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Дорогие друзья!

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

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

Наш принцип: изучать без осуждения и пристра-
стия, воспринимать факты нашей истории такими, 
какими они есть, не домысливая и не подгоняя их под 
очередные идеологические схемы.

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

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

От авторов проекта
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Край Аксубаевский

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

Карта района

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

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

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



10

Рысак ООО «Актай»

Сабантуй
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Уяв

Коллектив «Вдохновение»
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Путешествие 1.
ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

СОВХОЗ «МЮД»

Наше путешествие мы начнём с территории совхоза «МЮД». Вы спросите «Почему?» – ответ прост. Мы: я, ученица 10 класса Старомокшинской средней школы, и мой научный руководитель, педагог дополнительного образования, – жи-вём на его территории.Совхоз «МЮД» («Международный юношеский день») Кри-воозёрской волости Чистопольского кантона ТАССР образован в 1929 г. за счёт отрезков части земель колхозов им. Калинина (Старое Мокшино), Коминтерна (Татарское Сунчелеево), «Восход» (Сунчелеево), «Борьба» (Пономарёвка). Первоначально объек-ты совхоза расположились в домах и надворных постройках жи-телей пос. Николаевская горка. Контору устроили в доме Ивана Севастьянова, конный двор – у Копанева Василия, коровник – у Бокарева Якова. Первым директором совхоза был назначен Раз-ин Евдоким Семёнович. Из разных уголков нашей необъятной страны приехали люди строить совхоз «МЮД»: центральную усадьбу «МЮД» и посёлок Пионер. Поставив колышки на местах будущих социальных и сельскохозяйственных объектов, нача-ли строить совхоз. Весной пригнали трактор «Форздон», две машины. Механиком назначили Картошова Тимофея Ильича, трактористом его сына Павла, шоферами – Кудиярова и Боль-шакова из Баку. В 1957 было произведено укрупнение совхоза.
Характеристика совхоза «МЮД» до укрупненияСовхоз «МЮД» системы Министерства РСФСР, непосред-ственно подчинявшийся Управлению совхозов ТАССР, имеет свиноводческое направление, расположен в восточной части Тельмановского района. Центральная усадьба совхоза находит-
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ся в 15 км от районного центра – село Мамыково, в 40 км от ж.д. Нурлат Уфимской ж.д. и в 105 км от пристани Чистополь.При совхозе две фермы: №1 при центральной усадьбе и №2 в 7 км на юго-западе в посёлке Пионер. Общая пло-щадь землепользования совхоза составляет 4330,2 га, в том числе: пашня – 3551,0 га, выгон – 531,0 га, насажде-ния – 20,0 га, болота – 9,0 га, под водой – 23,0 га, прочие. Тракторный парк состоит из 80 тракторов. Совхоз имеет гидроэлектростанцию на реке Большая Сульча.
Характеристика после укрупненияПосле укрупнения совхоза «МЮД» в него слились пять колхо-зов, которые обслуживает Тельмановский МТС (см. таблицу 2).

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

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

Автотранспорт и трактора

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

41543
152–

152–
–52–

Карта 
совхоза 
«МЮД». 

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

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

50001500015000
–––

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

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

1-ый ряд: 
Егорова Г. И., 

Апышкова О.А., 
Семенуш-
кина Р.И., 

Шарашев М.З., 
Карандаева З.; 

2-ой ряд: …, 
Шарашев А.Г., 
Жилкина Н.М., 
Елауркина Г.К., 

Шарафут-
динов М.З., 
Аюпов И.
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3. Хайрутдинов Зинат Хайрутдинович (апрель 1934 – май 1937)4. Фахрутдинов Муслах Шаймардинович (октябрь 1937 – февраль 1943)5. Максимов Пётр Александрович (февраль 1943 – июль 1951)6. Баша Василий Трофимович (июль 1951 – ноябрь 1958)7. Зиятдинов Мухамет Зиятдинович (ноябрь 1958 – фев-раль 1966)8. Деревянкин Кузьма Александрович (февраль 1966 – март 1976)9. Низамов Миннерашид Миннетдинович (март 1976 – ав-густ 1984)10. Сайрутдинов Мирсаид Миншакирович (август 1984 – сентябрь 1989)11. Гаязов Фатых Фагимович (сентябрь 1989 – март 1991)12. Гатин Сайдаш Хайдарович (апрель 1991 – апрель 1994)13. Хуснутдинов Ильдар Илясович (апрель 1994–1996).
Награждённые сотрудники

Деревянкин Кузьма Александрович родился 11 ноября 1927 года в селе Ново – Качаево Больше – Игнатовского рай-она Мордовской АССР, в крестьянской семье. Перед Великой Отечественной войной семья переехала в город Ардатов Мордовской АССР. В 1944 году был призван на службу в Со-ветскую Армию. Воинская часть, в которой он служил, в боях участия не принимала, но она двигалась вслед за нашими во-йсками и восстанавливала Государственную границу на на-ших освобождённых территориях. После армии в 1951 году устроился на работу десятником в лесхоз, затем до 1955 года работал в горкомхозе техником строителем, прорабом, начальником Ремстройконторы. В 1955 году поступил учиться в Казанский сельскохозяй-ственный институт им. М.Горького на агрономический фа-культет. После учёбы в КСХИ в 1960 году его назначили 
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главным агрономом в Шереметьевскую сельхозинспекцию, а в 1961 году он был принят на работу главным инспекто-ром по закупкам сельскохозяйственной продукции этого же района. В марте 1962 года Кузьма Александрович был из-бран секретарём парткома колхоза «Ленинский путь», а че-рез год его перевели на должность главного агронома сов-хоза «Прикамский» Нижнекамского района. В феврале 1966 года был назначен директором совхоза «МЮД». В 1976 году был награждён Орденом Трудого Красного Знамени и избран делегатом двадцать пятого съезда КПСС. В этот же год его перевели в Казань директорм Татарского объединения «Свинопром». В 1981 году был назначен ди-ректором птицефабрики «Юбилейная» Лаишевского рай-она ТАССР. В связи с ухудшением здоровья он уволился с этой должности. Его назначили заместителем директора НИИСХ, затем – в Поволжский филиал «Сельхозаммиак». Скончался 4 мая 1987 года в возрасте 59 лет. Его имя зане-сено в республиканскую Книгу почёта.
Чумаков Владимир Леонидович родился 18 марта 1939 года в деревне Малое Сунчелеево Тельмановского района ТАССР. С 1947 года четыре года учился в Малосунчелеев-ской начальной школе, с 1951 по 1957 год – в Сунчелеевской средней школе. После окончания школы работал в совхозе «МЮД» сельхозрабочим. В 1958 году был призван в ряды Со-ветской Армии, служил в Москве. После службы работал в совхозе «МЮД»: сельхозрабо-чим (1961–1962 гг.), учётчиком полеводческой бригады (1962–1964 гг.), кладовщиком (1964–1969 гг.), бригадиром (1969–1970 гг.). В 1970 году был избран секретарём партко-ма совхоза «МЮД». Параллельно заочно учился в Казанском сельскохозяйственном институте имени М. Горького. В 1971 году окончив курс, получил диплом по специальности агроно-мия. С 1981 по 1996 год работал агрономом-мелиоратором, в 1996 его назначили агрономом, семеноводом и кладовщиком.
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За вклад в развитие сельского хозяйства Владимир Лео-нидович в 1972 году был награждён Орденом «Знак Почёта», в 1985 году – Почётной грамотой и знаком «Заслуженный агроном ТАССР», в 1989 году – медалью «Ветеран труда».Вместе с супругой Ниной Андреевной воспитали пятерых детей. Он был настоящим коммунистом. Для него распад Со-ветского Союза стал тяжелейшим ударом. В начале девяно-стых годов совхоз «МЮД» выдержал все трудности и продол-жил своё существование. В 1996 году вновь наступил кризис. Владимир Леонидович скончался 2 января 2000 года.
Гильмутдинов Фарваз Гильмутдинович родился в 1924 году в селе Татарское Сунчелеево Аксубаевского района ТАССР. Член КПСС с 1957 года. Образование среднеспеци-альное – бухгалтер-экономист. Участник Великой Отечест-венной войны 1941–1945 гг., награждён боевыми медалями, орденом Отечественной войны второй степени. В послево-енные годы работал управляющим комплексной бригады №1 совхоза «МЮД», инженером по технике безопасности. За успешное выполнение производственных программ награж-дён серебряными медалями ВДНХ СССР, почётными грамота-ми, Орденом Октябрьской революции (8 августа 1981 г.). Умер в 1993 году.
Степанов Леонтий Егорович родился в 1928 году в дерев-не Малое Аксубаево. После армии всю трудовую жизнь рабо-тал механизатором. Член КПСС. С 60-х годов жил в посёлке МЮД, работал трактористом, шофёром в совхозе «МЮД». На-граждён Почётной грамотой и знаком «Заслуженный меха-низатор ТАССР», ценными подарками.В 2012 году Леонтия Егоровича не стало.
Баймухаметов Миншакир Мавлютович родился 20 де-кабря 1926 года в деревне Татарское Сунчелеево. С 1934 по 1940 год учился в Татсунчелеевской семилетней школе. Был очень способным учеником, школу закончил на отлично. 
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Деревянкин К.А.

Степанов Л.Е.

Бикинеева Е.В.

Гильмутдинов Ф.Г.

Карандаев Е.П.

Карымов Г.Б.

Чумаков В.Л.

Баймухаметов М.М.

Андриянова Г.А.
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В годы Великой Отечественной войны трудился в родном колхозе «Коминтерн» (Коммунистический интернационал). В 1944 году его отправили на фронт, но в Подмосковье их полк расформировали, его, как и многих призывников, от-правили на военный завод в Юдино. После службы в 1948 году вернулся домой, четыре года работал продавцом. В 1949 году женился на учительнице начальной школы Минзифе Миннехановне. С 1958 года – в сельском хозяйстве, сначала закончил Казанскую сельскохо-зяйственную школу, потом агрономический факультет Ка-занского сельскохозяйственного института им. М. Горького. Долгие годы работал агрономом в совхозе «МЮД». С 1974 по 1986 год был главным агрономом совхоза. В 1976 году за высокие показатели в сельскохозяйственном производстве и за самоотверженный труд он был награждён Почётной грамотой и знаком «Заслуженный агроном ТАССР». В 1986 году ушёл на заслуженный отдых и возглавил Совет вете-ранов в родном селе. За долголетнюю добросовестную работу был награждён юбилейными медалями, почётными грамота-ми и ценными подарками, в том числе путёвкой в Венгрию.Миншакир Мавлютович прожил жизнь честно, порядочно, как настоящий коммунист. Он верил в светлое будущее страны и всю жизнь посвятил службе во благо Родины. Его не стало 8 августа 1999 года. Но осталась о нём очень светлая память.
Ахметсафин Нагим Шакирович родился 26 декабря 1936 года в селе Татарское Сунчелеево. В 1953 году окончил Кара-синскую семилетнюю школу. 17 января 1955 года был при-нят сельхозрабочим в совхоз «МЮД». С 1955 года по 1959 год служил в Советской Армии, по два года на Балтийском и Черноморском флотах. После армии работал плотником, техником-осеменатором, бригадиром МТФ (1965–1984 гг.), главным зоотехником. 12 мая вышел на пенсию.Награждён юбилейной медалью «За доблестный труд. В оз-наменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), 
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Орденом Трудового Красного знамени (1974), знаком «Побе-дитель социалистического соревнования» (1976), Орденом Ок-тябрьской революции (1986 ), медалью «Ветеран труда» (1989). С 3 января 2000 года по 1 августа 2003 года работал кла-довщиком зернотока КП «МЮД». Вместе с супругой Ильха-миёй Шаймардановной воспитали пятерых детей.
Карандаев Евгений Порфирьевич родился 3 июня 1927 года в Покровке. В 1937 году окончил Покровскую началь-ную школу. 7 декабря 1944 года его призвали в армию. Семь лет служил в рядах Красной Армии. Участвовал в войне с Японией. После армии окончил курсы механизаторов в Ела-буге, затем работал механизатором в совхозе «МЮД». Награждён Орденом Трудового Красного знамени, меда-лями «Фронтовик», «За победу над Японией», «30 лет Со-ветской Армии и Флоту», «Ветеран труда»; знаками «По-бедитель социалистического соревнования» (1973, 1974), «Стахановскому движению 40 лет».
Бикинеева Елена родилась 18 октября 1933 года в селе Старое Тенеево Кошкинского района Самарской области. В 1952 году её приняли сельхозрабочим в совхоз «МЮД». В 1953 году перевели на работу свинаркой, через восемнад-цать лет – в разнорабочие, в 1982 году – в технички. В 1989 году она уволилась из совхоза по собственному желанию. Че-рез несколько лет уехала жить в Самарскую область. В дан-ное время живёт в селе Сунчелеево. Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменова-ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), Орде-ном Ленина (1971 г.).
Копанев Анатолий Сергеевич родился в 1933 году в посёлке Николаевская горка. Свой трудовой путь начал шестнадцати-летним пареньком. После окончания школы получил направ-ление во Владимирскую область учиться на электромеханика. 
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Затем последовали этапы работы на электростанции совхоза «МЮД», служба в армии, обучение в Бугульминском училище механизации. В 1957 году его назначили начальником электро-станции. За двадцать лет, что он стоял у руля совхозной энер-гетики, раза четыре менялось название его должности. Заоч-но окончил Чистопольский сельскохозяйственный техникум. Высоко оценён труд Анатолия Сергеевича на этом поприще. Он – первый обладатель в районе звания «Заслуженный энерге-тик ТАССР», награждён Орденом Знак Почёта, многочисленными почётными грамотами РК КПСС и энерготреста, народного кон-троля, памятными медалями, благодарственным письмом Госсо-вета РТ за вклад в социально-экономическое развитие района.Несколько лет Копанев проработал освобождённым секре-тарём парткома совхоза, избирался народным депутатом рай-онного и местного советов народных депутатов. Более двадца-ти лет был председателем народного контроля совхоза. Сегодня он является заместителем председателя совета ветеранов.Среди награжденных также были:Якимов Е. – награжден Орденом Ленина;Самойлова Н.И., Пылин А.М., Жуков И. Т., Фролов Н.А., Та-расов А.Г., Елауркина Р. А., Карымов Г.Б., Зиятдинов М. – на-граждены Орденом Трудового Красного Знамени;

Самарёнкин В.К., 
Валеев Х.К.,
Ахметсафин Н.Ш., 
Низамов Р.М., 
Деревянкин К.А., 
Копанев А.С., 
Егоров В.И., 
Карымов Г., 
Баймухаметов М.М.
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Сафина Ш.М., Логинов А.И., Нуруллина, Петрова М.Т., Фат-тахова Г.И., Юсупова Р.Г. – Орденом Знака Почета;Карымов Г.Б. – Почётной грамотой и знаком «Заслужен-ный механизатор ТАССР»;Андриянова Г. А. – Орденом Трудовой Славы 3-ей степени;Низамов М.М. – Почётной грамотой и знаком «Заслужен-нй экономист ТАССР»;Карымов Г.Б. – Почётной грамотой и знаком «Заслужен-ный механизатор сельского хозяйства РСФСР»;Сайрутдинов М.М. – Почётной грамотой и знаком «Заслу-женный работник сельского хозяйства ТАССР» и др.
Награды совхоза За высокие произ-водственные показате-ли совхоз неоднократ-но являлся участником ВСХВ и ВДНХ СССР. В 1958 г. за успехи в социа-листических соревнова-ниях был премирован. В 
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1961 г. за высокие показатели в развитии животноводства ко-митет ВДНХ наградил «МЮД» Дипломом второй степени.В честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина совхоз на-граждён Ленинской юбилейной Почётной грамотой. В 1970 году – переходящим Красным Знаменем Совета Министер-ства РСФСР и ВЦСПС. В 1971 году за высокие показатели в сельскохозяйственном производстве в 8-й пятилетке Указом Президиума Верховного Совета СССР – Орденом Октябрь-ской Революции. В 1980 году за отлично проведённую зи-мовку скота – Почётной грамотой Центрального Комитета КПСС, Министерства СССР и ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и премиро-ван машиной «Нива». В 1983 году за отлично проведённую зимовку скота – Почётной грамотой Совета Министерства СССР и ВЦСПС и премирован автобусом.Свой вклад в развитие совхоза «МЮД» внесли жители всех населённых пунктов, расположенных на его террито-рии. Многие из них не имели наград, званий, но, несмотря на это, люди помнят их имена: Балясов Фёдор Емельянович – главный бухгалтер (1951–1975 гг.), Апышкова Ольга Алек-сеевна – главный бухгалтер, Бикмухаметов Муслим – эконо-мист, Бокарева Любовь Аркадьевна – заместитель главного 
1-ый ряд – 
Бокарева В., 
Мадюкова В.А.,  
Егорова Г.И., 
(?) Таисия, 
Апышкова О.А.,  
Лебедева М.Т.;
2-ой ряд – 
Елауркина А., 
Наумова Н.М., 
Бокарева Л.А., 
Милкова Н.П., 
Балясова З.Д., 
Сухалова М.П., 
Шарашева Н.З., 
Еремеева В.К., 
Алифанова Е.Н.
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бухгалтера, Егорова Галина Ивановна – техник по воспроиз-водству, Егоров Вячеслав Иванович – главный инженер, Ша-рашев Минсабир Замалетдинович – агроном-мелиоратор, Гатин Асадулла – ветврач, Карандаева Валентина Михайлов-на – счетовод, Колесникова Мария Васильевна – мастер на маслозаводе, Мадюкова Валентина Арсентьевна – кассир, Милкова Надежда Павловна – бухгалтер, Орешников Ни-колай Иванович – бригадир отделения №2, Петрин Кузьма Григорьевич – главный прораб, Скворцов Семён Алексее-вич – заведующий маслозаводом, Срутдинов Минзакир Мин-шакирович – главный экономист, Фахрутдинов Тагир Минса-бирович – главный зоотехник и многие др.В состав совхоза «МЮД» входили 17 населённых пунктов: МЮД, Николаевская горка, Пионер, Красный Берег, СБМ, По-номарёвка, Носовка, Ахматка, Красный ключ, Труд, Покров-ка, Старое Мокшино, Новое Алексеевское, Татарское Сунче-леево, Сунчелеево, Малое Сунчелеево и Караса.В 1982 году «МЮД» расформировали. На его производ-ственной территории образовались совхозы «МЮД» и «Сун-челеевский».
СотрудникиВ 1991 году на производственной территории совхоза МЮД были расположены три совхоза: «МЮД», «Мокшин-ский», «Пионер». В 1996 году совхоз «МЮД» переимено-вали в КП «МЮД» в результате преобразования совхоза в соответствии Указом Президента Республики Татарстан от 01.05.1993 года на основании постановления Администра-ции Аксубаевского района РТ №96 от 26.02.1996 года. (РА. Ф.185). В 2005 КП «МЮД» ликвидировано на основании Ре-шения Арбитражного Суда РТ дело №А65-8824/2005-сг426 от 28.11.2005 года в результате признания КП «МЮД» не-состоятельным (банкротом).
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Сидят – Сухалов В., Кузьмин Г., Гаязов Ф. – директор совхоза МЮД, 
Копанев А., Шарафутдинова С.; стоят – Мурзагильдина Г., Молод-
кина А., Нуруллина, Елауркина А., Хисматуллина А., Климкина Е., …, 
Вафина С., Наумов Н., Исхакова З., Авдушкина А., Семенушкина, Ели-
стратова В., Захарова Н., Киркина М., Фаттахова Г., …, Тарасова В., 
Тимаськова Л., Сафина Ф., Бигтагирова Р., …, Байдуганова К. 

Первый ряд – Гатин С.Х. – директор совхоза МЮД, Саврилов Б., 
Копанев А.С.; второй ряд – Байдуганов Н., Соловьёв Н., Сухалов В., 
Кузьмин Г.С., Семенушкина А., Петрова Е., Вафина С., Исхакова З., …, 
Кустенёва М.; третий ряд – Гатин А., Ахметсафин Н., Симакаева О., 
Елистратова В., Еруславкина М., Киркина М., Фролова В., Антонова В., 
Камалетдинов М., Хисматуллина А., Авдушкина А., Андриянова Г., Мо-
лодкина А., Елауркина А., Абдурахманова Р., Наумов Н.
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Молодые рабочие совхоза (с. Татарское Сунчелеево)

Животноводы МТФ отделения №1
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Миронова Л., Сухалов В.В. – заведующий СТФ, Шагивалиев А.Х. (Отделения №1)
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Штукатуры-маляры

Строители Молодкин Владимир и Виниамин
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Связисты

Служащие
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Рабочие пекарни

Работники торговли
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33Животноводы отделения №2 (село Сунчелеево)
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Телятница Львова З.А. Телятница Елтова З.В.

Заведующая Мюдовской начальной школы Самарёнкина А.А., 
воспитательница Седова Н.Г. и учащиеся
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Главный агроном Камалюков – лучший шахматист совхоза

Заведующий Мюдовского СДК Резинов В.
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Продавцы продовольственного отдела Торгового центра пос. МЮД 
Логинова Анна и Замилова Резеда
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Рыбина А., Петрова Анна Юрьевна – заведующая детскими яслями, 
Ежкова Нина – повар, Гатина, Куликов Т. (пос. МЮД)

Повара
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Гатина, Абдрахманова Р., Сафина Ф. – заведующая столовой, Голикова В.

Младший персонал Мюдовской участковой больницы
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Младший персонал Мюдовской участковой больницы

Заведующая аптеки Малецкова Любовь
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Молодкина Н., Наумова Г. Е., Тарасова А.Д., Косарева Т., Киямова Х., Ежкова Н.

Молодкина Н., Молодкина Н., Сайфуллина Р., Чувилькова В., 
Нигматуллина Ф., Ахметсафина Ф., Вишнякова О.
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Посёлок Николаевская горкаПоселок Николаевская горка основан в 1921 году жите-лем села Нижняя Баланда Копаневым Василием Ксенофон-товичем. Первоначально жители хотели назвать посёлок Васильевкой, в честь его основателя. Но Василий отказался и предложил назвать именем юноши, который был среди сыновей жителей посёлка самым старшим. Им оказался сын Севастьянова Ивана, Николай. Посёлок назвали в честь него Николаевской горкой. (Из воспоминаний внука Василия, Ко-панева Анатолия Сергеевича).В 1930 году численность населения посёлка составляла 76 человек, нацсостав – русские.Сегодня в посёлке 14 домов. Николаевская горка входит в состав посёлка МЮД. Соединяет эти два населённых пункта висячий мост через реку Большая Сульча, его построили в 1983 году под руководством Парунзина Фёдора Кирилловича.
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Посёлок МЮДВ феврале 1930 года приехали плановики: один из Казани, другой из Чистополя. Они привезли карту. На ней было указано место будущего центра нового совхоза – вдоль речки Елшан-ки ближе к селу Татарское Сунчелеево. Плановики попросили местного жителя Судакова Алексея поехать с ними осматри-вать местность. Они объехали на лыжах все поля от Татарского Сунчелеева до Старого Мокшина. Усталые, мокрые они приш-ли вечером к Судаковым. На другой день стали чертить новую карту. Через два дня карта была готова. На ней центр совхоза находился недалеко от села Старое Мокшино на правом берегу р. Большая Сульча, если плыть по течению реки вверх.Строительство нового посёлка решили начать со стро-ительства столовой. Затем планировали построить мастер-скую, контору и т.д. Кулаки утверждали, что ничего из этого не получится, пугали «Варфоломеевской ночью». Но под 
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умелым руководством первого директора совхоза Разина Евдокима Сергеевича посёлок быстро строился. Назвали его в честь праздника Международного юношеского дня – «МЮД», который праздновали 1 сентября.Казалось, жизнь светлее стала,И планов, и забот сполна,Но зачеркнула и сломалаВсё чёрным росчерком война.Мужчины ушли на фронт. Место за рычагами тракторов, машин, штурвалами комбайнов заняли молодые девушки и женщины. Среди них Лимонова Серафима Александровна, Се-дова Антонина Петровна, Плешкова Елена Кузьминична, Вла-сова Елизавета Дмитриевна, Сайрутдинова Нурбисал Минша-кировна, Ягодкина Елизавета, Милкова Александра и другие. Работали они с утра до ночи, спали по три часа в сутки. Было очень трудно, но никто не жаловался, потому что знали: фрон-ту нужен хлеб. Ходили в лаптях и в старых пиджаках.Особенно тяжело было, когда после дождя грязь заби-валась в жатки, ломалась техника. Многим из них было по 16–17 лет. Никто тогда не думал, что они – герои. Просто нужно было пахать, сеять и убирать. И они это делали. Рядом 
1-ый ряд – 
Крайнов М., 

Бокарев И., Гази-
зов С., Гайфуллин, 

Победохин Ф., 
Потетюрин М., 
Пылин А., Жу-

ков Е.; 2-ой ряд – 
Малюков Ю. (учи-
тель истории), 
Биктуганов М., 

Лебедев П., 
Лебедева М., 

Низамов Р. (ди-
ректор совхоза), 

Зайцев В., 
Камаев Е., 

Молодкин Г., 
Ягодкин И.
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с ними трудились и подростки 10–15 лет: Апышков Рим, Ко-панев Толя, Бокарев Женя, Маша Судакова и другие ребята.Из жителей посёлка МЮД с полей сражения не вернулись более 150 человек. В 1965 году комсомольцы построили обе-лиск в честь участников Великой Отечественной войны.И снова жизнь берёт своё,Вновь ждут поля, родятся дети,И хлеб растёт,И вновь живётПосёлок МЮД.В годы рассвета совхоза «МЮД» в посёлке функциониро-вали: маслозавод, кирпичный завод, пекарня, СТФ, МТФ, пти-цеферма, школа, больница, аптека, детский сад, ясли, КБО, гостиница и другие объекты.Года прошли, и сталиСедыми молодые.Теперь другие песниЗвенят по всей России.Деревня повидалаИ коммерсантов бойких.Село не пощадилаЛихая перестройка.
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И многого не стало,Не воротишь былого…И помнится немалоИ доброго, и злого.Сегодня посёлок МЮД – центр Мюдовского сельского посе-ления. Посёлок многонациональный. Здесь живут русские, чува-ши, татары и евреи. Всего 435 человек. Язык общения – русский.
Что удалось сохранить мюдовцам?

