковного совета. Участник Вилоч-
ного восстания. 5.4.1931 арестован как чл. контррев. группи-
ровки из 9 чел. Они уговаривали крестьян не вступать в кол-
хоз, говоря: «Нам в колхозе делать нечего, пусть туда идут 
лодыри, нас –  тружеников –  разоряют, раскулачивают». Чл. 
данной группировки утверждали, что скоро наступит Вар-
фоломеевская ночь, когда всех коммунистов и колхозников 
будут казнить «как великих грешников». К. говорил одному 
из своих соседей: «Не вздумай вступать в колхоз, за это тебя 
бог накажет, советской власти осталось существовать уже 
недолго». Решением Тройки ГПУ ТАССР от 23.7.1931 при-
говорен к 3 годам концлагерей. Реабилитирован 18.8.1989.

КОНДРАТЬЕВ Петр Кондратьевич (9.8.1889, с. Но вая 
Елань –  16.11.1937, г. Бугульма). Участник Вилочного вос-
стания 1920. В 1930-е гг. работал колесником в Акташском 
леспромхозе. Арестован 14.10.1937 по обвинению в контр-
рев. агитации. Решением Тройки НКВД ТАССР от 5.11.1937 
приговорен к расстрелу. Реабилитирован 11.2.1965.

КОНОНОВА Евдокия Васильевна (1904). Уроженка 
г. Ленинград, эвакуированная в 1942 в с. Нижняя Макта-
ма. Работала в колхозе «Эльком». 14.1.1943 была арестова-

на вместе с Иваном Григорьевым и Антонидой Яковлевой, 
также эвакуированными из Ленинграда. Их всех обвинили 
в ведении антисоветских разговоров. К. якобы говорила: 
«Нам не для чего больше биться, зря кровь проливать, сдали 
бы все без боя. Нам ведь все равно, что ни поп, так батька, 
и с Гитлером так можно жить, как живем сейчас. Не жизнь 
ведь, а одно только мучение»; «Все же при старом строе 
и при НЭПе жилось много лучше и приятнее»; «Я жила 
в Ленинграде и ничего плохого не видела, а как бедный 
народ страдал от непосильных налогов, колхозники рабо-
тали от зари до зари и досыта хлеб не ели». Виновной себя 
ни в чем не признала. 21.5.1943 Верховным судом ТАССР 
приговорена к 7 годам лишения свободы. Реабилитирована 
12.10.1961.

КОРОБЕЙНИКОВА Евдокия Ивановна (1909). Уро-
женка с.  Нагорное. С  1931 по 1941 работала мед сест рой 
в г. Самарканд Карачаевской обл., гг. Бугульма, Фрунзе. 
С 26 июня по 30 октября 1941 работала в эвакогоспитале 
№ 1668 Казани, с декабря 1941– зав. медпунктом с. Новое 
Сумароково Бугульминского района. 9.4.1942 арестована. 
Обвинялась в том, что, работая в госпитале в Казани, сре-
ди персонала и раненых распространяла антисоветскую 
агитацию. Сказала одному раненому: «Зачем же надо было 
расстреливать немцев, они ведь такие же люди, как и мы. 
Нужно было их взять в плен… Не следовало нам присое-
динять Латвию и Литву» и т. д. Виновной себя признала. 
17.6.1942 Верховным судом ТАССР приговорена к 10 годам 
лишения свободы. Реабилитирована 26.11.1992.

КОРНЕЕВ Лев Ефремович (1885). Крестьянин с. Ку зай-
кино. Участник Вилочного восстания. В 1919–20 был секр. 
Кузайкинского сельсовета, в 1920 –  чл. волостного ревкома, 
в 1923–25 –  предс. сельсовета, в 1927–28 –  чл. ревкомис-
сии сельсовета, предс. комиссии по распределению земли. 
В 1929 раскулачен, лишен избирательных прав. 9.3.1930 
арестован. Обвинялся в том, что совм. с односельчанином 
Максимом Марисовым агитировал крестьян не вступать 
в колхоз и не сдавать хлеб гос-ву, говоря: «Хлеб идет за 
границу, не надо крестьянам сдавать хлеб государству». 
19.5.1930 приговорен Тройкой ГПУ ТАССР к 8 годам ли-
шения свободы. Реабилитирован 30.5.1989.

КОРНИЛОВ Яков Антонович (1890–1943). Крес тья нин 
с. Русский Акташ. С 1930 чл. колхоза им. Чу макова, с 1941 
кладовщик. 22.1.1942 арестован по обвинению во вреди-
тельстве (сгнило большое кол-во зерна) и распространении 
антисоветской агитации. В процессе следствия первая часть 
обвинения (вредительство) доказана не была. К. признался, 
что «иног да среди колхозников высказывал антисоветские 
настроения», на суде же заявил: «Виновным себя не при-
знаю, никогда контрреволюционных разговоров не вел, 
свидетели показывают ложно». 26.6.1942 Верховный суд 
ТАССР приговорил его к 8 годам лишения свободы. После 
жалобы К. приговор был отменен, и дело передано в суд на 
новое рассмотрение. До нового суда не дожил, скончался 
в ИТК № 5 (остров Свияжск) 11.4.1943. Реабилитирован 
19.11.1991.

КОРНОУХОВ Иван Игнатьевич (1895). Крестья нин 
с. Новая Елань. 23.5.1931 арестован вместе с одно сельчанами 
Никитой Ананьевым, Яковом Изо си мовым и крестьянами 
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с. Кузайкино Андреем Софро но вым, Иваном Русаковым, 
Порфирием Купцевым, Мак симом Маркеловым, Иваном 
Поймаевым. По во дом к аресту послужило их поведение 
на пожаре в с. Ку зай кино 21.5.1931. Во время пожара они 
призы ва ли народ расправиться с милиционерами, колхоз-
ни ками, комсомольцами и коммунистами. Впо след ствии 
свои действия объяснили тем, что после яр мар ки, что была 
в тот день, все они были пьяны. Ре ше нием Тройки ГПУ 
ТАССР от 29.8.1931 осужден на 3 года лишения свободы ус-
ловно. Реабилитирован 14.6.1989.

КОРНОУХОВ Родион Демьянович (1887–1944). Кре-
стьянин с. Новая Елань. Военнопленный 1-й мировой 
войны. В 1928 был предс. сельсовета. С 1930 чл. колхоза 
«Красная Елань». 11.5.1944 арес тован по обвинению в рас-
пространении антисоветской агитации. Якобы весной 1943 
во время сбора вещей в помощь населению освобожденных 
от немецких войск р-нов сказал: «Мы от Советской влас ти 
ничего не получаем, а наоборот, Советская власть с нас на 
каждом шагу дерет». В день ареста К. был допрошен, до-
прос закончился в 22 часа. В ту же ночь он покончил жизнь 
самоубийством в  камере предварительного заключения 
Акташского райотдела НКВД ТАССР. Реабилитирован 
4.11.1996.

КОСТИН Николай Ефимович (1885). Крестьянин 
д. Олимпиадовка. Участник Вилочного восстания. В 1932 его 
хоз-во было раскулачено. 11.10.1937 арестован. Обвинялся 
в том, что систематически распрост ранял антиколхоз. аги-
тацию, еще в период коллективизации говорил: «Кто всту-
пает в колхоз, тот продает себя антихристу». В 1937 при-
шел в колхоз просить работу, а когда ему отказали, заявил: 
«Хлеба можете не ожидать, потому что государство заберет 
весь хлеб, а колхозников вновь заставит голодать». 28.12.1937 
Тройка ГПУ ТАССР приговорила его к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 2.11.1961.

КОСЬМИН Гурий Сергеевич (1882). Уроженец с. Те-
плое Болото Мамадышского р-на ТАССР, свя щенник 
с. Верхний Акташ, в 1930 благочинный Ак таш ского рай-
она. Лишен избирательных прав. 7.3.1930 арестован вме-
сте со священниками Сергеем Нестеровым (с. Кара-Елга 
Заинского района), Александ ром Миропольским (с. Рус-
ский Акташ) и бывш. по ме щицей Марией Фелициной (с. 
Бута). Все они об ви нялись в распространении контррев. 
агитации –  рассказывали людям о том, что колхозы и ре-
лигия несовместимы, при колхозах церкви будут закрыты, 
и скоро придет конец света. В результате таких пропове-
дей крестьяне сс. Верх. и Русск. Акташи, Бута и Кара-Елга 
весьма неохотно шли в колхоз, а в феврале 1930 колхозы 
в этих селах практически распались. Решением Тройки 
ГПУ ТАССР от 5.4.1930 осужден на 10 лет концлагерей. 
Реабилитирован 25.7.1989.

КОЧЕМАСОВА-ЕРМОЛАЕВА Анисья Ермолаевна 
(1908). Уроженка и жительница с. Ямаши. 4.9.1950 арес-
тована вместе с  односельчанами Марией Кирдяшевой, 
Агафьей Пещаевой и  жительницей с.  Холодный Ключ 
Новошешминского района Анисьей Мазанкиной как чл. ор-
ганизации «Истинно-православная церковь» (ИПЦ). Все 
они обвинялись в том, что пос тоянно устраивали неле-
гальные собрания сторонников ИПЦ, не занимались об-

ществ.-полезным трудом, не признавали советские законы, 
уклонялись от участия в выборах, воспитывали своих детей 
в «религиозно-фанатическом» духе. 15.12.1950 приговоре-
ны Верховным судом ТАССР к 10 годам лишения свободы 
каждая. 25.9.1954 срок наказания снижен до 5 лет, на осно-
вании указа «Об амнистии» из-под стражи освобождены. 
Реабилитированы 12.4.1993.

КРАСИЛЬНИКОВ Егор Тимофеевич (1893). Крес тья-
нин с. Урсала. С 1930 чл. колхоза «Путь Ильича», пчело-
вод. 4.11.1938 арестован как чл. «белогвардейско-эсеровской 
повстанческой организации», орга ни зованной бывш. белы-
ми офицерами и эсерами. По поручению руководства этой 
организации якобы занимался антисоветской агитацией, 
стремясь вызвать у населения недовольство мероприятиями 
советской власти и партии. 12.3.1939 приговорен Верховным 
судом ТАССР к 8 годам лишения свободы. 26.12.1948 аресто-
ван вновь «за принадлежность к эсеровской организации», 
сослан на поселение. Реабилитирован 10.9.1957.

КРАСИЛЬНИКОВ Кузьма Никифорович (1887). Кре-
стьянин с. Аппаково. Участник Вилочного восстания. Лишен 
избирательных прав. В 1931 раскулачен, за невыполнение 
гос. повинностей конфисковано все имущество. 17.4.1931 
арестован. Обвинялся в том, что вместе с односельчани-
ном Иваном Калугиным занимался антиколхоз. агитаци-
ей («Придет весна, всех колхозников перевешают, колхоз 
разгонят»), перед раскулачиванием умышленно испортил 
сельхозмашины, передаваемые в колхоз. 27.7.1931 решением 
Тройки ГПУ ТАССР заключен в концлагерь на 5 лет. Реа-
билитирован 21.3.1990.

КРАСИЛЬНИКОВ Михаил Иванович (1888). Крестья-
нин с. Кителга. Активный участник Вилочного восстания. 
9.4.1931 вместе с с односельчанином Иваном Красновым 
арестован. Во время следствия им припомнили участие 
в вилочном восстании, хотя они в 1920 были амнистиро-
ваны. Обвинялись в том, что постоянно вели антиколхоз. 
агитацию, в результате к-рой в колхозе осталось лишь 18 
хоз-в. К. якобы сказал: «Весной 1931 всех колхозников 
пустим с талой водой, как пускали в вилочное восстание 
коммунистов». Решением Тройки ГПУ ТАССР от 22.7.1931 
заключен в концлагерь на 5 лет, его семья выселена по 2-й 
категории. Реабилитирован 21.11.1989.

КРАСИЛЬНИКОВ Николай Иванович (1893). Крес-
тьянин с. Бута. 11.8.1935 арестован с односельчанами Ми-
хаилом Михайловым и Николаем Кильдю шевым, с к-рыми 
якобы «составлял антисоветскую группу кулаков, созна-
тельно уклоняющихся от выполнения плана хлебопоста-
вок». Эти крестьяне отка за лись убирать свои урожаи зер-
новых, мотивируя тем, что весь хлеб все равно отберут. К., 
имеющий 2,5 га зем ли, должен был сдать гос-ву 774 кг ржи. 
20.8.1935 за «контрреволюционный саботаж» приговорен к 
8 годам лишения свободы. Реабилитирован 1.4.1993.

КРАСНОВ Иван Егорович (1876). Крестьянин с. Кител-
га. Активный участник Вилочного восстания. 9.4.1931 аресто-
ван вместе с односельчанином Михаилом Красильниковым. 
Они обвинялись в распространении антиколхоз. агитации, 
в результате к-рой в колхозе осталось лишь 18 хоз-в. К. 
скрывал у себя имущество других крестьян, к-рое должно 
было кон фис ковываться за неуплату налогов. Решением 
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Тройки ГПУ ТАССР 23.7.1931 осужден на 5 лет концлагерей. 
Реабилитирован 21.11.1989.

КРАСНОВ Михаил Николаевич (1871). Крестьянин 
и торговец с. Новая Елань, бывш. владелец кирпичного з-да. 
Активный участник Вилочного восстания. Раскулачен по 3-й 
категории. 7.4.1931 арестован как «член кулацкой контр-
революционной группировки», в к-рую входили его одно-
сельчане Митрофан Сорокин, его внук Николай Сорокин, 
Василий Новиков, Иван, Гавриил и Ефимия Венедективы. 
Все они обвинялись в том, что в 1920 приняли участие в ви-
лочном восстании, в убийствах продотрядников, с конца 
1920-х гг. агитировали против с.-х. кампаний, особенно 
против коллективизации. 13 августа Тройкой ГПУ ТАССР 
приговорен по ст. 58–11 УК РСФСР («организованная ан-
тисоветская деятельность») к 8 годам концлагерей. Реаби-
литирован 27.9.1989.

КРАСНОВ Тимофей Васильевич (1879). Уроженец 
п.  Красносельский, крестьянин с. Старая Михайловка. 
10.8.1938 был арестован как рук. антисоветской эсеровской 
организации. Обвинялся в том, что пропагандировал эсе-
ровские идеи, вел агитацию против коллективизации, вос-
хвалял «врагов народа» Троцкого, Бухарина, Рыкова и др. 
Следственное дело неск. раз возвращалось на доследование. 
10.7.1940 по обвинению в распространении антисоветской 
агитации приговорен Верховным судом ТАССР к 4 годам 
лишения свободы. Реабилитирован 13.12.1989.

КУДРЯШЕВ (КУДРЯШОВ) Иван Афанасьевич (1879). 
Крестьянин и торговец с. Кузайкино. Лишен избирательных 
прав. 21.11.1929 арестован вместе с односельчанами Петром 
Кузьминым (крестьянин и торговец) и Иваном Лукиным 
(священник). Обвинялись в том, что распространяли ан-
тисоветскую агитацию, якобы говорили: «Хлебозаготовки –  
это гибель для крестьян и для государства, с такой полити-
кой оно долго не просуществует». Решением Тройки ГПУ 
ТАССР от 23.12.1929 осужден к высылке в Северный край 
на 3 года. Реабилитирован 13.3.1997.

КУЗИН Федор Кузьмич (1872). Крестьянин с. Новони-
кольск. В 1931 за невыполнение госзаданий по сдаче хлеба 
всего его имущество было конфисковано. 29.4.1932 аре-
стован. Обвинялся в том, что совместно с односельчанами 
Семеном Сипайловым, Анной и Тимофеем Черновыми 
агитировал женщин подать заявления о выходе из колхоза, 
утверждая, что после 1.5.1932 обобществленное имущество 
возвращаться бывш. хозяевам не будет. 25.6.1932 пригово-
рен Тройкой ГПУ ТАССР к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 
7.2.1990.

КУЗНЕЦОВ Алексей Максимович (1900). Крес тья нин 
и торговец с. Калейкино. Участник Вилочного вос стания. 
19.4.1931 арестован по обвинению в распространении аги-
тации против мероприятий партии и пра-ва на селе, в са-
мораскулачивании и невыполнении гос. заданий. Якобы 
говорил, что и бедняки должны сдавать хлеб, «пусть про-
дадут последние рубахи, или же никто не должен сдавать». 
Решением Тройки ГПУ ТАССР от 9.7.1931 «за антисовет-
скую агитацию» приговорен к 10 годам концлагерей. Реа-
билитирован 23.5.1989.

КУЗНЕЦОВ Иван Степанович (1891). Крестьянин 
с. Калейкино. 23.10.1931 арестован за нападение на предс. 

сельсовета Лаптева. 21.10.1931 чл. сельсовета обнаружили 
у К. спрятанные излишки зерна. Для изъятия этого зерна 
были посланы сель исполнители, к-рых он выгнал, угрожая 
топором. Когда пришел предс. сельсовета, К. набросился 
на него с ножом. Виновным себя в этом приз нал и заявил, 
что «скрытого хлеба не имел». 25.11.1931 приговорен Трой-
кой ГПУ ТАССР к 5 годам концлагерей. Реабилитирован 
29.6.1989.

КУЗНЕЦОВ Кузьма Игнатьевич (1866–15.8.1931). Крес-
тьянин с. Верхний Акташ. В 1929 за неуплату налогов осуж-
ден на 6 мес лишения свободы. Во время нахождения его 
в местах лишения свободы хоз-во было раскулачено по 3-й 
категории, а сын Евдоким вошел в колхоз. После выхода К. 
из колхоза их дом, как принадлежащий колхозу, конфиско-
вали и передали колхознику Фокину. Семье Кузнецовых, 
к-рая поселилась у соседей, вернули лишь домашний скот. 
9.6.1930 дом, принадлежащий ранее Кузнецовым, загорелся. 
В результате пожара сгорело 26 хоз-в. В июле вышло по-
становлением ТатЦИКа о возврате К. дома, как незаконно 
отобранного. Поэтому он получил страховую сумму за этот 
дом и смог построить себе новый. 28.10.1930 арестован по 
обвинению в поджоге. 27.3.1931 Верховным судом ТАССР 
приговорен по ст. 58–9 УК РСФСР («Разрушение и по-
вреждение с контрреволюционной целью государственного 
или общественного имущест ва») к 8 годам лишения свобо-
ды. 23.6.1931 приговор отменен, и дело было возвра щено на 
доследование. 15.8.1931, не добившись справедливого суда, 
скончался. Реабилитирован 23.10.1991.

КУЗЬМИН Иван Петрович (1919, с.  Зай-Чишма  –  
12.8.1942, г. Златоуст). В 1930 раскулачен, выслан в Челя-
бинскую обл., жил в г. Златоуст. В ноябре 1941 призван в Кр. 
Армию. Арестован 29.5.1942 по обвинению в «изменниче-
ской агитации». 7.8.1942 Военным трибуналом 33-й стрел-
ковой дивизии приговорен к расстрелу. Реабилитирован 
в 1989.

КУЗЬМИН Петр Ксенофонтович (1883). Крестья-
нин и торговец с. Кузайкино. Лишен избирательных прав. 
21.11.1929 арестован вместе с односельчанами Иваном Ку-
дряшевым (крестьянин и торговец) и Иваном Лукиным 
(священник). Обвинялись в том, что распространяли ан-
тисоветскую агитацию. Якобы говорили: «Хлебозаготов-
ки –  это гибель для крестьян и для государства, с такой 
политикой оно долго не просуществует». Во время приезда 
в с. Кузайкино предс. ТатЦИКа Мратхузина К. объехал села 
волос ти, призывая крестьян, лишенных избирательных 
прав и оштрафованных за неуплату налогов, прийти к нему 
(Мратхузину) с жалобами на местные органы. Решением 
Тройки ГПУ ТАССР от 23.12.1929 приговорен к высылке 
в Северный край на 3 года. Реа билитирован 13.3.1997.

КУЛИКОВ Иван Яковлевич (1884–1947). Крестьянин 
с. Полянка. В 1930 раскулачен. С 1934 чл. колхоза «Прово-
дник», с 1939 зав. пасекой. В 1937–39 был чл. сельсовета. 
28.1.1944 арестован. Обвинялся в том, что вел антисовет-
скую агитацию. Якобы говорил: «Лошадей надо раздать 
колхозникам, так как в  колхозе они подохнут. Колхозы 
вообще нужно распустить… Придут немцы, нужно повер-
нуть оружие против правительства. Тогда бы жили по-ста-
рому, лучше» и т. д. Виновным себя ни в чем не признал. 
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10.10.1944  Верховным судом ТАССР приговорен к  8  го-
дам лишения свободы. Умер в местах лишения свободы 
3.11.1947. Реабилитирован 12.6.1992.

КУЛЬЧЕЕВ Иван Сергеевич (1887). Крестьянин с. Рус-
ский Акташ. Предс. колхоза им. Чумакова (1930). 17.10.1930 
вместе с односельчанами Александром Лисиным, Петром 
Денисовым, Василием Мурашкиным и священником Ва-
силием Лобановым арестован за ведение антисоветской 
агитации. Их обвиняли в срыве обществ. собраний, высту-
плениях против проведения «классового землеустройства», 
угрозах беднякам, проводившим коллективизацию. Лично 
К. обвиняли также в грубом отношении к колхозникам-бед-
някам, к-рым он якобы говорил: «Вы лодыри, лентяи, вы 
не хотите работать, с ваших шкур надо ремни вырезать, вы 
только тогда поймете». Решением Тройки ГПУ ТАССР от 
8.12.1930 приговорен к 3 годам заключения в концлагерь. 
Реабилитирован 18.8.1989.

КУЛЬЧЕЕВ Осип Иванович (1909). Крестьянин с. Рус-
ский Акташ, с 1930 колхозник, тракторист. 14.12.1938 аре-
стован за хулиганство в помещении сель со вета. Оказалось, 
что он был нетрезв, а когда его пы тались остановить, начал 
ругать советскую власть и сельсовет в частности: «Вы за-
сели в сельсовете и грабите народ». 10.9.1938 приговорен 
Верховным судом ТАССР по обвинению в распростране-
нии антисоветской агитации к 5 годам лишения свободы. 
Реабилитирован 15.3.1993.

КУПРИЯНОВ Андрей Никитич (1880). Крестьянин 
с. Верхний Акташ. Военнопленный 1-й мировой войны. 
Сын крестьянина, раскулаченного и выселенного в Челя-
бинскую обл. В 1926 лишен избирательных прав. Весной 
1930 за неуплату гос. платежей конфисковано все его иму-
щество. 24.2.1932 арестован. Обвинялся в том, что вместе со 
своей женой Евдокией Федоровной постоянно агитировал 
крестьян против советской власти и колхозов, угрожал чл. 
сельсовета и колхозникам («Мы перебьем тех, кто занимает 
чужие дома»), в феврале 1931 самовольно вселился в ранее 
конфискованный у него дом. 19.5.1932 Тройкой при НКВД 
приговорен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 18.11.1996.

КУПРИЯНОВА Евдокия Федоровна (1891). Крес ть янка 
с. Верхний Акташ. Супруга репрессированного А. Н. Ку-
приянова. В феврале 1932 им было предъявлено обвинение 
в распространении антисоветской агитации. К. арестована 
не была, дала подписку о невыезде с места жительства. Она 
обвинялась в том, что требовала у колхозников, занявших 
конфискованный у них дом, освободить жилье, весной 1930 
во время вы селения раскулаченных родственников своего 
му жа оповестила жителей села, собрав около 200 чел., и тем 
самым помешала осуществить выселение. Ре ше ни ем Трой-
ки ГПУ ТАССР от 19.5.1932 осуждена на 3 го да лишения 
свободы условно. Реабилитирована 18.11.1996.

КУПЦОВ (КУПЦЕВ) Порфирий Григорьевич (1874). 
Крестьянин и торговец с. Кузайкино. За участие в вилочном 
восстании был осужден на 5 лет лишения свободы, амни-
стирован. 23.5.1931 арестован. Обви нял ся в том, что вместе 
с крестьянами с. Новая Елань Никитой Ананьевым, Яко-
вом Изосимовым, Иваном Корноуховым и односельчанами 
с. Кузайкино Анд реем Софроновым, Иваном Русаковым, 
Максимом Маркеловым, Иваном Поймаевым во время по-

жара в Кузайкино 21.5.1931 призывал народ расправиться 
с милиционерами, колхозниками, комсомольцами и ком-
мунистами. В результате этого последние с пожара сбежали. 
Решением Тройки ГПУ ТАССР от 29.8.1931 осужден на 5 лет 
концлагерей. Реабилитирован 14.6.1989.

КУТЛЫЕВ Заки Кутлыевич (1891). Уроженец с. Но вое 
Каширово, крестьянин п. Болгар. Чл. колхоза (1930). 17.4.1931 
арестован как рук. «кулацкой шайки», в к-рую входили еще 
4 крестьянина –  Хази Баймухаметов, Сафа Хасаншин, За-
риф Садыков и Саубан Нугуманов. Чл. группировки предъ-
явили обвинение в том, что они в 1917 выдали властям 11 
бедняков, разоривших барское имение, также выдали бе-
лым коммунистов и комсомольцев, в 1929–30 выступали 
против коллективизации. К. якобы заявил: «Не быть вам, 
безлошадникам, в колхозе, с вами трудно», после чего неск. 
человек вышли из колхоза. Решением Тройки ГПУ ТАССР 
от 29.8.1931 осужден на 5 лет концлагерей. Реабилитирован 
14.5.1989.

ЛАПТЕВ Григорий Миронович (1877). Крестьянин 
с. Дербедень, бывш. волостной писарь, пом. волостного 
старшины. Участник Вилочного восстания. В феврале 1930 
арестован за «открытую агитацию против колхозного стро-
ительства» и неуплату налогов. Виновным себя не признал. 
Решением Тройки ГПУ ТАССР от 5.4.1930 приговорен 
к 5 годам концлагерей. Реабилитирован 20.3.1990.

ЛАПШИН Петр Петрович (1893). Крестьянин с. Русский 
Акташ. Его отец был раскулачен и выселен. С 1934 чл. кол-
хоза им. Чумакова. 9.8.1937 арестован. Обвинялся в том, что 
агитировал крестьян не выходить на работу, не выполнять 
гособязательства. Он говорил: «Я сам платить не буду и вам 
не советую… Под видом займов ежегодно и ежедневно нас 
грабят, ничего мы не получаем и ничего хорошего не ви-
дим …Навезенные соввластью машины дают один убыток, 
теряя половину урожая в поле, а с нас –  колхозников –  за 
машинную работу дерут тройную плату». 19.4.1939 пригово-
рен Верховным судом ТАССР к 6 годам лишения свободы. 
Реабилитирован 9.12.1992.

ЛАТЫПОВ Дамин Латыпович (1867). Крестьянин 
с. Сулеево. С 1930 колхозник. 17.12.1931 арестован вмес те 
с односельчанином Муллагалеем Сафаровым. Оба они об-
винялись в распространении антисоветской и антиколхоз. 
агитации. Л. якобы говорил: «Вот уже началась война, ско-
ро советской власти придет конец». 21.2.1932 Тройкой ГПУ 
ТАССР приговорен к 2 годам лишения свободы. Реабили-
тирован 20.3.1990.

ЛЕВИЗАНОВ Василий Матвеевич (1888). Крес тья нин 
с. Верхний Акташ, активный участник Вилочного восста-
ния. Арестован 8.6.1931 как «член кулацкой группировки», 
в к-рую входили его односельчане Владимир Атемасов и Се-
мен Пиянзин. Обвинялся в том, что «систематически вел 
контрреволюционную деятельность с целью противодей-
ствовать мероприятиям советской власти, запугивал кре-
стьян провокационными слухами и терроризировал их». 
27.7.1931 Тройкой ГПУ ТАССР приговорен к 3 годам заклю-
чения в концлагерь. Реабилитирован 13.6.1989.

ЛЕМИСОВ (ЛЕМЕСОВ) Леонид (Леонтий) Михайло-
вич (1900). Крестьянин д. Олимпиадовка. В 1931 раскулачен, 
от выселения скрылся. 12.10.1937 арестован по обвинению 
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в распространении антисоветской агитации. На следствии 
признался, что еще в 1930 говорил: «В колхоз ходить не нуж-
но, потому что, когда вступишь в колхоз, все имущество 
отберут и кормить будут из общего котла… Стараются, ста-
раются колхозники работать, чтобы получить больше хле-
ба, а все равно это бесполезно, потому что опять государ-
ство его весь заберет, а колхозников оставит голодными». 
28.12.1937 осужден Тройкой ГПУ ТАССР к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 2.11.1961.

ЛЕПИЛОВ Яков Андреевич (1899). Уроженец с. Ямаш, 
с 1927 проживал в п. Петровка, сапожник. 7.4.1936 аресто-
ван. Обвинялся в том, что в течение не скольких лет, посе-
щая села Акташского района в поисках работы, занимался 
распространением среди населения антисоветской и анти-
колхоз. агитации, напр., пропел колхозникам: «Колхозни-
ки, канареечки, проработаете лето без копеечки», говорил 
в селе: «По лучите вы хлеб или нет, некуда жаловаться, раз 
на де ли на вас в колхозе ярмо, так и ездят кому не лень». 
23.6.1936 приговорен Верховным судом  ТАССР к 3 годам 
лишения свободы. Реабилитирован 26.6.1992.

ЛИСИН Александр Васильевич (1876, с. Русский Ак-
таш –  26.12.1930, Казань). Участник Вилочного восстания. 
В 1929 лишен избирательных прав, раскулачен по 3-й ка-
тегории. Арестован 17.10.1930 по обвинению в антисовет-
ской агитации. Решением Тройки ГПУ ТАССР от 8.12.1930 
приговорен к расстрелу, семья выслана в Северный край. 
Реабилитирован 18.8.1989.

ЛОБАНОВ Василий Григорьевич (1893, с.  Старый 
Куак Новочершилинской вол. Бугульминского канто-
на –  26.12.1930, Казань). Офицер царской армии, учитель 
(1921–23), священник в сс. Александро-Кармалы Челнин-
ского кантона (1923–24), Удельная Саранчак (1924–27), 
Онбия, Черемшаны и Русский Акташ (1928–30). Арестован 
17.10.1930 по обвинению в антисоветской агитации, за ор-
ганизацию выступления женщин против установки на ко-
локольне церкви антенны и препятствование проведению 
на площади у церкви митинга в День урожая. Решением 
Тройки ГПУ ТАССР от 8.12.1930 приговорен к расстрелу. 
Реа билитирован 18.8.1989.

ЛОГИНОВ Борис Павлович (1904). Уроженец г. Чисто-
поль, сын священника, крестьянин с. Ямаш. В 1931–32 чл. 
колхоза. 29.4.1929 арестован как чл. кулацкой группировки 
под рук. братьев Штанниковых, к-рые якобы ставили своей 
целью любыми способами развалить колхоз, устраивали 
нелегальные собрания, распускали слухи о грядущей во-
йне, голоде и тем самым спровоцировали массовый вы-
ход крестьян из колхоза. Решением Тройки ГПУ ТАССР 
от 28.6.1932 приговорен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 
21.8.1989.

ЛОГИНОВ Виктор Павлович (1899). Псаломщик из 
с. Ямаш, сын священника того же села. 16.6.1929 вмес те со 
своим отцом Павлом Егоровичем был арестован якобы за 
отказ от сдачи хлеба. Усилиями жительницы с. Ямаш Ма-
рии Фроловой, собравшей около 400 женщин, отец и сын 
Логиновы в тот же день были освобождены. 28 июня того 
же года арестован вторично. Обвинялся в том, что состоял 
чл. антисоветской кулацкой группировки под рук. Григо-
рия Ерошкина и вместе с отцом организовал ограбление 

церкви, обвинив в этом коммунистов и чл. сельсовета. По-
становлением Коллегии ОГПУ от 14.12.1929 приговорен к 
5 годам концлагерей. Решением того же органа от 23.5.1932 
досрочно освобожден с лишением права проживания на 
оставшийся срок в 12 пунктах СССР, Уральской обл. и Та-
треспублике. Реабилитирован 28.8.1989.

ЛОГИНОВ Павел Егорович (1873). Уроженец с. Кар-
малы Нижнекамского района, священник с. Ямаш. 16.6.1929, 
на следующий день после ограб ле ния церкви, был аресто-
ван вместе с сыном Виктором за отказ от сдачи хлеба. Уси-
лиями жительницы с. Ямаш Марии Фроловой, собравшей 
около 400 женщин, отец и сын Логиновы в тот же день были 
освобождены. 28 июня того же года арестован вторично. 
Обвинялся в том, что состоял чл. антисоветской кулац-
кой группировки под рук. Григория Ерошкина и «имея 
цель сорвать проводимое в селе расслоение, хлебозаготов-
ки и добиться переизбрания сельсовета» спровоцировал 
ограбление церкви. Постановлением Коллегии ОГПУ от 
14.12.1929 приговорен к 5 годам конц лагерей. Решением 
того же органа от 8.6.1933 досрочно освобожден. Реабили-
тирован 28.8.1989.

ЛОГУШЕВА Варвара Николаевна (1911). Крес ть ян ка 
с. Кузайкино, чл. колхоза. 23.5.1931 арестована вместе со сво-
им отцом Николаем Ванягиным и одно сельчанами Захаром 
Даниловым и Ильей Мазуркиным. Л. и ее отца обвинили 
в поджоге колхоз. двора, а Данилова и Мазуркина –  в орга-
низации его из-за мести колхозникам за раскулачивание. 
Во время пожара сгорело 72 крестьянских хоз-ва. Решени-
ем Тройки ГПУ ТАССР от 22.8.1931 приговорена к 3 годам 
концлагерей. Реабилитирована 26.7.1989.

ЛОМОВЦЕВ Василий Михайлович (1883). Крес тья нин 
с. Кичуй. В 1910–14 был городовым Уфимского городско-
го полицейского управ-ния. В 1929 лишен избирательных 
прав. 20.9.1930 арестован. Обвинялся в том, что совместно 
с односельчанами Петром Карповым, Алексеем и Василием 
Телепениными постоянно вел антиколхоз. агитацию, запу-
гивал колхозников: «Как вы, колхозники, не работайте, но 
скоро вам придет конец, берегитесь, скоро всех перевеша-
ем, перестреляем, посадим на штыки». Он отказывался пла-
тить налоги, противодействовал изъятию имущества в счет 
штрафов. Решением Тройки ГПУ ТАССР от 2.12.1930 при-
говорен к 5 годам концлагерей. Реабилитирован 25.7.1989.

