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Дорогие друзья!

Наш учебник называется «История Чистополя». Накопившийся в литературе 
материал по истории Чистополя и чистопольского района достаточно разнообразен и 
обширен, но весь он разбросан по разным источникам. Каждый издатель, следуя заказу, 
по разному структурировал материал, выделял важные, на его взгляд, стороны событий. 
Пришло время историкам взяться за перо и объективно, без налета идеологии и не в 
угоду кому-либо представить историю Чистополя, основываясь на фактах. Это основной 
принцип изложения материала учебника.

И сегодня актуальны слова древнеримского политика и философа Цицерона Марка 
Туллия: «Не знать истории - значит всегда быть ребенком». В начале XXI века духовный 
мир человека переживает изменения, образованный человек нашего времени это тот, кто 
не только знает, но и осознает, использует знания для пользы своего народа, всего 
общества.

Чистопольский район имеет специфику своего исторического развития. Она 
заключается в особенностях культуры местного населения, наличии большого количества 
археологических памятников, и других свидетельств древней истории нашего края. На 
нашей земле формировался своеобразный этнос на основе слияния разных культур, и этот 
народ оказался жизнеустойчивым и прошел длительный период истории, задав новый 
вектор развития чистопольской земли. Мы, нынешние жители, коренные и приезжие, 
патриоты и простые обыватели, с воздухом, с энергетикой земли, впитываем историю, 
которую должны продолжить, чтобы без страха заглядывать в глаза потомкам.

Пройдя в своем развитии тысячи лет, чистопольская земля сохранила свидетельства, 
в которых тесным образом переплелись истории древних поселений, средневекового 
города и селищ Волжской Булгарии, села Чистое поле, развитого центра уезда и 
современного города Чистополь. Об этом расскажет вам наш учебник.
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§ 1. Географическая характеристика 
Чистопольского муниципального района

Чистопольский район расположен в Западном Закамье, в центральной равнинной 
части Республики Татарстан, на левом берегу реки Кама. Конфигурация площади района 
(территория: 182,3 кв. км.) напоминает треугольник, основание которого расположено по 
левому берегу Камы (протяженность 50 км.), а вершиной обращен к югу (протяженность 
58 км.).

В районе проживает 82,3 тыс. человек, в том числе в городе -  61,5 тыс. человек.
С севера, по Каме, проходит граница с Рыбнослободским и Мамадышским 

районами. На западе соседствует с нами Алексеевский район, на востоке естественной 
границей Чистопольского и Нижнекамского муниципальных районов является река 
Шешма, на юге по полям и пролескам проходит граница с Новошешминским и 
Аксубаевским районами. Расстояние до столицы Республики Татарстан -140 км.
В природном отношении территория района входит в лесостепную ландшафтную зону. 

Рельеф территории представляет собой слабо приподнятую, слегка волнистую, 
наклоненную на север и запад равнину. Поверхность района осложняют овраги и балки, 
открывающиеся в долины рек и речек. К наиболее крупным оврагам района относятся 
Змеевский, Донауровский, в долине Берняжки.

Геологическое строение территории обуславливает наличие в большом количестве 
песчаноглинистых пород, известняков, песчано-гравийных месторождений, которые 
являются очень ценными строительными материалами.

Богаты водные ресурсы района, главная водная артерия — река Кама. Это вторая 
крупная река Татарстана, одна из главнейших транспортных рек России.

Из наиболее известных точек зрения на этимологию названия реки Кама:
- «кам» с удмуртского «река» (так считает топонимист В.Никонов), по одной из старых 
теорий, от названию реки Кама произошел и этноним коми (коми-морт -  люди с камы)
- «камва» - «вода с сильным течением» (В.Шишонко),
- «кама» - «водяна выдра» (с татарского)
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Однако профессор С. Шпилевский относит происхождение названия «кама» к 
булгарскому этнониму «челмат». По предположению татарских ученых, слово «чулман» 
завезено древними тюрками с Востока.

По территории протекают реки: Шентала, Бахта, Малый Черемшан, Шешма с 
притоками - Толкиш, Шентала, Бахта, речки Большая и Малая Берняжки, р. Прость, а 
также т.н. "сушки" - реки степного типа, пересыхающие в сухое время года. В западной 
части района протекают: р. Малый Черемшан и протоки р. Большой Сульчи. С созданием 
Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, изменилась ширина и глубина Камы, 
конфигурация и площадь островов. У города Чистополя мы видим много островов. Самый 
большой из них -  Кубасский (ширина 2 км), остров покрыт луговыми травами и озерами.

Есть в районе реки, являющиеся особо охраняемыми природными территориями. 
Это реки Толкишка (левый приток р. Шешма) и Малый Черемшан -  памятники природы.

Подземные воды -  это ценнейшее полезное ископаемое, составная часть водных 
ресурсов. Чистопольская земля славится своими чистыми родниками с живительной 
водой, один из них - святой ключ в д. Старое Иванаево.

В долине реки Толкишки имеются два минеральных источника, которые отличаются 
друг от друга по химическому составу и мало уступают знаменитым водам Кавказа, 
которые используют в лечении ревматизма и желудочно-кишечных заболеваний. Там же 
можно увидеть выходы пластов зеленой глины, которая является целебной и используется 
для лечения кожных заболеваний. В районе ведется работа по восстановлению и 
благоустройству родников, но еще много родников остается неосвоенных, заброшенных.

Долина реки Толкишки

Территория Чистопольского района является местом длительного хозяйственного 
воздействия человека на природу, доля площади пашни здесь достигает 83,8%. 
Наибольшие площади района занимают черноземы (71 %), определенный удельный вес 
имеют глинистые и серые лесные почвы. Овраги и балки занимают менее 1% территории 
района. Пастбища, как и пашни, созданы на среднемощных черноземах. Сенокосы 
находятся на пойменных и лугово-черноземных почвах.
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Административный центр района - город Чистополь расположен в центре 
Республики Татарстан и служит, в силу своего географического положения, связующим 
звеном между Востоком и Западом республики. Географический центр республики 
находится на территории Чистопольского района, на древней земле славного Закамья, 
неподалеку от автотрассы, ведущей к деревне Булдырь. А обозначен он был на карте 
республики летом 2009 года. Каждый, кто проезжает по дороге, ведущей к Чистополю, 
может посетить это место, расположенное неподалеку от законсервированной нефтяной 
скважины, которую видно издали. Тогда же здесь установили специальный каменный 
знак, свидетельствующий о том, что именно тут и находится с математической точностью 
рассчитанный татарстанскими географами «пуп» нашей республики.

Природа Чистопольского муниципального района. Район расположен в 
лесостепной зоне. Естественный растительный покров, представленный смешанными и, в 
основном, широколиственными лесами, С древности человек осваивал территорию 
нашего района, он вел активную хозяйственную жизнь и поэтому изменялся природный 
ландшафт. Наша местность когда-то сплошь была покрыта лесами. Но земля нужна была 
под пашню, ныне только 6% района покрыто лесами. Леса сохранились лишь небольшими 
участками и отдельными пятнами, они как бы вкраплены среди сельскохозяйственных 
угодий, в основном представлены лиственными породами: дуб, осина, липа, береза, в 
сочетании с хвойными породами (ель, сосна). Много на территории березовых рощ и 
липовых насаждений (липа служит хорошим медосбором). Хотя леса и занимают 
небольшую территорию района, они препятствуют смыву почв, развитию эрозии, имеют 
водоохранное и эстетическое значение, возникла необходимость сохранить природные 
объекты, создавая заповедные зоны.

Богатство и уникальность природы края послужили созданию на территории 
района в 2001 году Государственного природного заказника регионального значения 
комплексного профиля - Чистые луга.
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Природа заказника

Территория природного заказника занимает участок акватории Куйбышевского 
водохранилища (р. Кама) от устья р. Шешмы на северо-востоке до с. Змеево на юго- 
западе. Решение Кабинета Министров Республики Татарстан об организации природного 
заказника «Чистые луга» было принято с целью сохранения эталонных пойменных 
комплексов, водно-болотных угодий, генофонда растительных и животных организмов, 
восстановления и воспроизводства биоресурсов, поддержания благоприятного 
экологического баланса Волжско-Камского региона Республики Татарстан. Территория 
заказника площадью 14201,53 га включает притеррасную и центральную части пойм рек 
Шешма и Прость (при их впадении в реку Каму) с обширной системой островов в 
акватории Чистопольского района Куйбышевского водохранилища.

В центральной и притеррасной частях поймы р.р. Прость и Шешма распространены 
настоящие пойменные луга. Именно в луговых сообществах отмечены солонечник 
русский, подорожник наибольший, касатик сибирский, авран лекарственный, дягель 
лекарственный, горечавка легочная, лютик жгучий, крестовник татарский, горичник 
горный, внесенные в Красную книгу РТ.

Территория заказника представляет исключительную ценность в сохранении водно
болотных угодий. На территории поймы встречается около 200 видов птиц, в том числе 
цапля серая, три вида поганок, два вида выпей, лунь, скопа, перепел, турухтан и многие 
другие.

Из млекопитающих на территории заказника обитают косуля, заяц-беляк, заяц-русак, 
лисица, куница, хорь, горностай, норка американская, енотовидная собака. Кроме того, 
несколько видов ночниц, северный кожанок и другие виды.

На территории ГПКЗ "Чистые луга" в протоках реки Камы, по заключению ученых, 
обитает не менее 34 видов рыб. Для откорма сюда может заходить и стерлядь. Важным 
аргументом в пользу создания ГПКЗ "Чистые луга" в левобережье р. Камы являлось и то, 
что высокая изрезанность протоками, наличие большого количества островов, обильное
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развитие прибрежной и водной растительности благоприятствуют развитию гидробионтов 
и, следовательно, нагулу личинок и молоди рыб, повышая их выживаемость.

Территория заказника, как ключевой участок аквального ландшафта РТ, 
представляет собой исключительную ценность в сохранении генофонда и 
биоразнообразия водно-болотных угодий, а также в научно-познавательной и эколого
просветительской деятельности. Соблюдение режима охраны заказника, установленного 
законодательством РФ и РТ.

Пойменные луга
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С ловарь
Топонимика -  отрасль знания, изучающая географические названия, помогает воссоздать 
прошлое, от которого не осталось никаких письменных свидетельств.
Заказник -  охраняемая природная территория, на которой под охраной находится 
растения, животные, либо их отдельные виды.
Пойма реки  — часть дна речной долины, затопляемая только в половодье.
Аквальные ландшафты - включают в себя водную массу, живое вещество, донные илы и 
занимают различные формы подводного рельефа.

Вопросы и задания
1. Что представляет собой Чистопольский муниципальный район в географическом 
отношении?
2. Назовите реки, протекающие по территории Чистопольсккого района. Какую роль они 
играют в жизни края?
3. Назовите районы Татарстана, с которыми граничит Чистопольсий район.
4. С какой целью и в каком году был создан Государственный природный заказник 
«Чистые луга»?
5. Перечислите виды животных, рыб, растений, охраняемых в природном заказнике 
«Чистые луга»?
6. Подготовьте сообщение на тему «Кама — основная водная артерия нашего района».

§2. Истоки истории Чистопольского муниципального района.

Археологическое наследие. Уникальное историко-культурное наследие чистопольской 
земли, свидетельства многовековой жизнедеятельности человека для ныне живущих 
поколений представляют также огромный интерес и являются предметом особой заботы 
государства. Так, в 1999 году в Чистопольском районе была создана историко -  
культурная заповедная территория «Джукетау».

Археологический комплекс "Джукетау" расположен на левом берегу р. Камы на 
западной окраине г. Чистополя Республики Татарстан. Исторически этот город известен 
по русским летописям как Жукотин и западноевропейским картам как Sacetim.

Северо-западный склон городища Джукетау

9

http://www.wanders-k.ru/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://www.wanders-k.ru/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.wanders-k.ru/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B


Река Кама в окрестностях Джукетау

Речка Жукотинка (Жукоть) на территории Джукетау.

Джукетау является памятником, состоящим из укрепленной (городище площадью 
5,8 га) и неукрепленной (Донауровское и Крутогорское селища) частей.

В археологических остатках материальной культуры Джукетау отражены все 
области жизнедеятельности его населения: сельское хозяйство и ремесло, торговля и 
промыслы, военное дело, быт и духовная культура.
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Джукетау - один из немногих исторически известных и надежно локализованных 
городов Волжско-Камской Булгарии - упомянут русскими летописями XIV в. в одном 
ряду с Болгаром, а также показан на западноевропейских картах того же времени.

Историческое значение Джукетау как крупного городского центра, а также место, 
которое он занимает в историографии булгарских древностей, общепризнаны и не 
оспариваются. В исторических трудах Джукетау обычно перечисляется в составе 
основных булгарских городов.

История изучения Джукетау прошла тернистый путь, ему, как и тысячам других 
памятников, было суждено долгое время оставаться «забытым городом». По инициативе 
выдающегося археолога-булгароведа Т.А.Хлебниковой начинаются археологические 
раскопоки на Джукетау и его исследование.

В стратиграфической шкале комплекса памятников Джукетау выделено три слоя - от 
времени возникновения булгарского поселения до современности: домонгольский, 
золотоордынский, современный.

В разных частях комплекса Джукетау - на территории городища, западного и 
восточного посадов - изучены оборонительные, жилые, хозяйственные сооружения, 
могильники.

Остается множество открытых вопросов истории Джукетау. Ответы на некоторые из 
них могут быть получены после дальнейших исследований. Археологическое изучение 
Джукетау может дать ценные данные, позволяющие определить место и значение его в 
системе городов Волжской Булгарии и Золотой Орды.

Интересен и другой памятник средневековья на южной окраине района -  
Староромашкинский археологический комплекс. Он состоит из булгарского городища, 
«Ханского кладбища», кургана, а также сохранившейся части старой ногайской дороги. 
Значительная площадь городища, наличие обширного посада и другие данные указывают 
на то, что этот археологический комплекс является остатками города домонгольского 
времени, центром округи. Недалеко от городища находится булгарско -  золотоордынское 
кладбище «Ташбильге», на котором сохранилось 14 каменных эпиграфических 
памятников XIV века. Этот комплекс в разное время был описан А.К.Буличем, 
Р.Г.Фахрутдиновым, А.Х.Халиковым, Т.А.Хлебниковой. Казанская археологическая 
экспедиция, исследовав городище, нанесла его на археологическую карту.

Форма Староромашкинского городища вытянута, туфлеобразная, что и нашло 
отражение в названии памятника местным населением «калоша» - «Калюш». С севера и 
юга городище ограждено валами и рвами. На восточном склоне площадки городища 
имеется углубление, напоминающее спуск к мосту «Кала Купере» - городской мост. 
Следы производственной деятельности представлены металлургическим шлаком, а также 
керамическим браком. Керамический материал представлен гончарной керамикой 
булгарского облика -  лощеной и нелощеной, а также фрагментами лепной керамики с 
добавлением толченой раковины, орнаментированные волной. Многие украшены 
оттиском зубчатого штампа, шнура или ногтевыми вдавливаниями. По форме выделяются 
сосуды плоскодонные, горшковидные, миски, кружки, большие корчаги. Обнаружены так 
же керамические пряслица.
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Валы и рвы Староромашкинского городища Находки - пряслице

Южный посад подтреугольной формы, ограниченный с запада ручьем, а с востока -  
оврагом. Подъемный материал представлен булгарской керамикой домонгольского 
периода, финно-угорской керамикой и керамикой именьковского типа. Находки 
указывают на то, что здесь находился крупный населенный пункт домонгольского 
времени, центр округи. Местное население называет это место «Кала» - город.

-  Ъ

Южные ворота города Могильный камень Ханского кладбища

Другие имеющиеся на территории Чистопольского района средневековые памятники 
изучены слабо.

Чистопольская земля богата своей древней историей. Интересные сведения находим 
в пятом выпуске Археологической карты ТАССР, подготовленном сотрудниками 
института языка, литературы и истории им. Г.Ибрагимова КФАН СССР в 1987 году, здесь 
перечисляются более десяти городищ и более тридцати селищ, и в общем, в районе 
зафиксировано около 250 археологических памятников, среди них выделяют не только 
средневековые поселения, но и кладбища -  могильники, отдельные надгробные камни, 
местонахождения древних предметов и клады.
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Карта археологических памятников на территории Чистопольского района

Но совсем немногие объекты внимательно изучаются специалистами. История 
Чистопольской земли изучается не активно, памятники нередко разрушаются в силу 
природного влияния, промышленного и сельскохозяйственного освоения края, поэтому 
необходимо активизировать их исследования. В связи с этим и перед школьниками стоит 
задача следить за сохранностью и чистотой нашего исторического богатства. Мы 
надеемся, что материал, данного издания привлечет внимание к проблеме сохранения 
археологических памятников на чистопольской земле.

С ловарь

Городище -  тип археологического памятника, укреплённое поселение.
Селище -  археологический термин, обозначающий древнее (исчезнувшее) неукреплённое 
поселение. Селище обычно не заметно на местности и обнаруживается только по наличию 
культурного слоя.
Могильник -  древнее кладбище, место захоронения.

Вопросы и задания
1. Назовите ученых, занимавшихся исследованиями археологических памятников 
Чистопольского района? Назовите имена краеведов -  Чистопольцев.
2. Обозначьте места средневековых поселений на карте Чистопольского района.
3. Найдите материал об охранных мероприятиях на территории историко -  культурной 
заповедной территории «Джукетау».
4. Составьте памятку для тех, кто посещает исторические заповедники.
5.Узнайте, какие еще археологические памятники находятся на территории 
Чистопольского муниципального района.
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§3. Древняя история края.

Периодизация древней истории. Нижнее Закамье, так называют территорию, которую 
чистопольцы называют своей малой родиной. С глубокой древности здесь селились 
народы, и мы находим свидетельства их жизнедеятельности - стоянки, селища, городища, 
могильники, клады.

Для изучения древней истории воспользуемся археологической периодизацией, где 
определяются три больших по времени периода: эпоху камня, эпоху бронзы и эпоху 
железа. Каждый из периодов делится на более мелкие временные отрезки, связанные 
также с жизнедеятельностью человека. Самый продолжительный по времени был 
каменный век, он делится на палеолит (древний каменный век охватывает огромный 
промежуток времени -  более 2 млн. лет, в свою очередь он делится на три этапа нижний 
(древнейший и самый долгий), средний и верхний (поздний) палеолит.), мезолит (средний 
каменный век около 10-6 тыс. лет до н. э), неолит ( новый каменный век 5-3 тыс. лет до 
н.э.)

В период палеолита территория нашего Чистополя, еще за долго до появления 
человека, была покрыта гигантскими тропическими растениями, они росли в пойме 
древней, крупнейшей в Европе реки пра-Камы, т.к. климат был очень теплый. 
Свидетелями жаркого климата и бурной растительности на территории района являются 
находки палеонтологов. На р. Каме ниже г. Чистополя - у деревни Кубассы найдено 
большое количество ископаемых рыб, их остатками, а также ископаемых растений 
наполнены серые глины, сформировавшиеся в тот древний период, в них встречаются и 
остатки земноводных. В 1960-х годах на берегу Камы, южнее Чистополя были найдены 
кости рептилий (титанофонеус), а также отпечатки листьев древнего папортника и других 
древних растений.

Титанофонеус (Titanophoneus) род вымерших зверообразных Отпечатки на камне древних растений.

Но примерно 800 тысяч лет тому назад все изменилось, начинается ледниковый 
период. На нашей территории установился холодный, арктический климат. Теплолюбивые 
животные вымерли, вместо них появились мамонты, шерстистые носороги, пещерные 
медведи, северные олени, песцы. Соответственно менялся и растительный покров: 
широколиственные леса сменились хвойными, а по краям ледника расстилалась зона 
тундры. На территории района мы находим следы древнего ледника: валуны, остатки
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ископаемых холодолюбивых животных: мамонтов, длинношерстных носорогов,
овцебыков и др.

Сотни тысячелетий на нашей земле пролежали толщи льда, но вот климат снова 
меняется, наступает потепление, ледник таял, образовывались новые реки, озера, 
появились другие животные. Ледниковый период закончился около 25 тысяч лет тому 
назад.
Заселение края. Первые люди на территории чистопольского района появились еще в 
ледниковом периоде, в эпоху среднего палеолита. Средний палеолит -  период 
существования неандертальцев -  это первые люди-охотники; они пользовались грубыми и 
примитивными орудиями труда и оружием из камня -  рубилами, скребками, 
первобытными ножами, коллективно охотясь на диких животных и поровну деля добычу.

Около 40 тысяч лет тому назад началась эпоха позднего палеолита, 
характеризующаяся появлением современного по внешнему облику человека -  Homo 
sapiens, человека разумного; возникли первые родовые организации. Здесь все люди были 
равны и свою жизнь они устраивали сообща. Конечно, невозможно убить огромного 
мамонта в одиночку, свидетельствами их обитания являются найденные на берегу Камы 
бивни и зубы, представленные в Чистопольском краеведческом музее.

Бессилие человека перед грозными силами природы способствовало зарождению 
первобытной религии. Древнему человеку было непонятно, почему сверкает молния и 
гремит гром; его всегда пугал ночной мрак. Каждое непонятное явление природы он 
приписывал сверхъестественным силам, глубоко верил в происхождение людей от 
различных животных и растений. Такая форма первобытной религии называется 
тотемизмом.

12-14 тысячелетий тому назад началась эпоха мезолита - среднего каменного века. 
В результате окончательного отступления ледника установился климат, близкий к 
современному. Человека не стала уже устраивать лишь охота, да и такие крупные 
животные, как мамонт, шерстистый носорог и пещерный медведь вымерли, ушли на север 
олень и песец. Люди начали заниматься рыболовством и домашним скотоводством, 
впервые приручив некоторые виды диких животных. Человек изобрел лук и стрелу,
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правда, стрелу пока только с каменным наконечником. Больших успехов древние жители 
достигли в изготовлении орудий из кремня

Человек вступил в новый каменный век -  эпоху неолита в 5 тысячелетии до 
н. э. В это время по берегам Камы располагались поселки охотников, рыболовов и 
землепашцев. В эпоху неолита усовершенствовалась техника изготовления каменных 
орудий -  люди изобрели способ шлифовки и полировки лезвий топоров, ножей и других 
орудий, которые стали прочными и острыми. У деревни Байтеряково на высоком мысу 
надлуговой террасы между реками Бахта и Шентала А.А.Халиковым в 1967 году 
обнаружены остатки разрушенной стоянки. Находки представлены фрагментами волго
камской неолитической и срубной керамики, найдены кремневые пластины.

Просверленные топоры и молотки стали насаживать на черенки, возникли 
земледелие и домашнее скотоводство, была усовершенствована охота, сильно развилось 
рыболовство, люди научились делать лодки, появились ткачество и гончарное дело. 
Археологи, изучая керамический материал неолитических памятников, отмечают высокое 
мастерство изготовителей-ремесленников: горшки с округлым дном обжигались на солнце 
и украшались различным орнаментом.
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Научившись изготавливать глиняную посуду, наши предки сделали большой шаг 
вперед. Теперь можно было хранить жидкие продукты (молоко, отвары), варить пищу на 
огне, что делало жизнь древних людей более удобной, происходит переход от 
присваивающего хозяйства (охота, собирательство) к производящему (примитивное 
земледелие, скотоводство), этот период вошел в историю под названием неолитическая 
революция.
Энеолит. Каких бы успехов ни достиг первобытный человек в новом каменном веке, он 
оставался полностью зависимым от природы. Эта зависимость несколько ослабла с 
началом применения металла, изготовления из него различных орудий труда и оружия. К 
двум большим достижениям в истории первобытного общества -  земледелию и 
животноводству прибавилось и третье: металлургия. Сперва существовал небольшой 
промежуточный период -  медный век, или, как его по-другому называют, энеолит, в 
переводе с латинского означающий медно-каменный ( “энеус”-  медь). В это время, 
помимо бытовавших еще каменных, орудия стали делать из чистой меди. В 1984 году в 
3,5 км. от села Змеево Р.С.Габяшевым собраны кремневые ножи из крупных пластин, 
шлифованные тесла и долота. Часть оружия окрашена охрой, что позволяет предполагать 
происхождение коллекции из разрушенного энеолитического могильника. Свидетельства 
того периода найдены и у поселка Суворовка (в нескольких километрах от Змеево выше 
по Каме), в 1984 году собраны отдельные фрагменты окатышей лепной керамики.

Однако медные ножи и копья оказались весьма непрактичными, легко гнулись. Со 
временем научились их делать более твердыми -  к меди добавляли олово и таким образом 
получали бронзу, состоящую из 90% меди и 10% олова.

В первое время бронза еще не получила широкого распространения; более того, 
люди продолжали делать каменные орудия, еще более совершенствуя технику их 
изготовления, то есть шлифуя уже не только лезвие, но и всю поверхность изделия. В
1894 году крестьянин деревни Березовка А.Маклаков нашел на своем поле каменный 
молоток. На левом берегу реки Прость в 1,5 км. к западу от села Булдырь археологом Р.С. 
Габяшевым в 1984 году собраны кремневые изделия эпохи бронзы.

Однако металл все быстрее вытеснял камень, и люди окончательно убедились в его 
преимуществах. Если раньше сломанный каменный топор приходилось выбрасывать, то 
теперь не выкидывали пришедшее в негодность бронзовое орудие, а переплавляли его и 
делали из него новое. Из бронзы начали также изготовлять различные бытовые предметы 
и украшения. Житель села Кубассы В.С.Иванов нашел в обрыве оврага речки Кубаска 
бронзовый двуушковый кельт и доставил его в государственный музей ТАССР.

Бронзовый кельт времен срубной культуры
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Хотя бронза была изобретена в III тысячелетии до н. э., но она получила широкое 
распространение во II тысячелетии до н. э., и именно этот век считается бронзовым. 
Бронзовый век -  это эпоха больших контрастов в жизни многих племен различных 
континентов. Если на юге в это время возникли первые очаги человеческой цивилизации -  
рабовладельческие государства в Египте, Греции, на Ближнем Востоке, в Китае и в Индии 
с высокой культурой, то в северной части Евразии, в том числе и в наших краях, 
господствовал первобытнообщинный строй.
Археологические культуры  на территории Чистопольского района. В эпоху неолита и 
бронзового века возникли значительные изменения в общественной жизни, в духовной 
культуре. Роды стали объединяться в племена, начали формироваться этнические группы 
(древнегреческое “этнос” означает племя, народ). Именно в это время произошло 
формирование общих предков современных индоевропейских и финно-угорских народов, 
начали выделяться отдельные археологические культуры.

В эпоху бронзы люди жили почти на всей основной территории нашего района, об 
этом свидетельствуют многочисленные археологические находки. По левому берегу Камы 
обитали племена срубной культуры -  самой большой археологической культуры 
первобытной Восточной Европы. Южные границы этой культуры доходили почти до 
Каспийского и Черного морей (культура названа по наличию деревянных срубов в 
могилах этих племен). А также племена приказанской культуры. (Первые поселения этих 
племен были найдены в окрестностях Казани.) В Чистопольском районе на основе 
описаний пятого выпуска Археологической карты ТАССР памятников названных культур 
довольно много: Байтеряковские стоянки I и II (собрана срубная и приказанская 
керамика); Адельшинское местонахождение (на поверхности собрана керамика срубного 
типа); Бахтинское поселение II; Змеевские поселения I, II и III (собрана срубно- 
приказанская керамика); Булдырские поселения I и II (в обнажениях берега обнаружены 
фрагменты лепной керамики маклашеевского этапа приказанской культуры); 
Русскосарсазское местонахождение II; Большетолкишское поселение; Среднетолкишское 
местонахождение; Фиковское местонахождение.

В VIII-III веках до н. э. на территории Прикамья обитали племена ананьинской 
культуры (названа от с. Ананьино Елабужского района, возле которого еще в прошлом 
веке исследован богатый памятник этой культуры). Период ананьинской культуры -  это 
время установления внешних связей Среднего Поволжья со многими отдаленными 
племенами и народами вплоть до античного мира. Возможно, что торговый путь между 
Северным Причерноморьем и Южным Уралом проходил через Прикамье. Этот путь 
известен по описанию древнегреческого ученого, “отца истории” Геродота, по сообщению 
того же Геродота, историческое название ананьинцев было тиссагеты. Это первое 
историческое имя первобытных племен Среднего Поволжья. 
Их поселения обнаружены на берегах нижней Камы, на территории нашего района явно 
не зафиксированы. Они располагались, как правило, на краю надлуговых террас. 
Погребённые размещены в неглубоких ямах ногами к реке. Вероятно, существовало 
поверье, что души умерших в загробный мир отправляются вниз по течению реки. 
Ананьинские племена изготавливали различную посуду из глины с примесью толчёных 
ракушек. Орудия труда в основном были железные. Учёные полагают, что ананьинцы
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являются далёкими предками современных финно-угорских народов - марийцев,
удмуртов, коми-зырян и коми-пермяков, отчасти мордвы.