МБОУ «Старомокшинская средняя школа»

До 1974 года в МЮДе была только начальная школа. Она находилась в разных зданиях. Там, где живут Курдюковы и 

Кустенёвы, учились 1–2 классы, 3–4 классы учились в другом здании. Заведующей начальной школой долгое время работа-ла Самарёнкина Анастасия Алексеевна. Обедали ученики в со-вхозной столовой, на продлёнку ходили в Старое Мокшино.

МБОУ 
«Старомок-

шинская 
средняя 
школа»
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В 1974 году рядом с Мюдовской больницей построили новое кирпичное здание. Старомокшинская средняя школа переехала в это здание. Сюда же из Старого Мокшина пере-везли часть деревянных построек. Мюдовскую начальную школу закрыли. Руководил школой Виталий Фёдорович Та-расов, его заместителями были: по учебной работе – Копане-ва Антонина Васильевна, по воспитательной работе – Мин-сафина Луиза Салиховна. В Старомокшинской школе стали учиться старшеклассники из Старого Узеева.Навсегда в памяти учеников и родителей остались учи-теля-ветераны того времени: Калмыкова А.Н., Фролова М.С., Максимова М.А., Белова Н.Ф., Аносова Н.И., Андриянов П.П., Самарёнкина Э.А., Самарёнкин А.К., Самойлов Н.М., Гаврилов Н.М., Ахметсафина Р.К. и др. В 1988–2010  гг. школой руководи-

Первый ряд – Голиков В.В., Алифанов С., Андриянов П.П.; второй ряд – 
Максимова М.А., Тарасова К.П., Копанева А.В., Сафина Т.А., Петрова А.Ю., 
Гаврилова Е.П., Фролова В.Ф.; третий ряд – Молодкина В.М., Андрияно-
ва К.П., Перепёлкина В.Г., Кондрашова З.Г., Мингатина К.М., Иванова Н.В., 
Борисова Г.Д ., Минсафина Л.С., Крюкова И.В., …, Жукова В.; четвёртый 
ряд – Тарасов В.Ф., Бикулов Р.М., Крюков П.И., Лимонов А.И., Мадюков А.С., 
Андриянов Н.И., Самарёнкин А.К., Гаврилов А.
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ла заслуженный учитель РСФСР Минсафина Луиза Салиховна, её заместителями по учебной работе в разное время были: «Отличник просвещения СССР» – Копанева Антонина Васи-льевна, «Отличник просвещения РСФСР» – Андриянов Нико-лай Иванович, Козлова Наталья Викторовна (2003–2010); по воспитательной работе – Бикулова Татьяна Анатольевна.За этот период школа три раза изменяла своё название: в 1996 году ей был присвоен статус агролицей, в 2003 году – лицея, а в 2009 году в связи с реконструризацией вновь была преобразована в Старомокшинскую среднюю школу.В школе работали 37 учителей, из них 33 учителя с выс-шим образованием; имели звание «Отличник просвеще-ния СССР» – 1, «Отличник просвещения РСФСР» – 2, «За-

Коллектив школы (часть): 1-й ряд – Павлова И.В., Баймухаметова Т.К., Ан-
дриянов Н.И., Мингатина К.М., Минсафина Л.С., Сафина Т.А., Елистратова 
Л.М., Петрова А.Ю., Малюкова Л.Л., Степанова И.М., Байдуганова Р.П.;  2-й 
ряд – Малюков Ю.С., Бикулов Р.М., Макаренкова Г.Л., Симакаева И.И., Гаврило-
ва Л.Ю., Мирзянова Н.Б., Зайцева И.Р., Гаврилова Е.П., Борисова Г.Д., Петрова 
Н.Н., Смолина Г.А., Хамедрахимова Р.Н., Тарасов В.Ф., Мифтахова Ф.Ш., Мо-
лодкина В.М.;  3-й ряд – Шарафутдинов Р.Г., Бокарева Н.В., Бикулова Т.А., Сай-
фуллина М.М., Сайфуллина Г.А., Михайлова В.М., Бикулова С.Р., Степанов Н.И., 
Еремеев А.В., Чумаков А.В.;  4-й ряд – Гаврилов Н.И., Бикулов М.П., Сайфуллин
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служенный учитель РСФСР» – 2, награждены «За заслуги в образовании» – 7, имели высшую квалификационную ка-тегорию – 3, 1 квалификационную категорию – 15, 2 ква-лификационную категорию – 16.Школа не раз становилась лауреатом Российского кон-курса «Школа года» (1994–1997 гг.); победителем респу-бликанского конкурса «Школа года» в номинации «Инно-вация» (2000 г., 2005 г.); победителем республиканского конкурса по охране труда и пожарной безопасности в номи-нации «Пожарная безопасность».С 1 сентября 2010 года школой руководит учитель пер-вой квалификационной категории Шарафутдинов Раиль Галиаскарович, его заместитель по УВР – учитель первой 

квалификационной категории Козлова Наталья Викторов-на, по ВР – учитель первой квалификационной категории Бикулова Татьяна Анатольевна.
Младший обслуживающий персонал школы: 1-ый ряд – Павлова Г., 
Одинокова Л., директор Минсафина Л.С., Молоткина Н., Гильфа-
нова К., Ивандеева Г., Матвеенко Л., Сухалова Л.; 2-ой ряд – Киямо-
ва Н., Елистратова Л., Самарёнкина М., Мидюкова Г., Байдуганова Г.
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В 2010/2011 учебном году в школе обучались 206 учащих-ся из восьми населённых пунктов: пос. МЮД, с. Старое Мок-шино, с. Татарское Сунчелеево, пос. Ахматка, д. Новое Мок-шино, с. Трудолюбово, пос. Алга, пос. Пионер. С 27 декабря 2011 года школа носит имя Тарасова Виталия Федоровича.
Школа гордится своими выпускникамиС 2000 по 2012 год школу закончили с золотой медалью – Баймухаметов Рустем, Петрова Оля, Семенушкина Ирина; с серебряной медалью – Бикулов Эдуард, Портнов Алексей, Ба-широва Эльмира, Билалова Гульнара, Гатина Альбина, Елаур-кин Александр, Мотыгуллина Лилиана, Байдуганова Альфия, Гаврилова Екатерина, Голикова Галина, Фахрутдинова Гузель, Хамедрахимова Лилия, Бикулов Роман, Гатина Эльза, Елауркин Владимир, Портнов Андрей, Сунгатуллин Линар, Самарёнки-на Елена, Мингалеева Айсылу, Степанова Светлана, Яругина Лидия, Гаврилова Анастасия, Климкина Валентина, Рахимова Гульгена, Сухалов Артём, Непомнящий Максим, Новикова Да-рья, Семенушкина Ирина, Захарова Ольга, Киямов Раиль.Выпускник 1984 года Вячеслав Фролов погиб, выпол-няя интернациональный долг в Афганистане. Он родился 17 февраля 1965 года в семье служащих. Отец, Виталий Афа-насьевич, работал механиком в совхозе, мать, Зинаида Петров-на, – счётным работником.Биография Славы проста: детский сад, школа, техникум. В Старомокшинской школе его приняли сначала в пионеры, за-тем – в комсомолы. Он был таким же, как большинство ребят его возраста – крепкий, спокойный, весёлый парень. Чем выделялся 
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Слава среди своих сверстников, чем отличался от других? Он был очень трудолюбив. Трудолюбие, уважение к труду привили ему с детства отец и мать. Любая работа кипела у него в руках: то сено косит, то в поле в бригаде трудится, то дрова заготавливает. Он никогда не оставлял товарищей в беде, всегда шёл на помощь. Слава был надёжен в дружбе, на него всегда можно был опереть-ся. Разные есть натуры, одни при встрече с трудностями ждут, когда кто-нибудь другой с ними справится, иные – всё берут на себя, не раздумывая, тотчас, молча. Вот главная черта в характе-ре Славы – не бояться трудностей, способность брать на себя.Таким запомнили его в Васильевском автодорожном тех-никуме и в совхозе «МЮД», куда по семейным обстоятель-ствам вернулся Слава на работу. Таким остался он и в памяти боевых товарищей. Каждый год 19 мая в школу приезжает его мама. В этот день учителя физкультуры Бикулов Раис Мурзаевич и Петрова Надежда Николаевна проводят спор-тивные соревнования в честь Славы. В них участвует весь коллектив Старомокшинской средней школы. После оконча-ния мероприятия учителя, старшеклассники вместе с мамой идут на могилу Славы для возложения венка. Дружина шко-лы носит имя Вячеслава Фролова. В 2009 году на стене школы в торжественной обстановке открыли мемориальную доску.Выпускник 2001 года, Фахрутдинов Марсель славит род-ную школу своим трудом. После окончания школы Марсель поехал в Москву и устроился на работу в МГУП «МОСЛИФТ». Через два года он ушёл в армию. Отслужив, вновь вернулся на прежнее рабочее место, поступил в Электромеханический кол-ледж №55 и стал учиться без отрыва от производства. В 2008 закончил своё обучение в колледже с красным дипломом. Но на этом он не успокоился, сразу же поступил на вечернее отделе-ние МИКХиС на факультет «Экономика городского хозяйства».Сейчас он работает бригадиром-электромехаником. Под его руководством пять человек, гораздо старше по возрасту. Новоиспечённому бригадиру удаётся соблюдать суборди-нацию и при этом держать всех и всё под контролем. Своей 
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работой в «МОСЛИФТе» он доволен. В 2010 году на город-ском конкурсе профессионального мастерства по профессии электромеханик по лифтам Марсель занял первое место. Ему вручили диплом и нагрудной знак «Московский мастер».Мэр города Москвы Сергей Собянин пригласил его на Ново-годнюю встречу с заслуженными москвичами. Успехам Марсе-ля рады его родители Фания Ибрагимовна и Тагир Минсаби-рович, сестрёнка Гузель и, конечно, педагоги родной школы.Разнообразной и интересной жизнью живут учащиеся МБОУ «Старомокшинская средняя школа». Конкурсы, соревнования, олимпиады, вечера, праздники, встречи с известными людьми. Первая пятница февраля. Все с нетерпеньем ждут праздник «20 лет спустя». Для подготовки вечера избирается Совет дела. Кипит работа! Приглашают выпускников-юбиляров, ветера-нов педагогического труда, оформляют стенгазету «Загляни в наш школьный альбом… года», готовят концертную програм-му, сценарий. День встречи наступает. У входа старшеклассни-ки встречают выпускников – юбиляров, провожают их в кра-сочный зал. «Родина, родной дом, родная школа – эти слова близки и дороги каждому из нас» – такими словами открывает праздник ведущая Бикулова Татьяна Анатольевна. В течение всей встречи звучат добрые слова, воспоминания, пожелания, шутки, смех. Заканчивается вечер торжественным ужином.
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17 сентября 1978 года в школу приезжал легендарный летчик Герой Советского Союза Михаил 
Девятаев. «Побег из ада», «По-лёт к солнцу» – так называл сам М.Девятаев свой подвиг, равных которому не было за всю историю двух мировых войн. 8 февраля 1945 года группа советских вое-нопленных из 10 человек захва-тила новейший бомбардировщик «Хейнкель» и совершила на нём дерзкий побег из концлагеря на острове Узедом. Пилотировал самолёт Михаил Девятаев. Немцы выслали вдогонку несколько истребителей, но те не сумели обнаружить беглецов. На угнанный «Хейнкель» случайно наткнулся самолёт под управлением Гельмута Бернгардта, но немецкий лётчик не выполнил приказ ко-мандования уничтожить врага.Родина встретила беглецов не слишком радушно. Девятаева и его соратников, бывших в немецком плену, поместили в филь-трационный лагерь. После войны он 12 лет находился под на-блюдением. Лишь в 1957 году, когда Михаилу Девятаеву было сорок лет, его подвиг получил достойную оценку. Благодаря вмешательству генерального конструктора Сергея Королёва со-ветская власть признала Девятаева героем. В 2002 году Первый канал снял документальный фильм о побеге «Догнать и уничто-жить». Во время работы над картиной была организована встре-ча Михаила Девятаева с тем немецким лётчиком, который так и не сознался, почему не открыл огонь. Премьера фильма «До-гнать и уничтожить» по трагическому стечению обстоятельств состоялась в день смерти Михаила Девятаева – 24 ноября.14 февраля 2012 года в Старомокшинскую школу при-езжали работники администрации УНИКСа и баскетболист УНИКСа-2 Максим Богаевский из Казани. Ребятам и девча-
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там, увлечённым баскетболом, они подарили баскетболь-ные мячи, шарфы, клубные календари, журналы «Баскет». Максим Богаевский провёл мастер-класс.В марте 2012 года состоялась встреча с известной татар-ской писательницей Набирой Гиматдиновой.Трудно перечислить всё, что происходит в стенах школы.С 27 декабря 2011 года школа носит имя Тарасова В.Ф.

Детский сад «Рябинушка»

Богаевский 
Максим с 
баскетбо-
листами 
школы



Первое путешествие

55

Напротив школы находится детский сад «Рябинушка». В начале 30-х годов в посёлке открыли ясли-сад. Первым за-ведующим назначили Косареву Анастасию Арсентьевну. В 1936 году она уехала, и вместо неё заведующим стала Кле-ментьева Ольга Спиридоновна (на фото внизу).В конце 50-х годов построили отдельные здания для сада и яслей. В здании рядом с домом Орловой Симы открыли 

ясли, а в здании рядом с домом Су-халовых – детский сад. Ольга Спи-ридоновна стала заведовать двумя детскими учреждениями. В 1972 году она вышла на заслуженный отдых. Заведующим садом вновь стала работать Косарева Анастасия Арсентьевна. В последующие годы её сменили Жилкина Ирина, Бай-мухаметова Танзиля Каримовна, Кустенёва Валентина Григорьевна.В разное время воспитателями работали – Крючкова Валентина Сергеевна, Аввакумова Алевтина 
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Николаевна, Ягудина Татьяна Михайловна, Андриянова Га-лина Петровна, Аглятдинова Фария Мидхатовна, Андрия-нова Елизавета Ивановна; поварами – Жукова Вера, Орлова Сима, охранниками – Лимонова Лиза, Сухалов Александр; по-мощниками воспитателей – Гиматдинова Соня, Ваструкова Наталья, Жукова Ольга, Жукова Марина и др. Заведующей яслями назначили Лимонову Галину Петровну. В конце 80-х годов яслями заведовала Петрова Анна Юрьевна; воспита-телем работала Кустенёва Елена Васильевна, поваром – Еж-кова Нина; нянями – Павлова Алла, Жукова Оля, Степанова Оля. В середине 90-х годов ясли и детсад вновь объединили.С 1997 года по сегодняшний день заведующей МБДОУ «Мюдовский детский сад «Рябинушка» работает Кустенё-ва Елена Васильевна, воспитателями – Хаметсафина Фария Мидхатовна, Питукина Фирдания Габдулловна; помощни-ком воспитателя – Молодкина Ирина Александровна; по-варом – Сухалова Раиса Аркадьевна; оператором – Сухалов Юрий. В 2012 году детский сад посещают 13 детей.
Здания Мюдовской сельской больницыРядом с МБОУ «Старомокшинская средняя общеобразова-тельная школа им. В.Ф. Тарасова» располагалась Мюдовская сельская больница, которую построили в 1957–1960 гг. Пер-вой заведующей больницей была Тимергалеева Альфия Ми-нехановна. После неё фельдшером работала Лимонова Галина Петровна. С 1967 по 2002 год больницей заведовал хирург-оф-тальмолог Минсафин Виль Гаязович. Виль Гаязович родился 5 декабря 1942 года в селе Татарское Сунчелеево Тельмановского района ТАССР. Он был пятым ребён-ком в семье. Отец – Гаяз Минсафин, окончил Высшую партий-ную школу в г. Казани. Когда началась Великая Отечественная война, ушёл добровольцем на фронт и погиб в битве под Мо-сквой. Мать воспитывала детей одна. Виль рос трудолюбивым мальчиком. Татсунчелеевскую начальную школу, Карасинскую семилетнюю школу и Альметевскую среднюю школу он окон-
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чил на одни пятёрки. В 1960 году поступил учиться в Казанский сельскохозяйственный институт имени М. Горького, но профес-сия инженера не привлекла его. Год поработал в совхозе «МЮД» животноводом. В 1961 году по направлению совхоза поступил в Казанский государственный медицинский институт на лечеб-ный факультет. Получил специальность хирург-офтальмолог. Вместе с супругой Луизой Салиховной вернулся в родные края и до августа 2002 года проработал участковым врачом в Мюдовской участковой больнице. Чистота, уют, образцо-вый порядок, внимательное отношение к больным – всё это отличало Мюдовскую участковую больницу. Она не раз заво-евывала звание «Лучшая участковая больница в республике» (1970 г., 1973 г. и т.д.). При Минсафине был построен хирурги-ческий блок, тёплые гаражи, посажен парк берёз.Отличник здравоохранения СССР, Отличник общества Крас-ного креста, Виль Гаязович был награждён многочисленными Почётными грамотами Министерства здравоохранения РФ, ТАССР, РТ, администрации района. Был заядлым шахматистом, в районе играл на первой доске (сын – на второй), защищая честь совхоза. В поединке с нурлатцами аксубаевцы всегда побежда-ли, а он был в сборной района.  Население МЮДа, окрестных сёл и деревень с уважением и теплотой вспоминают Минсафина В.Г.
Сидят – Мо-
торкина М.П., 
Минсафин В.Г., 
Моторкина Л., 
Бокарева В.М., 
Валерова Н.; 
стоят – 
Небирова Р., 
Совкова Л., 
Бакирова Р., 
Молодкина А., 
Семенушкина К., 
Еремеева Е.П., 
Красиль-
никова З.П., 
Киямова Х., 
Антонова М.
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В больнице работали работали: терапевтами – Сущенцова Надежда, Калашникова Вера Геннадьевна; хирургами – Ано-сов Александр Иванович, Смирнов Олег Викторович; фель-дшерами – Нестерова Рая; акушером-лаборантом – Ильина Раиса Хайрутдиновна; старшей медсестрой – отличник здра-воохранения СССР Бокарева Валентина Михайловна; мед-сёстрами – Селезнёва Лида, Еремеева Елизавета Петровна, 

1-ый ряд – 
Сироткина А., 
Климкина Л., 
…, Бокарев Е., 

Сунгатуллина Ф., 
Валлиулина С.; 

2-ой ряд – …, 
Фролова З., 
Фролова Н., 
Наумова Г., 

Кустенёва Н., 
Галкина Т., 

Минигулова М.; 
3-ий ряд – 

Бокарев А.,
Судаков Г.

1-ый ряд – 
Зиганшина Р., 
Наумова Г., 
Сафина А., 

Пайдуллина Ф., 
Байдуганов Т., 
Ахметзянов М.;

2-ой ряд – 
Саврилов И., 

Сунгатуллина Ф., 
Сафина Ф., 

Симакаева О., 
Макаренков П.; 

3-ий ряд – 
Минсафина Л., 

Красильникова З.
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Красильникова Зинаида Павловна, Рыбакова Надежда, Сунгатуллина Фануза Мукадисовна, Портнова Оль-га, Чумакова Лариса Владимировна, Лимонова Галина Петровна, Наумо-ва Галина Емельяновна, Сайфуллина Резеда Фарахутдиновна; санитар-ками – Бакирова Раиса, Молодкина Анна, Антонова Марина, Моторкина Мария, Семенушкина Клара; шофе-рами – Одиноков Николай, Бокарев Анатолий, Макаренков Павел, Ва-фин Марс, Жуков Леонид и др.В августе 2002 года в больни-це оставили десять дневных коек, через 2 месяца – пять, а в 2008 стационар закрыли и от-крыли ФАП. Заведующей назначили Тарасову Антонину (на фото). В 2012 году её сменила фельдшер Молодкина Наталья Аркадьевна. С 1 июня 2013 года ей помогает мед-сестра Чумакова Надежда Михайловна. В стоматологиче-ском кабинете работает Гильфанова Ферая Ринатовна, ей помогает Вишнякова Оксана Сергеевна.
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В кабинете главврача – кварти-ра Матвиенко Любы. Здания гара-жей, столовой, прачечной пусту-ют, в здании роддома – интернат.
Мюдовская 

сельская библиотекаМюдовская сельская библиотека была открыта в 1957 году. Её пло-щадь составляла 20 квадратных метров, инвентарь – два шкафа, книжный фонд – 1000 экземпля-ров. Заведующим был Исаёнков Вя-чеслав Николаевич. После него би-блиотекарем работала Громыко Нина Михайловна. В 1959 году библиотекарем стала Нина Николаевна Арефьева.В 1965 году построили новый клуб, и библиотеку пере-везли в это здание. Фонд библиотеки увеличивался из года в год. Книги заказывали почтой из разных городов, а также по-лучали из бибколлектора Казани. В 1970 году Нина Никола-евна закончила библиотечное отделение Елабужского КПУ и 
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надолго «связала» себя с библиотекой. В то время книжный фонд составлял 7000 экземпляров, читателей было 900 че-ловек. Мюдовская библиотека обслуживала два населённых пункта: Татарское Сунчелеево и МЮД. В 1979 году клуб сломали. Библиотека приютилась в за-брошенном здании школьного интерната, которое планиро-вали снести и на этом месте построить квартиру. Но судьба распорядилась иначе. Пришлось немало потрудиться, сделать капитальный ремонт и обосноваться здесь надолго, до сегод-няшних дней. В 1985 году Нину Николаевну наградили По-чётной грамотой и знаком «Заслуженный работник культуры ТАССР». С 1997 года она на заслуженном отдыхе. В настоящее время библиотекой заведует Давыдова Инна Владимировна.