ЛОПУХОВ Михаил Павлович (1915). Уроженец с. Ямаш, 
из крестьян, с  1939 работал на з-де в г. Моло тов (ныне 
г. Пермь). С июня 1942 красноармеец 57-го отдельного мо-
тоциклетного батальона. 4.10.1942 арес тован. Обвинялся 
в том, что вел антисоветскую аги тацию, восхвалял немец-
кую армию, клеветал на советскую печать. Л. признался, 
что сказал: «Газеты пишут, что у Гитлера нечего есть, что 
у Германии нет продуктов, а у нас одной водой бойцов 
кормят». 28.10.1942 приговорен Военным трибуналом 41-й 
армии к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30.12.1996.

ЛОПУХОВА Мария Трофимовна (1915). Уроженка 
с. Старое Маврино Заинского района, проживала в с. Русский 
Акташ. Уборщица Акташского отделения Осоавиахима. 
22.7.1942 дала сотрудникам Акташского райотдела НКВД 
ТАССР подписку о невыезде с места жительства. 23 сен-
тября того же года Особое совещание при НКВД СССР 
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приняло решение о направлении Л. «как члена семьи из-
менника Родины» (муж –  Александр Алексеевич Лопухов, 
командир взвода 630-го стрелкового полка, 13.1.1942 рас-
стрелян за измену Родине) в ссылку в Павлодарскую обл. 
Казахстана на 5 лет. Реабилитирована 27.7.1989.

ЛУКИН Иван Лукич (1890). Уроженец с. Кре ще ные Ка-
зыли Рыбнослободского р-на ТАССР. С 1926 священник 
с. Кузайкино. Лишен избирательных прав. 21.11.1929 аресто-
ван вместе с крестьянами с. Кузайкино Петром Кузьминым 
и Иваном Кудряшевым. Обвинялись в том, что распростра-
няли антисоветскую агитацию. Л. открыто демонстрировал 
неподчинение представителям местной власти, говоря: «Не 
буду подчиняться разному барахлу». Решением Тройки ГПУ 
ТАССР от 23.12.1929 приговорен к 3 годам концлагерей. Ре-
абилитирован 13.3.1997.

МАВЛЮТБАЕВ Шакир Мавлютбаевич (1859). Крес-
тьянин и торговец с. Альметьево. В 1888–89 служил поли-
цейским. Участник Вилочного восстания. Лишен избира-
тельных прав. В 1931 оштрафован за невыполнение задания 
по сдаче хлеба. 18 апреля того же года арестован. Обвинялся 
в том, что «имел связь с Атласовым», заявил чл. сельсовета: 
«Хоть вешайте, хлеба не дам, кончайте грабить крестьян». 
25.7.1931 осужден Тройкой ГПУ ТАССР к 5 годам высылки 
в Северный край. Реабилитирован 20.3.1990.

МАВЛЮТОВ Магнави (1869). Крестьянин с. Новое Ка-
широво. Участник Вилочного восстания. С 1930 чл. колхоза. 
29.12.1931 арестован по обвинению в распространении ан-
тисоветской и антиколхоз. агитации. Отказывался выпол-
нять госзадания, говоря: «Не будет конца вашим грабежам, 
то хлеба, то денег, я больше вам ничего платить не буду». 
Виновным себя в предъявленном обвинении не признал. 
21.2.1932 Тройкой ГПУ ТАССР приговорен к 5 годам кон-
цлагерей. Реабилитирован 20.3.1990.

МАВРИН Алексей Петрович (1875, с. Русский Акташ –  
18.9.1930, г. Елабуга). В 1930 лишен избира тель ных прав, 
раскулачен. Арестован 23.6.1930 по об ви нению в подстрека-
тельстве к убийству предс. кол хоза «Двигатель». Решением 
Тройки ГПУ ТАССР от 4.9.1930 приговорен к расстрелу. 
Реабилитирован 18.6. 1962.

МАВРИНА Александра Андрияновна (1871). Крес ть-
янка с. Русский Акташ. Раскулачена, лишена избирательных 
прав. 5.4.1931 арестована как чл. контррев. группировки (9 
чел.), к-рая якобы занимались антисоветской агитацией. 
Они уговаривали крестьян не вступать в колхоз, говоря: 
«Нам в  колхозе делать нечего, пусть туда идут лодыри, 
нас –  тружеников –  разоряют, раскулачивают». Во время 
раскулачивания М. угрожала чл. сельсовета: «Ничего, бери-
те, раскулачивайте, но скоро придет время, мы с вами тоже 
сумеем разделаться». Чл. данной группировки утвержда-
ли, что скоро наступит Варфоломеевская ночь, когда всех 
коммунистов и колхозников будут казнить «как великих 
грешников». Решением Тройки ГПУ ТАССР от 23.7.1931 
приговорена к 5 годам концлагерей. Постановлением Кол-
легии ОГПУ от 14.5.1932 освобождена досрочно без права 
проживания в 12 пунктах СССР и в Уральской обл. Реаби-
литирована 18.8.1989.

МАЗИТОВ Мухамметгарей Шангареевич (1892). Уроже-
нец с. Кутемели Сармановского района, с 1922 житель п. Бул-

гар Каськинского сельсовета, зав. фермой колхоза «Кзыл 
Байрак». Депутат сельского совета. 8.10.1940 арестован. 
Обвинялся в том, что распространял антиколхоз. и анти-
советскую агитацию, восхвалял жизнь при царском режиме. 
Винов ным себя не признал. Но свидетели утверждали, что 
М. постоянно говорил: «При сов. власти и колхозах хоро-
шей жизни не будет. …Если бы кончилась эта советская 
власть, я бы зарезал последнюю козу и угостил всю дерев-
ню» и т. д. Дело рассматривалось в суде 3 раза, и 18.8.1941 М. 
приговорен к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован 
19.11.1993. 

МАЗУРИН Василий Гаврилович (1883). Крестьянин 
с.  Новая Михайловка. В  1931 раскулачен, изъято все его 
имущество. После этого сделал из лубка лодку, сел на нее 
посреди улицы и кричал: «Вот советская власть как издева-
ется над крестьянами, выбрасывает нас на улицу, все равно 
скоро придет конец этой соввласти». Весной 1930 сорвал 
общее собрание по вопросам коллективизации, выступив: 
«Соввласть только обманывает, говоря, что в колхозе будет 
хорошо, а в действительности в колхозе ничего хорошего 
для крестьянства не будет». 17.12.1931 арестован. 19.5.1932 
Тройкой ГПУ ТАССР приговорен к 5 годам концлагерей. 
Реабилитирован 5.11.1999.

МАЗУРКИН Илья Ефимович (1893). Крестьянин с. Ку-
зайкино. Активный участник Вилочного восстания. В 1931 
раскулачен, все его имущество конфисковано. 23.5.1931 
арестован по обвинению в организации поджога колхоз. 
двора, в результате к-рого сгорели 72 дома. По данному 
делу проходили также его односельчане: раскулаченный 
Захар Данилов, колхозник Николай Ванягин и его дочь, 
колхозница, Варвара Логушева. Причем последних обви-
нили в совершении данного поджога. 22.8.1931 решением 
Тройки ГПУ ТАССР приговорен к 5 годам концлагерей. 
Реабилитирован 26.7.1989.

МАЗУРКИНА (МУЗУРКИНА, РОМАНОВА) Еф ро-
синья Григорьевна (1909–1951). Жительница с. Кузайкино, 
единоличница. 25.10.1949 арестована. Обвинялась в том, 
что состоит чл. антисоветской организации «Истинно-пра-
вославной церкви», в силу своих религ. убеждений не под-
чиняется советским законам, отказывается участвовать 
в выборах и работать в колхозе. Она заявила: «Эту власть 
мы не признаем потому, что она уничтожила все церкви. Го-
лосовать за советскую власть –  значит продать свою душу». 
22.3.1950 за «антисоветскую агитацию» приговорена Вер-
ховным судом ТАССР к 10 годам лишения свободы. Умерла 
в местах лишения свободы. Реабилитирована 9.4.1992.

МАКСИМОВА Матрена Павловна (1888). Уроженка 
и жительница с. Тихоновка, в 1934–35 была чл. колхоза. 
В 1940–41 работала по вербовке в Ленинграде и Харькове. 
В 1941 вернулась в родное село. 2.3.1942 арестована по об-
винению в распространении провокационных слухов и вос-
хвалении Гитлера. Постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР от 10.6.1942 приговорена к 8 годам лишения 
свободы. Реабилитирована 20.2.1990.

МАЛЫШЕВ Василий Николаевич (1884, с. Дербедень –  
26.12.1930, Казань). Жил в п. Петровка Сармановского райо-
на. Арестован 11.10.1930 по обвинению в «контрреволюци-
онной деятельности, терроре сельского актива». 8.12.1930 
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решением Тройки ГПУ ТАССР приговорен к расстрелу, 
семья выслана в Северный край. Реабилитирован 14.6.1989.

МАМАРИН Федор Иванович (1882). Крестьянин и тор-
говец с. Новая Михайловка, в 1930–31 состоял в колхозе, 
затем был исключен. 28.2.1932 арестован как чл. кулацкой 
группировки под руководством своего зятя Павла Слеса-
рева. Обвинялся в ведении антисоветской агитации. Подо-
зревался в участии в поджоге здания сельсовета. Виновным 
себя не приз нал. 19.5.1932 Тройкой ГПУ ТАССР приговорен 
к 3 годам концлагерей. Реабилитирован 5.11.1999.

МАНИН Василий Алексеевич (1869). Крестьянин 
с. Ямаш. Участник Вилочного восстания. Лишен избира-
тельных прав. В 1930–32 чл. колхоза. 29.4.1929 арестован 
как чл. кулацкой группировки под рук. братьев Штаннико-
вых, к-рые якобы ставили своей целью любыми способами 
развалить колхоз. Обвинялись в том, что якобы устраивали 
нелегальные собрания, распускали слухи о грядущей вой-
не, голоде и тем самым спровоцировали массовый выход 
крестьян из колхоза. Решением Тройки ГПУ ТАССР от 
28.6.1932 приговорен к сроку предварительного заключе-
ния. Реабилитирован 21.8.1989.

МАНИН Иван Васильевич (1908). Крестьянин с. Ямаш. 
В 1931–32 чл. колхоза. 29.4.1929 арестован как чл. кулацкой 
группировки под рук. братьев Штанниковых, к-рые якобы 
ставили своей целью любыми способами развалить колхоз. 
Обвинялись в том, что устраивали нелегальные собрания, 
распускали слухи о грядущей войне, голоде и тем самым 
спровоцировали массовый выход крестьян из колхоза. 
Решением Тройки ГПУ ТАССР от 28.6.1932 приговорен 
к сроку предварительного заключения. Реабилитирован 
21.8.1989.

МАНСУРОВ Зариф Валирахманович (1891). Крес тья нин 
с. Миннибаево. Чл. колхоза «Октябрь» (1931–33). 8.3.1933 
арестован вместе со своими братьями Яг фа ром, Харрасом, 
Фаттахом и односельчанами Ка симом Каюмовым и Хат-
тапом Батталовым. Обвинялись в  том, что весной 1932 
призывали колхозников выйти из колхоза и забрать свой 
скот. В результате этого из колхоза «Октябрь» вышло около 
140–170 хоз-в. Сами же Мансуровы оставались в колхозе, 
чтобы их не причислили к кулакам. Чл. «кулацкой груп-
пировки» под рук. Ягфара Мансурова обвиняли также во 
вредительстве и хищении колхоз. хлеба. Решением Тройки 
ГПУ ТАССР от 28.7.1933 осужден на 5 лет высылки с семьей 
в трудпоселок. 2 сентября того же года приговор был изме-
нен: заключение в ИТЛ на тот же срок. Реабилитирован 
24.5.1989.

МАНСУРОВ Фатых Валирахманович (1906). Крес-
тьянин с. Миннибаево. Чл. колхоза «Октябрь» (1931–33). 
8.3.1933 арестован вместе со своими братьями Ягфаром, 
Харрасом, Зарифом и односельчанами Касимом Каюмо-
вым и Хаттапом Батталовым. Обвинялись в том, что весной 
1932 призывали колхозников выйти из колхоза, а также во 
вредительстве, т. к. за 1931–33 в их бригадах пало или было 
зарезано по неск. лошадей, коров и овец. Решением Трой-
ки ГПУ ТАССР от 28.7.1933 все чл. «контрреволюционной 
группировки» под рук. Ягфара Мансурова были осуждены 
на 5 лет высылки с семьями в трудпоселок. 2 сентября того 

же года приговор был изменен: заключение в ИТЛ на тот же 
срок. Реабилитирован 24.5.1989.

МАНСУРОВ Харрас Валирахманович (1890–19.12.1937). 
Крестьянин с. Миннибаево, раскулачен в 1929, чл. колхоза 
«Октябрь». В 1933 был судим по статье 58–10 УК РСФСР 
(«антисоветская агитация»). Осужден на 5 лет концлаге-
рей. Наказание отбывал в Дмитлаге ОГПУ, на стр-ве ка-
нала Волга–Москва. Освобожден 19.5.1937, вернулся на 
родину. 11.10.1937 арестован вновь. Обвинялся в том, что 
«вернувшись из концлагеря, начал группировать вокруг 
себя бывших кулаков, выражал пораженческие настроения, 
вел контрреволюционную агитацию среди колхозников». 
Напр., он утверждал, что вскоре начнется война с Герма-
нией и Японией, в к-рой СССР проиграет. Говорил колхоз-
никам: «Рано радуетесь, что хороший урожай, государство 
весь хлеб отберет, а нам ничего не останется». Решением 
Тройки при НКВД ТАССР от 13.12.1937 приговорен к выс-
шей мере наказания. Расстрелян 19 декабря того же года 
в г. Бугульма. Реабилитирован 18.8.1989.

МАНСУРОВ Ягфар Валирахманович (1899). Крес тьянин 
с. Миннибаево, бригадир колхоза «Октябрь» (1931–33). 
8.3.1933 арестован вместе со своими братьями Харрасом, 
Зарифом, Фатыхом и односельчанами Касимом Каюмовым 
и Хаттапом Батталовым. Обвинялись в том, что весной 1932 
призывали колхозников выйти из колхоза и забрать свой 
скот. В результате этого из колхоза «Октябрь» вышло 170 
хоз-в. Сами же Мансуровы оставались в колхозе, чтобы их 
не причислили к кулакам. Чл. «кулацкой группировки» под 
рук. М. обвиняли и во вредительстве, т. к. за 1931–33 в их 
бригадах пало или было зарезано по неск. лошадей, коров 
и овец. Решением Тройки ГПУ ТАССР от 28.7.1933 приго-
ворен к 5 годам высылки с семьей в трудпоселок. 2 сентября 
того же года приговор был изменен: заключение в ИТЛ на 
тот же срок. Реабилитирован 24.5.1989.

МАНСУРОВА (РАМАЗАНОВА) Асма Фаттахетдиновна 
(1912). Уроженка и жительница с. Миннибаево, чл. колхоза 
«Октябрь». Постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР от 23.9.1942 г. как «член семьи изменника Родины» 
(муж –  Мансуров Сарим был расстрелян на фронте за по-
пытку перейти на сторону противника) осуждена на 5 лет 
ссылки в Павлодарскую обл. Казахстана. Реабилитирована 
27.7.1989.

МАРДАНШИН Мухаметвали (1878). Крестьянин с. Но-
вое Каширово. В 1930 вступил в колхоз, затем организовал 
массовый выход крестьян из колхоза, весной 1931 вступил 
вновь. 17.12.1931 арестован по обвинению в распростране-
нии антисоветской и антиколхоз. агитации. Являясь кол-
хозником, скрывал свой хлеб. Виновным себя не признал. 
21.2.1932 Тройкой ГПУ ТАССР приговорен к 5 годам кон-
цлагерей. Реабилитирован 20.3.1990.

МАРИСОВ Максим Васильевич (1879, с. Кузайкино –  
10.8.1930, Казань). Участник Вилочного восстания. В 1919–20 
предс. Кузайкинского сельского совета, в 1921 зав. столовой 
АРА («Американской администрации помощи»). В 1929 ли-
шен избирательных прав. Арестован 9.3.1930 по обвинению 
в антиколхоз. агитации. Решением Тройки ГПУ ТАССР от 
19.5.1930 приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1989.
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МАРКЕЛОВ Максим Маркелович (1867). Крес тья нин 
с.  Кузайкино. 23.5.1931 арестован. Обвинялся в  том, что 
вместе с крестьянами с. Новая Елань Никитой Ананьевым, 
Яковом Изосимовым, Иваном Корноуховым и односель-
чанами Андреем Софроновым, Иваном Русаковым, Пор-
фирием Купцевым, Иваном Поймаевым во время пожара 
в с. Кузайкино 21.5.1931 призывал народ расправиться с ми-
лиционерами, колхозниками, комсомольцами и коммуни-
стами. Кричали, что они умеют лишь раскулачивать, а вот 
к пожару не подготовились. В результате пожара сгорело 
73 дома. Решением Тройки ГПУ ТАССР от 29.8.1931 приго-
ворен к сроку предварительного заключения и освобожден. 
Реабилитирован 14.6.1989.

МАСЛЕННИКОВ Василий Александрович (1879). 
Крестьянин с. Новая Михайловка. В 1930 вступил в колхоз, 
позднее организовал массовый выход крес тьян из колхо-
за. 18.12.1931 арестован как чл. кулацкой группировки под 
рук. Павла Слесарева. Обвинялся в распространении ан-
тисоветской агитации, нанесении угроз колхозникам и чл. 
сельсовета, во вредительстве в колхозе (якобы по его вине 
осталось неубранным 25% колхоз. хлеба). 19.5.1932 Тройкой 
ГПУ ТАССР приговорен к 5 годам концлагерей. Реабили-
тирован 5.11.1999.

МАСЛОВ Андрей Васильевич (1909, д.  Кителга  –  
19.8.1938, г. Николаевск-на-Амуре). Проживал в Кербин-
ском р-не Нижнеамурской обл., работал печником. Аре-
стован 28.4.1938 по обвинению в измене Родине. Решением 
Тройки УНКВД Дальневос точного края от 10.8.1938 приго-
ворен к расстрелу. Реабилитирован в 1989.

МАХМУТОВ Мутыгулла (1872). Крестьянин д. Шар ла-
ма. 23.10.1929 арестован. Обвинялся в том, что якобы высту-
пал против создания в деревне колхо за и хлебозаготовитель-
ной кампании и к тому же вмес те с муллой Сафой Галеевым 
якобы подговорил при зыв ников Салаха Алтынбаева и Гиль-
мутдина Нурутдинова избить активиста, чл. ВКП(б) Мин-
ниахмета Хуснутдинова. Алтынбаев и Нурутдинов, не застав 
Хуснутдинова дома, избили его квартиранта –  избача Гай-
фуллина. Постановлением Особого совещания ОГПУ от 
29.1.1930 приговрен к 3 годам концлагерей. Реа билитирован 
16.4.1997.

МЕДЯКОВ Филипп Прокофьевич (1880). Крес тья-
нин с. Ямаш. Участник Вилочного восстания. В 1930–32 чл. 
колхоза. 29.4.1929 арестован как чл. кулацкой группировки 
под рук. братьев Штанниковых, к-рые якобы ставили своей 
целью любыми способами развалить колхоз. Обвинялись 
в том, что якобы устраивали нелегальные собрания, распу-
скали слухи о грядущей войне, голоде и тем самым спрово-
цировали массовый выход крестьян из колхоза. Решением 
Тройки ГПУ ТАССР от 28.6.1932 осужден на 2 года лишения 
свободы. Реабилитирован 21.8.1989.

МЕЛЬНИКОВА Татьяна Моисеевна (1895). Уроженка с. 
Тюгеевка Заинского района, колхозница п. Новая Ильтень. 
14.10.1942 постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР как «член семьи изменника Родины» (муж –  Мельни-
ков Василий Егорович расстрелян за намерение перейти на 
сторону немцев) осуждена на 5 лет ссылки в Павлодарскую 
обл. Казахстана. Реабилитирована 27.7.1989.

МЕНЬЩИКОВ Никита Никитич (1901). Колхозник 
с. Урсала. С 1931 чл. колхоза. 29.7.1937 арестован по обви-
нению в ведении антисоветской агитации, нарушении тру-
довой дисциплины в колхозе. Поводом к арес ту послужило 
то, что 28 июля М. в нетрезвом виде зашел в помещение 
Урсалинского сельсовета, где порвал портрет Сталина. Ви-
новным себя признал. 25.3.1938 Верховным судом ТАССР 
приговорен к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован 
8.10.1996.

МИНАЗОВ-ЯЛАЛЕТДИНОВ Сахап (1908). Крес-
тьянин с. Кичучатово. В 1930 принимал участие в уличном 
восстании в с. Кичучатово, в результате к-рого все имуще-
ство раскулаченных крестьян было возвращено хозяевам. 
Осуждался на 6 мес. исправительных работ. Конюх колхоза 
«Актау». 9 марта Сахап Миназов был вызван в Альмет. рай-
военкомат для призыва в Кр. Армию. 10.3.1942 арестован по 
обвинению в ведении антисоветской агитации. В столовой 
сельпо якобы возводил клевету на одного из рук. ВКП(б) 
и Советского пра-ва. Виновным себя не признал, заявив, 
что ничего не помнит, т. к. был нетрезв. 19.6.1942 пригово-
рен Верховным судом ТАССР к 7 годам лишения свободы. 
Реабилитирован 10.10.1996.

МИНДОРОВ Егор Харитонович (1875–10.6.1943). Крес-
тьянин с. Новоникольск. Участник русско-япон. войны 
1905–06. Был награжден георгиевским крес том 4-й степе-
ни. Участник 1-й мировой войны. С 1930 чл. колхоза «На 
штурм 2, в годы Великой Отечественной войны –  зам. предс. 
колхоза. 6.11.1942 арес тован. Обвинялся в том, в 1914–19 
во время службы в царской армии имел связь с разведы-
вательными службами, был секретным агентом, выдавал 
революционно настроенных солдат; в  1942, в  условиях 
военного времени проводил антисоветскую агитацию. Он 
якобы говорил: «В царское время жить было лучше, было 
всего полно и дешево, в теперь настала дороговизна и негде 
ничего нет». 10.6.1943 умер в Казан. тюремной больнице. 
Реабилитирован 2.12.1991.

МИНКИН Иван Семенович (1898). Крестьянин и тор-
говец с. Калейкино. Участник Вилочного восста ния. В 1931 за 
невыполнение хлебного задания оштрафован, в счет штра-
фа изъято все его имущество. 19.4.1931 был арестован по об-
винению в агитации крестьян против коллективизации. Он 
якобы угрожал расправой сельскому активу, после приезда 
с Урала рассказывал, что уральские рабочие голодают, го-
товятся к восстанию и призывал крестьян присоединиться 
к ним. Решением Тройки ГПУ ТАССР от 9.7.1931 осуж ден 
на 10 лет концлагерей. Реабилитирован 23.5.1989.

МИНЮХИН Илюха Минюхинович (1878, с.  Новое 
Суркино  –  2.1.1938, г. Бугульма). В  1930 был раскулачен 
и приговорен к 2 годам лишения свободы. В 1932 осво-
божден. В 1930-е гг. был кустарем-единоличником. Арес-
тован 11.10.1937 по обвинению в антисоветской агитации. 
Решением Тройки НКВД ТАССР от 21.12.1937 приговорен 
к расстрелу. Реабилитирован 23.7.1989.

МИРОЛЮБОВ Исаак Исаакович (1865), священник 
с. Русский Акташ, благочинный Акташского района. Ли-
шен избирательных прав. 28.10.1929 арестован. Обвинялся 
в том, что якобы распространял слухи о некой «красной 
ночи» 1 августа, когда коммунисты будут резать всех кре-
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стьян. Вследствие этого поднялась паника, в церкви было 
столпотворение, т. к. многие желали причаститься, многие 
люди с семьями скрывались. Кроме того, М. сказал на про-
поведи: «Власть нарочно на меня наложила столько налога, 
чтобы я отказался от сана». 23.12.1929 за «распространение 
антисоветской агитации» осужден Особым совещанием при 
Коллегии ОГПУ на 3 года высылки в Северный край. Под-
лежит реабилитации.

МИРОНОВ Николай Григорьевич (1895). Крес тья нин 
с. Калейкино. Участник Вилочного восстания. За невыпол-
нение госзаданий по сдаче хлеба неоднокр. штрафовался 
и  приговаривался к  исправительным работам. 27.4.1932 
арестован. Обвинялся в том, что агитировал колхозников 
выйти из колхоза. В результате его действий перед весен-
ним севом подали заявление о выходе из колхоза неск. чел., 
что могло сорвать весенне-полевые работы. Кроме того, 
при обыске у М. обнаружили закопанные в землю совет-
ские и царские монеты (140 руб. серебром), а также зер но. 
29.5.1932 решением Тройки ГПУ ТАССР приговорен к 2 го-
дам лишения свободы. Реабилитирован 4.7.1994.

МИРОНОВ Петр Николаевич (1885). Крестьянин с. До-
бромыш. В 1930 за активную агитацию против ввода кле-
точной системы землепользования лишен земельного на-
дела на 1 год. Чл. колхоза (1931). 29.6.1931 арестован как чл. 
«кулацкой группировки» под рук. Сергея Симонова. Кре-
стьяне, к-рые якобы входили в эту группировку, выступали 
против создания машинного товарищества (1927), против 
хлебозаготовок, коллективизации. Решением Тройки ГПУ 
ТАССР от 29.8.1931 осужден по ст. 58–8 («терроризм») и 58–
11 («организованная контрреволюционная дея тельность») 
на 5 лет концлагерей. Постановлением Коллегии ОГПУ 
от 13.4.1932 условно-досрочно освобожден с разрешением 
свободного проживания на терр. СССР. Реабилитирован 
28.8.1989.

МИРОПОЛЬСКИЙ Александр Яковлевич (1858). Свя-
щенник с.  Русский Акташ. Лишен избирательных прав. 
7.3.1930 арестован вместе со священниками Сер геем Не-
стеровым (с. Кара-Елга Заинского района), Гурием Косьми-
ным (с. Верхний Акташ) и бывш. по ме щицей Марией Фе-
лициной (с. Бута). Все они обвинялись в распространении 
контррев. агитации: рассказывали людям о том, что колхозы 
и религия несовместимы, при колхозах церкви будут закры-
ты, и скоро придет конец света. В результате таких пропове-
дей крестьяне сс. Верх. и Русск. Акташи, Бута и Кара-Елга 
весьма неохотно шли в колхоз, а в феврале 1930 колхозы 
в этих селах практически распались. Решением Тройки ГПУ 
ТАССР от 5.4.1930 приговорен к 10 годам концлагерей. Ре-
абилитирован 25.7.1989.

МИТРЮХИН Сергей Андреевич (1872). Крестьянин 
с. Новоникольск. Участник Вилочного восстания. В 1930 его 
хоз-во было раскулачено. 1.5.1930 арес тован. Обвинялся 
в том, что вел агитацию против всех мероприятий совет-
ской власти на селе, напр., во время сбора средств на трак-
тор заявил: «Вносить денег не нужно, советская власть нас 
обманет, тракторов не даст», распространял слухи о скорой 
войне: «Скоро будет война и Советской власти не будет, тог-
да колхозникам хана». 16.5.1930 приговорен Тройкой ГПУ 
ТАССР к 5 годам конц лагерей. Реабилитирован 23.3.1990.

МИХАЙЛОВ Илья Николаевич (1866). Крестьянин 
с. Бута. Участник Вилочного восстания. Чл. церковного со-
вета (1928–31). 6.4.1931 арестован вместе с односельчанами 
Александром Фелициным (священник), Сергеем Тихоно-
вым, Федором Шешняевым. Все они обвинялись в том, что 
с 1928 организованно вели контррев. работу против совет-
ской власти и колхозов, не выполняли гос. задания по сдаче 
хлеба и уплате налогов. М. заявил, что пойдет в колхоз, если 
только примут священника Фелицина: «С попом родился, 
с попом и помру». 25.7.1931 приговорен Тройкой ГПУ ТАС-
СР к 3 годам концлагерей. Реабилитирован 28.8.1989.

МИХАЙЛОВ Михаил Дементьевич (1898). Крестьянин 
с. Бута. В 1933 раскулачен. За срыв весеннего сева 1935 
был осужден к 2 годам лишения свободы, но скрылся. Был 
лишен земельного надела. 11 августа того же года аресто-
ван вместе с односельчанами Николаем Красильниковым 
и Николаем Кильдюшевыми, с к-рыми якобы «составлял 
антисоветскую группу кулаков, сознательно уклоняющихся 
от выполнения плана хлебопоставок». 20.8.1935 за «контр-
революционный саботаж» приговорен к 4 годам лишения 
свободы. Реа билитирован 1.4.1993.

МИХЕЕВ Александр Иванович (1908). Уроженец с. Ан-
тоново Ново-Талиярского р-на Марийской АССР, житель с. 
Бута. Кузнец колхоза «Красный строитель». 14.7.1937 аре-
стован. Обвинялся в том, что «высказывал антисоветские 
настроения» и дискредитировал колхозный строй. На след-
ствии выяснилось, что однажды в нетрезвом состоянии М. 
ударил инст руктора райкома Козина и сказал: «Все комму-
нис ты –  кровопийцы, пьют нашу кровь». 18.12.1937 Верхов-
ным судом ТАССР приговорен к 10 годам лишения свободы. 
3.9.1938 совершил побег из места отбытия наказания. Реа-
билитирован 17.6.1997.

МИШАНОВ Кузьма Ионович (1890), уроженец и жи-
тель с. Русский Акташ. Участник Вилочного восстания. 
Десятник-строитель Акташского райлесхоза. 13.11.1937 
арестован по обвинению во вредительстве (срыве работы 
по строительству) и ведении антисоветской агитации. Ви-
новным себя не признал. На суде сокамерники по пред-
варительному заключению заявили, что он и в камере вел 
антисоветскую агитацию, обзывая партию «шайкой бан-
дитов», говорил, что «вожди –  люди с темным прошлым». 
8.3.1939 Выездной сессией Верховного суда ТАССР осужден 
к 8 годам лишения свободы. Реабилитирован 23.11. 1963.

МЛЮНКО Флавиан Петрович (1909). Уроженец Ар-
хангельской обл., житель с. Кичуй. Бывший учитель Ки-
чуйской неполной ср. школы, зав. отделом Акташского 
райкома ВЛКСМ, уволен в 1936 и исключен из ВЛКСМ. 
11.3.1937 арестован. В обвинительном заключении значится: 
«В течение ряда лет пропагандировал контр революционный 
троцкистский тезис о не воз можности построения социа-
лизма в одной стране». 31.3.1938 Верховным судом ТАССР 
приговорен к 8 годам лишения свободы. Реабилитирован 
6.5.1959.

МОКЕЕВА Анна Тимофеевна (1922). Жительница с. Ку-
зайкино. Арестована 5.5.1950 как чл. органи за ции «Истин-
но-православная церковь» (ИПЦ). По своим религ. убе-
ждениям не признавала советскую власть, не участвовала 
в выборах, не вступила в колхоз. Была признана виновной 
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в том, что с 1945 являлась членом ИПЦ, участвовала в не-
легальных соб раниях сторонников ИПЦ в  с. Елантово 
Новошешминского р-на ТАССР и в Кузайкинском лесу, 
занималась антисоветской агитацией. 21.6.1950 Верховным 
судом ТАССР приговорена к 25 годам лишения свободы. 
Определением Верховного суда РСФСР от 30.9.1955 срок 
наказания снижен до 5 лет лишения свободы, освобождена 
со снятием судимости. Реабилитирована 15.12.1992.

МОРОЗОВ Виктор Ильич (1884). Крестьянин д. По-
лянка. Военнопленный 1-й мировой войны (в течение 4 
лет находился в Германии). 6.4.1942 арес тован по обвине-
нию в распространении антисоветской агитации в военное 
время, высказывании пораженческих настроений, восхва-
лении жизни в фашистской Германии. Якобы сказал, что 
жизнь в Германии хорошая, советовал сыну при удобном 
случае перей ти на сторону врага. Виновным себя не при-
знал. 18.6.1942 Верховным судом ТАССР приговорен к 8 го-
дам лишения свободы. Реабилитирован 1.6.1994.

МУГИНОВ Гали Мугинович (1880, с.  Кичучатово  –  
7.1.1938, г. Бугульма). Из крестьян, в 1907 верхний стражник 
в Черемшанской вол. Участник Вилочного восстания, орга-
низатор и участник выступления крестьян д. Кичучатово 
против коллективизации (1930). Чл. колхоза «Актау». Аре-
стован 18.12.1937 по обвинению в «активной антиколхозной 
деятельности, контр революционной клеветнической про-
паганде о выборной кампании в СССР». Решением Трой-
ки при НКВД ТАССР от 31.12.1937 приговорен к расстрелу. 
Реабилитирован в 1989.

МУЛЮКОВ Заки Муртазович (1873). Крестьянин и мул-
ла с. Новое Надырово. В 1919 ушел с белыми в Сибирь, по-
сле чего его имущество было муниципализировано. Лишен 
избирательных прав. 28.10.1929 был арестован. Обвинялся 
в том, что не выполнял задания по сдаче хлеба гос-ву, якобы 
распространял провокационные слухи. Решением Тройки 
ГПУ  ТАССР от 5.2.1930 за «антисоветскую агитацию» при-
говорен к 5 годам концлагерей. Реабилитирован 26.9.1989.

МУЛЮКОВ Магмур Закирович (1916). Уроженец 
с.  Абдрахманово, сын муллы. С  1936 учитель неполной 
средней школы д. Старое Кадеево Черемшанского района. 
11.10.1937 арестован. Обвинялся в том, что занимался ан-
тисоветской агитацией, он якобы говорил ученикам: «Надо 
учиться, а то будете работать в колхозе вместе с чесоточны-
ми лошадьми…Стахановский метод работы можно приме-
нять только в промышленности, а в сельском хозяйстве он 
не применим». Он рассказывал контррев. анекдоты: «Когда 
Ленин умирал, Сталину наказывал: много хлеба крестья-
нам не давать, а мяса не показывать». Также высказывал 
намерение нелегально перейти границу. Виновным себя 
не признал. 4.3.1939 Верховным судом ТАССР приговорен 
к 6 годам лишения свободы. Реабилитирован 21.12.1956.