Последним большим союзом племен периода разложения первобытнообщинного 
строя на территории Татарстана явился союз, представленный т. н. именьковской 
культурой (название от села Именьково Лаишевского района, возле которого находится 
большое городище этих племен). Они уже стояли на пороге образования
государственности. Именьковские городища обычно занимают высокие мысы коренных 
террас. Памятники именьковской культуры располагаются группами - городище и не
сколько селищ. Именьковцы в основном занимались земледелием и скотоводством. Они 
первыми в Среднем Поволжье перешли к пашенному земледелию с применением
железных орудий труда. Уборку проводили железными серпами и косами, а зерно
размалывали на ручных жерновах. Были развиты охота и рыболовство.

Глиняное изделие Именьковской культуры

Археологических памятников именьковской культуры на территории 
чистопльского района очень много: Байтеряковское селище (встречается подъемный 
материал именьковской культуры); Кубасское селище (собраны 7 окатанных фрагментов 
лепной керамики с примесями шамота именьковского облика); Галактионовское 
местонахождение; очень много подъемного материала главным образом из именьковской 
керамики в окрестностях села Чистопольские Выселки; Русскосарсазское городище; 
Суворовское селище (материал состоит из именьковской и булгарской керамики).

Время существования именьковской культуры определяется IV-VIII веками н. э. 
Это-время сложных этнических перемен в Восточной Европе, вызванных началом 
включения в состав населения древнего Татарстана новых племен: тюркоязычных, 
пришедших с юга в результате политических процессов. В конце VIII века именьковцы 
сходят с исторической арены, уступая территорию пришлым булгарским племенам. В 
ранний период именьковские городища были использованы булгарами как готовые 
административные центры.

Освоение булгарами левобережья низовий Камы нужно связывать со второй 
волной их переселения. Поселения, обнаруженные на территории нашего района, были 
заложены во второй половине десятого века.

С ловарь
Археологическая культура -  это общность археологических памятников, относящихся к 
одному времени, определенной территории и отличающихся местными особенностями.
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Она соответствует какому-либо союзу племен. Если археологическая культура осталась от 
древних племен, историческое название которых нам не известно, то она называется 
условно по имени самого характерного или впервые изученного памятника, а иногда 
исходя из особенностей этой культуры.
Приказанская культура - археологическая культура бронзового века, распространённая на 
ранних этапах в Приказанском Поволжье и соседних районах Нижнего Прикамья, 
сменилась ананьинской культурой железного века .
Стоянка — остатки неукрепленного поселения охотников и рыболовов каменного века. 
Именьковская культура — раннесредневековая археологическая культура IV—VII веков, 
расположенная на территории Среднего Поволжья

Вопросы и задания
1. Назовите периоды древней истории?
2. Назовите археологические культуры, распространенные на территории нашего 

района.
3. Подготовьте сообщения о ремеслах и культуре древних именьковцевцев.
4. Расскажите об освоении булгарами земель Чистопольского района.
5. Составьте кроссворд «Из жизни первобытных людей».

§4 . Образование государства Волжская Булгария

Ранние болгары. В VIII веке в Среднем Поволжье появляются булгарские 
племена. Откуда же пришли болгары на наши земли?

Истоки народа, проживавшего на нашей территории, мы связываем с древними болгарами. 
Этническое имя болгар появилось на европейской арене вместе с гуннами, что позволяет говорить 
об их восточном происхождении. Болгары составляли крупный этнический массив, 
организованный в союзы племен. В Приазовье в VII веке сформировалось государство 
Великая Болгария. Первым, кто объединил болгар, был князь Органа. Главой же 
государства Великая Болгария, его ханом стал в 632 году Кубрат, племянник Органы. 
Будучи умелым политиком и талантливым полководцем, Кубрат сумел создать 
централизованное государство, которое недаром было названо в источниках того времени 
“Великим”.
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Великая Болгария занимала территорию в Приазовье, нижнем течении Дона и на 
Таманском полуострове. Столицей являлся Фанагурис (Фанагория), бывший греческий 
город-порт на Тамани. Одним из больших городов был также Таматарха -  позднее, уже в 
русский период, он стал известным под названием Тмутаракань. Но в конце VII века. 
После смерти Кубрата Великая Болгария распалась под ударами воинствующих соседей. 
Особенно сильны были хазары, которые все больше теснили болгар с востока. Часть 
болгар ушла на придунайские территории, где они в 681 году, создали новое государство 
на западе -  Дунайскую Болгарию со столицей в городе Плиска. Все болгары, оставшиеся 
в Приазовье и прилегающих районах, вошли в Хазарский союз племен и существовали 
там почти до конца VIII века.

Волжская Булгария. Появились же болгары в Среднем Поволжье, на территории 
нашего Татарстана в VIII -  IX веках. Они обживали новые территории, 
взаимодействовали с местным населением, создавали объединения.

Этнический состав населения Волжской Булгарии в начальный период 
существования этого государства, в X -X I веках, был довольно пестрым. Помимо уже 
известных нам булгар, в источниках Х века упоминаются еще берсулы, сувары, 
баранджары, эсегелы, или эскелы (искилы). При этом сообщается, что и булгары, и 
берсула, и эсегелы относительно образа жизни все стоят на одной и той же ступени 
развития. С именами некоторых из этих основных племен связаны названия отдельных 
крупных городов, например, булгары -  город Булгар, сувары -  Сувар. Известный русский 
историк XVIII века В.Н.Татищев, пользовавшийся недошедшими до нас историческими 
источниками, но которые были тогда ему известны, назвал Буляр городом билиров. А 
билиры были известны еще по западноевропейским источникам: в конце Х века какая-то 
часть из них переселилась на территорию Венгрии во главе с князем Хасаном и основала 
там город Пешт, т. е. одну из двух половинок древнего Будапешта, столицы этой страны. 
Тот же Татищев писал о существовании также племени чалмата; название этого племени 
принято связывать с Чулманом -  тогдашним названием реки Кама. 
Такая пестрота населения Волжской Булгарии была в основном в начальный период 
существования государства.

Все эти племена и народности еще не были объединены в один прочный союз с 
единым, сильным управлением. К тому же у них не было какой-либо единой веры. Все 
они оставались еще язычниками, в основном у тюркских народов было распространено 
“тенгрианство”. Однако каждое племя по старой традиции продолжало почитать свой 
тотем. Конечно, появились уже первые зачатки ислама, принятого руководством 
болгарского общества из Средней Азии. Например, первый исторически известный 
болгарский князь Алмас был уже мусульманином. Какая-то часть болгар была знакома с 
этой новой религией еще в период проживания на юге среди хазар. 
Однако для укрепления власти создавшегося господствующего класса, для поднятия 
авторитета царя, наконец, для окончательного объединения болгарских и других племен в 
одно единое государство под общей классовой религией, под единой идеологией нужно 
было официально, всенародно принять ислам. А это можно было сделать, обратившись к 
главе всех мусульман мира. Это был багдадский халиф. К нему и обратился Алмас с 
просьбой прислать к нему факиха-мусульманского проповедника, чтобы тот помог ему 
установить в его стране законы ислама и обучил его людей мусульманской вере. 
Просьба болгарского князя была удовлетворена: из Багдада через Среднюю Азию в 922
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году прибыло к болгарам посольство во главе с послом Сусаном ар-Расси и секретарем 
посольства Ахмедом ибн-Фадланом. Именно Ибн-Фадлан, который фактически выполнял 
основную миссию посольства, написал потом, уже после возвращения в Багдад, путевые 
заметки под названием «Записка». Рукопись самого автора еще не найдена, но дошли до 
нас ее различные списки. И вот книга знаменитого арабского путешественника позволяет 
нам представить картину прибытия посольства на болгарскую землю, а также узнать 
весьма интересные факты из жизни болгар.

Посольство прибыло в страну древних болгар 12 мухаррема 310 года по хиджри, 
что соответствует 12 мая 922 года по нашему летосчислению. Булгарский глава 
государства - Алмас (Ибн-Фадлан называет его “малик”, что в переводе с арабского 
означает царь) устроил торжественный прием посольства. Арабы преподнесли ему 
дорогие подарки и знамя халифата -  символ покровительства халифа. Через несколько 
дней, в пятницу, было проведено торжественное богослужение: произнесли хутбу, т. е. 
пятничную молитву, что означало официальное принятие новой религии.

Через два месяца, собрав всеболгарский съезд, Алмас при тех же багдадских послах 
всенародно закрепил официальное принятие ислама.

Принятие ислама булгарами

Таким образом, принятие ислама в качестве государственной религии явилось 
завершающим этапом объединения разрозненных болгарских и родственных племен и 
стало началом окончательного становления нового централизованного государства болгар 
на севере -  Волжской Булгарии. В настоящее время историки и археологи приняли 
решение, что написание названия этого народа, его государства и главного города будет 
через “у” (булгары, Булгария, Булгар), чтобы отличать их от приазовских, дунайских и в 
целом ранних болгар.

Волжская Булгария занимала довольно большую для тех времен территорию. Ее 
северная граница в X -X I веках проходила по правобережью Камы, западная -  по Свияге с 
ее левыми притоками, восточная -  по реке Шешме, а южные пределы доходили до 
Самарской Луки-большой излучины Волги в районе современных Жигулевских гор.

Более поздние путешественники, например, араб ал-Гарнати, побывавший в этой 
стране в XII веке, а также другие географы уже отмечают четкие границы нового 
государства и единую систему управления. Принято считать, что в XII веке была создана

22



единая народность с общим названием “булгары”. Столицей нового государства, его 
политическим, экономическим и административным центром становится город Булгар.

Дальним соседом булгар на западе за финно-угорскими землями было население 
Киевской Руси. Взаимоотношения между этими двумя государствами в первый период до 
золотоордынской эпохи -  в X -XI веках -  были в основном добрососедскими. В русских 
летописях сохранилось еще известие вот о таком событии: в 1229 году булгарский эмир, т. 
е. великий князь, послал великому князю Северо-Восточной Руси Юрию Всеволодовичу 
подарок в 30 речных судов (“насадов”), груженных пшеницей. Тогда на Руси был 
большой голод, и русские ходили за хлебом к булгарам, которые продали своим соседям 
много хлеба.

Государственное управление. Высшая власть в стране принадлежала эмиру. В 
начальный период существования государства его глава назывался эльтебер -  так же 
называли правителей союзов (слово “эль” у древних тюрков означал общину, союз 
племен, государство или страну). Позднее, уже в период широкого распространения 
мусульманства, этот термин заменяется арабским словом “эмир”. В то же время 
некоторые авторы, прежде всего тот же Ибн-Фадлан, по общепринятой в арабском мире 
традиции называли правителя булгар общим термином “малик”, означающим царя. В 
государстве был введен налог, в основном его выплачивали вьючными животными, но 
были и другие формы оплаты.

Первые города в Волжской Булгарии начали появляться в начале X века. Этот 
исторический процесс связан с окончательным переходом от бывшей кочевнической 
жизни к оседлой. Появление первых булгарских городов совпадает с периодом принятия 
ислама. С появлением первых городов в этом государстве началась также чеканка 
собственных, булгарских серебряных монет-диргемов. Посетивший Волжскую Булгарию
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монах -  путешественник из Венгрии Юлиан, сделал в своем дневнике краткую запись: 
«Булгария -  великое и могущественное царство с богатыми городами».

Главная мечеть древнего Булгара

Наиболее крупными городами и известными за пределами страны являлись: 
Булгар, Сувар, Биляр (Великий город), Джукетау, Ошель, Кашан. Выбор Булгара столицей 
с самого начала X века, когда образовалось государство, вполне закономерен. Он занимал 
весьма удобные позиции на стыке Волги и Камы - двух основных водных магистралей 
Восточной Европы, имевших большое экономическое и стратегическое значение. 
Сооружение столицы в этом важнейшем районе сыграло колоссальную роль в объеди
нении булгарских земель в одно централизованное государство, в превращении Волжской 
Булгарии и ее столицы в центр международного экономического и культурного обмена 
между Западом и Востоком. Более подробную информацию о городах вы найдете в 
учебниках по истории Татарстана, а мы обратимся к истории города, который 
упоминается в числе «большой пятерки» крупнейших городов Волжской Булгарии и 
располагался на территории Чистопольского района -  Джукетау.

С ловарь
Хиджри (хиджра) -  в переводе с арабского “переселение”, “уход” -  и действительно 
означает переселение пророка Мухаммеда из его родного города Мекки в другой город 
Медина в 622 году. Начало этого года является точкой отсчета мусульманского 
летосчисления, ведущегося до настоящего времени по восточному лунному календарю. 
Мусульманский лунный год на 11 дней короче христианского солнечного, ибо в нем нет 
месяцев из 31 дня, а месяцы состоят из 29 (нечетных) и 30 (четных) дней.
Народность— историческая общность людей, возникающая из отдельных племён при 
распаде родоплеменных отношений, на ранней стадии феодализма, основанного на 
натуральном хозяйстве, до возникновения прочных экономических связей и единой 
экономики.

Вопросы и задания
1. Назовите основные этапы и персонажей истории Великой Болгарии.
2. Назовите этнические группы, которые вошли в состав населения Волжской Булгарии.
3. Расскажите о соседних государствах Волжской Булгарии и их взаимоотношениях.
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4. Когда в Волжской Булгарии появляются города, назовите основные из них.

§5. Джукетау -  город волжских булгар

Поселения, обнаруженные на территории нашего района, были заложены во второй 
половине десятого века, об этом свидетельствуют археологические данные с древних 
памятников. В этот период идёт интенсивное строительство крепостей. Возможно, в 
период заселения новых земель булгарские племена располагались по кустам, так 
сформировался «Жукотинский округ», включающий по левую сторону Камы: «Саввин 
городок», городища у деревень Березовка, Утяково, Змеево, Булдырь; по правую сторону 
Камы -  Чаллынское, Кирменское городища. Новый город булгар назовут Джукетау, что в 
переводе с тюркского означает липовая гора.

Комплекс Джукетау включает в себя группу археологических памятников: 
городище Джукетау, Крутогорское, Донауровское селища, а так же некрополи 
(захоронения). История поселения делится историками на два больших периода: 
домонгольский (X -  XIII вв.) и золотоордынский (XIII -  XV вв.).

Первые упоминания о городе в письменных источниках, современные ученые 
находят в русских летописях, которые сообщают, что в 1360 году жукотинцы подали хану 
Золотой орды жалобу на новгородских ушкуйников, неоднократно грабивших город. Но 
письменные источники (в основном летописи) не могут дать обширных сведений о 
городе, хотя упоминание о нем дает возможность говорить о Джукетау как о крупном 
центре Булгар, принимающим участие в политической истории страны. Поэтому 
основным источником знаний для исследователей являются археологические данные, 
нумизматический материал, эпиграфические памятники и картографические материалы. 
Археологические данные, взятые из пятого выпуска Археологической карты ТАССР 1987 
года, свидетельствуют о том, что основные поселения «Жукотинского округа», как и
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самого Джукетау относятся к домонгольскому периоду образования, т.е. X -  XII векам. 
(Данауровское, Джукетаусское, Змеевское, Галактионовское, и др.).

Данные археологических исследований ученых, проведенных в разное время: 
Т.А.Хлебниковой, Ф.Ш.Хузина, Н.Г.Набиуллина дают возможность рассказать о 
хозяйстве, военном деле и духовной культуре населения, проживавшего на территории 
нашего района.

Основным видом хозяйства населения нашего края, как и других волжских булгар, 
было развитое земледелие. Сеяли пшеницу, ячмень, просо. Об этом писал еще в самом 
начале Х века Ибн-Русте: “Болгаре народ земледельческий и возделывает всякого рода  
зерновой хлеб, как то: пшеницу, ячмень, просо и другие”. Почти то же самое повторил 
чуть позднее и Ибн-Фадлан, говоря о продуктах булгарского земледелия и в целом об их 
питании: “Пища их -  просо и мясо лошади, но и пшеница и ячмень [у них] в большом 
количестве, и каждый, кто что-либо посеял, берет это для самого себя”. Известный 
персидский географ и историк XI века ал-Г ардизи к пшенице и ячменю добавил чечевицу, 
а также некоторые бахчевые культуры, например, тыкву и бобы. Археологический 
материал на территории Жукотинского поселения дополнил список растений еще и овсом 
(в одном из Донауровских могильников на уровне черепа за затылком обнаружена шелуха 
проса и овса). Хлеб убирали серпами и косами, которые обнаруживаются при 
археологических исследованиях. Зерно хранили в ямах, стены которых обмазывали 
глиной, или обшивали досками, а также в больших глиняных горшках.

По предшествующим параграфам мы знаем, что земли Прикамья были довольно 
тяжелыми и для их обработки использовался тяжелый плуг -  сабан, а для сохранения 
плодородия использовали систему перелога. Зерно мололи в муку на тяжелых каменных 
жерновах, их довольно много найдено как на территории городища, так и селища.

Хозяйством, подчиненным земледелию, было скотоводство: разводили лошадей, 
коров, мелкий рогатый скот, об этом говорит массовый остеологический материал, 
выявленный при раскопках. По результатам исследований археозоологов на первом месте 
по значимости питания была говядина, на втором -  конина, на третьем -  баранина, 
разводили так же кур, гусей, уток.

Жукотинцы занимались рыболовством, на Донауровском селище в «кухонных 
остатках» обнаружены кости речных рыб (осетровые, сом, лещ), а так же рыболовные 
крючки, наконечник гарпуна, медные блесны, каменные грузила для сетей. В камских 
водах, в их многочисленных притоках и прилегающих озерах было много рыбы, а в лесу -  
меда.

Большое развитие на Закамских землях получила металлургия, в первую очередь 
обработка железа. Из железа делали многочисленные орудия труда и различные бытовые 
предметы: топоры, пилы, косы, серпы, зубила, долота, клещи, цепи, петли, гвозди, замки, 
рыболовные крючки и многое другое. На территории донауровского селища обнаружены 
следы кузнечной мастерской, культурный слой здесь насыщен обломками железного 
шлака, ошлакованных кирпичей, обрезками листовой меди, заготовками различных 
конструкций. А на северной оконечности мыса, образованного речками, впадающими в 
Каму, найдены остатки металлургической печи. Печь сложена из известняка и кирпича, 
округлой формы, диаметром 100-105 см., рядом в большом количестве найдены 
ошлакованные кирпичи, что свидетельствует о том, что в этом районе находились еще и
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другие подобные объекты, все это многочисленные свидетельства целого «района 
металлургических мастерских».

Замки, ключи (железо, бронза) Предметы быта

Особую категорию кузнецов составляли оружейники, которые изготовляли оружие 
и вооружение конных и пеших воинов. В общем комплексе вещевого материала 
археологических исследований Джукетау представлены многочисленные предметы труда 
и инструменты ремесленников: бородки, пробойники (для пробивания отверстий в 
металлических изделиях), зубило (для холодной рубки металла), глиняные литейные 
формы, металлические изделия (накладки, пряжки, предметы конной упряжи, гвозди, 
ключи, замки и т.д.)

Предметы вооружения и снаряжения воина. Наконечники ремней, пряжки.

На территории Джукетау и в его округе еще в XIX ученые -  булгароведы находили 
(или получали сведения от местных жителей) надгробные камни -  следы деятельности 
каменотесов. В золотоордынскую эпоху выделяется своеобразная ремесленная школа по 
изготовлению надмогильных камней (такое предположение высказал Н.Г.Набиуллин).
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Деревообрабатывающее производство представлено инструментами: топоры, тесла 
(инструмент для долбежки дерева трапециевидной формы), долота, ножи, гвозди, скобы 
(п-образные железные стержни различные по размерам, служат для соединения 
деревянных деталей).

Многочисленны находки из кости: рукояти различных инструментов, костяные 
накладки на колчаны, рукояти ножей, наконечники стрел и другие находки рассказывают 
о том, что жукотинские косторезы были знакомы с разными способами обработки: 
шлифовка, пиление, сверление.

О прядении и ткачестве как домашнем производстве говорят многочисленные 
находки различного вида пряслиц.

Очень много на территории поселения обломков керамики. Это самый 
многочисленный компонент древних находок, по ее образцам можно рассказать историю 
народа. Для ее изучения мы отведем следующий параграф.

Джукетау стоял на высоком берегу Камы, охранял водный путь, поэтому особое 
внимание уделялось строительству оборонительных укреплений. Городище ограждалось 
мощными крепостными сооружениями в виде трех земляных валов и двух глубоких рвов 
на южной и восточной сторонах городища, длиной примерно 300 метров. Научный 
сотрудник института истории им. Ш.Марджани Н.Г.Набиуллин в своей книге «Джукетау
-  город булгар на Каме», на основе проведенных исследований предполагает, что на 
внешнем валу мог быть установлен частокол, на основном -  стены срубного типа, на 
внутреннем - столбовая конструкция. Насыпи валов возводились так, чтобы внешний 
склон был крутым, а внутренний -  пологим. Общая ширина оборонительных линий 
составляла примерно 40 метров.

Не менее развитым было и вооружение. Ибн-Русте писал, что булгары ездят 
верхом, носят кольчуги и имеют полное вооружение. При археологических исследованиях 
Джукетау и близлежащих селений найдены почти все виды средневекового оружия и 
вооружения: мечи, сабли, боевые топоры, ножи, наконечники стрел и копий, кольчуги. 
Оружие ближнего боя представлено обломанным железным перекрестием сабли из 
домонгольского сооружения, железным копьем с территории Донауровского селища. 
Предмет защитного вооружения -  кольчуга -  достопримечательность музея Уездного 
города в Чистополе, найденная в 1921 году в лесу на поляне пастухом Минниханом 
недалеко от села Ст. Мокшино. Все предметы снаряжения верховых коней и всадников 
(удила, стремена, подковы) свидетельствуют о том, что город мог выставить сильный 
вооруженный отряд всадников.

Население проживало в небольших деревянных домах и полуземлянках. Одним из 
признаков, определяющим жилое назначение объекта является наличие в нем печи. 
Археологи различают жилые, хозяйственные (для хранения продуктов или содержания 
скота) и производственные (ремесленные мастерские) постройки. Фундаментом для 
строений были известняковые камни, которые добывали в ближайших оврагах, для 
обогрева использовали печи из того же известняка с глиняной обмазкой. В домах были 
подполья глубиной до 180 см., прямоугольной или колоколовидной формы, они 
выполняли роль погреба или зернохранилища. Такие постройки были зафиксированы на 
раскопах городища Джукетау и Донауровского селища. Поселения отличаются большой 
плотностью застройки, все строения ориентированы с северо-востока на юго-запад, или с 
юго-востока на северо-запад это отражает общий план застройки городища.
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Металургия, обработка кожи, гончарное производство, прядение и ткачество, 
резьба по камню -  эти важнейшие виды ремесел достигли довольно высокого уровня 
развития. За ремеслом развивалась и торговля.

Джукетау вел активную торговлю, как и другие крупные города Волжской 
Булгарии. Почти все географы и путешественники X—XII веков, отмечают широкие 
торговые контакты этой страны. Ал-Балхи в своих заметках пишет, что из земли булгар 
вывозят мед, воск, меха бобровые. Другой географ X века ал-Мукаддаси составил полный 
перечень товаров, вывозимых из Булгарии: «Меха: собольи, беличьи, горностаевы, куньи и 
лесных куниц, лисьи, бобровые; зайцы, козьи шкуры, воск, стрелы, крупная рыба, шапки, 
белужий клей, рыбьи кости, бобровая струя, янтарь, юфть, мед, орехи, барсы (или 
гончие собаки), мечи, кольчуги, березовый лес, славянские невольники, овцы, рогатый 
скот». На основании тех находок, которые были сделаны на территории Джкетау, можно 
предположить, что из этого крупного центра могли вывозиться названные товары.

Кама -  крупнейшая река, с множеством рукавов и заливов здесь и сейчас водятся 
бобры, чей мех считался очень ценным, и еще в начале XX в. здесь ловили осетровых рыб. 
Шкуры, юфть -  это продукты животноводства, которое было основным после земледелия, 
белужий клей получается из плавательного пузыря осетровых рыб, идущий на осветление 
виноградных вин.

О развитой торговле говорят и находки импортных вещей, это конечно монеты, 
необработанный янтарь и янтарная подвеска, лазуритовые подвески, раковины каури, 
стеклянные бусины и даже кости верблюда, которых конечно здесь не могло быть. На 
основании географических ориентиров (близкое расположение к тихим заводям устья 
малой речки), и археологических данных, некоторые исследователи Джукетау 
предполагают, что в устье второй Килевки, на правом берегу, располагалось торговое 
место - большой рынок, о чем свидетельствуют многочисленные находки фрагментов 
весов (чаши, коромысло), гирек, грузиков-пломб.

Об известности Джукетау в международной торговле можно говорить, 
рассматривая средневековую карту братьев Пиццигани 1367 года и часть Каталонского 
атласа1375 года, где имеются обозначение и название города Sacetim (Sachatim) - 
Джукетау, (нужно учесть, что эти карты включали только крупные морские и речные 
порты, широко известные в Европе).
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С ловарь
Шлак -  (нем. Schlacke) — расплав (после затвердевания — стекловидная масса) в 
металлургических, плавильных процессах 
Остеологический материал -  скелетные кости
Археозоология - наука, изучающая животный мир по остаткам костей в древних стоянках. 
Ципреи (лат. Cypraea — кипреи), или Каури (англ. cowry, cowrie) — род морских 
брюхоногих моллюсков из семейства Cypraeidae. Известно, что раковины каури 
использовались в качестве денег в Китае, Индии, на Аравийском полуострове и в Африке. 
Пряслице (или прясло) — грузик в форме диска или невысокого цилиндра со сквозным 
отверстием по продольной оси, применявшийся для утяжеления ручного веретена и 
крепления пряжи на нём. Пряслица обычно изготавливались из камня или глины.
Перелог -  система земледелия, когда после снятия нескольких урожаев землю оставляют 
без обработки примерно на десять лет для восстановления плодородия почвы.
Бобровая струя - пахучая жидкость, получаемая из желез бобра; применяется для 
медицинских целей, а также при приготовлении духов и дорогого мыла. 
Юфть - высококачественная дубленая кожа, выделываемая из шкур крупного рогатого 
скота. Отличается значительной толщиной, прочностью и водостойкостью. Идет на 
изготовление крепкой обуви, шорно-седельных изделий (седла, хомуты и др.) 
Каталанский атлас — вершина каталонской школы средневековой картографии. 
Подготовлен в Пальма-де-Майорка около 1375 года евреем Абраамом Крескесом с сыном 
Иегудой по заказу арагонского короля Хуана I. как дар французскому королю, хранится в 
Париже.

Вопросы и задания
1. Назовите историков, археологов, которые занимались изучением Джукетау.
2. Покажите на карте место расположения Джукетау.
3. Назовите занятия населения края. Расскажите о них, основываясь на результатах 

археологических исследований.
4. Почему торговля занимала одно из ведущих мест в жизни края? Какие товары 

могли быть импортом, а какие экспортом у купцов, торговавших в Джукетау?

§6. Духовная культура. Керамика типа Джукетау

В истории под культурой следует понимать то, что создано человеком, 
материальные и духовные ценности. Сложно изучать то, что сумело разрушить время. Но 
благодаря пытливому уму историки воссоздают прошлое. Для этого нужно знать основу 
мировосприятия человека прошлого. Миропонимание человеку дает наука или религия. В 
средневековье население было, в основном, неграмотным и лишь религиозные деятели 
владели в разной степени научными знаниями. Из прошлых параграфов мы знаем, что в 
922 году в Волжской Булгарии официально был принят ислам, это был важный для 
страны шаг, который способствовал приобщению к арабской письменности, 
установлению тесных культурных связей с Востоком, развитию у булгар литературы, 
просвещения и разных наук.
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Но нельзя одномоментно поменять сознание целого народа, поэтому еще долгое 
время население продолжало сохранять некоторые обычаи из языческих верований, об 
этом говорят исследования захоронений. На территории Джукетау (городище и посад) в 
разное время археологами было вскрыто несколько захоронений. Большинство могил 
говорят о том, что захоронения проведены по основам ислама, но встречаются и с 
элементами язычества:в могилах кости животных, древесный уголь и зола, что является 
пережитком древних верований. В записках Ибн -  Фадлана (X век) мы читаем о том, что у 
булгар существовал еще закон смертной казни, варварским способом (рассекания) за 
особо страшные злодеяния, он писал и о других обрядах и обычаях ранних булгар, но 
постепенно они исчезли в процессе распространения ислама. В XIII -  XIV веках 
зарождается традиция ставить надгробные камни на могилах знатных мусульман.