Здание конторы совхоза «МЮД»В здании конторы совхоза «МЮД» находятся: Дом куль-туры, кабинет участкового, СМС, бухгалтерия и кабинет управляющего отделения «МЮД» АФ «Вамин-Аксу», отде-ление «Сбербанка».
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Дом культурыПервый клуб стоял позади памятника участникам войны на месте Торгового центра. Заведующим клубом работал Исаёнков Вячеслав Николаевич, по совместительству он был ещё библиотекарем. В 1979 году клуб сломали. Рядом с Торго-вым центром построили двухэтажный кирпичный Дом куль-туры. Весной фундамент осел, в здании появилась трещина. Часть Дома культуры разобрали, оставили лишь спортзал. В последующие годы в нём разместился Дом культуры. В 2002 году ДК переехал в здание конторы совхоза «МЮД». На пер-вом этаже конторы в одном уголке разместился диско-зал, а в другом – методический кабинет, зрительный зал со сценой.
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Со дня откры-тия клуба, ДК ими заведовали многие жители посёлка МЮД и села Старое Мок-шино. Одним из самых лучших руководителей был директор ДК Резинов Владис-лав. Он руководил хором из 30 чело-век. На праздники показывали кон-церты, ставили спектакли. Целое лето агитбригады выступали перед животноводами и механизаторами. При ДК работали спортивные круж-ки и секции. Шах-матным кружком руководил Минсафин Виль Гаязович. Шахматисты Сухалов Ю.В., Минсафин В.Г., Резинов В., Еремеев В., Сухалов Г. и другие часто занимали призовые места в районных соревнованиях. Почти каждый вечер в ДК показывали художественные фильмы. Ки-номеханиками работали Крюков Вячеслав, Ваструков Николай.В конце 80-х годов директором ДК был Зайцев Николай Ни-колаевич, организовал ВИА «Вместе»: Зайцев Николай Никола-евич – гитарист (руководитель ансамбля), Андриянова Ирина, Давыдов Сергей – гитарист и Степанов Юрий – барабанщик. Молодёжь из окрестных сёл приезжала в МЮД на дискотеки. Иногда они проходили под живую музыку ВИА «Вместе».
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Мюдовское сельское поселениеВ 1959 году Старомокшинский сельский Совет переимено-вали в Мюдовский сельский Совет Аксубаевского района ТАССР. В состав Мюдовского сельского Совета вошли следующие на-селённые пункты: МЮД – административный центр, Ахматка, Красный Берег, Носовка, Пионер, Покровка, Пономарёвка, Ста-рое Мокшино, Татарское Сунчелеево. Председателем сельского Совета был Милькин Михаил Елизарович (он был на этой долж-ности с 1950 года), секретарём – Ларкина Татьяна Павловна.После Михаила Елизаровича председателями Мюдовско-го сельского Совета работали Бикулов Паймурза Бикулович, Ларкина Татьяна Павловна, Исламова Кадрия, Парунзин Фё-дор Кириллович, Гаврилов Николай Михайлович, Мадюков Анатолий Сергеевич, Мингалеев Рустем Миниахметович, Гатин Сайдаш Хайдарович, Кузьмин Геннадий Семёнович, Замилов Рустем Салихович; секретарями – Сухалова Мария Павловна, Бикулова Татьяна Анатольевна; бухгалтером – Кондрашова Раиса. В 2003 году главой Совета местного са-моуправления выбрали Ахмерова Газинура Габдуловича, его заместителем была Сухалова Валентина. С 2005 года по 2012 год главой поселения был Баймухаметов Фарид Миншаки-рович, его заместителем – Бокарева Надежда Владимировна.Сегодня в состав Мюдовского сельского поселения вхо-дят 7 населённых пунктов: МЮД, Старое Мокшино, Ахматка, Пионер, Красный берег, Пономарёвка, Татарское Сунчелеево. Численность населения составляет 1527 человек. Вместо Бокаревой Надежды Владимировны главой сельского по-селения работает Зюзина Т.В., секретарём – Селезнёва Алла Юрьевна, бухгалтером – Ихтонова Надежда.
Отделение «МЮД»Коллективным предприятием «МЮД» с 1996 по 2006 год руководил Хуснутдинов Ильдар Ильясович. С 1 февраля 2006 года КП стал отделением «МЮД» ООО АФ «Вамин-
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Аксу». Руководил отделением Сайрутдинов Мирсаид Мин-шакирович. С 2008 по 2010 год управляющим назначили Хуснутдинова Ильдара Илья-совича. С 2010 года отделением управляет Гатин Габдулла Ва-леевич. Бухгалтером работает Хуснутдинова Рузалия Минза-хатовна, экономистом – Валеев Нурфаиз Нуризянович, инже-нер-механиком – Ваструков Ни-колай Петрович, заведующим механическим мастерским – Ежков Владимир Николаевич, заведующим МТФ – Сафин Азат Габдуллович, заведующим СТФ – Курдюкова Лидия, ветврачом – Хаматвалеев Анвар Гумерович, диспетчером – Матвеева Надежда Михайловна. 3 марта 2012 года отделения «МЮД» и «Прогресс» объединили.
Отделение сберкассыВ отделении сберкассы контролёром работает Гатина Гульсияр Газизовна. С 1973 по 1996 год контролёром была Кузьмина Нина Александровна.

Здание почтыПо рассказам старожилов, там, где сейчас стоит дом Чума-ковой Нины, был двухэтажный дом, на первом этаже была почта. Когда этот дом снесли, почту перевезли в соседний дом, где живёт Хаметвалеев Анвар. Чуть позже почта пере-ехала в здание старой конторы, где она находится по сегод-няшний день. Заведующими почтой работали Лапина, Ле-бедева Нина Владимировна, Кузьмина Нина Александровна (1960–1972 гг.), Давыдова Роза Тимофеевна (1973–1996 гг.)
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С 1996 года ОПС «Старое Мокшино» руководила Хайруллина Нафиса Ильясовна, с 2012 года – Елауркина Светлана. Почта-льонами работают Фахрутдинова Фания Ибрагимовна (пос. МЮД), Иванова Надежда Николаевна (с. Старое Мокшино), Цветкова Алевтина Николаевна (д. Ахматка), Хайруллина Зульфия Миниахатовна (с. Татарское Сунчелеево).
СтоловаяСтоловую построили в 1967 году. Жители помнят по-варов: Седову Т., Маринину Раю, Киямову Фатыму, Петрову Валентину, Абдурахманову Рахилю, Голикову Валентину. Се-годня в ней работают Минхайдарова Альфия и Хаматвалее-ва Рузеля. Напротив столовой расположены сельскохозяй-ственные объекты отделения «МЮД» бригады №1.

Построили новые зданияВ 2008 году построили часовню, открытие которой состоя-лось на праздник Святой Троицы. Построили 3 частных дома, 2 частных магазина, 3 дома по госпрограмме – для ветерана вой-ны, вдов участников войны. В 2013 году в Татарстане вступила в силу программа строительства жилья для сельской участковой 
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полиции. Осе-нью на окра-ине улицы Центральной п о с т р о и л и дом для участ-кового: с од-ной стороны вход в жилое помещение, с другой – опор-ный пункт.
Переконстру-
ировали

В 90-е годы 20 века в здании живодноводов открыли меж-районный магазин. В народе его называли «Белый дом» или «Замиловский магазин», т.к. в нём работали супруги Замиловы. После закрытия магазина в нём открыли мечеть. В 2010 году в здании мехцеха открыли отделение «Заинский отряд» ГУ «Пожарная часть республики РТ». Руководит отделением на-чальник отдельного поста Сунгатуллин Фанил Хабибуллович. 
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В его подчинении пять водителей: Матвеев Н.Я., Ухванов В.К., Хаметсафин Г.С., Киямов В.Р., Ханифов И.Х. Пожарная часть об-служивает населённые пункты четырёх сельских поселений: Мюдовское, Староузеевское, Трудолюбовское, Сунчелеевское.Здание КБО переконструировали в частный магазин. Про-щаясь с МЮДом, хочется немного рассказать вам о благотво-рительной акции «Новогодняя почта», которую проводят жители Мюдовсого сельского поселения.1 декабря в начальных классах появляется красивый по-чтовый ящик. Его присылает Дед Мороз. Дети – сами, а кто не умеет писать, вместе с родителями, – пишут письма:
«Здравствуйте, уважаемый Дед Мороз! 
Меня зовут … . Мне 10 лет. Я учусь в 4 классе. У нас в классе 

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

Надеюсь, что ты исполнишь моё желание, я хочу музы-
кальный диск группы «Ранетки».
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31 декабря к ним приезжает Дед Мороз. Исполнить жела-ния детей Деду Морозу помогают его помощники, некото-рые родители, спонсоры поселения и района.Какой чудесный праздник Новый год!
Посёлок ПионерИсторию посёлка Пионер нам рассказала жительница по-сёлка «МЮД» Копанева Антонина Васильевна:

«Посёлок Пионер образовался в 1930 году. Мои родители 
вместе с моим братом переехали сюда из Самарской обла-
сти. В то время здесь не было никаких домов, одни землянки. 
В одной из них жила наша семья. В 1935 году родилась я, а по-
том – моя сестрёнка. Когда мы чуть подросли, нашей семье 
дали квартиру в трёхквартирном доме с соломенной крышей. 
С утра и до позднего вечера работали рабочие. За короткий 
срок построили баню, несколько домов-общежитий, началь-
ную школу, клуб, магазин. Управляющими участка «Пионер» 
в разное время работали: Идиатуллин Захидулла Идиатул-
лович (1939–1949), Лопко Иван Григорьевич, Пылин Андрей 
Матвеевич, Гиматдинов Фасхутдин Гиматдинович и др.

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

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

Когда мне исполнилось 16 лет, мы переехали в МЮД».В 1957 году в посёлке было 95 дворов, в них проживало 319 человек. На производственной территории находилась ферма 
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№2 совхоза «МЮД». Лучшим комбайнером совхоза был Шара-футдинов Мингарай Замалетдинович. В 1991 году на основа-нии Приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР №442 от 16.10.1991 г. в результате разукрупнения Ордена Октябрь-ской революции совхоза «МЮД» образовался совхоз «Пионер».В 1994 году совхоз переименовали в КП «Пионер». Ди-ректором был назначен Баширов Наиль Галимзянович. В 1998 году оно было реорганизовано и переименовано в ООО «Игенче». Директором был назначен Баширов Сабирзян Га-лимзянович. В 2001 году ООО «Игенче» было упразднено в связи с присоединением его к КП «Сунчелеевский». В отделении «Пионер» Пономарёвской 7-летней школы де-тей учили Давыдов Яков Давыдович, Коробова Анна Андреевна, Сыраева Е.М., Сулбаева Клавдия Порфирьевна, Михеев Геннадий Васильевич, Зайцева Раиса Владимировна, Севастьянов Петр Ефимович, Петрина Валентина Кузьминична, Камаева Анна Егоровна, Самарёнкина Светлана Ивановна, Баширова Гульсира Валеевна, Рахматуллина Резина Зайнутдиновна, Салахова Елена Фёдоровна, Зоя Фёдоровна, Вафина Сиембике Рафиковна и т.д. Много лет работала техничкой Айкина Ольга Никифоровна.

Арефьев В.В., 
Кузьмин Г.С., 
Карымов Г.Б., 

Шарафутдинов М.
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После окончания Пионерской начальной школы учащиеся средних и старших классов продолжали свое образование в Сун-челеевской средней школе, Старомокшинской средней школе.Сегодня в Пионере 68 дворов. Здесь живут татары и чу-ваши. Главная особенность посёлка в том, что каждый жи-тель свободно владеет тремя языками: русским, татарским и чувашским. Повседневная жизнь жителей посёлка ничем не отличается от жизни жителей, живущих в маленьких на-селённых пунктах. Зимой в нём царит спокойная, уединён-ная жизнь, а летом пахнет грибами, ягодами, травой; с поля доносится шум работающего трактора, а по улицам бегают, радуясь жизни, городские дети.В посёлке есть ФАП, сельская библиотека, небольшой клуб, два частных магазина, начальные классы (1Г–4Г) МБОУ «Старомокшинская средняя общеобразовательная школа имени В.Ф. Тарасова». В начальных классах в 2011/2012 учеб-ном году обучались 10 учащихся. Их учили Шарафутдинова Хафиза Минегараевна и Авдеева Лариса Александровна. В мечети молитвы читает Садыков Минзагир Минхаирович.  С 1983 года ФАПом заведует Зиновьева Нина Федоровна. В 

1-ый ряд – 
Авдеев С., Авдеев В., 
Ухванова Н., 
Замалетдинова Г., 
Антонов О., 
Садыков И., 
Галиуллин А.; 
2-ой ряд – 
Феоктисова К., 
Валеев Р., 
Зиятдинова Н., 
Зиновьев Н., 
Ухванов Ю., 
Хусаинова Л., 
Замалетдинов И., 
Валеева Г.; 
3-ий ряд – 
Замалетдинова М., 
Рахматуллина Р.З., 
Шарафутдинова Х.Г.
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1967 в нём в определённые дни работал фельдшер из Ахмат-ки Аносов Аркадий Иванович. Он обслуживал три населённых пункта: Пионер, Красный Берег, Пономарёвку. После него в ФАПе Пионера фельдшерами работали Чумаков Клим Василье-
Мечеть. 

1996 г.

Начальная 
школа. 1985 г.
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вич, Нурмухаметова, Чантаева Надежда, Губаева Татьяна, Эль-за, Даутова Нафиса; санитаркой – Шарапова Салиме. В центре посёлка стоит памятник участникам войны, постро-енный по инициативе воина-интернационалиста Авдеева В.

Сельский 
клуб и 
библиотека
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Для трудоспособного населения здесь нет работы, поэто-му люди работают за пределами своего посёлка: в отделении «Сунчелеево» АФ «Сэт иле «Аксу», Казани, Нурлате и в дру-гих местах. В 2012 году построили дорогу, теперь пионерцы приезжают в родной посёлок в любое время года.Не забывает свою родину и Минсабир Замалетдинович Шарашев. Он родился 19 ноября 1941 года в Пионере. После армии окончил Казанский сельхозинститут и получил ди-плом. Его направили агрономом в совхоз «Маросолинский» Сернурского района Марийской АССР. В августе 1969 был из-бран на должность председателя рабочкома этого совхоза. В ноябре 1970 его назначили главным агрономом. однако вскоре пришлось вернуться в родной посёлок. Его назна-чили председателем рабочего комитета совхоза «МЮД». В феврале 1973 года по решению РК КПСС руководил группой мелиорации в Аксубаевском управлении сельского хозяй-ства. В сентябре его вновь перевели агрономом мелиорации в совхоз «МЮД». В июне 1979 по решению РК КПСС назначи-ли главным агрономом совхоза «Аксубаевский». Работал на разных руководящих должностях. 3 октября 1985 года был награждён Почётной грамотой и знаком «Заслуженный аг-роном ТАССР». В 2005 вышел на заслуженный отдых.  Мы прощаемся с Пионером и едем дальше.
Посёлки Красный берег, 

Пономарёвка и СБМ1921 год в наших краях был голодным. Не все крестьяне имели землю. Один дедушка из Татарского Сунчелеева ре-шил переселиться на новое место и обратился с сельскому старосте за разрешением. Староста разрешил ему поселить-ся около горы Красный берег. За ним последовали ещё де-вять семей. Крестьяне вычистили от леса участок под посе-вы и решили обосноваться на этом месте. Дедушке по имени Минигул не понравилось новое место, т.к. в ветреную по-
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году почва быстро высыхала. Он пошёл искать земельный участок на другом месте и нашёл его на горе Красный берег, там, где был расположен наш посёлок.После полевых работ поставили столбы, сделали из прутьев честоколы и начали строить дома, надворные постройки. По-сёлок назвали Красный берег. Чуть позже к первопроходцам переселились 25 чувашских семей из села Сунчелеева и рядом с нашим посёлком основали новый населённый пункт, назвали его в честь землемера Пономарева – Пономарёвкой.В 1929 году жители двух населённых пунктов организо-вали коллективное хозяйство «Борьба». В 1930 году в нашем посёлке проживало 36 человек, а в Пономарёвке – 98 человек. В годы войны чуть дальше от нашего посёлка поселились эва-куированные. Сначала они жили и работали в землянках, по-том открыли санно-бричную мастерскую (СБМ), кирпичный завод. Новый посёлок назвали Санно-бричная мастерская. Местные жители его называли СБМ. Женщины пилили лес, мужчины пропускали доски и в мастерской изготавливали сани, брички, колёса для лошадиных телег и другие изделия.1 сентября 1949 года Пономарёвская начальная шко-ла стала семилетней. Директорами школы в разное время были Львов Е.М., Фролова, Самарёнкин А.К.; учителями – Белова Н.Ф., Конюкова А.Ф., Абрукова З.М., Кирюхина В.Н., Шкляев П.А., Краснова Е.В.Приезжие наш посёлок называли Санаторием, но, не-смотря на это, новые переселенцы уехали на свою Родину. Остальные жители посёлков тоже переехали в разные места. Я переехала в МЮД в 1999 году.Сегодня в посёлке СБМ живёт семья Антоновых, а в По-номарёвке – семья Авдеевых. Кругом леса, а бывшие улицы заросли лопухами, крапивой. В лесу много грибов, ягод и орехов. Хорошие поля не засеваются. Очень болит за всё это сердце и никак не хочет мириться с этим. (Из воспомина-ний жительницы посёлка Красный берег Мингатиной Са-нии Закировны, 1938 г.р.).
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Посёлок НосовкаИстория посёлка Носовка начинается с 1921 года. Осно-вателями его были жители Старого Мокшина. Один из жи-телей посёлка заметил, что местность похожа на форму че-ловеческого носа. Когда перед жителями возник вопрос, как назвать посёлок, он предложил назвать деревню «Носов-кой». Остальные его поддержали. В 1929 году на территории Носовки образовался колхоз «Победитель». В 1930 году в посёлке проживало 108 человек, русские. В 1940 году сюда переселилось несколько семей чувашей. Среди них была и многодетная семья Сухалова Василия Степановича.Мы хотим вам рассказать о сыне Василия Степановича, Юре. Юрий Васильевич родился 26 декабря 1936 года в Улья-новской области. Окончил Пономарёвскую семилетнюю шко-лу, Сунчелеевскую среднюю школу, Казанский государствен-ный сельскохозяйственный институт им. М. Горького. Свою трудовую деятельность он начал в 1965 году в совхо-зе «МЮД», был назначен заведующим мастерской. В начале 1971 года его перевели на должность главного инженера в Управление сельского хозяйства и продовольствия Аксуба-евского района, 14 августа 1971 года – в Аксубаевское ДСУ, в 1976 году – главным инженером в СХТ, 16 мая 1978 года – заместителем директора СПТУ-22. Позже его назначили директором училища. После выхода на пенсию он пре-подавал в училище черчение.Юрий Васильевич ещё в мо-лодости полюбил шахматы. И эту любовь к шахматам он перенёс че-рез всю жизнь – около 30 лет был участником районных соревнова-ний и добивался больших успехов. Впервые чемпионом райцентра 
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по шахматам он стал в 1985 году, девять раз становился по-бедителем районных соревнований. Много лет играл по пере-писке с шахматистами других областей и регионов России, занимая в них призовые места. В 2001 году выполнил норму кандидата в мастера спорта. При его непосредственном уча-стии в посёлке Аксубаево был открыт шахматный клуб. Это послужило мощным толчком для развития шахмат в районе. Все свои знания по шахматам он передал своим ученикам, друзьям, коллегам. Воспитал около 30 шахматистов.Сейчас посёлок заброшен. Последние жители, семья Сухало-ва Владимира, переехали в МЮД весной 1988 г. Жители посёлка не забывают свою малую родину: каждое лето приезжают сюда на Троицу поминать своих родственников, ушедших в мир иной.На месте посёлка растут яблони, малина, крапива, лопухи, кое-где стоят столбы от заборов, через овраг – старое клад-бище, на котором хоронят жителей Ахматки. Внизу, в овраге, как и много лет назад, журчит родник, растёт ольха. Вокруг леса, луга, поля. В сезон ягод, грибов здесь всегда можно встретить жителей МЮДа, Татарского Сунчелеева, Старого Мокшина. В 200 метрах от посёлка – пруд, летний лагерь для крупнорогатого скота отделения «МЮД».
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Деревня Ахматка

В юго-восточной стороне от посёлка МЮД, примерно в де-вяти километрах, расположена деревня Ахматка. Почему же чувашская деревня названа татарским именем? За ответом мы поехали в Ахматку.Историю этой небольшой деревни нам рассказал Михей-кин Виталий Григорьевич (1927 г.р.): «В 1929 году три семьи из 
Старого Мокшино, получив земельные участки, переселились на 
новое место. Первый дом построил Тарасов Павел, за ним – Ко-
лесников Петр. Ижбаторкин Кузьма, пожив несколько месяцев, 
переехал обратно в Старое Мокшино. Весной 1930 года начали 
переезжать на новое место и другие старомокшинцы. С 1929 
по 1932 год всего переехали 36 хозяйств. За четыре года жители 
расчистили 55 га леса для строительства и земледелия.

В 1931 году деревню назвали Ахматкой в честь татарина 
Эхмета, который утонул в болоте рядом с деревней. В 1934 
году ахматцы создали свой первый колхоз имени Разумова. 
Через некоторое время его переименовали в колхоз имени 
Ежова, а чуть позже – в колхоз «Искра». В его состав вошли 
две бригады: бригада № 1 – Ахматка, бригада № 2 – Носовка. 
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До войны коллективным хозяйством руководили Мусаев Ан-
дрей Иванович, Гришоков Захар Яковлевич, Колесников Гаврил 
Петрович. Во время войны председателем назначили Анисию. 
После неё у руля колхоза стоял Сорокин Петр Степанович. В 
1954 году колхоз «Искра» вошёл в состав колхоза имени Кали-

Тарасов 
Павел 
Григорьевич 
(1904 г.р.) – 
один из пер-
вых пересе-
ленцев

Аносов А.И.
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нина, а в 1957 году – в состав совхоза «МЮД». В 1934 году от-
крыли четырёхлетнюю начальную школу. Детей в Ахматке 
было много, в каждой семье по 4–6. Первым учителем рабо-
тал Чумаков Василий Васильевич. Последующие годы детей 
учили: Филипп Матвеевич Гаврилов, Петр Григорьевич Евлен-
тьев, Гаврил Тимофеевич Порфирьев, Клавдия Яковлевна Ах-
тямова, Серафима Михайловна Куликова, Таисия Васильевна 
Чумакова, Серафима Аркадьевна Иванова. В 1935 году откры-
ли магазин. Продавцами в разное время работали Леонтьев 
Артемий, Тимаськова Марфа. В 1975 году вместо старого 
магазина построили новый. В 1957 году в Ахматке было 40 
домов, в них проживало 157 человек.

В 1965 году построили медпункт. Приказом № 29 от 18 
марта 1965 года по Аксубаевской районной больнице на 
должность фельдшера в Ахматский фельдшерский пункт 
был направлен выпусник Бугульминского медучилища Ано-
сов Аркадий Иванович. Обслуживал он три населённых пун-
кта: Ахматку, Носовку и Красный ключ. В августе 1965 года 
Аркадия Ивановича призвали в армию. Вместо него в мед-
пункт пришла Еремеева Лиза. После службы в Советской Ар-
мии, Аносов вновь вернулся на своё прежнее рабочее место. 
На работу добирался из Старого Мокшина на велосипеде 
или пешком, зимой – на лыжах. Сложных больных направ-
лял или отвозил в Мюдовскую участковую больницу. Денег 
на лекарство у жителей не было, поэтому председатель 
Мюдовского сельского Совета Ларкина Татьяна Павловна 
каждый месяц выделяла небольшую сумму для бесплатного 
медикаментозного обслуживания. После Аркадия Иванови-
ча фельдшерами работали Наумова Люда, Малов Валерий 
Денисович, Тимаськова Зоя, Цветкова Алевтина Васильевна, 
Молодкина Наталья Аркадьевна (2004–2012 гг.). С октября 
2012 года ФАП не работает, нет фельдшера.

Народ у нас трудолюбивый. В советское время никто без ра-
боты не сидел: кто овец пас и быков выращивал, кто за свиньями 
смотрел, кто кур кормил на птицефабрике, кто хлеб убирал». 
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Труженики тыла. 9 мая

Рабочие
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Фролова Дарья, Гришокова Нина, Александрова Нина, 
Тимаськова Настя и Фролова Неля

Проводы в армию
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Свадьба Степановых
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Степанов Н., Андриянова, Степанова Л., Степанова Е., Андриянова Н., 
Лимонов С., Андриянов Л., Андриянов А., Андриянова Е.

Тимаськовы
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Тимаськовы

Тарасова Ульяна, Тимаськов Борис, Тимаськов Вячеслав и Тарасов Алексей
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Краснова
Серафима Аркадьевна

Тарасов Аркадий
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В современной Ахматке, как и много лет тому назад, 36 дво-ров, в них проживают 80 человек: 12 детей, 20 пенсионеров и 48 человек трудоспособного возраста. В центре деревни три пруда. Вокруг них три улицы: Лесная, Овражная и Мира. Все новые социальные и сельскохозяйственные объек-ты (начальная школа, клуб, ФАП, ферма) были построены под руководством бригадира Цветкова Виталия Никитича. В 1987 году заведующей Ахматской начальной школы на-значили Татьяну Александровну Степанову. С 2006 года на-звание школы стало «Школа-дом». В 2013/14 учебном году в ней обучаются два ученика.Здание клуба сгорело. Клуб вновь решили открыть в зда-нии школы. С разрешения главы сельского поселения Бай-мухаметова Фарида Миншакировича, сделали на свои сред-ства ремонт, повесили вывеску, но спустя три месяца дверь забили гвоздями. Летом 2012 года здание перевезли в МЮД.14 лет возит почту из МЮДа Цветкова Алевтина Нико-лаевна. С нетерпеньем ждут пожилые люди прихода свое-го почтальона. Самыми лучшими подписчиками являются Сорокин Пётр, Тимаськова Галина, Чернова Феодосия, Сте-панова Анастасия и др. 

Степанова Т.А. 
со своими
учениками
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В новом магазине продавцом сначала работала Колесни-кова Рита, потом две практикантки из села Сунчелеево, а с 1992 года товар продаёт Лимонова Валентина Борисовна. Магазин закрывался и открывался не раз, трудно по про-сёлочной дороге в дождь и метель везти товар в Ахмат-ку. В данное время райповский магазин принадлежит ООО «Производственное предприятие». С 2010 года его арендует Алексеев Пётр (пос. Алексеевка).

Мини-ферма принад лежит Ефимову Кузь-ме Петровичу. В ней содержат овец, быков, кабанов, гусей, кур и индоуток. На ферме рабо-тают местные жители.