МУЛЮКОВ Хаким Сайфульмулюкович (1868). Мул-
ла с. Бишмунча. В 1931 и 1934 привлекался к уголовной 
ответственности за невыполнение госзаданий. 11.10.1937 
арестован. Обвинялся в том, что 1934, 1936 и 1937 вел ан-
тисоветскую деятельность: угрожал террором колхоз. ак-
тиву, во время подготовки к Всесоюз. переписи населения 
распространял провокационные слухи о  неизбежности 
гибели советской власти. Виновным себя не признал. 

30.5.1938 Верховным судом ТАССР приговорен к 8 годам 
лишения свободы. Реабилитирован 24.6.1992.

МУРАВЦЕВ Василий Игнатьевич (1873, с.  Кичуй  –  
19.3.1930, Казань). Жил в с. Старый Куак Ленино гор ского 
района. Арестован 17.1.1930 по обвинению в антисоветской 
агитации. Решением Тройки ГПУ ТАССР от 20.2.1930 при-
говорен к расстрелу, семья выселена по 2-й категории. Ре-
абилитирован в 1989.

МУРАШКИН Василий Ильич (1871). Крестьянин 
и торговец с. Русский Акташ. Участник Вилочного восста-
ния. Лишен избирательных прав. В 1930 был раскулачен, 
впоследствии восстановлен. 17.10.1930 арестован за ведение 
антисоветской агитации вместе с односельчанами Алексан-
дром Лисиным, Петром Денисовым, Иваном Кульчеевым 
и священником Василием Лобановым. Их обвиняли в сры-
ве общест в. собраний, выступлениях против проведения 
2-классового землеустройства», угрозах беднякам, про-
водившим коллективизацию. М. обвинили также в связи 
с Мавриным, к-рый убил 1-го предс. колхоза Чумакова. Ре-
шением Тройки ГПУ ТАССР от 8.12.1930 приговорен к 5 го-
дам заключения в концлагерь. Реабилитирован 18.8.1989.

МУРЗАГУЛОВ Нургали Мурзагулович (1882). Крестья-
нин с. Бишмунча, с 1931 колхозник, затем охранник треста 
«Маслопром». 9.12.1940 арестован. Обвинялся в том, что 
еще в 1930-х гг. вел агитацию против колхозов, во время 
массового выхода крестьян из колхоза в  1931 проводил 
у себя дома нелегальные собрания, в 1937–40 распростра-
нял антисоветскую агитацию, отказывался от работы в кол-
хозе. Винов ным себя не признал. 14.5.1941 приговором Вер-
ховного суда ТАССР осужден на 10 лет лишения свободы. 
Реабилитирован 10.12.1991.

МУСТАЕВ Сабир Мустаевич (1880, д. Нижняя Макта-
ма –  16.9.1937, г. Бугульма). Один из организаторов и актив-
ных участников Вилочного восстания. В 1930 по обвинению 
в несдаче хлеба гос-ву приговорен к 1,5 годам высылки за 
пределы республики. В 1932 по обвинению в антисоветской 
агитации приговорен к 3 годам заключения в концлагерь, 
работал на Беломорканале. В июле 1933 досрочно освобо-
жден. Вновь арестован 5.8.1937 по обвинению в «контрре-
волюционной деятельности, пораженческой агитации». 
Решением Тройки НКВД ТАССР от 11.9.1937 приговорен 
к расстрелу. Реабилитирован в 1989.

МУХАМЕТЗЯНОВ Шакир Мухаметзянович (1886, 
с. Новое Каширово –  16.11.1937, г. Бугульма). Участник Ви-
лочного восстания. В 1922–28 мулла с. Кичучатово. В 1930 
раскулачен, лишен избирательных прав. В 1932 за агитацию 
крестьян против коллективизации приговорен к 5 годам ли-
шения свободы. Отбывал срок в Сибирском лагере НКВД 
СССР. В  1937 чл. колхоза им. Ворошилова. Арестован 
12.10.1937 по обвинению в антисоветской агитации среди 
колхозников. Решением Тройки НКВД ТАССР от 5.11.1937 
приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1989.

МУХАМЕТЗЯНОВ Шакур Мухаметзянович (1879, 
с. Новое Каширово –  15.9.1937, г. Бугульма). Участник Ви-
лочного восстания. В 1929 за отказ от сдачи хлеба гос-ву вы-
слан за пределы республики сроком на 1,5 года. В 1933 по 
указу от 7.8.1932 приговорен к 10 годам лишения свободы. 
Наказание отбывал в Дальлаге НКВД СССР, в феврале 1937 
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досрочно освобожден. Арес тован вновь 6.8.1937 по обвине-
нию в контррев. агитации. Решением Тройки НКВД ТАССР 
от 11.9.1937 приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1989.

МУХУТДИНОВ Рашит (1908, с.  Нижнее Абдулово  –  
1938). Жил в п. Вельмо-2 Северо-Енисейского р-на Крас-
ноярского края. Арестован 7.5.1938. Решением Тройки 
Управления НКВД СССР по Красноярскому краю 14.2.1938 
приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1958.

НАГУМАНОВ Ризван Нагуманович (1885), крес-
тьянин с. Альметьево. В 1929 раскулачен по 3-й категории. 
27.10.1930 арестован. Обвинялся в том, что систематически 
занимался антисоветской агитацией, угрожал работникам 
сельсовета. Якобы сказал: «Советская власть только и зна-
ет, что отбирает пос ледний хлеб». Решением Тройки ГПУ 
ТАССР от 8.12.1930 осужден на 5 лет концлагерей. Реаби-
литирован 26.3.1990.

НАЗИМОВ Иван Фомич (1884, с. Ямаши –  20.11.1937, 
г. Чистополь). 12.10.1937 арестован как чл. «контрреволю-
ционной кулацкой группы», к-рая об ви нялась в том, что 
«на протяжении ряда лет орга ни зованно проводила борьбу 
с советской властью и Коммунистической партией, при-
нимала активное участие в Вилочном восстании, террори-
зировала сельский актив, с целью восстановления едино-
личного хозяйства, склоняла крестьян к выходу из колхоза, 
популяризировала врага народа Тухачевского…». Решением 
Тройки НКВД ТАССР от 10.11.1937 приговорен к расстрелу. 
Реабилитирован 27.9.1989.

НАСЫБУЛЛИН Зайнулла (1880). Крестьянин с. Верхняя 
Мактама. Участник Вилочного восстания. В 1931 за неуплату 
налогов осужден на 3 года лишения свободы. С 1935 чл. кол-
хоза «Марс № 1». 16.12.1937 арестован. Обвинялся в том, что 
вел антисоветскую агитацию, отказывался работать в кол-
хозе и занимался хищением колхоз. имущества (сена и не-
обмолоченной ржи). Виновным себя ни в чем не признал. 
Решением Тройки НКВД ТАССР от 31.12.1937 осужден на 
10 лет ИТЛ. Реабилитирован 23.2.1990.

НАСЫБУЛЛИН Нигмат Насыбуллович (1882, с. Верх-
няя Мактама –  17.11.1937, г. Бугульма). В 1931 раскулачен 
и по обвинению в антисоветской агитации и приговорен 
к 3 годам лишения свободы. Отбывал срок в Архангельском 
концлагере. В 1934 освободился, вернулся в родное село 
и вступил в колхоз. Арестован вновь 12.10.1937 по обвине-
нию в «систематической контрреволюционной агитации, 
дискредитации мероприятий партии и  правительства». 
Решением Тройки НКВД ТАССР от 5.11.1937 приговорен 
к расстрелу. Реабилитирован 29.5.1989.

НАСЫБУЛЛИН Хамидулла (1858). Уроженец с. Суле-
ево, мулла п. Болгар Новошаширского сельсовета. В 1929 
лишен избирательных прав. 2.11.1930 арестован. Обвинялся 
в том, что вел среди населения антиколхоз., антисоветскую 
агитацию. Виновным себя не признал. На допросе лишь 
признался, что во время пятничного намаза 24.10.1930 объ-
явил верующим, что ему дали задание сдать гос-ву 150 пудов 
хлеба, если прихожане ему не помогут, он оставит службу. 
8.10.1930 приговорен Тройкой ГУП ТАССР к высылке за 
пределы республики без права проживания в пригранич-
ной полосе и 6 городах СССР (Москва, Ленинград, Ро-

стов-на-Дону, Киев, Харьков, Тифлис). Местом высылки 
выбрал г. Бугуруслан. Реабилитирован 28.4.1998.

НАСЫБУЛЛИН Шамсулла (1873). Крестьянин и торго-
вец с. Новое Надырово. Организатор и активный участник 
Вилочного восстания. Лишен избирательных прав. В 1929 
распродал свои дома, оставшись жить в землянке. 28.10.1929 
был арестован. Обвинялся в том, что отказывался от хлебо-
заготовки, говорил, что «советская власть грабит крестьян». 
1 мая того же года сорвал демонстрацию школьников, въе-
хав на лошади в их ряды. Решением Тройки ГПУ ТАССР 
от 5.2.1930 за «антисоветскую агитацию» осужден на 10 лет 
концлагерей. Реабилитирован 26.9.1989.

НАСЫРОВ Габдрауф (1879). Крестьянин с. Кама-Ис-
магилово, с 1932 чл. колхоза «Кзыл караван». 24.2.1941 аре-
стован. Обвинялся в том, что «на протяжении ряда лет вел 
антисоветскую агитацию», возводил клевету на советскую 
школу и  советскую власть. Он говорил: «От советской 
школы никакой пользы детям нет, все время упоминают 
лишь слова «Советская власть», «Сталин…» Не следовало 
бы совсем мучить детей в школе…При Николае я имел 2-х 
рабочих лошадей и племенного жеребца, а теперь несчаст-
ной посуды нет» и т. д. 14.5.1941 приговорен Верховным су-
дом ТАССР к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован 
28.3.1997.

НЕКЛЮДОВ Андрей Семенович (1895). Крестьянин с. 
Аппаково. В 1929 раскулачен. 27.2.1930 арестован. Обвинялся 
в том, что «в целях срыва колхозного строительства и сбора 
средств на трактор вел открытую контрреволюционную аги-
тацию», т. е. просто отказался дать денег на приобретение 
трактора, заявив: «Раздеть хотите, ну что ж, раздевайте», 
а также заявил колхозникам: «Записались в колхоз, а сами 
детей прокормить не можете». 16.5.1930 осужден Трой-
кой ГПУ ТАССР к 3 годам концлагерей. Реабилитирован 
18.9.1997.

НЕКЛЮДОВ Георгий Васильевич (1917). Уроженец с. 
Аппаково. В 1938 призван на военную службу. В 1939 по 
ст. 193–12 УК РСФСР («уклонение от военной службы») 
был осужден на 3 года лишения свободы. В феврале 1942 до-
срочно освобожден и направлен на фронт. Служил рядовым 
в 388-м запасном стрелковом полку 27-й запасной стрелко-
вой дивизии. 5.9.1942 арестован по обвинению в распро-
странении среди военнослужащих антисоветской агитации, 
восхвалении врагов народа, высказывании террористиче-
ских намерений в отношении офицеров («Это паразиты, 
а не командиры, я бы взял нож и перерезал бы всем коман-
дирам животы. Это сволочи, а не люди»). На суде виновным 
себя не признал, в качестве последнего слова прочитал сти-
хотворение «Речь преступника». 14.11.1942 Военным три-
буналом Свободненского гарнизона (Хабаровский край) 
приговорен к 8 годам лишения свободы. Реабилитирован 
28.2.1997.

НЕКЛЮДОВ Семен Григорьевич (1899). Крестья-
нин-единоличник с. Аппаково. В 1930–32 был чл. колхоза. 
В 1932–38 был на различных работах в Оренбургской обл. 
и Акташском районе. 9.8.1938 арестован. Обвинялся в том, 
что вел антиколхоз. и антисоветскую агитацию. Свидетели 
утверждали, что он говорил: «Единоличники живут лучше, 
чем колхозники. Колхозники едят мякину, а единолични-
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ки –  хлеб». 21.4.1939 приговорен к 5 годам лишения свобо-
ды. Реа билитирован 18.1.1993.

НЕКЛЮДОВ Яков Евсеевич (1896). Кресть янин-еди-
ноличник с. Аппаково. В 1930–32 был чл. кол хо за. В 1934–37 
работал в Бугульме на разных работах. 9.11.1938 арестован. 
Обвинялся в распространении антиколхоз. и антисоветской 
агитации. Якобы говорил: «Скоро приедет Троцкий и рас-
пустит все колхозы…Колхозники работают день и ночь как 
рабы, а хлеба не видят, потому что весь хлеб государство 
забирает». 21.4.1939 пригоровен к 5 годам лишения свободы. 
Реабилитирован 18.1.1993.

НЕКРАСОВ Василий Ануфриевич (1887, с.  Бута  –  
11.9.1937, г. Бугульма). Участник Вилочного восстания. В 1929 
раскулачен. В 1930 по обвинению в «открытой борьбе про-
тив Советской власти и проводимых ею мероприятий» при-
говорен к 3 годам заключения в концлагерь. В 1933 освобо-
жден, вернулся в родное село. Арестован вновь 6.8.1937 по 
обвинению в антисоветской агитации. Решением Тройки 
при НКВД ТАССР от 11.9.1937 приговорен к расстрелу. Ре-
абилитирован 10.8.1961.

НЕЛЬГОВСКИЙ Николай Илиодорович (1893). Уроже-
нец г. Ленинград, инженер-механик. В 1942 эвакуирован, 
проживал в с. Бута, до марта 1943 работал в школе учителем 
математики. 24.12.1943 арестован. Обвинялся в том, что вел 
антисоветскую агитацию. Он говорил: «С колхозников шку-
ру сдирают…Все же немецкая армия сильнее и оснащена 
техникой лучше, чем наша армия». Не верил в победу Кр. 
Армии, в партизанское движение и т. д. 22.3.1944 Верховным 
судом ТАССР приговорен к 10 годам лишения свободы. Ре-
абилитирован 1.11.1994.

НИКОЛАЕВ Василий Павлович (1875, д.  Шегурча  –  
21.1.1938, Казань). Участник 1-й мировой войны и Граж-
данской войны. В 1920–23 жил в г. Харбин (Китай). После 
возвращения на Родину жил в п. Красная Поляна Новошеш-
минского района. Был чл. колхоза им. Ильича, работал ох-
ранником. Арестован 14.10.1937 по обвинению в шпионаже. 
Постановлением Двойки от 13.1.1938 приговорен к расстре-
лу. Реабилитирован в 1989.

НИКОЛАЕВ Павел Степанович (1880). Крестьянин 
с. Шегурча. В 1929 раскулачен, лишен избирательных прав. 
2.3.1930 арестован за нападение на секр. сельсовета Маври-
на, являвшегося также предс. колхоза. Во время следствия 
выяснилось, что 27 февраля Н. и его друг Степан Прохоров 
решили расправиться с секр. сельсовета. При этом Н. мо-
тивировал это тем, что «хлеба (т. е. задания по сдаче хлеба 
гос-ву) много наложили, а достать негде и никуда не от-
правляют, а тогда скорее отправят». 15 марта приговорен 
Тройкой ГПУ ТАССР к 3 годам лишения свободы. Реаби-
литирован 31.7.1989.

НОВИКОВ Василий Яковлевич (1891). Крестьянин 
с. Новая Елань. Активный участник Вилочного восстания, ко-
мандир отряда повстанцев. Чл. церковного совета. 7.4.1931 
арестован как «член кулацкой контр революционной 
группировки», в к-рую входили его односельчане Михаил 
Краснов, Митрофан Сорокин, его внук Николай Сорокин, 
Иван, Гавриил и Ефимия Венедиктовы. Все они обвинялись 
в том, что в 1920 приняли участие в вилочном восстании, 
в убийствах продотрядников, с конца 1920-х гг. агитировали 

против с.-х. кампаний, особенно против коллективизации. 
Напр., в 1930, во время раскулачивания Василий Новиков 
говорил: «У нас кулаков нет, я газеты читаю и знаю, кто 
подлежит раскулачиванию». 13 августа Тройкой ГПУ ТАС-
СР приговорен по ст. 58–11 УК РСФСР («организованная 
антисоветская деятельность») к 5 годам концлагерей. Реа-
билитирован 23.7.1989.

НОВИКОВ Егор Дианович (1894–1943). Крестья нин 
с. Новая Елань. В 1915–18 находился в плену в Германии. 
С 1931 чл. колхоза, бригадир. 14.11.1941 арестован. Обвинял-
ся в том, что, начиная с 1939, систематически вел антисо-
ветскую агитацию, клеветал на советскую власть, ВКП(б), 
Кр. Армию. Якобы говорил: «Советская власть –  власть гра-
бительская, она издевается над крестьянами, как когда-то 
Англия издевалась над неграми…Правитель Германии Гит-
лер, наверное, скоро будет править Россией» и т. д. 10.6.1942 
Особым совещанием при НКВД СССР приговорен к 5 го-
дам ИТЛ. 9.1.1943 умер в Карабашской исправительно-тру-
довой колонии № 1 (Челябинская обл.). Реабилитирован 
25.7.1989.

НУГМАНОВ (НУГУМАНОВ) Саубан Нугуманович 
(1872). Уроженец с. Новое Каширово, крестьянин п. Болгар. 
17.4.1931 арестован как чл. «кулацкой группировки под ру-
ководством Заки Кутлыева». Чл. данной гуппировки (5 чел.) 
предъявили обвинение в том, что они в 1917 выдали властям 
11 бедняков, разоривших барское имение, также выдали 
белым коммунистов и комсомольцев, в 1929–30 выступали 
против коллективизации. В 1930 они организовали все на-
селение п. Болгар, к-рое с песнями направилось в Новое 
Каширово, где кричали: «Долой колхоз!». Решением Тройки 
ГПУ ТАССР от 29.8.1931 осужден к 5 годам концлагерей. 
Реабилитирован 14.5.1989.

НУГУМАНОВ Алим (Габдулгалим) Нугуманович (1885). 
Уроженец с. Сулеево. С 1924 проживал в п. Урал Ютазинско-
го р-на ТАССР. В 1930 раскулачен. В 1931–34 жил в Средней 
Азии. С 1934 чл. колхоза «Урал» Ютазинского р-на. 6.10.1943 
арестован. Обвинялся в том, что систематически занимался 
антисоветской агитацией, напр., говорил: «А что вы хоти-
те, чтобы я голодный работал с утра и до ночи, весь хлеб 
отправляете государству, а нас заставляете голодать»; «Вы 
меня раскулачили, но не уничтожили, вот видите –  я живу. 
Было бы у нас побольше таких Нугумановых, вас –  комму-
нистов –  давно бы не было на свете». 18.3.1944 Верховным 
судом ТАССР приговорен к 7 годам лишения свободы. Ре-
абилитирован 6.6.1992.

НУРГАЛЕЕВ Хазимухаммет Нургалеевич (7.2.1885, 
с. Новое Каширово –  7.1.1938, г. Бугульма). В 1917–31 служил 
указным муллой в с. Новое Каширово. Участник Вилочного 
восстания. В 1931 раскулачен и приговорен к 3 годам ссыл-
ки. Отбывал в Марийской обл. В 1933 вернулся в родное 
село. В 1936–37 чл. колхоза им. Ворошилова. Арестован 
12.10.1937 по обвинению в антисоветской агитации. Реше-
нием Тройки НКВД ТАССР от 29.12.1937 приговорен к рас-
стрелу. Реабилитирован в 1963.

НУРУТДИНОВ Гильмутдин (1907). крестьянин д. Шар-
лама. Арестован 23.10.1929. Обвинялся в том, что якобы вы-
ступал против создания в деревне колхоза, под рук. «кулака» 
Мутыка Махмутова и муллы Сафы Галеева вместе с одно-
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сельчанином Салахом Алтынбаевым напал на избача Гай-
фуллина. Постановлением Особого совещания при ОГПУ 
осужден на 3 года высылки в Северный край. Реабилити-
рован 16.4.1997.

ОВЧИННИКОВ Алексей Ермолаевич (1877). Крес-
тьянин с. Новая Михайловка, чл. колхоза «Красное знамя», 
исключен в 1933. 1.5.1933 вместе с односельчанами Иваном 
и  Федором Осиными-Осиповыми, Яковом Волковым, 
Якимом Деминым и своим братом Варлаамом был аресто-
ван как чл. кулацкой группировки под рук. Федора Оси-
на-Осипова (предс. сельсовета). Эти крестьяне обвинялись 
в том, что вели антиколхоз. агитацию, проводили в колхозе 
вредительскую деятельность (портили сельхоз. инвентарь, 
скрывали хлеб и т. д.). О. признал себя виновным в сокры-
тии и порче сбруи, умышленном прокладывании скирдов 
соломы, чтобы последняя сгнила. Решением Тройки ГПУ 
ТАССР от 11.7.1933 осужден на 5 лет высылки с семьей в тру-
дпоселок. Реабилитирован 23.7.1989.

ОВЧИННИКОВ Варлаам Ермолаевич (1866). Крес-
тьянин с. Новая Михайловка, чл. колхоза «Красное знамя», 
исключен в 1933. 1.5.1933 вместе с односельчанами Иваном 
и Федором Осиными-Осиповыми, Яковом Волковым, Яки-
мом Деминым и своим братом Алексеем был арестован как 
чл. кулацкой группировки под рук. Федора Осина-Осипова 
(предс. сельсовета). Эти крестьяне обвинялись в том, что 
вели антиколхоз. агитацию. О. признал себя виновным 
в том, что скрывал у себя дома колхоз. сбрую, являлся чл. 
кулацкой группировки. Решением Тройки ГПУ ТАССР от 
11.7.1933 осужден на 5 лет ИТЛ условно. Реа билитирован 
23.7.1989.

ОВЧИННИКОВ Филат Иванович (1887). Крестья нин 
с. Бута. Участник Вилочного восстания. С 1935 чл. колхоза 
«Красный строитель». 10.7.1941 арестован по обвинению 
в ведении антисоветской агитации. При уплате подоход-
ного налога сказал: «2 раза платить налог не буду, с одного 
вола 2 шкуры не сдирают». За то, что свалял 2 пары валенок 
для судьи и 4 пары для своей семьи с О. потребовали вна-
чале 171 руб. налога, к-рый он уплатил, затем еще 800 руб. 
В сельсовете он заявил, что «в старое время за неуплату 
налогов скот не отбирали». 22.10.1941 Верховным судом 
ТАССР приговорен к 10 годам лишения свободы. Реаби-
литирован 26.11.1992.

ОРЛОВ Андриян Алексеевич (23.8.1891, с. Федо ров-
ское Кайбицкого р-на ТАССР –  26.1.1938, г. Чис тополь). 
В 1918–19 жил в Казани, работал счетоводом в Управ-нии 
милиции, делопроизводителем Казан. губернского воен-
комата. Участник 1-й мировой войны, пом. командира 72-
го интернац. кавалерийского полка. В 1920 попал в плен 
к полякам. В начале 1921 бежал из плена, вернулся в род-
ное село, занимался сельским хоз-вом. В 1930 раскулачен. 
В 1931–37 был директором Ямашевского лесоучастка. Аре-
стован 12.11.1937 по обвинению в измене Родине, шпиона-
же в пользу Польши, вредительстве. Решением Двойки от 
13.1.1938 приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1963.

ОСИН-ОСИПОВ Иван Федорович (1877). Крес тьянин 
с. Новая Михайловка. Чл. колхоза «Красное знамя», предс. 
ревкомиссии. 1.5.1933 вместе с односельчанами Яковом 
Волковым, братьями Алексеем и Варлаамом Овчиннико-

выми, Якимом Деминым и своим братом Федором был 
арестован как чл. кулацкой группировки под рук. Федо-
ра Осина-Осипова. Эти крестьяне обвинялись в том, что 
вели антиколхоз. агитацию. О.-О. признал себя виновным 
в хищении колхоз. картофеля, в распространении среди 
колхозников листовок религ. содержания, укрытии колхоз. 
инвентаря. Решением Тройки ГПУ ТАССР от 11.7.1933 при-
говорен к 5 годам высылки с семьей в трудпоселок. Реаби-
литирован 23.7.1989.

ОСИН-ОСИПОВ Федор Федорович (1887). Крес тьянин 
с. Новая Михайловка, чл. колхоза «Красное знамя», предс. 
сельского совета. 1.5.1933 арестован как рук. кулацкой груп-
пировки, в к-рую входили также его брат Федор, Алексей 
и Варлаам Овчинниковы, Яков Волков, Яким Демин. Эти 
крестьяне обвинялись в том, что вели антиколхоз. агита-
цию, вступили в колхоз с целью разложения его изнутри, 
портили с.-х. инвентарь, похищали и  скрывали колхоз. 
хлеб и картофель, участвовали в нелегальных собраниях. 
Решением Тройки ГПУ ТАССР от 11.7.1933 осужден на 5 лет 
высылки с семьей в трудпоселок. Реабилитирован 23.7.1989.

ОСИПОВ Григорий Андреевич (1916). Тракторист кол-
хоза «Красный Зай» (с. Верхний Акташ). 2.9.1937 арестован 
по обвинению в ведении антисоветской агитации. Выясни-
лось, что 9.5.1937, когда у него долго не заводился трактор, 
О. сказал: «Если бы не было Сталина, не было бы и тракто-
ров, тогда бы мы здесь не мучились, а жили бы по-старому». 
25.3.1938 Верховным судом ТАССР приговорен к 7 годам 
лишения свободы. Реабилитирован 24.6.1958.

ОСИПОВ Николай Макарович (6.12.1890, с. Ямаш –  
8.1.1938, г. Чистополь). Участник Вилочного вос стания. 
В 1921 по обвинению в бандитизме приговорен к 8 годам 
лишения свободы. В 1929 за «попытку убийства председате-
ля сельсовета» приговорен к 5 годам заключения в концла-
герь. В 1933 вернулся в родное село. Арестован 3.12.1937 по 
обвинению в ведении контррев. деятельности в составе «ку-
лацкой» группировки. Решением Тройки НКВД ТАССР от 
21.12.1937 приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1989.

ОСИПОВ Яков Иванович (1891). Крестьянин с. Рус ский 
Акташ. В 1931–35 был неоднокр. оштрафован за несдачу 
хлеба гос-ву, изъят весь домашний скот. 10.9.1935 аресто-
ван. Обвинялся в том, что поддерживал связь с «чуждыми 
элементами», т. е. высланными кулаками, священниками; 
вел антисоветскую агитацию и читал религ. лит-ру; систе-
матически не выполнял гос. задания по сдаче хлеба и уплате 
налогов. 5.12.1935 Выездной сессией Главсуда ТАССР приго-
ворен к 3 годам лишения свободы. Реабилитирован 4.7.1990.

ПАВЛОВА Агафья Степановна (1892). Крестьянка 
д. Шегурча. В 1937 осуждена к 10 годам лишения свободы. 
В 1947 возвратилась в родную деревню. 30.7.1950 арестова-
на как рук. группы (из 4 чел.) организации «Истинно-пра-
вославной церкви». Вследствие религ. убеждений считала 
грехом вступать в колхоз, участвовать в выборах, считая, что 
«грех голосовать за безбожную власть», иметь советские до-
кументы. 15.12.1950 Верховным судом ТАССР приговорена 
к 25 годам лишения свободы. Отбывала срок в Дубравлаге 
МВД СССР, в Мордовии. Определением Судебной кол-
легии Верховного суда ТАССР от 14.10.1954 срок лишения 
свободы снижен до 8 лет. Реабилитирована 26.2.1993.
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ПАВЛОВА Надежда Ивановна (1923). Уроженка и жи-
тельница д. Шегурча. Без определенных занятий. Дочь Ага-
фьи Степановны Павловой. 30.7.1950 арестована как чл. 
группы (из 4 чел.) организации «Истинно-православной 
церкви» под рук. своей матери. Вследствие религ. убежде-
ний считала грехом вступать в колхоз. Якобы отказывалась 
платить налоги, агитировали против участия в выборах в ВС 
СССР. 15.12.1950 Верховным судом ТАССР приговорена 
к 10 годам лишения свободы. Отбывала срок в г. Тайшет 
Иркутской обл. Определением судебной коллегии Вер-
ховного суда ТАССР от 14.10.1954 срок лишения свободы 
снижен до 5 лет, освобождена со снятием судимости. Реа-
билитирована 26.2.1993.

ПАЙМУЛЛИН Мурзабай (1888). Крестьянин с. Но вое 
Суркино. В 1932 раскулачен. 8.5.1934 арестован. Обвинялся 
в том, что систематически занимался антисоветской аги-
тацией, устраивал у себя дома нелегальные собрания, го-
товил террористические акты против руководства колхоза 
и сельсовета, вместе со своим братом Семендеем подгово-
рил сына своего двоюродного брата Иркабая Илюхина –  
Хасана (11 лет) поджечь колхоз. амбар. В результате пожара 
7 мая сгорел амбар с колхоз. хлебом и 20 крестьянских хоз-в. 
16.7.1934 решением Тройки ГПУ ТАССР на 5 лет заключен 
в ИТЛ. Реабилитирован 24.5.1989.

ПАЙМУЛЛИН Семендей (1899). Крестьянин с. Но вое 
Суркино. 8.5.1934 арестован. Поводом к арес ту пос лужил 
пожар в с. Новое Суркино, в результате к-рого сгорел ам-
бар с колхоз. хлебом и 20 крестьянских хоз-в. Семендея 
и Мурзабая Паймуллиных обвинили в том, что они сис-
тематически занимались антисоветской агитацией, устра-
ивали у  себя дома нелегальные собрания и  что именно 
они подговорили сына своего двоюродного брата Иркабая 
Илюхина –  Хасана (11 лет) поджечь колхоз. амбар. 16.7.1934 
осужден Тройкой ГПУ ТАССР к 5 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 24.5.1989.

ПАНОВ Константин Иванович (1878). Крестьянин 
с. Урсала. Участник Вилочного восстания. С 1930 чл. колхоза, 
работал мастером по ремонту гужевого инвентаря. В январе 
1933 из колхоза исключен. 29 марта того же года арестован. 
Обвинялся в том, что совместно с бывш. предс. колхоза 
«Красный клин» Степаном Тумановым и нек-рыми дру-
гими односельчанами занимался в колхозе вредительством 
(якобы вместо ремонта портил сбруи), после исключения 
из колхоза занимался антисоветской агитацией (уговари-
вал крестьян не проводить весенний сев 1933). Виновным 
себя не признал. 17.6.1933 приговорен Тройкой ГПУ ТАССР 
к 5 годам высылки с семьей в трудпоселок. Реабилитирован 
28.8.1989.

ПЕТРОВ Иван Феногентович (1868). Крестьянин 
с. Бута. Участник Вилочного восстания. Лишен избира-
тельных прав. Был оштрафован за несдачу излишков хлеба. 
1.3.1930 совместно с односельчанами Александром Егоро-
вым, Василием Некрасовым, Кузьмой Кожевниковым, Ва-
силием Кильдюшевым арестован по обвинению в том, что 
они «вели открытую борьбу против соввласти, возглавляя 
кулацкое восстание 1920, срывая хлебозаготовки, землеу-
стройство и колхозное строительство». Решением Тройки 

ГПУ ТАССР от 25.5.1930 осужден на 5 лет концлагерей. Ре-
абилитирован 10.8.1961.

ПЕЩАЕВА Агафья Алексеевна (1916), уроженка и жи-
тельница с. Ямаши. 4.9.1950 арестована вместе с односель-
чанками Анисьей Кочемасовой-Ермолаевой, Марией 
Кирдяшевой и жительницей с. Холодный Ключ Новошеш-
минского района Анисьей Мазанкиной как чл. организации 
«Истинно-православная церковь» (ИПЦ). Все они обвиня-
лись в том, что постоянно устраивали нелегальные собра-
ния сторонников ИПЦ, не занимались обществ.-полезным 
трудом, не признавали советские законы, уклонялись от 
учас тия в выборах, воспитывали своих детей в «религиоз-
но-фанатическом» духе. 15.12.1950 приговорены Верховным 
судом ТАССР к 10 годам лишения свободы каждая. 25.9.1954 
срок наказания снижен до 5 лет, на основании указа «Об 
амнистии» из-под стражи освобождены. Реабилитированы 
12.4.1993.

ПИЧУГИН (БОТИН) Степан Петрович (1.8.1878, с. Рус-
ский Акташ –  25.12.1937, Казань). Жил в с. Александровская 
Слобода Заинского района. В 1931 раскулачен, по обвинению 
в антисоветской агитации приговорен к 5 годам лишения 
свободы, семья выслана в  Челябинскую обл. Досрочно 
освобожден без права проживания на терр. ТАССР. Про-
живал нелегально в с. Александровская Слобода Заинского 
р-на. Арес тован 17.4.1935. Спецколлегией Главсуда ТАССР 
25.6.1936 за «побег с места ссылки» приговорен к 6 годам 
лишения свободы. Наказание отбывал в тюрьме № 2 Ка-
зани. 30.7.1937 П. предъявлено обвинение в «ведении сре-
ди заключенных контр революционной террористической 
пораженческой агитации». Решением Тройки при НКВД 
ТАССР от 25.12.1937 приговорен к расстрелу. Реабилити-
рован 31.7.1989.

ПИЩАЕВ Игнатий Васильевич (1836). Крестьянин 
с. Ямаш. Участник Вилочного восстания. Лишен избира-
тельных прав. Раскулачен. Арестован 8.3.1930 за «агитацию 
против создания колхоза». Совместно с ним были аресто-
ваны Михаил и Ксенофонт Вахтуровы, Изосим Ерошкин, 
Григорий Платонов, Иван Бухаров. Все они обвинялись 
в том, что «благодаря их агитации и угрозам население д. 
Ямаш категорически отказалось вступить в колхоз, стало 
относиться с недоверием ко всем мероприятиям советской 
власти». П. говорил односельчанам: «В колхозе вы помрете 
с голоду, наступит конец света, раньше жили только нами, 
богатыми». Но в основном их обвиняли за учас тие в вилоч-
ном восстании. Решением Тройки ГПУ ТАССР 25.5.1930 
осужден на срок предварительного заключения. Реабили-
тирован 31.7.1989.