шШы.
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Средневековые эпиграфические памятники.

Каменотесы Джукетау создали свой стиль изготовления таких памятников. 
Надгробия с эпитафиями этого типа распространены между территориями р. Черемшан и 
р. Зай в Закамье. Известны кладбища и отдельные камни у населенных пунктов Нарат 
Елга, Татарский Толкиш (ташбилге), Старое ромашкино, Исляйкино, Бахта, Ишалькино, 
Чувашский Елтан и др. Многие из этих мест до сих пор почитаются татарами и считаются 
священными.

В украшениях также можно прочитать культурные идеалы народа. На территории 
средневекового Джукетау были найдены кольца, браслеты, нагрудные украшения из меди, 
серебра, золота, стекла, но большую значимость имеют форма, изображения и рисунки на 
них. Были найдены подвески в виде стилизованного изображения лошади, что говорит о 
распространении этого животного у жукотинцев. Орнамент на украшениях чаще 
цветочный или геометрический, иногда с арабскими религиозными изречениями, что 
характерно для канонов ислама.

На территории городища был найден предмет в виде костяной заостренной 
палочки с трапециевидным концом, вероятно, он предназначался для письма по сырой 
глине, а расширенным концом «писала» затирали ошибки.

Очень много может рассказать глиняная посуда с древних памятников -  керамика. 
На основе ее изучения можно составить историю народа. Каждый этнос и даже поселение 
имеет своеобразие в форме, рисунке, составе теста керамики.
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Есть поучительная старинная сказка о том, как один повелитель, попробовав хлеб 
пекаря из дальней деревни, зовет его к себе во дворец, чтобы тот каждый день пек ему 
такой хлеб. Пекарь подумал и сказал, что тогда ему нужно будет взять муку из зерна со 
своих полей, дрова из соседнего леса, которые дают необходимый жар для печи, взять 
камни из оврага рядом с деревней, т.к. только из них можно сложить правильную печь, 
взять воду из родника у дома пекаря. Но как взять воздух с запахами лугов?

Вот также и керамика Джукетау. Нельзя было сделать керамику «типа Джукетау» 
где-нибудь в Булгаре или Биляре, можно было только сделать ее подражание.

Т.А.Хлебникова - известный булгаровед классифицировала керамику Волжской 
Булгарии в 20 групп, керамику из Джукетау определила XIII группу. Это округлодонная 
посуда чашевидных и горшковидных форм с примесью хорошо заметного песка в тесте, 
изготовленная вручную или с использованием гончарного круга, дно уплощённое, округлое или 
плоское. Горловины, как правило, высокие, с отогнутым наружу венчиком, украшены многорядной 
крутой волной по плечику. Она получила свое название по локализации ее в районе городища 
Джукетау. Вопрос об истоках керамики "типа Джукетау" плохо изучен.

Керамика "типа Джукетау" появилась в первой половине домонгольского периода, т. е. она 
основывалась на культурных традициях населения княжества, которое формировалось в результате 
слияния местного населения (финно-угорского) и пришлого -  тюркско-булгарского, об этом 
рассказывают данные анализа всей керамики Джукетау. Так в более раннем слое находятся 
фрагменты финно-угорской посуды, для которой характерными деталями являются примесь 
толченой раковины в тесте, шнурованный орнамент по шейке и гребенчатый рисунок по плечику. 
Но постепенно пришлое тюркоязычное население, перенимая форму, способ изготовления, состав 
теста видоизменяет рисунок на посуде (вместо гребенчатого появляется многорядная волна) и 
появляется керамика Джукетау, она господствует на территории округа в течение всего 
домонгольского периода.

Н.А.Кокорина в книге «Керамика Волжской Булгарии второй половины XI -  начала XV в.». 
Казань. 2002 г., утверждает, что географ начала XII века Абу-Абд-Аллах Мохаммед Идриси видит 
на территории Волжской Булгарии две группы населения: у города Болгара и в Прикамье, в районе 
Джукетау, но и тех и других он называет тюркскими болгарами. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что идет консолидация булгарского этноса и формирование общебулгарской культуры 
и керамики, где большое влияние оказывает Джукетау. Это время характеризуется становлением и 
утверждением Джукетау как одного из крупнейших центров Волжской Булгарии.

Закономерность распространения керамики "типа Джукетау", выявленна Т.А. Хлебниковой, 
она не только занимает значительное место в округе Джукетау, но встречается и в удалённых 
от него памятниках (Биляр, Булгар). Керамика "типа Джукетау", сохраняя свои черты, на других 
памятниках обнаруживает определённые отличия от посуды, бытовавшей в районе Джукетау. 
Например, в Биляре своеобразие её проявляется в обработке поверхности сосудов, отсутствии 
округлодонности, в значительном разнообразии по форме, этот факт указывает на появление 
подражаний.

Подражание керамике XIII группы говорит о широких связях населения княжества с соседними 
городами государства и о популярности изделий жукотинских мастеров, их влиянии на 
общебулгарскую культуру.

По мнению исследователей, отдельные признаки, характерные для керамики "типа Джукетау", 
прослежены в некоторых фрагментах, найденных на территории Казанского кремля в эпоху 
Казанского ханства, что свидетельствует о переселении населения Джукетау, в период распада
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Золотой Орды, в более «спокойные» территории Поволжья и Прикамья.

Специфика керамических комплексов - одна из особенностей культуры народа. 
Изучение этих особенностей позволяет решать вопросы этнокультурного состава и миграции 
населения.

Выше речь шла о неполивной керамике, но на территории Джукетау встречается небольшое 
количество красноглиняной посуды, покрытой специальным составом -  поливой, ее производство 
указывает на совершенствование гончарного производства. Это посуда зеленого, белого, голубого 
цветов с черным узором в виде цветочного или геометрического орнамента, иногда с арабской 
надписью. Но присутствие ее в археологических материалах в малых количествах говорит о том, 
что это направление в гончарном деле не получило в Джукетау такого широкого производства как 
неполивная керамика. Вероятнее всего, что поливная керамика на территории памятника в

Поливная керамика.
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К находкам, относящимся к духовной культуре можно отнести костяные предметы для игры, 
амулеты, глиняные игрушки. Некоторые из них указывают на то, что у народа еще сохранялись 
пережитки древних верований и после принятия ислама.

Как уже говорилось ранее в периодизации Джукетау, как и в истории Волжской Булгарии 
определяются домонгольский и золотоордынский периоды, археологические находки говорят о 
преемственности культуры народа, проживавшего на данной территории. Очень ярко это 
проявляется в керамике, она сохраняет свои особенности (тип Джукетау) и после монгольского 
завоевания.

Вхождение территории княжества в состав Золотой Орды, конечно же, изменило жизнь людей.
По приказу завоевателей были снесены деревянные защитные сооружения городища -  

крепости, а валы и рвы срыты. Запрещено было селиться на месте бывшей крепости, поэтому 
жизнь княжества все больше концентрируется на месте бывшего посада. Здесь разрастается город 
открытого типа (без укреплений).

Словарь
Культура - совокупность производственных, общественных и духовных достижений 
людей.
Духовная культура — это система знаний и мировоззренческих идей, присущих 
конкретному культурно-историческому единству или человечеству в целом.
Материальная культура - охватывает материальное производство. Она определяется 
уровнем развития техники, транспорта, средств связи и т.п. и является показателем уровня 
практического освоения человеком природы.
Полива, глазурь - стекловидное покрытие на керамических изделиях, защищающее их от 
разрушительного действия жидкостей и газов, а также придающее им более эффектный 
вид.

Вопросы и задания
1. Какие изменения произошли в духовной культуре населения с принятием ислама?
2. Расскажите о свидетельствах присутствия пережитков древних верований в духовной 

культуре жукотинцев.
3. Расскажите о керамике типа Джукетау (формирование, особенности).
4. Найдите сведения о распространенной литературе в Волжской Булгарии, подготовьте об 

этом рассказ.

§7. Чистополь -  преемник Джукетау

В летописях Джукетау упоминается до начала XV века как центр княжества, а князь 
жукотинский наравне с князем булгарским. Одна из летописей рассказывает о том, что в 
1411 году булгарский и жукотинский князья выступили на стороне суздальского князя 
против московского. По таким высказываниям можно судить о независимости 
Жукотинского княжества от Булгара.

Особенно бурно Джукетау и его пригороды развивались XIV веке. Разрастается 
территория города, заселяются пригороды, сплошная цепь поселений обнаружена вдоль 
Камы до нынешнего Галактионова (сейчас это дачный поселок, но еще в XIX веке это
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поселение нередко называли Жукотин), об этом свидетельствуют археологические 
данные. Южная граница самого города теряется где-то на территории современной 
д.Донауровка, городская площадь достигала 150 гектаров, численность населения, вместе 
с посадами и слободами могла достигать 10 тысяч человек.

На территории центральной прибрежной части Чистополя, появляется еще один 
форпост Волжской Булгарии, пригород Джукетау, укрепленное поселение на мысу, 
образованным левыми берегами р.р. Прость и Берняжка (ныне территория завода АСО). 
Его посады располагались на правом берегу речки Берняжка (современные улицы 
Л.Толстого, М.Вахитова, А.Бебеля, и территория парка на пляже), находки керамики из 
разведывательных экспедиций 2009 года свидетельствуют об этом. На территории старого 
мусульманского кладбища в Чистополе обнаружены надгробные камни XIV века, они 
указывают, что в Золотоордынскую эпоху здесь был большой город, а захоронения 
принадлежат важным людям. Особый интерес представляет одна из эпитафий: «Давшего 
воспитание ученым, любившего набожных, мечети воздвигавшего, много благих дел 
совершившего. Мажаркази сына, Исмагила, место погребения это. Скончался: по 
летоисчислению семьсот одиннадцать лет, раджаба месяца двадцать второй день был».

Напомним, что и Каталонский атлас, где указывается город Жукотин, был издан в то 
же время (1375 год). Золотоордынский период был «золотым веком» в истории города, 
т.к. из-за монгольских разрушений потеряли значение центральные города Волжской 
Булгарии - Биляр и Булгар.

Из истории мы знаем, что именно в XIV веке обостряются борьба за власть в Орде. 
Ослаблением центральной власти воспользовались речные разбойники -  ушкуйники 
(ушкуи-речные суда на веслах) и русские князья. Большую роль в ослаблении Джукетау 
сыграли новгородцы (ближайшее русское княжество на Волге). Они осваивали восточные 
земли Предкамья, и Джукетау для них был серьезным конкурентом в борьбе за торговую 
монополию по Каме и ее притокам. В Новгороде промышленники собирали ватаги 
«охочих до легкой поживы людей», которые грабили прибрежные по Волге и Каме города 
и селения. Именно с походами ушкуйников и князей связаны летописные упоминания о 
Джукетау 1380, 1391, 1395 годов.
Взаимоотношения жукотинцев с русскими усложняются, они препятствуют продвижению 
новгородцев в верховья Камы.

Жукотинские князья продолжали играть важную роль на внешнеполитической арене 
до XV века, они оказывали помощь русским князьям в борьбе с их противниками. Именно 
о таких событиях указывают летописи 1409 и 1411 годов. В Никоновской летописи 
говорится: «В лето 6919... тое же зимы... месяца генваря, на память святого Иоанна 
Кушника бысть бой на Лыскове князю Петру Дмитреевичу Московскому и князем 
Ростовским и Ярославским с Суздальским князем Данилом Борисовичем и Нижнего 
новгорода, и с Болгарским князем и с Жукотинским. И бысть между ними сеча зла и ту 
убиен был князь Данило Васильевич, и иные многи падоша от обоих стран».

Отношения в Орде, в которые были втянуты и булгарские города, продолжали 
негативно влиять на развитие Джукетау, его территория и округа становятся ареной 
борьбы за престол. Последняя, неудавшаяся, попытка вернуть былую славу ордынских 
ханов была предпринята Идегеем в начале XV века. Эти события и явления были 
отражены в тюркско-татарском дастане «Идегей», в котором упоминается и Джукетау:
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. .  И Казань я силой займу, 
Если мира-покоя и там 
Сердцу не будет моему, - 
Переплыву я реку Чулман, 
Перевалю через гору Джуке. 
А за этой горой вдалеке 
Ик течет в затишье лесном.

Обложка книги

Походы на Джукетау окончательно ослабили его. После 1411 года упоминания в 
летописях об этом городе больше не встречаются. Жизнь в этих местах становится 
беспокойной. Население покидает свои родные места, переселяется на север, в предкамье, 
более безопасные лесные районы, где формируется новый центр -  Казань. Закамские 
земли постепенно пустеют, но остается незначительная часть жителей.

В период формирования и расцвета Казанского ханства, территория Джукетау 
входила в его границы. С момента завоевания русским князем Иваном грозным в 1552 
году Казанского ханства, начинается обратный процесс миграции в бывшие районы 
Булгарии, в Закамье. На месте пригорода Джукетау поселилась татарская община. Земли 
эти оставались небезопасными, после падения Золотой Орды и Казанского ханства, Кама 
служила естественной преградой, защищавшей жителей сел и деревень правобережья от 
набегов кочевников, Закамье страдало от разорения ногайцев с юга, эти земли называли 
диким полем.

Постепенно русская колонизация докатилась и до наших земель, эти плодородные 
земли давно привлекали внимание помещиков и крестьян. Уже в конце XVI века жители 
деревень, расположенных на правом берегу Камы, стали заготвливать сено, пахать пашню 
«наездом». Среди них были и крестьяне деревень Урахча, Мельничный Починок (ныне 
Рыбнослободский район), хозяева этих деревень русские помещики, хотели бы закрепить 
эти земли за собой. Так поступил и хозяин деревни Урахчи Савва Тимофеевич Аристов. 
Уже к 1646 году эти земли были оформлены за ним в собственность, по переписи здесь 
значилось 37 домов и 93 крестьянина мужского пола, а деревня никак не называлась, но 
по имени хозяина ее называли Саввин городок. Она стояла на месте одного из посадов 
Джукетау, и поэтому ее второе название было Жукотино (ныне село Галактионово). В это 
же время заселялись и другие земли, появились поселения Чистое поле, Змеевский 
городок. Это были первые русские поселения в Чистопольском районе.

В 1630-х годах в восточной части Закмья строятся крепости -  остроги для создания 
линии укреплений Закамской засечной черты, в 1650-е годы строится Билярский острог, 
этот факт стал толчком к активному развитию села Чистое поле. Тогда через поселение 
переправляли много людей для строительства и обживания новых районов. В селе для 
строителей находились казенные склады с солью, чистопольцы обнесли свое поселение 
рвом и оградой для защиты от кочевников.
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Но такие укрепления не спасли поселенцев от разгрома башкирских повстанцев, во 
время восстания 1707 года. Разгромив крепости по Закамской черте, повстанцы разорили 
село Чистое поле, перешли Каму, и направили свои взоры на Казань. Но 
правительственные войска Петра I под начальством П.Хованского разбили башкир, 
восстание было подавлено, оставив листы допросов пленных восставших, где 
упоминалось и село Чистое поле.

Закамская засечная черта. Восстание башкир.

Уроки, вынесенные из этих событий, заставили правительство более активно 
проводить процесс освоения новых районов. Если ранее беглых крестьян, устроившихся 
на приграничных территориях возвращали владельцам, то теперь их приписывали к казне 
и они становились государственными, так шло наступление на частную собственность в 
угоду государственным интересам. К тому же власти стали переселять крестьян из 
внутренних губерний на окраины, так в будущем Чистопольском районе появились 
деревни Булдырь, Сарсазы, Елантово, Толкиш и др. По результатам переписи 1763 года в 
селе Чистое поле было 437 душ мужского пола государственных крестьян.

Такой представляется история Чистопольской земли с ее древних истоков до уездного 
города, а Джукетау -  средневековый город, который определил условия создания на этих 
благодатных землях нового поселения Чистое поле и города Чистополь.

С ловарь
Дастан - эпический жанр. Распространён на Ближнем и Среднем Востоке, в Средней и 
Юго-Восточной Азии. Бытует как народное творчество (в жанре сказания), в котором 
преобладают героические темы в поэтической форме.
Государственные крестьяне — особое сословие в XVIII—XIX века в России, численность 
которого в отдельные периоды доходила до половины земледельческого населения 
страны. В отличие от помещичьих крестьян они считались лично свободными.

Вопросы и задания
1. Какие свидетельства истории указывют на активное развитие Джукетау в XIV 

веке?
2. Каковы причины «затухания» жизни на Джукетау?
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3. Назовите первые русские поселения на территории Чистопольского района. Когда 
они образовались?

4. Какие события Российской истории являлись важными этапами в увеличении 
населения Чистого Поля.

5. Прочитайте дастан «Идегей», о каких событиях в нем идет речь?

§8. Возникновение города Чистополь

У казы  Екатерины  II об учреждении * 
наместничеств и уездов. После подавления
крестьянской войны 1773-1775 гг. под
предводительством Е. Пугачева императрица 
Екатерина II с целью усиления власти на местах 
решает провести административную реформу. В 
ходе преобразований Россия была поделена на 50 
губерний с населением от 300 до 400 тысяч душ в 
каждой, с подразделением на уезды в 20-30 тысяч 
душ. В 1781 году Указом от 28 сентября (старого стиля) Екатерина II повелела генерал- 
поручику, исполняющему должность генерал-губернатора Казанского и Пензенского, 
князю Мещерскому учредить в Казанском наместничестве 13 уездов, в том числе и 
Чистопольский, «вследствие чего пригороды и селения, по коим названы уезды, 
переименовать городами». Одновременно, исполняя Указ императрицы, герольдмейстер 
статский советник Волков представил в Сенат проект герба города с его описанием. В 
верхней части изображен дракон Зилант, символизирующий принадлежность города к 
Казанской губернии, в нижней части -  золоченный клейменый четверик на зеленом поле в 
знак того, что в этом новом городе производится хлебный торг. Герб уездного города под 
названием «Чистополь» был утвержден 18 октября (старого стиля) 1781 года.

«Въ верхней части щита гербъ Казанскш. Въ нижней — золотой, 
клейменый четверикъ въ зеленомъ поле, въ знакъ того, что въ семъ 
новомъ городе производится великш торгъ всякимъ хлебомъ».

Система управления Чистопольским уездом. Территория Чистопольского уезда 
составляла 8174, 6 кв. верст с подразделением на 16 
волостей. Уездным органом управления был нижний зем 
ский суд под предводительством земского исправника.
Власть исправника простиралась на весь уезд, за 
исключением уездного города.

В год отмены крепостного права (1861г.)
Чистопольский уезд возглавлял предводитель дворянства 
Владимир Алексеевич Жуков. Вскоре на этом посту его сменил
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коллежский секретарь, князь Александр Сергеевич Хованский. Фактически же власть в уезде 
принадлежала исправнику, титулярному советнику Николаю Андреевичу Варламову.

1860-е гг. вошли в историю России как эпоха "Великих реформ". Отмена 
крепостного права, судебная, военная реформы значительно изменили лицо страны. С 
выходом «Положения» от 19 февраля 1861 года основную работу по земельным и 
имущественным спорам осуществляли мировые посредники: титулярный советник Анатолий 
Иванович Нератов, коллежский секретарь Лев Николаевич Чудинов, подпоручик 
Александр Александрович Демерт и уездный судья, губернский секретарь Алексей 
Фёдорович Михайлов.

В 1864 году было принято и введено в действие, в том числе и в Чистопольском 
уезде, "Положение о земских учреждениях", создавшее новые, представительные и 
дееспособные органы самоуправления. В 1865 году были созданы органы местного 
самоуправления — уездное земское собрание и уездная земская управа, председателями 
их были выбраны, соответственно, поручик Фёдор Николаевич Аристов и коллежский 
секретарь Николай Александрович 
Демерт.

К 1870 году земство открыло на 
территории Чистопольского уезда уже 
около 40 школ, земство имело в уезде 
четырех врачей.

Г ородское управление и 
самоуправление. В уездных городах 
предусматривалось создание городских 
магистратов. Но такого права Чистополь
добился не сраЗу . Из-за сословно- Члены Чистопольской земской управы. Фото 1890-х 

однородного крестьянского населения г г-од™ ст,
положенные городскому магистрату, и «судом и расправой был подчинён Казанскому 
городскому магистрату». К концу XVIII века численность населения города стала быстро 
расти. В 1793 году городская общественность просила об учреждении городового 
магистрата, и разрешение было получено. В XIX век Чистополь вступил типичным 
уездным городом со своим управлением и судом. Официальным главой уездного города 
был городничий.

Это интересно знать! 
Список городничих Чистополя

1789 г. -  премьер-майор Федор Егорович 
Сантфлебен
1806 г. -  титулярный советник Иван 
Ефимович Ефимов
1813 г. 1819 г. -  подполковник Яков 
Ильич Курников
1840 г. -  штабс-капитан И.И.Юрьев 
1844 г. -  полковник Петр Никитич 
Новицкий
1861г. и 1863 г. -  подполковник Петр 
Васильевич Балясный

В подчинении у городничего было несколько квартальных надзирателей — аналог 
наших участковых милиционеров — в маленьких городах квартальных часто и не было,

39



но в Чистополе в середине XIX века их было, то два, то три. Это были офицерские 
должности, но самого низкого уровня. Кроме того в городе было несколько нижних 
чинов полиции, называвшихся "городовыми" (нижние чины уездной полиции назывались 
"урядниками"). Только в Чистополе, самом большом из уездных городов Казанской 
губернии, у городничего в середине XIX века был штатный помощник.

Реальной деятельностью по регистрации населения, сбору налогов, благоустройству 
занимались городские органы самоуправления, которые городничему формально не 
подчинялись, но реально им контролировались.

Первоначально предполагалось, что "городовые обыватели" будут поделены на шесть 
разрядов, но фактически в городском самоуправлении участвовали представители только 
трех сословий, официально называвшихся "городскими" - купцы, мещане, ремесленники 
(они же цеховые). Каждое из этих сословий имело собственный сословный орган са
моуправления — купеческое собрание, мещанскую и ремесленную управу во главе с вы
борными старостами. В Чистополе, как и в большинстве новых городов, представителей 
сословия ремесленников было немного — в 1834 году, например, всего 18 мужчин и 22 
женщины, поэтому не было ремесленной управы, зато был отдельный мещанский старо
ста у татар — в 1815 году это был Иксан Аднагулов. Сословные управы выдавали паспор
та, оформляли переходы в свои сословия, составляли ревизские сказки и собирали подуш
ные подати.

Общегородские органы самоуправления составляли из городской (Шестигласной) 
думы во главе с городским головой и Г ородового магистрата. Дума комплектовалась по со
словному принципу - гласные избирались на три года от трех городских сословий, 
городской голова обязательно выбирался из купцов. Таким образом, из городского 
самоуправления были исключены не только проживавшие в городах в больших 
количествах крестьяне (в Чистополе в середине XIX века — более 1500 человек), но и 
дворяне, чиновники, духовенство.

Городовой магистрат был судебным органом по гражданским делам, 
предназначенным исключительно для городских сословий (для дворян и крестьян в 
уездном городе были свои суды, соответственно, земский суд и нижняя расправа). Судьи 
магистрата выбирались купцами и мещанами и работали "на общественных началах" — 
оплачиваемыми были только должности делопроизводителей.

Для гласных и городских голов работа в Думе была тоже "общественной". 
Основная их деятельность сводилась к выполнению приказов власти — сбору налогов, 
размещению на постой войск, организации ремонта за счет города казенных зданий и т.д. 
Жалованная грамота городам действовала с 1785 года, но в Чистополе и через 10 лет не было
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городских голов и дум (как и в других уездных городах Казанской губернии). Вместо этого 
избирались отдельные купеческий и мещанский старосты.

Это интересно знать!

Список городских голов
1815 - Афанасий Григорьевич Вентелин 
1834 г. — Леонтий Тимофеевич Мешкичев,
1840 г. — Дмитрий Андреевич Поляков,
1861 -1863 гг. — Егор Иванович Чукашев,
1864 — 1866 гг. — Вонифатий Никифорович 
Остолоповский,
1868 гг. — Аркадий Алексеевич Плаксин,
1871 гг. — Егор Иванович Чукашев

В 1870 году Александр II подписал "Городовое Положение", в соответствии с 
которым "Городовым Положением" городское самоуправление теперь строилось на 
внесословных началах. Представительный орган составляла городская Дума, выбираемая 
на три года. С 1892 года был увеличен и срок полномочий думы — она избиралась не на 
три, а на четыре года. Избирателями могли быть владельцы недвижимости в городе, и 
только мужчины. Домовладелицы — женщины, а их было около половины, могли 
предоставлять доверенность родственникам мужского пола. Все избиратели делились на три 
разряда в соответствии с оценочной стоимостью недвижимости, и каждый разряд избирал 
одну треть гласных. Таким образом, избирателями были более или менее состоятельные 
люди, независимо от сословного и служебного положения — как купцы и мещане, так и 
дворяне, чиновники, духовенство, крестьяне и т.д.

Городская дума была представительным органом. Ее заседания собирались 15—20 
раз в год и продолжались обычно один рабочий день. Дума формировала из гласных по 5
— 6 разных комиссий (учебную, о народном здравии, финансовую и т.д.). Купечество 
сохранило ведущую роль и в Думе, и в рабочих органах, что отражает специфику города, 
основную роль в жизни которого играла хлебная торговля.

На первом заседании нового созыва дума избирала рабочий орган — городскую 
управу в составе городского головы и нескольких членов. Все они были гласными Думы.

Городское общественное самоуправление ведало решением хозяйственных вопросов: 
благоустройством города, развитием местной торговли и промышленности, 
здравоохранения, и народного образования, содержанием 
полиции и т.д.

Это интересно знать!
Данные о городской управе второй половины XIX в..

1872 — 1875 гг. — городской голова купец первой гильдии 
Василий Львович Челышев (старообрядец), члены управы
— Иван Яковлевич Шапошников, купец второй гильдии 
Михей Аввакумович Кокорышкин (старообрядец), 
мещанин Иван Михайлович Вахонин (занимавший до 
этого 4 года должность председателя Чистопольской 
земской управы);
1875 — 1878 гг. — городской голова — купец первой 
гильдии Лаврентий Васильевич Кошаев, члены управы —
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те же Кокорышкин, Шапошников и Вахонин;
1884 — 1887 гг. — городской голова — купец Василий Филиппович Маланьичев, члены 
управы — купец Филарет Иванович Логутов (старообрядец), мещанин Григорий 
Иванович Зайцев;
1887 — 1890 гг. — городской голова — провизор Август Иванович Бургер (лютеранин), 
члены управы — те же Логутов и Зайцев;
1890 — 1892 гг. — городской голова — Август Иванович Бургер, члены управы — Ф.И. 
Логутов, Петр Семенович Панков;
1892 — 1895 гг. — городской голова — Август Иванович Бургер, члены управы — купец 
Евсевий Григорьевич Шашин (старообрядец) и П.С. Панков. Городской секретарь — 
Дмитрий Евдокимович Лаппо;
1895 — 1898 гг. — городской голова — провизор Август Иванович Бургер, члены управы - 
те же Е.Г. Шашин и П.С. Панков. Городской секретарь — Д. Е. Лаппо, в феврале 1898 
года его заменил крестьянин Василий Иванович Логутов;
С декабря 1898 года (почти два года) вместо головы, был исполняющий обязанности — 
купец Григорий Ильич Антропов (набравший на выборах больше всех голосов. Членами 
управы были те же Е.Г.Шашин и П.С. Панков. Городской секретарь — В.И. Логутов

С ловарь
Герольдмейстер - специалист по сословным и государственным гербам
Гласный - выборный, член городской думы, магистрата, земского губернаторского или
уездного собрания (депутат)
Ценз - какие-либо ограничительные условия

Вопросы и задания

1. В каком году Чистополь получил статус уездного города?
2. Опишите герб уездного города Чистополь.
3. Что представляла собой система управления Чистопольским уездом и уездным 

городом?

§9. Социально-экономическое развитие уездного города Чистополь 
конца XVIII- XIX вв

Население. Представить себе 
детальную картину развития любого 
русского города в XVIII- XIX не так уж 
просто, так как первая перепись населения, 
представившая действительно
достоверные данные, была проведена в 
России только в 1897 году. Все остальные 
цифры могут быть лишь
приблизительными. В XVIII — первой 
половине XIX веков основными демографи
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ческими источниками являлись материалы ревизий - всего их было 10, первая - в 1720-1721 
годах, последняя — в 1858 году.