Животново-
ды. 1985 г.
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В 2010 году лето было очень жаркое, не хватало воды. Кузьма Петрович помог жителям почистить пруды, родники, реконструировать колодцы. Теперь ахматцам никакая жара не страшна, питьевой воды хватит всем. Жители любят свою деревню и гордятся тем, что живут в Ахматке. Численность населения с каждым годом растёт. Возвращаются в родную деревню горожане, выходцы из Ахматки, и строят новые красивые дома. Продолжают возрождать народные традиции, 

Проводы 
зимы
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Старожилы Михейкин Виталий Григорьевич 
и Миронова Зинаида

обряды и праздники. Ахматцы знают, что будущее деревни зависит не только от государства, районной и местной адми-нистрации, но и от них самих. Весной проводят субботники. На субботник выходят мно-гие жители деревни. С детства учат своих детей беречь род-
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ную природу. Летом они называют свою деревню «райским уголком». Сюда приезжают отдыхать городские дети. Зимой до населённого пункта можно добраться пешком или на ло-шади. Дорога, клуб, школа, водопровод, фельдшер – основ-ные проблемы для жителей этой маленькой деревни.
Посёлок ТрудПо рассказам жителей Ахматки недалеко от деревни нахо-дился посёлок Труд. По данным административно – террито-риального деления ТАССР за 1930 год он входил в состав Старо-мокшинского сельского Совета Аксубаевского района ТАССР. Численность населения составляла 74 человека, русские.На карте совхоза «МЮД» (1957 г.) он не указан.Сегодня на месте посёлка луг.

Посёлок Красный ключВ 1,5 км от Ахматки находился посёлок Красный ключ. По-сёлок Красный ключ был образован в 1923 году жителями Старого Узеева, Богдашкино и др. В 1930 году он вошёл в со-став Старомокшинского сельского Совета Аксубаевского рай-она. Численность населения составляла 82 человека, чуваши.После создания колхоза имени Сталина, жители окрестных деревень посёлок Красный ключ часто называли «посёлок име-ни Сталина» или просто «Сталино». Во время войны здесь жили эвакуированные из блокадного Ленинграда. В начале 50-х го-дов колхоз им. Сталина присоединили к колхозу им. Калинина.В 1957 году в нём было 28 дворов, в них проживало 102 человека. Нам удалось выяснить фамилии некоторых жи-телей. Здесь жили Волковы, Резиновы, Матросовы, Ивано-вы, Кокайкины, Степановы, Сунчаковы и другие. В посёлке были магазин, начальная школа. В 1961 году школу закры-ли, здание перевезли в Старое Мокшино. Колхоз имени Ста-лина присоединили к колхозу имени Калинина. На произ-водственной территории посёлка был летний лагерь для 
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крупного рогатого скота совхоза «МЮД». (Из воспоминаний жителя Ахматки Михейкина Фёдора, жительницы села Ста-рое Мокшино Гавриловой Елены Петровны)Сегодня на месте посёлка луг, рядом с ним озеро. Летом в озере купаются ахматцы.
Деревня ПокровкаВ лесу недалеко от посёлка Красный ключ берёт начало речка Катерка. Название речки произошло от имени Катери-ны, девушки из Покровки.Однажды юноша из Старого Узеева Долгов Дмитрий встре-тил девушку Катерину из Покровки. Молодые полюбили друг друга. Через некоторое время сыграли свадьбу. Но недолго длилось их счастливая семейная жизнь, Дмитрия забрали в царскую армию.Катерина не стала ждать его, встретила другого парня и вышла за него замуж. За хорошую службу Дмитрия отпустили в отпуск. Он очень торопился к своей любимой жене Катери-не. Приехав домой, Дмитрий узнал, что его любимая жена вы-шла замуж. В это время Катерина была в Старом Узееве. Когда она отправилась обратно домой в Покровку, он пошёл за ней. Около речки выстрелил в неё из ружья. Катерина умерла. С тех пор народ эту речку местные жители называет «Катерка».В 5 км от речки Катерка расположена деревня Покровка. Образовалась эта деревня в 1858 году. Основателями были удельные крестьяне села Старое Мокшино. В честь право-славного праздника Покров её назвали « Покровкой».В ведомости Сунчелеевской церкви за 1858 год записано, что в д. Покровка удельных крестьян (русских) состояло 6 дворов с 61 душ., 25 душ муж. п. и 36 душ жен. п. (ЦГА. Ф.7. Оп.90. Д.24. Л.1066 – Духовные ведомости Чистопольского уезда, 1858 г.). К 1861 году в ней было 9 дворов, с 82 душами: 7 дворов удельных крестьян с 65 душ. и 2 двора с 6 душ. от-ставных военных нижних чинов (ЦГА. Ф.7. Оп.98 – Духовные ведомости Чистопольского уезда, 1861 г., с. Сунчелеево).
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До отмены крепостного права в среднем по уезду душе-вой надел крестьян составлял 2,4 десятины. Земельный голод заставлял крестьян деревни Покровки искать побочный ис-точник существования: заниматься гончарным ремеслом – изготовлением посуды из глины.Производство глиняной посуды осуществлялось в ма-стерской – помещении, по размерам напоминающим обыч-ную жилую срубную избу. Здесь устраивались гончарный круг, печь и полки для первоначальной сушки посуды.Изготовление глиненной посуды происходило следую-щим образом: заранее заготовленная и хорошо проветрен-ная на открытом месте глина, в течение нескольких дней замачивалась в специальных ямах. Во время «вымочки» глину время от времени перемещивали лопатой. Затем глину клали в склоченный из досок прямоугольный ящик с низкими бортами. Потом глину основательно мяли но-гами, руками, чтобы она стала мягкой, эластичной. После этого из глины делали заготовки различных размеров в зависимости от размера изготавляемой посуды. Заготовки представляли собой небольшие куски глины, скатанные в толстый и короткий жгут.Формовка сосуда производилась на ножном гончарном круге.
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Гончарный круг состоял из двух кругов: верхнего и ниж-него «маховика». Верхний круг имел диаметр – 30–35 см, а маховик – 45–50 см. Стержень имел небольшой выгиб в виде скобы, за которую укреплялся ремень, соединяемый в свою очередь подножкой. Гончар, нажимая ногой на подножку, приводил во вращательное движение всю систему. Маховик равномерно вращался. Гончар брал глиняную заготовку на весь сосуд, положив её на гончарный круг и вращая его, вы-тягивал руками из глины сосуд нужной формы.Изготовленная на круге посуда после предварительно-го просушивания покрывалась глазурью, что придавало ей прочность и блеск. После этого она обжигалась в горнах, в ямах размером до трёх метров в диаметре и такой же глуби-ны, выложенную кирпичом, с печью, с топкой в низу. В горн помещалось до 200–300 горшков среднего размера.В изготовлении глиняной посуды принимали участие мужчины, женщины и подростки. Мужчины и женщины го-товили глину, мужчины формировали её на гончарном кру-ге, женщины расставляли готовую продукцию для сушки, подростки обмазывали края посуды поливой.Жители окрестных деревень за глиненной посудой часто приезжали в Покровку.После отмены крепостного права удельные крестьяне стали казёнными. В 1863 году душевой надел удельных кре-стьян составил 3,7 десятины. В 1866 году они стали крестья-нами собственниками.По данным ведомости Троицкой церкви села Старое Мок-шино за 1873 год, в Покровке значится: военных нижних чинов (рус.) – 5 дворов, 36 душ.; крестьян собственников (рус.) – 41 двор, 323 душ.; крестьян собственников (некре-щеных чуваш) – 4 двора, 32 души (НА РТ. Ф.4. Оп.105. Д.1).В 1900 году в деревне было военных 17 дв., 60 муж. и 73 жен. пола душ; крестьян русских 48 дв., 155 муж. и 156 жен. пола душ; 7 дв., 27 муж. и 26 жен. пола душ; в 1912 году – 92 дв., 295 муж. и 297 жен. пола душ.
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В 1912 году в Покровке открыли земское училище. В нём обучалось 40 мальчиков и 12 девочек. Заведующей была Зо-рина Татьяна Матвеевна.В 1930 году в Покровке численность населения состав-ляла 551 человек. В годы коллективизации жители создали свой первый колхоз «9 января».В 1957 году в деревне было 57 дворов, в них прожива-ло 183 человека. В Покровке функционировали: начальная школа, магазин, клуб, мельница.После укрупнения совхоза «МЮД» жители посёлка начали постепенно переселяться в посёлок МЮД, Старое Мокшино и в другие населённые пункты.С 1952 по 1965 год заведующим Покровской начальной школы был Семенушкин Иван Егорович из Старого Мокшина.Иван Егорович родился в 1905 году в селе Старое Мокшино. Окончил Аксубаевское педагогическое училище. В 1930–1931 гг. работал учителем начальных классов в Ново-Мокшинской начальной школе. С 1 сентября 1931 года по апрель 1942 года учил детей в Старо-Мокшинской семилетней школе. В апреле 1942 г. его мобилизовали на оборонный завод имени Ленина в Казань. С апреля по август 1946 г. заведовал избой-читальней в родном селе. С августа 1946 г. по август 1952 г. работал в Старо-Мок-шинской семилетней школе. В 1952 году его назначили заведующим Покровской начальной школой, где он проработал до пенсии.Учителями работали: Давыдов Михаил Фёдорович, Калмыкова Анна Николаевна, Селезнёва Анна Никола-евна, Муратова Валентина, Каранда-ев Геннадий Никифорович и др.В 1974 году Старомокшинская школа переехала в МЮД, началь-ную школу в Покровке закрыли. И.Е. Семенушкин



Первое путешествие

97

В магазине продавщицей работала Андриянова Елизаве-та из села Старое Мокшино. По совместительству она была ещё почтальонкой. Почту из МЮда также возили Булыгина Мария, Петров Владимир.В конце восьмидесятых в Покровке осталась всего одна жительница – Евдокия Егоровна Карандаева (1898 г.р.). Вме-сте с супругом Никифором Васильевичем воспитали шесте-рых детей. Младший сын Геннадий окончил Саратовское училище химической защиты (1964 г.), Московскую Военную Академию химической защиты (1973 г.). До 1991 года рабо-тал старшим преподавателем в Военной Академии в Москве, генеральным директором научно-производственного пред-приятия «Гумат» (1991–1994 гг.). В Аппарате Совета Федера-ции Федерального Собрания РФ.Геннадий Никифорович избирался секретарём Президи-ума Политсовета Социал-демократической партии России, выдвигался кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ пятого созыва по Пермскому краю. С октября 2008 года был избран членом Политического Совета политической партии «Справедливая Россия». За заслуги перед Родиной был награждён орденами и медалями.Много сделал Геннадий Ники-форович для своей малой родины. При его содействии было постро-ено здание районного Управления пенсионного фонда. Он оказывал спонсорскую и моральную под-держку руководству района, Сове-ту Мюдовского поселения, Старо-мокшинской средней школе.Геннадий Никифорович плани-ровал переехать в посёлок МЮД, купил квартиру навстречу школе, но жизнь его безвременно оборва-лась. Родные не раз приглашали Г.Н. ?
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Евдокию Егоровну к себе жить, но она отказывалась, не хо-тела покидать свой родной дом. В 1996 году дочь Савинова Зинаида забрала её к себе. 21 января 1997 года она умерла. Ей было 99 лет. Вместе с ней и исчезла деревня Покровка, и осталось одно заброшенное кладбище.В 2010 году сын Евдокии Егоровны, Геннадий Никифоро-вич вместе с рабочими отремонтировал кладбище. На Трои-цу сюда приезжают люди, поминать своих близких.В верстах от Покровки расположено село Старое Мокшино. Вечереет, пора возвращаться домой. Мы продолжим наше пу-тешествие по территорию бывшего совхоза « МЮД» завтра.
Село Старое МокшиноРядом с посёлком МЮД, с восточной его стороны, распо-ложено село Старое Мокшино. В нём проживают 470 чело-век. Сегодня можно сказать, что МЮД и Старое Мокшино – один населённый пункт.Село Старое Мокшино образовано в 1697 году чувашски-ми крестьянами из разных уездов. Название села происходит от имени старого жителя и, возможно, от первого переселен-ца, Мокши Вырастаева (РГАДА. Ф.350. Оп.1. Д.157. Л.393).Сначала жители Мокшина поселились на правой стороне Шишкина оврага, недалеко от Старомокшинского селища именьковского периода. Через некоторое время они пересе-лились на низменность Яган Уты (луг) возле озера – стари-цы «Мертвая Сульча» (Вилнĕ Сĕнче). Низменная левобереж-ная долина реки в то время была покрыта кустарником, что облегчало расчистку площади под усадьбы. Южнее же прости-рался крупный лес, который с большим трудом новые поселен-цы вырубали и расчищали под пашни. Новое место поселения во время большого половодья заливало водой. Тогда деревню построили на поляне Тарлав (в двух километрах от Ахматки). Здесь жителям не понравилось качество питьевой воды, поэто-му мокшинские чуваши переехали жить на новое место, между реками Большая Сульча и Учук.
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Фрагмент атласа Чистопольского уезда. 1910 г.

Вид села Старое Мокшино со стороны Покровки
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В те времена избы у всех чувашей были деревянные, покры-тые соломой, редко лубками, назывались они «чёрными или курными», т.к. у пе-чей не было дымохо-дов. Посреди избы с земляным полом на небольшом возвыше-нии находилась гли-няная печь. Дым вы-ходил из волоконного окна, устроенного в верхней части одной из стен. Огонь добы-вали с помощью кре-сала и осколка крем-ния. Пищу готовили в котлах и чугунах, 
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которые ставили на таган (же-лезный обруч с тремя ножками). Вдоль стен находились нары для спанья, скамейки и стол. Окна были обтянуты перепонкой бы-чьего пузыря. Позади избы стоя-ли надворные постройки.С тех пор прошло 314 лет, мы, молодое поколение, почти не зна-ем историю этого села. Старожи-лов с каждым годом остаётся все меньше и меньше, да и не каждый сможет рассказать историю села. У многих плохое здоровье. Но нам повезло. Напротив Старомокшин-ской средней школы живёт Степанова Матрёна Фёдоровна (на фото). Весной мы часто видим её, сидящую на скамейке, около ворот. Мы решили подойти к ней, чтобы узнать историю села Старое Мокшино.
«Я родилась и выросла в селе Старое Мокшино. Сначала мы 

жили на улице Мельничной. Наш дом стоял на берегу Большой 
Сульчи. На этом месте сейчас стоит дом Семенушкиной Клары. 
Главным в семье был дед, звали его Пётр.

Рядом с домом были сараи, а сзади них большой сад. В нём 
росли яблони, а между ними стояли улья. Сад был загорожен вы-
соким забором. Позади сада текла река. В жаркую погоду взрос-
лые таскали из неё воду и поливали яблони. Весной сад весь был 
белый, повсюду жужжали пчёлы, весенний ветер далеко уносил 
аромат цветущих яблонь, а в августе пахло яблоками.

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

Человек живёт один раз, и его детство остаётся в памя-
ти навсегда. Мне сейчас 89 лет, и я мысленно вновь и вновь 
возвращаюсь в своё детство. Медленно вхожу в дедушкин 
дом и вижу, как моя бабушка вытаскивает из печки только 
что испечённый на хмельных дрожжах ароматный хлеб. На 
столе стоит кувшин с холодным молоком. Я подхожу к печке, 
трогаю её руками. Тепло. Сколько лет она кормила, согрева-
ла, лечила семью. Трепетно поправляю вышитый сёстрами 
подзор на кровати и открываю окно в палисадник, где ра-
стут черёмуха, сирень, рябина, калина. Обхожу хлев, иду в сад. 
Проходя мимо только что истопленной бани, чувствую за-
пах берёзового веника. Затем мимо водяной мельницы дяди 
Исмагила иду к реке. Взрослые нас, ребятишек, часто посы-
лали на мельницу за кормом для кур и гусей. Около мельницы 
вижу лошадей с телегами, мужчин с тяжёлыми мешками за 
спиной. Босиком перехожу свою любимую речку, в которой 
вместе с братьями ловила рыбу, купалась «до посинения». 
Подхожу к заветному роднику. Беру ладонями холодную род-
никовую воду и медленно, растягивая удовольствие, пью. 
Напившись, поднимаюсь по тропинке к пчельнику, подхожу 
к ульям с полными сотами янтарного мёда. Одна пчела на-
чинает жужжать над моей головой и я, убегая от неё, под-
нимаюсь на гору. Позади – прохладный лес, Майская поляна, а 
впереди под горой – моё родное село Старое Мокшино.

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

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

В 1867 году волостным центром стало Старое Мокши-
но, с волостным правлением в Кривоозёрках. В то время в 
Старомокшинскую волость входили четыре села: Криво-
озёрки, Старое Мокшино, Мамыково, Сунчелеево и 14 дере-
вень: М. Сунчелеево, Тат. Сунчелеево, Ст. Узеево, Н. Узеево, Пе-
тровские выселки, Покровка, Н. Мокшино, Караса, Н. Дёмкино, 
Щербень, Н. Киреметь, Нижняя и Верхняя Баланда, Кладенец. 
По общей переписи 1897 года население волости составляло 
16334 души. После революции 1917 года волость переимено-
вали в Кривоозёрскую с центром в Кривоозёрках.

Среди церковного сада вижу купола Троицкой церкви, ря-
дом с забором – стоянку с лошадьми.

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

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

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

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

В церкви много народу, среди певчих вижу свою маму, её 
звали Марфой. Она была образованной, окончила земское учи-
лище. Многие люди говорили, что у неё очень красивый голос. 
Во время службы певчие пели на двух клиросах. Сначала они 
стояли на северной стороне и пели на русском языке, затем 
женщины, знавшие чувашский язык, переходили на южную 
сторону и пели на чувашском языке. 

В 1890 году священником был Александр Рудольский, в 
1912 году – Фёдор Мясников, диаконом – Тихон Пчелов, пса-
ломщиком – Михаил Лебедев. В начале 30-х годов церковь 
закрыли. Последний батюшка был русским. Коммунисты 
его куда-то отправили. Большую часть имущества зако-
пали в землю, чаны сломали, некоторые иконы люди украд-
кой взяли себе. Осенью в здании церкви сушили зерно. Чуть 
позже в нём открыли клуб.

Из церкви я иду в школу, слышу голос учителя, зовущего 
детей на урок. Первое земское одноклассное русско-чувашское 
училище было открыто в 1877 году, в наёмной избе. С 1878 года 
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детей учила Евдокия Макарова, с 1879 – Андрей Кожевников, с 
1882 – Василий Иванович Раков, с 1883 – Василий Игнатьев, с 
1885 – Сергей Николаевич Тимрясов, с 1890 – Павел Матвеев, с 
1900 – Фёдор Дмитриевич Дмитриев, с 1904 – Ф.Д. Дмитриев и 
помощник учителя Воздвиженская Мария.

С 1909 года в училище ввели четырёхлетнее обучение, в 
сязи с этим число учителей возросло до трёх. Учителями 
назначили Воздвиженскую Марию Алексеевну, Перепёлкину 
Евгению Семёновну и Рыжакову Анну Матвеевну, с 1918 – На-
дежду Перепёлкину. В 1884 г. в училище учились 14 мальчиков 
и 4 девочки, в 1893 – 57 мальчиков и 14 девочек, в 1900 – 75 маль-
чиков и 23 девочки, в 1920 – 119 мальчиков и 71 девочек.

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

В то время при малочисленности учащихся сельские учили-
ща были малокомплектными, и классное помещение было рас-
считано для занятий одного учителя со всеми тремя отделе-
ниями. В нём размещались 4–5-местные парты, за которыми 
сидели по 5–6 учеников. Впереди стояли стол учителя с несколь-
кими табуретками, две стоячие классные доски и счёты. Име-
лись три шкафа для хранения чернильниц, карандашей, ручек, 
наглядных пособий, учебников и книг для чтения. На южной сто-
роне висели часы, карты полушарий Земли, карты Российской 
империи и Палестины. Висели портреты царя и его жены. В 
углу перед иконой горела лампада. Около входной двери стоял 
бак с водой и кружкой для питья, вешалка для одежды.

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

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

Обучение детей велось с 8 лет. Изучение букваря велось 
по звуковому методу. По развитию речи в училище пользова-
лись учебником Михеева – книгой для чтения в инородческих 
школах, а по арифметике – задачником Павлова. Учащиеся 
выполняли текущие письменные работы и решали задачи на 
аспидных (грифельных) досках.
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Распорядок в училище был такой: занятия начинались и кон-
чались пением молитвы. Продолжительность уроков была 55 
минут, перемены – 5–10 минут. После третьего урока наступа-
ла большая часовая перемена для отдыха и обеда. Большинство 
учащихся обедало тут же в классе, поедая лепёшки или кусок 
чёрного хлеба с молоком из бутылки, принесённым из дома. Из-
редка приносили пару яиц, кусочек домашнего сыра или мяса, но 
чаще всего в обед ели хлеб с печёной картошкой. Медицинское 
обслуживание учащихся отсутствовало.

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

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

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

С центральной площади слышу шум базара. Мы часто ходи-
ли туда после школы. Там всегда было много народу. Два раза 
в неделю люди с окрестных сёл приезжали покупать какой-ни-
будь товар или продавать свои излишки. Русские в основном 
продавали овощи и фрукты, т.к. в те года редко кто из чува-
шей и татар выращивал эти продукты на своих приусадебных 
участках. Медленно хожу между лавками, вижу, как ребятиш-
ки убегают, украв вкусный пряник у вечнодремлющей продав-
щицы, чувствую запах пряников, галош, яблок.
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Около Старомокшинского сельс-
кого Совета собрались люди из Ста-
рого Мокшина, Покровки, Носовки, 
Красного ключа, Труда, Николаев-
ской Горки. Скоро начнётся собрание, 
где взрослые будут решать важные 
вопросы. В 1957 году сельский Совет 
переехал в МЮД. Некоторые взрос-
лые зашли в библиотеку. Заведовал 
ею Фролов Григорий Петрович (на 
фото). После него библиотекарями 
работали Давыдова Елена, Еруслав-
кина Надежда, Давыдова Инна.

Быстро летит время, пора воз-
вращаться домой. Я прохожу мимо медпункта. Имена и фами-
лии всех врачей не помню, в памяти остался лишь один – врач 
Седов. Ему помогали медсёстры Бокарева Валентина Михай-
ловна, Лимонова Галина Петровна. Около старого кладби-
ща навстречу мне с бахчи, которая находилась недалеко от 
Куликовки, идут женщины. Другая бахча находилась около 
тока. На территории Мокшина было два колхоза: «Шлемник» 
и «имени Калинина». В начале 50-х годов колхозы объединили. 
В молодости я пасла колхозных овец.