ПИЯНЗИН Иван Герасимович (1879). Крестья нин с. 
Верхний Акташ. Участник Вилочного восстания. С 1930 чл. 
колхоза «Красный Зай», пчеловод. 4.11.1938 арестован как 
чл. «белогвардейско-эсеровской повстанческой организа-
ции», организованной бывш. белыми офицерами и эсера-
ми. По поручению руководства этой организации якобы 
занимался «созданием повстанческих кадров в Акташском 
районе». 12.3.1939 осужден к 5 годам лишения свободы. Ре-
абилитирован 10.9.1957.

ПИЯНЗИН Семен Игнатьевич (1899). Крестьянин 
с. Верхний Акташ, отец и дед к-рого были расстреляны за 
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активное участие в вилочном восстании. Арес тован 8.6.1931 
как «член кулацкой группировки», в к-рую входили его 
односельчане Владимир Атемасов и Василий Левизанов. 
Обвинялся в том, что «систематически вел контрреволю-
ционную деятельность с целью противодействовать меро-
приятиям советской власти, запугивал крестьян провока-
ционными слухами и терроризировал их». 27.7.1931 осужден 
Тройкой ГПУ ТАССР на 3 года заключения в концлагерь. 
Реабилитирован 13.6.1989.

ПЛАТОНОВ Григорий Емельянович (1880). Крес тья-
нин с. Ямаш, дьякон (1922–30). Участник Вилочного вос-
стания. Арестован 8.3.1930 за «агитацию против создания 
колхоза». Совместно с ним были арестованы односельчане 
Михаил и Ксенофонт Вахтуровы, Изосим Ерошкин, Игна-
тий Пищаев, Иван Бухаров. Все они обвинялись в том, что 
«благодаря их агитацией и угрозам население д. Ямаш кате-
горически отказалось вступить в колхоз, стало относиться 
с недоверием ко всем мероприятиям советской власти». Но 
в основном их обвиняли за участие в вилочном восстании. 
Решением Тройки ГПУ ТАССР от 25.5.1930 осужден к сроку 
предварительного заключения. Реабилитирован 31.7.1989.

ПЛЕТНЕВ Александр Герасимович (1889). Уроже нец с. 
Кичуй, житель д. Владимировка. В 1930 предс. колхоза «Пя-
тилетка». В 1932 предс. Дербеденского сельсовета. С 1934 
чл. Аппаковского сельсовета. 6.8.1938 арестован. Обвинялся 
в том, что систематически проводил антисоветскую аги-
тацию, восхвалял «разоблаченных врагов народа», возво-
дил клевету на руководителей ВКП(б). Он якобы говорил: 
«Теперь все хорошо. Советская власть дала крестьянам 
землю, а хлеб отбирает государство. Корову держим, а мо-
локо и  масло государству отдаем. Долго ли будет суще-
ствовать Советская власть?» Виновным себя не признал. 
20.6.1939 Верховным судом ТАССР приговорен к 8 годам 
лишения свободы. Реабилитирован 27.1.1994.

ПОДЪЯЧЕВ Михаил Михайлович (1875). Крестьянин 
с. Русский Акташ. Бывш. чл. «Союза русского народа», бе-
логвардеец. Лишен избирательных прав. 5.4.1931 арестован 
как чл. контррев. группировки из 9 чел. Они уговарива-
ли крестьян не вступать в колхоз, говоря: «Нам в колхо-
зе делать нечего, пусть туда идут лодыри, нас –  тружени-
ков –  разоряют, раскулачивают». Чл. данной группировки 
утверждали, что скоро наступит Варфоломеевская ночь, 
когда всех коммунистов и колхозников будут казнить «как 
великих грешников». Решением Тройки ГПУ ТАССР от 
23.7.1931 П. осужден на 5 лет конц лагерей. Реабилитирован 
18.8.1989.

ПОИМАЕВ Иван Анисимович (1910). Крестьянин с. Ку-
зайкино. 23.5.1931 арестован. Обвинялся в том, что вместе 
с крестьянами с. Новая Елань Никитой Анань евым, Яко-
вом Изосимовым, Иваном Корно уховым и односельчанами 
с. Кузайкино Андреем Соф ро новым, Иваном Русаковым, 
Порфирием Куп цевым, Максимом Маркеловым «исполь-
зовали сти хийное бедствие –  пожар в своих антисоветских 
це лях» (21  мая в  с. Кузайкино был пожар, в  результате 
к-рого сгорело 73 дома) –  призывали народ расправиться 
с милиционерами, колхозниками, комсомольцами и ком-
мунистами. Кричали, что они умеют лишь рас кулачивать, 
а вот к пожару не подготовились. Решением Тройки ГПУ 

ТАССР от 29.8.1931 осужден на 2 года лишения свободы. 
Реабилитирован 14.6.1989.

ПОМЕРАНЦЕВ Степан Михайлович (1873, с. Ямаш –  
23.2.1930, Казань). Псаломщик (1917–29) и  священник 
(1929) в с. Ямаш. Арестован 28 декаб ря 1929 за организа-
цию сбора подписей верующих с. Ямаш, д. Соколки Бугуль-
минского района и п. Алексеевский против закрытия церкви 
(было собрано около 350 подписей). Решением Тройки ГПУ 
ТАССР от 5.2.1930 приговорен к расстрелу. Реабилитирован 
в 1989.

ПОТАПОВ Василий Михайлович (1891). Крестьянин 
д. Нагорное. Унтер-офицер царской армии. Бывш. зав. отде-
лом народного образования Кичуйского ВИКа (1923). Секр. 
сельсовета (1921–22, 1924–31). 7  апреля 1931 арестован 
вместе с односельчанами и родственниками Поликарпом 
Киршиным, Осипом Хреновым, отцом и сыном Дмитри-
ем и Яковом Беляевыми, якобы составлявшими кулацкую 
группу. Обвинялись в  том, что вели антиколхоз. агита-
цию, отказывались сдавать излишки хлеба государству. П., 
в частности, обвинялся в том, что, пользуясь авторитетом 
среди населения, вступил в колхоз и через 4 дня вышел из 
него и увел вслед за собой и многие другие хоз-ва. Благодаря 
его же действиям в селе не оказалось ни одного индивиду-
ально обложенного хоз-ва, всех кулаков он перевел в группу 
маломощных середняков. Решением Тройки ГПУ ТАССР от 
27.7.1931 осужден на 3 года концлагерей. Реабилитирован 
14.7.1989.

ПОТАПОВ Григорий Максимович (1872). Крестья нин 
с. Русский Акташ. Участник Вилочного восстания. С 1932 чл. 
колхоза «Заря». 25.11.1940 арестован по обвинению в рас-
пространении антисоветской агитации. Он якобы сказал 
предс. колхоза: «Довольно тебе вести агитацию о достиже-
ниях, последнюю шкуру содрали, сидим голые и голодные». 
Виновным себя не признал. 24.1.1941  Верховным судом 
ТАССР приговорен к 10 годам лишения свободы. Реаби-
литирован 4.6.1992.

ПОТРЯСОВА Анастасия Сергеевна (1890). Кресть ян ка 
с. Урсала. 8.4.1931 арестована. Обвинялась в распростра-
нении провокационных слухов о  войне, скорой гибели 
советской власти, в антиколхоз. агитации. Она заявляла: 
«Умру, а в колхоз не пойду». Высказывала открытые угрозы 
активистам: «И на нашей улице будет праздник, а вам ско-
ро придет конец и тогда мы будем веселиться». Виновной 
себя не приз нала. 9.7.1931 решением Тройки ГПУ ТАССР 
осуждена на 5 лет концлагерей. Реабилитирована 31.1.1990.

ПРОКАЕВ Александр Петрович (1906, с. Ямаш  –  
20.11.1937, г. Чистополь). Крестьянин, в 1930 раскулачен. 
Арестован 12.10.1937 как чл. «конттреволюционной ку-
лацкой группы». Решением Тройки при НКВД ТАССР от 
10.11.1937 приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1989.

ПРОКАЕВ Петр Петрович (1894, с. Ямаш –  20.11.1937, 
г. Чистополь). В 1930 раскулачен. Арестован 12.10.1937 как 
чл. «контрреволюционной кулацкой группы», чл. к-рой 
обвинялись в том, что «на протяжении ряда лет организо-
ванно проводили борьбу с Советской властью и Коммуни-
стической партией…». Решением Тройки при НКВД ТАССР 
от 10 ноября 1937 приговорен к расстрелу. Реабилитирован 
в 1989.
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ПРОХОРОВ Василий Трифонович (1909). Крес тьянин 
с. Шегурча. 17.6.1929 арестован вместе со своим отцом Три-
фоном Прохоровым и другом Пет ром Бутиным. Его и Бути-
на обвинили в том, что они подож гли дом секр. сельсовета 
Павлова, к-рому старший Прохоров угрожал расправой за 
изъятие 40 пудов хлеба и лошади. Во время следствия и на 
суде товарищи Петра Бутина и Василия Прохорова утвер-
ждали, что поджечь постройки Павлова они не могли, т. к. 
всю ночь гуляли вместе с ними. Но их все-таки осудили по 
статье 58–8 УК РСФСР («террористичес кие действия»). 
Приговором Главного суда ТАССР от 5.1.1930 осужден на 
5 лет лишения свободы. Реабилитирован 22.4.1993.

ПРОХОРОВ Степан Андреевич (1885). Крестьянин 
с. Шегурча. Раскулачен, лишен избирательных прав. 5.3.1930 
арестован. Обвинялся в том, что сговорился с односельча-
нином Павлом Николаевым убить предс. колхоза Маври-
на, являвшегося одноврем. и секр. сельсовета. Несмотря 
на то, что Павел Николаев сумел лишь 1 раз ударить Мав-
рина, а П. никакого участия в этом не принимал, их обоих 
осудили за попытку совершения террористического акта. 
15.3.1930 приговорен Тройкой ГПУ ТАССР на 5 лет концла-
герей. Реабилитирован 31.7.1989.

ПРОХОРОВ Трифон Андреевич (1874). Крестьянин 
с. Шегурча. В июне 1929 сельсоветом ему было дано зада-
ние вывезти «40 пудов излишков» хлеба. Когда он отказался 
вывезти хлеб, суд приговорил его к штрафу, конфискации 
лошади и принудительной сдаче 40 пудов хлеба. Во время 
исполнения данного решения суда, т. е. конфискации ло-
шади и хлеба, П. обещал расправиться с секр. сельсовета 
и одноврем. уполномоченным по хлебозаготовкам Пав-
ловым. Через 2 дня после этого события, утром 17 июня 
дом Павлова загорелся, в результате чего сгорело 4 хоз-ва. 
В организации поджога обвинили П., а в его исполнении –  
его сына Василия и Петра Бутина. В этот же день все трое 
были арестованы. Несмотря на то, что отсутствовали улики, 
доказывавшие, что поджог произведен П. и Петром Бути-
ным (кроме следов сапог, якобы обнаруженных на месте 
преступления), все трое были осуждены по статье 58–8 
УК РСФСР («террор»). Приговором Главного суда ТАССР 
от 5.1.1930 осужден на 10 лет лишения свободы со строгой 
изоляцией и конфискацией имущества на 1000 руб. Реаби-
литирован 22.4.1993.

ПЧЕЛЬНИКОВ Роман Петрович (1901). Уроженец 
с.  Нагорное, бывш. предс. Кузайкинского волкресткома 
(1925), секр. волкома ВКП(б) (1929), пропагандист Акташ-
ского райкома ВКП(б). Чл. ВКП(б) с 1919, исключен в связи 
с арестом. 15.4.1937 был арестован как рук. «контрреволю-
ционной группы», в к-рую якобы входили: его коллега Са-
бир Сагеев, бывш. работник Акташского райкома ВЛКСМ 
Флавиан Млюнко, учителя Захар Дементьев и Никита Зуб-
ков. Романа Пчельникова обвиняли в том, что он якобы 
в 1923 организовал «анархическую группу», распространял 
среди коммунистов идей троцкизма и т. д. На суде при-
знал: «В 1932–33 я контрреволюц. анекдоты рассказывал. 
Верно, я ими задевал т. Крупскую, т. Сталина, т. Ленина 
и также Троцкого… После убийства С. М. Кирова я бросил 
эти контрреволюционные анекдоты рассказывать», в 1929 
я был против коллективизации. Это верно». 31.3.1938 осуж-

ден Верховным судом ТАССР к 10 годам лишения свободы. 
Реабилитирован 6.5.1959.

РАДЗИЕВСКИЙ Дмитрий Николаевич (Карлович) 
(1894, с. Старая Михайловка –  14.11.1938, Казань). До 1924 
был подданным Германии. В 1930-е гг. заведовал магазином 
в г. Мензелинск. Арестован 24.3.1938 как чл. антисоветской 
эсеровской организации, чл. к-рой занимались «диверси-
онной деятельностью и шпионажем в пользу Германии». 
Решением Тройки НКВД ТАССР от 14.11.1938 приговорен 
к расстрелу. Реабилитирован 21.1.1964.

РАФИКОВ Гата (1875). Крестьянин с. Бигашево, бывш. 
мулла. Участник Вилочного восстания. Лишен избиратель-
ных прав во 2-й половине 1920-х, в 1930 раскулачен и аре-
стован. Обвинялся в том, что не выполнял заданий по сдаче 
хлеба гос-ву и занимался антисоветской агитацией. Реше-
нием Тройки ГПУ ТАССР осужден на 5 лет концлагерей. 
Реабилитирован 26.3.1990.

РАФИКОВ Касим Тагирович (1888, с. Новое Каширово –  
17.2.1938, г. Казань). До 1917 служил у помещика Стахеева 
в с. Новоникольск. Делегат 5-го Всероссийского съезда Со-
ветов. Начальник Конеуправ-ния Наркомата земледелия 
ТАССР, затем зам. директора Казан. науч.-исследователь-
ского ветеринарного ин-та. Арестован 22.10.1937 как «член 
контрреволюционной вредительской организации, кот. 
проводила подрывную деятельность в области животно-
водства». 22.12.1937 Верховным судом ТАССР приговорен 
к расстрелу. Реабилитирован 25.5.1957.

РИЗВАНОВ Габдулла Исмагилович (1892). Уроженец д. 
Альметьево, житель Казани, писатель, редактор Татгосиз-
дата. 22.8.1935 арестован как чл. антисоветской национали-
стической организации под рук. поэта Сирина Батыршина. 
В эту организацию якобы входили также писатель Асхат 
Айдаров, журналист Ибрагим Кулеев и редактор Татгосиз-
дата Исмагил (Энгельс) Хакимов. Они обвинялись в том, 
что в 1934–35 «вели антисоветскую пропаганду и агитацию, 
сочиняли, хранили и распространяли такого же содержания 
свои произведения». Если в рассказах и стихах Р. экспер-
ты увидели лишь «пессимизм, недовольство, мистику», то 
многие произведения Сирина Батыршина (в частности, 
поэма «Ана») были приз наны явно антисоветскими, в них 
усмотрели также «кабацко-есенинские мотивы, вульгарщи-
ну и порнографию». 31.1.1936 Особое совещание при НКВД 
ССР вынесло свое решение по данному делу. Р. приговори-
ли к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 13.6.1957.

РОМАНОВ Дмитрий Антонович (186). Уроженец д. За-
теевка Алексеевского р-на ТАССР, крестьянин и торго-
вец с. Верхний Акташ. Участник и организатор Вилочного 
восстания. В  1929 лишен избирательных прав. 9.11.1929 
арестован. Обвинялся в том, что «начиная с 1914 прино-
сил вред обществу, издеваясь над беднотой и эксплуатируя 
ее кабальными сделками, в последние годы вел агитацию 
против мероприятий Соввласти». Решением Тройки ГПУ 
ТАССР от 23.12.1929 осужден на 5 лет высылки в Северный 
край. Реабилитирован 3.9.1992.

РУЗАНОВА Анисия Васильевна (1895). Уроженка 
с. Верхний Акташ, с 1928 монашка Бугульминского жен-
ского монастыря, после закрытия к-рого проживала в г. Бу-
гульма. 26.4.1931 г. вместе с другими бывш. монашками (53 
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чел.) арестована. Все они обвинялись в том, что вели в се-
лах Бугульминского района антиколхоз. агитацию: говорили 
крестьянам, что колхозы от антихриста, советская власть 
также неугодна богу, а поэтому существовать долго не будет. 
В тех селах, где побывали монашки, крестьяне упорно не 
сдавали хлеб, не платили госпошлину, отказывались идти 
в колхозы. 12.4.1931 по обвинению в ведении антисоветской 
деятельности осуждена на 5 лет лишения свободы. Реаби-
литирована 21.11.1989.

РУСАКОВ Василий Федосеевич (1886). Крестьянин 
с. Кузайкино, предс. церковного совета. 11.7 1929 вместе с од-
носельчанами Николаем Шмоновым (чл. церковного сове-
та) и Александром Вотяковым был арестован по обвинению 
в ведении «антисоветской агитации, направленной на срыв 
мероприятий сов власти в области землеустройства и кон-
трактации посевов», к-рые якобы в результате их действий 
были сорваны. Якобы из-за их подстрекательства граж-
дане с. Кузайкино на общих собраниях в феврале, марте 
и июне 1929 отказались переходить на клеточную систему 
землепользования, предлагавшуюся руководством волости, 
и контрактовать посевы. Постановлением Особого совеща-
ния при Коллегии ОГПУ от 20.11.1929 Р. выслан в Северный 
край сроком на 3 года. В ноябре 1937 приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 14.7.1998.

РУСАКОВ Григорий Васильевич (1917). Уроженец с. Ку-
зайкино, из крестьян. Без определенного места жительства 
и занятий. В 1950 в г. Владимир осужден как чл. организа-
ции «Истинно-православная церковь» («ИПЦ») к 10 годам 
лишения свободы. В 1956 был досрочно освобожден и вер-
нулся в родные края, где возглавил организацию «ИПЦ» 
в ТАССР (Аксубаевский, Новошешминский, Ямашинский 
и нек-рые др. р-ны), стал иеромонахом (тайным священ-
ником). Оборудовал домашние церкви в с. Никольское Ак-
субаевского р-на и в с. Аксубаево. Нелегальные молебны 
проводились также с. Ямаши, г. Чистополь. Р. также выез-
жал в другие регионы СССР (Владимирскую, Кировскую, 
Талды-Курганскую, Липецкую области, Марийскую АССР). 
20.3.1958 арестован. Обвинялся в том, что «используя рели-
гиозные чувства верующих, склонял колхозниц к выходу 
из колхоза» (отказывал в причастии чл. колхоза), призы-
вал к отказу от учас тия в выборах, от работы в советских 
предприятиях и учреждениях, к безбрачию. Виновным себя 
признал. 14.8.1958 Верховным судом ТАССР приговорен 
к 25 годам лишения свободы. Реабилитирован 14.9.1992.

РУСАКОВ Иван Архипович (1903). Крестьянин с. Ку-
зайкино. 23.5.1931 арестован. Обвинялся в том, что вместе 
с крестьянами с. Новая Елань: Никитой Ананьевым, Яковом 
Изосимовым, Иваном Корноуховым и односельчанами с. 
Кузайкино: Андреем Софроновым, Максимом Маркело-
вым, Порфирием Купцевым, Иваном Поймаевым «исполь-
зовали стихийное бедствие –  пожар в своих антисоветских 
целях»: 21 мая в Кузайкино был пожар, в результате к-ро-
го сгорело 73 дома. Группа призывала народ расправиться 
с милиционерами, колхозниками, комсомольцами и ком-
мунистами. Во время пожара они кричали, что власть умеет 
лишь раскулачивать, а вот к пожару не подготовилась. Ре-
шением Тройки ГПУ ТАССР от 29.8.1931 осужден на 2 года 
лишения свободы. Реабилитирован 14.6.1989.

РУСАКОВ Федор Васильевич (1910). Житель с. Кузайки-
но, столяр. В 1937 осужден по ст. 58–10, 58–11 УК РСФСР. 
В  1946 по отбытии наказания вернулся в  родное село. 
4.10.1949 арестован вновь. Обвинялся в том, что состоял чл. 
организации «Истинно-православная церковь» (ИПЦ), не 
подчинялся советским законам, не принимал участия в об-
ществ.-полит. жизни страны, организовывал собрания ве-
рующих, где занимался антисоветской агитацией. Поводом 
к аресту послужили «нелегальные» богослужения во время 
религ. праздников (Рождество, Вознесенье) в Кузайкинском 
лесу, в с. Батрас. Р. виновным себя не признал. 15.2.1950 вы-
ездной сессией Верховного суда ТАССР приговорен к 25 го-
дам лишения свободы. Реабилитирован 12.3.1993.

РУСАКОВА Пелагея Ермиловна (1903). Урожен-
ка д. Ивановка, жительница с. Кузайкино, домохозяйка. 
15.10.1949 арестована как чл. организации «Истинно-пра-
вославная церковь» (ИПЦ). Обвинялась в том, что предо-
ставляла свой дом для нелегальных собраний верующих, не 
подчинялась советским законам, не участвовала в выборах, 
занималась антисоветской агитацией. 15.2.1950 Выездной 
сессией Верховного суда ТАССР приговорена к 10 годам 
лишения свободы. Реабилитирована 12.3.1993.

РЫЖИКОВ Василий Панфилович (1899). Крес тья нин 
с. Урсала. С 1930 чл. колхоза «Красный клин», работал ко-
нюхом. В январе 1933 из колхоза исключен. 29 марта того 
же года арестован. Обвинялся в том, что совместно с бывш. 
предс. колхоза «Красный клин» Степаном Тумановым 
и нек-рыми другими односельчанами занимался в колхозе 
вредительством (выводил из строя лошадей, похищал фу-
раж, во время его работы конюхом пропали 2 колхоз. лоша-
ди, после исключения из колхоза занимался антисоветской 
агитацией (уговаривал крестьян не проводить весенний 
сев 1933). Виновным себя не признал. 17.6.1933 приговорен 
Тройкой ГПО ТАССР к 5 годам высылки с семьей в труд-
поселок. Реабилитирован 28.8.1989.

РЫЖИКОВ Иван Викторович (14.6.1889, с. Урсала –  
14.9.1937, г. Бугульма). В 1910–14 служил в С.-Петербурге 
рядовым лейбгвардейского Павловского пол ка, в 1914–15 – 
во 2-й столичной полицейской ро те. Участник 1-й миро-
вой войны (унтер-офицер) и Гражданской войны. Коман-
дир взвода Чехословацкого корпуса (1918–20). В 1920 взят 
в плен отрядом Кр. Армии. В 1922 вернулся в родное село, 
занимался сель ским хоз-вом. В 1931 раскулачен. В 1935 был 
чл. кол хоза «Красный клин», затем переехал в с. Алексан-
дровка Ютазинского р-на ТАССР, работал на спирт з-де. 
Арестован 6.8.1937 по обвинению в контр рев. агитации. Ре-
шением Тройки КНВД ТАССР от 11 сен тября приговорен 
к расстрелу. Реабилитирован в 1989.

РЫЖИКОВ Сергей Степанович (1891). Крестьянин 
с. Урсала, с 1930 чл. колхоза. 27.1.1937 арестован по обви-
нению в распространении антисоветской агитации. Вино-
вным себя на суде признал, т. к., по собственному утверж-
дению, в октябре 1936, действительно, не вышел на работу, 
потому что у него не было хлеба, а дать взаймы предс. кол-
хоза отказался. В декабре 1936 на общем собрании колхоз-
ников заявил: «Вы с меня последнюю шкуру дерете, лебеду 
ведь ем, о нас вы не заботитесь, я даже продал последне-
го поросенка и сижу голодный». 13.6.1937 Верховный суд 
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 ТАССР приговорил Р. к 4 годам лишения свободы. Реаби-
литирован 24.8.1995.

САБАЕВА Татьяна Петровна (1892). Уроженка с. Верх-
ний Акташ, до 1928 монашка Бугульминского женского 
монастыря, после закрытия к-рого проживала в г. Бугуль-
ма. 26.4.1931 вместе с другими бывш. монашками (53 чел.) 
арестована. Все они обвинялись в том, что вели в селах 
Бугульминского района антиколхоз. агитацию: говорили 
крестьянам, что не нужно идти в колхозы, сдавать хлеб, 
т. к. советская власть неугодна богу и поэтому скоро падет. 
12.4.1931 по обвинению в ведении антисоветской деятельно-
сти осуждена на 5 лет лишения свободы. Реабилитирована 
21.11.1989.

САБИРОВ Габдрафик Сабирович (1894). Крестьянин 
д. Бишмунча. В 1932–39 чл. колхоза «Туры юл». Из колхоза 
исключен за отказ от работы. 28.8.1939 арестован по обви-
нению в ведении антисоветской агитации. Якобы говорил: 
«Не нужны мне колхоз и Советская власть, провалитесь вы 
с ними вместе. Скоро колхозники умрут от непосильной 
работы». Виновным себя не признал. 15.12.1939 Верховным 
судом ТАССР приговорен к 3 годам лишения свободы. Реа-
билитирован 24 июня 1994 г.

САБИТОВ Кашаф Сабитович (1888). Уроженец с. Но-
вое Надырово, с 1926 житель п. Алма-Ата Ютазинского р-на 
ТАССР, с 1930 чл. колхоза «Алма-Ата». 14.10.1943 арестован 
вместе с Яруллой Ахметхановым, Гарифом Шакирзяновым 
и своим братом Хайрутдином Сабитовым (все –  выходцы из 
Альмет. р-на, чл. колхоза «Алма-Ата»). Все они обвинялись 
в том, что с началом Великой Отечественной войны нача-
ли вести антисоветскую агитацию. С. приписывали такие 
слова: «Над нами издеваются местные руководители, они 
все отправляют государству, мы это знаем, придет время, 
и на нашей улице будет праздник, не все время будет это 
Советская власть». На суде он заявил, что антисоветской 
агитации никогда не вел. 1.1.1944 Верховный суд ТАССР 
приговорил его к 6 годам лишения свободы. Реабилитиро-
ван 5.7.1993.

САБИТОВ Хайрутдин Сабитович (1884). Уроженец 
с. Новое Надырово. Участник Вилочного восстания. С 1926 
житель п. Алма-Ата Ютазинского р-на ТАССР. В 1931 его 
хоз-во было раскулачено. В 1932 за «антисоветскую агита-
цию» осужден на 4 года лишения свободы. В 1933 досроч-
но освобожден. С 1934 чл. колхоза «Алма-Ата». 14.10.1943 
арестован вместе с Яруллой Ахметхановым, Гарифом Ша-
кирзяновым и своим братом Кашафом Сабитовым (все –  
выходцы из Альмет. р-на, чл. колхоза «Алма-Ата»). Все они 
обвинялись в распространении антисоветской агитации. 
Напр., С. якобы сказал: «Наши говорят, что немцы издева-
ются над мирным населением и убивают, нет, это неверно. 
Вот скоро придут немцы и они будут убивать только ком-
мунистов». На суде он заявил, что антисоветской агитации 
никогда не вел. 1.1.1944 Верховный суд ТАССР приговорил 
его к 8 годам лишения свободы. Реабилитирован 5.7.1993.

САВЕЛЬЕВ Григорий Назарович (1866). Крестья нин 
с. Добромыш. Участник Вилочного восстания. В 1930 раску-
лачен, затем восстановлен, в 1931 раскулачен вновь. 8 апре-
ля того же года арестован. Обвинялся в том, что агитировал 
народ не вступать в колхоз, говоря: «Колхоз это барщина». 

Он выступал против выделения колхозу лучшей земли, го-
воря: «Вы неправильно делаете, ведь бедняки и середняки 
есть и вне колхоза». Он выступал против контрактации 
посевов, говоря: «Не будем принимать контрактацию, где 
мы возьмем хлеб, чтобы платить вам, если будет лишний, 
мы и так отдадим». 25.7.1931 осужден Тройкой ГПУ ТАССР 
к 5 годам концлагерей. Постановлением Коллегии ОГПУ 
от 16.4.1933 условно досрочно освобожден. Реабилитиро-
ван 21.3.1990.

САВЕЛЬЕВ Леонтий Григорьевич (1900). Крестьянин 
с. Добромыш, пчеловод, подрядчик по ремонту церквей. 
Сын репрессированного Г. Н. Савельева. Активный участ-
ник Вилочного восстания. В 1930 раскулачен. 29.6.1931 аре-
стован как чл. «кулацкой группировки» под рук. Сергея 
Симонова. Крестьяне, к-рые якобы входили в эту группи-
ровку, выступали против создания машинного товарищест-
ва (1927), против хлебозаготовок, коллективизации. Реше-
нием Тройки ГПУ ТАССР от 29.8.1931 приговорен по ст. 
58–8 («терроризм») и 58–11 («организованная контррево-
люционная деятельность») к 8 годам конц лагерей. Реаби-
литирован 28.8.1989.

САГДЕЕВ Закир (1884). Крестьянин с. Кичучатово. 
17.4.1931 арестован. Обвинялся в том, что «систематиче-
ски вел агитацию против мероприятий Соввласти и про-
водимых кампаний  –  хлебозаготовок, самообложения, 
коллективизации», вместе с другими кулаками организовал 
выступление крестьян в 1930, в результате к-рых были раз-
громлены Кичучатовский сельсовет и правление колхоза. 
30.7.1931 Тройкой ГПУ ТАССР осужден на 5 лет ИТЛ. Реа-
билитирован 29.6.1989.

САГЕЕВ Сабир Сагеевич (1899). Уроженец Кайбицкого 
р-на ТАССР, пропагандист Акташского райкома ВКП(б). 
Член ВКП(б) с 1921, исключен в марте 1937. 29 марта того 
же года арестован. Обвинялся в том, что защищал Бухарина 
и Троцкого: «Только Бухарин боролся за свои идеи и дело, 
и за свою теорию. Он был теоретически прав. И Троцкий 
был прав». Он отрицал наличие классовой борьбы, в рай-
онной газете «Ленинский путь» в словосочетании «окон-
чательная победа социализма в СССР» зачеркнул первое 
слово, при разъяснении колхозникам сути сталинской 
конс титуции говорил о тех, кто бы лишен избирательных 
прав: «От этих людей никакого вреда не будет. Наше пра-
вительство опоздало, их можно было допустить к выборам 
и выбирать в советы года 2 тому назад». 11.10.1941 осужден 
Верховным судом ТАССР на 7 лет лишения свободы. Реа-
билитирован 6.5.1959.

САДЫКОВ Ахат Сиразович (1900). Уроженец с.  Ка-
ма-Исмагилово, выпускник школы «Дарель-Мугаллимат» 
(г. Бугульма), ученик Хади Атласова, бывш. предс. Альмет. 
волисполкома, учитель Альмет. средней школы (1931–34), 
учитель Надыровской неполной средней кшолы (1934–38). 
9.10.1938 арестован как чл. антисоветской националистиче-
ской группы под рук. Фазыла Туйкина, к-рая якобы входила 
в состав буржуазно-националистической организации Хади 
Атласова. С. якобы был вовлечен в эту организацию в 1924 
Фазылом Туйкиным, работавшим в то время инспектором 
Бугульминского кантонного отдела народного образования. 
Винов ным себя признал. 2.7.1940 Особым совещанием при 
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НКВД СССР приговорен к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 
27.8.1959.

САДЫКОВ Гариф Зарифович (1903). Уроженец и жи-
тель с. Альметьево, в 1930–40 чл. колхоза. Исключен из 
колхоза за срыв работы. 13.11.1940 арес тован. Обвинялся 
в том, что вел среди колхозников антисоветскую агитацию. 
Виновным себя признал частично, т. е. в том, что заявил: 
«В этом году опять без хлеба останемся». Свидетели же 
утверждали, что С. сказал колхозникам: «Вот вы читали 
книгу о жизни рабов? Если ее сравнить с жизнью колхозни-
ков, то никакой разницы нет». 23.1.1941 Верховным судом 
ТАССР приговорен к 7 годам лишения свободы. Реабили-
тирован 6.11.1992.

САДЫКОВ Зариф Садыкович (1870). Уроженец с. Но-
вое Каширово, крестьянин п. Болгар. Активный участник 
Вилочного восстания. 17.4.1931 арестован как чл. «кулацкой 
группировки под руководством Заки Кутлыева». Чл. данной 
гуппировки (5 чел.) было предъявлено обвинение в том, что 
они в 1917 выдали властям 11 бедняков, разоривших барское 
имение, а также белым –  коммунистов и комсомольцев, 
в 1929–30 выс тупали против коллективизации. В 1930 они 
организовали все население п. Болгар, к-рое с песнями на-
правилось в Новое Каширово, где кричали: «Долой колхоз». 
Решением Тройки ГПУ ТАССР от 29.8.1931 осужден на 5 лет 
концлагерей. Реабилитирован 14.5.1989.

САЗОНТОВ (СОЗОНОВ, СОЗОНТОВ) Григорий Со-
зонович (1891). Крестьянин с. Дербедень, лесник Заинского 
лесничества. Участник Вилочного восстания. 7.4.1931 вместе 
с Иваном Чупиным и своим братом Федором был аресто-
ван. Они все обвинялись в том, что вели агитацию против 
хлебозаготовок и создания колхоза. С. обвинили в том, что 
он угрожал чл. сельсовета: «Мы вам покажем, как заготов-
лять хлеб». 31.12.1931 осужден Тройкой ГПУ ТАССР на 5 лет 
концлагерей. Реа билитирован 25.7.1989.

САЗОНТОВ (СОЗОНОВ, СОЗОНТОВ) Федор Со-
зонович (1884). Крестьянин с. Дербедень, лесник Ка ра-
малинского лесничества. Участник Вилочного восстания. 
7.4.1931 вместе с Иваном Чупиным и своим братом Григо-
рием был арестован. Они все обвинялись в том, что вели 
агитацию против хлебозаготовок и создания колхоза. Он 
говорил: «Колхозы крестьянству не нужны. Жили без них, 
и в будущем проживем. Берите пример с единоличников, 
жизнь которых протекает спокойно, только вот советская 
власть их грабит». 31.12.1931 осужден Тройкой ГПУ ТАССР 
на 5 лет концлагерей. Реабилитирован 25.7.1989.