Во время третьей ревизии 1763 года в селе Чистое Поле (Архангельское) 
зарегистрировано 437 душ мужского пола государственных крестьян, приписанных к 
Авзяно-Петровскому заводу Е. Демидова. Женщины во время третьей ревизии не учи
тывались, но известно, что в русских селениях мужчин всегда было существенно меньше, 
чем женщин — на 10 женщин приходилось примерно 8 мужчин. Это происходило как из- 
за рекрутских наборов, так и из-за того, что мужчины находились в бегах или промыслах. 
Таким образом, за двадцать лет до преобразования села Чистое Поле в город, в нём имелось всего 
около тысячи жителей. Это было довольно большое, но вполне обыкновенное село. В таких 
сёлах, как Алексеевское, Шереметьевка, во время третьей ревизии жило значительно больше 
крестьян. Очевидно, что к 1781 году, когда село Чистое Поле было возведено в ранг уездного 
города, население его несколько выросло, но всё, же выбор этого населённого пункта в качестве 
центра уезда был обусловлен не размерами, а выгодным географическим расположением в 
хлебном Закамье.

С приобретением ранга уездного города Чистополь начал быстро расти и 
развиваться.

Рост численности населения города в XIX веке.
Год Численность населения
1815 6000
1861 10980
1897 20104

(10152 мужчин и 9952 женщины)

По данным первой всеобщей переписи населения 1897 года, городское население 
России составляло всего 14%, в Казанской губернии -  только 7%, а Чистопольском уезде, 
самом большом в губернии (307244 жителя), городское население составляло 6,5%.

Российская империя была страной, в которой сохранялись сословия, сословное 
состояние записывалось в паспорт и определяло права и обязанности человека. В 1897 
году в городе жили 20104 человека:

• потомственных дворян -  82 человека,
• чиновников не дворянского происхождения (с членами семей) -  270 человек,
• православное духовенство -  278 человек (так много потому, что в это число вошли 

монахини и послушницы Успенского монастыря, преподаватели и учащиеся 
духовного училища, члены семейств священнослужителей),

• мусульманское духовенство -  19 человек (семьи двух мулл и двух муэдзинов), 
потомственные почетные граждане (купцы, получившие звание за 
благотворительную деятельность) -  87 человек,

• купцы разных гильдий -  263 человека,
• мещане -  8803 человека,
• крестьяне -  10192 человека,
• лица других сословий -  158 человек.
• иностранцев в городе жило 18 человек, из них 11 -  подданых Персии, 3 -  

Германии, 2 -  Греции, 1 -  Австро-Венгрии (владелец местного пивоваренного

43



завода Фридрих Мюльгафер), 1 -  Италии.
Как видим, половину жителей города составляли лица крестьянского сословия. С 

одной стороны, многие переселенцы из деревень десятки лет жили в городах, но не 
записывались в мещане и числились крестьянами тех сел и деревень, откуда переселились 
в город. С другой стороны, как известно, в Чистополе были и коренные крестьяне, 
которые так и назывались, “крестьяне города Чистополя” -  это были потомки коренных 
жителей села Чистое Поле. И в конце XIX века они продолжали заниматься земледелием, 
обрабатывая землю, принадлежащую городу. Таких было около тысячи человек. 
Крестьянами были и большинство из тех 882 человек, которые находились в городе 
временно.

Национальный состав населения был весьма неоднородным. Основателями и 
первыми жителями поселения были русские крестьяне. Они появились во второй 
половине XVII века в результате раскола русской православной церкви. Об этом говорит 
и русское название села Чистое поле. Однако город был окружен поселениями коренных 
народов края -  татар, чувашей и других. Хозяйственные и культурно-бытовые связи 
между ними постепенно возрастали вследствие развития торговли. Это не могло не 
повлиять на национальный состав населения города. В нем стали селиться выходцы из 
этих селений, в основном татары. Они образовывали в городе свой район. В округе 
современной улицы Вахитова появились татарские слободы.

В анкете всеобщей переписи 1897 года не было вопроса о национальности. В 
Российской империи национальность не была юридической категорией, не записывалась в 
паспорта, вместо этого в анкете переписи был вопрос о родном языке.

Н ациональны й состав населения Чистополя по данным 1897 г.
Национальность Численность %

русские 15085 75
татары 4923 24,5
мордва 24 0,1
чуваши 21 0,1
немцы 18 0,1
поляки 14 0,1
украинцы 4 01
греки 4
евреи 3
венгры 3
белорусы 2
латыши 1
итальянцы 1
кавказские горцы 1

Особый интерес представляет материал о татарском населении города. Татарская 
община, насчитывавшая более 4923 человека, была третьей по численности в России -  
уступая только Казани и Оренбургу, а по доле татар в городском населении (24%) 
Чистополь занимал первое место (в Казани около 20%).
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Православные составляли 13495 человек (67,1%), мусульмане -  4839 (24,1%), 
старообрядцы -  1718 (8,5%) , католики -  18 (0,1%) , протестанты -  18 (0,1%) , иудеи -7  и 
язычники -  9 (0,1%)

Чистополь действительно превратился в немалый по тем временам город. 
Основным фактором роста численности было географическое положение Чистополя -  на 
берегу Камы, сравнительно недалеко от устья, с удобным затоном, превратившее город в 
крупный торговый центр.

Экономическое развитие города.
Жизнь горожан конца XVIII- начала XIX вв. 
мало чем отличалась от жизни сельского 
населения. Они занимались
сельскохозяйственным производством -  
земледелием и скотоводством. Но выгодное 
положение города на судоходной реке Кама и 
бойком тракте в Оренбург привлекало сюда 
купцов. С увеличением купеческого 
населения в городе расширилась торговая 
деятельность. Купечество в городе 
занималось скупкой, переработкой и продажей зерна.

Чистополь во второй половине XIX века -  начале ХХ века был наиболее развитым 
городом из всех городов Казанской губернии, вторым после Казани. Хозяйственная жизнь 
в нем сосредотачивалась вокруг торговли и мелкого промышленного и ремесленного 
производства.

По хлебной торговле Чистополь занимал первое место. Весь производимый в 
Чистопольском уезде зерно свозилось в город на хлебную биржу. Выгодное 
географическое положение на берегу Камы и в 
непосредственной близости от удобного затона в 
устье реки Прость, отсутствие других торговых 
пунктов дало возможность Чистополю 
превратиться в важнейшую хлебную пристань.
Сюда свозили рожь, гречиху овес, пшеницу, 
горох. Большое количество ржи и гречихи 
доставлялось из Мамадышского, Мензелинского 
уездов, Бугульмы. Купцы нередко открывали свои 
«выставки» - пункты скупки зерна в 
соседних уездах. Пароходы и баржи 
ежегодно увозили с чистопольских 
пристаней до 9 млн. пудов хлеба для 
продажи в российских городах. Кроме 
зерновых, купцы отправляли и другие 
товары: мед, воск, корабельный лес и 
пушнину, мыло, сальные и восковые 
свечи, поташ, сало, шкуры, кожу. Многие 
свезенные товары отправлялись по Каме и 
Волге. Из Чистополя во время навигации
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главная масса хлебных грузов шла в Рыбинск, Симбирск, Астрахань, Нижний Новгород, 
Москву Санкт-Петербург, а также в Англию, Францию и Германию.

В Чистополе ежегодно проводились 2 ярмарки: Казанская в июле, Никольская в 
декабре. Но большое значение в торговле имели базары, на которых продавались изделия 
ремесленников, продукты сельского хозяйства, промышленные товары.

В Чистополе базары проводились регулярно. На специальной площади были 
устроены постоянные торговые ряды. Город славился хлебной торговле, но во второй 
половине XIX века на базаре редко можно было видеть возы с хлебом. Весь привозимый 
хлеб встречали ловкие приказчики, которые зазывали крестьян прямо на усадьбы купцов. 
Оптовая торговля и постоянное скапливание товаров вызывали развитие складского дела. 
В городе годами создавались помещения для хлеба: амбары, лабазы. Часть из них 
сооружались на усадьбах купцов, большинство же на берегу затона и у хлебной пристани. 
Вдоль всей набережной вытянулась линия хлебных лабазов, вмещавших огромное 
количество зерна и муки. Прибрежная улица так и называлась -  Амбарная.

С чистопольской пристани хлеб отправлялся не только в зерне, но и молотый. Для 
этого в городе существовало около 60 ветряных мельниц. Один из современных районов 
города называется «Мельничная площадь», где и находились ветряные мельницы. 
Владельцами мельниц и крупообдирок чаще всего были те же хлебные торговцы. 
Развитие мукомольной и крупяной промышленности обуславливалась также ведением 
хлебной торговли в городе.

Другую группу занятий горожан составляли ремесла. В 1851 году в Чистополе 
существовало 79 ремесленных заведений, а в 1900 году уже 126. Во второй половине XIX 
века в городе были бондари, хлебники, модистки и швеи, портные, сапожники, кузнецы, 
столяры, каретники, шубники, печники, стекольщики и другие. Большинство 
ремесленников не только производили товары, но и продавали их. Изделия сбывались на 
базарах и ярмарках, в собственных лавочках, находившихся в одном помещении с 
производством.

Промышленность в городе была представлена такими производствами: 
мукомольное, крупяное, кожевенное, кулеткацкое, кирпичное, чугунолитейное, 
бумагопрядильное, пивоваренное. В 1884 году числилось 35 промышленных предприятий. 
В 1845 году открылась хлопчатобумажная фабрика купца Кекина, в 1883 году -  
чугунолитейный завод Полякова. На этих предприятиях было задействовано немногим 
более тысячи рабочих. Из 1203 рабочих в 1884 году 945 человек составляли мужчины, 59
-  женщины. Широко применялся детский труд. На заводах города в это время трудилось 
около 200 детей.

В связи с расположением Чистополя 
на реке Кама здесь значительную роль 
играли рыбные промыслы. На арендуемых 
у города участках реки этим издавна 
занимались торговцы Семеновы, Вахонины,
Мансуровы Семеновы скупали живую 
стерлядь в Мурзихе, Рыбной Слободе,
Соколках и отправляли ее в Санкт- 
Петербург на специальных баржах.
Вахонин считался поставщиком Двора Его
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Императорского Величества. Ежегодно из Чистополя отправлялось до 80 тысяч пудов 
рыбы в различные города России. Рыбным промыслом занимались и для местной 
продажи.

Облик города в XIX веке. Первый регулярный план Чистополя был утвержден 
императором Николаем I в 1829 году, но именно мнение, чаяния и пожелания купцов 
стали определяющими при формировании городской застройки. В течение всего столетия 
Чистополь существенно расширялся на запад и восток вдоль Камы и к югу — отсюда к 
городу сходились торговые дороги.

Город строился по очень четкой, простой и в то же время красивой выверенной 
схеме — параллельные улицы и перпендикулярные перекрестки. Так строился Петербург, 
так же построен и Нью-Йорк. В центре города, в районе Екатерининской улицы (ныне 
К.Маркса), располагались здания земских учреждений, начального училища, женской 
гимназии, казначейства, телеграфа, почты, отделения банков, полиции.

Улица начиналась и заканчивалась церковными постройками -  кладбищенской 
Воскресенской (ныне Казанско-Богородицкой) церковью и Никольским собором. 
На этой улице находились богоугодные заведения: «Убежище для бедных мальчиков» и 
Мариинский приют для девочек. На самом перекрестке располагались аптека и 
гостиничные номера «Европейские».

Застройка по улице Екатерининской отличалась смешением архитектурных стилей 
и очень высоким качеством архитектуры -  многие каменные дома сохранились 
практически в неизменном виде до сих пор.

В районе Архангельской улицы находилось большинство из более тысячи 
коммерческих и промышленных заведений. К концу XIX века город имел грузовую, 
хлебную и четыре пассажирских пристани. По берегу Камы была застроена амбарами, 
сараями, лабазами -  мучные и зерновые склады в то время занимали по площади 
половину территории города. Торговые ряды, всего около 400 лавок, располагались в 
центральной части Архангельской улицы. К ним принадлежали строения, занятые 
бакалейными и аптекарскими магазинами, ресторациями, трактирами

В пространстве между Екатерининской и Архангельской улицами, Набережной 
Камы и Скарятинским садом было сосредоточено более половины средних и мелких 
торгово-промышленных заведений и большинство постоялых дворов в городе.

На Архангельской разместились и учебные заведения -  мужская и женская 
гимназии, техническое училища, тут же находились пожарные обозы, мещанская и 
городская. Усадебные строения располагались в кварталах на набережной Камы.

Татары-мусульмане образовали отдельный район, занимали целиком отдельные 
улицы. Татарская слобода включала в себя Татарские улицы, часть Николаевской (ныне 
ул. Бебеля) и Старо-Казематной. Слобода представляла собой самостоятельную 
общественную структуру, центром которой являлась соборная мечеть. Рядом с ней 
разместились женское мусульманское училище и здание медресе. В этом районе также 
располагались жилые дома духовенства, торговцев средней руки, зажиточных крестьян. 
Похожая застройка находилась в районе каменной мечети, где также располагались 
духовное училище мусульман и медресе. Застройка улиц слободы была в основном 
деревянной, лишь общественно важные здания были каменными.
Крупные предприниматели татарской национальности строились на Екатерининской, 
Архангельской, Дворянской улицах, среди равных себе русских купцов.
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Чистополь становится важнейшим после Казани торговым пунктом, лучшим по 
постройкам и одним из цветущих уездных городов Прикамья.

С ловарь
Гильдия -  (объединение купцов) — цех, объединение людей одной или схожих профессий 
или целей. Жалованная грамота городам 1785 года предоставила купечеству монополию 
на торговую деятельность. Купцы первой гильдии могли вести заграничную торговлю, 
владеть морскими судами. Купцы второй гильдии могли владеть речными судами. Купцы 
первой и второй гильдии могли владеть фабриками и заводами, купцы третьей гильдии 
могли вести мелочную торговлю, содержать трактиры и постоялые дворы, заниматься 
ремеслом. Купечество получило сословные привилегии — освобождение от подушной 
подати, рекрутской повинности, телесных наказаний (последняя привилегия 
распространялась на купцов первой и второй гильдий).
Мещанство — в России до 1917 года — сословие, низший разряд городских обывателей. 
Мещане относились к податным сословиям, несли рекрутскую и податную повинность, 
могли подвергаться телесным наказаниям.
Потомственное дворянство - дворянство, передававшееся законным наследникам. 
Ревизия - в России XVIII- первой половине XIX века перепись населения (в основном 
податного)
Слобода - вид поселения или района города.

Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте численный, национальный, религиозный состав населения города.
2. Каковы основные черты экономического развития города?
3. Используя материал параграфа, подготовьте рассказ на тему «Чистополь в XIX веке».
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§10. Благотворительная деятельность чистопольского купечества.

Важную роль в решении городских проблем играла благотворительная 
деятельность чистопольских купцов. Будучи людьми глубоко духовными, они стремились 
не только приращивать свои капиталы, но и тратили огромные средства на добрые дела. 
Это их стараниями и на их деньги строились больницы, богадельни, приюты, 
водопроводы, школы, гимназии, храмы, медресе. Купцы не оставались равнодушными и 
помогали деньгами бедному населению в неурожайный 1891-й г. Благотворительные 
средства всегда предоставлялись с четко определенной целью, сложился механизм 
расходования этих средств. Например, богадельней, Мариинским детским приютом, 
ночлежным домом руководили попечительские комитеты, назначаемые Городской думой. 
Они строго следили за поступлением средств и ежегодно отчитывались перед Думой. 
Такие же временные комитеты были созданы для организации помощи голодающим в 
неурожайные годы, для строительства больницы, водопровода.

Василий Л ьвович Челы ш ев -  коммерческий советник, 
купец 1 -й гильдии, почетный член Санкт -  Петербургского 
хозяйственного комитета, почетный член Попечительского совета 
детей сирот города Казани, почетный гражданин г. Чистополя был 
известным благотворителем города.
В 1863 г В.Л. Челышев приобрел дом на углу ул. Дворянской и 
Екатерининской (Л. Толстого и К. Маркса) у купца А.И.
Мешкичева, а в 1900 г пожертвовал его городу. В этом особняке 
разместились земские учреждения (сейчас в здании «Сбербанк»).
В 1893 -  1894 году В.Л.Челышев на свои средства (30 тыс. р.) 
построил каменный корпус больницы, оснастив ее по последнему 
слову «медицинской науки».
В новой больнице на 20 коек имелась центральная вентиляция, водяное отопление. 
Челышев В.Л. содержал в больнице 5 
коек больных и передал каменный 
корпус торговых лавок городу на 
содержание в больнице неимущих. В 
корпусе, построенном Челышевым 
В.Л., разместилось женское отделение.
Чистополь был первым уездным 
городом, где открылась женская 
прогимназия (работала по программе 
первых 4-х классов гимназии). В 1883 -  1884 г. прогимназия размещалась в комплексе из 
2-х зданий, пожертвованных городу В.Л. Челышевым (ныне Л.Толстого, 142).

В 1880 -  х годах начал действовать первый водопровод, построенный на средства 
В.Л. Челышева. Протяженность его сети была 890 саженей. По водопроводу подавалась 
вода, из родника, расположенного за городом. В 1905 г. жена купца - Е.В. Челышева 
пожертвовала 100 тыс. р. на городской водопровод. К 1911 г были построены насосная 
станция, водонапорная башня и водозаборные будки по всему городу. За пользование 
водой из будок установили плату -  15коп. за каждые 100 ведер.

В 1904 году был отрыт мужской приют «Убежище для бедных мальчиков».
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(ныне К. Маркса, 54). Инициатором его создания было благотворительное «общество 
попечения о бедных и больных детях». Средства на постройку здания внесла Екатерина 
Васильевна Челышева.
По своим духовным убеждениям Челышевы 
были старообрядцами поморского 
направления. Для старообрядцев Е.В.
Челышева построила комплекс зданий -  
богадельню, молельный дом и приют.
Земельный участок, на котором сейчас 
находится школа № 1, до 1907-го г,
принадлежал В.Л.Челышеву. В 1907 г. земля 
была передана его наследниками в 
собственность города.

За заслуги перед Отечеством и городом 
В.Л. Челышев был награжден орденом Святого 
Владимира 2-й степени, орденами Святой Анны и 
Святослава 2-й и 3-й степени, большой золотой 
медалью «За усердие». В.Л.Челышев умер в 1900 
г, похоронен на старообрядческом кладбище. В 
музее уездного города хранится портрет 
В.Л.Челышева кисти художника Крамского.

Династия купцов Чукаш евы х -  известных 
хлеботорговцев отличалась особой
благотворительностью. Они были
благотворителями во всех поколениях. Чукашевы 
одна из старейших купеческих династий. Они 
произошли из крестьян. Кто-то из первых 
Чукашевых служил в лавке богатого торговца приказчиком. Позднее, накопив денег, он 
открыл свою лавку, торговал солью, а потом занялся хлебной торговлей. Первым из 
известных нам Чукашевых был Иван Михайлович -  потомственный почетный гражданин
г. Чистополя, купец 1 -й гильдии, хлеботорговец. Его сын -  Егор Иванович, купец 1 -й 
гильдии почетный гражданин города владел крупяным заводом и 2-мя ветряными 
мельницами. Портрет Е.И.Чукашева

Сыновья его Никита и Григорий продолжили дело 
отца. Они выделили крупную сумму денег не 
строительства Духовного училища для младших 
мужских чинов (ныне ул. Бебеля, 121).

В 1890 г. на средства старосты 
Николаевского собора Никиты Егоровича 
Чукашева было изготовлено серебряное облачение 
престола в соборе. На городские и частные 
пожертвования купцов Александра Никитича и
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Сергея Никитича Чукашевых, Е.П. Шашина и других (всего собрано 133 тыс.р.) было 
построено здание мужской прогимназии, преобразованной в 1911 г. в мужскую гимназию 
(сейчас школа № 1). Братья Чукашевы пожертвовали на 
строительство 20 тыс.р.

Ш аш ин Петр М атвеевич -  коммерции советник, 
купец 1-й гильдии, известный благотворитель. В 1901 г. он 
приобрел усадьбу купца К.Ф. Розентрейтера (здание налоговой 
инспекции, ул. Ленина,2), а в 1905г. передал ее ремесленной 
школе. Во дворе был построен корпус мастерских. В 1908г. он 
построил здание на улице Канавной (ныне Нариманова), в

котором 
разместилось 
старо-обрядческое 
двухступенчатое
училище с 5-летним сроком обучения. В нем 
обучались дети трех старообрядческих 
безпоповских согласий. Это было 
единственное подобное учебное заведение в 
Казанской губернии.
(Нариманова, 44). Е.П. Шашин поместил в 
Чистопольский банк капитал 
(16400 р.) на вечные времена, ежегодно 

проценты, с которого расходовались на нужды училища.
Купцы П оляковы  -  крупные 

хлеботорговцы, были в городе известными 
благотворителями. В 1834 году 
Г.А.Поляков приобрел дворовое место, 
принадлежавшее А.И.Логутовой. в 1840г. 
он построил на нем жилой дом, в 1870 году 
в нем разместилась «Общественная» и 
купца Г.А.Полякова богадельня (ныне К. 
Макса д.1),

«предназначенная для призрения неимущих средств к существованию престарелых и 
увечных лиц обоего пола, из всех сословий, преимущественно из местных граждан».
Город выделял средства на питание, одежду, содержание здания. Контролировал
деятельность богадельни попечительский комитет из 3-х человек, обычно это были 
состоятельные купцы. Попечительский совет управлял не только городскими средствами, 
но и частными пожертвованиями. В 1891г. внесли пожертвования: Я.П.Сторожилов -  5 
тыс.р., И.В.Остолоповский -  1000р, Е.Л.Масловская -  1000р, С.И.Лебедев -  250р, 
М.Ф.Карташева 100р. На средства Андрея Ивановича -  купца 1 -й гильдии и его сыновей 
купцов 1-й гильдии Дмитрия Андреевича в 1838г. был построен храмовый комплекс 
Николаевского собора, который является и сейчас визитной карточкой нашего города. В 
1879г. Поляковы построили основные здания Успенского женского монастыря. В 1863г. 
Иван Дмитриевич Поляков ходатайствовал об открытии в городе монастыря. Он обещал 
пожертвовать ему 9 тыс. квадратных саженей земли в городе, построить на свои средства
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каменный храм, деревянные дома для настоятельницы, сестер, священников, флигель для 
кухни и столовой, ограду. И.Д. Поляков выделил монастырю 22 десятины земли около
д.Муслюмкиной. Земли в Лаишевском уезде пожертвовала купчиха Агрипинна Петровна 
Остолоповская.

Успенский женский монасты рь вел 
большую благотворительную деятельность, 
которая особенно усилилась в годы. Первой 
мировой войны, когда при монастыре был 
открыт «лазарет для раненых воинов». Он 
действовал в течение всей войны. В 
монастырских мастерских шили белье для 
солдат и офицеров, готовили перевязочные 
материалы, ухаживали за больными, 
привозимыми в монастырь на излечение.

М ариинский детский девичий приют, открытый в 1894г., формально не 
относился к городским благотворительным учреждениям. Он находился в ведении 
Императорского человеколюбивого общества и действовал на основе устава. 
Попечительский комитет приюта составляли богатые Чистопольские купцы. Разместился 
приют в здании бывшей богадельни (ныне «Агропромбанк», ул. К.Маркса, 17). 25 -  30 
девочек посещали городскую школу, а 
некоторые учились за городской счет в 
прогимназии, здание которой было 
построено на средства купцов
И.Ф.Котельникова, И.Л.Мешкичева,
В.Л.Челышева, Е.И.Чукашева,
В.Ф.Маланьичева. В приют приходили 
монахини из Успенского женского 
монастыря и обучали девочек
мастерству белошвеек, ткачеству,
плетению кружев, вышиванию.
Девочек учили стирать, убирать помещение, работать в саду. Девочки содержались в 
приюте до 16 -  17 лет. Часто выпускницы приюта поступали в услужение в богатые дома.

В 1896г. городские органы самоуправления создали благотворительное учреждение
-  Александровский ночлежный дом. Для него на средства города было построено 
красивое кирпичное здание на берегу Камы 
(ул. Бутлерова,98). В ночлежном доме, в 

нормальных условиях могли переночевать 
бездомные и ограбленные. Они получали здесь 
бесплатный ужин и завтрак, по субботам -  
баню. Работа ночлежного дома тоже 
контролировалась попечительским комитетом.
В год в нем принималось более 10 тыс. человек.
А в 1910г. здание было передано под общежитие 
ремесленному училищу.

В 1867г. чистопольские «богатые

ГГ

М м к э Гг
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граждане решили устроить на общественные городские суммы, на площади при самом 
въезде из города огромный сквер». 29 декабря 1872г. Императором было утверждено 
ходатайство Чистопольской городской думы о наименовании общественного сада, 
устроенного на добровольные пожертвования купечества, «Скарятинский», в честь 
Казанского губернатора Николая Яковлевича Скарятина. Сад стал любимым местом 
отдыха горожан.

В 1874г. был заложен городской бульвар на средства Городской думы и частные 
пожертвования купцов А.Н.Маклакова, И.В.Остолоповского, А.И.Полякова, 
В.Л.Челышева, Е.И.Чукашева.

Не оставались в стороне от благотворительности и татарские купцы.
(О деятельности татарского купечества вы узнаете в следующем параграфе.)

Чистопольские купцы - благотворители много сделали для развития просвещения, 
образования и культуры. Своими деяниями и на свои средства они создавали 
неповторимый облик нашего родного города.

С ловарь
Благотворительность -  оказание материальной помощи нуждающимся, как отдельными 
лицами, так и организациями.
Богадельня -  учреждение, предназначенное для призрения неимущих средств к 
существованию, престарелых и увечных граждан.
Сажень -  русская линейная мера = 3 аршинам, 2,134 м.

Вопросы и задания
1. Как создавался неповторимый облик нашего города?

2. Что сделали для нашего города купцы Чукашевы?
3. Какими благотворительными делами прославился купец В.Л. Челышев?
4. На чьи средства был построен храмовый комплекс Никольского собора?
5. Какие учреждения для бедных и неимущих были построены купцами в 

нашем городе?
6. Расскажите о благотворительной деятельности Успенского женского 

монастыря.

Документ 
О тчет Городской управы  за 1891 г.

Дом, в котором призревают не имущих, престарелых и увечных граждан г. Чистополя -  
светлый, просторный и очень удобный. Призреваемых всего мужчин -  19, женщин -  37, 
детей - 3, приходящих обедать -  9 и выданно ежемесячно на дом 394 р. 86 коп.

§ 11. Татарское купечество в XIX веке

Татарское купечество. Чистополь является городом, где на протяжении веков 
существуют две культуры - русская и татарская. Татары-мусульмане образовали
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отдельный район. Татарская слобода включала в себя Первую, Вторую, Нижнюю 
Татарские улицы, часть Николаевской (ныне ул. Бебеля) и Старо-Казематной. Слобода 
представляла собой самостоятельную общественную структуру, центром которой 
являлась деревянная мечеть. Рядом с ней разместились женское мусульманское училище 
и здание медресе. В этом районе также располагались жилые дома духовенства, 
торговцев средней руки, зажиточных крестьян. Похожая застройка находилась в районе 
каменной мечети, где также располагались духовное училище мусульман и медресе. 
Застройка улиц слободы была в основном деревянной, лишь общественно важные здания 
были каменными. Крупные предприниматели татарской национальности строились на 
Екатерининской, Архангельской, Дворянской улицах, среди социально равных себе 
русских купцов.

Татарская улица. Семья зажиточного татарина-торговца. Фото конца 19 века.

Наряду с русскими купцами активно участвовали в общественной и экономической 
жизни Чистополя представители татарского купечества. Татары -  горожане в Российской 
империи составляли замкнутые общины, ориентированные на особый круг занятий. 
Занятия эти состояли в обслуживании специфических интересов многочисленного 
татарского крестьянского населения -  производстве тюбетеек, «азиатской» обуви, четок и 
молитвенных ковриков, а также торговле этими предметами. Как отмечает земский врач 
Линдегрен, среди татар было очень популярно коробейничество. С торговыми 
операциями был связан промысел извозчиков. Извозчики «ходили» далеко, до Камчатки, 
Санкт-Петербурга, Киева. Чистопольские ямщики (преимущественно из татар, за ними 
чуваши, русские и мордва) ездили на Ирбитскую, Макарьевскую ярмарки. 
Специализацией и крупных, и мелких татарских предпринимателей была торговля 
«красным товаром» (тканями, галантереей и т.д.), бакалеей (чаем, сахаром, пряностями). 
Татары-ремесленники занимались обработкой продуктов животноводства (кожевенное 
дело, салотопка, мыловарение), а купцы торговали этими товарами. Как правило, татары 
не торговали хлебом, не занимались строительными подрядами, среди них не было 
ремесленников-металлистов, каменщиков, мельников. Татарская община Чистополя имела 
свои особенности, резко отличавшие её от других. Чистопольские татары имели широкий 
круг занятий: 13 татар работали в административных органах, 3- в органах
самоуправления, 62 человека занимались химическим производством, 10 мужчин и 3 
женщины -  обработкой дерева, 60 мужчин и 5 женщин -  переработкой животной

54



продукции, 140 мужчин и 26 женщин обработкой волокнистых веществ, 51 -  
переработкой растительной продукции, 67 -производством одежды, 47 -  строительством, 
176 -  извозом, 202 мужчины и 1 женщина обрабатывали землю. Немало татар занималось 
торговлей. 1880-м годам производства, связанные с обработкой и переработкой сала, 
перешли в руки представителей татарской общины. В 1884 году в городе действовали 
небольшие салотопенные мастерские мещан Гафурова (с 1874года) и Шамсутдинова (с 
1884года), два сально-свечных и мыловаренных производства, тоже принадлежавших 
татарам -  мыловаренный завод крестьянину Тукметеву и мещанину Уразгильдееву (с 
1882г, работал сам хозяин).