Дома бабушка уже накрыла стол. Дружно садимся всей се-
мьёй ужинать. Скоро наша семья переедет от деда на Сред-
нюю улицу. Через несколько лет начнётся война. Все три бра-
та пойдут на фронт и не вернутся, остальные члены семьи 
доживут до старости». После беседы с Матреной Федоровной мы решили прой-тись по тем местам, о которых она нам рассказывала.Дорога, проходящая через всю деревню, асфальтирована. Справа от нас – частный магазин. Слева – центральная пло-щадь. Такой большой центральной площади нет ни в одном другом населённом пункте нашего района. В 30 м от дороги стоит новый памятник участникам Великой Отечественной войны. Его открытие состоялось 9 мая 2010 года. На тор-
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жественной церемонии присутствовал последний ветеран войны Аносов Иван Васильевич. Всего из Старого Мокшина ушли на фронт около 200 человек. Многие из них не верну-лись. Имена участников, чьи фамилии удалось установить, записаны на мраморных плитах нового памятника.Возложив цветы, мы продолжаем наше путешествие. В 50 м от памятника стоит новое здание Троицкой церкви. От-крытие церкви состоялось 17 сентября 2011 года. Церемонию 

Памят-
ник 

участ-
никам 
войны

Троицкая 
церковь
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открытия провёл архиепископ Татарстанский и Казанский Анастасий. В субботу и в православные праздники службу проводит отец Александр Пасичук из Старого Тимошкина.Справа от памятника находятся контора ООО «Прогресс» АФ «Вамин-Аксу», а также частный магазин.  На территории школы сейчас находятся комплекс (клуб, сельская библиоте-ка, садик), дом Семенушкина Анатолия, газовая будка. С 2001 детсадом «Берёзка» заведует выпускница НГПИ Си-макаева Валентина Петровна. До неё заведующими были Ягу-дина Татьяна Михайловна, Андриянова Елизавета Ивановна и др. Выпускники детсада приходят в Старомокшинскую школу хорошо подготовленными. Про воспитательницу Сорокину Алю Леонидовну родители и учителя начальных классов го-ворят, что она воспитатель от Бога. Много тёплых слов можно услышать и про помощника воспитателя Козлову Светлану Викторовну, преподавателя татарского языка Бадигину Зуль-фию Шарипзяновну, повара Хмелёву Надежду Александровну. 
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Старомокшинская сельская библиотека, уголок для детей

Библиотекарь Семенушкина В.
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Библиотекарь Старомокшинской средней школы Гаврилова Е.П. 
и супруги Арефьевы

Самарёнкин Анатолий Константинович на церемонии открытия родника
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С 1996 года библиотекарем работает Семенушкина Вера Александровна.С 70-х годов сельским клубом заведовали Самарёнкин Геннадий, Иванов Владимир Александрович, Наумова Ва-лентина Ивановна. В 1993 году на должность заведующего сельским клубом был принят Матвеев Николай Яковлевич. В 2005 году Николая Яковлевича перевели в Мюдовский СДК. Заведующей Старомокшинского сельского клуба назначи-ли выпускницу Елабужского культпросветучилища Жукову Елену Владимировну. В 2011 году клуб открыли в здании бывшего магазина райпо. Заведующей назначили Ягудину Татьяну Михайловну. В 2012 году Татьяна Михайловна уеха-ла по семейным обстоятельствам из Старого Мокшина. Вме-сто неё заведующей вновь стала Наумова Валентина Иванов-на. В 2013 году заведующая – Симакаева Олеся Николаевна.Рядом, низко склонившись, стоят белоствольные берёзы, клёны, яблони, черёмуха. Здесь был школьный сад.
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В Старом Мокшине люди за питьевой водой ходят на род-ники. Один из родников находится напротив Шишкиного ов-рага (Городской реки). Раньше родник находился на правом берегу оврага, чтобы набрать воду из этого родника, жите-лям села нужно было переходить через реку Большая Сульча. В 2010 году жители попросили Самарёнкина Анатолия Кон-стантиновича помочь им перебросить родник в сторону села. Открытие родника состоялось 30 июня 2012 года.Улицы ныне носят новые названия: Русская улица называет-ся Молодёжной, Средняя – Луначарской, Мельничная – Крас-нопартизанской, Куликовка – им. Максима Горького. Улицы Лу-говая, Мира образовались лишь в конце 50-х годов.Мы пошли по улице Молодёжной, к перекрёстку, где сто-яла часовня. Найти этот перекрёсток нам помог дядя Женя Борисов. Перекрёсток находился рядом с домом Борисо-ва Михаила, назывался он Противопожарным. В старину в Мокшине было несколько пожаров. Самый страшный слу-чился в 1921 году. Огонь уничтожил почти половину села. Воду во время пожаров возили на лошадях из речки по раз-ным улицам, поэтому каждая улица имела свободный выход к воде. К сожалению, дядя Женя не знает, была ли там ча-совня. Завернув направо, мы пошли к реке Большая Сульча. 
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На пустыре обнаружили несколько ям. По словам жителей, здесь стояла мельница.Мы перешли речку через небольшой мостик и поднялись на гору. Вся окрестность лежала, как на ладони. Увидеть с высоты всё село – очень здорово!Обратно в центр мы вернулись по улице Максима Горького. Найти территорию бахчи нам помогла Роза Тимофеевна Давы-дова. В конце 80-х годов 20 века, чтобы сохранить кладбище, русло реки Большая Сульча рядом с бахчой изменили. На месте бахчи посадили деревья. Одним из важных объектов села явля-ется висячий мост через реку Большая Сульча. Его построили в 1983 году под руководством Парунзина Фёдора Кирилловича.На другом берегу – улица Заречная. В начале 70-х годов здесь было 23 дома, сейчас только 6. Почти во всех домах есть газ, воду жители берут из колонки. На этой улице жил местный краевед Михейкин Фёдор Антонович. Он собрал богатый материал об истории села Старое Мокшино и соседних деревень. В доме но-мер три жила Елауркина Раиса Афанасьевна. В 1972 году её за трудовые успехи наградили орденом Трудового Красного Зна-мени. Таким орденом были награждены ещё два жителя села: Фролов Петр Антонович и Жуков Иван Тихонович, а Андриянова Галина Алексеевна – орденом Трудовой Славы третьей степени.
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Далее мы отправились к озе-ру Мёртвая Сульча. Жители его называют и по-другому – «Ста-рица». Каждый год здесь оста-навливаются несколько пар ле-бедей. Отдохнув пару дней, они летят дальше. Летом на озере живут дикие утки, цапли. Справа от озера небольшой тракторный парк, коровник и два телятника бывшего совхоза «Мокшинский». Совхоз «Мокшинский» образо-вался в 1991 году в результате разукрупнения совхоза «МЮД». Директором назначили Кузьмина Геннадия Семёновича. Его сменил Семенушкин Анатолий. В 1995 году совхоз переиме-новали в КП «Мокшино». После Семенушкина предприятием руководил Шугаев Николай. В 1998 году КП «Мокшино» пере-именовали в ООО «Прогресс». В 2006 году оно было ликвиди-ровано. С приходом нового инвестора хозяйство стало назы-ваться «отделение «Мокшино» АФ «Вамин-Аксу». В 2012 году оно вошло в состав отделения «МЮД» как отделение №3.В коллективе 40 постоянных рабочих и 10 сезонных. Ре-монтная бригада в составе Елистратова Валерия, Мадюкова Валентина, Давыдова Аркадия, сварщика Проглядо Сергея под руководством инженера Жукова Владимира подготовку к весенним полевым работам начинает зимой. Техника старая, много сил и времени уходит на ремонт тракторов, культива-торов, борон. По словам агронома Еруславкина Михаила, на-род в бригаде работящий, всё успевают делать вовремя.На ферме более 500 голов КРС. Дойное стадо – 170 го-лов. Производство молока на одну условную голову за год составляет 3200 л. Доярками работают Ягудина Наталья, Имамутдинова Альбина, Самарёнкина Валентина; скотника-ми – Ягудин Герасим, Николаенков Вячеслав, Городничев Сер-гей, Городничев Вячеслав, Федотов Сергей. За год в бригаде 

Р.А. Елауркина
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получили 100 голов молодняка. Телятники Анатолий и Мария Елауркины от своих подопечных получают 600–650 г средне-суточного привеса. За нетелями ухаживает Григорий Марфин.Пройдя 200 метров, мы завернули на Московскую улицу. За домом Елистратова Василия – родник, его реконструировали несколько лет назад. Попив холодной родниковой воды, мы продолжили наш путь. Слева от нас дом номер три. Здесь жил Вячеслав Фролов. Сейчас в этом доме живёт Иванов Владимир Степанович со своей супругой. Он участник Венгерских событий.На этой улице много заброшенных домов, стёкла на окнах разбиты, внутри темно. Около домов растут лопухи, крапи-ва  – глядя на них, на душе становится грустно и тревожно. Мы вспомнили известного русского писателя Личутина, который сравнивал землю России с гигантским образом в драгоценных камнях, а деревни – со светом тысячи свечей. Неужели свет Ста-рого Мокшина померкнет? Наверное, нет, не зря же земля время от времени рождает таких людей, как, например, Самарёнкин Анатолий Константинович. Он многое делает, чтобы родное его село не исчезло, без его поддержки не было бы часовни, краси-вого памятника, хорошей асфальтированной дороги Татарское Сунчелеево – МЮД – Старое Мокшино, не сохранили бы кладби-ще, не реконструировали бы родники. Всей душой он пережива-ет за свою Малую Родину, хочет, чтобы старомокшинцы жили в лучших условиях, бережно относились к новым объектам, ува-жали старших, а самое главное – любили своё село. Наше путешествие по селу Старое Мокшино закончилось. На следующий день, зайдя в школу, мы увидели на стене кар-тину директора школы Виталия Фёдоровича Тарасова. На ней изображён пчельник, о котором рассказывала Матрёна Федо-ровна. В ведомости Старомокшинской церкви за 1900 год мы нашли сведения о прихожанах. В книге «Господа Нашего Иису-са Христа Святое Евангелие отъ Матфея, Марка, Луки и Иоан-на» 1888 года мы нашли сведения об учителе Тимрясове С.Н. и о священнике Рудольском Александре. Всё сходится, молодец, бабушка Матрёна! Не забыла, спасибо ей за всё!
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Село Татарское СунчелеевоВ трёх километрах в запад-ном направлении от МЮДа рас-положено село Татарское Сун-челеево. Нашим гидом была Фарида Миншакировна Мифта-хова. Сначала мы обошли село: 
«Наше село расположено в 

одном из красивейших уголков 
природы. Вокруг него прости-
раются бескрайние поля, луга, 
овраги, речушки. Одна из них – 
речка Елшанка. Это самое лю-
бимое место моих земляков. С 
самой ранней весны и до поздней 
осени здесь можно увидеть рыбаков. Любой рыбак отсюда 
возвращается с богатым уловом. Но самой большой рекой 
для нас является Большая Сульча. Её длина 117,2 км. Исток 
реки в восьмистах метрах восточнее села Амирово Черем-
шанского района. Примерно в двух километрах от нашего 
села сливается с рекой Малая Сульча и несёт свои воды на 
юго-запад к реке Большой Черемшан, к великой реке Волге. 
Большая Сульча, извиваясь, огибает всё наше село.

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

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

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

В четырехстах метрах к северо-востоку от села находится 
Татсунчелеевское селище. Его площадь 28000 кв.м. Оно обследо-
вано в 1973 году. На этом селище рабочие в 1982 году во время 
сельскохозяйственных работ обнаружили два бронзовых гунн-
ских котла, датируемые четвертым веком. Ученые считают, 
что гуннские котлы являлись символом единства патриар-
хальных семей – кошей; каждый кошевой (предводитель) обла-
дал котлом в качестве символа власти и всегда держал его при 
себе. Как оказались эти котлы здесь? Точного ответа нет.

Студент историко-филологического факультета ЧГУ име-
ни И.Н. Ульянова Давыдов Василий из Малого Сунчелеева увёз 
эти котлы, чтобы показать специалистам. В настоящее вре-
мя один из котлов находится в археологическом музее ЧГПУ 
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Татсунчелеевское 
селище VI. Им.
Находки с памят-
ников середины 1 
тысячелетня до 
н.э. 1–13 – Гагсунче-
леевское городище; 
14–15 – Татсунче-
леевские находки; 1, 
4–6, 10–13 – глина; 
2, 7, 8, 14, 15 – брон-
за; 9 – железо.

Татсунчелеевское 
городище. Им.; б.д.
(НА. Ф.324. Оп.739. 

Д.440. Л.5 б.об.)
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им. И.Я. Яковлева, а второй в Иске-Казанском государственном 
историко-культурном и природном музее-заповеднике.

С севера нашу деревню оберегает от холодных ветров Тат-
сунчелеевское городище – святилище «Девичья гора». Это одно 
из крупных в Евразии архитектурных земляных сооружений.

Площадка городища слегка поката в сторону реки (длина – 
90 м, ширина возле вала – 80 м). С напольной стороны городи-
ще ограждено дуговидным рвом и кокошниковидным валом. 
Наибольшая ширина вала в основании – 18 м, высота – 
5,5 м, глубина рва – около 3,5 м. Площадка городища и остат-
ки укрепления задернованы. Местные жители это городище 
называют «Кыз тау» – «Девичья гора».

На самой верхушке Девичьей горы есть небольшой холмик – 
наши бабушки говорили, что это могила святых девушек. 
Возможно. Ведь раньше сюда приходило очень много палом-
ников, чтобы помолиться. И сейчас в летние дни здесь мож-
но часто встретить пожилых людей.

Про эту гору как у чувашей, так и у татар существует ле-
генда. Один бай хотел выдать свою дочь замуж за богатого 
человека. Но дочь наотрез отказалась выйти за нелюбимо-
го. Отец решил выдать ее силой. Узнав об этом, непокорная 
дочь сбежала из родительского дома. Сначала скрывалась 
от ищеек отца в глухом лесу, затем бродила по просторным 
лугам. А однажды, дойдя до живописных берегов реки Сульчи, 
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она облюбовала себе место для поселения. Когда бежала она из 
дома, с собой забрала всю домашнюю прислугу – девушек, верно-
подданных ей слуг, которые пошли с ней охотно. Они вместе с 
молодой хозяйкой поселились здесь на новом месте.

Новопоселённые девушки соорудили на берегу реки боль-
шое жильё, чтобы можно было всем жить вместе, одной се-
мьёй. Девушки работали сообща, всё, что у них было, делили 
поровну. Завидовали им люди, которым приходилось бывать 
в этом девичьем доме. К поселенцам присоединялись несчаст-
ные девушки, а добрые соседи старались им помочь. Но среди со-
седей были и недобрые люди, которые пытались всяческими пу-
тями обмануть девушек, заманить их к себе, отнять нажитое 
добро. Находились и такие, которые пытались запугать деву-
шек, делали попытки напасть на них. Но девушки все были хра-
брые, смелые. Всякие нападки соседей смело и дружно отбивали. 
Чтобы жить спокойнее, надёжнее защищаться от неприяте-
лей, девушки соорудили крепость. Сложили каменные стены и 
обнесли валами так, как раньше сооружали цитадели.

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

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

Прошло много лет со времени гибели девушек. Гора зарос-
ла травой, полевыми цветами. Каждое лето к этой горе ста-
ли приходить девушки из ближайших сёл и деревень, водить 
девичий хоровод и, конечно, поминать погибших. Прошли века, 
а гору до сих пор называют «Девичьей горой».

«Девичий городок» упоминается в научных трудах исследо-
вателей дореволюционной поры: Шпилевского и Артемьева.

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

Каждую весну сюда приходят выпускники Старомокшинской 
средней школы, достают из реки Большая Сульча камни, моют 
их, а затем на склоне горы составляют из них слово «тыныч-
лык», что в переводе означает «спокойствие», «миру – мир».
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Недалеко от этой горы находится Родниковая гора. У под-
ножья ее журчит родник. Сколько поколений людей поил он 
своей студеной, чистой водой, сколько людей получили от 
него живительную силу!

В западной части села лежат просторные луга, болота. По-
середине луга высится одинокое дерево-тополь, под которым 
находится чья-то могила. Рядом лежат несколько надгробных 
камней, всюду почти неотличимые холмики. Это могилы некре-
щеных чувашей. Здесь же похоронены и русские, переселенцы из 
посёлка Петровка (Петровские выселки). Этот уголок в нашем 
селе называют «мазар», что в переводе с чувашского означает 
«кладбище». В голодный 1921 год здесь были похоронены и му-
сульмане. Тогда самым главным для голодных сельчан было по-
хоронить, предать земле своих близких, не важно где. До войны 
территория мазара была загорожена, могилы были ухожены. 
В 1941–1945 гг. ограды кладбища жители растащили для рас-
топки печей», – поведала нам Фарида Миншакировна.Обойдя всю территорию вокруг, мы направились в село. По пути она рассказала историю возникновения своего села:

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

В отношении даты образования села сегодня мы можем 
сказать, что первые жители, около десяти семей чувашей и 
татар из села Вознесенское Сунчелеево, переселились в 1748–
1762 годах. Чуть позже к ним переселились жители из других 
населённых пунктов.
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В списках «Селения Чистопольского уезда за 1781–1782 гг.», 
под №127 в д. Новопоселённое Сунчелеево числится ясачных та-
тар 38 душ и чувашей 25 душ («Известия обществ и этнографии 
при Казанском университете». Казань, 1908, т. 18, с. 220–221).

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

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

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

Постановлением казённой палаты от 7 декабря 1874 г. 56 
душ из Петровки были переведены в отдельный выселок, не-
далеко от села Сунчелеево. По плану межевания Петровские 
выселки и Татарское Сунчелеево входили в одно земельное об-
щество с 1559 десятинами удобной земли и 352 десятинами 
леса (ЦГА. Ф.3. Оп.1. Д.592).

1 ноября 1884 г. в селе открыли смешанную татарско-чу-
вашскую одноклассную церковно-приходскую школу. Помеща-
лась она в частном доме. С 1893 года учителем был Жан Сте-
фанович Екатеринский, с 1916 года – Срур Баширова. В 1920 
году в школе обучались 53 мальчика и 37 девочек. 
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В 1901 году открыли мужскую татарско-чувашскую, одно-
классную школу «Братства святителя Гурия». Размещалась 
она в наемном доме. С 1920 года детей обучал Туйдуган Тимо-
хин. В 1914 году в школе обучалось 20 мальчиков, в 1915 году – 10 
мальчиков, в 1916 году – 11 мальчиков, в 1920 году – 20 мальчи-
ков. В том же году в селе открыли школу грамоты. Эта школа 
была мужская татарско-чувашская, одноклассная, размеща-
лась в наемном доме. С 1920 года учителем был Туйдуган Тимо-
хин. В 1906 году в селе было 240 дворов, проживало 1311 чело-
век: 639 мужчин и 672 женщины. На одну душу мужского пола 
приходилось 2,6 десятин земли. (Крестьянское землевладение 
Казанской губернии Чистопольского уезда. – Казань, 1907, с. 284).

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

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

В 1921 году наши земляки пережили страшный голод. По-
гибли семьи Гизатуллиных, Тухватуллиных, Рахматуллиных, 
Минеевых и др. В 1929 году жители села создали первый колхоз 
«Коминтерн». Председателем избрали Шавалиева Салима Шава-
леевича. Первыми в колхоз вступили: Бикмурзин М., Замалетди-
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нов С., три брата Михайловы, два брата Симукины, Саврилов М., 
Хаметшин З. В 40-х годах колхозом руководил Абдурахманов Зи-
ханша Абдурахманович, в 50-е годы – Валеев Камиль Валеевич.

В 1941 году началась война. В годы войны более 250 человек 
ушли на фронт, из них 110 человек не вернулись с полей сра-
жения. Как бы ни были велики потери, нужно было восстано-
вить разрушенное хозяйство. Жители села, радуясь мирному 
небу, трудились на славу, беззаветно, бескорыстно, дружно. В 
1957 году колхоз вошёл в состав совхоза «МЮД».

Около кладбища наши пути с Фаридой Шакировной ра-зошлись.С каждым годом Татарское Сунчелеево строится и хоро-шеет. Сегодня здесь живут 363 человека. Посередине села сверкает своим минаретом мечеть. Её жители называют «мечетью Мрадуллы». Инициатором это-го святого дела был Сайфуллин Мрадулла бабай. Именно он организовал сбор денег для строительства мечети. Несмо-тря на преклонный возраст, пенсионеры Захаров Валиахмет, Хаметвалеев Гумер, Баймухаметов Миншакир, Ахметсафин 

На ве-
чернюю 
дойку
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Тахир, Хаметсафин Бурхан, Ахмеров Габдула и другие жители села приняли самое непосредственное участие в строитель-стве. Не осталась в стороне и молодёжь: Минегулов Рашид, Абдурахманов Ильнур и др. Полумесяц на минарете, а также кровля были приобретены Баймухаметовым Салихзяном. Мечеть строили два года. Торжественное открытие состоя-лось 29 ноября 1993 года. Вот уже почти 20 лет над селом с раннего утра и до поздней ночи раздаётся азан, созывая жи-телей на намаз. Услышав азан, каждый житель села задумы-вается о своём. Иногда о том, всё ли он в этой жизни делает по-человечески, по велению Всевышнего.К 65-летию Победы реконструировали памятник, воз-двигнутый в честь участников Великой Отечественной вой-ны 1941–1945 годов.
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Недалеко от памятника – клуб. В советские времена клуб на-ходился в здании первой мечети. В 1984–1985 годах построили новый клуб. Заведующим назначили Ахмерова Газинура. По-сле того, как его избрали главой Мюдовского СМС, заведующей 
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стала Ахмерова Мадина. В 2012 году она ушла в отпуск по ухо-ду за ребёнком, вместо неё приняли на эту работу Сулеймано-ву Гульназ. Работникам сельского клуба проводить меропри-ятия помогает детский ансамбль «Сандугачкай» («Соловей»).Детский ансамбль создан в 2001 году. Руководит ансамблем добрая, обаятельная учительница татарского языка и литера-туры Шарафутдинова Гузель Фасхутдиновна. Её подопечным от пяти до семнадцати лет. Состав ансамбля каждый год меняется, старшие, окончив школу, уезжают в город, вместо них приходят малыши. В репертуаре большое количество татарских народных песен, «ретро песни» – 60–80-х годов. Солисты ансамбля не раз занимали призовые места на районных, зональных конкурсах. Мингалеев Галимдар в 2010 году стал лауреатом респу-бликанского фестиваля «Страна поющего соловья». Осенью 2011 года ансамбль отметил свой юбилей.В этом же здании находится и сельская библиотека. Её открыли 23 апреля 1984 года. Первым библиотекарем была Исламова Валентина. В последующие годы работали библи-отекарями Ирусланова Гульсина, Сайфуллина Дания. С 1988 года библиотекой заведует Ирдулова Рушания.
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Недалеко от здания клуба стоит здание МБОУ «Татсун-челеевская начальная шко-ла – детский сад». В начальной школе в 2011/2012 учебном году обучались семнадцать учащихся. Их учили: Бикуло-ва Сиембике Рафиковна, Ниг-матуллин Фанис Робертович, Сибгатуллина Зульфия Ра-дифовна, Шигапова Зульфия Сайдашевна. Детский сад по-сещают восемнадцать детей. В нём работают Мингалеева Резеда, Абдурахманова Рамиля, 
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Имамутдинова Рушания, Фахрутди-нова Алсу, Самигуллина И.А. – повар, Мифтахова Г. – техничка, Хаматгале-ев Х.М. – кочегар. Руководит учреж-дением Хаметгалеева Алиса Алисов-на. В советские времена начальная школа находилась в здании мечети. Хорошую память о себе оста-вили в сердцах своих учеников и знакомых учителя-ветераны: Шам-сетдинов Фасхи Шамсетдинович, Кузерова Закия Нигматулловна, Фахрединова Закия Фахретдинов-на, Фахретдинова Фаузия Фахрет-диновна, Гатин Самигул Гатович, Миндубаев Имаметдин Габтулович, Баймухаметова Минзифа Минахановна, Сафин Ахун Хаметсафович, Бикулова Фануза Закирзяновна, Ахметсафина Роза Кашаповна, Шигапова Хали-да Мухамедовна, Ахметсафина Гузель Тагировна. Много лет в школе работала техничкой Мингалеева Зайнаб Мингатовна.
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В этом же здании находится и ФАП. В данное время фель-дшером работает Новикова Наташа. В селе функционируют два частных магазина.Своим трудом прославили село: заслуженный агроном ТАССР Баймухаметов М.М., доктор физико-химических наук 
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Нижнекамского химико-технологического института Бик-тагиров (Захаров) В.В., заслуженный прокурор Татарстана Бикулов М.Г., кавалер Ордена Октябрьской Революции Гиль-мутдинов Ф.Г., мастер спорта по национальной борьбе Ми-нахметов В.М., заслуженный работник культуры РТ, артист театра «Мунча ташы» Мингатин И.С., отличник здравоохра-нения СССР Минсафин В.Г., заслуженный агроном Татарстана Минсафин С.Г., военный лётчик Мирзянов Г.М., главный ре-дактор районной газеты «Дружба» Тельмановского района Михайлов Б.Б., военком Кайбицкого района Паймурзин И.И., заслуженный зоотехник Татарстана Сафин М.А., доктор сель-скохозяйственных наук Саврилов Робинзон, доктор хими-ческих наук Уфимского нефтяного института Хамадраши-тов И.Р. и др. Жители села гордятся ими.Много интересного можно рассказать о селе, о каждой се-мье, но мы не можем долго здесь задерживаться и едем даль-ше в село Сунчелеево.
Село СунчелеевоВ середине семнадцатого века в закамских землях нача-ли строить засечную линию, проходящую через территорию нашего района от Щербени на Черемшан и Новошешминск. К сооружению засечной линии привлекалось нерусское на-селение – татары, чуваши, мордва и другие. Часть оседала здесь же, создавая новые поселения, и участвовала в даль-нейшем хозяйственном освоении земель. Первыми возник-ли населенные пункты Сунчелеево и Аксубаево.Легенда гласит: село Сунчелеево и соседние с ним чуваш-ские и татарские деревни более 300 лет тому назад основали чуваши, родные братья Сюнчак, Мокша и Узи.Прибыли братья сюда по Ногайской дороге из Причерем-шанья. Сначала они поселились на правом берегу реки. Де-ревню назвали в честь старшего брата Сюнчак – Сенче-ель, а реку – Сульчой. Здесь они вырыли землянки и в них пере-
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зимовали зиму. Весеннее половодье заставило переселиться их на более высокий левый берег, где они срубили избы и надворные постройки. В первые годы братья жили вместе, преодолевая трудности освоения новых земель: корчуя лес, расчищали первые площади для посева хлебов, занимались охотой, рыбной ловлей и бортничеством (сбором мёда ди-ких пчёл) и т.д. Прошло несколько лет, средний брат Мокша со своими товарищами переселился на 7 км вверх по тече-нию реки рядом с селищем именьковского периода. За ним последовал и младший брат Узи, переселился на 7 км от бра-та. Так основались новые деревни Мокшино и Узеево.В «Переписной книге ясашных крестьян Ногайской доро-ги Казанского уезда, 1716 г.» написано:«В деревне Сюнчелееве по речке Большой Сульче. По переписи 1710 году написано ясашных татар и чуваш жилых 35 дворов по окладу. На них ясашного тягла положе-но 13 ясаков с получетвертью.А по нынешней переписи и по свидетельству сказки дерев-ни Балятина Бакина с товарыщи татара и чуваша ж… написано:«Итого в деревне Сунчелееве по речке Большой Сульче по нынешней переписи и по сведетельству татар и чуваш 20 
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дворов. В них людей мужеска полу 63 человека, в том числе вдовых – три, женатых – 33, холостых – 26. Женска полу 59 человек, в том числе вдов – 2, мужатые жёны – 33, девок – 24, из них одна слепая. Всего мужска и женска полу 122 человека.Итого в деревне Сюнчелеево по значенной сказке явились пустоватых 15 дворов. Из них людей померло мужска полу – 3, убиты, от каракалпаков – 1, взято в каракалпаки в полон – 13, итого – 17 человек. Женска полу взято в полон – 13. А из обоих полов убыло 13 человек по окладу 1710 году, ясашного тягла на них положено 5 ясаков с полуясаком без полтрети.Итого в деревне Сунчелееве по нынешней переписи явилось объясашанных 5 дворов. В них людей мужска полу 13 человек, в том числе вдовых – 1, женатых – 6, холостых – 6, женска полу 9 человек, в том числе мужатые жёны – 6, девок – 3. Всего мужска и женска полу – 22 человека». (НА. Ф.350. Оп.1. Д.157. Л.384–392).Примерно в 1715 году здесь была построена мечеть. (РГАДА. Ф.248. Оп.126. Д.803. Л.84–86, 99. Об.115).По данным таблицы «Ясашные селения Западного Зака-мья (1716–1717 гг.)» в деревне Сунчелеево было 25 дворов: 17 дворов чувашей, 102 души и 8 дворов татар, 42 души. (РГАДА. Ф.1312. Оп.2. Д.627. Л.176).В 1730–1760 гг. началась волна крещений в Поволжье. По Указу от 27 сентября 1740 г. новокрещённые освобождались от уплаты государственных сборов и рекрутской повинно-сти. Они получали вознаграждение деньгами или вещами в размере 1 рубля. Стремление избавиться от тяжёлых по-датей вынуждало иноверцев креститься. При таком положе-нии жители подверглись в 1741–1743 гг. массовому креще-нию, т.е. к перешли в православную веру.В 1743 году новокрещённые чуваши Старого Сунчелеева – 48 дворов, 112 душ были приписаны в приход Кутушской церкви. Ввиду отдалённости села Кутушки, был образован приход Сунчелеевской церкви. В 1743 году в него входило с. Старое Сунчелеево – 48 дворов, 160 душ.Во 2-й ревизской сказке (1748–1752 гг.) в деревне Сунче-леево значатся 165 человек мужского полу: 51 татарин и 114 