САЛАХОВ Сахабутдин Салахович (1889, с. Верхняя Мак-
тама –  18.8.1930, Казань, похоронен на Архангельском 
кладбище). В 1928–29 служил муллой в родном селе. Ак-
тивный участник Вилочного восстания. Арестован 15.3.1930 
как чл. контррев. «кулацкой» группы, к-рая «вела агитацию 
против советской власти и проводимых ею мероприятий, 
срывала планы весенней посевной кампании и колхозного 
строительства». Решением Тройки ГПУ ТАССР от 27.5.1930 
приговорен к расстрелу. Реабилитирован 28.7.1989.

САРАЙХУЗИН Баки Хузеевич (1896, с. Сулеево –  3.1.1938, 
г. Бугульма). Жил в п. Урал Ютазинского р-на ТАССР, чл. 
колхоза «Урал». Арестован 6.12.1937 как чл. «контрреволю-
ционной группы кулаков». Решением Тройки при НКВД 

ТАССР от 21.12.1937 приговорен к расстрелу. Реабилити-
рован 29.12.1960.

САУБАНОВ Салман Саубанович (1906). Сын мул лы 
с. Новое Надырово, мугаллим, с 1931 исполнял обязанности 
муллы. 17.4.1932 вместе со своими од но сельчанами –  от-
цом и сыном Хамидуллиными –  арестован по обвинению 
в ведении антиколхоз. агитации. С. перед праздником Кур-
бан-байрам организовал регистрацию мусульман, заявив 
при этом, что чл. колхоза в список верующих включены 
не будут. Боясь оказаться безбожниками, крестьяне в мас-
совом порядке вышли из колхоза. 4.7.1932 С. приговорен 
Верховным судом ТАССР к 5 годам концлагерей. Реабили-
тирован 17.2.1994.

САФАРОВ Муллагали Сафарович (1883). Крес тья нин 
и торговец с. Сулеево, до 1928 занимался торговлей бакалеей 
и белым хлебом. В 1930 вступил в колхоз, в 1931 исключен. 
17.12.1931 арестован по обвинению в ведении антисоветской 
и антиколхоз. агитации. Когда начали расследовать Сулеев-
ское дело (см. Сулеевщина) говорил: «Вот сейчас арестуют 
всех коммунистов, и теперь власть перейдет в наши руки, 
в сельсовет будем выбирать своих людей». 21.2.1932 осужден 
Тройкой ГПУ ТАССР на 5 лет концлагерей. Реабилитиро-
ван 20.3.1990.

САФРОНОВ Андрей Кузьмич (1899). Крестьянин с. Ку-
зайкино. Бывш. предс. сельсовета (1928). Колхозник (1931). 
23.5.1931 арестован. Обвинялся в том, что вместе с крестья-
нами с. Новая Елань: Никитой Ананьевым, Яковом Изоси-
мовым, Иваном Корноуховым и односельчанами: Иваном 
Русаковым, Порфирием Купцевым, Иваном Поймаевым, 
Максимом Маркеловым «использовали стихийное бед-
ствие –  пожар в своих антисоветских целях» (21 мая в Ку-
зайкино был пожар, в результате к-рого сгорело 73 дома), 
призывали народ расправиться с милиционерами, колхоз-
никами, комсомольцами и коммунистами. Они кричали 
во время пожара, что они умеют лишь раскулачивать, а вот 
к пожару не подготовились. Решением Тройки ГПУ ТАССР 
от 29.8.1931 осужден на 3 года концлагерей условно. Реа-
билитирован 14.6.1989.

САХАПОВ Такий (1907). Уроженец с. Тайсуганово, 
в 1933–41 работал в Краснодарском крае, вначале шофе-
ром, затем зав. сапожной мастерской. Участник Великой 
Отечественной войны. В 1944 вернулся пос ле ранения в род-
ную деревню и работал в колхозе. 26.2.1946 арестован. Об-
винялся в том, что в нетрезвом виде пел песни «антисовет-
ского клеветнического характера», высказывал угрозы по 
отношению к депутату ВС СССР, предс. колхоза «Уныш». 
Свидетели утверждали, что С. не раз в нетрезвом виде кри-
чал: «Коммунисты –  сволочи, паразиты, они отсиживались 
в тылу, с колхозников снимали последнюю рубаху», «До-
лой советскую власть», «Дайте мне сюда Сталина, я с ним 
рассчитаюсь собственными руками». Виновным себя не 
приз нал. 31.10.1946 Военным трибуналом Приволжского 
военного округа приговорен к 10 годам лишения свободы. 
Реабилитирован 9.11.1994.

САХИПОВ Габдрахман Сахипович (1896). Крес тья-
нин с. Новое Каширово, с 1930 чл. колхоза им. Во ро шилова. 
29.12.1937 арестован. Обвинялся в веде нии антисоветской 
агитации. 12 декабря того же года, в день выборов в ВС 
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СССР, на избирательном участке случайно сшиб лам-
пу, за что был выведен из участка и при этом «публично 
нецензурной бранью дискредитировал вождя ВКП(б)». 
30.5.1938 Верховным судом ТАССР приговорен к 6 годам 
лишения свободы. Реабилитирован 8.10.1996.

СВЕТЛАКОВА Мария Алексеевна (1891). Уроженка 
и жительница с. Аппаково, бывш. монашка Чистопольского 
женского монастыря (1906–22). 15.6.1931 была арестована. 
В этот день она пришла к своей сест ре в с. Новая Елань, где 
остановилась у группы женщин. Ей приписывали слова: 
«Только сегодня колхозники бегают смело, а завтра притих-
нут и те дураки, кот. вчера записались в колхоз». Решением 
Тройки ГПУ ТАССР от 31.8.1931 за «ведение антисоветской 
агитации» осуждена на 5 лет концлагерей. Реабилитирована 
23.3.1990.

СЕВОСТЬЯНОВ Василий Яковлевич (1904–17.7.1942). 
Крестьянин д. Кителга. С 1930 колхозник. В 1940 за невы-
полнение гособязательств был оштрафован. 3.4.1941 аре-
стован по обвинению в распространении антисоветской 
агитации. На требование уплатить налоги заявил: «Платить 
не буду. Пусть платят те, кто над нами издевается. Ленин не 
работал, а ел, не работает и Сталин, а едят готовое. Исклю-
чайте из колхоза, возьму соху и буду работать как раньше. 
Мы –  рабы Сталина, он у нас все отобрал». 12.12.1941 Вер-
ховный суд ТАССР приговорил С. к 8 годам лишения сво-
боды. 17.7.1942 умер в местах лишения свободы. Реабили-
тирован 28.10.1992.

СЕРГЕЕВА Александра Алексеевна (1913). Уроженка 
и жительница с. Ерсубайкино. 29.11.1951 арес тована как чл. 
организации «Истинно-православная церковь». Обвиня-
лась в том, что в силу своих религ. убеждений не подчиня-
лась советским законам, не занималась обществ.-полезным 
трудом, присутствовала на нелегальных собраниях сторон-
ников «ИПЦ», вела антисоветскую агитацию. 12.2.1952 Вер-
ховным судом ТАССР приговорена к 25 годам лишения сво-
боды. 27.3.1953 освобождена по амнистии. Реабилитирована 
26.2.1993.

СЕРГЕЕВА Мария Сергеевна (1909). Жительница с. Ер-
субайкино, домохозяйка. 15.10.1949 вместе со своей сестрой 
Ольгой и жителями с. Кузайкино Федором и Пелагеей Ру-
саковыми арестована как участница организации «Истин-
но-православная церковь» (ИПЦ). Чл. организации в силу 
своих религ. убеждений отказывались вступать в колхоз, 
участ вовать в выборах, подписываться под официальны-
ми документами. 15.10.1950 приговорена выездной сессией 
Верховного суда ТАССР к 10 годам лишения свободы. Реа-
билитирована 12.3.1993.

СЕРГЕЕВА Ольга Сергеевна (1920). Жительница с. Ер-
субайкино, домохозяйка. 15.10.1949 вместе с сест рой Марией 
и жителями с. Кузайкино Федором и Пелагеей Русаковыми 
арестована как участница организации «Истинно-пра-
вославная церковь» (ИПЦ). Они обвинялись в том, что 
не признавали советских законов, не участвовали в об-
ществ.-полит. жизни, не участвовали в выборах. Свидете-
ли утверждали, что сестры Сергеевы им заявили: «Власть 
ваша, вы и голосуйте, а мы не ходили и не пойдем …Ком-
мунисты облик человека потеряли, они все кровопийцы» 
и т. д. 15.10.1950 С. приговорена выездной сессией Верхов-

ного суда ТАССР к 10 годам лишения свободы. Реабилити-
рована 12.3.1993.

СИЛАЕВ Антон Фролович (1886–19.8.1942, г. Бугуль-
ма). Крестьянин д. Олимпиадовка. В 1931 был рас кулачен. 
В 1931, 1933 и 1941 судим за невыполнение госповинностей. 
27.1.1942 вместе с односельчанами Никифором Грудининым 
и Якимом Шиковым был арестован. Все они обвинялись 
в распространении антисоветской агитации. С. якобы го-
ворил в 1937 о троцкистах: «Напрасно Советская власть 
расстреливает хороших людей, они бы для нас, мужиков, 
могли сделать много хорошего». Во время следствия при-
знал себя виновным в том, что «распространял поражен-
ческие взгляды в пользу фашисткой Германии, выступал 
против мероприятий партии и правительства». Скончался 
19.8.1942 в тюрьме № 3 НКВД ТАССР в г. Бугульма. Реаби-
литирован 31.3.1958.

СИМОНОВ Сергей Сергеевич (1884). Уроженец г. Ела-
буга, крестьянин с. Добромыш. До 1917 служил у помещиков 
Обухова, Маланичева, Левашева. В 1930 за срыв клеточной 
системы землепользования лишен земельного надела на 
1 год. 29.6.1931 арестован как рук. «кулацкой группировки», 
в к-рую якобы входили крестьяне д. Добромыш Ананий 
Викторов, Леонтий Савельев, Петр Миронов и Дмитрий 
Багурин. Обвинялись в том, что выступали против создания 
машинного товарищества (1927), против хлебозаготовок, 
клеточной системы землепользования, коллективизации. 
Решением Тройки ГПУ ТАССР от 29.8.1931 осужден по 
ст. 58–8 («терроризм») и 58–11 («организованная контрре-
волюционная деятельность») к 8 годам концлагерей. Реа-
билитирован 28.8.1989.

СИПАЙЛОВ Семен Спиридонович (1871). Уроже нец 
д. Афоносово бывш. Набережночелнинского р-на ТАССР, 
псаломщик с. Ерсубайкино (1907–10), дьякон Новониколь-
ской церкви (1910–29). В 1929 оставил службу, занялся кре-
стьянским трудом. Лишен избирательных прав. 29.4.1932 
арестован. Обвинялся в том, что совместно с крестьянами 
с. Новоникольск Федором Кузиным, Анной и Тимофеем 
Черновыми занимался антиколхоз. агитацией, уговаривая 
беднячек-колхозниц подать заявления о выходе из колхоза. 
25.6.1932 осужден Тройкой ГПУ ТАССР к 3 годам ИТЛ. Ре-
абилитирован 7.2.1990.

СЛАВИН Наум Менделеевич (1896). Уроженец Витеб-
ской обл., эвакуированный в с. Старое Суркино, рабочий 
колхоза «Вязовка». 28.2.1942 арестован по обвинению в рас-
пространении антисоветской агитации среди эвакуирован-
ных. Якобы он говорил: «Как придет весна, так победа будет 
за Гитлером. Сталин –  неграмотный человек. Если бы был 
жив Ленин, то этой войны бы не было, а Сталин груб с на-
родом и обращаться с ним не может». 22.6.1942 выездной 
сессией Верховного суда ТАССР осужден на 8 лет лишения 
свободы. Реабилитирован 17.11.1993.

СЛЕСАРЕВ Петр Александрович (1904). Крестья нин 
с. Новая Михайловка. Раскулачен, все его иму щест во было 
конфисковано. В 1930 состоял в кол хозе. 28.2.1932 аресто-
ван. Обвинялся в том, что вместе со своим братом Павлом 
угрожал расправой чл. сельсовета и партячейки за раскула-
чивание: «Вот придет время, мы вам покажем, и ваш сель-
совет полетит в воздух». 19.5.1932 решением Тройки ГПУ 



954 СЛОБОДЧИКОВА

ТАССР приговорен к 2 годам лишения свободы. Реабили-
тирован 5.11.1999.

СЛОБОДЧИКОВА Зинаида Николаевна (1902). Уро-
женка Москвы, с октября 1941 проживала в с. Но воникольск. 
20.11.1942 арестована. Обвинялась в том, что вела антисо-
ветскую агитацию. Ей принадлежали слова: «В Москве сей-
час свирепствует страшный голод. Москва окружена со всех 
сторон немцами. Все равно Германия победит». Виновной 
себя не признала. 3.3.1943 Верховным судом ТАССР при-
говорена к 10 годам лишения свободы. Реабилитирована 
23.10.1995.

СОКОЛОВ Петр Николаевич (1892). Житель с. Калейки-
но, работник Альмет. отделения треста «Заготскот». 27.6.1937 
арестован. Обвинялся в том, что в 1936 по дороге в Бугульму 
вместе с Хайруллой Хамидуллиным (с. Бигашево) и Шам-
сиахметом Шаяхметовым (с. Тайсуганово) распевал «кон-
трреволюционные кле вет нические» частушки, занимался 
антисоветской агитацией. На суде заявил, что частушек 
не пел, лишь сказал, что «раньше, во времена царя, жизнь 
бы ла хорошая, еды вдоволь, а сейчас и еды нет… Работая 
в колхозе, ничего хорошего не увидишь, наверное, колхоз 
создан лишь для того, чтобы мучить нас». 17.12.1937 Верхов-
ный суд ТАССР приговорил С. к 10 годам лишения свободы. 
Реабилитирован 6.10.1962.

СОЛОВЬЕВ Самойл Акимович (1875). Крестьянин 
с. Добромыш. Участник Вилочного восстания. 14.10.1929 аре-
стован. Обвинялся в том, что, создав сектантскую группу, 
использовал ее в антисоветских целях. В деревне распро-
странились слухи, подрывающие авторитет советской вла-
сти, о ней говорилось как о власти, обреченной на гибель. 
Решением Тройки ГПУ ТАССР от 23.12.1929 осужден на 
5 лет высылки в Северный край. Реабилитирован 30.5.1992.

СОЛОВЬЕВ Яков Михайлович (1905). Крестьянин 
с. Ерсубайкино. С 1934 чл. колхоза «Канаш». В 1934–35 рабо-
тал бригадиром. 17.4.1935 арестован. Обвинялся в ведении 
антисоветской агитации и хищении колхоз. хлеба, в том, 
что ругался нецензурно, показывая на портреты «вождей 
партии». Виновным себя ни в чем не признал. 2.12.1935 Вер-
ховным судом ТАССР осужден на 5 лет концлагерей. Реа-
билитирован 3.4.1996.

СОРОКИН Астафий Сидорович (1877, с. Ямаши  –  
20.11.1937, г. Чистополь). В 1930 раскулачен. 12.10.1937 аре-
стован как чл. «контрреволюционной кулацкой группы», 
к-рая обвинялась в том, что «организованно проводили 
борьбу с Советской властью и Коммунистической парти-
ей…» Решением Тройки НКВД ТАССР от 10.11.1937 приго-
ворен к расстрелу. Реабилитирован в 1989.

СОРОКИН Вавил (Владимир) Прокофьевич (1905). 
Уроженец с. Ямаш, бывш. зоотехник совхоза «Сво бодный 
труд» под г. Ульяновск. 29.4.1929 арестован в с. Ямаш как 
чл. кулацкой группировки под рук. братьев Штанниковых, 
к-рые якобы ставили своей целью любыми способами раз-
валить колхоз. Обвинялись в том, что якобы устраивали 
нелегальные собрания, распускали слухи о грядущей во-
йне, голоде и тем самым спровоцировали массовый вы-
ход крестьян из колхоза. Решением Тройки ГПУ ТАССР 
от 28.6.1932 осужден на 2 года лишения свободы условно. 
Реабилитирован 21.8.1989.

СОРОКИН Митрофан Евстигнеевич (1861). Крес ть-
янин с. Новая Елань, бывш. владелец маслобойного з-да. 
Активный участник Вилочного восстания, командир отряда 
повстанцев. Церковный староста. Раскулачен по 3-й кате-
гории. 7.4.1931 арестован как «член кулацкой контрреволю-
ционной группировки», в к-рую входили его односельчане 
Михаил Краснов, Василий Новиков, Иван, Гавриил и Ефи-
мия Венедектовы, в также его внук –  Николай Васильевич 
Сорокин. Все они обвинялись в том, что в 1920 приняли 
участие в вилочном восстании, в убийствах продотрядни-
ков, с конца 1920-х гг. агитировали против с.-х. кампаний, 
особенно против коллективизации. 13.8.1931 Тройкой ГПУ 
ТАССР осужден по ст. 58–11 Уголовного кодекса РСФСР 
(«организованная антисоветская деятельность») к 5 годам 
концлагерей. Реабилитирован 23.7.1989.

СОРОКИН Михаил Астафьевич (1886, с. Ямаши  –  
20.11.1937, г. Чистополь). В 1931 раскулачен. В 1934 посе-
лился с семьей в п. Водоохранный. Арестован 12.7.1937 как 
чл. «контрреволюционной кулацкой группы» и решением 
Тройки НКВД ТАССР от 10.11.1937 приговорен к расстрелу. 
Реабилитирован 27.9.1989.

СОРОКИН Николай Васильевич (1911). Крестьянин с. 
Новая Елань, сын священника. 7.4.1931 арес то ван как «член 
кулацкой контрреволюционной группировки», в к-рую вхо-
дили его дед М. Е. Сорокин, а также односельчане: Миха-
ил Краснов, Василий Новиков, Иван, Гавриил и Ефимия 
Венедективы. Они обвинялись в том, что в 1920 приняли 
участие в вилочном восстании, в убийствах продотрядни-
ков, с конца 1920-х гг. агитировали против с.-х. кампаний, 
особенно против коллективизации. 13.8.1931 Тройкой ГПУ 
 ТАССР осужден по ст. 58–11 Уголовного кодекса РСФСР 
(«организованная антисоветская дея тельность») на 5 лет 
концлагерей. Реабилитирован 23.7.1989.

СУХОВ Василий Николаевич (1894). Уроженец с. Чулпа-
ново Октябрьского р-на ТАССР, житель с. Русский Акташ, 
уполномоченный по заготовкам Акташского района. Чл. 
ВКП(б) (1920–37). 15.2.1937 арестован. Обвинялся в том, 
что «являясь руководителем политкружка, систематически 
протаскивал на занятиях контрреволюционную троцкист-
скую пропаганду». Виновным себя признал. 14.4.1937 Вер-
ховным судом ТАССР осужден на 7 лет лишения свободы. 
Реабилитирован 30.3.1990.

ТАЗЕЕВ Хайрулла Габдуллович (1883). Крестьянин 
с. Альметьево. Участник Вилочного восстания. В 1930 был 
чл. колхоза. Затем выписался из колхоза, заявив: «Соввла-
сти через 13 дней не будет», организовал массовый выход 
крестьян из колхоза (25 хоз-в). 17.4.1931 арестован. 25.7.1931 
за «антисоветскую агитацию» осужден Тройкой ГПУ ТАС-
СР к 3 годам лишения свободы условно. Реабилитирован 
30.3.1990.

ТАХАВЕЕВ Сирай (1863). Крестьянин д. Урсалабаш. 
Арестован 18.4.1931. Обвинялся в ведении агитации про-
тив хлебозаготовок и создания колхозов. Он заявлял: «За-
чем записываться в колхозы, в колхозе умрешь с голоду». 
В 1931 попытался организовать свой колхоз, куда бедня-
ков не принимал. 17.9.1931 приговорен Тройкой ГПУ ТАС-
СР к 5 годам заключения в концлагерь. Реабилитирован 
26.7.1989.
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ТЕЛЕПЕНИН Алексей Иванович (1893–1930). Кре-
стьянин с. Кичуй. Активный участник Вилочного восстания. 
20.9.1930 арестован. Обвинялся в том, что совместно с од-
носельчанином Петром Карповым, Василием Ломовцевым 
и своим братом Василием Телепениными постоянно вел 
антиколхоз. агитацию, запугивал колхозников. Ему при-
писывали слова: «Как вы, колхозники, не работайте, но 
скоро вам придет конец, берегитесь, скоро всех переве-
шаем, перестреляем, посадим на штыки». Он отказывался 
платить налоги, противодействовал изъятию имущества 
в счет штрафов. Решением Тройки ГПУ ТАССР от 2.12.1930 
приговорен к  высшей мере наказания  –  расстрелу. Но 
представитель Татар. обкома ВКП(б) Мукминев отказался 
подписать протокол с таким приговором. В феврале 1931 
по этому делу сотрудниками ГПУ ТАССР составлено заклю-
чение о ходатайстве перед Тройкой о приведении приговора 
в исполнение. Сведений о пересмотре дела и дальнейшей 
судьбе Т. не обнаружено. Реабилитирован 25.7.1989.

ТЕЛЕПЕНИН Василий Иванович (1895). Крестьянин с. 
Кичуй. 20.9.1930 арестован. Обвинялся в том, что совместно 
с односельчанином Петром Карповым, братьями Алексеем 
и Иваном Телепениными постоянно вел антиколхоз. агита-
цию, запугивал колхозников. Он отказывался платить на-
логи, противодействовал конфискации имущества в счет 
штрафов. Решением Тройки ГПУ ТАССР от 2.12.1930 при-
говорен к 3 годам концлагерей. Реабилитирован 25.7.1989.

ТЕЛЕПЕНИН (ТЕПЛЕНИН) Иван Иванович (1880). 
Крестьянин с. Кичуй. 26.8.1929 вместе с односельчанином 
Петром Вороновым был арестован. Они обвинялись в том, 
что сорвали собрания граждан с. Кичуй о переходе на кле-
точную форму землепользования. Якобы по их агитации 
крестьянами был порван протокол собрания. Т. приписыва-
ют слова: «Вам все равно не удастся провести землеустрой-
ство, так как скоро будет Варфоломеевская ночь и будет 
покончено со всеми, будут резать коммунистов, и власть 
падет». Решением Тройки ГПУ ТАССР от 18.1.1930 он, как 
рук. «кулацко-зажиточной группы, который вел системати-
ческую антисоветскую деятельность путем агитации и рас-
пространения провокационных слухов», осужден на 3 года 
концлагерей. Реабилитирован 20.3.1990.

ТЕРЕНТЬЕВ Порфирий Терентьевич (4.2.1888, с. Ерсу-
байкино –  2.1.1938, г. Бугульма). Служил священником в с. 
Ерсубайкино (1926–35), в с. Шешминский Первомайского, 
ныне Черемшанского района (1935–37). Активный участник 
Вилочного восстания, начальник связи штаба повстанцев 
в с. Старый Баг ряж-Елхово. В 1929 за «антисоветскую аги-
тацию» приговорен Тройкой ГПУ Бугурусланского округа 
к 8 годам лишения свободы. Отбывал в Димитровском ла-
гере НКВД СССР. В 1934 досрочно освобожден. 5.11.1937 
вновь арестован по обвинению в  распространении ан-
тисоветской агитации. Решением Тройки НКВД ТАССР 
от 21.12.1937 приговорен к  расстрелу. Реабилитирован 
23.5.1989.

ТИХАНОВ Александр Сергеевич (1893). Крестьянин 
с. Бута. Участник Вилочного восстания. С 1940 чл. колхоза 
«Красный строитель». 1.12.1942 арестован. Обвинялся в том, 
что 1941–42 занимался контррев. агитацией. Он якобы го-
ворил: «Сыновья из армии пишут, что их плохо кормят. За 

что они будут защищать родину, если их морят голодом. 
… Раньше жизнь была вольная, свободная и не голодал 
народ». Виновным себя не признал. 12.10.1943 Верховным 
судом ТАССР приговорен к 6 годам лишения свободы. Ре-
абилитирован 18.2.1993.

ТИХОНОВ Сергей Тихонович (1871). Крестьянин 
с. Бута. Участник Вилочного восстания. Чл. церковного со-
вета (1928–31). 16.4.1931 арестован вместе с односельчанами 
священником Александром Фелициным, Ильей Михай-
ловым, Федором Шешняевым. Все они обвинялись в том, 
что с 1928 организованно вели контр рев. работу против 
советской власти и колхозов, не выполняли гос. задания 
по сдаче хлеба и уплате налогов. Сергей Тихонов на собра-
нии жителей с. Бута заявил: «Соввласть наше имущество 
возьмет не сегодня, так завтра, пусть уж берет все сейчас». 
25.7.1931 приговорен Тройкой ГПУ ТАССР к 3 годам кон-
цлагерей. Постановлением Коллегии ОГПУ от 14.5.1932 
досрочно освобожден без права проживания в 12 пунктах 
СССР и в Уральской обл. Реабилитирован 28.8.1989.

ТИШОНКОВ Федор Андреевич (1909). Уроженец 
с. Ямаши, из крестьян. В 1930 его хоз-во было раскулаче-
но. Участ ник Великой Отечественной вой ны. С ноября 1941 
по май 1945 находился в плену. После войны про живал в 
п. Красная Горка, работал в колхозе «Красногорец» брига-
диром. 20.7.1949 арес тован. Предъявленное ему обвинение 
в измене Родине (доб ро вольной сдаче в плен и службе в не-
мецкой армии) не подтвердилось. Обвинялся в том, что вел 
антисоветскую агитацию, восхвалял режим гитлеровской 
Германии, высказывал провокационные слухи о  вой не 
СССР с Англией и Америкой. Виновным себя не признал. 
19.6.1950 Верховным судом ТАССР приговорен к 10 годам 
лишения свободы. Реабилитирован 23.9.1996.

ТОКАРЕВ Дмитрий Леонтьевич (1897). Уроженец с. Ба-
гряж-Никольское, военнослужащий 1-го ба таль она 35-й от-
дельной стрелковой бригады (ОСБ). 11.12.1942 арестован по 
обвинению в ведении антисоветской агитации. На след-
ствии признался, что говорил: «Мы не победим немецкую 
армию, все равно победа будет за немцами, так как у нас 
не хватает продовольствия и оружия. В тылу народ умирает 
с голоду, и на этой почве у народа имеется недовольство, 
надо ожидать события внутри страны, а с фронта мы сами 
убежим». 15.12.1942 Военным трибуналом 35-й ОСБ осуж-
ден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован 19.9.1996.

ТОКАРЕВ Михаил Ксенофонтович (1900). Крес тьянин 
с. Багряж-Никольское, с 1934 чл. колхоза «Крас ный парти-
зан». 1.10.1941 арестован по обвинению в ведении антисо-
ветской агитации. На следствии Т. признал, что в 1930 «бла-
годаря своей необдуманности» говорил, что «в колхозе дело 
все равно не пойдет, будет одна только кабала». 22.6.1941 
сказал: «Немец даст нашим жару»; 26 июня: «Гитлер –  ум-
нейший человек, прежде заключил с Советским Союзом 
договор, вывез все, а теперь будет колотить почем зря». 
Постановлением особого совещания при НКВД ССР от 
3.6.1942 осужден к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 24.8.1989.

ТРИШКИНА Антонина Львовна (1871). Уроженка 
с. Ямаши, до 1928 монашка Бугульминского женского мо-
настыря, после закрытия к-рого проживала в г. Бугульма. 
26.4.1931 вместе с другими бывш. монашками (53 чел.) аре-
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стована. Все они обвинялись в том, что вели в селах Бу-
гульминского района антиколхоз. агитацию. Ей приписывали 
слова: «Говорили ли крестьянам, что колхозы от антихриста, 
советская власть также неугодна богу, а поэтому существо-
вать долго не будет». В тех селах, где побывали монашки, 
крестьяне упорно не сдавали хлеб, не платили госпошлины, 
отказывались идти в колхозы. 12.4.1931 по обвинению в ве-
дении антисоветской деятельности приговорена к 5 годам 
лишения свободы. Реабилитирована 21.11.1989.

ТУЙДИМИРОВ Асылгарей Туйдимирович (1877). Кре-
стьянин с. Кульшарипово. В 1928 за неуплату налогов осуж-
ден на 2 года лишения свободы. В 1931 его хоз-во было 
раскулачено. С 1933 чл. колхоза «Мурат», где работал куз-
нецом и столяром. 11.10.1937 арестован по обвинению в ве-
дении антисоветской агитации. На допросах признался, что 
заявил уполномоченному по подписке на заем: «Я на заем 
на подпишусь. Вы боитесь войны, а я не боюсь. Война мне 
нужна. Я жду ее с нетерпением каждый день». Предс. кол-
хоза сказал: «У меня было немаленькое хозяйство, я имел 
все. В скором времени все это вернется обратно. Жалко, что 
я старею, годы уходят». 31.12.1937 решением Тройки НКВД 
ТАССР осужден на 10 лет лишения свободы. Реабилитиро-
ван 20.3.1990.

ТУМАНОВ Василий Васильевич (1886). Крестьянин с. 
Урсала. В 1930 был чл. колхоза, работал счетоводом. 1.3.1932 
арестован по обвинению в ведении антиколхоз. и антисо-
ветской агитации, в сокрытии при вступлении в колхоз ку-
лацкого хоз-ва (обнаружено более 100 пудов спрятанного 
хлеба). Постановлением Тройки ГПУ ТАССР от 19.5.1932 
осужден на 3  года лишения свободы. Реабилитирован 
20.11.1996.

ТУМАНОВ Ефим Григорьевич (1876). Крестьянин с. Ур-
сала. Участник Вилочного восстания. Лишен избирательных 
прав. 1.3.1932 арестован по обвинению в ведении антисовет-
ской и антиколхоз. агитации. Ему приписывают слова: «Все 
равно этой советской власти придет конец, но пока пусть 
мучают крестьян, а тогда мы покажем этой власти». Реше-
нием Тройки ГПУ ТАССР от 19.5.1932 осужден на 3 года 
лишения свободы. Реабилитирован 20.11.1996.

ТУМАНОВ Милентий Семенович (1862). Крестья нин 
с. Урсала. В 1931 за несдачу хлеба и невыполнение плана 
весенней посевной кампании изъят его дом. 1.3.1932 аресто-
ван по обвинению в ведении антиколхоз. агитации. Т. го-
ворил: «Я сам в колхоз не иду и другим не велю. …Если все 
крестьяне в организованном порядке не будут выполнять 
проводимые сов властью мероприятия, то Советская власть 
будет не в силах взять с нас ничего». Решением Тройки ГПУ 
ТАССР от 19.5.1932 осужден на 2 года лишения свободы. 
Реабилитирован 20.11.1996.

ТУМАНОВ Фокий Милентьевич (1902). Крестьянин с. 
Урсала, старовер. Участник Вилочного восстания. В 1932 его 
хоз-во было раскулачено. 29.3.1933 арестован. Обвинялся 
в том, что в 1920–32 систематически не выполнял госзада-
ния, с 1929 проводил антиколхоз. агитацию, добился выхода 
из колхоза неск. хоз-в староверов, агитировал крестьян не 
проводить в 1933 весенний сев. 17.6.1933 приговорен Трой-
кой ГПУ ТАССР на 5 лет высылки с семьей в трудпоселок. 
Реабилитирован 28.8.1989.

ТУМБИНСКИЙ Степан Иванович (1902). Крестьянин 
с. Урсала. Чл. колхоза «Красный клин», работал мельником. 
В январе 1933 из колхоза исключен. 29 марта того же года 
арестован. Обвинялся в том, что совместно с бывш. предс. 
колхоза «Красный клин» Степаном Тумановым и др. од-
носельчанами занимался в колхозе вредительством (напр., 
производил слишком крупный размол зерна, не сдавал 
в колхоз гарнцевый сбор за размол зерна единоличников), 
пос ле исключения из колхоза занимался антисоветской 
агитацией, уговаривал крестьян не проводить весенний 
сев 1933. Виновным себя не признал. 17.6.1933 приговорен 
Тройкой ГПУ ТАССР к 5 годам высылки с семьей в трудпо-
селок. Реабилитирован 28.8.1989.

ТУРАЕВ Ефим Иванович (1911, с. Дербедень –  10.1.1943, 
д. Левановка Русскобродского р-на Орловской обл.). До мо-
билизации в Кр. Армию жил на ст. Озерные Ключи Дальне-
восточного края. Арестован 19.11.1942 по обвинению в на-
мерении перейти на сторону врага. Военным трибуналом 
6-й гвардейской стрелковой дивизии 31.12.1942 приговорен 
к расстрелу. Реабилитирован в 2002.

ТУРАЕВ Иван Леонтьевич (1885). Крестьянин с. Дербе-
день. Активный участник Вилочного восстания, начальник 
отряда повстанцев. В феврале 1930 арестован за «открытую 
контрреволюционную агитацию против колхозного строи-
тельства» и неуплату налогов. Виновным себя не признал. 
Решением Тройки ГПУ ТАССР от 5.4.1930 осужден на 5 лет 
концлагерей. Реа билитирован 20.3.1990.

ТУРАЕВА Клавдия Ефимовна (1911). Жительница 
с. Бута, колхозница. 21.4.1943 постановлением Особого 
совещания НКВД СССР как «член семьи изменника Ро-
дины» (муж –  Е. И. Тураев расстрелян за измену Родине на 
фронте) сослана на 5 лет в Павлодарскую обл. Казахстана. 
Реабилитирована 25.7.1989.

УСМАНОВ Исрафил Усманович (1908). Уроженец 
с. Елхово, житель с. Карамышево Черемшанского района, 
участковый агент Наркомата заготовок. 10.9.1941 аресто-
ван. Обвинялся в том, что вел антисоветскую агитацию, 
восхвалял военную мощь Германии. Он говорил: «Разве 
техника СССР может противостоять Германии, у немцев 
техника развита очень сильно. …В такой момент нельзя 
изымать скот у  граждан, если захотят платить, то сами 
сдадут государству, но я жестоко поступать не могу». Это 
заявление У. восприняли как неверие в победу Советско-
го Союза в войне. Виновным себя не признал. 24.12.1941 
выездной сессией Верховного суда ТАССР приговорен 
к высшей мере наказания. 11.4.1943 Верховный суд СССР 
заменил расстрел 8 годами лишения свободы. Реабилити-
рован 14.11.1996.