Вклад татарских купцов в развитие Чистополя. В конце 19 -начале 20 века 
большую активность в благотворительной и просветительной сфере начали проявлять 
видные представители мусульманской общины -  М. Мухаметкамалов, Зариф Исхаков 
Татарские купцы активно занимались благотворительностью. Они проявили инициативу 
и оказали помощь в открытии и содержании в Чистополе русско- татарского начального 
женского училища, то есть начальной школы для татарских девочек. На средства купцов 
было построено двухэтажное каменное здание училища с отдельными флигелями для 
служащих. Кроме того, на средства купца Х.М. Якупова была построена в городе 
деревянная мечеть, которая и сейчас является действующей. В1874 году на средства 
имам-хатиба М. Мухаметкамалова (он был купцом второй гильдии, состоятельный 
человек) построено кирпичное здание (ул. Нариманова, 85). В 1900 и 1903 гг. на 
завещанные им же средства были сооружены две постройки. Здание мечети сохранилось 
не полностью. (ул. Нариманова, 89).

В основном, все крупные магазины находились на Архангельской улице: Торговый 
Дом «Братья Исхаковы», которым заведовал член распорядитель, чистопольский купец 
второй гильдии Зариф Шарипович Исхаков.

В 20 лавках торговали галантереей. Как и везде в Казанской губернии это была 
сфера деятельности татар -  им принадлежало 18 галантерейных лавок. Но почти все 
торговые точки находились на Архангельской улице, в русской части города. Самыми 
крупными из них были магазины торгового дома « Хабибулла Зяббаров с сыновьями», 
которым заведовал чистопольский купец второй гильдии Галиулла Хабибуллович 
Зяббаров, торгового дома «Братья Исхаковы». Братья Исхаковы торговали и 
мануфактурой, галантереей, коженными изделиями.

Таким образом, спектр деятельности чистопольских предпринимателей был очень 
широким, и в каждой области они достаточно преуспевали.

М ухаметзакир Абдулвагапович М ухаметкамалов (1804 -1893). Один из 
деятелей, смыслом жизни которых стало служение народу. Уроженец деревни Сасна 
Малмыжского уезда Казанской губернии, сына купца, Мухаметзакир закончил знаменитое 
Маскаринское медресе ( д.Маскара), ныне в Кукморском районе). В 1846 г. был назначен 
имам -  хатыбом Чистопольской мечети, где и прослужил почти полвека. Он был 
незаурядным человеком. М.А. Мухаметкамалов занимался торговлей, имел большое 
состояние и числился во II гильдии чистопольского купечества. Занимавшийся торговлей 
Мухаммед-Закир Камалов не удовлетворился только обустройством дома, расширением 
усадьбы и заботами по хозяйству. Будучи образованным, ясно мыслящим человеком, он 
построил на свои деньги добротное помещение для медресе и с 1847 года стал
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преподавать в нем. Закир Камалов, кроме всего прочего, имел широкую известность 
мецената, хотя особым богатством при многочисленности своего семейства не отличался. 
В 1882 году на его средства была построена мечеть второго прихода. Заниматься 
благотворительностью он мог благодаря своей купеческой деятельности. Он имел 
собственный магазин на Базарной улице.

С ловарь
Имам-хатиб -  настоятель, руководитель мусульманского прихода.
Коробейничество - торговля вразнос.
Купечество —  особый социальный слой, занимающийся торговлей в условиях господства 
частной собственности. Купец осуществляет покупку товаров не для собственного 
потребления, а для последующей продажи с целью получения прибыли, т. е. выполняет 
функции посредника между производителем и потребителем (или между 
производителями различных видов товаров).
Мечеть - (араб. Масбжид -  место поклонения) -  культовое мусульманское сооружение. 
Меценат— лицо, способствующее на безвозмездной основе развитию науки и искусства, 
оказывающее им материальную помощь из личных средств.

Вопросы и задания

1. Какую роль в развитии Чистополя сыграли татарские купцы?
2. Используя материал учебника и дополнительную литературу, расскажите о 

деятельности татарских купцов?
3. Расскажите о предпринимательской деятельности М.-З. Мухаметкамалова.
4. Какой вклад они внесли в просветительскую деятельность города.
5. Назовите татарских купцов - благотворителей.

$12. Народное образование в Чистополе в дореволюционный период

В дореволюционной России уровень образования в городах был значительно выше, 
чем в сельской местности. В начале 20 века Чистопольский уезд считался просвещенным 
краем. Здесь действовало 135 школ, 77 медресе при мечетях. В самом Чистополе работало 
городское училище, низшая ремесленная школа, женская прогимназия, мужское духовное 
училище, татарская школа, 2 медресе при мечетях, затем были открыты мужская и 
женская гимназии, женская школа при мечети и 
русский класс при ней, а также в 1907г. высшее 
начальное техническое училище на базе 
ремесленного училища.

Уездное (городское) училище. Первым 
учебным заведением в Чистополе стало Малое 
народное училище, открывшееся в 1796 году. В 
1786 году Екатерина II подписала «Устав 
народным училищам в Российской империи».
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За 20 лет, то есть с 1796 по 1816 год, малое народное училище в Чистополе окончили 555 
человек. Среди первых 50 воспитанников уездного училища были татары. Важную роль в 
развитии народного образования сыграли реформы Александра I. В 1818 году малое 
народное училище было преобразовано в уездное училище. Срок обучения в уездном 
училище составлял четыре года, после одного года в приходском училище. 
Педагогический коллектив составляли три учителя и преподаватель Закона Божьего по 
совместительству -  священник одной из городских церквей.

Существенное преобразование уездных училищ было произведено в соответствии с 
новым Уставом учебных заведений от 8 декабря 1828 года. Структура училища 
становилась более четкой -  три года обучения (после двух лет в подготовительном 
классе), 5 штатных преподавателей -  смотритель, учителя арифметики и геометрии, 
русского языка, истории и географии, черчения и рисования, приготовительного. От 
учителей требовалось законченное гимназическое или семинарское образование. 
Чистопольское уездное училище с уставом 1828 года действовало почти 50 лет. Это было 
единственное место, где могли получить хоть какое -  то образование дети простых 
горожан. В училище училось от 120 до 150 учеников. Учителя представляли почти всю 
немногочисленную городскую интеллигенцию, пользовались в городе большим 
авторитетом. В 1829 -1839гг. смотрителем (директором) училища был Антон Родионович 
Благодаров, выпускник Казанской духовной семинарии, его сменил Исидор Антонович 
Шкляев, руководивший училищем в 1839-1850 гг. Дольше всех проработал в училище 
(1828-1848гг.) М. С. Сергеев.

Со времени «великих реформ» его значение стало быстро падать - появилось много 
новых учебных заведений.

Чистопольское духовное училище. В Казанской губернии в течение долгового 
времени не было духовных училищ. Вместо них действовали приготовительные классы в 
Казанской семинарии. В 1829 году 
вместо них были открыты сразу три.
Среди них и Чистопольское духовное 
училище. В дореволюционной России 
они были сословными учебными 
заведениями, предназначенными для 
мальчиков из семей духовенства.
Духовные училища представляли 
собой начальную ступень образования
-  в них поступали мальчики, уже 
владевшие грамотой, срок обучения составлял 5-6 лет. Духовные дисциплины занимали в 
них немного места, в основном были общеобразовательные. Лучшие выпускники 
поступали в духовные семинарии. Остальные становились дьячками, пономарями в 
храмах.

Училище разместилось в доме, купленном у купца Леонтия Мешкичева. В 1891
1895гг., на этом месте было построено новое трехэтажное здание училища с домовой 
церковью во имя святой равноапостольской царицы Елены. Здание построено по проекту 
казанского архитектора Льва Казимировича Хрщоновича на пожертвования купцов 
Григория Егоровича и Николая Егоровича Чукашевых. По штатам там было 5-6
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преподавателей. Большим уважением и авторитетом пользовался смотритель училища в 
1885-1901гг. протоиерей В.А.Миртов, весьма просвещённый в богословских дисциплинах.

Наиболее известными выпускниками стали два человека, внесшие определённый 
вклад в российскую историю. В 1827-1834гг. Здесь учился Петр Иванович Кафаров 
(архимандрит Палладий).

В 1845-851гг. учеником Чистопольского училища был сын дьякона села Никольское 
Михаил Константинович Элпидин.

Школьные принадлежности начала 19 века

Ж енская прогимназия (гимназия). В немаленьком и богатом уездном городе 
Чистополе в середине 19 века было много состоятельных купцов и чиновников, которые 
хотели бы дать приличное образование своим дочерям. В 1860 году Александр 2 утвердил 
Положение о женских училищах первого и второго разрядов.

В 1862 году в Чистополе открылось женское училище второго разряда. Его 
учредителем выступило купеческое собрание -  оно и содержало училище все восемь лет 
его существования.

В 1870 году в гимназии и прогимназии были преобразованы почти все училища 
первого и второго разрядов, в том числе и чистопольское. Вместо общественного 
учебного заведения было создано государственное, которое было под контролем 
министерства народного просвещения.

С 1883-1884 учебного года прогимназия размещалась в комплексе двух зданий, 
специально пожертвованных городу для этой цели купцом В. Л. Челышевым (ул Толстого 
142) в двух этажном здании находились четыре класса и квартира начальницы, а в 
одноэтажном -  приготовительный класс. С 1870 г до начала 20 века учились 100-120 
девочек. Многие из них позже становились народными учителями в земских и церковно
приходских школах Чистопольского уезда. Многие продолжили образование в казанских 
гимназиях. В 1905 году прогимназия была преобразована в гимназию.

Выпускники женской прогимназии. Интерьер земской школы
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Ж енская гимназия С 1880 года чистопольская городская дума и управа пытались 
добиться от государственной власти преобразования прогимназии в полноценную 
гимназию, при этом город брал на себя обязательства по содержанию учебного заведения. 
Но бюрократия многие десятилетия тормозила решение вопроса. Только в 1905 году, в 
разгар революции, разрешение было получено, и с начала 1906/1907 учебного года 
начались занятия в пятом классе, через четыре года гимназия сделала первый выпуск.

Женская гимназия Младшие гимназистки

В 1912-1914 годах на средства города по проекту казанского архитектора Павла 
Ивановича Абрамычева было построено специальное здание. В нем гимназистки 
занимались только один год. В начале Первой мировой войны в здании гимназии 
разместили школу прапорщиков, то есть юнкерское училище.

Учащиеся женской гимназии Аттестат выпускницы
женской гимназии

М ужская гимназия. В 1877 году Чистопольская городская дума ходатайствовала 
перед министром народного просвещения об открытии мужской гимназии. В этом были 
заинтересованы большинство гласных думы -  купцы, чиновники, интеллигенция, дети 
которых могли бы учиться в Чистополе. Вопрос об открытии был решен лишь в 1906 
году. Затраты по содержанию гимназии возлагались на город. В 1906 году городская 
управа купила у купеческой вдовы Е.В.Челышевой за 10000 рублей каменный дом на 
углу Архангельской и Канавной улиц (ныне улица Ленина, 62). Значительными были 
пожертвования местного купца А.Плаксина и товарищества братьев Нобель. 2 октября 
1907 года была официально открыта мужская прогимназия (большую роль в этом сыграл 
директор В.В. Румянцев). В 1911 году прогимназия была преобразована в гимназию,
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которая в 1912 году сделала первый выпуск. Здесь преподавали Закон Божий, русский 
язык, математику, физику, латинский, французский, немецкие языки, историю, 
географию, природоведение, рисование, чистописание. В гимназии в гимназии училось 
200 мальчиков.

Мужская гимназия Гимназист 19 века.

Ремесленное училище. Профессиональное училище было открыто 1 октября 1896 
года. Инициатива в этом важном деле принадлежала городской думе и городской управе. 
Вначале оно получило название «Низшая ремесленная школа». В этом режиме училище 
просуществовало 11 лет. В нем училось около 120 мальчиков на двух отделениях -  
слесарно-кузнечном и столярно-токарном. Обучение было бесплатным, В Чистополе не 
было машиностроительных предприятий, но было много паровых и электрических машин 
на мукомольных, кулеткацких фабриках. В 1907 года удалось добиться повышения 
статуса, и теперь оно стало называться «ремесленное училище», выпускники которого 
могли претендовать на должность техников и мастеров. В 1905 году П.М. Шашин 
пожертвовал для ремесленной школы здание, купленное им в 1901 году (ныне ул. 
Ленина,2).Здесь и разместилось училище, называемое Высшее начальное техническое 
училище.

Техническое училище.

Чистопольское педагогическое училище. В 1912 году члены земского собрания 
городской управы обратились к попечителю учебного округа с просьбой открыть в
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Чистополе учительскую семинарию, которая была открыта в 1915 г. В это время из 
города Гольдингене (ныне г. Кулдига, Латвия) была эвакуирована в Чистополь 
Прибалтийская учительская семинария. Поначалу эвакуированные разместились в 
учебных комнатах женской гимназии. А в июле 1919 года постановлением Наркомпроса 
РСФСР учительская семинария преобразована в Чистопольский институт народного 
образования. В ноябре 1919 года начались учебные занятия на школьном отделении. В 
1920 году Чистопольский институт народного образования перебрался в здание бывшего 
духовного училища, здесь открылось дошкольное отделение. Вскоре институт соединили 
с мусульманскими педагогическими курсами, и образовалось единое учебное заведение -  
русско-татарский педагогический техникум. В техникуме работали и чувашские группы. 
Сейчас педучилище располагается в старинном здании, принадлежавшем купцу первой 
гильдии Чукашову.

Здание педагогического училища

С ловарь
Кулетацкая фабрика -  фабрика по изготовлению мешков (кулей).
Наркомпрос -  народный комиссариат просвещения
Пономарь-служитель православной Церкви, обязанный звонить в колокола, петь на 
клиросе и прислуживать при богослужении.
Протоиерей -  титул, даваемый лицу белого духовенства как награда в Православной 
церкви.
Юнкеры — воинское звание в русской армии до 1918 года, промежуточное по своему 
правовому статусу между званиями унтер-офицеров и обер-офицеров. 
Церковно-приходская школа — начальные школы в дореволюционной России, 
существовавшие при церковных приходах.

Вопросы и задания:
1. Охарактеризуйте состояние народного образования в г. Чистополе во второй половине
19 -  начале 20 веков.
2. Какие учебные заведения существовали в г. Чистополе, расскажите об одном из них.
3.Подготовьте соообщение о развитии образования в городе.

Документы.
Состояние народного образования
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Расходы города на народное образование в 1896 году году.
На содержание женской прогимназии 5343р. 87 к., городских приходских училищ 4990 р. 
73к., 2 помощников учителей при городском училище МНП 840 р., класса бухгалтерии при 
том же училище 120 р. сер, 40 стипендий при том же училище 192р.50к., городского 
стипендиата в 1 Казанской гимназии, а затем в Императорском Казанском 
Университете359р. 79 к.; в пособие: школе грамоты при Чистопольском женском монастыре 
50 р., низшей ремесленной школы МНП на его содержание 300 р., на приспособления для 
этой школы 893р. 20 к., на наем помещения для русского класса при Чистопольском медресе 
110 р.. на постройку дома для духовного училища 400р.
А всего израсходовано на указанный предмет 13.600 руб. 9 коп. серебром.

§ 13. История мусульманского просвещения

Ф ормирование татарского просветительства. Татарская община в Чистополе 
была многочисленной. Уже в 1817 году в городе был мусульманский приход с мечетью. 
Второй приход был открыт в 1874 году. В чистопольских мечетях существовали мектебе и 
медресе. В них не изучали русского языка. Органы городского самоуправления 
заботились об образовании татарского населения, стремлении приобщиться к русскому 
языку, необходимому в повседневной жизни и торговой деятельности. В 1880 году был 
открыт так называемый «русский класс при медресе». В начале 20 века татары учились 
и в городских начальных училищах, и в городском училище(8 человек), и в первом наборе 
мужской гимназии 1906 года(2 человека). В 1911 году в Чистополе был открыт второй 
класс при медресе. Более значительным явлением было то, что в 1911 русско- татарское 
начальное женское училище. На средства купцов и имама Мухаметназипа Амирханова 
было построено двухэтажное каменное здание (ул. Вахитова 24-26). В первом году здесь 
училось 33 девочки. Одной из основных обязанностей духовных лиц в приходе было 
обучение детей. Мальчики в течение нескольких лет посещали начальное училище -  
мектебе. Процесс обучения был тяжелым.

Медресе «Камалия». Одним из 
крупных деятелей был Мухамед -  Закир 
Камалов. Он в течение полувека служил 
имамом-хатибом в Чистополе, содержал 
крупное медресе «Камалия» он построил 
на свои деньги помещение для медресе, 
с 1847 года стал преподавать в нем, 
обучал богословским наукам. В 1893 
году в духовном завещании Камалов 
писал, что передает право преподавать 
сыну Ибрагиму, не выходя за рамки,
предписанные ишаном при его жизни, только религиозные дисциплины, а также 
татарский, арабский и персидский языки. Медресе «Камалия» и мектебе при нем были 
построены в разные годы на средства Закир ишана и целиком содержались за его счет. 
Вот почему он имел полное право распоряжаться учебным заведением, программой
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обучения и воспитания по своему личному усмотрению. В конце 80-х годов 19 века в 
«Камалии» обучалось около 400 шакирдов из Казанской, Уфимской, Самарской и других 
губерниях. Из его стен вышли известные крупные общественные деятели и просветители
-  Р.Фахреддин, Ф.Карими, Г. Каримов, Г.Гафуров-Чыгтай, Х. Файзи-Чистапули, классик 
татарской литературы Г.Исхаки, деятель революционного движения, журналист и педагог 
Ф.Туктаров, С. Баттал -  последний шакирд.

Мухамед -  Закир Камалов. Ш.Марджани в своем знаменитом труде "Полезные 
сведения по истории Казани и Булгара" приводит такие данные о М.-З.Камалове: "Мулла 
Закир, сын Габдул-Вагапа, сын Габдул-Карима - ас-Саснави. Родом из большого села 
Сасна Малмыжского уезда, сын купца. Получив образование в Маскаре у муллы 
Габдуллы, сына Яхъи, и в Сасне у муллы Тазетдина, сына Габдур-Рашида эль-Ишти-ряки, 
стал имамом в этом городе (в Чистополе. — Р.А.). Был поддерживаем муллой Махмудом, 
сыном Мухаммеда, сына Садыка, сына Муста-фы эль-Аагестани, заслужил его доверие. .. 
Мухаммад-Закир почти полвека был имам-хатыбом мечети в г. Чистополе Казанской 
губернии. Там же он содержал медресе « Камалия». За огромную любовь к своим 
ученикам Мухаммад-Закир снискал огромную популярность и уважение среди мусульман 
центральной России и в некрологах по поводу смерти шейха писали: «Много найдется 
поклонников покойного Ишана и в Казани, искренне оплакивающих кончину своего 
руководителя на пути достижения истины и стремления к святой жизни... Мулла 
Мухаммед-Закир был человек умный, честный, действовавший всегда по убеждению и 
искренне, и потому достойный уважения... Мусульманское население в лице Мухаммед- 
Закира лишилось одного из самых видных деятелей, которому не чужды были интересы и 
общие. Память об Ишане Мухаммед-Закире надолго останется в народе. Во многих 
книжках и брошюрах он восхваляется с величайшим уважением; в честь его имени 
существуют панегирики как замечательному ученому и подвижнику святой жизни. И еще: 
значение его для мусульманского мира в России было очень велико. Он считался великим 
знатоком и истолкователем Корана». Он был вождём суннитского движения 
«Никшбендийя» в Европейской части России. Его при жизни почитали святым.

Медресе «Амирхания». По инициативе Наджиба Амирханова в 1911 году было 
открыто женское мектебе. «Девичья 
школа» была детищем и гордостью 
хазрата и в честь своего организатора 
получила название «Амирхания». Ее на 
паях содержали городская и земская 
управы. В данном случае инициативу 
проявили не только городские и земские 
органы, но и татарская общественность, 
в первую очередь, купцы и имам первой 
мечети М. Амирханов — к открытию 
училища на средства купцов было 
построено двухэтажное каменное здание с отдельными флигелями для квартир служащих 
(ныне ул. Вахитова, 24-26). По качеству образования это заведение было одним из лучших 
среди женских мектебе России и пользовалось высокой репутацией. Прогрессивность 
взглядов хазрата проявилось в том, что он угадал поворот школ к светским дисциплинам, 
здесь впервые стали преподавать русский язык и светские дисциплины. Русско-татарские
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училища для мальчиков к этому времени уже не были редкостью — но подобной школы 
для девочек не было даже в Казани. Здесь училась Зайтуна Мавлюдова - поэтический 
объект любви Г. Тукая.

М ухаметназип Хусаинович Амирханов (1859-1921), исполнявший до этого 
обязанности муллы в мечети «Иске Таш» г. Казани, будучи выходцем из старинной 
династии мусульманских священнослужителей имам -  хатиб продолжил в Чистополе 
лучшие традиции своей семьи, развернул широкую педагогическую и общественно
политическую деятельность. Он утвердил в приходе новометодное образование. 
Позаботился об открытии женского конфессионального училища и, наконец, выдвинул 
свою кандидатуру в депутаты II Государственной Думы. Активность «панисламиста» 
Амирханова раздражала губернские власти. И, как результат, в декабре 1906 года он был 
арестован, уволен, с должности муллы и заключен в Чистопольскую тюрьму. 
М-Н.Х.Амирханову вменялись в вину его проповеди в мечети «о необходимости замены 
существующего государственного строя народным управлением страной», а также то, что 
при обыске у него были изъяты нелегальная прокламация на татарском языке и брошюра 
«Полновластная Государственная Дума». Опального имама освободили в феврале 1907 
года и еще через месяц восстановили на прежней должности священнослужителя первой 
соборной мечети г. Чистополя, что 
стало возможным благодаря 
протестам прихожан, дошедших до 
Правительствующего Сената и 
принципиальной позиции
Оренбургского Магометанского 
Духовного собрания.

В доме, где проживал 
М.Н. Амирханов, неоднократно 
бывал и жил в гостях у него его 
племянник, выдающийся татарский 
писатель Ф. Амирханов.

С ловарь
Абыстай - жена муллы
Медресе -  (арабское мадраса, от дараса — изучать), мусульманская средняя и высшая 
школа в Бухаре и Медине, готовящая служителей культа, учителей начальных 
мусульманских школ — мектебов.
Мектебе - мусульманская (как правило) начальная школа
Хазрат -  (араб. j )  - уважительное обращение к человеку с высоким религиозным
статусом
Шакирд -  учащийся медресе.

Вопросы и задания
1. Выделите общие черты русского и татарского просвещения. Определите 
особенности татарского просвещения.
2. Расскажите о медресе «Камалия» и «Амирхания».
3.Кто из известных деятелей учился в медресе «Камалия»
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4. Каково значение деятельности Мухаметкамалова и Амирханова в развитии татарского 
просвещения и духовности.

Документы
Состояние чистопольского общественного управления
Мусульманские школы медресе и мектебе

По сообщению имама 1 -й соборной Чистопольской мечети число учащихся в 
татарском медресе было 65, в мектебе -140.

Сведений о состоянии русского класса при Чистопольском медресе Городской 
Управы недоставлено.

$14. История здравоохранения Чистополя

До 1870 года медицинское обслуживание было малодоступно жителям города. Дело 
в том, что в государственном штате уездного управления был всего один окружной врач, 5 
фельдшеров и 25 оспопрививателей. Уездный врач имел дело больше с мертвыми, чем с 
живыми -  основное его время занимала судебно-медицинская экспертиза. Проводил он и 
медицинские осмотры призывников, и времени на лечение у него не оставалось. Была в 
Чистополе и уездная больница на «30 кроватей», занимавшая одноэтажное здание, 
подаренное в 1844 году купцом Колпаковым, при одном, всё том же уездном враче.

«Красивое снаружи здание больницы представляло самый неприглядный вид 
внутри, описывает очевидец в1884 году -  сырые стены и потолки, покрытые в зимние 
месяцы плесенью, ... жестяные форточки, не достигающие целей вентиляции...; 
отсутствие отдельных комнат для труднобольных, вследствие этого нетерпимый воздух в 
помещении; операции, делаемые на глазах больных. Больница почти исключительно 
наполнялась. больными военного ведомства, на каковые и содержалась. Чистопольский 
окружной врач получал жалования 500 рублей в год и «естественно уклонялся от 
исполнения своих прямых обязанностей, стараясь частной практикой в городе наверстать 
материальный недочёт в получаемом окладе. Про низший медицинский персонал -  
фельдшеров, получавших по 42 р. в год, - нечего и говорить; подачки натурой -  яйцами, 
мукой и пр. были в полном ходу».

Положение со здравоохранением стало меняться с середины 1860 -х  гг., когда были 
организованы земства. Земству было передано и здание больницы. К 1872 году в 
Чистополе уже работали два земских врача, действовала земская аптека. Но земство все 
же ориентировалось на обслуживание крестьянского населения, а земская управа не 
желала бесплатно лечить горожан.

В 1873 году в штате городской управы появилась должность врача. Городской врач 
получал жалованье от города. За это жалованье врач был обязан бесплатно оказывать 
медицинскую помощь жителям города. Судя по отчетам управы, он ежегодно принимал 
800-900 больных. В масштабах города, при12-20 тысячах жителей, это было немало. В 
1877-1902 гг. должность городского врача занимал Василий Иванович Долгов, а в1904 - 
1017гг. -  Александр Константинович Скорогобатов. Оба они были квалифицированными 
специалистами, выпускниками Казанского университета, проработавшими немало лет в
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земских больницах. Город стал ежегодно перечислять определенную сумму земству, и 
горожане теперь могли обращаться и к земским врачам.

Первые десятилетия городские медицинские учреждения находились в наемных 
помещениях, в 1896 году было построено удобное здание амбулатории, где разместились 
и врач, и оспопрививатель. Бедные горожане по рецептам городского врача могли 
бесплатно получать лекарства в земской аптеке, потом город все оплачивал. В конце 19 -  
начале 20 века было две. Одна была земской, вторая принадлежала провизору Костантину 
Федоровичу Ковалевскому, а с 1870-х гг. -  провизору Августу Ивановичу Бургеру. Кроме 
аптек в 1911 году работали 4 аптекарских магазина.

Аптека К.Ф. Ковалевского.
В 1893-1894 гг. гласный думы купец I гильдии В.Л. Челышев на свои средства (30 

тысяч рублей) построил каменный корпус для городской больницы.
Здание решили освятить и

торжественно открыть 17
октября 1895 года. На торжество 
были приглашены губернатор 
Казани Полторацкий, губернский 
инженер Хрщанович, губернский 
врачебный инспектор
Мандельштам. Члены земской 
управы были довольны и 
больничным зданием, и
обстановкой, которые в полной 
мере соответствовали требованиям медицины того времени. Не скрывая восхищения, они 
говорили Челышеву, что само земство было бы не в состоянии создать что-либо подобное. 
На вывеске новой больницы сделали надпись, что она сооружена на средства коммерции 
советника Челышева. В 1908 году было построено новое здание амбулатории, а в 1911 
году на городские средства был построен еще один корпус для родильного отделения. В 
результате образовался целый городок, который и сейчас стоит на углу улиц Маркса и 
Нариманова.

Их именами можно гордиться. Целая плеяда замечательных врачей, специалистов 
и ученых работала в Чистопольской больнице.
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Один из них легендарный Дмитрий Дмитриевич Авдеев работал в Чистопольском 
уезде земским доктором. Уже после революции возглавлял в городе инфекционную 
больницу и был лучшим специалистом по вирусным заболеваниям.

П. С. Крестников, возможно Матвеев, Д. Д. Авдеев

Вместе с ним трудился и Николай Александрович Кукарин , участник 1 -й мировой и 
Великой Отечественной войн. Великолепный хирург, Кукарин руководил впоследствии 
хирургическим отделением 1 -й больницы.