Путешествие по родному краю

148

чувашей. В 1748–1762 гг. деревня получила статус села. Его переименовали в Вознесенское Сунчелеево.В «Переписной книге государственных ясашных крестьян Ногайской дороги Казанского у., 1762 г.» значится:«В 1762 году июня дня Казанском уезде Ногайской дороги деревни, коей название село Вознесенское Сунчелеево ясаш-ных чуваш новокрещённых… (Л. 143).Итого – 114 душ мужска полу по прежней ревизии, 56 убыло, 114 душ мужска полу налицо». (НА. Ф.350. Оп.2. Д.1147. Л.417–420).В духовной ведомости Сунчелеевской церкви за 1770 г. за-писано следующее: «...с. Сунчелеево – 28 дворов, 49 муж. п. и 44 жен. п., д. Мокшино – 33 двора, 52 муж. п. и 50 жен. п., д. Узе-ево – 17 дворов, 28 муж. п. и 26 жен. п., д. Мерезень – 9 дворов, 19 муж. п. и 17 жен. п., д. Караса – 16 дворов, 25 муж. п. и 22 жен. п., д. Мамыково – 11 дворов, 23 муж. п. и 23 жен. п.». (ЦГА. Ф.7. Оп.7. Д.1. Л.194). В этот список вошли жители с 9 лет.В 1780–1783 гг. в селе проживало 114 крещёных чувашей.В экономических примечаниях к планам Генерального межевания, 1793–1803 гг., сообщается:«Село Вознесенское Сунчелеево тож крещеных чуваш: дворов – 50, мужских душ – 161, женских душ – 164. Село реч-ки Большой Сюлти и от вершка безъимянного на левых сто-ронах. Во оном селе церковь деревянная во имя Вознесения Господня с пределом архангела Михаила.С ним деревни: Старая Дёмкина Баланда тож, Верхняя Дёмкина Баланда тожь, Старая Мокшина, Новая Мокшина, Старая Узеева, Новая Узеева, Новая Сунчелеева, Новопосе-лённая Сюнчелеева с выделенными к трём казённым оброч-ным мукомольным мельницам землями. Всего: число дворов – 424. По 5 – ревизии душ мужска полу – 1293, женска – 1395; под усадьбою 125 десятин 1750 сажен, пашни – 6850 десятин 1200 сажен, сенных покосов – 2250 десятин 500 сажен, лесу – 11038 десятин 1350 сажен, неудобных мест – 1673 десятин 1750 сажен, всего – 21938 десятин 1750 сажен.Земля чернозёмная, а местами песчаная. При удабривании оной хлеб родится лучше: рожь, овёс, просо и полба, а прочия 
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семена, также и сенные покосы средственно. Лес строевой: ду-бовой, осиновой и липовой, толщиною в отруб от четырёх и до шести вершков, вышиною от пяти до семи сажен; дровяной: дубовой, осиновой, берёзовой, липовой, кленовой, ольховой и ореховой. В нём звери: волки, лисы, зайцы, белки и горностаи; птицы: тетерева, куропатки, рябчики, соловьи, дрозды, сквор-цы, чижи, щеглы, овсянки, зяблики, синицы, ястребы, кокушки, снигири; в полях: перепёлки, жаворонки; на водах: дикие утки, кулики рыболовы. Жители помянутых селений промышляют хлебопашеством и скотоводством, землю обрабатывают на себя без остатку. А женщины сверх полевой работы упражня-ются в домашних рукоделиях; зажитка средственного.В реках, расположенных на территории села Вознесенское Сунчелеево, водятся разные рыбы: щуки, окуни, головли, плот-ва, ерши, пискари и гольцы, а в озёрах лини и караси, из коих рыбная ловли в Большой Сульче отдаются в Казанской тор-говой палаты разным людям из оброку. Вода к употреблению здорова, ручьи пересыхают. На речках стоят мукомольные мельницы, отдаваемыя от Казанской казённой палаты разным людям из оброку, на Большой Сульче – две, каждая об одном по-ставе… из коих первая и вторая действие имеют кроме полной воды во все время». (НА. Ф.1355. Оп.1. Д.449. Л.212–214).В Клировой ведомости Сунчелеевской церкви за 1828 год написано:«Церковь во имя Вознесения Господня построена в 1796 году. В приходе состояли: в селе Сунчелееве священнослужите-лей – 5 дв., 14 муж. и 19 жен., в оном селе ясашных крестьян из новокрещённых чуваш – 34 дв., 200 муж. и 215 жен.; в дерев-ни Старое Мокшино экономического ведомства крестьян – 16 дв., 32 муж., 167 жен.; удельного ведомства крестьян – 14 дв., 40 муж. и 100 жен., ясашных крестьян из чуваш новокре-щённых – 50 дв., 268 муж. и 282 жен.; в деревни Старое Узеево ясашных чуваш из числа новокрещённых – 34 дв., 180 муж. и 195 жен.; в деревни Мерезень ясашных крестьян из чуваш новокре-щённых – 26 дв., 147 муж. и 147 жен., ясашного ведомства кре-стьян – 3 дв., 12 муж., и 19 жен.; в деревни Татарское Сунчелеево 
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экономического ведомства крестьян – 10 дворов, 44 муж. и 43 жен., некрещёных – 18 дв., 44 муж. и 50 жен.; в деревни Малом Сунчелееве ясашных крестьян из чуваш новокрещённых – 18 дв., 94 муж. и 90 жен.; в деревни Караса ясашных ведомства крестьян – 19 дв., 60 муж. и 72 жен., экономического ведомства крестьян – 4 дв., 19 муж. и 20 жен., ясашных крестьян из чуваш новокрещённых – 19 дв., 97 муж. и 91 жен., некрещёных – 6 дв., 12 муж. и 16 жен.; в деревни Новое Узеево ясашных крестьян из татар новокрещёных – 22 дв., 113 муж. и 113 жен.».В 1830-х годах стали открываться безмездные приходские училища (церковно-приходские школы). Основным учредите-лем таких училищ была Палата министерства государственных имуществ, наставниками их становились местные священни-ки, имевшие духовное образование и богослужебную практику.В приходских училищах преподавались: Закон Божий, церковное пение, чтение церковной и гражданской литера-туры и письмо, начальные арифметические сведения.Основными предметами церковно-приходских школ были Закон Божий и церковное пение. Перед учением и заверше-нием совершалось молебное пение. Дети должны были за-учивать молитвы, чтобы потом хором их исполнять: «Во имя Отца и сына и святого духа», «Господи, помилуй», «Госпо-ди, благослови», «Царю небесный» (перед началом учения), «Отче наш» (перед обедом и ужином) и др.Обязанности законоучителя исполняли священники или, изредка, учителя под их наблюдением.В училищах существовала палочная дисциплина и приме-нялись физические наказания в отношении провинившихся учащихся. Контроль за деятельностью приходских училищ осуществлялся уездными отделениями Казанского епар-хиального училищного совета через своих наблюдателей и штатных инспекторов. В 1850–1853 гг. на должность учите-ля Сунчелеевского приходского училища был назначен свя-щенник Александров Александр Николаевич. В 1861 году он стал наставником этого училища.
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В 1868 году церковь сгорела. В тот же год на средства при-хожан построили новую. В 1884 году священником рукопо-ложен был Болгарский Евгений Петрович из Казани. С 1885 года он занимал должность законоучителя в земском учили-ще. С 9 января 1891 года состоял заведующим церковнопри-ходской школы грамоты в деревне Малое Сунчелеево.Сохранились копии метрических книг Сунчелеевской церкви за 1906, 1910, 1912 гг. Они хранятся в школьном музее.В «Клировой ведомости Вознесенской церкви с. Сунчеле-ева за 1900, 1911 г.» отмечено: «...церковь построена в 1868 г. стараниями прихожан, освещена 30 января 1875 года. Зда-ние церкви деревянное на каменном фундаменте, с такой же одной связи колокольней. Храм тёплый, ограда вокруг церк-ви деревянная. Иконостас в храме трёхярусный. Престол один – во имя Вознесения Господня. Земли при церкви состо-яло: усадебной – 1475 кв. саженей, пахотной – 33 десятины».При церкви имелась библиотека, состоявшая на 1900 год из 193 томов. Библиотека ежегодно пополнялась выписыва-емыми на средства церкви журналами и книгами.На 1911 год при церкви состояли:– священник Павел Афанасьев, 46 лет, из мещан; в 1894 году окончил курсы Казанского 4-классного городского училища; в 1898 г. – миссионерские курсы при Казанской духовной академии по татарскому отделению; в 1899 г. ру-коположен в священники к Екатерининской церкви с. Екате-рининская слобода; в ноябре 1902 г. перемещён в с. Сунчеле-ево Чистопольского уезда;– псаломщик Павел Прокопьевич Прокопьев, 33 года, из крестьян; в 1891 году окончил курс в Саврушском начальном земском училище Чистопольского уезда; в сентябре 1903 г. по испытанию при Педагогическом Совете Казанской учи-тельской семинарии удостоен звания учителя сельского инородческого училища; в феврале 1906 г. определён испол-няющим обязанности псаломщика церкви с Сунчелеево;– просфорня Надежда Иванова, 49 лет, крестьянка с Бог-дашкина Чистопольского уезда.
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На 1911 г. в приходе церкви состояли: с. Сунчелеево – 170 домов, 564 муж. и 552 жен., д. Караса – 160 домов, 593 муж. и 580 жен., д. Малое Сунчелеево – 86 домов, 290 муж. и 286 жен., д. Петровские Выселки – 30 домов, 102 муж. и 93 жен. (ЦГА. Ф.4. Оп.143. Д.78. Л.695–700. Об.703).25 апреля 1912 года священник Павел Афансьев скончал-ся. Вместо него священником назначили Александра Степа-нова. В 1926 году в Вознесенской церкви Чистопольского кантона в священниках состоял Ермий Фёдорович Фёдоров.Приходское училище неоднократно закрывалось (и вновь открывалось) из-за отсутствия какой-либо помощи от мест-ных властей и из-за нехватки учительских кадров. В 1879 году открыли земское училище. С сентября 1879 года по сентябрь 1880 года учительствовал Никифор Михайлович Охотников, уроженец д. Чув. Чебоксар, получивший образование в Сим-бирской чувашской школе, где в то время работал известный просветитель чувашского народа Иван Яковлевич Яковлев.

Вознесенская церковь. 1932 г.
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Училище в это время помещалось в неприспособленном для занятий здании и не имело специальной квартиры для учителя. Никифор Михайлович жил у сельского старосты. В начале октября в школу явились всего шесть учеников, что объяснялось отсутствием у крестьян какого-либо интереса к учёбе своих детей. Молодой учитель выяснил, что за все годы существования училища ни один из его учеников не окончил полного курса учёбы со льготным свидетельством в отношении воинской службы, а его предшественник, мест-ный священник, ограничивался лишь проведением уроков Закона Божьего и церковного пения, совершенно не обра-щая внимания на изучение остальных предметов.Чтобы преодолеть недоверчивое отношение крестьян к школе, Никифор Михайлович стал им разъяснять практиче-скую пользу грамоты, проводить чтение книг на чувашском языке. Плоды труда учителя не заставили долго ждать, уже к зиме число учеников выросло до двадцати пяти, среди кото-рых были семь девочек.В ноябре 1879 года он открыл школу для взрослых, а также организовал церковный хор, к которому присоедини-лись постепенно и грамотные люди села. Во время церков-ной службы в воскресенье и праздничные дни в Сунчелее-во приезжали люди из соседних селений, чтобы послушать выступление школьного хора. Чувашские крестьяне были довольны работой энергичного молодого педагога. Скром-ный и уважительный учитель стремился быть всегда в гуще деревенской жизни, помогая всем, чем мог. Близким другом Никифора Михайловича был местный житель Тихон Миряно-вич Абруков, горячий энтузиаст народного образования, от-крывший в Сунчелееве школу грамоты для своих земляков.После Охотникова учителями работали Тимирясов С.Н., Степанов Г.С., Болгарский Е.П., Удяков (Туктамыш) А.И., Про-копьев А, Колчирина А.С. В 1907 году в Сунчелеевской школе установили четырёх-летний курс обучения. В 1912 году училище перешло в новое здание. В 1915 году им заведовал Степан Томасов, вторым 
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учителем была Варвара Афанасьева. С 1916 года детей учила Сорокина Наталья Николаевна, с 1919 г. – Сорокина Алексан-дра Никитична, с 1920 г. – Королёв Архип Фёдорович.Осенью 1918 года, по ходатайству Чистопольского кан-тонного съезда чувашей, в селе открыли Чувашскую семи-нарию, преобразовав затем её в трёхгодичные педагогиче-ские курсы. В организационный период курсами заведовали Прохор Абруков и Степан Соболь, которого в 1920 году сме-нил Василий Эсливанов.С открытием курсов Сунчелеево превратилось в настоя-щий центр просвещения чувашей Закамья. Своего общежития у курсов не было, и приезжие жили на квартирах. В столовой кормили всего один раз в день. Продукты в первое время поку-пались за счёт стипендий, а позже они стали поступать из под-собного хозяйства. На 52 десятинах земли учащиеся высевали рожь, пшеницу и просо, на четырёх – выращивали овощи. На ферме откармливали свиней и бычков, содержали коров.В голодные 1921–1922 годы многие слушатели не смогли посещать занятия, и в январе 1922 года курсы закрыли.В 1932 году в Сунчелееве открыли педтехникум. В педтех-никуме работал известный чувашский писатель Ефрем Ва-сильевич Еллиев. Он родился 23 января 1907 года в селе Сун-челеево, в семье крестьянина-середняка. С 1923 по 1926 год учился в Чистопольском чувашском педагогическом техни-куме, по окончании которого работал в своём родном селе. Осенью он поступил в Московский университет им. М.В. Ло-моносова, но окончить его ему не удалось. Весной 1928 года, оставив университет, Еллиев возвращается на учительскую работу. Сначала он был учителем в Нижнебаландинской школе, затем перешёл в Саврушскую неполную среднюю школу. В 1932 году был приглашён на педагогическую рабо-ту в педагогический техникум в Сунчелеево, впоследствии Аксубаевское чувашское педагогическое училище. Здесь он работал педагогом-методистом родного языка и заочно про-должал учёбу в Казанском педагогическом институте на фа-культете русского языка и литературы.
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Каждую свободную минуту Ефрем Васильевич отдавал творческой работе, в течение нескольких лет руководил ли-тературным кружком учащихся. Широкая известность к Ел-лиеву пришла в начале 30-х годов с появлением рассказов «В окрестностях Черемшана», «Ременные вожжи», «Ворота», «Через десять лет», «Новая цена», «Ломоносов», «Путь стаха-новца», «Жить научился», «Юбилей», «Жена», «Милые глаза», повествующих о трудовых подвигах первых колхозников.С первых же дней Великой Отечественной войны Ефрем Васильевич стал в ряды защитников Родины. Жизнь талантли-вого писателя оборвалась в ноябре 1942 года на Калининском фронте. В мае 1952 года посмертно был принят в члены Союза писателей СССР. Лучшие произведения писателя опубликова-ны в книгах «Рассказы» (1968 г.), «Избранное» (1973 г.).Ефрем Васильевич вошёл в историю чувашской литературы как писатель социалистического реализма. Литераторы называ-ют его «чувашским Чеховым». Характеры героев, мысли созвуч-ны с нашим временем. Герои его произведений – это люди, с ко-торыми он вместе жил, работал, мечтал о больших свершениях.В 1935 году педтехникум перевели в Аксубаево, а в селе Сунчелеево открыли среднюю школу. В годы войны школа была семилетней. В 1953 году она вновь стала средней.В 1957 году в школу пришли семь новых учителей: Висса-рион Семёнович Андреев, Надежда Петровна Митрохина, Та-исия Филипповна Семёнова, Вера Ивановна Иванова, Фаина Прокопьевна Прокопьева, Валентина Васильевна Андреева, Антонида Ивановна Городничева.С 1950-х годов школой руководили директора: Явлюхов Н.В., Тарасов П.А., Герасимов С.Т., Крюков Данил Артемьевич (1961–1989 гг.), Рыбаков Николай Арсентьевич (1989–1993 гг., 1998–2005 гг.), Александров Александр Владимирович (1993–1994 гг.), Мадуров Евгений Вячеславович (1994–1998 гг.).В 2010/2011 учебном году в МБОУ «Сунчелеевская сре-дяя школа» обучались 175 учеников из девяти населённых пунктов: Сунчелеева, Малого Сунчелеева, Ахматки, Октября, Котловки, Пионера, Трудолюбово, Пономарёвки.
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С 1919 по 1923 год в состав Сунчелеевского сельского Со-вета входили два населённых пункта – село Сунчелеево и Пе-тровские выселки; в 1923 году в его состав вошёл посёлок Пономарёвка, в 1930 году – участок совхоза «МЮД» – Пионер.В состав исполкома сельсовета входили: председатель, заместитель председателя и делопроизводитель. Исполком занимался укреплением соцзаконности, ликвидацией негра-мотности, раскулачиванием кулаков, сбором сельскохозяй-ственных и животноводческих продуктов, сбором налогов и распространением государственных займов.В связи с изменением административно-территориаль-ного деления Татарской АССР в 1935 году образовался Тель-мановский район, территория Сунчелеевского сельского Со-вета Аксубаевского района вошла в состав Тельмановского района с центром село Мамыково. В 1947 году в состав Сун-челеевского сельского Совета вошли посёлки Красный берег и Санно-бричная мастерская.В июле 1958 года, в связи с изменением административ-но-территориального деления ТАССР Тельмановский район был упразднён, территория Сунчелеевского сельского Со-вета вошла в состав Аксубаевского района ТАССР. Одновре-менно к Сунчелеевскому сельсовету присоединился ликви-

1-ый ряд – 
Александрова 
В.К., Крюкова Р.В., 
Крайнова А.И., 
Абрукова Л.А., 
Чеботарёва В.И., 
Белова Т.Е., Зино-
вьева Г.И., Орло-
ва С.В., Ильина 
З.Т., Колпакова 
А.И., …; 2-ой 
ряд – Абруков 
Р.Л., Еремеев 
П.Н., Колпаков 
П.Д., КрюковД.А., 
Рыбаков Н.А., 
Александров А.В., 
Мадуров Е.В.
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дированный в это время Малосунчелеевский сельский Совет в составе д. Малое Сунчелеево.В июне 1959 года в связи с укрупнением сельских Советов к Сунчелеевскому сельсовету присоединился ликвидирован-ный Карасинский сельсовет с с. Караса, а посёлки Пионер, По-номарёвка, Красный берег, Санно-бричная мастерская из Сун-челеевского вошли в состав Мюдовского сельского Совета.В декабре 1950 года здание сельсовета сгорело, поэтому до-кументальные материалы сохранились лишь с 1950 года. С 50-х годов председателем Сунчелеевского сельского Совета был Бе-лов, с 1957 – Васильева Александра, Садыков, Павлова Мария Лаврентьевна, с 1986 по 2005 год – Орлова Нина Кирилловна. За этот период название сельсовета поменялось несколько раз. Новые названия в народе не приживаются, люди до сих пор его называют «сельсовет». Жители Сунчелеевского поселения говорят, что Павлова Мария Лаврентьевна и Орлова Нина Ки-рилловна не просто работали председателями сельского Сове-та, они служили народу. За долголетний добросовестный труд, 

Стоят – Карандаева З.Н., Крюкова Р.В., Колесникова Т.Е., Воркунова Л.О., 
Степанова Н.Ю., Зиновьева Г.И.; средний ряд – Калукова М.В., Грачёва Г.П., 
Баширова Г.В., Крайнова И.В., Воркунова Е.Н., Орлова С.В., Калукова В.В., 
Абрукова Л.А., Самойлова Л.Д., Крюкова Н.В., Краснова В.М., Белова Т.Е.; 
сидят – Крюков А.Д., Орлов В.Я., Абруков Р.Л., Мадуров Е.В., Рыбаков Н.А.



Первое путешествие

189

достойный вклад в дело социально-экономического развития района они были не раз награждены Почётными грамотами президиума районного Совета народных депутатов.Сегодня в Сунчелеевское сельское поселение входят Сун-челеево и Малое Сунчелеево. Численность населения со-ставляет 646 человек. Главой сельского поселения избрана Крайнова Ирина Викторовна. С каждым годом Сунчелеево становится всё краше и краше. В селе есть клуб, сельская би-блиотека, церковь, школа, два частных магазина, много кра-сивых домов, до школы – асфальтированная дорога.Мы попросили Нину Кирилловну рассказать нам о новых объектах села (про церковь, школу). Вот что она поведала:
«Первую церковь в селе построили в 1767 году.
На стене третьей церкви со стороны Рыбаковых была над-

пись «1743 год». Когда ломали здание церкви, под полом жите-
ли обнаружили печать и крест. На печати стояла дата «1743 
год». Эту печать и крест оставили под полом новой церкви. 
Возможно, первоначально в селе построили временный храм. В 
приход Вознесенской церкви в то время входили только жите-
ли села Сунчелеево, для них помещение большое не нужно было.

Моя мама рассказывала, что ближе к весне 1939 года цер-
ковь закрыли. Из Казани выслали документ, в котором гово-

Здание 
админи-
страции 
Сунчеле-
евского 
сельского 
поселения
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рилось, что нашу церковь нужно сохранить как исторический 
памятник. Но документ до села так и не дошёл. Церковь за-
крыли, а здание использовали как склад. Когда я была малень-
кой, в нём был клуб. С конца 90-х годов здание пустовало.

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

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

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

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

Я открыла счёт в банке и положила немного денег.
На другом сходе граждан сказала народу, что будем стро-

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

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

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

Весной начали рубить сруб церкви. Мастеров со стороны 
решили не приглашать, а всё делать своими силами. Сруб ру-
били Сергей Анатольевич, Орлов Д.Ф., Калуков В.С., Воркунов 
И.К., Львов Н.М., Якличкин Н.В., Алексеев Н.П. и др. Никто не 
знал, как правильно рубить сруб для церкви. Мастера строи-
ли и одновременно учились. Срубили шесть венцов, и на этом 
строительство остановилось, не было денег. Опять обрати-
лись за помощью к народу. Местные жители, люди с окрест-
ных деревень помогали как могли.

Всё лето шла работа. Директор Сунчелеевской средней 
школы Рыбаков Николай Арсентьевич разрешил в школьной 
столовой готовить обед. Людей на строительство церкви 
не звали, они приходили сами.
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Когда поднимали церковь, я была на совещании в районе. 
Приехала домой к двенадцати часам и удивилась – церковь 
была уже поднята. Сто человек поднимали церковь. В этот 
же день остатки материала увезли на пилораму, пропусти-
ли доски для потолка и пола.