УХАНДЕЕВ Муса Вастирякович (1909). Крестьянин 
с. Новое Суркино. В 1931 за несдачу хлеба осужден на 8 мес. 
лишения свободы. С 1932 чл. колхоза «Пахарь», плотник. 
24.9.1940 арестован. Обвинялся в том, что в 1939–40 вел 
среди колхозников антисоветскую агитацию, якобы гово-
рил: «В колхозе плохо, а при коммунизме еще хуже будет. 
Не знало этого царское правительство и не убило Ленина 
и Сталина, тогда бы не было этой власти». 21.1.1941 Воен-
ным трибуналом Приволжского военного округа пригово-
рен к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован 27.9.1962.
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ФАДЕЕВ Никанор Алексеевич (1910). Уроженец с. Ва-
сильевка, с 1926 житель п. Роза Камышлинского сельсовета 
Азнакаевского района. С 1930 чл. колхоза. 28.12.1937 аресто-
ван. Обвинялся в том, что 12.12.1937, во время выборов в ВС 
СССР опустил в урну анонимку «контрреволюционного 
содержания», написанную на листке из трудовой книжки. 
Содержание записки достаточно сумбурное, да и текст про-
читывается с трудом, однако слова: «Долой Сталина, давай 
Троцкого» можно легко разобрать. Графическая экспертиза 
подтвердила авторство Ф. Во время предварительного след-
ствия признал себя виновным, но на суде от своих показа-
ний отказался. 10.12.1938 Верховным судом ТАССР пригово-
рен к 4 годам лишения свободы. Реабилитирован 11.10.1996.

ФАРДЕЕВ Нурулла (1888). Крестьянин с. Кичуча тово. 
17.4.1931 арестован. Обвинялся в том, что «сис тематически 
вел агитацию против мероприятий Соввласти и проводи-
мых кампаний  –  хлебозаготовок, самообложения, кол-
лективизации», вместе с другими кулаками организовал 
выступление крестьян в  1930, в  результате к-рого были 
разгромлены Кичучатовский сельсовет и правление кол-
хоза. 30.7.1931 Тройкой ГПУ ТАССР осужден на 5 лет ИТЛ. 
25.6.1932 досрочно освобожден без права проживания в 12 
пунктах СССР и  в  Уральской обл. на оставшийся срок 
(до июля 1936). Реабилитирован 29.6.1989.

ФАРИДОВА-РАХМАТУЛЛИНА Мухтарама Ахметовна 
(1901). Уроженка с. Бигашево, дочь муллы, выпускница Та-
тар. коммунистического ун-та и аспирантуры при Казан. 
педагог. ин-те, преподаватель истории Мензелинского пе-
дагог. техникума. Чл. ВКП(б) (1919–36), исключена за связь 
с троцкистами. 20.12.1936 арестована. Обвинялась в том, 
что еще в 1932, учась в аспирантуре у профессора Эльвова, 
вступила в контррев. троцкист ско-террористическую ор-
ганизацию. В вину ей поставили участие в работе над 1-м 
томом «Истории Татарии» под рук. Эльвова, где она якобы 
«протаскивала контр революционный троцкизм и нацио-
нальные установки, восхваляющие буржуазную культуру 
и национализм». 2.8.1937 приговорена Военной коллегией 
Верховного суда СССР к 10 годам тюремного заключения. 
20.12.1946 освобождена из-под стражи и оставлена на работе 
в системе Дальстроя МВД СССР. Постановлением Особого 
совещания при МГБ СССР от 11.8.1951 сослана на поселе-
ние в р-н Колымы под надзор органов МГБ. Реабилитиро-
вана 29.2.1956.

ФАРРАХОВ Шарифзян Фаррахович (1894, д. Ами кеево 
Калининского, ныне Муслюмовского р-на – 10.5.1938, Ка-
зань). Окончил курсы учителей и парт работников. С 1923 
на партийной работе: секр. Ак та нышского волкома ВКП(б) 
(1923–25), инструктор Мензелинского канткома ВКП(б) 
(1925–30), секр. Муслюмовского (1930–33), секр. Альмет. 
(1933–36) райкома ВКП(б), 1-ый секр. Шугуровского рай-
кома ВКП(б) (1936–37). Арестован 16.8.1937 как «участник 
антисоветской правотроцкистской националистической ор-
ганизации», за то, что вел антисоветскую подрывную работу 
в облас ти сельского хоз-ва в р-нах Татарии. Выездной сес-
сией Военной коллегии Верховного суда СССР от 10.5.1938 
приговорен к расстрелу. Реабилитирован 23.1.1958.

ФАХРУТДИНОВ Галяутдин (1871). Крестьянин и торго-
вец д. Бикмурасово. Исполнял обязанности муллы. Лишен 

избирательных прав. 17.4.1931 арестован по обвинению в ве-
дении антиколхоз. агитации. В феврале 1931 в мечети яко-
бы сказал крестьянам: «Верующим и признающим Аллаха 
в колхоз записываться нельзя, в колхозе не будет религии». 
25.7.1931 приговорен Тройкой ГПУ ТАССР к 3 годам кон-
цлагерей. Реабилитирован 8.12.1993.

ФАХРУТДИНОВ Садри (1883). Крестьянин и торго-
вец с. Чупаево. Арестован 18.3.1931 за «систематическую 
антисоветскую агитацию с целью срыва мероприятий Со-
ветской власти». Решением Тройки ГПУ ТАССР 21.8.1931 
осужден на 5 лет заключения в концлагерь. Реабилитирован 
14.3.1997.

ФЕДОРОВА Матрена Ивановна (1911). Крестьянка 
с.  Чувашское Сиренькино. С  1930 чл. колхоза. 7.1.1935 ей 
предъявлено обвинение в «высказывании террористических 
намерений в отношении вождей партии». После убийства 
Кирова Ф. заявила: «Мало, что убили Кирова, надо было 
убить Сталина, тогда бы жизнь стала лучше». 8.9.1935 Осо-
бое совещание при НКВД СССР постановило выслать Ф. 
в Башкирию сроком на 3 года. Реабилитирована 17.5.1990.

ФЕДОРОВСКИЙ Сергей Данилович (1913). Уроженец с. 
Добромыш, из крестьян. С 1936 работал зав. Билярским от-
делением кинофикации. За растрату гос. средств в 1940 был 
привлечен к уголовной ответственности, от суда скрылся. 
Был обнаружен в с. Мари-Турек (Марий Эл) и арестован. 
Содержался в тюрьме № 4 НКВД ТАССР (г. Чистополь). 
28.3.1941 ему предъявлено обвинение в ведении среди за-
ключенных антисоветской агитации, распространении про-
вокационных слухов о голоде. Он говорил: «По договору 
хлеб отправляют в Германию, а наш народ сидит голодный. 
Но Советская власть все равно существовать не будет, так 
как народ недоволен Советской властью». Виновным себя 
ни в чем не признал. 28.7.1941 Верховным судом ТАССР 
приговорен к 8 годам лишения свободы. Реабилитирован 
1.9.1995.

ФЕДОСЕЕВ Иван Федосеевич (1870, с. Новая Елань –  
16.11.1937, г. Бугульма). Арестован 11.10.1937 как «организа-
тор кулацкой повстанческой вредительской группировки». 
Решением Тройки НКВД ТАССР от 5.11.1937 приговорен 
к расстрелу. Реабилитирован в 1965.

ФЕЛИЦИНА Мария Ефимовна (1888). Уроженка Ка-
лужской обл., жительница с. Бута, бывш. помещица. Ли-
шена избирательных прав. 7.3.1930 арестована вместе со 
священниками Сергеем Нестеровым (с. Кара-Елга Заин-
ского района), Гурием Косьминым (с. Верхний Акташ) и 
А. Миропольским (с. Русский Ак таш). Все они обвинялись 
в распространении контр рев. агитации –  рассказывали 
людям о том, что колхозы и религия несовместимы, при 
колхозах церкви будут закрыты, и  скоро придет конец 
света. В результате таких проповедей крестьяне сс. Верх. 
и Русск. Акташи, Бута и Кара-Елга весьма неохотно шли 
в колхоз, а в феврале 1930 колхозы в этих селах практиче-
ски распались. Решением Тройки ГПУ ТАССР от 5.4.1930 
приговорена к высшей мере наказания с заменой на за-
ключение в концлагерь сроком на 10 лет. Реабилитирована 
25.7.1989.

ФОКЕЕВ Ананий Ионович (1895). Крестьянин с. Юсуп-
кино, активный участник Вилочного восстания, командир 
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роты повстанцев. Был чл. церковного совета. В 1930 ли-
шен избирательных прав, но затем восстановлен. Аресто-
ван 6.4.1931. Обвинялся в том, что совместно со своими од-
носельчанином Кузьмой Аксеновым «представляя из себя 
вполне оформившуюся группировку, вели сис тематическую 
агитацию за срыв хоз.-политических мероприятий Соввла-
сти в деревне и тормозили колхозное строительство». Ф. 
воспринимал коллективизацию как мероприятие антихри-
ста, к-рое происходит перед светопреставлением. Решени-
ем Тройки ГПУ ТАССР 23.7.1931 осужден на 2 года лишения 
свободы. Реабилитирован 14.5.1989.

ФОКЕЕВ Яков Ионович (1898). Крестьянин с. Юсуп-
кино. В 1931 за невыполнение твердого задания было изъято 
все его имущество. В колхоз отказался вступать по своим 
религ. убеждениям, утверждая, что «колхоз от антихриста». 
3.5.1933 арес тован как чл. контр рев. кулацкой группировки 
под рук. Ивана Иванова (бывш. чл. колхоза им. Ворошило-
ва). Обвинялся в том, что собирал у себя дома крестьян для 
чтения «Евангелие», где занимался антисоветской агитаци-
ей. 16.6.1933 осужден Тройкой ГПУ ТАССР на 5 лет ИТЛ. 
Реабилитирован 27.7.1989.

ФОКИН Василий Тимофеевич (1961). Крестьянин 
с. Русский Акташ, с 1920 церковный староста. 28.10.1929 
арестован вместе со священником с. Русск. Акташ И. Ми-
ролюбовым. Они обвинялись в том, что якобы распростра-
няли слухи о некой «красной ночи» (или Варфоломеевской 
ночи) 1 авгус та, когда коммунисты будут резать кулаков, 
попов и т. д. Ф. обвинили также в распространении слухов 
о скорой войне, падении Советской власти. 23.12.1929 за 
«антисоветскую агитацию» Особым совещанием при Кол-
легии ОГПУ осужден на 3 года высылки в Северный край. 
Реабилитирован 28.1.2002.

ФОКИН Николай Ионович (1871). Крестьянин с. Рус-
ский Акташ, владелец кузницы. Чл. церковного совета. Во 
время Вилочного восстания был агитатором. В 1930 раскула-
чен, лишен избирательных прав. 5.4.1931 арестован как чл. 
контррев. группировки (9 чел.). Они уговаривали крестьян 
не вступать в колхоз, говоря: «Нам в колхозе делать нечего, 
пусть туда идут лодыри, нас, тружеников разоряют, раску-
лачивают». Чл. данной группировки утверждали, что скоро 
наступит Варфоломеевская ночь, когда всех коммунистов 
и колхозников будут казнить «как великих грешников». Ре-
шением Тройки ГПУ ТАССР от 23.7.1931 приговорен к выс-
шей мере наказания –  расстрелу с заменой на заключение 
в концлагерь с сроком на 10 лет, семья выслана по 2-й ка-
тегории. Реабилитирован 18.8.1989.

ФОКИН Петр Дмитриевич (1900). Крестьянин с. Рус-
ский Акташ. Участник Вилочного восстания. Чл. колхоза 
(1928–31), предс. ревизионной комиссии. Секр. Акташ-
ского райкоопсоюза. 5.4.1931 арестован как чл. контррев. 
группировки (9 чел.). Они уговаривали крестьян не вступать 
в колхоз, говоря: «Нам в колхозе делать нечего, пусть туда 
идут лодыри, нас тружеников разоряют, раскулачивают». 
Чл. данной группировки утверждали, что скоро наступит 
Варфоломеевская ночь, когда всех коммунистов и колхоз-
ников будут казнить «как великих грешников». Решением 
Тройки ГПУ ТАССР от 23.7.1931 осужден на 2 года концла-
герей. Реабилитирован 18.8.1989.

ФРОЛОВ Емельян Алексеевич (1878, с. Ямаши  –  
20.11.1937). Арестован 12.10.1937 как рук. «контррево лю-
ционной кулацкой группы», в к-рую входили Ксе нофонт 
и Михаил Вахтеровы, Александр и Петр Прокаевы, отец 
и сын Астафий и Михаил Сорокины, Прокопий Ерош-
кин, Иван Назимов из с. Ямаши, Михаил Мустаев, Илья 
Платонов и Никита Касимов из с. Соколки Новошешмин-
ского района. Обвинялись в том, что «на протяжении ряда 
лет организованно проводили борьбу с советской властью 
и Компартией, принимали активное участие в вилочном 
восстании, терроризировали сельский актив, с целью вос-
становления единоличного хоз-ва склоняли колхозников 
к выходу из колхоза, популяризировали врага народа Ту-
хачевского…» Решением Тройки при НКВД  ТАССР от 
10.11.1937 все чл. данной «контрреволюционной группи-
ровки» приговорены к высшей мере наказания. Расстрелян 
20.11.1937 в г. Чистополь. Реабилитирован 27.9.1989.

ФРОЛОВ Иван Степанович (1892). Уроженец с. Урсала. 
До 1934 работал десятником, в марте 1942 мобилизован на 
з-д № 16 Казани. 29.2.1944 арестован по обвинению в рас-
пространении антисоветской агитации. Поводом стали сло-
ва: «Пока существуют колхозы, колхозники будут голодать, 
лучше бы распустить колхозы. … Военным налогом облага-
ются старики и старухи». 20.5.1944 Верховный суд ТАССР 
приговорил Ф. к 7 годам ИТЛ. Реабилитирован 28.6.1958.

ФРОЛОВ Леонтий Михайлович (1870, с. Ямаш  –  
23.2.1930, Казань). Арестован 28.12.1929 за организацию 
сбора подписей верующих с. Ямаш, д. Соколки Бугульмин-
ского района и п. Алексеевский против закрытия церкви. Ре-
шением Тройки ГПУ ТАССР от 5.2.1930 приговорен к рас-
стрелу. Реабилитирован в 1989.

ФРОЛОВ Степан Прокопьевич (1887). Крестьянин 
с. Ямаши. Лишен избирательных прав. 28.6.1929 был аре-
стован как чл. кулацкой группировки под рук. Григория 
Ерошкина (бывш. предс. Ямашинского сельсовета). Ф. 
обвинили в «систематическом ведении антисоветской аги-
тации, направленной на дискредитацию Советской власти 
и отдельных советских работников». Постановлением Кол-
легии ОГПУ от 14.12.1929 осужден на 3 года концлагерей. 
Реабилитирован 28.8.1989.

ФРОЛОВА Мария Архиповна (1879). Уроженка 
с. Н. Никиткино Чистопольского кантона, крес ть ян ка с. 
Ямаши. 17.6.1929, на следующий день после ограбления 
церкви с. Ямаши, собрала около 400 женщин и организо-
вала освобождение из-под стражи отца и сына Логиновых –  
священника и псаломщика, арестованных по обвинению 
в отказе от сдачи хлеба. В тот же день, явившись на собра-
ние бедноты, на к-ром обсуждали вопрос о переизбрании 
сельсовета, рас селении села на поселки и выполнении хле-
бозаготовок, сорвала его. 28 июня того же года арестована 
как один из рук. кулацкой группировки. Постанов ле нием 
Коллегии ОГПУ от 14 декабря выслана в Се вер ный край 
сроком на 3 года. Реабилитирована 11.10.2000.

ФРОЛОВА Ненилла Матвеевна (1888). Уроженка с. Дер-
бедень, до 1928 монашка Бугульминского женского мона-
стыря. После закрытия монастыря проживала в г. Бугуль-
ма. 26.4.1931 вместе с другими бывш. монашками (53 чел.) 
арестована. Все они обвинялись в том, что вели в селах Бу-
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гульминского района антиколхоз. агитацию. Они говорили 
крестьянам, что «не нужно идти в колхозы, сдавать хлеб, так 
как советская власть неугодна богу и поэтому скоро падет». 
12.4.1931 по обвинению в ведении антисоветской деятельно-
сти осуждена на 5 лет лишения свободы. Реабилитирована 
21.11.1989.

ХАБИБРАХМАНОВ Исмагил Хабибрахманович (1900). 
Крестьянин с. Верхняя Мактама, до 1917 –  крупный зем-
левладелец, имел 500 дес. земли, 5 домов, 4 каменные кла-
довые. Занимался оптово-розничной торговлей. В 1918 по-
кинул деревню, куда вернулся в 1923, оставив часть семьи 
в Японии. В том же году его дома и земли были конфиско-
ваны. Раскулачен, на момент раскулачивания имел хоро-
ший деревянный дом, надворные постройки, одну лошадь, 
коров и мн. др. Арестован 15.3.1930 как «член контрреволю-
ционной кулацкой группы», к-рой руководил Шаймардан 
Шариазданов. Данная группа обвинялась в «проведении 
агитации против Соввласти и проводимых ею меропри-
ятий». 27 мая того же года осужден Тройкой ГПУ ТАС-
СР к 8 годам заключения в концлагерь. Реа билитирован 
28.7.1989.

ХАБИБУЛЛИН Ярулла Хабибуллович (1882). Крес-
тьянин с. Альметьево. Участник Вилочного восстания. 
В 1929 чл. комиссии по хлебозаготовкам. В 1930 был чл. 
колхоза. 18.4.1931 арестован по обвинению в распростра-
нении антисоветской агитации. Виновным себя не признал. 
25 июля того же года осужден Тройкой ГПУ ТАССР на 5 лет 
концлагерей, семья же должна была быть выселена по 2-й 
категории «при наличии трудоспособных членов». Реаби-
литирован 20.3.1990. До рев-ции имел магазин в с. Старый 
Баг ряж-Елхово, оказывал благотворит. помощь, в частно-
сти, в сооружении изгороди одного из кладбищ.

ХАБИБУЛЛИНА Бадыгзямал Хабибулловна (1925). Жи-
тельница с. Новое Надырово, чл. колхоза «Зай». 22.12.1942 
арестована по обвинению в ведении антисоветской аги-
тации. 9.12.1942, работая на молотьбе зерна, попросила 
у предс. колхоза выдать авансом хлеб, т. к. все колхозники 
голодные. Предс. ответил, что надо вначале выполнить за-
дание по сдаче хлеба гос-ву. Х. заявила: «Неужели советские 
законы направлены на то, чтобы оставить нас голодными». 
3.3.1943 выездной сессией Верховного суда ТАССР приго-
ворена к 8 годам лишения свободы. 6.4.1943 этот приговор 
был отменен и дело направлено на новое рассмотрение. 
5.2.1944 осуждена на 6 лет лишения свободы. Реабилити-
рована 14.6.1993.

ХАЗИЕВ Нурми (1903). Торговец и крестьянин с. Ниж-
няя Мактама. Активный участник Вилочного восстания. Чл. 
колхоза, конюх. Арестован 28.2.1932 вместе с одночельчана-
ми Сабиром Мустаевым и Нурми Хазеевым. Все они обви-
нялись в «активной агитации против мероприятий Совет-
ской власти и организации угрозы террора против актива 
бедноты». Решением Тройки ГПУ ТАССР 29.5.1932 осужден 
на 3 года заключения в ИТЛ. Реабилитирован 19.11.1996.

ХАЗОВ Иван Федорович (1868–2.3.1932). Крестьянин 
с. Новоникольск. Участник Вилочного восстания (командир 
роты). В 1930–31 был чл. колхоза. В авгус те 1931 из колхоза 
исключен «за сокрытие колхозного имущества, за агита-
цию против колхоза». 25.2.1932 арестован по обвинению 

в ведении антиколхоз. агитации. 2 марта того же года умер. 
Реабилитирован 19.11.1996.

ХАИРОВ Зиангир (Зигангир) Хаирович (1907). Уро-
женец с. Старый Багряж-Елхово, житель с. Ниж. Каменка 
Черемшанского района, директор неполной средней школы. 
20.5.1941 арестован за распространение антисоветской аги-
тации. Х. якобы заявил: «Коммунисты говорят, что в кап. 
странах рабочие живут в сырых подвалах, а в Советском Со-
юзе учителя живут хуже, чем рабочие за границей». Вино-
вным себя не признал. 17.10.1941 Верховным судом ТАССР 
приговорен к 7 годам лишения свободы. Реабилитирован 
28.2.1990.

ХАЙРЕТДИНОВ Нурмухамет (1888). Уроженец с. Би-
гашево. С 1919 по 1929 мулла д. Ниж. Чегодайка Че рем-
шанского района. Раскулачен, лишен избирательных прав. 
2.3.1930 арестован. Обвинялся в том, что вел в д. Ниж. Чего-
дайка агитацию против хлебоза го товок. Он сказал: «Сколь-
ко Соввласти хлеба не да вай, все мало будет, Соввласть 
хочет всех сделать ни щи ми». 17.5.1930 решением Тройки 
ГПУ  ТАССР осужден на 5 лет концлагерей. Реабилитирован 
29.5.1989.

ХАЙРУЛЛИН Назиб Хайруллович (1915). Крестьянин 
с. Маметьево. С 1934 чл. колхоза. 8.2.1937 вместе с отцом 
Хайруллой Халиковым арестован по обвинению в распро-
странении антисоветской агитации. Во время заготовки ве-
точного корма для колхоз. скота сказал: «Если не заплатишь 
какой-нибудь налог, Сталин отберет последнего теленка» 
и якобы при этом еще пел песни «антисоветского содержа-
ния». Виновным себя не признал. 8.7.1937 Верховным судом 
ТАССР приговорен к 4 годам лишения свободы. Реабили-
тирован 30.11.1993.

ХАКИМОВ Фатых (1906). Торговец и  крестьянин 
с. Альметьево. 17 января в с. Альметьево произошел по-
жар, в результате к-рого сгорело здание, в нем находились 
клуб-читальня, волком партии, волком комсомола, во-
лостное детское бюро, местком и кабинет следователя 3-го 
участка. Х. и его знакомых Гарифа Шакирова и Шайхрази 
Исхакова обвинили в том, что они скрыли от следствия, что 
Ханиф Халилов, родственник бывш. хозяина этого здания 
Ильясова, устроил этот поджог. Х. 31.1.1929 был арестован 
и, несмотря на отсутствие каких-либо улик, 3 сентября того 
же года по ст. 58–9 УК РСФСР («повреждение с контррево-
люц. целью гос. или общественного имущества») пригово-
рен Верховным судом ТАССР к 3 годам лишения свободы. 
Реабилитирован 29.2.2000.

ХАЛИКОВ Хайрулла Халиуллович (1871). Крестьянин с. 
Маметьево. В 1930–31 за невыполнение планов по хлебо-
заготовке конфискована часть его имущества (амбар, баня, 
лошади, коровы). Арестовывался за организацию уличных 
восстаний в сс. Кичучатово и Маметьево. С 1934 чл. колхоза. 
8.2.1937 арестован вместе со своим сыном Назибом Хайрул-
линым по обвинению в ведении антисоветской агитации. Х. 
якобы возводил клевету на колхоз. строй, рук. партии и пра-
ва и советскую власть; после требования уплатить налоги 
сказал: «Давайте грабьте, вот я недавно приобрел телку, 
приходите, уводите последнюю скотину». 8.7.1937 Верхов-
ным судом ТАССР приговорен к 4 годам лишения свободы. 
Реабилитирован 30.11.1993.
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ХАЛИУЛЛИН Мутык Халиуллович (1875). Крестьянин 
и торговец с. Кама-Исмагилово. Лишен избирательных прав. 
13.3.1930 вместе с односельчанином Хасаном Хасаншиным 
арестован. Они обвинялись в том, что якобы вели агитацию 
против хлебозаготовительной кампании, коллективизации, 
против самообложения. Он говорил: «Эти деньги все равно 
не пойдут в пользу крестьян, а пойдут в пользу коммуни-
стов». В «Обвинительном заключении» сказано: «Мутык 
Халиуллин при всяком удобном случае старается скомпро-
метировать Советскую власть». 27.5.1930 решением Тройки 
ГПУ ТАССР осужден на 5 лет конц лагерей. Реабилитирован 
20.4.1961.

ХАМИДУЛЛИН Фатых Гарифуллович (Хамидуллович) 
(1906). Уроженец с. Альметьево, житель с. Байряки Азна-
каевского района, инструктор по труду Байрякинской шко-
лы коммунистической молодежи, чл. ВКП(б) (1929–34). 
28.3.1934 арестован как чл. контррев. националистической 
группировки в с. Байряки. Обвинялся также в распростра-
нении антисоветской агитации. Решением Тройки ГПУ 
ТАССР от 10.7.1934 осужден на 5 лет ИТЛ. Реабилитирован 
7.2.1957.

ХАМИДУЛЛИН Хазиахмет Хамидуллович (1875). Тор-
говец с. Верхняя Мактама. Занимался торговлей ману-
фактурными, бакалейными и галантерейными товарами. 
Лишен избирательных прав. Арестован 15.3.1930 как «член 
контрреволюционной кулацкой группы», к-рой руководил 
Шаймардан Шариазданов. Чл. данной группы обвинялись 
в «проведении агитации против Соввласти и проводимых 
ею меро приятий, в срыве хлебозаготовит. плана, весенней 
посевной кампании и колхозного строительства». 27 мая 
того же года осужден Тройкой ГПУ ТАССР на 3 года заклю-
чения в концлагерь. Реабилитирован 28.7.1989.

ХАМИДУЛЛИН Хайрулла Хамидуллович (1899). Кре-
стьянин д. Бигашево, с 1930 колхозник. 26.6.1937 арестован. 
Обвинялся в том, что в 1936 по дороге в Бугульму вместе 
с Петром Соколовым из с. Калейкино и Шамсиахметом Ша-
яхметовым (Тайсуганово) распевал «контрреволюционные 
клеветнические» час тушки. Виновным себя не признал. На 
суде заявил, что лишь только слышал от Соколова и Ша-
яхметова такие частушки, а сам не пел и никогда антисо-
ветской агитацией не занимался. 17.12.1937 Верховный суд 
ТАССР приговорил Х. к 8 годам лишения свободы. Реаби-
литирован 6.10.1962.

ХАМИДУЛЛИНА Рашида Мухаметьяновна (1919). 
Жительница с. Кама-Исмагилово, чл. колхоза «Комбайн». 
24.4.1943 постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР как «член семьи изменника Родины» (муж –  Хами-
дуллин Набиулла расстрелян за переход на сторону немцев) 
сослана на 5 лет в Павлодарскую обл. Казахстана. Реабили-
тирована 25.7.1989.

ХАНИПОВ Бакир (1896). Крестьянин с. Кичучатово, 
бывш. рядовой армии Колчака (1919–21). Чл. колхоза «Ак-
тау». 8.3.1933 арестован как «член контр революционной 
группировки» из 6 чел. под рук. Нурутдина Шарафутдинова, 
к-рые якобы захватили в свои руки руководство колхозом 
«Актау». Их обвиняли в «дискредитации социалистиче-
ской системы колхозного хозяйства, саботаже, хищении 
колхозного хлеба, вредительстве, умышленном уничтоже-

нии тягловой силы» и т. д. Решением Тройки ГПУ ТАССР 
от 17.6.1933 осужден к высылке в трудпоселок с семьей на 
5 лет. Реабилитирован 30.5.1989.

ХАННАНОВ Гумер Шагиахметович (1887, с. Новое Ка-
широво –  3.1.1938, г. Бугульма). Жил в п. Урал Ютазинского 
р-на ТАССР, чл. колхоза «Урал». Арес тован 6.12.1937 как чл. 
«контрреволюционной группы кулаков». Решением Трой-
ки при НКВД ТАССР от 21.12.1937 приговорен к расстрелу. 
Реабилитирован 29.12.1960.

ХАСАНОВ Кутдус Ашрапович (1893–20.5.1939). Уро-
женец с. Альметьево, житель с. Каракашлы Ютазинского 
р-на ТАССР, учитель Каракашлинской неполной средней 
школы. 4.9.1938 арестован как участник антисоветской 
националистической организации. Обвинялся в том, что 
«умышленно, в целях внедрения национализма, на уроках 
систематически протаскивал антисоветскую национали-
стическую литературу; учеников заставлял писать диктанты 
антисоветского содержания». 20.5.1939 умер. Реабилитиро-
ван 6.2.1961.

ХАСАНОВ Харис (1876). Крестьянин с. Новое Ка ши рово. 
30.10.1929 арестован. Обвинялся в том, что угрожал упол-
номоченному по хлебозаготовкам, к-рый требовал уплаты 
индивидуального налога (340 пу дов хлеба): «Нынче вы на-
кладываете на меня непосильный налог, а вот приедет мой 
сын из армии, тогда мы с вами рассчитаемся». Во время 
пожара в д. Новое Каширово 16.10.1929 пытался натравить 
народ на уполномоченного по хлебозаготовкам и предс. 
сельсовета. 23.12.1929 Особое совещание при Коллегии 
ОГПУ постановило: Хариса Хасанова выслать в Северный 
край сроком на 3 года. 26.2.1932 вынесено новое решение: 
лишить права проживания в Московской, Лениградской 
обл., Харьковском округе, приграничной полосе и Татарии 
сроком на 3 года. Реабилитирован 22.4.1994.

ХАСАНШИН Ахметсафа Хасаншевич (1884). Уро женец 
д. Новое Каширово, крестьянин п. Болгар. Участник Вилочно-
го восстания. Чл. колхоза (1930–31). 17.4.1931 арестован как 
чл. «кулацкой группировки под руководством Заки Кутлы-
ева». Чл. группировки (5 чел.) предъявили обвинение в том, 
что они в 1917 выдали властям 11 бедняков, разоривших 
барское име ние, а белым –  коммунистов и комсомольцев, 
в 1929–30 выступали против коллективизации. Х. якобы 
проводил в колхозе вредительскую работу, в результате чего 
из-за недоуборки сгнило 100 пудов хлеба. Решением Трой-
ки ГПУ ТАССР от 29.8.1931 осужден на 5 лет концлагерей. 
Реабилитирован 14.5.1989.

ХАСАНШИН Хасан Хасаншинович (1893–1937). 
Уроженец с. Кама-Исмагилово, торговец, владелец ма ну-
фактурного магазина, хутора вблизи с. Чеканы Байрякин-
ской вол. (до 1000 дес. земли). В 1929 раскулачен. После 
этого переехал в Бугульму. 13.3.1930 арес тован по обвине-
нию в распространении антисоветской агитации в с. Ка-
ма-Исмагилово совместно с жителем того же села Мутыком 
Халиуллиным. Их обвинили в ведении агитации против 
хлебозаготовительной кампании, самообложения, гос. за-
ймов, создания колхозов. Решением Тройки ГПУ ТАССР от 
27.5.1930 осужден на 5 лет концлагерей. 8.6.1932 постановле-
нием Тройки при ГПУ Северного края освобожден без пра-
ва проживания в 12 населенных пунктах СССР, в Уральской 
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обл. и приграничных районах. В 1935 вернулся в Бугульму. 
11.10.1937 арестован вновь за «связь с националистом Ха-
ббаном Надыровым» (уроженцем с. Новое Надырово, чл. 
«националистичес кой повстанческой организации Хади 
Атласова, был репрессирован). Если на 1-м допросе, 15 ок-
тября, он отрицал какую-либо контррев. деятельность, то на 
2-м (последнем) доп росе 23 октября, признался, что «дейст-
но имеет тесную связь с контрреволюционером Надыро-
вым», с к-рым вели разговоры о необходимости свержения 
советской влас ти и создания независимого татар. гос-ва. 
Кроме того, он заявил: «Глубоко ненавижу существующий 
строй и всегда буду его противником». Решение Тройки при 
НКВД ТАССР от 5.11.1937 приговорен к высшей мере на-
казания. Расстрелян в ночь с 16 на 17 ноября того же года 
в г. Бугульма. Реабилитирован 20.4.1961.

ХАСАНШИН Шакирзян Хасаншинович (1892). Уроже-
нец с. Верхняя Мактама, из крестьян. В 1932–35 мутаваллей 
5-го прихода мусульманской религ. общины Казани. Затем 
работал охранником Дома печати в Казани. 20.12.1937 аре-
стован по обвинению в распространении антисоветской 
агитации, слухов о вой не и «гибели советской власти». Он 
говорил: «Верую щий народ никогда не должен допускать 
элементов социализма, надо стараться, чтобы народ стал 
более религиозным». После убийства Кирова якобы заявил: 
«2–3 грузина и десяток евреев морочат голову миллионам. 
Кирова убили они сами, как русского человека, для того, 
чтобы на его место посадить еврея или грузина». Решением 
Тройки НКВД ТАССР от 6.1.1938 осужден на 10 лет ИПЛ. 
Реабилитирован 13.6.1957.

ХИСАМЕЕВ Ханиф Касимович (1913). Крестьянин 
с. Бигашево. В 1930 его хоз-во было раскулачено, выселен 
по 2-й категории в Магнитогорск. В 1933 совершил побег 
и вернулся в родное село. В 1933–35 дважды был выслан 
обратно. В 1936 вновь вернулся в с. Бигашево и был при-
нят в колхоз «Дирижабль». 12.10.1927 арестован. Обвинял-
ся в том, что «будучи враждебно настроен тем, что не был 
принят в ряды Красной Армии», кричал призывникам: «Вот 
вам сейчас весело и вы поете, а когда вас будут отправлять 
на войну и когда там японцы затрещат из пулеметов, тогда 
уж вам будет туго», «с целью вредительства» совершил по-
ломку колхоз. сеялки и жнейки, отказался выйти на колхоз. 
работу. Решением Тройки ГПУ  ТАССР от 21.11.1937 осужден 
на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован 23.1.1969.