Пётр Михайлович Михайлов начинал работать в больнице земским врачом, но 
особенно велик его вклад в развитие офтальмологии. Это был талантливый врач-окулист. 
Основу нынешних достижений чистопольских офтальмологов (здесь сейчас делают 
сложнейшие операции под микроскопом по имплантации хрусталика) -  заложил 
заслуженный врач ТАССР Михайлов.

В 1930 году после окончания клинической ординатуры у знаменитого профессора 
Вишневского в Чистополь приехал врач-хирург Пётр Сергеевич Крестников. Крестников 
был хирургом от Бога. Вскоре он возглавил хирургическое отделение 1 -й городской 
больницы. Достойным учеником Крестникова стал Нияз Миннебаевич Уразгильдеев 
(Заслуженный врач ТАССР). Заслуженный врач РСФСР П.С.Крестников был награждён 
орденами Ленина и Трудового Красного знамени, медалью имени Вишневского.

Pail
ш ш

iifi
П.С. Крестников (слева), академик А.А.Вишневский (в центре).
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В 1933 году в Чистопольской больнице стал работать врач-невропатолог Акрем 
Ашрапович Хасанов. Ему сразу поручили руководство отделением нервных болезней. 
Хасанов был не просто врачом, но и еще замечательным учёным, его перу принадлежал 
ряд интересных научных статей. В конце 30-х годов он увлёкся изучением свойств 
лечебных вод -  знаменитых чистопольских серных источников, занялся исследованием 
местных лечебных грязей. В 1941 году Акрем Ашрапович ушел на фронт, был 
начальником отделения гарнизонного госпиталя. В 1946 году, после демобилизации был 
награждён орденом Красной Звезды и многочисленными медалями. Вернувшись в 
Чистополь, в 1951 году, одним из первых на периферии защитил кандидатскую 
диссертацию.

Во время Великой Отечественной войны в город приехало огромное число 
эвакуированных. В помещении тогдашней ФАШ (фельдшерско-акушерская школа) в 1942 
году был развернут эвакогоспиталь №4638. Вся тяжесть легла на плечи женщин. 
Чистопольский эвакогоспиталь возглавляла опытный врач -  педиатр Бэла Михайловна 
Готлейб, которая затем была главным врачом 1-й больницы.

В 1942 году при Первой советской больнице открыта детская больница на 50 коек. 
Консультантом была кандидат медицинских наук И.М. Островская. В 1947 году из 
Высокогорского района в Чистополь переехала врач-педиатр Н.В.Гаранина, которая 
спустя 6 лет стала врачом детской больницы.

Медицинское училище. Одно из самых популярных средних учебных заведений в 
Чистополе -  медицинское училище. Приказом Народного комиссариата здравоохранения 
Татарской республики в 1932 году в г. Чистополе открылся медицинский политехникум. 
В нём действовало три отделения: лечебное, акушерское, охраны материнства и детства. 
Первым директором нового учебного заведения стал врач-рентгенолог Николай 
Александрович Спиридонов. В 1935 году состоялся первый выпуск специалистов 
акушеров и фельдшеров -46 человек. В 1936 году медтехникум переименовывают в ФАШ 
и приобретает статус крупного среднего специального учебного заведения.

В годы Великой Отечественной войны большинство учащихся и преподавателей 
училища ушли на фронт. Здание училища было переоборудовано под военный госпиталь. 
Но фельдшерско-акушерская школа продолжала деятельность -  в общежитии. Учащиеся 
ФАШ дежурили в госпитале, помогали врачом лечить раненых. В 1952 году ФАШ 
переименована в Медицинское училище. Специалистов готовили по двум 
специальностям: фельдшер и медицинская сестра.

Здание медицинского училища.
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С ловарь
Ординатура -  высшая форма повышения квалификации врачей в медицинских вузах, 
институтах усовершенствования и научно-исследовательских учреждениях. 
Офтальмология -  область медицины, изучающая анатомию и физиологию, болезни глаза 
и разрабатывающая методы лечения и профилактики.

Вопросы и задания
1. Сравните состояние медицинского обслуживания в 1 половине и во второй 

половине 19 века.
2. Когда была основана первая больница?
3. Расскажите о роли Челышева в истории здравоохранения г.Чистополя.
3. Каких знаменитых врачей того времени вы знаете, какой вклад они внесли в 

здравоохранения Чистополя?

Документ
Состояние Чистопольского общественного управления г Чистополя 1896 году
Отчеты городской управы
25) о выдаче городскому врачу Александрову вознаграждения, в размере 100 

рублей, за бесплатный прием больных.
Охранение народного здравоохранения
А) обеспечение населения врачебной помощью
По росписи расходов на 1896 г. на предмет обеспечения народного здравоохранения 

в городе ассигновано2497р. 79 к
Израсходовано:
1) на содержание городского врача 228р.57к.
2) .......  городского врача,
оказывающего бесплатно медицинскую помощь 800р. -к.
3)на содержание акушерок 360р -к
4) .......оспопрививателя 180р
5 ) .................... лекарского ученика 65р
6 ) .................... кроватей в Чистопольской земской
больницы для бедных мещан г. Чистополя 41р.80к
9) на содержание городской амбулаторной лечебницы 576 р. 65 к.
Городская амбулаторная лечебница открыта 19 мая 1896 г. за время со дня по 1 

января 1897 г. в лечебницу принято больных амбулаторно 2211чел., повторный 412.
Лечебница принимает больных бесплатно; бедным выдаются бесплатно и 

медикаменты. О числе лиц, коим в 1896 г. оказана врачебная помощь, в Городскую управу 
доставлены сведения двумя врачами: городовым П.Ф. Александровым, городским 
В.И.Долговым и городской амбулаторной лечебницей. Городовым врачом оказана 
помощь 1247 лицам, городским -  579 и амбулаторией 2211.

Из отчета городского врача усматривается, что эпидемических заболеваний в городе 
не было. Из заразных болезней врачом в течении года пользовано больных тифом 4 чел, с 
детскими заразными болезнями коклюшем:18, скарлатиной 15, оспой 11.

Б) Городская амбулаторная лечебница
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Признавая существующую в г. Чистополе медицинскую помощь беднейшему 
населению недостаточной, так как ни земская больничная амбулатория, ни подаяния на 
дому врачами бесплатной помощи бедным не могут удовлетворить в достаточной степени 
предъявляемые требования. Городская Дума постановлением 12 марта 1896г. определила 
открыть городскую амбулаторную лечебницу, которая, и открыта 19 мая 1896г. 
Амбулаторией заведуют бесплатно врачи: уездный врач Д.Е.Нелькин, городовой П.Ф. 
Александров и вольнопрактикующий Е. В. Рыжаков. На содержание амбулаторией в 
1896г. израсходовано 576р.65к.

В) Содержание кроватей в Чистопольской земской больницы.
В местной земской больнице содержится 12 кроватей для бесплатного лечения 

мещан и крестьян г. Чистополя, коих за 5 кроватей уплачивает Городская Управа из 
доходов, получаемых городом с каменного корпуса лавок, пожертвованных городу 
В.Л.Челышевым. Содержание остальных 7 кроватей относится на средства 
Чистопольского уездного земства. Содержание земством на свой счет пяти кроватей. Т.е. 
за исключением кроватей мещанского общества, принять земством согласно воли 
Коммерции Советника В.Л. Челышева, построившего на свои средства при земской 
больнице новый каменный больничный корпус для инфекционных больных. В 1896 г. 
городскою Управою препровождено на излечение в больнице 53 лица. Уплачено за 
лечение больных 41. 80к.. По сведениям, доставленным земской больницей, на 
бесплатных кроватях, содержаемых на средства земства, в 1896г. находилось на 
излечении г.Чистополя: в 1-й половине 34, во второй половине также 34, коим проведено 
1470 дней.

$15. Знаменитые земляки

Бутлеров Александр М ихайлович русский 
химик, создатель теории химического строения 
органических веществ, родоначальник
«бутлеровской» школы русских химиков, ученый- 
пчеловод, общественный деятель. В пятидесяти 
километрах от г.Чистополя есть деревня Бутлеровка 
(ныне Алексеевский район), где в семье отставного 
полковника, участника Отечественной войны 1812

года 3(15) сентября 1828 
года родился будущий 
ученый Александр
Михайлович Бутлеров. В
бывшем имении отца, рано оставшись без матери, Саша провел 
свое детство.

Первоначальное образование получил в частном 
пансионате,а затем в гимназии г. Казани. В 1844-1849гг.- студент 
Казанского университета. С 1849г. -  преподаватель, с 1854г. -  
профессор химии. В 1860-1863 гг. был ректором Императорского 
Казанского университета. В1868 -1885 гг. -  профессором химии
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петербургского университета. В 1874 году становится академиком Петербургской АН. 
Много сил у Бутлерова отнимала борьба за признание АН заслуг русских ученых. Он был 
поборником русского образования для женщин, участвовал в организации Высших 
женских курсов в 1878 г. Умер Бутлеров 5(17) августа 1886 году у себя на родине, где и 
захоронен в фамильном склепе.

Вольферц Валериан Ю льевич. Вольферц Валериан Юльевич - основатель 
российской ветеринарии, родился в г. Чистополе23 августа1874 г. советский
ветеринарно-санитарный эксперт, доктор ветеринарных наук (1939).В 1897 году окончил 
Казанский ветеринарный институт. Вольферцу принадлежит первый в СССР учебник по 
ветеринарно-санитарной экспертизе (выдержал 5 изданий). Награждён орденом "Знак 
Почёта", Трудового Красного знамени, заслуженный ветеринар РСФСР и СССР.

Гаяз Исхаки как  «враг народа» стал национальным 
героем Татарстана

Он всю жизнь был диссидентом и боролся с властью: 
сначала с царской, потом с большевистской. В этой борьбе, увы,
Мухаметгаязу Исхаки, уроженцу села Кутлушкино (татарское 
название Яуширма) Чистопольского уезда Казанской губернии, не 
удалось добиться успеха. После Февральской революции 1917 
года Исхаки стал одним из лидеров партии российских 
мусульман. А в 1918 году после закрытия в Москве большевиками 
газеты «Иль» ему пришлось скрываться в Казани, Чистополе,
Уфе, а затем Исхаки эмигрировал в Германию. С 1941 года и до 
самой смерти в 1954 года он жил в Турции. Во 
время эмиграции он много писал о 
положении тюрков в Советском Союзе.

Гаяз Исхаки родился в 1878 году, в селе 
Яуширма (ныне село Кутлушкино). Три года 
Гаяз учился в медресе «Камалия», в 
Чистополе. Идти по стопам отца Гаяз не хотел.
По собственной инициативе он поступает в 
русско-татарскую школу учителей в Казани, 
которую закончил в 1902 году. После учебы 
уехал в Оренбург преподавать, но по г
настоянию отца Исхаки вернулся в Яуширму и стал муллой, унаследовав должность. 
Вместо мирных проповедей открыто 
занимался революционной пропагандой. В 
1906 году баллотировался в Государственную 
Думу и чтобы запретить ему участвовать в 
выборах в Государственную Думу его 
посадили в тюрьму. В камере он сочиняет свой 
знаменитый «Зиндан». С «клеймом» Исхаки 
заключённого уже не мог быть избран в 
Госдуму. В 1907 году его вновь арестовывают 
и отправляют в ссылку в Архангельскую
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область. Вернувшись из ссылки, он вновь рьяно стал защищать и отстаивать права 
тюрков, отстаивать идею создания суверенного мусульманского государства Идель -  
Урал. Разумеется, не только царская власть, но и большевистская не приняла идеи Исхаки. 
В гражданскую войну он принимал активное участие в создании антибольшевистского 
фронта.

Кафаров Петр Иванович -  русский учёный -  китаевед.

Кафаров Петр Иванович (в монашестве — Палладий) 
родился 17 (29) сентября 1817, в Чистополе. Учился в 
Чистопольском духовном училище, затем в Казанской 
семинарии и Петербургской духовной академии. В сентябре 
1840 в составе русской духовной миссии прибыл в Пекин, где 
находился (с перерывами) 38 лет. Круг научных интересов 
Кафарова был широк. Составитель большого "Китайско- 
русского словаря". Перевёл китайские памятники 
"Путешествие даосского монаха Чан Чуня на Запад",
"Старинное монгольское сказание о Чингисхане" (1866),
"Старинное китайское сказание о Чингисхане" (1877). Ряд 
работ посвящен изучению истории религий в Китае (буддизма, 
христианства, ислама), истории связей Китая с др. народами, 
особенно русско-китайских отношений. В 1870— 71 гг. 
участвовал в археологической и этнографической экспедициях 
Русского географического общества в Уссурийский край. Член 
русского географического общества. Умер при возвращении в 
Россию, похоронен в г.Ницце.

Костин Н иколай Дмитриевич. Один из первых 
авиаторов России Костин Николай Дмитриевич родился в 1879 
году в Чистополе. Рядом с механическим и чугунолитейным 
заводом инженера Провоторова стоял дом Костиных. На заводе 
Николай получал заказы на изготовлении фурнитуры для зеркал. Дома у Костина была 
личная мастерская и к нему охотно обращались с просьбами отремонтировать предметы 
быта: швейные машины, ружья, замки. Он был прекрасный слесарь, своего рода 
чистопольский Левша. Но мысли его устремлялись в небо, увлекала мечта о покорении 
воздушного океана. Парень снова и снова перечитывал пожелтевшие страницы книги 
“Как люди научились летать”. Эта мечта привела его в 1908 году в Одессу. Слесарил, 
затем стал шофером у богатого одессита, но крылатая машина пленила авиатора и отняла 
у него покой. Он был в числе восторженных очевидцев полёта первого русского авиатора 
М.Н.Ефимова. По его совету Николай отправился во Францию, в авиационную школу 
Фармана.

В октябре 1910 года журнал “Вестник воздухоплавания” впервые публикует список 
русских авиаторов. Среди них - имя Н.Д.Костина, ставшего семнадцатым 
дипломированным авиатором России. Он совершает показательные полёты, случайно 
выполняет переворот из-за ветра, впоследствии был назван “петлёй Нестерова”. Вскоре 
Николай Дмитриевич стал главным инструктором школы лётчиков императорского 
Всероссийского аэроклуба. В те дни шла подготовка к первому и крупнейшему по тому
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времени групповому перелёту из Петербурга в Москву. В этом дерзновенном 
предприятии решил участвовать и Костин... Долететь до Москвы удалось только одному - 
первоклассному лётчику А.А.Васильеву. Большую силу воли проявил и Н.Д.: 
приходилось совершать вынужденные посадки, устранять неисправности. Миновав 
Новгород, Вышний Волочек, не долетев до Твери, самолёт потерпел серьёзную аварию, и 
Костин выбыл из состязания. По протяжённости полёта он занял третье место и получил 
приз - 4950 рублей. В музее уездного города имеется фотография семьи Костиных. На 
обороте написано: “Снято в Чистополе после перелёта “Петербург-Москва”.
Вернувшись в столицу, Костин приступил к работе в авиационной школе. Осенью 1912 
года он одним из первых записался в добровольческий авиационный отряд, участвовал в 
Балканской войне на стороне братской Болгарии за свободу славян от турецкого ига. В 
феврале 1913 года, попав в густой туман и сильный боковой ветер, Костин сбился с курса, 
совершил вынужденную посадку на территории противника. Турки задержали пилота и 
хотели расстрелять, считая его шпионом. Но российский консул и представитель русского 
войскового командования доказали, что Костин являлся чисто военным разведчиком. Его 
обменяли на видных турецких военнопленных.
В апреле 1913 года Николай Дмитриевич вернулся на родину, но вскоре тяжело заболел и 
умер от рака желудка. Ему было всего 34 года. Во время похорон авиаторы совершали 
над кладбищем полёты, отдавая последние почести своему "крылатому" товарищу. 26 
февраля 1914 года в Петербурге состоялось торжество, торжество, посвящённое 
авиаторам-добровольцам. Как сообщал журнал “Воздухоплаватель”, болгарский 
посланник вручил награды участникам Балканской войны. Среди них - имя Н.Д.Костина, 
которому уже не суждено было украсить свою грудь орденом. В Болгарии он особом 
почёте как основатель Болгарской авиации.

Лихачев Н иколай Петрович -  русский историк и искусствовед, академик АН 
СССР, основатель научного изучения русской иконы.

Родился 12 (24) апреля 1862 года в городе Чистополь Казанской губернии, в 
дворянской семье. Окончил с золотой медалью гимназию в Казани, затем исторический 
факультет Казанского университета. По окончании учёбы в 1884 оставлен при 
университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре русской истории. С 
1902 года помощник директора Публичной библиотеки в Петербурге. Лихачев 
опубликовал многие акты и памятники русской истории 16-17 веков. Его труды касаются

73

http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1884


всех отраслей источниковедения и специальных исторических дисциплин -  русской 
археографии, палеографии, документоведения, генеалогии, нумизматики, палеографии, 
эпиграфии._Лихачев считается основоположником советской сфрагистики. В 1925 году 
Лихачев Н.П. передал АН СССР созданный им уникальный музей палеографии, в котором 
были собраны богатейшие коллекции: стелы и папирусы Древнего Египта, клинописные 
таблички Двуречья, памятники греческого, арабского и латинского письма, печати многих 
стран мира. Был репрессирован по делу «Академиков». Умер 14 апреля 1936 года, 
похоронен в Ленинграде.

С ловарь
Диссидент  (отступник, инакомыслящий) — человек, политические взгляды 

которого радикально расходятся с господствующими в стране его проживания.
Нумизматика - от лат. numisma, греч. nomisma — Монета) вспомогательная 

историческая дисциплина, изучающая историю монетной чеканки и денежного обращения 
по монетам, денежным слиткам и др. памятникам (например, монетным штемпелям, 
документам.
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Палеография - (от греч. лаХаю^ — древний и урафю — пишу) — спец. ист. 
дисциплина, занимающаяся изучением истории письма (эволюции написания букв, систем 
сокр., существовавших в разные времена, орудий письма, красок, чернил, мат-ла для 
письма...

Петля Нестерова - фигура, в процессе которой самолет описывает замкнутую 
кривую в вертикальной плоскости на 360 градусов.

Суверенное государство — государство, которое имеет чётко определённую 
территорию, на которой оно осуществляет внутренний и внешний суверенитет, имеет 
постоянное население, правительство, не зависит от других государств...

Сфрагистика - вспомогательная историческая дисциплина, изучающая печати 
(матрицы) и их оттиски на различных материалах.

Эмиграция - (от лат. emigro — выселяться, переселяться) — добровольное или 
вынужденное переселение в др. страну для постоянного или временного (на длительный 
срок) проживания.

Этнография (от др.-греч. 80vo^ — «этнос» (народ) и урафю — «пишу») — часть 
исторической науки, изучающая народы-этносы и другие этнические образования, их 
происхождение (этногенез), состав, расселение, культурно-бытовые особенности...
Эпиграфия - причудливая смесь биографии, эпиграфа и горсти неизведанного.

Вопросы и задания

1. Расскажите о знаменитых земляках -  чистопольцах.
2. Чем прославились и какой вклад они внесли в российскую науку?
3. Расскажите об основных идеях Г. Исхаки. Каковы были его взгдяды на положение 
образования, самоопределения?

§ 16. Православие в Чистополе

У траченные, но не забытые. К числу православных храмов принадлежали 
Никольский собор и Спасская церковь с приходами, кладбищенская Воскресенская 
церковь и церкви в Успенском женском монастыре, при духовном училище и в тюремном 
замке. Первая церковь, построенная в честь Архангела Михаила (нач. XVIII века) г. 
Чистополе, была деревянная, и находилась она в центре старого городища (ниже рынка). 
Соответственно, и улицу эту горожане называли Архангельской. Рядом с ней находилось 
и старое городское кладбище, просуществовавшее до первой четверти XIX века. Позднее 
на этом кладбище была построена часовня. (На месте первой деревянной церкви 
Архангела Михаила и старого городского кладбища ныне находятся Городской Дом 
Культуры и колхозный рынок). Пожар, случившийся в 90-х годах XVIII 
века, уничтожил всю центральную, деревянную часть города, которая была 
перепланирована и застроена новыми домами. В этом пожаре сгорела и 
церковь, горожане решили выстроить новую, но немного выше от р. Камы, и 
также освятить ее в честь Архангела Михаила. В 1804 г. рядом с этой 
церковью была построена еще одна -  каменная Спасская церковь в 
византийском стиле (до середины XIX века) она являлась городским
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собором. Во второй половине XIX века она была расширена. На средства купца 
Мешкевича И.Л. была надстроена колокольня.

Служителями были священник Е.Л. Воецкий и о. Сергий Казанцев, который 
одновременно являлся духовником Преображенского храма при тюремном замке до 1917 
года. В 1931 году был расстрелян.

Красная церковь. В конце 
XIX века была осуществлена 
постройка целого рабочего поселка 
на запад от Николаевского собора, 
по Казанскому тракту вдоль реки 
Камы. В этом же направлении на 
берегу реки Камы за городом были 
построены нефтяные баки братьев 
Нобеля, принадлежавшие
И.Г.Стахееву. К 1900 году здесь 
проживало почти 4000 человек.
Благочестивые горожане обратились 
в Святейший Синод с просьбой построить в этом новом районе церковь. Вскоре эта 
просьба была удовлетворена, и в 1899 году было освящено место под строительство новой 
церкви.
Строительство это началось в следующем 1900 г. и продолжалось до 1909 
года, полностью церковь была освящена в 1914 г. в честь Казанской иконы 
Божией Матери с двумя боковыми приделами. В строительстве этой церкви 
принимал участие, весь город, построена она была из красного кирпича и 
стала самой любимой церковью чистопольцев, в народе ее называли 
«Красной». Она располагалась на самом высоком западном берегу Камы 
среди липового леса и представляла чудный вид с реки для проплывающих 
мимо пароходов. Однако храм был варварски разрушен в 1929 году.

Успенский женский монастырь. Исстари 
земля русская славилась множеством 
православных храмов и монастырей. До 
октябрьского переворота в России насчитывалось 
1105 мужских и женских монастырей,
архиерейских домов и женских общин. Один из 
монастырей носил название Успенский,
размещался в городе Чистополе и был основан в 
1864 году как женская община. Обитель была 
построена на средства купцов Г.А. и Д.А.
Поляковых и народные пожертвования, также в возведении монастыря участвовали И.Г. 
Стахеев и Агриппина Остолоповсая. Строилась она по проекту архитектора 
Ф.Н.Малиновского почти 47 лет, с 1864 по 1911 год. В 1878 году по разрешению царских 
властей община была переименована в Успенский монастырь. Монастырь был
воздвигнут на северо-восточной окраине города, на высоком берегу реки Камы, и должен
быть «примером подвижнической жизни и трудолюбия, соединенных со смирением и
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послушанием, а также влиять на некрещеных татар, населяющих город Чистополь, 
раскольников, отступников от Православной Церкви». Монастырь был обнесен надежной 
каменной оградой по всему периметру. Главные ворота находились с западной стороны. 
Чуть поодаль монастыря (с восточной 
стороны) располагалось огороженное 
каменным забором монастырское кладбище.
На этом кладбище хоронили не только 
монахинь и монастырских служителей, но и 
тех, кто благотворил обители, и кого считали 
обездоленными мира сего.

Община за монастырской оградой 
включала в себя и несколько деревянных 
домов для священнослужителей. А с 
внутренней стороны ограды находились: 
комплекс кирпичных и деревянных построек, два деревянных двухэтажных корпуса, 
двухэтажное кирпичное здание общежития для послушниц (богадельня), двухэтажный 
каменный главный корпус с трапезной, больница и два храма -  каменный в честь 
Успения Божией Матери и домовая деревянная церковь в больничном корпусе, во имя 
преподобного Сергия Радонежского. В них проходили ежедневные богослужения. Кроме 
престольных праздников в монастыре совершались торжественные празднества -  21 
января в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» и 5 февраля в честь образа 
Богоматери «Взыскание погибших». Всего здесь обитало около 300 монахинь, 
послушниц, призреваемых, приютских, с и р о т .. Монахини не только постились, 
молились, но и занимались самообеспечением. При монастыре располагались и 
действовали иконописная, златошвейная, портняжная, ткацкая, заготовительная, свечная, 
столярная и чеботарно-сапожная мастерские. Имелись и животноводческие помещения, 
где содержался домашний скот. Принадлежали монастырю мельница, сенопрессовальный 
завод, овощесушильное заведение, маслодельня, пасека, огород и фруктово -  ягодный сад. 
Успенский монастырь владел также и обширными земельными угодьями в уезде.

1895 году в монастыре произошло одно из самых важных событий: была открыта 
церковно-приходская школа для девочек. Размещалась она в двухэтажном деревянном 
здании. С этого времени монастырь приобрел еще и просветительскую функцию. 
Обучение младших старшими велось и до этого, но келейно. Каждая старшая учила 
младших с силу своих знаний. Теперь появилась возможность давать девочкам более 
глубокие знания. Как живущих в монастыре, так и приходящих обучали духовным 
дисциплинам, началам грамоты. Различий между дочерьми священнослужителей, дворян, 
купцов, мещан, крестьян и сиротами не делали. В здании церковно-приходской школы 
имелась также и библиотека. За всё время своего существования Успенский монастырь 
продолжал вести боготворную, просвещенческую и благотворительную деятельность. 
Последняя усилилась с началом первой мировой войны, когда при монастыре был открыт 
«лазарет для раненых воинов». Он действовал в течение всей войны и некоторое после её 
окончания. Кроме того, в монастырских мастерских или бельё для солдат и офицеров, 
готовили перевязочные материалы. В1905 году здесь жили игуменья, казначея,
ризничная, 17 монахинь,13 послушниц, 125 белиц. В1917 году в стране произошел 
переворот, резко изменил судьбу монастыря. В 1921 году монахинь потеснил
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красноармейский полк, который находился в Чистополе. Он конфисковал у них большую 
часть монастырских зданий под казармы. В 1923 году по распоряжению местных властей 
Успенский монастырь вообще официально был закрыт. Отстраненную от монастырской 
семьи игуменью Серафиму, как и других сестер Успенского монастыря, приютили добрые 
люди. В 1929 году бывшая настоятельница монастыря игуменья Серафима была 
арестована и два года спустя расстреляна с семью сестрами Успенского монастыря в 
Казани.

П равославные храмы города

Никольский собор. Первоначальный проект собора принадлежал архитектору 
Петру Пятницкому -  автору главного здания университета в Казани. Позже проект был 
переделан архитектором Василием Морганом. Строительство храма было начато в 1835
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году и закончено в 1838 году. Всего три года понадобилось русским умельцам, чтобы 
воплотить в камне, металле и дереве идея и замыслы архитекторов.

Трехпрестольный каменный Никольский собор во имя святителя Николая 
Чудотворца был построен на средства купцов Григория Андреевича и Дмитрия 
Андреевича Поляковых по проекту архитектора П.Г.Пятницкого. Приделы освящены в 
честь святого покровителей братьев Поляковых -  правый во имя Святителя Григория 
Нисского, левый - во имя Великомученика Димитрия Солунского. Интересным 
дополнением архитектурного ансамбля являлась возведенная в 1840-м году по плану 
архитектора Ф.И. Петонди каменная ограда из кирпича на высоком цоколе с круглыми 
колонами. На территории собора, возле центральных ворот, была построена часовня -  
колодец, используемая для слива воды. Пятиглавый (крестообразный) собор представлял 
собой яркий образец позднего классицизма.

Внутренний вид храма обновлялся по проекту архитектора П. В. Тихомирова, 
соборный иконостас был изготовлен в мастерской казанского купца М.А. Тюфилина, а 
иконы для иконостаса были написаны петербургским иконописцем Василием 
Пошехоновым. Среди богатой церковной утвари особо ценным было серебряное 
облачение престола, выполненное в 1890-1891 гг. на средства старосты собора купца 
Чукашева и серебряный крест, пожертвованный протоиереем Александром Григорьевым. 
В 1927 году собор был закрыт. В 1932 службы возобновились обновленцами, но в1936 
году собор вновь был закрыт и под складские помещения. До 1940 года это было 
ведомства НКВД. Только в 1990 г. храм был возвращен верующим.

Казанско -  Богородицкая церковь.

С 1840 по 1847 гг. происходило строительство третьего храма -  
Воскресенской кладбищенской церкви (ныне Казанско-Богородицкая церковь (по улице 
К. Маркса, 67). Церковь была выстроена на средства 
чистопольского купца И.И.Калинина (ум.в 1849 г.), а
освятили ее в 1848 году. До 1854 г. эта церковь была приписана к 
Николаевскому собору. Служили в ней только по воскресеньям, а в 1854
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году в ней был учрежден самостоятельный причт и назначен священник 
Арсений Иванович Екатеринский, который прослужил при сей церкви до 1866 г. и после 
смерти был похоронен за алтарем храма.