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

Первая служба состоялась на Вербное Воскресенье, в 2002. 
Захожу в церковь и у меня душа радуется за мой народ, особен-
но за пожилых людей. Теперь им есть куда пойти молиться». Слева от церкви стоит новое здание МБОУ «Сунчелеев-ская средняя школа». Мы попросили Нину Кирилловну рас-сказать о школе:

«Первым, кто поднял вопрос о строительстве школы на 
республиканском уровне, был выпускник Сунчелеевской школы 
1955 года Маненков Геннадий Васильевич. После этого сделали 
проект, начали строить школу. Первый ковш коснулся земли 
17 сентября 1996 года. Заложили фундамент, и строитель-
ство школы прекратилось, т.к. не было денег. Десять лет про-
стоял фундамент школы. За это время проект устарел.

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

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

В 2005 году директором школы назначили Крюкову Ната-
лию Васильевну. Она родилась 20 сентября 1967 года в селе 
Савгачево Аксубаевского района ТАССР. Окончила Савгачевскую 
среднюю школу, физико-математический факультет Казан-
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ского государственного педагогического института по спе-
циальности «учитель информатики и физики». После инсти-
тута её направили в Сунчелеевскую среднюю школу. Наталия 
Васильевна имеет высшую квалификационную категорию. Её 
выпускники всегда хорошо сдают ЕГЭ по математике.

1 сентября 2008 года состоялось открытие новой школы. 
Коллектив Сунчелеевской средней школы встречал почётных 
гостей из Казани, Нурлата, Чебоксар. Это красивое современное 
здание, рассчитаное на 210 ученических и 20 дошкольных мест. 

В 2008 году после открытия школы директором стал Ка-
луков Алексей Владимирович.  Он родился в семье рабочих 17 
апреля 1970 года в селе Сунчелеево. После окончания Сунче-
леевской средней школы руководил фермерским хозяйством 
«Новатор» в родном селе. Через десять лет устроился лабо-
рантом на работу в Сунчелеевскую среднюю школу. В 2000 по-
ступил учиться на историко-филологический факультет в 
Елабужский государственный педагогический университет и 
начал преподавать историю. В 2008 году по решению педаго-
гического коллектива он стал директором МБОУ «Сунчелеев-
ская средняя школа». В 2012 году его перевели на новую долж-
ность – педагог дополнительного образования.. 

Савруков Н.Т., 
Орлова Н.К., 
Самарён-
кин А.К.
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Алексей Владимирович активно участвует в организации 
различных семинаров. В 2009 году он провел республиканский 
семинар учителей чувашского языка и литературы по теме 
«Организация поисково-исследовательской работы в школах 
с этнокультурным чувашским планом обучения Республики 
Татарстан». На этом семинаре принимали участие учите-
ля, директора школ, представители Министерства обра-
зования и науки РТ и деятели науки Чувашской республики, 
авторы учебников, чувашские учёные и писатели. Восемь учи-
телей показали работу по научно-исследовательским проек-
там учащихся, которые были высоко оценены. Неоднократно 
Алексей Владимирович делился на различных семинарах опы-
том работы по теме «Обучение и воспитание по методике 
этнопедагога Г.Н. Волкова». В декабре 2012 года он принимал 
участие на семинаре в г. Балашиха Московской области.

В 2012 году Сунчелеевская средняя школа была признана Ми-
нистерством образования и науки РТ школой с золотым уров-
нем по содействию здоровью. Алексей Владимирович за укрепле-
ние и сохранение культуры народов неоднократно награждён 
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Почётными грамотами, дипломами, благодарственными 
письмами Министерства культуры Республики Татарстан, 
Чувашского национального конгресса Чувашской республики, 
администрации Аксубаевского муниципального района.

Вместе с супругой, учителем начальных классов Валенти-
ной Викторовной они воспитывают трёх сыновей. Старший 
сын Денис учится в КНИТУ им. Туполева, второй сын Павел в 
14 лет стал кандидатом в мастера спорта по поясной борь-
бе, в данное время он студент Приволжской академии спор-
та, младший сын Илья учится в школе.

Любят сунчелеевцы свою родную школу, помогают, чем мо-
гут. Слесарь ЛРЭГС по сунчелеевскому участку Александр Сквор-
цов по просьбе директора школы с января 2009 года ведёт спор-
тивную секцию по самбо и дзюдо. Его воспитанники Анатолий 
Иванов, Денис Упинин, Аркадий Детков, Станислав Скворцов, 
Владимир Крайнов, Яков Крюков, Димитрий Крюков, Павел Ка-
луков, Денис Чернов, Анатолий Иванов, Роман Уканеев, Николай 
Крайнов, Алексей Орлов, Иван Самойлов, Александр Крайнов уча-
ствуют в районных и республиканских соревнованиях.

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

История успеха МБОУ «Сунчелеевская средняя школа» опу-
бликована в книге «Энциклопедия детских достижений РТ».С 14 июня 2011 года школа носит имя академика Нико-лая Тарасовича Саврукова. С первого сентября 2012 года по сентябрь 2013 года школой руководил Бокарев Алексей Михайлович. Он родился 31 августа 1958 года в селе Старое Мокшино Аксубаевского района ТАССР, в многодетной се-мье. В 1975 году окончил Старомокшинскую школу. Работал в стройбригаде совхоза «МЮД». С 1977 по 1979 год служил в армии. Затем вернулся в родное село, работал заведующим в Старомокшинском сельском клубе, лаборантом в шко-
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ле, товароведом в Мюдовском РТП. Осенью 1982 года женил-ся, переехал жить в Аксубаево, устроился на работу в «Сельхоз-химию» трактористом К-700А. В 1984 году директор Новоак-субаевской школы Гаврилов Ана-толий Петрович пригласил его в школу – учителем трудового обу-чения и истории. Алексей Михай-лович поступил учиться заочно в Казанский государственный уни-верситет им. Ульянова-Ленина и с 1986 года стал преподавать историю и обществознание. В 1991 году участвовал в первом районном конкурсе «Педагог года». С 1995 по 1998 год был директором Новоаксубаевской средней школы. В 1998 году снова переехал жить в Аксубаево, препо-давал историю и обществознание в ПЛ-88. С 2009 по 2012 год работал в МОУ «Старомокшинская средняя школа».Алексей Михайлович – эрудит, психолог, уроки проводит очень интересно, он играет на гитаре, любит слушать музы-ку, читать книги, учащиеся его любят и уважают.В 30-е годы на производственной территории села Сун-челеево был создан колхоз «Восход». Весной 1957 он вошёл в состав совхоза «МЮД» как отделение №2. В 1982 на про-изводственной территории отделений №2 и №3 на основа-нии приказа Татарского треста племенных хозяйств №5 от 05.01.1982 г. в результате разукрупнения Ордена Октябрь-ской Революции совхоза «МЮД» образовался совхоз «Сунче-леевский». Директором назначили Халилова Халила Ками-ловича. В 1989 году на территории совхоза образовались два совхоза: «Сунчелеевский» (Сунчелеево, Малое Сунчелеево) и «Карасинский» (Караса). В 1994 году совхоз переименовали в КП «Сунчелеевский». В 2006 коллективное предприятие было ликвидировано в результате признания КП несостоя-
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тельным (банкротом). После Халила Камаловича директора-ми работали: Яшмурзин Леонид Николаевич, Карандаев Ген-надий Владимирович, Грачёв Юрий Михайлович, Семёнов Алексей Владимирович, Егоров Михаил Петрович.В данное время КП называется отделение «Сунчелеево» АФ ООО «Сэт иле «Аксу». Руководит отделением Крюков Вла-димир Павлович.С приходом инвестора в отделении произошли большие перемены: за короткие сроки реконструировали два коров-ника, силосную траншею, расширили двор для выгула живот-ных, построили здание холодного метода содержания скота, провели асфальтированную дорогу. В отделении содержатся 670 голов КРС, из них дойный гурт составляет 190 коров.Доярка Ольга Охотникова от одной коровы получает еже-дневно 10–11 кг молока. С небольшим отрывом от лидера ра-ботают доярки Марина Васильченко, Галина Долгова, Татьяна Естафьева. В уход за дойным гуртом вносят свой вклад скот-ники Антон Купцов, Минсабир Хисматуллин и оператор ма-шинного доения Кузьма Майков. За нетелями и сухостойными коровами ухаживают Павел Молодкин и Пётр Удиков. Более 700 г 

Халилов
Халил 

Камилович
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среднесуточного привеса от своих подопечных – телят месяч-ного возраста получает Марина Зайцева. За телятами в возрасте от месяца до шести присматривает Пётр Щербаков. Откормом КРС занимается Сергей Зайцев, он же проводит искусственное осеменение коров. Очисткой территории комплекса от снега, погрузкой и загрузкой кормов на тракторе МТЗ-82 занят меха-низатор Вадим Андреев. Лучшим скотником слывёт Геннадий Степанов. Более тридцати лет трудится он в живодноводстве. Был и заведующим фермой, и конюхом, возглавлял сухостой-ный цех. Всего на ферме работают 30 человек. В том числе и жители МЮДа и Татарского Сунчелеева.В целом животноводческий комплекс вносит ощутимый вклад в большую копилку ООО «Вамин-Аксу».Сунчелеевская земля хранит много тайн. На месте живот-новодческого комплекса села Сунчелеево в середине про-шлого века стояла деревня Петровские Выселки.По преданию, Петровские Выселки основали в середине восемнадцатого века беглые с уральских рудников. Их было 115 человек во главе с вожаком Петром. Сначала они скрыва-лись в зарослях реки Большая Сульча, но, когда опасность их преследования миновала, переселились в Новопоселённое Сун-челеево, образовав русскую улицу. Но из-за враждебного отно-шения к ним мусульманского большинства русские переехали на новое место – на окраину села Сунчелеево. Новую русскую деревушку по имени вожака назвали Петровские выселки.В ведомости Сунчелеевской церкви за 1865 год значится: «Казённые старорусские крестьяне и их домашние 22 дво-ров, мужского пола 54 человека и женского пола 68 человек».По рассказам старожилов села Татарское Сунчелеево, в де-ревне была небольшая часовня. Хоронили покойников неда-леко от Шугаевского лагеря. Сына вожака Петра звали тоже Петром. Он был мастером золотых и серебряных дел по укра-шению церквей, а также основателем фамилии Серебряковых. В этой деревне жили Беловы, Маненковы, Степановы и др.
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Сегодня нам известно, что деревня образовалась в 1875 году. Постановлением казённой палаты от 7 декабря 1874 года 56 душ из Новопоселёного Сунчелеева были выделены в отдельные выселки. В начале двадцатого века в эту деревню переселились и другие русские из села Татарское Сунчелеево.В 1930 году численность населения составляла 147 чело-век, по национальности русских. После войны село Сунчеле-ево и Петровские выселки объединились.В юго-западной части села находится памятник – «Врата Земли». 16–17 мая 2007 года небольшой состав научной экс-педиции Чувашского государственного института гумани-тарных наук (руководитель доктор искусствоведения А.А. Трофимов, краевед В.А. Мартынов, учитель-филолог Сунче-леевской средней школы Е.В. Мадуров, краевед, директор Сунчелеевского ДК В.Д. Малов) исследовали памятник «Вра-та Земли». Рядом с ним на холме они обнаружили заброшен-ное святилище Киреметь, а у его подножья – несколько род-ников. Один из родников был со срубом. Местные жители им также показали места, где «добывали новый огонь», закалы-вали скот и готовили жертвенную пищу.В старину обряд прохождения через Врата Земли совер-шали через каждые три года на третий день полевого жерт-воприношения. Церемония прохождения через Врата Земли состояла из нескольких этапов. Жречество и пожилые люди назначали день совершения обряда, определяли людей, до-бывающих «новый огонь», намечали сбор продуктов и вы-бирали вид скота на жертвоприношение.Добыча нового огня происходила следующим образом. Утром третьего дня учука в деревне в каждом доме тушили огонь, и выбранные люди, мужчины и почтенные старики, шли на месте полевого жертвоприношения добывать новый огонь. Если новый огонь долго не воспламенялся, то кто-нибудь возвращался в деревню и по очереди осматривал каж-дый очаг, проверял, все ли жители потушили огонь в нем.Мясо жертвенных животных и кашу варили на новом огне, на специальном месте Киремети. В жертву приносили 
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двух чёрных баранов – «одного за народ, другого за скот». По мнению учёных, моление совершали перед новым живым Огнём и скульптурной фигурой бога, помещённого на столе. После принятия пищи и хмельного пива участники обряда переходили к Вратам Земли. Здесь проходила основная, за-ключительная часть очищения от всякой нечисти – от Зла. Жрец – глава всей церемонии – поднимался на вершину ис-кусственной горы и выбирал себе место с края ворот у де-ревянной кадки с водой, откуда он при помощи пучков мел-ких ветвей «брызгал водой на всех проходящих через Врата Земли людей, а также и на скотину». После этой церемонии считалось, что люди и скот защищены от болезней.Между селом Сунчелеево и Малое Сунчелеево находится Черёмуховая роща. Здесь сунчелеевцы проводили Уяв. Празд-ник всегда начинали жители Полевой улицы. Постепенно к ним присоединялся народ из других улиц. Во время хороводов юноши искали для себя невест, а девушки присматривались к юношам, между ними шла песенная перекличка. Юноши пели:«В середине поля пшено посеял, пшено посеял.В середине поля пшено посеял, пшено посеял».Девушки в ответ пели:«Мы его топчем, мы его топчем.Мы его топчем, мы его топчем».Если юноша выбрал себе девушку, то ему разрешалось поцеловать девушку у всех на виду. В других местах не при-нято было целоваться, как это делает молодёжь в настоя-щее время. Хоровод, игры продолжались почти до утра. Уяв продолжался до Петрова дня.На территории рощи находится «Поворот Чижикова». На этом повороте раньше на берегу речки стоял деревянный дом с соломенной крышей, чуть подальше от него – баня. Вес-ной здесь всегда цвели белые цветы. Издалека казалось будто это место накрыли белым цветастым платком. В начале 60-х годов здесь находилась бахча совхоза «МЮД». В августе–
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сентябре аромат спелых овощей ветер уносил далеко за тер-риторию бахчи. На ней выращивали дыни, арбузы, лук, поми-доры, огурцы, морковь. Главным овощеводом был Чижиков Михаил Исаевич, ему помогала его жена Евдокия. До сих пор сунчелеевцы вспоминают Евдокию добрым словом.Михаил Исаевич с Первой мировой войны вернулся в 1917 году в звании унтер-офицера. Был награждён Георгиевским крестом. В годы коллективизации ухаживал за лошадьми. Ры-саки Тюльпан, Косуля занимали призовые места на скачках в Самаре, Симбирске и в других городах. В 1935–1937 гг. он руководил Межрайонной колхозной школой, в 1938–1940 гг. Михаил Исаевич работал председателем колхоза «Восход». В то время в колхозе было четыре бригады. Когда колхоз вошёл в состав совхоза «МЮД», его назначили хозяином бахчи.Сунчелеевцы испытали радость побед и горечь поражений, перенесли голод и стужу, страдания от потерь близких в годы Великой Отечественной войны. Народ всё вынес на своих пле-чах, и сунчелеевцам есть, чем гордиться, что преумножать. В Сунчелееве живёт Бикинеева Елизавета – кавалер ор-дена Ленина.22 мая 1972 года в селе Сунчелеево родился Абруков Ни-колай Ремович. В 1995 году он окончил авиационный инсти-тут. Трудовую деятельность начал в должности ведущего инженера по технологическому и электрическому оборудо-ванию Представительства ОАО «КамАЗ». В декабре 1995 г. его назначили заместителем директора по коммерческим вопросам. Спустя три года его пригласили на работу в ОАО «Торгово-финансовая компания «КамАЗ» на должность за-местителя генерального директора – директора Казанского филиала. С сентября 2002 года Николай Ремович работает директором Представительства ОАО «КамАЗ» в г. Казани.Абруков Николай прошёл обучение по Президентской программе подготовки кадров для организаций народного хозяйства РФ по специальности «Финансовый менеджер». Учавствовал в семинаре «Управление малыми и средними предприятиями» в японском центре «МИРБИС» в рамках Про-
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граммы технического содействия России, осуществляемой правительством Японии. Н.Р. Абруков – член-корреспондент Международной академии наук и организации производства.В селе Сунчелеево живёт поэт Чувашской республики За-харов Пётр Андреевич. Он родился 13 сентября 1945 года в селе Старое Узеево. Окончил Староузеевскую основную школу, Старотимошкинскую среднюю школу, Ульяновский сельско-хозяйственный институт. Работал рабочим в МСО, секретарём Староузеевской комсомольской организации, учётчиком, агро-номом-семеноводом, главным агрономом в колхозе «Сульча». В 1979 году Пётр Андреевич окончил курсы в Казанском сельско-хозяйственном институте им. М.Горького. С января 1980 года он работал инспектором в Чистополе, Нурлате, Аксубаеве.В 1982 г. его, молодого коммуниста, назначили секрета-рём парткома совхоза «Сунчелеевский». В марте 1991 года его перевели на должность директора типографии. В 1993 году он переехал в село Сунчелеево. Устроился воспитателем внеклассной и внешкольной работы в Сунчелеевскую сред-нюю школу. В данное время на заслуженном отдыхе. Пишет стихи о родном крае, сотрудничает с республиканской газе-той «Сувар». У него вышли два сборника стихов.История не стоит на одном месте. Каждый день происхо-дят новые события, мы открываем для себя что-то новое из прошлого. Нам очень интересно обходить село Сунчелеево и общаться с его жителями. Но, к сожалению, наше время огра-ничено, и мы едем дальше.
Малое СунчелеевоВ двух километрах от села Сунчелеево расположена де-ревня Малое Сунчелеево. Деревня небольшая. Здесь 74 дво-ра, в них проживают 122 человека, в основном пенсионеры.По рассказу старожила Карпаева Николая Степановича, Малое Сунчелеево основали четыре брата некрещеных чува-шей из села Сунчелеево, звали их Упась, Улей и Ява??. В первой половине восемнадцатого века они переселились в 4 верстах 
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ниже по течению реки Большая Сульча, рядом с пятью озё-рами: Большое, Русское, Кривое, Бездонное и Малое. Снача-ла они жили на берегу Большого озера. К ним переселились семьи некрещённых чувашей Апрук (Абрук), Саврук, Чамук.Через 10–15 лет река пробила новое русло, в результате ко-торого около Малого Сунчелеева образовались мелкие озёра, в них размножались насекомые, в результате чего увеличилось число больных малярией и увеличилась смертность. Жители решили переселиться на новое место, ближе к Малому озеру.В 1771 году жители приняли православную веру (ЦГА. Ф.7. Оп.8. Л.39–40. Духовные ведомости Чистопольские за 1771 г.).В документах Сунчелеевской церкви название деревни пи-салось по-разному: в 1773 году деревня записана под названи-ем Новое Сунчелеево, где в 15 дворах проживало 49 человек (25 чел. муж. п. и 24 чел. жен. п.); в 1974 году она называлась Малое Сунчелеево; в 1785 году – Новое Сунчелеево; с 1822 года окончательно закрепляется названиеМалое Сунчелеево.Численность населения Малого Сунчелеева, как и чис-ленность других населённых пунктов, то увеличивалась, то уменьшалась. 18 апреля 1834 года население сразу выросло до 31 двора, 204 человек. В это число были включены пере-
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селённые по Указу Казанской казённой палаты семь семей крещённых чувашей, 17 чел. муж. п. и 11 чел. жен. п. из дерев-ни Шигали, Цивильского уезда Казанской губернии. Во главе этих семей были: Гаврилов Тимофей, Иванов Михаил, Ива-нов Данил, Иванов Николай, Николаев Лазер, Петров Яков, Софронов Прокопий. В последующие годы в Малое Сунчеле-ево переселились семьи верховых чувашей-вирьял: Шишки-ных, Уканеевых, Васильевых, Карпаевых и др.В неурожайные года численность уменьшалась, люди умирали от голода и болезней. Высока была смертность но-ворождённых детей: от года до пяти лет умирало до одной трети, а от 5 лет и старше – около половины от дизентерии, оспы и кори. Нередко распространялись инфекционные за-болевания. Число дворов по сравнению с численностью на-селения росло медленно, в 1789 г. было 17 дворов, с 82 душ., в 1830 г. – 19 дворов, с 202 душами. Семьи стали более круп-ными, в среднем от пяти членов до пятнадцати. Условия трудной жизни заставляли семьи быть более сплочёнными.В клировой ведомости Сунчелеевской церкви Чистополь-ского уезда за 1840 год значится: д. Малое Сунчелеево от-ставных солдат – 2 двора, с 24 душ.; крещённых чуваш – 33 двора, с 262 душами (ЦГА. Ф.40. Оп.80. Д.218. Л.164–171).В духовных ведомостях Сунчелеевской церкви за 1861 год значится: военных нижних чинов – 3 двора, с 19 душ.; кре-щённых чуваш – 35 дворов, с 238 душ. (ЦГА. Ф.7. Оп.98. Д.1).9 января 1891 года в Малом Сунчелееве открыли однокласс-ную чувашскую школу грамоты. Заведующим был священник села Сунчелеево Болгарский Евгений Петрович. С 1985 года в школе учителем работал Тихон Миронов, с 1900 – Павел Проко-пьев. В 1895 году в ней обучались 18 мальчиков и 2 девочки, в 1900 – 30 мальчиков и 6 девочек, в 1903 – 25 мальчиков и 4 де-вочки, в 1905 – 20 мальчиков и 3 девочки. В 1906 по распоряже-нию Чистопольского уездного отделения школа была закрыта.По данным справочной книги Казанской епархии, в 1909 году в деревне было 84 двора, в них проживало 532 человека.
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В 1911 году открыли смешанное чувашское однокласс-ное земское училище. Детей учили с 1918 г. – Павел Проко-пьев, с 1919 г. – Тихон Миронов и Надежда Мещерякова, с 1920 г. – Анна Александровна Гуляева. В 1920 году в училище обучались 38 мальчиков и 43 девочки.У жителей деревни крепко сохранялись родовые обычаи: почитание родителей, стариков и предков. Особенно друж-но проявлялась взаимная помощь родичей в хозяйственных делах, помогали друг другу при строительстве изб и других надворных построек, в распашке загонов и посеве хлебов безлошадных и престарелых родичей. Оказывалась всякая другая помощь в бедствии и в нужде, что значительно об-легчало жизнь обездоленных родичей.Один из старейших чувашских родов деревни Малое Сунчелеево – Савруковы. В росписи Сунчелеевской церкви за 1886 год отмечены Егор (1823 г.р.), его сын Александр (1843 г.р.), его жена Акулина Осиповна, также дети: Мария, Иван, Матрёна, Алексей, Евдокия и Антип.В 1930 году Ивана Александровича раскулачили как ростов-щика, имевшего значительный доход от пчеловодства и даю-щего деньги в кредит под проценты, и сослали в Магнитогорск. Вместе с ним в ссылку были направлены и его сын Архип (как арендатор земель бедняков) с сыновьями Григорием, Никола-ем и дочерьми Ольгой и Федорой. Обе эти дочери и сам Архип умерли в концлагере в 1931 году. В 1933 г. Григорий и Николай освободились из концлагеря, поехали в Челябинск и устроились на работу, один брат на тракторный завод, а другой – на часовой. В том же году власти решили власти раскулачить и Антипа Александровича, посчитав, что он является арендатором зе-мель бедняков за дешёвую плату. Сослали его в Магнитогорск с женой Марией, дочерьми Татьяной, Анной. Другие дети Ан-типа выбыли из семьи раньше (Прасковья, Юлия, Афанасий и Георгий). Антип и Анна умерли там в том же 1930 году.В августе 1932 года Георгий выехал за матерью в Магни-тогорск, чтобы привести к себе в Горький. Но администрация концлагеря засекла Марию при попытке к бегству и заперла 
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её в каземат. Георгий вернулся домой без матери. Вскоре он вновь поехал за ней. Во второй раз им с большим трудом уда-лось добраться до Горького. Но от истощения полуголодной жизни, получавшая по карточке на день сто граммов хлеба и больная дизентерией, мама через десять дней умерла.11 февраля 1990 года состоялось заседание комиссии рай-совета по реабилитации граждан, необоснованно репресси-рованных и раскулаченных в 1930–1940 гг.Комиссия постановила:1. Раскулачивание и выселение трёх семей Савруковых признать несправедливым и необоснованным.2. Хозяйства Саврукова Архипа Ивановича, Саврукова Гри-гория Архиповича, Сауврукова Антипа Александровича при-знать середняцкими и вернуть доброе имя Савруковых.По инициативе Николая Архиповича в память о потом-ках на кладбище д. Малое Сунчелеево поставлен памятник, где высечены имена безвинно репрессированных и погиб-ших в ссылке Савруковых.В биографии каждого Саврукова было немало ярких страниц. О них рассказано в книге неутомимого исследо-вателя краеведа, историка Фёдора Антоновича Михейкина «Родословная Савруковых».Нам бы ещё хотелось лишь упомянуть о некоторых фак-тах. Так, в семье Татьяны Ивановны и Андрея Абрукова в сен-тябре 1921 года родился сын Сергей. Впоследствии он стал известным учёным. В 1939 году Сергей окончил Сунчелеев-скую школу и поступил на физико-математический факуль-тет КГУ. На втором курсе его взяли в армию. На протяжении всей службы юноша мечтал о том, как вернётся в свой род-ной университет. Но началась Великая Отечественная война. Маршрут его боевого пути – Северный Кавказ, Украина... Не-сколько раз он был ранен, лечился в госпиталях. Но во имя науки и своей Родины он был готов вынести всё.Мечте его суждено было сбыться. По окончании уни-верситета его оставили на кафедре молекулярной физики, сначала в качестве лаборанта, затем – ассистента. Он защи-
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тил кандидатскую диссертацию «Исследование структуры пламени оптическими методами». В 1955 году подающего надежды доцента назначили заведующим кафедрой мо-лекулярной физики. В 1965 году Сергей Абруков защитил докторскую диссертацию и получил учёную степень про-фессора. А ещё через два года, когда в Чебоксарах открылся Чувашский государственный университет, его пригласили в это высшее учебное заведение на должность проректора по на-учной работе и заведующего кафедрой. С тех пор лаборатория кафедры физики ЧГУ превратилась в колыбель чувашской на-уки. На кафедре теплофизики был снят первый в стране голо-графический фильм о процессе горения твёрдого топлива.Сергеем Андреевичем Абруковым создана целая научная школа теплофизиков, подготовлено свыше тридцати канди-датов, ряд докторов наук.16 июня 1938 года в семье Тараса Алексеевича и Елены Николаевны Савруковых родился десятый ребёнок – сын Николай. Всего в семье было 12 детей.В 1950 году Николай окончил начальную школу. В 1956 году после окончания Сунчелеевской средней школы по-ступил в техническое училище №10 г. Казани на слесаря-сборщика. Через два года стал работать на моторном заво-де. Отслужив срок в Советской Армии, поступил учиться на радиотехнический факультет Казанского авиационного ин-ститута. После окончания трудился по направлению в науч-но-исследовательском институте в г. Чебоксары. В 1971 году поступил в аспирантуру Ленинградского политехнического института, затем работал в Чувашском государственном ин-ституте старшим преподавателем, доцентом, заместителем и и.о. декана экономического факультета.В начале 90-х годов Николай Тарасович организовал Ре-гиональный центр менеджмента и маркетинга «Прогресс» по переподготовке кадрового персонала в Чувашской Респу-блике. В 1991 году по его инициативе в Чебоксарах открыл-ся филиал факультета экономики и менеджмента Санкт-Петербургского государственного технического университета. 
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В 1993 году он защитил докторскую диссертацию. В 1995 его назначили директором филиала Московского открытого университета, одновре-менно директором Чебоксарского ин-ститута экономики и менеджмента Санкт-Петербургского государствен-ного технического университета.Николай Тарасович Савруков – доктор экономических наук (1993 г.), профессор (1995 г.), заслуженный дея-
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тель науки Чувашской Республики (1996 г.), действительный член Международной академии наук и практики организа-ции производства (1996 г.), автор более 60 книг. Савруков Н.Т. живёт в Чебоксарах, но, несмотря на это, он часто приезжает в родные края, в родной дом. Николай Та-расович помогает своим землякам чем может, никому не от-казывает в помощи.В центре деревни стоит новый памятник участникам Вели-кой Отечественной войны. Справа от него – клуб, заведует им Макеева Татьяна. Недалеко стоит здание школы. Здесь – на-чальные классы МБОУ «Сунчелеевская средняя общеобразо-вательная школа им. Н.Т. Саврукова» и медпункт.В 2011/2012 учебном году в начальных классах обучались шесть детей, во втором классе – 1 ученик, в третьем – 4 уче-ника, в четвёртом – 1 ученик. Детей учили Карпаева Алев-тина Николаевна и Дмитриева Галина Георгиевна. В фель-дшерском пункте работает Иванова Татьяна Емельяновна. В деревне также есть частный магазин.Малое Сунчелеево – малая родина бывшего главного вра-ча Аксубаевской районной больницы Галкина Владимира Николаевича. Он родился в 1934 году. Свою трудовую де-
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ятельность начал в 1959 году после окончания Казанского государственного медицинского института в должности за-местителя главного врача по лечебно-профилактическим во-просам и хирурга Аксубаевской районной больницы.  В июле 1963 года был назначен главным врачом этой больницы. В процессе работы и усовершенствования Владимир Ни-колаевич овладел необходимыми методами диагностики, профилактики и лечения хирургических больных. За время своей хирургической деятельности им было сделано более 8 тыс. операций.  За долголетнюю и безупречную работу в об-ласти народного здравоохранения получил звание «Отлич-ник здравоохранения СССР».12 января 1963 года в Малом Сунчелееве родился Давыдов Василий Прохорович. После окончания Мамыковской средней школы он поступил на историко-филологический факультет Чувашского государственного педагогического университе-та им. И.Н. Ульянова. В 1986 году успешно завершил учёбу и был направлен в Чувашский государственный научно-иссле-довательский институт. Однако Василий Прохорович выбрал другой путь – службу в правоохранительных органах. В 1991 году его назначили старшим инспектором по специальной подготовке. В 1992 году он стал заместителем командира от-ряда.  Во главе отряда специального назначения побывал в «горячих точках». В 1995 году при разгроме разведыватель-ной группы противника в районе Грозного был ранен.За мужественные и решительные действия при выполне-нии боевых задач награждён Орденом Мужества, медалью «За доблесть» и многими ведомственными наградами. В на-стоящее время живёт в Чебоксарах.История не стоит на месте. Каждый день происходят но-вые события, раскрываются новые страницы из прошлого. Недавно в школу Малого Сунчелеева из Иркутской области пришло письмо. Его написала Людмила Аркадьевна. Она ищет родственников Ипатьева Григория.Сведения об Ипатьевых мы нашли в документах Воз-несенской церкви, биографии Королёва Архипа, а также в 
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списке жителей Малого Сунчелеева. По рассказам жителей деревни, в годы Великой Отечественной войны Ипатьевы ушли на фронт, и домой не вернулись.Есть ли родственная связь между семьями зажиточно-го крестьянина Ипатьева Павла Григорьевича из Малого 
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Сунчелеева и известного инженера-строителя Ипатьева Николая из Екатеринбурга, в доме которого в июле 1918 года расстреляли царскую семью? На этот вопрос пока у нас нет ответа. Никто не знает, где жили Ипатьев Николай Николаевич с супругой с 30 апреля 1918 года по 1930 год, с тех пор как их выселили из дома. Даже если существует родственная связь между Ипатьевыми, доказать, что Ни-колай Николаевич жил у Павла Григорьевича после 1918 года и выяснить, почему Ипатьев Павел был приговорён к расстрелу очень сложно.Наше путешествие закончилось, и мы едем дальше в село Карасу.
Село КарасаВ рассказе Еллиева Ефрема Васильевича «Нежданный гость» главный герой спрашивает: «Откуда теперь ходят в Карасу? Раньше здесь была прямая дорога». Мы решили най-ти эту дорогу и пойти по ней в Карасу.
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Дорога Аксубаево – Нурлат в старину проходила через Ниж-нюю Баланду, Карасу, Сунчелеево, Малое Сунчелеево, Мамыко-во и т.д. Дорога была проложена из дубовых брёвен. Путники часто останавливались на ночлег в Сунчелееве или в Карасе. По этой дороге ездили и в советские времена. Сохранилась часть дороги между Карасой и Сунчелеево. Она находится рядом с мостом через реку Большая Сульча около села Сунчелеево.Мы пошли по этой дороге и через 15 минут дошли до Карасы – одного из самых старинных населённых пунктов нашего района. Название деревни произошло от слова «кара» – «чёрный» и «су» – «вода», т.е. чёрная вода. По рассказам жи-телей, там, где речка Караса впадала в Малую Сульчу, был небольшой водопад. Торфяная земля растворялась на этом месте и выплывала на поверхность. Мутная вода казалась чёрной. Поэтому татары это место называли Карасу, чува-ши – Хурашыв, русские – Караса. Это название однажды за-писал переписчик, так стал писать и волостной писарь, и так это название осталось на все времена. Примерно в 1705 году в Карасе построили первую мечеть.В списке «Ясачные селения Западного Закамья (данные за 1716–1717 гг.)» значится: деревня по речке Карасу татар 