ХЛОПЦОВ (ХЛОПЦЕВ) Андрей Павлович (1910). 
Крестьянин с. Бута. Лишен избирательных прав. 21.9.1934 
арестован как чл. контррев. кулацкой террористической 
группы, к-рая занималась организацией поджогов, поку-
шений на жизнь чл. сельсовета и активистов с. Бута, кра-
жами колхоз. имущества и собственности крестьян. В эту 
группу входили также его отец, двоюродный брат Федор 
(репрессированы вместе с ним), родной брат Михаил (сбе-
жал) и др. односельчане. Военным трибуналом Внутрен-
ней охраны ТАССР 21.4.1935 приговорен к высшей мере 
наказания. 23 мая того же года расстрел заменен на 10 лет 
лишения свободы. 8.3.1947, пос ле отбытия срока наказания, 
как социально-опасный элемент сослан в Новосибирскую 
обл. на 3 года. Постановлением Особого совещания при 
МГБ СССР от 7.6.1950 «за принадлежность к антисоветской 

террористической группе» сослан в ту же Новосибирскую 
обл. на поселение. Реабилитирован 9.6.1998.

ХЛОПЦОВ (ХЛОПЦЕВ) Павел Степанович (1877). 
Крестьянин с. Бута. Лишен избирательных прав. 21.9.1934 
арестован как чл. контррев. кулацкой террористической 
группы, в к-рую также входили его сыновья и племянник 
Федор Васильевич. Х. обвинялся в том, что занимался хи-
щением социалистической собственности и знал о террори-
стических действиях своих сыновей. Военным трибуналом 
Внутренней охраны ТАССР 21.4.1935 приговорен к 7 годам 
лишения свободы. Реабилитирован 9.6.1998.

ХЛОПЦОВ (ХЛОПЦЕВ) Федор Васильевич (1913). Кре-
стьянин с. Бута. 21.9.1934 арестован как чл. кулацкой терро-
ристической группы. Х. обвинялся в участии в покушении 
на зам. предс. Бутинского сельсовета Шешняева, а также 
в поджогах и хищениях. Виновным себя на следствии при-
знал. Военным трибуналом Внутренней охраны ТАССР 
21.4.1935 приговорен к высшей мере наказания. 23 мая того 
же года расстрел заменен на 10 лет лишения свободы. Реа-
билитирован 9.6.1998.

ХОХЛОВ Александр Спиридонович (1884). Крес тьянин 
с. Урсала. Участник Вилочного восстания. С 1930 чл. колхоза 
«Красный клин», работал конюхом. В январе 1933 из колхо-
за исключен, все имущество конфисковано за невыполне-
ние госзаданий. 29 марта того же года арестован. Обвинял-
ся в том, что совместно с бывш. предс. колхоза «Красный 
клин» Степаном Тумановым и нек-рыми другими односель-
чанами занимался в колхозе вредительством (напр., якобы 
выбивал лошадям под видом т. н. «волчьих» здоровые зубы, 
похитил племенного жеребца), после исключения из кол-
хоза занимался антисоветской агитацией.17.6.1933 пригово-
рен Тройкой ГПУ ТАССР к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 
28.8.1989.

ХОХЛОВ Николай Алексеевич (1918). Уроженец с. Ур-
сала, студент Ключищенского сельхозтехникума (Верхне-
услонский р-н ТАССР). 22.6.1937 арестован по обвинению 
в ведении антисоветской и троцкистской агитации. Пово-
дом стало высказывание: «Троцкий –  мировой оратор. …
Правительство берет с колхозников много налогов, а кол-
хозников оставляет голодными». 3.7.1938 Верховным судом 
ТАССР приговорен к 10 годам ИТЛ. 22.7.1947 освобожден, 
вернулся в родную деревню, стал работать в колхозе «Крас-
ный клин» бригадиром. 14.1.1949 вновь арестован и поста-
новлением Особого совещания при МГБ СССР от 2.3.1949 
сослан на поселение в  Джамбульскую обл. Казахстана. 
10.2.1956 реабилитирован, из спецпоселения освобожден.

ХОХЛОВ Петр Владимирович (1902), крестьянин с. Ур-
сала. 29.3.1933 арестован. Обвинялся в том, что постоянно 
занимался антиколхоз. агитацией, особенно среди старо-
веров, постоянно не выполнял госзаданий, отказался от 
проведения весеннего сева в 1933 и уговаривал других по-
следовать его примеру: «Сеять не стоит, так как отберут, не 
оставят ни одного фунта, лучше как настанет весна, идти 
куда-нибудь на сторону, хлеба заработаешь больше, чем 
если бы сеял». 17.6.1933 приговорен Тройкой ГПУ ТАССР 
к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 28.8.1989.

ХРАМКОВ Роман Евментьевич (1890). Крестьянин 
д. Русское Сиренькино. Участник Вилочного восстания. С 1930 
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чл. колхоза им. Ворошилова, бригадир. 10.12.1941 арестован 
по обвинению в ведении антисоветской агитации. Пово-
доим стали его слова: «Жизнь в Германии лучше нашей, 
живут они хорошо, армия у них крепкая». Постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР от 27.5.1942 осужден 
на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован 18.8.1989.

ХРЕНОВ Осип Васильевич (1885). Крестьянин с. На-
горное. Активный участник Вилочного восстания. В 1930 был 
раскулачен, затем восстановлен. 7.4.1931 арестован вместе 
с односельчанами и родственниками: Василием Потапо-
вым, Поликарпом Киршиным, отцом и сыном Дмитрием 
и  Яковом Беляевыми, якобы составлявшими кулацкую 
группу. Обвинялись в том, что вели антиколхоз. агитацию, 
отказывались сдавать хлеб гос-ву. Весной 1930 толпа жен-
щин в 100 чел. под рук. Дмитрия Беляева и Осипа Хренова 
пыталась сорвать замки с амбаров с хлебом, чтобы зерно 
не было сдано в Акташский райколхозсоюз. Это было пре-
дотвращено с помощью милиции. Решением Тройки ГПУ 
ТАССР от 27.7.1931 осужден на 3 года концлагерей. Реаби-
литирован 14.7.1989.

ХУЗИН Салих Хузинович (1918). Уроженец с.  Ка-
ма-Исмагилово, в 1939 призван в Кр. Армию. Военнослу-
жащий 72-го отдельного путевого ж.-д. батальона. 14.11.1941 
арестован по обвинению в ведении антисоветской агита-
ции. Он сказал сослуживцам: «В колхозах жить плохо. Кол-
хозники много работают, но не зарабатывают себе даже 
на хлеб». … Советское пра-во ведет войну всего полгода, 
а в стране создалось ужасное положение». 11.11.1942 поста-
новлением Особого совещания при НКВД СССР пригово-
рен к 8 годам ИТЛ. Реабилитирован 21.3.1990.

ХУСАИНОВ Бари (Барей) Хусаинович (1887). Мулла 
с. Верхняя Мактама. В 1918–19 построил в деревне мечеть 
для 2-го прихода, где стал имамом. Лишен избирательных 
прав. Арестован 15.3.1930 как «член контрреволюционной 
кулацкой группы» под рук. Шаймардана Шариазданова. 
Группа обвинялась в «проведении агитации против Соввла-
сти и проводимых ею мероприятий, в срыве хлебозаготови-
тельного плана, весенней посевной кампании и колхозного 
строительства». 27 мая того же года осужден Тройкой ГПУ 
ТАССР на 5 лет заключения в концлагерь. Реабилитирован 
28.7.1989.

ХУСНУЛЛИН Багаман Хуснуллович (1882). Крес тья-
нин и торговец с. Верхняя Мактама. Торговал мануфактур-
ными и бакалейными товарами, был заготовителем яиц. 
Лишен избирательных прав. Арестован 15.3.1930 как «член 
контрреволюционной кулацкой группы», к-рой руководил 
Шаймардан Шариазданов. Чл. группы обвинялись в «про-
ведении агитации против соввласти и проводимых ею ме-
роприятий, в срыве хлебозаготовительного плана, весенней 
посевной кампании и колхозного строительства». 27 мая 
того же года осужден Тройкой ГПУ ТАССР на 3 года заклю-
чения в концлагерь. Реабилитирован Прокуратурой ТАССР 
28.7.1989.

ХУСНУЛЛИН Нигматулла Шайдуллович (1906.). 
Крес тьянин с. Новое Надырово. С 1931 чл. колхоза «Зай». 
17.4.1932 арестован вместе со своим отцом Шайдуллой и од-
носельчанином Салманом Саубановым по обвинению в си-
стематическом ведении антисоветской агитации. Весной 

1932 Нигматулла и Шайдулла Хуснуллины организовали 
сбор заявлений о выходе из колхоза. Собрали более 60 за-
явлений. В результате из колхоза вышло более 40 хоз-в, что 
могло сорвать весенний сев. 4.7.1932 Х. приговорен Верхов-
ным судом ТАССР к 5 годам лишения свободы. 4 октября 
того же года Судебная коллегия Верховного суда РСФСР 
снизила срок лишения свободы до 2 лет. Реабилитирован 
17.2.1994.

ХУСНУЛЛИН Шайдулла (1877). Крестьянин с. Но вое 
Надырово. С  1931 чл. колхоза «Зай». 17.4.1932 арес то ван 
вместе со своим сыном Нигматуллой и односельчанином 
Салманом Саубановым по обвинению в систематическом 
ведении антиколхоз. агитации. Весной 1932 Нигматулла 
и  Шайдулла Хуснуллины организовали сбор заявлений 
о выходе из колхоза. В результате их действий из колхоза 
вышло более 40 хоз-в. 4.7.1932 Х. приговорен Верховным 
судом ТАССР к 5 годам лишения свободы. Учитывая пре-
клонный возраст, лишение свободы заменено высылкой за 
пределы республики на тот же срок. 4 октяб ря того же года 
Судебная коллегия Верховного суда РСФСР определила: 
приговорить Х. к одному году лишения свободы условно. 
Реабилитирован 17.2.1994.

ЧАДАЕВ Гаврил Фокеевич (1878). Крестьянин с. Дер-
бедень. В 1931 раскулачен, выселен из собств. дома. С 1933 
чл. колхоза «Путь социализма». 12.10.1937 арестован. Об-
винялся в том, что якобы был чл. партии эсеров, во время 
процесса над «врагами народа» Пятаковым, Радеком и др. 
говорил: «К власти должны прийти меньшевики, потому 
что им помогут иностранные государства». Виновным себя 
в ведении контррев. эсеровской агитации не признал. Ре-
шением Тройки ГПУ ТАССР от 21.12.1937 осужден на 10 лет 
ИТЛ. Реабилитирован 17.5.1990.

ЧЕЛЯЕВ (ГУЩИН) Петр Васильевич (1880). Уроженец 
и житель с. Русский Акташ. Участник Вилочного восстания. 
Фельдшер Акташской райбольницы. 21.5.1941 арестован. 
Обвинялся в том, что вел антисоветскую агитацию, возво-
дил клевету на мероприятия советской власти. Поводом 
для обвинения послужили слова: «Церкви у крестьян ра-
зорили, дома отобрали. Придет время, большевикам при-
дется восстановить церкви и вернуть кулакам отобранное 
имущество». Отказавшись делать вклад в сберкассу, сказал: 
«Нечего вкладывать, сидим голодные, одна только плешина 
осталась». Виновным себя не приз нал. 16.7.1941 Верховным 
судом ТАССР приговорен к 8 годам лишения свободы. Реа-
билитирован 18.9.1963.

ЧЕРНОВ Тимофей Афанастьевич (1905). Крестьянин с. 
Новоникольск. С 1931 чл. колхоза «На штурм». В апреле 1932 
«за разложение трудовой дисциплины» из колхоза исклю-
чен. 29 апреля арестован. Обвинялся в ведении антиколхоз. 
агитации, «направленной на срыв весеннего сева». 5.6.1932 
постановлением Тройки ГПУ ТАССР приговорен к 3 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 7.2.1990.

ЧЕРНОВА Анна Андреевна (1881). Крестьянка с. Но-
воникольск. В 1931 раскулачена. 29.4.1932 арестована. Об-
винялась в том, что совместно с односельчанами Федором 
Кузиным, Семеном Сипайловым и племянником Тимофеем 
Черновым уговаривали колхозниц-беднячек написать заяв-
ления о выходе из колхоза, утверждая, что им (беднячкам) 
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ничего за это не будет. Они говорили, что заявления надо 
подать до начала весеннего сева, т. к. «после 1 мая обоб-
ществленное имущество возвращать не будут». В результа-
те такой агитации было подготовлено около 40 заявлений. 
5.6.1932 осуждена Тройкой ГПУ ТАССР на 2 года ИТЛ. Ре-
абилитирована 7.2.1990.

ЧЕЧВАРИНА Екатерниа Мефодьевна (1893–5.3.1942). 
Уроженка с. Нагорное, жительница д. Старая Варваринка 
Лениногорского района, с 1935 колхозница. 11.12.1937 аре-
стована. В этот день было общее соб рание колхозников, 
где обсуждали обращение ЦК ВКП(б) к избирателям. Ч. 
сказала на собрании: «За время существования сов. власти 
крестьяне хорошей жизни не видели. В деревне не осталось 
хорошей постройки, сов. власть ограбила крестьян. Рань-
ше, при царе, жили лучше, чем при сов. власти, всего было 
вдоволь». 21.1.1939 Верховным судом ТАССР приговорена 
к 5 годам лишения свободы. Скончалась в ИТК № 5 (Сви-
яжск) 5.3.1942. Реабилитирована 11.10.1996.

ЧУВАШЛЕВ Василий Михайлович (1898). Крес тья нин 
с. Русский Акташ, с 1932 чл. колхоза им. Чумакова. В 1941 за 
хулиганство был осужден к одному году лишения свободы. 
Находился в тюрьме № 3 НКВД ТАССР. 26.7.1941 Ч. предъ-
явлено обвинение в ведении среди заключенных антисовет-
ской агитации, в восхвалении жизни в царской России. Он 
говорил: «В царское время жить было хорошо. Крестьяне 
сами засевали землю, хлеба было полно. … В колхозе хо-
рошего не видел ничего. Работаешь день и ночь, а хлеба не 
дают». Виновным себя не признал. 16.12.1941 Верховным 
судом ТАССР приговорен к 10 годам лишения свободы. Ре-
абилитирован 7.12.1992.

ЧУМАКОВ Иван Антонович (1897). Крестьянин с. Рус-
ский Акташ. 23.6.1930 арестован. Обвинялся в том, что «бу-
дучи враждебно настроен к колхозному активу» участвовал 
в избиении бывш. предс. колхоза им. Чумакова и бывш. чл. 
правления колхоза «Двигатель» Фокина. Виновным себя не 
приз нал. 4.9.1930 приговорен Тройкой ГПУ ТАССР к 10 го-
дам концлагерей. Реабилитирован 18.6.1962.

ЧУМАКОВ Тимофей Ермолаевич (1905). Крестьянин 
с. Русский Акташ. Чл. сельсовета. В 1929–30 был чл. кол-
хоза «Двигатель». 23.6.1930 арестован. Обвинялся в том, 
что «будучи враждебно настроен к  колхозному активу» 
участвовал в избиении бывш. предс. колхоза им. Чумакова 
(своего тестя) и бывш. чл. правления колхоза «Двигатель» 
Фокина. Виновным себя не признал. 4.9.1930 приговорен 
Тройкой ГПУ ТАССР к 10 годам концлагерей. Реабилити-
рован 18.6.1962.

ЧУМАКОВ Федор Трофимович (1892). Крестьянин 
с. Русский Акташ. Участник Вилочного восстания. Лишен 
избирательных прав. 19.11.1929 арестован. Обвинялся в том, 
что вел антисоветскую агитацию и якобы совершил напа-
дение на уполномоченного по хлебозаготовкам. Ч. убеждал 
односельчан не сдавать хлеб гос-ву: «Если мы все вместе от-
кажемся сдавать, то с нами ничего не смогут сделать и хлеб 
не возьмут», чл. сельсовета заявил: «Накладывайте сколько 
угодно хлеба, все равно платить не буду, у меня хлеба нет». 
18.1.1930 Особое совещание при Коллегии ОГПУ постано-
вило заключить Ч. в концлагерь на 3 года. Реабилитирован 
20.3.1990.

ЧУМАКОВА Наталья Степановна (1896). Уроженка 
и жительница с. Урсала, домохозяйка. 23.10.1941 арестована. 
Обвинялась в том, что распространяла антисоветские про-
вокационные слухи. Она признала, что после начала войны 
говорила: «Господи, скорее бы одна бы сторона взяла [верх], 
чем так народ убивать». Свидетели же утверждали, что она 
рассказывала о том, что солдат на фронте плохо кормят, что 
немцы уже «разгромили» Москву, «наших-то всех заб рали, 
а коммунисты и комсомольцы еще дома» и т. д. Постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР от 20.5.1942 осу-
ждена на 3 года ИТЛ. Реабилитирована 20.3.1990.

ЧУПИН Иван Васильевич (1886). Уроженец с.  Дер-
бедень, объездчик Кузайкинского лесоучастка. Участник Ви-
лочного восстания. 7.4.1931 вместе с братья ми Сазонтовыми 
(Григорием и Федором) был арестован. Они все обвинялись 
в том, что вели агитацию против хлебозаготовок и создания 
колхоза. По этому поводу Ч. сказал: «Колхозы крестьянству 
не нужны. Жили без них и в будущем проживем. Берите 
пример с единоличников, жизнь которых протекает спо-
койно, только вот советская власть их грабит». 31.12.1931 
осужден Тройкой ГПУ ТАССР к 5 годам концлагерей. Реа-
билитирован 25.7.1989.

ШАЙМАРДАНОВ Заки (1881). Уроженец с. Новое Ка-
широво, житель п. Сабанче. Колхозник. 23.3.1942 арестован. 
Обвинялся в том, что начиная с 1936 занимался антисовет-
ской агитацией, высказывал террористические намерения 
в отношении одного из рук. советского пра-ва. Он говорил: 
«Если бы не было коммунистов, не было бы никаких нало-
гов, они хотят довести нас до нищеты непосильными на-
логами. Если уничтожить коммунистов, нам тогда никакой 
тяжести не будет». Виновным себя не признал. Постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР от 18.11.1942 
осужден на 10 лет ИТЛ. Реа билитирован 26.9.1989.

ШАЙХУЛЛИН Зайдулла Шайхуллович (1897). Уро-
женец с. Бишмунча. Участник Вилочного восстания. В 1925 
вместе с другими крестьянами с. Бишмунча создал п. Аксу 
(Ак Чишма). В 1931 раскулачен. В 1931–32 был чл. колхоза. 
Исключен, в 1935 принят вновь в колхоз им. Куйбышева. 
11.10.1937 арестован по обвинению в ведении антисовет-
ской агитации. Поводом стали слова: «Когда же начнется 
война. Бросил бы работу и пошел воевать против совет-
ской власти. Победили бы и жили так, как жили при царе». 
21.10.1937 Тройка НКВД ТАССР осудила Ш. на 10 лет ИТЛ. 
Реабилитирован 17.5.1989.

ШАКИРЗЯНОВ Гариф Шакирзянович (1888). Уроженец 
с. Кама-Исмагилово, с 1926 житель п. Алма-Ата Ютазин-
ского р-на ТАССР, с 1930 чл. колхоза «Алма-Ата». 2.10.1943 
арестован вместе с  Яруллой Ахметхановым, Кашафом 
и Хайрутдином Сабитовыми (все –  выходцы из Альмет. 
р-на, чл. колхоза «Алма- Ата»). Все они обвинялись в том, 
что с началом Великой Отечественной войны начали вести 
антисоветскую аги тацию. Напр., Ш. якобы говорил: «Рабо-
тать в колхозе бесполезно, все равно хлеба давать не будут, 
его отберет государство. Советскому Союзу нечего ждать 
победы, красноармейцы едят сырые картофельные корки 
и говорят, что немцы сильные, здоровые». На суде же он 
заявил, что антисоветской агитации никогда не вел, лишь 
во время кампании по подписке на заем сказал: «Если да-
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дите хлеба, то подпишемся». 1.1.1944 Верховный суд ТАССР 
приговорил его к 8 годам лишения свободы. Реабилитиро-
ван 5.7.1993.

ШАКИРОВ Аюп Шакирович (1885). Крестьянин 
с. Бишмунча. С 1931 чл. колхоза. В 1937 из колхоза исключен 
за отказ от работы. Работал в лесхозе. 7.7.1937 арестован по 
обвинению в ведении антисоветской агитации. Во время 
обсуждения новой конс титуции якобы сказал: «Сталин он 
сам кулак, поэтому дает право голоса кулакам, боясь, что 
его самого снимут, а бедняков уничтожают, они голодают». 
Отказываясь выходить на работу, говорил: «В колхозе ра-
ботают только дураки». 7.12.1938 Верховным судом ТАССР 
приговорен к 8 годам лишения свободы. Подлежит реаби-
литации.

ШАКИРОВ Гариф Шакирович (1897). Торговец с. Аль-
метьево. 17 января в с. Альметьево произошел пожар, в ре-
зультате к-рого сгорело здание, где находились клуб-читаль-
ня, волком партии, волком комсомола, волостное детское 
бюро, местком и  кабинет следователя 3-го участка. Ш. 
и его знакомых Фатыха Хакимова и Шайхрази Исхакова 
обвинили в том, что они скрыли от следствия, что Ханиф 
Халилов, родственник бывш. хозяина этого здания Ильясо-
ва, устроил поджог. 23.1.1929 Ш. был арестован и, несмотря 
на отсутствие каких-либо улик, 3 сентября того же года по 
ст. 58–9 УК РСФСР («повреждение с контрреволюционной 
целью государственного или общественного имущества») 
приговорен Верховным судом ТАССР к 3 годам лишения 
свободы. Реабилитирован 29.2.2000.

ШАКИРОВА Махтума (1882). Крестьянка-едино-
личница с. Кичучатово. 8.3.1933 арестована как «член контр-
революционной группировки» из 6 чел. под рук. Нурутдина 
Шарафутдинова, к-рая якобы захватила в свои руки руко-
водство колхозом «Актау». Их обвиняли в «дискредитации 
социалистической системы колхозного хозяйства, саботаже, 
хищении колхозного хлеба, вредительстве, умышленном 
уничтожении тягловой силы» и т. д. Лично ее обвинили 
в поджоге колхоз. амбара, где хранился сельхозинвентарь 
для весеннего сева. Виновной себя не признала. Решением 
Тройки ГПУ ТАССР от 17.6.1933 осуждена на 5 лет ИТЛ. 
Реабилитирована 30.5.1989.

ШАКМАКОВ Ефим Кузьмич (1893). Крестьянин с. Ер-
субайкино. Неоднокр. штрафовался за не уп лату налогов. 
В 1939 отказался от гос. пособий на воспитание детей, зая-
вив: «Продавать своих детей на воспитание коммунистиче-
ским духом не намерен». 22.3.1946 арестован как чл. неле-
гальной религ. группы, к-рая в силу своих религ. убеждений 
отказывалась участвовать в выборах в ВС СССР. Обвинялся 
в ведении антисоветской агитации. 16.12.1946 Верховным 
судом ТАССР приговорен к 7 годам лишения свободы. Ре-
абилитирован 10.6.1993.

ШАКМАКОВА Анна Михеевна (1891). Уроженка и жи-
тельница с. Ерсубайкино. 29.11.1951 арестована вместе с до-
черьми Феклой и Марией и односельчанками Александрой 
Сергеевой и Федосьей Ильмигашевой как чл. организации 
«Истинно-православная церковь» (ИПЦ). Обвинялась 
в том, что в силу своих религ. убеждений не подчинялась 
советским законам, не занималась обществ.-полезным 
трудом, присутствовала на нелегальных собраниях сто-

ронников «ИПЦ», вела антисоветскую агитацию, вовлекла 
в «ИПЦ» своих дочерей. 12.2.1952 Верховным судом ТАССР 
приговорена к 25 годам лишения свободы. 27.3.1953 осво-
бождена по амнистии. Реабилитирована 26.2.1993.

ШАКМАКОВА Мария Ефимовна (1924). Урожен-
ка и  жительница с. Ерсубайкино. 29.11.1951 арестована 
как чл. организации «Истинно-православная церковь». 
12.2.1952 Верховным судом ТАССР приговорена к 10 годам 
лишения свободы. 27.3.1953 освобождена по амнистии. Ре-
абилитирована 26.2.1993.

ШАКМАКОВА Фекла Ефимовна (1921). Уроженка и жи-
тельница с. Ерсубайкино. 29.11.1951 арестована как чл. ор-
ганизации «Истинно-православная церковь». Обвинялась 
в том, что в силу своих религ. убеждений не подчинялась 
советским законам, не занималась обществ.-полезным 
трудом, присутствовала на нелегальных собраниях сто-
ронников «ИПЦ», вела среди односельчан антисоветскую 
агитацию. 12.2.1952 Верховным судом ТАССР приговорена 
к 10 годам лишения свободы. 27.3.1953 освобождена по ам-
нистии. Реабилитирована 26.2.1993.

ШАКУРОВ Абдулхак Шакурович (1896, с. Абдрахма-
ново  –  19.12.1937, г. Бугульма). Участник Вилочного вос-
стания, чл. штаба повстанцев в с. Абдрахманово. Работал 
секр. Абдрахмановского сельсовета (1922–23), предс. зем-
ской комиссии Абдрахмановского волостного исполкома 
(1926–29), предс. волостного исполкома (1929). В 1929 за 
участие в вилочном восстании приговорен к 8 годам лише-
ния свободы, этапирован в г. Архангельск. В 1930 досрочно 
освобожден, вернулся в родное село. В 1930–31, 1933–37 чл. 
колхоза «Ирек» Абдрахмановского сельсовета. В 1931 вновь 
арестован, в ноябре освобожден. В 1931–33 работал на з-де 
«Ижоры» в Ленингр. обл. В 1937 заведовал агролаборато-
рией колхоза «Ирек». Арестован 12.10.1937 по обвинению 
во вредительской деятельности. Решением Тройки НКВД 
ТАССР от 13.12.1937 приговорен к расстрелу. Реабилити-
рован в 1956.

ШАКУРОВ Бари Габдулхакович (1918). Крестьянин 
с. Абдрахманово, сын Абдулхака Шакурова, расстрелянно-
го в 1937. В 1936–37 учитель начальной школы в с. Нижняя 
Мактама. 6.11.1937 арестован. Обвинялся в том, что «высту-
пал с клеветой об экономической необеспеченности кол-
хозников». Он сказал: «Чтобы развить среди колхозников 
стахановское движение, надо создать для этого условия. 
Колхозники сидят голодные». Его обвиняли также в вос-
хвалении врагов народа, троцкистов, привитии ученикам 
антисоветских настроений. Виновным себя не признал. 
9.4.1938 Верховным судом ТАССР осужден на 10 лет лише-
ния свободы. 7.7.1938 приговор отменен и дело возвраще-
но на новое рассмотрение. 22.5.1940 Военным трибуналом 
66-го стрелкового корпуса приговорен к 5 годам лишения 
свободы. Верховный суд СССР отменил и этот приговор 
ввиду мягкости решения. 16.12.1940 Военным трибуналом 
Приволжского военного округа приговорен к 10 годам ли-
шения свободы. Реабилитирован 26.7.1995.

ШАРАФУТДИНОВ Нурулла (1913, с. Нижняя Макта-
ма –  5.11.1938, г. Каменец-Подольский). Служил в 23-м 
погранотряде. 20.7.1938 арестован по обвинению в измене 
Родине (стоя на посту, переговаривался через гос. границу 
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с поляками). Решением Тройки Управ-ния НКВД Каме-
нец-Подольской обл. от 5.11.1938 приговорен к расстрелу. 
Реабилитирован в 1990.

ШАРАФУТДИНОВ Нурутдин Шарафутдинович (1897, 
с. Кичучатово –  14.9.1937, г. Бугульма). Участник 1-й ми-
ровой войны и Гражданской войны. Был унтер-офицером 
в колчаковской, рядовым в Кр. Армиях. В 1927–29 был секр. 
партячейки с. Кичучатово. В 1930–31 предс. колхоза «Ак-
тау». В 1931 «за перегибы» приговорен к одному году при-
нудительных работ. В 1933 как «руководитель контррево-
люционной группировки» из 6 чел., к-рая якобы захватила 
в свои руки руководство колхозом и занималась «дискреди-
тацией социалистической системы колхозного хозяйства, 
саботажем, хищением колхозного хлеба, вредительством, 
умышленным уничтожением тягловой силы», приговорен 
к 8 годам лишения свободы. 19.1.1937 освобожден. 6.8.1937 
вновь арестован по обвинению в контррев. деятельности 
и антисоветской агитации. Решением Тройки НКВД ТАС-
СР от 11.9.1937 приговорен к расстрелу. Реабилитирован 
18.8.1989.

ШАРИПОВ Миннигали Шарипович (1868). Крес тья нин 
с. Верхняя Мактама. Лишен избирательных прав. Арестован 
15.3.1930 как «член контрреволюционной кулацкой группы» 
под рук. Шаймардана Шариазданова. Данная группа обви-
нялась в «проведении агитации против Соввласти и про-
водимых ею мероприятий, в срыве хлебозаготовительного 
плана, весенней посевной кампании и колхозного строи-
тельства». 27 мая того же года осужден Тройкой ГПУ ТАС-
СР к 8 годам заключения в концлагерь. Реабилитирован 
28.7.1989.

ШАРИФУЛЛИН Гарафутдин Хабибуллович (13.9.1894, 
с. Альметьево –  21.1.1938, Казань). Воен но пленный 1-й 
мировой войны, в 1916–20 находился в плену в Германии, 
в 1920 вернулся на родину. В 1921 с эшелоном пленных ав-
стрийских солдат, возвращавшихся из России в Австрию, 
нелегально уехал в Германию. Был чл. Германской комму-
нистической партии и профсоюза рабочих-грузчиков, арес-
товывался за распространение профсоюзной газеты (1933). 
В 1934 выдворен из Германии (через Чехословакию и Поль-
шу) в СССР. Работал охранником Альмет. райпотребсоюза 
(1934–37). Арестован 22.11.1937 по обвинению в шпионаже 
в пользу Германии и Польши. Постановлением Двойки от 
13.1.1938 приговорен к расстрелу. Реабилитирован 28.8.1989.

ШАРОНОВ Мирон Гаврилович (1874, с. Добромыш –  
16.9.1937, г. Бугульма). Участник Вилочного восстания. В 1929 
за срыв хлебозаготовок приговорен к 5 годам высылки в Се-
верный край. В 1934 вернулся в родное село. Арестован 
6.8.1937 по обвинению в антисоветской агитации. Решени-
ем Тройки НКВД ТАССР от 11.9.1937 приговорен к расстре-
лу. Реабилитирован 27.7.1989.

ШАЯХМЕТОВ Шамсиахмет Шаяхметович (1919). Кол-
хозник с. Тайсуганово, в 1936–37 работал в Альмет. отде-
лении треста «Заготскот». 28.5.1937 арес тован. Обвинялся 
в том, что в 1936 по дороге в Бугульму (гнали скот) вместе 
с Петром Соколовым из с. Калейкино и Хайруллой Хами-
дуллиным из с. Бигашево распевал «контрреволюционные 
клеветнические» час тушки. Кроме того, Ш., заучив тексты 
этих частушек, распевал в с. Тайсуганово, где его услышали 

школьники и начали распевать их в школе. Виновным себя 
признал. 17.12.1937 Верховным судом ТАССР приговорен 
к 8 годам лишения свободы. Реабилитирован 6.10.1962.

ШАЯХМЕТОВА Малика (1903). Уроженка с. Новое Ка-
широво, проживала в с. Новое Надырово, колхозница, мать 5 
детей. 31.7.1943 как «член семьи изменника Родине» (ее муж, 
Шаяхметов Фатых, приговорен к расстрелу за доброволь-
ную сдачу в плен) выслана вместе с дочерью Минсылу в Ом-
скую обл. сроком на 5 лет. Реабилитирована 30.6.1989.

ШАЯХМЕТОВА Минсылу Фатыховна (1925). Уроженка 
с. Новое Каширово, проживала в с. Новое Надырово. В марте 
1943 мобилизована в школу фаб рично-заводского обуче-
ния (Казань). 31.7.1943 как «член семьи изменника Роди-
не» (ее отец приговорен к расстрелу за добровольную сдачу 
в плен) выслана вместе с матерью в Омскую обл. сроком на 
5 лет. Реа билитирована 30.6.1989.

ШЕШНЯЕВ Федор Герасимович (1881). Крестья нин 
и торговец с. Бута. Участник Вилочного восстания. Чл. цер-
ковного совета (1917–31). 17.4.1931 арес тован вместе с од-
носельчанами: священником Александром Фелициным, 
Сергеем Тихоновым, Ильей Михайловым. Все они обвиня-
лись в том, что с 1928 организованно вели контррев. рабо-
ту против советской власти и колхозов, не выполняли гос. 
задания по сдаче хлеба и уплате налогов. Ш. заявил, что «в 
колхозе большинство голытьба» и что он никогда не пойдет 
в колхоз. 25.7.1931 приговорен Тройкой ГПУ ТАССР к сроку 
предварительного заключения. Реабилитирован 28.8.1989.

ШИКОВ Яким Иванович (1875–2.10.1942). Крес тьянин 
с. Олимпиадовка. Участник Вилочного восстания. Его сын 
Иван, с  1922 проживал во Франции. Пчеловод колхоза 
«Красный гудок» (1931–42). 27.1.1942 вместе с односельча-
нами Никифором Грудининым и Антоном Силаевым был 
арестован. Все они обвинялись в распространении анти-
советской агитации. Ш. якобы сказал своему сыну, когда 
провожал его на фронт: «Нужно беречь свою голову, скры-
ваться и при удобном случае сдаться в плен немцам». Во 
время следствия и на суде признал себя виновным. Воен-
ным трибуналом Казанского гарнизона 27.8.1942 пригово-
рен к 10 годам лишения свободы. 2 октября того же года Ш. 
умер в Бугульминской тюрьме. Реабилитирован 31.3.1958.