Вначале храм был освящен в честь праздника Воскресения Христова. После 
революции 1917 года храм был закрыт в 1931 году. В годы Второй мировой войны здесь 
разместили этап заключённых из Харькова (офицеры окруженцы) и храм использовался 
как тюрьма. После войны приход вновь был открыт и был освящен престол в честь 
Казанской Божией Матери, точной даты освящения престола нет.

Старообрядцы Чистополя. В Чистополе значительную часть населения 
составляли старообрядцы. К сожалению, изучать историю старообрядческого движения 
трудно -  их деятельность была подпольной. Когда в Чистополе появились старообрядцы? 
Это было связано с тем, что Чистополь постепенно превращался в важнейший 
экономический центр региона, и сюда переселилось много людей из других мест. 
Большинство купеческих семей Чистополя происходили из села Рыбная Слобода, а там 
всегда были сильны старообрядческие общины. Старообрядчество не было единой 
конфессией, и дробилось на множество течений («согласий»). В Чистополе и 
Чистопольском уезде было представлено пять. Старообрядцы разделились на «поповцев», 
которые считали, что для церковной жизни необходимо духовенство, и «беспоповцев», 
отрицавших духовенство. Самое массовое поповское согласие -  Белокриницкая иерархия 
(«австрийское согласие»). Сейчас эта старообрядческая конфессия официально 
называется «Русская Православная старообрядческая церковь».

Беспоповских согласий было намного больше, чем поповских. В Чистополе их было 
представлено четыре. 1. «Старопоморское», «федосеевское» или «поморско-безбрачное». 
Они старались без духовенства имитировать полноценную церковную жизнь. Требы у них 
совершали миряне «отцы» без литургии с запечатанным алтарём.

2. «Новопоморское», «поморско-брачное», их «отцы» совершали венчания.
3. Согласие «По кресту» («рябиновкое»).
4. «Спасово согласие» («нетовщина»). Они представляли собой нигилистическое 

течение в старообрядчестве, которое отрицало церковь, духовенство, таинства. Они не 
совершали треб, но в целях конспирации посещали храмы.

5. Белокриницкое или «приемлющих священство»
Старообрядцев в Чистополе было много, но большинства населения они не 

составляли. Однако подавляющее большинство состоятельных и влиятельных купцов 
принадлежало к старообрядцам -  Челышевы, Шашины, Логутовы, Маклаковы, Макеевы, 
Маланьичевы. Исключение составляли только Поляковы и Чукашевы, принадлежавшие к 
господствующей церкви. В отличие от крестьян и мещан, среди купцов не было тайных 
старообрядцев -  их старообрядческое вероисповедание было официально записано в их 
паспортах и формулярных списках.

Чистопольские купцы - старообрядцы не жалели средств для украшения молелен. 
Один из благотворителей, миллионер, коммерции советник, В.Л.Челышев, который 
много сделал для благоустройства города. Он жертвовал деньги на устройство 
водопровода, подарил женской прогимназии кирпичный дом, выстроил за свой счет 
корпус для больницы, в 1882 году добился разрешения на открытие в Чистополе 
молитвенного дома для поморского согласия на углу Канавной и Александровской улиц 
(Нариманова 56). В 1906 году его жена Е.В.Челышева выстроила рядом с молельней
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здание со службами и учредила в нем богодельню. Несколько раньше церковная 
администрация отмечала, что местные жители хлопотали об открытии нового 
молитвенного дома, отстроенного купцом П.П. Шашином. На содержании поморской 
общины находилось старообрядческое училище.

Среди гласных городской думы с 1870 до 1917 гг. старообрядцы составляли почти 
половину. В 1872-1875гг.городской головой был старопоморец Челышев, в 1904 - 1906гг -  
новопоморец Шашин, в 1906 -1912 гг -  «рябиновец» Логутов.

Вопросы и задания
1. Расскажите о православных святынях по плану: а. утраченные, но не забытые; б. 
ныне действующие святыни.
2. Какую роль монастырь сыграл в жизни города?
3. Какие направления старообрядцев существовали в Чистополе?

С ловарь
Иконостас - алтарная перегородка от северной до южной стены храма, состоящая из 
нескольких рядов размещенных икон.
Классицизм -  художественное направление, ориентированное на идеалы античности 
Конфессия -  (исповедание) -  объединение верующих, в пределах одной религии.
Нигилизм - ( от лат. «ничто, ничего) -  отрицание человеческих ценностей -  добро, истина, 
красота.
Протоиерей -  (первосвященник) титул даваемый лицу белого духовенства 
«Согласие» - течение старообрядцев.
Требы -  служили литургии, причащали и исповедовали, крестили детей, венчали, 
отпевали умерших.
Чеботарная мастерская -  (чеботы - обувь, высокий башмак, по щиколотку, ботики с 
острыми кверху носками) -  мастерская, где шьют чеботы.
Цоколь -  нижняя часть стены, которая устроена выше уровня фундамента и выступающая 
за внешнюю плоскость этой стены.
Эклектика - соединение разнородных несовместимых стилей.

§  17. История мусульманских приходов

И стория мусульманских приходов. К 1552 года, Казанское ханство прекратило 
свое существование, большинство татар исповедовали ислам, который в Волжской 
Булгарии был государственной религией с 922 года. В составе Российского
государства, исламизация татар народа продолжалась. Исламская религия стала средством 
сохранения самобытности народа. Во второй половине 16-первой половине 18 вв. было 
запрещено строить мечети в городах. В деревнях мечети строились, приходы и школы 
действовали. Но выяснить историю приходов невозможно. В1740 году мечети были 
разрушены, в том числе и в Чистопольском районе (из 536 мечетей уничтожено 418). В 
1767 году Екатерина II, находясь в Казани, приняла делегацию казанских купцов и мулл и 
объявила о разрешении строить мечети. Был издан указ в соответствии, с которым каждый
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кандидат на должность муллы должен был выдержать «испытания» в духовном собрании. 
Но назначать муллу на должность должен был губернатор. «Указной» мулла получал 
льготы -  освобождался от подушной подати, рекрутских наборов (позже, от воинской 
повинности). Мулла в татарской общине играл большую роль. В приходе был один 
мулла, носивший звание имам-хатиба и мугаллима или мудариса. С1870 гг. в татарском 
просвещённом обществе получил распространение джадидизм. Одной из основных 
обязанностей духовных лиц в приходе было обучение детей. Мальчики в течение 
нескольких лет посещали начальное училище -  мектебе. Занятия проходили в мечети, в 
доме муллы или в специально построенном здании. В мектебе господствовала 
средневековая система обучения. По древнему арабскому букварю мальчики учились 
читать, процесс обучения чтению занимал очень долгое время два -  три года, потом по 
прописям учили писать. Процесс обучения был тяжелым. Девочек учила жена муллы -  
абыстай. Существовал предрассудок, что женщины не должны учиться писать, поэтому 
девочки не учились. Если жена муллы была простой неграмотной крестьянкой, то девочки 
вообще не учились, хотя это было редкостью. Медресе существовали в городах или 
крупных и богатых селах. Их жизнедеятельность обеспечивалась пожертвованиями 
купцов или предпринимателей из крестьян. Но были мектебе и в небольших деревнях, 
если местный приходской мулла был образованным богословом и хорошим педагогом. 
Система обучения в медресе была средневековой (старометодной, схоластической).

Большинство мулл, служивших в мечетях на территории Чистопольского района, 
получали образование в медресе города Чистополя или одном из казанских. Самыми 
известными из них были «Марджания» и «Апанаевское». Более сложными были взгляды 
джадистов на содержание образования. В результате многие новометодные медресе 
превратились в полусветские учебные заведения, их выпускники становились не только 
муллами, но и учителями. Чистопольское медресе стало новометодным в начале 1890-х гг. 
В начале 20 века в городе открылось и женское мусульманское училище.

П ервы й приход. Первый приход г. Чистополя был открыт в конце 18-начале19 
века, когда в городе появилась татарская община. В 
1854 году приход сгорел, и вместо него в 1859 году 
была построена новая, деревянная мечеть, которая и 
сейчас является действующей. Она была построена 
на средства купца Хасана Мусича Якупова и на 
пожертвования прихожан . Первоначально мечеть 
включала в себя три связанных по оси север-юг 
помещения: вестибюль, малый зал и основной 
молельный зал. Из вестибюля узкая лестница вела 
на минарет, установленный над входом. Основной 
молельный зал увенчан восьмигранным барабаном 
под килевидным куполом. Эта мечеть -  памятник 
культового зодчества 19 века, выполненного в стиле 
эклектики. Двухэтажный вестибюльный объем был 
пристроен к основному зданию с северной стороны 
значительно позже. Первоначальный минарет был 
утрачен в 1930 -е  годы, восстановлен в 1970-е.
Одним из имамов первого прихода в начале 19 века
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(1817-1831гг.) был Исхак Сагитов, который обучившись в Бухаре, считался 
образованным богословом. Он стал известен благодаря своей активной педагогической 
деятельности. С 1846 года имам-хатибом становится Мухаметзакир Абдулвагапович 
Мухаметкамалов. Он был по-своему незаурядным человеком: являясь авторитетным 
священнослужителем, имамом, имевшим множество последователей (мюридов), 
М.А.Мухаметкамалов одновременно занимался торговлей, имел огромное состояние и 
числился во второй гильдии чистопольского купечества. Именно на его средства в 1882 
году была построена вторая соборная мечеть в городе. С 1872 по 1881 имамом был его 
сын Мухаметназип. После него вторым имамом был Мухаметшагит Фахрутдинов. С 1893 
по 1921 должность имам-хатиба занимал Мухаметназип Хусаинович Амирханов, 
перешедший из казанской мечети «Иске Таш». Он был дядей известного писателя 
Фатыха Амирхана, он был активным деятелем джадидизма, при нем в медресе утвердился 
новый метод, по его инициативе было открыто женское мусульманское училище.

Второй приход и вторая соборная мечеть. Во второй половине XIX века первая 
соборная мечеть г. Чистополя из-за многочисленности своего прихода (942 души 
мужского пола) уже перестала вмещать в себя всех верующих, приходящих на 
богослужения. Поэтому 17 декабря 1874 г. местные мусульмане составили приговор о 
необходимости учреждения в городе второго мусульманского прихода и строительства 
новой кирпичной мечети. В предполагаемую махаллю изъявили желание перейти 249 
прихожан первой соборной мечети. А ее указной мулла, купец Мухаметкамалов 
согласился профинансировать строительство нового храма. Но реализовать эти планы 
оказалось нелегко. Казанская духовная Консистория своим отрицательным отзывом, где 
прямо говорилось, что «... православные жители города считают данную постройку для 
себя крайне неприятной и совсем н ен уж н ой .»  повлияла на решение Казанского 
губернского правления, которое в августе 1875 г. отказало чистопольским мусульманам в 
их прошении. Те же, в свою очередь, считая действия властей незаконными, обратились с 
жалобой в Правительствующий Сенат. Решение из столицы пришло через три года. Указ 
Сената от 8 февраля 1879 г опротестовал решение губернского правления и предписал без 
промедления дать разрешение на постройку новой мечети. Уже 27 февраля 1879 г. 
чистопольские мусульмане имели на руках официальное разрешение и приступили к 
строительству двухэтажного кирпичного здания мечети, которое завершилось в 18822 
году. Затем 1885 г к нему были пристроены два кирпичных крыльца (архитектор
Н.Паренсов). В 1900 и1903 гг. на средства указного муллы. Купца второй гильдии 
Мухаметзакирова мечеть расширили двумя постройками.

Первым имамом вновь образованной махалли стал Музаметзакир Хайрутдинов. 
Одним из последних имамов второй махалли являлся выходец из д Кутлушкино 
Чистопольского уезда Шигабутдин Шарафутдинов (родной дядя Гаяза Исхаки). В начале 
20 века приход второй соборной мечети г. Чистополя объединял 745 душ мужского пола.

Второй приход был образован в 1879 году, к 1882 году была построена кирпичная 
мечеть. Строительство финансировал имам-хатиб первой мечети М. Мухаметкамалов, 
использовались и средства прихожан. В 1900 и 1903 гг. на завещанные им же средства 
были сооружены две пристройки по проекту чистопольского архитектора Н. Паренсова. 
Здание второй соборной мечети сохранилось и поныне (ул. Нариманова, 89). Мечеть 
являет собой памятник культовой архитектуры в стиле эклектики «кирпичного»
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направления. Протяженное двухэтажное сооружение занимает угол квартала на 
перекрестке двух улиц города. С двух сторон к мечети сделан пристрой.

Здание второй Соборной мечети
Позднее, в 1893 году, в духовном завещании М.-З.Камалов писал, что в этом медресе 

на протяжении 46 лет на собственные средства он обучал богословским наукам, и 
утверждает право преподавать сыну Ибрагиму и другим ответственным лицам, не выходя 
за рамки, предписанные ишаном при его жизни, только религиозные дисциплины, а также 
татарский, арабский и персидский языки. Судя по официальным данным, в 1874 году в 
этом медресе обучалось 45 мальчиков, в 1883 году — 60.

С ловарь
абыстай - жена муллы
джадидизм - движение за новые методы в образовании 
имам-хатиб - настоятель
Махалля (араб. — часть города) — в исламских странах означает часть города размером с 
квартал, жители которого осуществляют местное самоуправление. Как правило, центром 
такого квартала — махалли является мечеть, являющаяся своего рода культурным 
центром махалли, в которой проходят пятничные собрания населения махалли и 
совершается торжественная пятничная молитва — намаз.
Медресе -  (арабское мадраса, от дараса — изучать), мусульманская средняя и высшая 
школа в Бухаре и Медине, готовящая служителей культа, учителей начальных 
мусульманских школ — мектебов...
Мектебе - мусульманская (как правило) начальная школа 
минарет -  башня, с которого призывают мусульман к молитве 
мугаллим или мударис - учитель
рекрутский набор -  способ комплектования вооруженных сил России до 1874 года. В 
России термин рекрут был узаконен в 1705 года.

Вопросы и задания
1. Расскажите об истории мусульманских приходов.
2. Расскажите о первом мусульманском приходе.
3. Расскажите об истории возникновения второго прихода.
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§ 18. Культурная жизнь Чистополя в XIX -  начале ХХ веков

С карятинский сад.

Скарятинский сад в XIX веке Скарятинский сад в XX век

Сад, заложенный в 1868 году на бывшей хлебной площади, «поставлял горожанам 
прекрасное место для прогулок. Своим происхождением обязан он был счастливой мысли 
Его Высоко Превосходительства Господина Казанского Губернатора Николая Яковлевича 
Скарятина».

Это был видный государственный деятель, радевший о процветании Казанской 
губернии, о благоустройстве всех ее городов. За все благие дела Император неоднократно 
удостаивал его благодарности, а в 1872 году Государем было утверждено ходатайство 
Чистопольской городской думы о наименовании общественного сада «Скарятинским». В 
1875 году Н.Я. Скарятин был удостоен звания почетного гражданина города. На 
добровольные пожертвования именитых купцов города: Василия Челышева, Егора 
Чукашева, братьев Андрея и Леонтия Маклаковых, братьев Василия и Ивана 
Остолоповских, Андрея Полякова, Журавлёвых и других при активном содействии и 
поддержке губернатора сад стал одним из красивейших местоположений города с 
необычайно красивыми аллеями, павильоном, бильярдом, качелями для детей и взрослых, 
летним театром, где устраивались пышные представления, духовой оркестр услаждал 
слух посетителей в воскресные дни и во время вечерних прогулок. К парку относились 
здание городского театра, где проводились выступления театральных гастрольных групп 
и цирковые представления с участием знаменитого борца И. Заикина и «чёрной маски» и 
«бородатой женщины».

Это было элитарное место, отдыхала только «чистая публика» в выходные дни. А 
простой люд, учащиеся ремесленных школ посещать сад не имели права, они могли 
только пройти по аллеям. Гимназистам разрешалось посещать это место только в 
старших классах в дневное время. Няни с маленькими детьми имели доступ только в 
восточную часть сада, где были оборудованы места для детей.

В саду росли уникальные сорта деревьев, кустарников, цветов. Их выращиванием и 
уходом занимались целые бригады садовников. Для поддержания порядка был 
приставлен городовой. Порядок был идеален. А если что-то случалось, то это не 
ускользало от внимания общественности. Возмущения горожан отражалось в прессе.

После Октябрьской революции Скарятинский сад переименовали в парк культуры 
и отдыха имени К.Маркса по ходатайству партии эсеров. В советское время это здание 
было обозначено как «Народный дом», в 30-е годы театр сгорел.
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Ротонда в нижнем парке Чистопольский городской бульвар XIXвека.

Еще один сад был разбит по косогору ул. Набережной около Николаевского собора. 
На самой высокой ее точке находилась площадка для отдыха и развлечений. В этих садах 
проводились массовые гуляния. Екатерининская улица, соединяющая оба сада, была 
превращена в бульвар.

Библиотека. Чистопольская
центральная библиотека открыта для 
читателей с 1 января 1876 года.

Решение об открытии библиотеки 
принято на заседании Городской Думы в 
1875 году, где Голова Городской Думы 
заявил, что в среде незажиточного 
городского населения сетуют на недостаток 
в городе книг и газет для чтения. В 
основании приводится то, что по
недостаточности денежных средств и по дороговизне изданий сами они выписывать их 
не могут, а между тем чтение журналов и газет дало бы им возможности иметь полезные 
сведения по своим занятиям и промыслам. Пополнить этот пробел Городское 
Общественное Управление может единственно -  открытием бесплатной публичной 
читальни, которая содержала бы специальные 
газеты и журналы по разным отраслям 
занятий и несколько журналов для легкого 
чтения. На приобретение для нее и выписку 
столичных и казанских журналов было 
выделено 400 рублей. С этого времени суммы 
на пополнение библиотеки выделялись
ежегодно. С 1876 года библиотека
расположилась в здании городской думы (ул.
Ленина 67). В библиотеке был читальный зал, 
книги выдавались и на абонемент, 
пользование библиотекой было платным. Малосостоятельным горожанам и учащимся
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всех учебных заведений города управа разрешала пользоваться библиотекой бесплатно. В 
библиотеке были все сочинения русских классиков, произведения тех писателей, которые 
были популярны в то время.

Бесплатные библиотеки духовные библиотеки были 
Никольском соборе, также в Духовном училище.

История драматического театра. История 
чистопольского театрального движения обстоятельно не 
исследовано и не описано. Из материалов 
дореволюционного времени до нас дошли незначительные 
воспоминания старожилов.

Долгое время театральное искусство Чистополя 
носило любительский характер. Уже в XIX веке в городе 
появился кружок любителей театрального искусства, 
возглавил его Николай Робертович Порман -  человек 
увлеченный, целеустремленный, притягивающий к себе 
талантливых людей, представителей местной 
интеллигенции. Репертуар этой творческой труппы составляли в основном произведения 
классического характера. Были поставлены спектакли А.Н.Островского «Бедность не 
порок» (где Н.Р.Порман прекрасно играл роль Торцова), «Коготок увяз - всей птичке 
пропасть». На любительской сцене с успехом шла комедия Гоголя «Ревизор». Активное 
участие в спектаклях принимали дочери Пормана: Зинаида, Мария, Людмила.

Спектакли ставились в частных домах. Например, в доме Вяткиных (ул Л Толстого) 
Первый театр был выстроен в 1908 году в городском парке.это было деревянное 
вместительное здание с большой сценой, партером галереей. До 1931 года чистопольский 
театр не имел постоянной актерской труппы, поэтому на сцене шли как любительские 
постановки, так и спектакли с участием профессиональных актеров. Чистопольская 
публика смотрела в новом театре пьесы самых разных жанров: драмы, оперы, оперетты. 
На его сцене можно было увидеть «Грозу» А.Н. Островского, оперы «Демон» А.Г. 
Рубинштейна и «Евгения Онегина» П.И. Чайковского. В летнее время приезжали 
многочисленные гастролеры и отдельные исполнители.

На зимний сезон 1927-1928годов была приглашена новая труппа. В состав ее 
входили главный режиссер и актер -  герой С.И.Ткачев, режиссеры А.Н. Врубель и К. А. 
Миганович, артисты И.И. Кузнецов, Б.И.Градов, Н.С. Самойлова и др.

Творческим разнообразием отличался репертуар театра драмы под руководством 
Михальского (сезон 1929-1930гг.) . Наиболее яркие приметы и события того времени -  
коллективизация в деревни, индустриализация страны, старый и новый быт -  были 
отражены в постановках. Завидной популярностью пользовался в то время артист Янов. 
Видное место занимал в труппе артист Лисецкий

В 1930-1931 годы на сцене театра работал казанский коллектив современной 
художественной драмы под руководством Горданова и режиссера Агапова.

В годы войны в Чистополь были эвакуированы члены Союза советских писателей. 
Чистопольский Дом учителя стал одним из центров культурно - воспитательной работы. 
Свои творческие вечера, встречи писатели проводили в здании кинотеатра «Темп» в доме 
заслуженного врача РСФСР и ТАССР Д.Д.Авдеева (ул. К.Маркса, 31). Весной 1942 года в 
Чистополе работал Ленинградский областной драматический театр (В бывшем здании

в Успенском монастыре и в
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земской управы по ул. К.Маркса. 76). Возглавляла театральные коллективы А.О. 
Степанова, жена писателя А. Фадеева.

С ловарь
Городовой - низший чин городской полиции в Российской империи с 1862 года по 1917 
год.
Коллективизация — объединение мелких индивидуальных крестьянских хозяйств в 
крупные коллективы — колхозы.
Элитарный - (лучший), принадлежащий элите.

Вопросы и задания
1. Какое место в жизни горожан занимал общественный парк? В честь кого он был назван 
«Скарятинским» и почему?
2.Почему во второй половине 19 века в городе большое внимание уделялось? 
библиотечному делу? Какую роль библиотеки играли в культурной жизни города?
3. Расскажите о развитии театра в Чистополе.

Документы

Из центрального архива Республики Татарстан 
Его Превосходительству 
Господину Казанскому Г убернатору

Министерство Внутренних Дел 
Чистопольского Городского Головы 
26 января 1876 г. №13 

Имею честь довести до сведения Вашего Превосходительства, что на основании 
свидетельства Казанского Губернского Правления, выданный 26 октября минувшего 1875 
года за № 666; 25 сего января в здании городского общества открыта городская 
бесплатная публичная читальня.

Постановление Чистопольской Городской думы
Заседание восьмое 18/29 сентября 1875 года «Об открытии бесплатной публичной 

читальни»

Из журнала Чистопольской городской думы 
30 января 1875г.

(...) Начальник Казанской губернии Николай Яковлевич Скарятин, посетивши наш 
город в первый раз в 1867 году, обратил на благоустройство его особое внимание и 
принял живейшее участие во всех нуждах. В том же году по мысли Его 
Превосходительства и при его(...) содействии наш город украсился превосходнейшим 
садом на городской площади, названным впоследствии(.) Скарятинским. Сад этот 
доставляет в летнее время удовольствие всем горожанам и благотворно способствует 
очищению воздуха. А потому в гигиеническом отношении представляется вполне 
полезным. Семь лет исполнилось от первого его (Н.Я. Скарятина -  Е.Д.) посещения 
города Чистополя, а в эти семь лет город наш во многом изменился к лучшему. (...) в нем
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открыт телеграф, явилось городское освещение, непроездные от грязи улицы стали 
покрываться мостовыми. Такие полезные видимые улучшения имеют за собой весьма 
важные результаты: они изменяют экономическое состояние города, усиливают его 
деятельность, его силу. (...) Затем по его (Н.Я. Скарятина -  Е.Д.) ходатайству город 
Чистополь первый в Казанской губернии после Казани воспользовался правами 
городского самоуправления, и со времени введения Городского положения по настоящее 
время Его Превосходительство благу города. Наконец, в прошлом году при посещении им 
города Чистополя он снова доказал свою заботливость о благоустройстве нашего города, 
подавши мысль о возведении бульвара на одной из улиц, которая и была принята 
гражданами с полным сочувствием. Бульвар (...) будет иметь (...) весьма важное 
значение, будучи живой преградой при несчастных пожарных случаях, незаменимо 
полезным в гигиеническом отношении, а с тем вместе будет служить украшением города. 
(...) Предложить Его Превосходительству принять звание почетного гражданина г. 
Чистополя.

§19. Чистополь в начале ХХ века

Население. Система управления Чистопольским уездом и уездным городом.
Представление о численности населения можно составить на основании самых общих 
цифр, приводимых в ежегодных отчетах городской управ, в которых учитывались только 
постоянные жители города -  многочисленные крестьяне, находившиеся здесь на сезонных 
заработках, в это число не входили. Российская империя была полицейским 
государством, жить в городе без регистрации в полиции было невозможно, и этим данным 
есть основания верить.

Рост численности населения города в конце XIX - начале ХХ веков
Год Численность населения
1901 21624

( 10369 мужчин, 11255 женщин)
1904 23140
1906 23311
1909 24146
1910 24921
1911 25513
1913 28313

Русские и татары -  вот две основные нации, проживавшие в городе. В 1901 году в 
Чистополе числилось русских 16273 человека, что составляет 75,3%, татар -  5297 чел. 
(24,5 %), прочих -  54 чел. (0,2%). К прочим относились чуваши, мордва, поляки, евреи, 
немцы. Население исповедовало различные веры. Православных было 14784 (68,3%), 
раскольников 1506 (7%), магометан 5289 (24,5%), прочих -  45 (0,2%)

К 1901 году жителей в Чистополе числилось дворян -  287 чел., духовного сословия 
318 чел. (в том числе 158 монахинь и послушниц), почетных граждан и купеческого
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сословия -  710 чел., мещан -10515 чел., крестьян -  8042 чел., отставных военных и их 
семейств -1740 чел.(844 мужчины и 896 женщин), иностранцев -12 чел. Система 
управления уездным городом была представлена городской думой и городской управой.

Это интересно знать!
Данные о городской управе в начале XX в.

• Городскую управу в 1900 г. вместо головы был исполняющий обязанности купец 
Иван Иванович Поляков. Членами управы были Е.Г.Шашин и П.С. Панков. 
Городской секретарь — В.И. Логутов

• 1902 — 1904 гг. — городской голова — Иван Иванович Поляков. С 29 июля 1904 
г. до новых выборов Думы в октябре — купец Иван Ильич Емуранов, члены 
управы П.С. Панков и крестьянин Алексей Николаевич Леваков. Городской 
секретарь — В.И. Логутов;

• 1904 — 1908 гг. — городской голова — купец Ефим Павлович Шашин 
(старообрядец), члены управы П.С. Панков и А.Н. Леваков. В 1905 г. очевидно в 
связи с революционными событиями весь состав управы, кроме секретаря, подал в 
отставку, и единственный раз в истории города все руководство сменилось не 
вместе с Думой. С начала 1906 года городским головой стал купец Алексей 
Яковлевич Логутов, членами управы — мещане Геронтий Семенович Кокорышкин 
и Михаил Петрович Романов. Городской секретарь — В. И. Логутов;

• 1908 — 1912 гг. — городской голова — Алексей Яковлевич Логутов, члены управы
- Г.С. Кокорышкин и М. П. Романов. Городской секретарь — В.И. Логутов;

• 1912 — 1915 гг. — городской голова — Алексей Яковлевич Логутов, члены управы
-  Г.С. Кокорышкин и М.П. Романов. Городской секретарь — В.И. Логутов;

• 1915 — 1917 гг. — городской голова — Василий Арсентьевич Степанов, члены 
управы Г.С. Кокорышкин, Михаил Петрович Романов. Городской секретарь — 
В.И. Логутов. Последним городским главой был Леонтий Вачугов — владелец 
кожевенной фабрики

Фотографии женщин, чьи имена, скорее всего так
и останутся неизвестными. Они все жили в период
между 1890-1917

В Чистопольском уезде к 1906 г. проживало 
328852 человека, из них русских было 157668 (48%), 
татар -  107977 (32,8%), чувашей -  51780 (15,7%), 
мордвы -11144 (3,4%), прочих -  283 (0,1%).

Чистопольский уезд подразделялся на 21 
волость, 9 участков и 4 стана. Возглавлял его предво
дитель дворянства, действительный статский 
советник Владимир Иванович Якубович. Председателем 
уездной земской управы был коллежский советник 
Александр Анатольевич Нератов. Земские участки 
были под началом дворян — Н. А. Булыгина, Н. А.
Демерта. А.К. Булича, Д.Г. Кацари, графа Владимира 
Петровича Толстого, П. М. Симонова, А.А.
Муратовского. А.Б. Панфилова. Одно место оставалось вакантным.
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Промышленность. Промышленность дореволюционного Чистополя была развита сла
бо. В 1913 году здесь насчитывалось всего 18 предприятий с объёмом продукции от 240 
тысяч рублей. Количество рабочих — от 800 человек до 1000. Широко применялся труд 
подростков. Рабочий день на предприятиях составлял 11 -12 часов (но праздников было не 
меньше, чем сейчас).