Сельское расселение Западного 
Закамья к 1650 г.
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27 дворов, 208 душ. (РГАДА. Ф.350. Оп.153. Л.180–793. Д.157. Л.353–1338; Ф.1312. Оп.2. Д.518. Л.28; Д.531. Л.7; Д.576. Л.39). В приходе Сунчелеевской церкви в 1770 году состояли при-хожане Карасы 16 дворов, 25 мужского пола и 22 женского пола. В 1781–1784 годы в селе проживало крещённых татар – 85 душ, ясашных татар – 17 душ, ясашных чувашей – 10, слу-жилых татар – 17. В списке селений Казанской губернии за 1771–1773 годы значатся ясашные татары – 17, ясашные чу-ваши – 10, крещённые татары – 85, служилые татары – 11.С 1837 по 1867 год Старомокшинскую волость пере-именовали в Карасинскую. Волостной центр перевезли в Карасу. В Карасинскую волость в 1859 году входили следу-ющие населённые пункты: Караса, Старое Мокшино, Но-вое Мокшино, Покровка, Сунчелеево, Малое Сунчелеево, Татарское Сунчелеево, Старое Узеево, Новое Узеево, Ста-рое Тимошкино, Кривозёрки, Нижняя Баланда, Верхняя Баланда, Мамыково, Александровское Тюрнясево. (Казан-ская губерния. Список населения мест по сведениям 1859 г. Под редакцией А.Артемьева. Издан центральным стати-стическим комитетом внутренних дел. Санкт-Петербург 1866 г. Чистопольский уезд, с. 158–172).

Сухалова 
Алёна, 
ДШИ
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Примерно, в 1851 году в селе была построена новая мечеть. В её приход вошли 125 дворов, 403 мужчины и 400 женщин. В медресе обучалось 46 мальчиков и 37 девочек. С 27 апре-ля 1864 года на должность имама, зямига, мугалима был ут-верждён Зиннур Усманов. С 7 октября 1881 года на должность имама, хатыпа и мугалима утверждён Закир Зиннуров. С 29 ноября 1874 года на должность азанчей, мугалима был ут-верждён Ярулла Атауллин. (НА. Ф.2. Оп.2. Д.4086. Л.74. Об.75).По данным статистических сведений о землеустройстве крестьян всех ведомств (1861 г.), в селе имели право на на-дел земли 517 мужчин и 549 женщин. Из общего количества земли 3116,5 десятин было отведено в надел 1810 десятин. У крестьян Карасы мирового капитала было 1230 руб. 18 коп.В конце восемнадцатого века на левом берегу реки Ка-раса (если плыть вверх по течению) поселились русские. На территории Карасы образовались два населённых пункта: Русская Караса и Татарская Караса.В 1874 году в приходе Сунчелеевской церкви состояли при-хожане Карасы: русских – 602 души, чувашей – 48 душ, маго-метанских татар – 528 душ (Вячеслав Н.Н. «Естественный при-рост населения Казанской губернии по приходам в 1874 году» (индекс В-30102, т. 1. – Библиотека им. Н.И. Лобачевского).По данным всеобщей переписи за 1897 год в селе прожива-ло 2031 человек. В селе было несколько лавок, три чайные, одна крендельная – по выпечке сушек, пекарня для калачей. В русской части села находились кузница, пивная и казённая винная лавка.Самыми востребованными товарами в лавках местных торговцев были: чай, сахар, карамель, изюм, мыло, спички, керосин. Из хозтоваров имели спрос: вёдра, чугуны, котлы, сковороды. Новостроящие покупали печные приборы: вьюш-ки, задвижки, дверки и плиты для подтопков. Широкий спрос имели сельхозорудия: лопаты, вилы, косы, топоры, пилы.Развивались и ремёсла, всё более связываясь с рынком. Для большинства крестьян ремесло являлось подсобным делом и выполнялось в основном в свободное зимнее вре-мя. Сапожники шили сапоги, туфли, чувяки. Некоторые 
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крестьяне-скорняки занимались дублением овчин и вы-делкой кожи. В зимнее время по дворам ходили валяльщи-ки шерсти и по приглашению хозяев скатывали валенки, чёсанки и войлок. Бондари изготавливали клёпки, бочки, кадки, лохани, ложки, чашки, веретена, гребешки, гребни для прялки и другие изделия. Столяры делали столы, табу-реты, шкафы, сундуки, оконные рамы.Женщины и девушки в зимнее время занимались пряжей кудели и шерсти, ткали холсты, вязали чулки и варежки, шили бельё, вышивали. Роскошную одежду из фабричного сукна, шерстяных тканей, шёлка, бархата, чувяки с галоша-ми и сапоги носили муллы, купцы и богатые торговцы. Кре-стьяне носили одежду собственного производства. Летом ходили в лаптях, а зимой в валенках.По социальному положению жители Карасы были не одинаковы. Кроме крестьян, мулл, торговцев, в ней жили ещё купцы Чаблины. Они владели пашнями и лугами 741 дес., ле-сом 299 дес., мануфактурной лавкой, занимались куплей де-шёвого хлеба и продажей его в Чистополе экспортным ино-странным конторам «Дрейфус», «Беренц», «Блюмберг».В 1901 году в селе открыли одноклассное земское учи-лище. Имя первого учителя неизвестно. С 1 сентября 1904 года учителем работал Садовников Даниил Михайлович (1866 г.р.), сын крепостного крестьянина помещика-учё-ного Арбузова Александра Ермингельбдовича из села Арбузова-Баран Спасского уезда Садовникова Михаила. Его помощником был Шмряев Михаил Анатольевич. Че-рез некоторое время вторым учителем стала жена Дани-ила Михайловича, Садовникова Александра Павловна. В 1940 году Садовниковы переехали в Рыбную Слободу (НА. Ф.160. Оп.1. Д. 1030, 1065, 1631).Данные о Садовникове Д.М. мы также нашли в метриче-ской книге Сунчелеевской церкви за 1912 год.С 1917 года детей учил Василий Иванович Митрофанов.В 1904 году мечеть сгорела, но, несмотря на это, приход продолжал существовать. В этот же год с разрешения гу-
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бернского правления в Карасе открыли ещё одну мечеть. В её приход входили 353 мужчины и 375 женщин. 9 марта на должность имама, мугалима был утверждён Мухамет Харрис Салахутдинов (НА. Ф.2. Оп.2. Д.7317. Л.353).В 1906 году вместо сгоревшей мечети была построена новая. В её приход вошли 96 дворов, 307 мужчин и 303 жен-щины. В медресе обучалось 105 мальчиков и 20 девочек. Кроме Нурутдина Шарафутдинова на должность имама, хатыпа, мудариса с 24 февраля 1906 года был утверждён Махмут Зиннуров. Во второй приход вошло 74 двора, 260 мужчин и 255 женщин. В медресе обучалось 60 мальчиков. Кроме Мухаммеда Харриса на должность маязина, мугали-ма, сабиана с 6 июля 1906 года был утверждён Мухаметзян Нурмухаметов (НА. Ф.2. Оп.2. Д.7591. Л.328).По данным волостного правления, на 1 октября в селе было 386 семей, в них было прописано 1155 чел. муж.п. и 1156 чел. жен.п. Из числа надельных семей ведут своё хозяйство 377 семей, сдают земли 9 хозяйств. На одну наличную душу мужского пола приходится 2,9 десятин земли. После револю-ции на территории Карасы были два сельских Совета.В 1930 году в Русской Карасе жили 654 русских и 203 чува-ша, в Татарской Карасе 1187 татар. На производственной тер-ритории сельского Совета Русской Карасы образовался колхоз «Комсомолец», а на территории сельского Совета Татарской Карасы – колхоз имени Тукая. Чуть позже эти два колхоза объ-единили в колхоз имени Тукая. Населённый пункт стали назы-вать просто «село Караса». В 1957 году в селе было 283 двора, в них проживало 1130 человек. Сегодня в Карасинское СП входит один населённый пункт – Караса. Численность населения – 600 человек. Главой сельского поселения является Идиатуллин Фангат Хабибулович. В селе есть мечеть. Её построили в 1997 г.Есть школа, на первом этаже которой находится адми-нистрация Карасинского муниципального сельского по-селения, сельская библиотека, детский сад. Детский сад посещают 25 детей. Второй год садом заведует Махмутова 
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Венера Гайфетдиновна, Гафиатуллина Ляля Наиловна. На втором этаже – школа. В ней обучаются 47 учащихся. Их об-учают 12 педагогов. С 1 сентября 2012 года руководит шко-лой Буинский Алексей Валерьевич. До него директорами были Газизова А.Б., Мифтахова Н.М.МБОУ «Карасинская основная школа» была построена под руководством директора школы Гиматдиновой Васи-ли Шарибзяновны. На церемонии её открытия, 1 сентя-бря 1997 года, присутствовали министр образования РТ Гайфуллин В.Г., заместитель министра здравоохранения РТ Мальченко И.В., начальник управления капитального-строительства при Кабинете министров РТ Халитов Р.Ш., заместитель председателя Госкомэкономики РТ Салин А.А., глава администрации Халитов М.Ш., заместители главы Михайлова В.П., Кузнецов В.М., начальник сельхозуправле-ния Мингулов М.Ш., жители села и района. Школа носит имя Зиннура Талгатовича Шарафутдинова. Зиннур Талгатович родился 24 сентября 1950 года в селе Ка-раса, в семье рабочего и учительницы. В 1967 году поступил в Елабужский государственный педагогический институт на филологический факультет. После его окончания работал директором восьмилетней школы в селе Русская Киреметь Аксубаевского района. С 1973 по 1974 год служил в Совет-ской Армии. Сразу после службы поступил в аспирантуру ка-федры педагогики Казанского пединститута.В 1978 году защитил в Ленинграде, в педагогическом ин-ституте имени Герцена, кандидатскую диссертацию, посвя-щённую педагогическому наследию казанской лингвисти-ческой школы. С 1979 года был в ЕГПИ доцентом и деканом факультета педагогики и методики начального обучения. В 1980 году факультет переехал в Набережные Челны. Под ру-ководством Шарафудинова были построены учебный корпус и общежитие для института. В 1984 году ему было присвое-но учёное звание доцента. С 1987 года он работал заведую-щим кафедрой дошкольной педагогики и психологии, одно-
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временно с 1988 года был деканом факультета дошкольной педагогики и психологии. В 1990 году стал ректором НГПИ. В 1992 году Зиннуру Талгатовичу присвоено учёное звание профессора по кафедре педагогики и психологии. С 1993 года он бессменно являлся заведующим кафедрой истории образования. В 1999 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора педагогических наук на тему «Историческая преемственность в развитии татарско-го национального образования».Зиннур Талгатович Шарафутдинов является автором 6 монографий и 5 учебных пособий, широко используемых в практике работы высших педагогических учебных заведе-ний Татарстана и России. Он написал около 100 научных ра-бот по педагогике и истории образования. Зиннур Талгато-вич участвовал в работе международных научных конгрессов и семинаров во Франции и Италии. Некоторые из его трудов переведены и изданы за границей. Был удостоен высоких званий Отличника народного просвещения РФ, заслуженно-го учителя РТ, Заслуженного работника высшей школы РФ, Заслуженного деятеля науки РТ. Он умер в 2005 году.В Карасинской школе училась известная татарская пи-сательница Набира Минахметовна Гиматдинова. В 2013 году она стала лауреатом Государственной премии РТ име-ни Габдуллы Тукая. После окончания Карасинской восьми-летней школы Набира Гиматдинова поступила в профес-сиональное училище в городе Иваново. Во время учёбы она написала две повести, которые отправила на оценку в Союз писателей. Повести одобрили. Приехав на родину, она поступила на отделение журналистики КГУ. Когда учи-лась на пятом курсе, вышла в свет её первая книга «Сказ о воде». В 23 года Набиру Минахметовну приняли в Союз писателей СССР. Став членом союза, она не сомневалась в своём призвании посвятить свою жизнь литературе.Произведения Набиры Гиматдиновой «Капля люб-ви», «Колдунья», «Волчья кровь», «Не говори «Прощай» и 
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Н.М. Гиматдинова

другие не оставляют равнодушными читателей, заставля-ют размышлять над жизнью, побуждают творить добро. Многие события, описываемые в них, происходят в Карасе, Сунчелееве и в других населённых пунктах нашего района. Книги Набиры Минахметовны никогда не залеживаются 

З.Т. Шарафутдинов
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на полках книжных магазинов, они всегда востребованы не только в Татарстане, но и за его пределами.В 1989 году на основании Решения исполнительного ко-митета Аксубаевского районного Совета народных депута-тов ТАССР №11 от 09.08.1989 года в результате разукрупне-ния совхоза «Сунчелеевский» Аксубаевского района ТАССР на производственной территории села образовался совхоз «Карасинский». (РА. Ф.65). В 1996 году его переименовали в Коллективное предприятие «Карасинский». В 2006 году КП было ликвидировано в результате признания его несостоя-тельным (банкротом). С 2006 года отделение «Карасинский» принадлежало АФ ООО «Вамин-Аксу». Руководил отделени-ем Шагивалиев Арслангали Хабибулович. С марта 2014 года отделение принадлежит АФ ООО «Сэт иле «Аксу».В живодноводческом комплексе содержатся 1200 голов скота: 450 дойных коров, а остальные – молодняк разных воз-растов. В отделении работают 30–35 местных жителей, не-сколько кривоозёрцев и мюдовцев.В числе лучших операторов механизированного кормле-ния нам назвали Алексея Башатова и Ильдара Газизянова. Среди лучших доярок – Хамдию Назмутдиновну и Фанию Ва-гапову, а в числе телятниц – Елену Исмагилову, Суфию Миф-тахову, Фариду Закирову и Нурзилю Хатыпову. По сравне-нию с прошлым годом, количество поголовья увеличилось на 100 голов. По словам Рустама Абдрашитовича, в этом есть заслуга ветеринарных работников – Александра Григорьева и Анвара Шарифуллина. Больше сорока жителей уезжают на заработки за пределы родного села. В 0,7–0,8 км к востоку от села расположено Карасинское булгарское городище. Его площадь 18000 кв.м. Севернее от этого городища находится булгарское селище площадью 42000 кв.м. Городище и селище обследовала ТАЭ в 1963 году. Находки, обнаруженные на этих территориях, вошли в каталог КГУ под №№ 829–830.
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* * *История населённых пунктов Покровки, Носовки, Ста-лино, Новой Алексеевки, Труд похожа на историю многих ис-чезнувших деревень России. Мы сильно переживаем, когда это происходит с нашей родной деревней, но в то же время понима-ем, что всё зависит от самих жителей. В народе есть пословица «рыба ищет место, где глубже, а человек – где лучше». В поисках «красивой жизни» люди переезжают с одного места на другое, сокращается численность населения, закрываются объекты, исчезают деревни, а иногда наоборот, закрытие каких-то жиз-ненно важных объектов способствует ускорению этого процес-са. У каждого населённого пункта своя судьба.Наше первое путешествие подошло к концу, и мы предо-ставляем слово бывшему директору Ордена Октябрьской революции племсовхоза «МЮД» Низамову Миннерашиду Миннетдиновичу:«С 1970 года по 1984 год на протяжении 14 лет я трудился в совхозе «МЮД», сначала в качестве главного экономиста, а с 19 марта 1976 года – в должности директора совхоза.Совхоз «МЮД» был самым крупным и высокорентабель-ным сельскохозяйственным предприятием в нашей республи-ке. Труженики нашего совхоза ежегодно добивались высоких производственных показателей и рентабельной работы всех отраслей производства. В пери-од моей работы совхоз распола-гал хорошей технической базой, полностью был укомплектован высококвалифицированными специалистами. У большинства тружеников полей и ферм был высочайший уровень механи-заторского и животноводче-ского мастерства. Я считаю, что именно эти факторы позволили коллективу за годы моего руко-водства не только сохранять до-
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стигнутый уровень, но и наращивать объёмы производства, повышать его рентабельность и обеспечивать прибыльную работу всего хозяйства. Всё это дало возможность направ-лять большие средства на обновление машинно-тракторного парка, на строительство и реконструкцию животноводческих помещений, цехов по производству и приготовлению кормов, автогаража и тёплых стоянок для  тракторов и т.д. Был проде-лан большой объём работ по строительству жилья, объектов социально-культурного и бытового назначения.Достижения нашего коллектива были высоко оценены со стороны руководства страны. Неоднократно совхоз награж-дался дипломами Почёта ВДНХ СССР  и ТАССР. Передовикам производства были вручены ордена и медали СССР, медали ВДНХ,  присвоены почётные звания ТАССР и РСФСР.За личный вклад в достижение высоких производствен-ных показателей и успешное решение задач социально-экономического развития Ордена Октябрьской революции племсовхоза «МЮД» я, как директор, тоже был удостоен сле-дующих наград:– медали «За трудовую доблесть» (1976 г.),– Ордена «Знак почёта» (1982 г.),– Почётной грамоты  и знака «Заслуженный экономист ТАССР» (1984 г.).Я безгранично благодарен судьбе за то, что мне была предоставлена возможность оказаться в  коллективе трудя-щихся совхоза «МЮД» и довольно продолжительный период плодотворно работать в качестве руководителя этого про-славленного коллектива».
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