ШИРИАЗДАНОВ Шаймардан Шириазданович (1893, с. 
Верхняя Мактама –  18.8.1930, Казань). До 1917 был крупным 
землевладельцем, имел участок зем ли в 200 дес. Участник 
Вилочного восстания, командир роты повстанцев. В 1926–29 
служил в потреб кооперации. В 1929 раскулачен, лишен из-
бирательных прав. Арестован 15.3.1930 как «руководитель 
контр революционной кулацкой группы, члены ко то рой 
вели агитацию против Советской власти и про во ди мых ею 
мероприятий, сорвали план заготовки хле ба, весенней по-
севной кампании и колхозного стро ительства». Решением 
Тройки ГПУ ТАССР от 27.5.1930 приговорен к расстрелу. 
Реабилитирован в 1989.

ШКАЕВ Сидор Ильич (1895, с. Васильевка –  2.1.1938, 
г. Бугульма). В 1930 раскулачен. В 1931 по обвинению в ве-
дении контррев. деятельности осужден на 3 года лишения 
свободы. В 1933 досрочно освобожден, вернулся в родное 
село. Арес тован 8.12.1937 по обвинению в антисоветской 
и антиколхоз. агитации. Решением Тройки НКВД ТАС-
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СР от 21.12.1937 приговорен к расстрелу. Реабилитирован 
в 1989.

ШМОНОВ Николай Николаевич (1880). Крестьянин с. 
Кузайкино, чл. церковного совета. 11.7.1929 вместе с одно-
сельчанами Василием Русаковым (предс. церковного сове-
та) и Александром Вотяковым был арестован по обвинению 
в ведении «антисоветской агитации, направленной на срыв 
мероприятий советской власти в области землеустройства 
и  контрактации посевов», к-рые якобы в  результате их 
действий были сорваны. Якобы из-за их подстрекатель-
ства граждане с. Кузайкино на общих собраниях в февра-
ле, марте и июне 1929 отказались переходить на клеточную 
сис тему землепользования, предлагавшуюся руководством 
волости, и контрактовать посевы. Постановлением Особого 
совещания при Коллегии ОГПУ от 20.11.1929 приговорен к 
одному году лишения свободы. Реабилитирован 14.7.1998.

ШОРНИКОВ Василий Николаевич (1916). Уроженец 
д. Зай-Чишма, житель с. Спасское Бугульминского района, 
учитель русск. языка. 8.12.1936 арестован по обвинению 
в ведении антисоветской агитации. 27.10.1936 Ш. был на-
правлен дирекцией школы на разъ яснение принципов но-
вой Конституции в 5-й бри гаде колхоза «Искра». Он не смог 
ответить на нек-рые вопросы колхозников, поэтому решил 
побыстрее закончить собрание. Не дочитав текст проекта 
Конституции до конца, ушел с собрания. Выйдя на ули-
цу, разорвал и выбросил брошюру с текстом Конституции. 
27.1.1937 за «систематическую антисоветскую агитацию» 
приговорен Верховным судом ТАССР к 5 годам лишения 
свободы. Реабилитирован 12.1.1996.

ШТАННИКОВ Илья Дмитриевич (1903). Уроже нец 
д. Большая Сосновка Нижнекамского района, крес тьянин 
с. Ямаш. Участник Вилочного восстания. 29.4.1929 арестован 
как организатор и чл. кулацкой груп пировки, состоявшей 
из 7 чел. Обвинялись в том, что устраивали нелегальные 
собрания, распускали слу хи о грядущей войне, голоде и тем 
самым спрово ци ро вали массовый выход крестьян из колхо-
за. Решением Тройки ГПУ ТАССР от 28.6.1932 осужден на 
2 года лишения свободы условно. Реабилитирован 21.8.1989.

ШТАННИКОВ Николай Дмитриевич (1894). Уро женец 
с. Русский Акташ, крестьянин с. Ямаш. Участ ник Вилочного 
восстания. 29.4.1929 арестован. Обвинялся в том, что вме-
сте со своим братом Ильей создали кулацкую группировку, 
в к-рую входили Василий и Иван Манины, Борис Логи-
нов, Вавил Сорокин и Филипп Медяков, распускали слухи 
о грядущей войне, голоде и тем самым спровоцировали 
массовый выход крес тьян из колхоза. Решением Тройки 
ГПУ ТАССР от 28.6.1932 осужден на 2 года лишения свобо-
ды. Реабилитирован 21.8.198.

ШУЛАЕВ Константин Степанович (1879). Крес тья нин-
единоличник с. Новая Елань. Арестован 30.10.1938 как «член 
антисоветской повстанческой организации под руковод-
ством Аркадия Казанского». Обвинялся в том, что совмест-
но с чл. данной организации «вел организованную борьбу 
за свержение советской власти, систематически проводил 
антисоветскую агитацию, направленную на дискредитацию 
мероприятий партии и советского правительства». Приго-
вором выездной сессии Военного трибунала Приволжско-
го военного округа, заседавшего 11–12.10.1940 в г. Бугуль-

ма, осужден на 10 лет лишения свободы. Реабилитирован 
27.2.1961.

ЮРТОВ Серафим Михайлович (1911). Из крес тьян 
с. Калейкино. В 1931–34 работал киномехаником. В 1934 
за потерю части киноленты и хулиганство был осужден 
на 2 года лишения свободы, содержался в Бугульминской 
тюрьме. В сентябре 1935 ему предъявлено обвинение в ве-
дении антисоветской агитации среди заключенных (ска-
зал, что гос-во обманывает колхозы), нарушении трудовой 
дисциплины (будучи бригадиром, уговаривал чл. бригады 
бросить работу). Виновным себя не признал. 8.2.1936 Вер-
ховным судом ТАССР приговорен к 4 годам лишения сво-
боды. Реабилитирован 9.10.1996.

ЮСУПОВ Исхак Юсупович (1907). Крестьянин с. Би-
гашево. С 1930 колхозник. 25.1.1937 арестован. Обвинялся 
в том, что якобы занимался антисоветской агитацией и пы-
тался напасть на предс. сельсовета. 27.10.1936, явившись 
в нетрезвом виде на собрание колхозников, где обсуждался 
вопрос о семенном фонде, заявил: «Вот мы работали целый 
год в колхозе, а за это нам ничего не выдали, мы сейчас 
голодаем. Чем сдавать имеющийся хлеб в семенной фонд, 
давайте распределим хлеб на трудодни колхозникам». После 
собрания он случайно разбил окно в доме одного колхоз-
ника. Это посчитали попыткой нападения на предс. сель-
совета. 13.6.1937 Верховным судом ТАССР осужден на 4 года 
лишения свободы. Реабилитирован 24.8.1995.

ЯКИМОВ Иван Якимович (1871). Крестьянин с. Новая 
Елань. Участник Вилочного восстания. С 1932 колхозник. 
4.12.1937 арестован по обвинению в распространении ан-
тисоветской агитации. Поводом стали его слова: «В колхозы 
вступать не надо, они долго не будут, скоро будет война». 
В 1937, приехав из Москвы, заявил: «Там живут хорошо 
одни руководители, а наш брат тоже голодает». 4.12.1938 
приговорен Верховным судом к 4 годам лишения свободы. 
Реабилитирован 22.4.1991.

ЯКОВЛЕВА Антонида Васильевна (1902). Уроженка 
г. Ленинград, эвакуированная в 1942 в с. Нижняя Макта-
ма. Работала в колхозе «Эльком». 14.1.1943 была арестова-
на вместе с Иваном Григорьевым и Евдокией Кононовой, 
также эвакуированными из Ленинграда. Их всех обвинили 
в ведении антисоветских разговоров. Свидетели утвержда-
ли, что Я. постоянно ругала руководителей Советского гос-
ва и 1-го секр. Ленингр. обкома Жданова: «Если бы Жданов 
не вывез из Ленинграда весь хлеб, люди бы не голодали. …
Если бы не генерал Нехлюдович, то Ленинград бы сдали без 
боя». Виновной себя ни в чем не приз нала. 21.5.1943 Верхов-
ным судом ТАССР приговорена к 7 годам лишения свобо-
ды. Реабилитирована 12.10.1961.

ЯКУПОВ Хазиахмет Якупович (1878, д. Абрамовка –  
9.2.1942, г. Бугульма). Жил в п. Улаклы-Чишма, в 1934–41 
был конюхом колхоза «Ударник». Арестован 13.7.1941 по 
обвинению в антисоветской агитации, призывам колхоз-
ников отказаться от выполнения мясопоставок гос-ву, 
восхвалении фашизма и выс казывании террористических 
взглядов в отношении руководителей ВКП(б). 16.10.1941 
судебной коллегией по уголовным делам Верховного 
суда ТАССР приговорен к  расстрелу. Реабилитирован 
16.10.1996.
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ЯКУШКИН Милибай Хвандиевич (1903). Крес тья нин 
с. Старое Суркино. 19.4.1931 арестован по обвинению в рас-
пространении антисоветской агитации. Обвинялся также 
в том, что «злостно» не сдавал хлеб, не платил налоги, пы-
тался совершить «террористический акт» по отношению 
к уполномоченному по хлебозаготовкам. Виновным себя ни 
в чем не признал. 25.7.1931 осужден Тройкой ГПУ ТАССР на 
2 года лишения свободы. Реабилитирован 27.9.1989.

ЯМИНОВ Шайхулла Яминович (1892). Крестьянин с. 
Бишмунча. С 1931 рядовой колхозник. 22.1.1937 арестован 
по обвинению в распространении антисоветской агитации. 
На следствии признался, что в 1936 во время отгрузки хлеба 
государству говорил: «Если будем возить весь хлеб гос-ву, 
нам, колхозникам. ничего не останется». Когда на правле-
нии колхоза в декабре 1936 обсуждался вопрос о подготовке 
к весеннему севу сказал: «Прежде чем готовиться к севу, 
надо обеспечить колхозников хлебом, все колхозники го-
лодают». В январе 1937 вместе с Габдрауфом Яппаровым 
(осужден за хулиганство, впоследствии реабилитирован) за-
шли в правление колхоза, требуя выдачи хлеба и напали на 
зам. предс. колхоза Габдракипова. 8.7.1937 выездной сессией 
Верховного суда ТАССР, заседавшей в с. Альметьево, осуж-
ден на 2 года лишения свободы. Реабилитирован 16.5.1995.

ЯНКИН Яков Кузьмич (1876). Крестьянин с. Ямаш. Ак-
тивный участник Вилочного восстания. 28.6.1929 арестован. 

Обвинялся в том, что совместно с односельчанином Гри-
горием Ерошкиным руководил кулацкой группировкой, 
состоявшей из 10 чел. Я. инкриминировалась организация 
ограбления церкви, к-рая спровоцировала женщин на вы-
ступление против представителей власти в селе. Поста-
новлением Коллегии ОГПУ от 14.12.1929 осужден на 5 лет 
конц лагерей. Реабилитирован 28.8.1989.

ЯППАРОВ Габдрауф Яппарович (1892). Крестьянин с. 
Бишмунча. С 1931 чл. колхоза. 6.7.1937 спецколлегией Вер-
ховного суда ТАССР был осужден за хулиганство на 6 мес. 
исправительных работ по месту работы с удержанием 15% 
зарплаты в доход гос-ва. Это произошло потому, что 11 
января того же года Я., выпив водки, пришел в правление 
колхоза с требованием выдать хлеб на трудодни, пытался 
избить зам. предс. колхоза. Реабилитирован 4.12.1996.

ЯРУЛЛИН Гатаулла Яруллович (1879, с. Кичучатово –  
9.2.1942, г. Бугульма). Участник 1-й мировой вой ны. В 1915–
17 находился в плену в Германии и Авст рии. Участник Ви-
лочного восстания. В 1930 участвовал в «уличном восстании» 
крестьян с. Кичучатово против коллективизации. Чл. кол-
хоза «Актау» (1931–41). Арестован 9.7.1941 по обвинению 
в распространении «контрреволюционной пораженческой 
агитации». 17.10.1941 выездной сессией Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда ТАССР приговорен 
к расстрелу. Реабилитирован 26.2.1990.
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гл. обр. − главным образом
глуб. − глубина (в характеристике объекта)
горисполком − городской исполком
горком − городской комитет
горнодоб. − горнодобывающий
горсовет − городской совет
гос. − государственный, государственно-
гос-во − государство
губ. − губерния, губернский
губком − губернский комитет
д. − деревня (перед названием)
Д. Восток − Дальний Восток
дд. − деревни (при перечислении перед названия-

ми)
действ. чл. − действительный член
демокр. − демократический
декор. − декоративный, декоративно-
ден. − денежный, денежно-
деревообр. − деревообрабатывающий
дес. − десятина
дл. − длина (в характеристике объекта)
док-т − документ
Др. − Древний
драм. − драматический
европ. − европейский
ед. хр. − единица хранения
естеств. − естественный, естественно-
ж. − журнал (перед названием)
ж. д. − железная дорога 
ж.-д. − железнодорожный
живот-во − животноводство
зав. − заведующий
зам. − заместитель
зап. − западно-
заруб. − зарубежный
засл. − заслуженный
з-д − завод
значит. − значительный
зоол. − зоологический
и др. − и другие
им. − имени 
инж. − инженерный, инженерно-
иностр. − иностранный 
инстр-т − инструмент
ин-т − институт
инфекц. − инфекционный, инфекционно-

авиац. − авиационный, авиационно-
авт. − автономно-
адм. − административный, административно-
адм. ц. − административный центр
адм.-терр. ед. − административно-территориальная 

единица
азиат. − азиатский
акад. − академик
академ. − академический
алгебр. − алгебраический
альмет. − альметьевский
анатом. − анатомо-
арх. − архитектор (перед фамилией)
археол. − археологический
архит. − архитектурный, архитектурно-
ат. м. − атомная масса
ат. н. − атомный номер
бывш. − бывший 
биол. − биолого-
биб-ка − библиотека
Бл. Восток − Ближний Восток
благотворит. − благотворительный
в осн. − в основном Основной не сокращается! 
в т.ч. − в том числе
в., вв. − век, века
в. д. − восточная долгота
вдхр. − водохранилище (в названиях)
верх. − верхний только в нас. пунктах
вет. − ветеринарный, ветеринарно-
внутр. − внутренний
вооруж. − вооруженный
вост. − восточно-
всесоюз. − всесоюзный
выс. − высота (в характеристике объекта)
г. − город (перед названием), кроме Казани и Аль-

метьевска, год
гг. − города (при перечислении перед названиями), 

годы
газ. − газета (перед названием)
газодоб. − газодобывающий
газоперераб. − газоперерабатывающий
ген. − генерал (перед фамилией)
географ. − географический
геол. − геологический, геолого-
геом. − геометрический
гл. − главный только перед должностью



969ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

информ. − информационный
и. о. − исполняющий обязанности
иск-ведение − искусствоведение
иск-во − искусство
искусств. − искусственный
исполком − исполнительный комитет
истор. − исторический, историко-
к.-л. − кто-либо, какой-либо
к.-н. − какой-нибудь
К° − компания
казан. − казанский, казанско-
канд. − кандидат
кантком − кантональный комитет
кв. − квадратный метр
кол-во − количество
колхоз. − колхозный
комб-т − комбинат
кон. − конец в датах
кооп. − кооперативный, кооперативно-
корм. ед. − кормовая единица
корр. − корреспондент
коэф. − коэффициент
Кр. Армия − Красная Армия
Кр. гвардия − Красная гвардия
краеведч. − краеведческий
крайком − краевой комитет
крест-во − крестьянство
к-рый − который
к-т − комитет
куб. − кубический
культ. − культурно-
ленингр. − ленинградский
лесообр. − лесообрабатывающий
лит-ведение − литературоведение
лит-ра − литература
М. − Малый (в географических названиях)
макс. − максимальный
матем. − математический
маш.-строит. − машиностроительный
маш-ние − машиностроение
мед. − медицинский, медико-
междунар. − международный
металлообр. − металлообрабатывающий
минер. вода − минеральная вода
мин-во − министерство
минер. − минеральный, минералогический
миним. − минимальный
млн. − миллион
млрд. − миллиард
мн. – многих
монумент. − монументальный, монументально-
моск. − московский

муз. − музыкально-
н. э. − новая эра
муницип. − муниципальный
наиб. − наиболее
напр. − например
нарком − народный комиссар
наркомат − народный комиссариат
нас. −населенный пункт
наст. − настоящий
наст. время − настоящее время
науч. − научный, научно-
нач. – начало в датах
нац. − национальный, национально-
нек-рый − некоторый
неск. − несколько
нефт. − нефтяной
нефтедоб. − нефтедобывающий
нефтеперег. − нефтеперегонный
нефтеперераб. − нефтеперерабатывающий
ниж. − нижний (в нас. пунктах)
о. − остров (перед названием)
обком − областной комитет
обл. − область (в административно-географических 

названиях), областной
облисполком − областной исполком
обществ. − общественный, общественно-
о-ва − острова
овощ-во − овощеводство
овощеперераб. − овощеперерабатывающий
одноврем. − одновременно
одноим. − одноименный
однокр. − однократно, однократный
оз. − озеро (перед названием)
Окт. рев-ция − Октябрьская революция 1917
олимп. − олимпийский
определ. − определенный, определенно-
орг. − организационный, организационно-
освободит. − освободительный
ответ. ред. − ответственный редактор
ответ. секр. − ответственный секретарь
отд. – отдельный
отд-ние − отделение
отеч. − отечественный
офиц. − официальный, официально-
пасс. − пассажирский, пассажирско-
педагог. − педагогический
(пер.) − перевод (сокр. только в скобках)
период. − периодический
петерб. − петербургский
петрогр. − петроградский
пл. − площадь (в характеристике объекта)
п-ов − полуостров



970 ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

под рук. − под руководством
под упр. − под управлением
пол. − половина (1-я пол. 19 в.)
полиграф. − полиграфический
полит. − политический
пом. − помощник
п. − поселок (перед географическим названием)
посвящ. − посвященный
потреб. − потребительский
пра-во – правительство
предс. − председатель
преим. − преимущественный, преимущественно
прибл. − приблизительно
прод. − продовольственный
произв. − произведение (в перечислениях)
произ-во − производство
производств. − производственный, производствен-

но-
промышл. − промышленный, промышленно-
пром-сть − промышленность
просвет. − просветительный
пространственный – пространств
проф. − профессор, профессиональный, професси-

онально-
профсоюз. − профсоюзный
пр-тие − предприятие
псевд. − псевдоним
психол. − психологический, психолого-
птиц-во − птицеводство
публицист. − публицистический
пчел-во − пчеловодство
р. − река (перед названием), родился
райисполком − районный исполком
райком − районный комитет
райпрофсовет − районный профсоюзный совет
райсовет − районный совет
рев. − революционный, революционно-
ревком − революционный комитет
рев-ция − революция
реж. − режиссер (перед фамилией)
религ. − религиозный, религиозно-
ремесл. − ремесленный, ремесленно-
респ. − республика (в названиях), республиканский
р-н − район
рт. ст. − ртутный столб
руб. − рубль
рук. - руководитель
русск. − русский
рыб-во − рыболовство, рыбоводство
с. − село (перед названием), страница
сс. − села (при перечислении перед названиями)
С.-Петербург − Санкт-Петербург

с.-х. − сельскохозяйственный
с. ш. − северная широта
санит. − санитарный, санитарно-
сб., сб-ки − сборник, сборники (перед названием)
свин-во − свиноводство
сев. − северо-, северно-
секр. − секретарь
сельсовет − сельский совет
сер. − середина в датах
синтет. − синтетический
скот-во − скотоводство
скульпт. − скульптурный, скульптурно-
соб. корр. − собственный корреспондент
собств. − собственный
сов.-фин. война − советско-финляндская война 

1939−40
совместно – совм. с кем-то перед фамилией
совр. − современный 
сокр. − сокращенный
соотв. − соответственный, соответственно
сотр. − сотрудник
социалист. − социалистический
соц. − социальный
соц.-культ. − социально-культурный
соц.-полит. − социально-политический
соц.-психол. − социально-психологический
соц.-экон. − социально-экономический
соц.-юрид. − социально-юридический
спец. − специальный
спорт. − спортивный, спортивно-
ср.-век. − средневековый
ст. − станция (при названиях ж.-д. станций) 
статист. − статистический
стих. − стихотворение (перед названием)
стихотв. − стихотворный, стихотворно-
стр-во − строительство, градостр-во
стрелк. − стрелковый, стрелково-
строит. − строительный, строительно-
суд. − судебный, судебно-
т. − том
т. е. − то есть
т. к. − так как
т. н. − так называемый
т. о. − таким образом
табл. − таблица
театр. − театральный, театрально-
темп-ра − температура
терр. − территория, территориальный, территори-

ально-
техн. − технический
технол. − технологический
топограф. − топографический
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транспорт. − транспортный, транспортно-
трлн. − триллион
тыс. − тысяча 
уд. в. − удельный вес
уд. м. − удельная масса
ул. − улица только перед названием
ун-т − университет
уст-во – устройство, обустройство 
уч-ще − училище
фаб.-зав. − фабрично-заводской
фарм. − фармацевтический
физ. − физический, физико-
филол. − филологический, филолого-
философ. − философский, философско-
фин. − финансовый, финансово-
ф-ка − фабрика
ф-т − факультет
фундам. − фундаментальный
х.-б. − хлопчатобумажный
хоз-во − хозяйство
хим. − химический, химико-
хоз. − хозяйственный, хозяйственно-
худ. − художник (перед фамилией)
худож. − художественный, художественно-
центр. − центральный, центрально-
ч.-л. − что-либо, чей-либо
чел. − человек 
четв. − четверть
числ. − численность, численный
чл. − член
чл.-корр. − член-корреспондент
шир. − ширина
экз. − экземпляр (после цифровых показателей)
экол. − экологический, эколого-
экон. − экономический, экономико-
эксперим. − экспериментальный, эксперименталь-

но-
этнич. − этнический
этнограф. − этнографический
Ю.-В. − юго-восток
юж. − южно-
юрид. − юридический

СОКРАЩЕНИЯ СЛОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ, ЯЗЫКОВУЮ ИЛИ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

абх. − абхазский
австр. − австрийский
австрал. − австралийский
адж. − аджарский

адыг. − адыгейский
азерб. − азербайджанский
амер. − американский
англ. − английский
араб. − арабский
аргент. − аргентинский
башк. − башкирский
белорус. − белорусский
бельг. − бельгийский
бенг. − бенгальский
бирм. − бирманский
бурят. − бурятский
венг. − венгерский
визант. − византийский
герм. − германский
греч. − греческий
ингуш. − ингушский
иран. − иранский
камбодж. − камбоджийский
карел. − карельский
кельт. − кельтский
кирг. − киргизский
лат. − латинский
латыш. − латышский
ливан. − ливанский
литов. − литовский
макед. − македонский
маньчжур. − маньчжурский
нидерл. − нидерландский
новозел. − новозеландский
пакист. − пакистанский
панам. − панамский
парагв. − парагвайский
пенджаб. − пенджабский
перс. − персидский
польск. − польский
португ. − португальский
рос. − российский
румын. − румынский
серб. − сербский
сканд. − скандинавский
словац. − словацкий
словен. − словенский
татар. − татарский
тибет. − тибетский
туркм. − туркменский
удмурт. − удмуртский
франц. − французский
хакас. − хакасский
хорв. − хорватский
чехосл. − чехословацкий
чуваш. − чувашский
швед. − шведский
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швейц. − швейцарский
шотл. − шотландский
якут. − якутский
япон. − японский

СОКРАЩЁННЫЕ НАЗВАНИЯ ГОРОДОВ 
(в библиографических описаниях)

А.-А. − Алма-Ата 
Аш. − Ашхабад 
Г. − Горький 
Душ. − Душанбе 
Ер. − Ереван 
К. − Казань 
Киш. − Кишинёв 
Л. − Ленинград 
М. − Москва 
М.-Л. − Москва–Ленинград 
Н. Новгород − Нижний Новгород 
Наб. Челны − Набережные Челны 
Новосиб. − Новосибирск 
Од. − Одесса 
П. − Петроград (Петербург) 
Ростов н/Д. − Ростов-на-Дону 
СПб. − Санкт-Петербург 
Тал. − Таллинн 
Таш. − Ташкент 
Тб. − Тбилиси 
Фр. − Фрунзе 
Хар. − Харьков

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЯХ

б. г. − без года 
б. м. − без места 
библиогр. − библиография 
бюл. − бюллетень 
вестн. − вестник
вопр. − вопросы
вып. − выпуск 
дис. − диссертация 
докл. − доклады 
доп. − дополнение, дополнительный 
журн. − журнал
загл. − заглавие 
зап. − записки 
избр. − избранные 
изв. − известия 
изд. − издание, издатель 

изд-во − издательство
исслед. − исследование
источн. − источники 
конгр. − конгресс
конф. − конференция
лит. − литература 
м-во − министерство
об-во − общество
огл. − оглавление 
опубл. − опубликованный
отт. − оттиск 
пер. − перевод
полн. − полное 
предисл. − предисловие 
прил. − приложение 
реф. − реферат 
рец. − рецензия 
с. − страница
сб. − сборник
сер. − серия 
соавт. − соавтор 
сост. − составитель 
соч. − сочинения
справ. − справочник
тр. − труды
уч. − ученые
учеб. − учебник, учебный
хоз-во − хозяйство
экз. − экземпляр
энцикл. − энциклопедия

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН

А − ампер 
а. е. − астрономическая единица 
а. е. м. − атомная единица массы 
В − вольт 
В·А − вольт-ампер 
Вб − вебер 
Вт − ватт 
г − грамм 
га − гектар 
Гн − генри 
гПа − гектопаскаль
Гс − гаусс
град − градус угловой 
Гц − герц 
дБ − децибел 
Дж − джоуль 
дптр − диоптрия 
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К − кельвин 
кар − карат
кВт·ч − киловатт-час 
кг − килограмм 
Кл − кулон 
км − километр 
л − литр 
лк − люкс 
лм − люмен 
л. с. − лошадиная сила 
м − метр 
мг − миллиграмм 
мкм − микрометр 
мм − миллиметр 
мес − месяц 
миля − морская миля 
мин − минута 
Н − ньютон 
нед − неделя 
окт − октава 
Ом − ом 
Па − паскаль 
рад − радиан 
с − секунда 
°С − градус Цельсия 
св. год − световой год 
см − сантиметр 
сут − сутки 
т − тонна 
уз − узел 
Ф − фарад 
ч − час 
Э − эрстед
эВ − электронвольт

ОСНОВНЫЕ АББРЕВИАТУРЫ

АЛНАС – Альметьевский насосный завод
АМН − Академия медицинских наук
АМР – Альметьевский муниципальный район
АН − Академия наук
АН РТ − Академия наук Республики Татарстан
АО − акционерное общество 
АПК − агропромышленный комплекс 
АПН − Академия педагогических наук 
АПТХ – 
АРНУ – Альметьевское районное нефтепроводное 

управление
АРСУ – автоматизированная разработка систем 

управления
АСУ − автоматизированная система управления

АСУП – автоматизированная система управления 
предприятием

АТП – автотранспортное предприятие
АТС − автоматическая телефонная станция 
АТХ – автотранспортное хозяйство
АУПНП – Альметьевское управление по повыше-

нию нефтеотдачи пластов
АУТТ – Альметьевское управление технологическо-

го транспорта
АХ − Академия художеств 
АХРР − Ассоциация художников революционной 

России 
БААС – Партия арабского социалистического воз-

рождения
ВАК − Высшая аттестационная комиссия
ВАСХНИЛ − Всесоюзная академия сельскохозяй-

ственных наук имени В.И. Ленина 
ВДНХ − Выставка достижений народного хозяйства 
ВИК – волостной исполнительный комитет
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия 

(большевиков)
ВЛКСМ − Всесоюзный ленинский коммунистиче-

ский союз молодежи
ВНИИгеолнеруд − Всесоюзный институт геологии 

нерудных полезных ископаемых
ВО − военный округ
ВОВ − Великая Отечественная война 1941−45
ВС − Верховный Совет 
вуз − высшее учебное заведение 
ВХУТЕИН − Высший государственный художе-

ственно-технический институт 
ВХУТЕМАС − Высшие государственные художе-

ственно-технические мастерские
ВЦ − вычислительный центр
ГАОУ ВПО – государственное автономное образо-

вательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования

ГАСО – Государственный архив Самарской области
ГАУЗ – государственное автономное учреждение 

здравоохранения
ГИДУВ − Государственный институт для усовер-

шенствования врачей 
ГИПО − Государственный институт прикладной 

оптики
ГПТУ – Городское профессионально-техническое 

училище
ГПУ – Государственное политическое управление
ГРП – гидравлический разрыв пласта
ГС − Государственный Совет
ГТРК − Государственная телерадиокомпания 
ГТС − городская телефонная сеть
ГУП − Государственное унитарное предприятие
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ДК − Дом культуры, Дворец культуры 
ДСО − добровольное спортивное общество 
ДЮСШ − детско-юношеская спортивная школа 
ЕлАЗ − Елабужский завод легковых автомобилей 
ИАП КБФ – истребительный авиационный полк 

Краснознаменного Балтийского флота
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь
КамАЗ − Камский автомобильный завод 
КБ − конструкторское бюро 
КГБ − Комитет государственной безопасности 
КИВЦ – кустовой информационно-вычислитель-

ный центр
КИПиА ЦАП – контрольно-измерительные прибо-

ры и автоматика Цифро-аналоговый преобразо-
ватель

КМ − Кабинет Министров 
КНЦ РАН − Казанский научный центр Российской 

академии наук 
КП − Коммунистическая партия 
КПСС − Коммунистическая партия Советского 

Союза
КП(Ф)У – Казанский Приволжский (федеральный) 

университет
КРС – капитальный ремонт скважин
КРС – крупно-рогатый скот
КСХИ – Казанский сельскохозяйственный инсти-

тут
КФАН СССР − Казанский филиал Академии наук 

СССР 
МВД − Министерство внутренних дел 
МГБ – Министерство государственной безопасно-

сти
МИД − Министерство иностранных дел 
МИНХиГП – Московский ордена Трудового 

Красного Знамени институт нефтехимической и 
газовой промышленности имени академика И. 
М. Губкина

МСЧ НПУ – медико-санитарная часть нефтепро-
мыслового управления

МТС − машинно-тракторная станция 
МХЛ − Международная хоккейная лига 
МЧС − Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий

НГДУ − нефтегазодобывающее управление
НИИ − научно-исследовательский институт 
НИС – научно-исследовательское судно
НИЦ − научно-исследовательский центр 
НКВД − Народный комиссариат внутренних дел 
НОУ – негосударственное образовательное уч-

реждение

НП – некоммерческое партнерство
НПО − научно-производственное объединение
НПО – нефтепогружное оборудование
НПУ – нефтеперерабатывающее управление
НТЦ − научно-технический центр 
НХЛ − Национальная хоккейная лига 
НЦ − научный центр 
ОВД – отдел внутренних дел
ОГПУ − Объединенное государственное политиче-

ское управление 
ОКБ − опытно-конструкторское бюро 
ООН − Организация Объединенных Наций 
ООО − общество с ограниченной ответственностью
ОПХ − опытно-производственное хозяйство 
ПАО – публичное акционерное общество
ПВХО – противовоздушная противохимическая 

оборона
пгт − поселок городского типа (перед названием) 
ПМК − передвижная механизированная колонна 
ПО – потребительская кооперация
ПО − производственное объединение 
ППД – поддержание пластового давления
ПРС – подземный ремонт скважин
ПРЦЭН – прокатно-ремонтный цех электропо-

гружных насосов
ПТО – производственно-техническое объединение
ПТУ − профессионально-техническое училище 
ПФО – Приволжский федеральный округ
ПЧ – пожарная часть
РайЗО – районный земельный отдел
РАЕН − Российская академия естественных наук 
РАМН − Российская академия медицинских наук 
РАН − Российская академия наук 
РАО − Российская академия образования 
РАСХН − Российская академия сельскохозяйствен-

ных наук 
РАЭ – Российская археологическая экспедиция
РВС − Реввоенсовет
РИК – районный исполнительный комитет
РИТС – районная инженерно-технологическая 

служба
РКП(б) − Российская коммунистическая партия 

(большевиков) 
РКСМ − Российский коммунистический союз 

молодежи 
РЛКСМ − Российский ленинский коммунистиче-

ский союз молодежи 
РСДРП − Российская социал-демократическая 

рабочая партия 
РСУ − ремонтно-строительное управление 
РТ − Республика Татарстан
РФ − Российская Федерация
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РХЛ − Российская хоккейная лига
СДЮСШ ОР – cпортивные детско-юношеские 

школы олимпийского резерва
СК − спортивный клуб 
СКБ − специальное конструкторское бюро 
СМ − Совет Министров 
СМТ – строительно-монтажный трест
СМУ – строительно-монтажное управление
СНГ − Содружество Независимых Государств 
СНК, Совнарком − Совет народных комиссаров 
СНХ, Совнархоз − Совет народного хозяйства 
СОШ – средняя образовательная школа
СПК – сельскохозяйственный производственный 

кооператив
СПТУ − среднее профессионально-техническое 

училище 
ТАССР − Татарская Автономная Советская Социа-

листическая Республика
ТКИ – Татарское книжное издательство
ТНПСМ – Татнефтепроводстрой
ТОЗ – товарищество по совместной обработке 

земли
ТРО ВПП – Татарстанское региональное отделение 

Всероссийской политической партии
ТРЦ – торгово-развлекательный центр

ТЮЗ − Театр юного зрителя 
УПНП – управление повышения нефтеотдачи 

пласта
УПТЖ для ППД – Управление по подготовке техно-

логической жидкости для поддержания пласто-
вого давления

УТТ – управление технологического транспорта
ФЗО − фабрично-заводское обучение
ФСО − физкультурно-спортивное общество 
ЦДНГ – цех добычи нефти и газа
ЦИК − Центральный исполнительный комитет 
ЦК − Центральный комитет 
ЦКК − Центральная контрольная комиссия 
ЦКПРС – цех капитального и подземного ремонта 

скважин
ЦНИИгеолнеруд − Центральный научно-исследо-

вательский институт геологии нерудных полез-
ных ископаемых

ЦПК – центр подготовки космонавтов
ЦРБ – Центральная районная больница
ЦСК − Центральный спортивный клуб 
ЭВМ − электронно-вычислительная машина 
ЭПР − электронный парамагнитный резонанс 
ЭПУ – эксплуатационно-производственное управ-

ление
ЯМР − ядерный магнитный резонанс
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