Половину территории Чистополя до револю ции занимали хлебные амбары, 
торговые дома-фактории, мельницы-ветрянки и круподерки. Кроме них, из про
мышленных предприятий в городе были мельничное, 
маслобойное, свечное производства, судоремонтные мастерские, а 
также кожевенные заводы Вачугова и Попова, где работало по 
нескольку десятков рабочих (от 180 до 210 человек), пять 
кирпичных заводов, три водочные (Антонова, Лихачёва и других), 
винный склад с 80-ю рабочими, прядильные и кулеткацкие цеха 
(50-4-70 рабочих).

Самым технологическим предприятием был чугунномед
нолитейный завод Провоторова. Первые записи о нём 
датированы 1911 годом. Инженер-капиталист Александр 
Михайлович Провоторов, начав с кузнечной мастерской, вскоре организовал новое для 
всего Закамья дело — литейный участок с вагранкой и формовкой. Чуть позже в его 
хозяйстве появляются столярно-модельная и механическая мастерские. В годы Первой 
мировой войны завод работал на военные заказы. В 1916 году на предприятие 
направили группу военнопленных из числа поданных Австро-Венгрии Диплом 
инженера-технолога, полученный Провоторовым в Харьковском политехническом 
институте, стажировка в Германии, предпринимательский талант, интуиция и 
«толерантность» характера позволили бизнесмену сохранить своё дело и в 
послереволюционные годы.

Еще в 1884 г. фирма «Нобель» при участии купца Челышева завершила строительство 
первого резервуара нефтебазы на берегу Камы. Теперь здесь появились еще несколько 
резервуаров для хранения керосина, колесной мази и моторного топлива.

История телефонизации начинается с 1862 г. Тогда городское купечество 
обратилось с ходатайством в Губернский телеграфный департамент об открытии в 
Чистополе телеграфной станции. За свой счет купцы поставили столбы для строительства 
телеграфной линии Казань -  Чистополь и выделили помещение, на четыре года покрыв 
расходы. В 1906 году телефонная станция на сто номеров появилась в городе. 17 ноября 
1909 года по решению Чистопольской Думы городской голова купец А.Я.Логутов и 
представители Думы Е.Н.Шашин и Н.В.Маланьичев заключили договор о постройке 
водопровода в городе с Московским обществом механических заводов братьев Бромлей, 
которое для выполнения работ направило специалистов и рабочих. К концу 1911 г. 
Водозаборное сооружение работало на полную мощность, давая городу в сутки 72 тысячи 
ведер воды (870 кубометров). Строительство водопровода длиной 8 километров было 
окончательно окончено в 1912 г.

В уездном городе первая электрическая лампочка зажглась в 1911 году т в здании 
ремесленного училища. Начало развитию энергетики в Чистополе положило 
строительство первой дизельной станции мощностью 120 лошадиных сил в 1913 г., с 
помощью которой были освещены центральные улицы города.
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Торговля. В начале ХХ века хлебная торговля оставалась основой благосостояния 
города. Большинство крупных городов России, стоявших на судоходных реках, были 
центрами хлебной торговли. Были такие и на Каме -  Елабуга, Мензелинск, Сарапул. 
Елабужские купцы были, пожалуй, богаче чистопольских. Но у них не было такой 
мощной хлебопереработки, как в Чистополе. Именно в Чистополе не только совершались 
основные сделки по купле-продаже, по здесь же хлеб складировался, перемалывался, 
грузился на суда. Стахеевы и другие елабужские, казанские хлеботорговцы покупали 
хлеб у мелких подрядчиков. В Чистополе же основу всегда составляла продажа хлеба 
купцам самими крестьянами, которые без всяких предварительных договоров 
приезжали в город с возами хлеба, торговались о цене с хозяевами. В 1911 году к 
городе действовало 50 хлебных скупок, многие из которых имели очень крупный 
оборот. Эти скупки располагались в разных районах города. Например, на 
Архангельской улице (ныне ул. Ленина) были следующие пункты:
• Чистопольский мещанин Антон Николаевич Мордов, 20000 рублей.
• Чистопольский 2-й гильдии купец Иван Иванович Лузинов, 30000 рублей
• Мелекесский мещанин Николай Романович Пядышев, 70000 рублей.
• Чистопольский мещанин Сергей Федорович Авдеев, 40000 рублей.
• Чистопольский 2-й гильдии купец Николай Александрович Антропов, 90000 
рублей.
• Чистопольский мещанин Андрей Терентьевич Чикляев, 40000 рублей,

Подавляющее большинство чистопольского хлеба потреблялось внутри России, и по
условиям рынка чистопольским купцам было выгоднее продавать его в переработанном 
виде. Таким образом, Чистополь был центром не только хлебной торговли, но и 
мукомольной промышленности, которая давала не только высокий доход купцам, но и 
являлась источником существования для сотен жителей города и крестьян-отходников. В 
911 году в Чистополе действовало 25 ветряных мельниц и 10 мельниц с механическими 
(паровыми) двигателями. В число мельниц входили и крупообдирки. Самыми крупными 
были механические мельницы тверского купца Михаила Ивановича Былинкина (оборот 
85000 руб.), чистопольских купцов второй гильдии Федора Григорьевича Зайцева (оборот 
70000 руб), Ефима Павловича Шашина (оборот 264000 руб) и др. В 1902-1903 годах был 
построена крупная мукомольная фабрика А.В. Курятникова по ул. Александровская (ныне 
ул. Октябрьская, 96) В 1911 году существовало 24 предприятия, торгующих мукой. 
Хлебная пристань была главным центром экономической жизни города. В начале ХХ века 
количество грузов увеличивается. Так в 1908 году было отправлено 9166104 пуда грузов, а 
в 1909 году -  96634554 пуда.

Таким образом, хлебная торговля играла определяющую роль в экономике 
Чистополя. Но город был центром сельскохозяйственного уезда. Торговля растительной и 
животной продукцией и их переработка составляла занятие значительной части населения 
города. Кроме зерна на рынок крестьяне поставляли значительное количество семян 
масличных культур -  льна и конопли. В 1911 году в городе были 3 маслобойных завода, 
принадлежавших П.И.Логутову, Г.М.Жиганову, П.С.Курочкину. Значительную роль 
играла разнообразная продукция животноводства. В 1911 году торговля и переработка кожи 
оставалась в руках купеческой семьи Вачуговых. Они имели 2 кожевенных завода и 
магазины по торговле кожевенными изделиями. В начале ХХ века в России появляется
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новая отрасль торговли -  экспорт куриных яиц. В городе действовало в 1911 году восемь 
закупочных пунктов.

Облик города в начале ХХ века. Второй по величине город в Казанской губернии 
Чистополь выделялся также среди других уездных городов относительно развитым 
городским хозяйством и благоустройством. В центре города строились преимуще
ственно кирпичные, реже каменные здания общественного характера. Центральные 
улицы Екатерининская (совр. К. Маркса), Архангельская (совр. Ленина) и др., всего 10 
улиц к 1913 г., Базарная площадь, спуск к хлебной пристани, площадки у городских 
лавок были замощены камнем. Улицы освещались керосиновыми фонарями, 
электрическое освещение появилось в 1913 году. Еще в 1880-х годах начал действовать 
первый водопровод, но население в основном пользовалось артезианскими колодцами 
и колонками, у многих были собственные колодцы.

В 1913 году в Чистополе было более 290 каменных и кирпичных, около 2500 
деревянных зданий. Многие здания, составляющие теперь архитектурное наследие горо
да, построены известными казанскими архитекторами: П. Г. Пятницким, И. П. 
Бессоновым, Ф. И. Петонди, С.В. Бечко-Друзиным - здание мужской гимназии (ул. 
Ленина, 62), П. И. Абрамычевым - здание женской гимназии (уд. Ленина, 64) и т.д.

В Чистополе имелось все необходимое. Большой торговый оборот приходился на 
продукты питания. В городе имелось в 1911 году двадцать восемь мясных лавок, восемь 
из которых снабжали татарскую общину мясом скота, забитого по мусульманскому 
обряду.

Двадцать хлебопекарен, находившиеся в городе, представляли собой небольшие 
предприятия с числом работников от 2 до 15 человек, владельцами которых были мещане 
или крестьяне, состоятельные купцы этим делом не занимались. Хлеб реализовывался в 
самих пекарнях или в восьми специальных хлебных лавках.

Город потреблял много молока и молочных продуктов, но специальных магазинов 
не было. В 1897 году в Чистополе было только шесть профессиональных молочников, 
имевших от пяти до десяти коров, занимались исключительно торговлей молочной 
продукцией. Основную часть этой продукции реализовывали крестьяне и мещане, 
имевшие одну-две коровы, для которых это был дополнительный заработок.

Традиционным занятием была торговля рыбой. В 1911 году в Чистополе было 28 
заведений по торговле рыбой, некоторые из них были достаточно крупными 
предприятиями. ( На Архангельской улице находились лавки мещан А.К.Державинского, 
Г.М.Жиганова, П.Г. Г ориченского, Д.И.Котова, купца второй гильдии Е.Д.Мясникова).

Овощами и фруктами торговали в четырех лавках, но основная часть 
реализовывалась, как и сейчас, на рынках.

В 1911 году в городе было 4 колбасных мастерских, где тут же в лавках колбаса и 
продавалась.

Аптек в начале ХХ века было две. Одна из них была земской, по рецепту земских и 
городских врачей лекарства в ней отпускались бесплатно, все остальные должны были 
оплачиваться. Кроме аптек в 1911 году работало 4 аптекарских магазина, в которых 
лекарства не изготовлялись, а продавались готовыми.
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Г ородская пожарная команда.. 
Фото начала ХХ в

Насосная станция, построенная в 1911 г. 
Действует и поныне.

Что касается духовных потребностей, то в 
городе было три книжных магазина, самый большой 
принадлежал М.Н.Провоторову, отцу основателя 
механического завода в городе. В этих магазинах 
также продавались канцелярские принадлежности.

Большое количество приезжих людей 
требовало развития в городе сети общественного 
питания и гостиничного дела. Многочисленные 
приезжие могли остановиться в постоялых двора, их было в 1908 году -  22, в 1911 году -  
32. Постоялый двор представлял собой место, где можно было остановиться вместе с 
лошадьми и телегой. Бытовые условия здесь были крестьянскими: деревянная изба с 
минимумом мебели. Более щепетильная публика могла устроиться в гостиницах. Лучшей 
считалась гостиница на пароходной пристани, принадлежавшей городу. В 1908 году 
числилось семь гостиниц, в 1911 только две, остальные были переведены в разряд 
постоялых дворов. Кроме гостиницы на пристани для «чистой» публики были 
предназначены «Номера Европейские» на Екатерининской улице ныне (ул. К.Маркса, 23) 
Самые бедные могли бесплатно остановиться в городском Александровском ночлежном 
доме.

Современный вид.

Замечательный памятник истории и архитектуры - бывший 
Александровский ночлежный дом в Чистополе, занесенный в список 
объектов исторического наследия республиканского значения, находится под угрозой 
исчезновения. Построен он был в 1896 на средства городской казны. Однако здание 
возвели в рекордные сроки (менее чем за полгода) во многом благодаря поддержке 
чистопольских купцов. Особенно щедро на строительство жертвовали предприниматели-
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старообрядцы, в первую очередь - миллионеры Петр Шашин и Василий Челышев. В 
стороне не остались и последователи традиционной православной веры - промышленники 
и купцы Мешкичев, Чукашов, Кожевников и другие.

Для приезжих были предназначены и шесть «торговых» бань, имевшихся в городе в 
1911 году, потому как почти все жители города имели собственные бани.

По законодательству начала ХХ века трактирами назывались крупные предприятия 
общественного питания. К 1911 году их было восемь. Самыми большими были 
расположенные на Архангельской улице трактиры С.П.Ермакова, И.С.Лузгина, на Старо
Казематной улице -  А.В.Александрова. Реклама данных заведений регулярно помещалась в 
казанских газетах. Кроме трактиров в городе находилось пять чайных и столовых и четыре 
кухмистерских, также был трезвый трактир на Первой Татарской улице.

Вопросы и задания.
1. На основании материала параграфа составьте тезисы ответа по теме «Этничекий и 
религиозный состав населения города»
2. Охарактеризуйте экономическое развитие Чистополя в начале ХХ в.
3. Используя материал параграфа и СМИ, составьте творческий рассказ на тему 
«Чистополь в начале ХХ в.»

§20. В годы революций

От Ф евраля к Октябрю. Об отречении Николая II от престола чистопольцы узнали 
из казанских и центральных газет. Как и повсюду в России, это вызвало большое 
брожение — ведь менялась не только власть, а тысячелетний политический уклад. 
Многим было невдомек — что же это такое — Россия без царя-государя.

Политическим барометром в Чистополе была школа прапорщиков. В ней было 400 
юнкеров, 34 офицера, 138 солдат, Заместитель начальника этой школы полковник А.М. 
Дыбов назначается начальником уездной милиции (учрежденной вместо полиции) и ему 
фактически переходит власть в уезде. Первое время городским головой оставался 
Былинкин. В начале марта в городской управе разрабатывается проект Комитета 
общественной безопасности. Этот орган и стал главным учреждением до ноября 1917 года. 
Работой его руководил президиум из 17 человек. Основная работа велась в секциях (по 
продовольствию, народном хозяйству и т.д.).

В начале марта в здании женской гимназии состоялось народное собрание. Оно 
носило торжественный характер. На нем присутствовало 2 тысячи человек — сколько 
могло вместить здание; битком были забиты залы, коридоры, лестничные марши. На 
лацканах пиджаков у многих (особенно из числа интеллигенции) пестрели красные 
ленточки и бантики. Среди выступающих были представители партий трудовиков, кадетов 
и эсеров. Основным лозунгом выступавших была "Борьба до победного конца, сначала 
выиграть войну, а потом решать внутренние проблемы",

Через несколько дней военным врачом школы прапорщиков Лерманом (он был 
меньшевиком) был организован Совет рабочих и солдатских депутатов. Этот орган должен 
был контролировать и всячески вмешиваться в работ городских органов. В Совет вошло 11 
человек, из них только 3 рабочих. Так в Чистополе было установлено двоевластие
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В ремесленном училище устраивались по вечерам собрания, в которых участвовали 
меньшевики, кадеты, монархисты и эсеры. Большевики (старые партийцы — Корнилов, 
Гуськов, Бажанов, Мясников) в Чистополь еще не приехали. Да и большевистская база 
была слаба — рабочих в Чистополе было мало — около 100 человек на заводе 
Провоторова (среди них военнопленные чехи, немцы и венгры), а "среди рабочих мельниц, 
крупянок и электростанций те, кто имел пролетарское сознание, насчитывались 
единицами". У многих было свое хозяйство (дом, сад огород) и жили они зажиточно, В 
целом их характеризовал типично мещанский уклад. Провоторские рабочие в годы 
войны промышляли кустарщиной — делали зажигалки и утюги. Поскольку завод 
работал на военные заказы, они не имели права переходить на другую работ. Из-за 
прибывших военнопленных снизили зарплату, к тому же мастер — чех из пленных — 
старался распределять наряды среди своих. Всем этим рабочие были очень 
недовольны.

17 марта Совет рабочих и солдатских депутатов организовал всенародный 
гражданский праздник на базарной площади, где собралось пять тысяч человек. Сюда 
же пришел весь чистопольский гарнизон из ста человек, школа прапорщиков со своим 
комсоставом. Было много учащейся молодежи. Море красных знамен с различными 
лозунгами. Толпами собравшиеся направились на окраины города и потом вернулись 
на площадь.

Впервые на митинге выступил большевик — Гавриил Мясников, бывший проездом 
из каторжной тюрьмы на пермские заводы (в Чистополь он заехал к родным). 
Мясников вещал, что правительство, говоря о продолжении войны до победного концу, 
преследует одну цель — задушить революцию. Ему не дали договорить — зашикали: 
"Иуда, немецкий шпион, вражеский лазутчик».

В уезде тем временем полным ходом начался "черный передел". В 
Чистопольском уезде помещикам принадлежало 19 % земель. При6лижался сев, и 
крестьяне, видя, что власть основательно пошатнулась, стали решать проблему 
малоземелья радикальным методом — распределяли между собой пахотные земли, 
покосы, растаскивали скот и сельхозинвентарь, рубили леса, принадлежавшие 
помещикам. После разграбления помещичьих имений нередко сжигались и усадьбы. 
Оставшимся помещикам сходы порой выдвигали ультиматум — убираться на все 
четыре стороны. Хотя чаще, чтобы сохранить какую-то видимость законности, с 
местными помещиками крестьянские общества заключали сделки о покупке земли. 
Земля покупалась по той цене, которая устраивала крестьян. Плата была 
символической, да и она или не выплачивалась, или выплачивалась частично. Так 
реализовывалась идея "черного передела", в основе которой лежало положение: 
земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Крестьяне захватывали также 
крупные земельные угодья, числившиеся за некоторыми купцами (Шашин, Вачутов, 
Уразгильдеев и другие). Чистопольские купцы давно помимо скупки и переработки 
зерна занялись производством зерна, а также сдачей в аренду угодий. Пострадавшими 
землевладельцами, которые понесли имущественный урон, был организован 
общественный комитет, который пытался бороться с этим явлением. Власти ничего 
поделать с этим не могли, поэтому отделывались пустыми и никому не нужными 
отписками. К тому же из волостей настойчиво требовали у властей, как местных, так и
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губернских, совершившийся передел признать законным. Так, на селе социальная 
революция закончилась еще до прихода к власти большевиков.

1 мая в Чистополе Советом рабочих и солдатских депутатов была организована 
маевка. Шли стройными рядами с красными бинтами, пели революционные песни. 
Рабочие с завода Провоторова везли кузнеца Пивоварова в красной рубашке, который 
стоял на телеге с молотом и наковальней, как символ рабочего класса. В рядах шел 
торговец Лушнов в красной рубашке с супругой (она были в красном платье). Рабочие 
посмеивались: у Лушнова было несколько заведений — крупная кузница, небольшой 
завод, бакалейная лавка, трактир (впрочем, это сыграло ему добрую службу). Во 
времена НЭПа его завод-кузница был единственным частным предприятием, он 
продолжал действовать, его кредитовал Г осбанк.

После того, как официальная часть закончилась, на Базарной площади осталась 
часть толпы, в основном, пристанские грузчики и чернорабочие с мельниц и крупянок 
(среди последних много было женщин — солдаток). Перед ними выступил Климочкин — 
кустарь- водопроводчик. Он говорил о том, что мало, что изменилось против старого 
режима, что "буржуи так и остались ими и по-прежнему сидят на своих местах". 
Недавно вернувшийся с фронта брат известного в городе сапожника Чилимова 
призвал толпу "революционным порядком расправиться со старым режимом". Толпа 
направилась к зданию городской управы, и проникла в зал, где проходили заседания 
комитета общественной безопасности. В окна выбрасывались портреты царей в 
богатых рамах, которые оставались неубранными, а только занавешенными. Толпа 
растаптывала их ногами, круша багетные рамы о мостовую. Потом толпа разделилась: 
одна часть направилась искать городского голову Былинкина, другая — председателя 
земской управы Нератова. Они были доставлены в тюрьму. Помощник прокурора Г есте 
потребовал, чтобы толпа разошлась, но толпа навалилась на него и чуть не покалечила. 
После этого Нератова вскоре заменили уездным комиссаром Ложкиным (он был из 
школы прапорщиков, возглавлял чистопольских правых эсеров). После этого 
инцидента все были отпущены, но это стало нехорошим звонком.

В мае стали прибывать первые большевики (Бажанов, Гуськов), которые стали 
активно вести антивоенную пропаганду. В начале июня 1917 года во дворе дома 
Бажановых (дом № 75 по улице Александровской) состоялось общее собрание 
большевиков, на котором была оформлена Чистопольская организация РСДРП (б). 
Возглавил её печатник Г. И. Корнилов.

Летом после антиправительственной июльской демонстрации в Петрограде, 
местный Совет арестовывает и высылает из городу всю большевистскую группу. 
Впрочем, большевиков в городе было немного — в июле месяце их было всего 5 
человек. Но в уездных городах большевиков было мало, тут преобладали эсеры и 
меньшевики.

Переход власти к партии большевиков. Октябрьский переворот отвергли все 
партии, а пригашенные большевиками в правительство партии социалистического толка 
бойкотировали ею, за исключением части партии социал-революционеров — левых 
эсеров. Левые эсеры — единственная партия, которая вошла в большевистское 
правительство после переворота 1917 года. А большевикам это было только наруку, ведь 
за эсерами шло крестьянство, а сами большевики влиянием в деревне не пользовались.
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Эсеры имели достаточно сильные позиции в крестьянской массе и разветвленную 
сеть по всей стране. В число ее членов помимо крестьян входило немалое число сельской 
интеллигенции (врачей, агрономов, землеустроителей, ветеринаров, которые были близки к 
крестьянам, знали его беды и чаяния). В хлеботорговых регионах эсеры составляли прочное 
большинство в местных советах. Так было и в Чистополе. В уезде тогда проживало около 
400 тысяч, а в городе около 30 тысяч. В большинстве уездных городов Казанской 
губернии у власти встали те эсеры, которые поддержали большевистский переворот. И 
эсеров большевики отодвинули от власти только после 
того как прогнали белочехов осенью 1918 года.

Советская власть в Чистополе была объявлена 16 
ноября в здании школы прапорщиков (ныне татарская 
гимназия № 2).

Представитель Исполкома Алимов объявляет 
татарской общине Чистополя в ноябре 1917 г. 
об установлении Советской власти

На другой же день под руководством партийной организации большевиков был 
создан Революционный комитет. Силами рабочих города, большевиков ревком занял 
почту, телеграф, продовольственную управу, банк, распустил органы буржуазного 
правительства, назначил комиссаров и обратился к населению города с воззванием. 
Первыми комиссарами были И. П илиш кин, братья Баж ановы , Г. Кудрин, Ф. 
М иксин, М. О городников, Н. Строганов, комендантом пристани — В. Буслаев, 
управляющим банком — М. Данилов. Для того чтобы упрочить положение в городе, 
казанские большевики послали отряд моряков под командованием Буслаева. Вот 
тогда-то на помощь новым властям и пришёл «товарищ Маузер». Моряки были самой 
решительной и по-большевистски настроенной частью военных. На таких отрядах 
держалась власть во многих уездных городах. Отряда в 40 человек было достаточно для 
того, чтобы новая власть в Чистополе почувствовала себя уверенно и начала проводить 
собственную политику.

Чистопольские чекисты: председатель 
В.Г.Муравьев(сидит), Васильев,
Илясевич, Барышев (справа налево) 1918 г.

Члены мусульманского бюро 
Чистопольского исполкома. 1918 г.

Советская власть пусть с перегибами, где силой, где уговорами пришла в Чистополь. В 
городе и сегодня есть улицы, названные именами большевиков: Георгия Ильича Корнилова, 
делегированного в Чистополь Казанским комитетом РСДРП (б) для руководства и укрепления 
партийной организации (с июля 1917 года до полной победы Советской власти в городе и уезде
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Корнилов руководил деятельностью большевистской организации), Миксина, Урицкого, 
Дзержинского.

Документ
Прочитайте отрывок из воспоминаний А.Трегубова. Назовите причины Февральской

революции 1917 года
« ....С  началом войны в 1914 году ряд предприятий перешел на военный заказ.
Завод Вачутова стал шить сапоги, Правоторов лить и точить колесные втулки для 
двуколок, которые перевозили орудия. Мельница Шашина работала по военным 
подрядам. ...В лесах изготавливали лыжи, приклады для винтовок, которые отправлялись 
в Ижевский завод. В армию забрали немало рабочих с производств. Сыновья 
торговцев, чтобы избежать призыва уезжали на Ижевский и Боткинский заводы, где 
вставали на военный учет и получали бронь, работали при этом на заводах за них другие
— деньги делали все. Одно время много призвали крестьян и долго задерживали с 
лошадями. Они взбунтовались и на совр. ул. Бебеля устроили настоящее побоище, с 
камнями пошли на полицию, но верховые их разогнали, некоторых потом отправили в 
маршевую роту (штрафбат) на фронт.

Цены росли, а зарплата не прибавлялась, жить стало тяжело, конца войны не 
было видно. На мельнице Шашина рабочие в ночную смену пекли пресные лепешки и 
ели с кипятком. Сахару не было в помине, по карточкам давали ландрин липучий, 
сахарозаменитель, но сласти в нем было мало. Табак, соль, спички — по карточкам. 
Этим пользовались спекулянты, деньги дешевели. Действовал сухой закон.
...Паек в годы первой мировой — полпуда хлеба, фунт соли, коробок спичек в месяц. 
В доме Челышева открылся военно-промышленный комитет, набрали рабочих, дали им 
отсрочку и стали делать ручные гранаты. В городе открыли школу прапорщиков.
Народ р о п т а л .. »

Вопросы и задания
1. Опишите события, происходившие в Чистополе в марте-сентябре 1917 г.
2. Расскажите об установлении Советской власти в городе.
3. Используя материал параграфа и СМИ, подготовьте сообщения об исторических 

личностях, именами которых названы улицы города.

§21. В пламени гражданской войны

Линии противостояния. Пламя Гражданской войны взметнулось над страной 
летом 1918 г. Тогда в огне боев оказалась и территория нашего края. На Волге и Урале 
возник самый обширный фронт этой войны — Восточный, штаб которого располагался в 
Казани. Здесь решалась судьба Советской власти.

Самым кровоточащим становился фронт внутренний. Он разделил население 
на два непримиримых лагеря. С одной его стороны были те, кто поддерживал 
большевиков, с другой - те, кто был против них. К лету 1918 г. линия этого фронта 
обозначилась очень четко.
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На создание и обострение обстановки гражданского противостояния повлияли 
социально-экономические меры новой власти. Не торжественным маршем прошла 
революция по городу, кровью и страданиями она запечатлелась в памяти многих 
свидетелей. Народ роптал.

Основным методом хозяйственной политики новой власти стала национализация. 
Она началась с частных предприятий и заведений. Из числа рабочих был выбран 
затонский комитет, который реквизировал все пароходы. А купцов-владельцев, 
которые "бурно протестовали на собраниях" против произвола новых властей, 
вывозили на тачках и сваливали в овраг.
Новые власти видели угрозу со стороны офицеров и юнкеров. Было принято предло
жение о разоружении офицеров, расформировании школы прапорщиков, а позднее — о 
выселении всех офицеров и юнкеров из города.

Аресты буржуазии начались с первых дней советской власти. Власти 
затрагивали своими приказами интересы многих, прежде всего, самого деятельного и 
влиятельного слоя — купечества. Но вооруженных стихийных выступлений, как в 
других городах, в Чистополе не было. В феврале 1918 года в Чистополь приезжает 
Фёдор Миксин. В партию он вступил в ноябре 1917 года, принимал участие в восстании 
знаменитого броненосца «Потёмкин». Про Миксина по городу ходили упорные слухи, что 
он не из политических, а из уголовных каторжников. На одном из заседаний Исполкома 
его даже заставили предъявить партийные документы. Миксиным был создан Военно
Революционный Штаб, который при помощи отряда моряков и красногвардейцев 
занимался арестами, конфискациями и контрибуциями. В ночь с 8 на 9 марта 1918 года 
был произведён арест «контрреволюционеров» (Вачугов, Шашин, Орлов-Пятницкий и 
др.) в здании Духовного училища.

Продовольственный вопрос был для новых властей главным. В начале 1918 года 
была объявлена госмонополия на торговлю хлебом и установлены "твердые" цены на 
хлеб. Это было не новшество — в годы первой мировой тоже действовали 
фиксированные цены (с чем купечество вынуждено было мириться — понимало 
война).Но те цены, которые ввели большевики, иначе как грабежом не назовешь.

Продовольственные отряды получали полномочия реквизировать хлеб, уплачивая 
по 4 р. 70 копеек. Половина этого хлеба шла в волостной совет, половина в уездный. В 
городе хлеб продавался продкомитетом по 16 рублей, рыночная же цена пуда ржи 
весной 1918 года достигала 30 рублей. Крестьянину было сложно продать хлеб. 
Границы уезда для вывозки хлеба были официально закрыты, также перекрывались 
границы волостей. Деньгам крестьяне не доверяли - они обесценивались. В основном 
хлеб обменивали на хозяйственные товары. Ассортимент предлагавшегося 
продотрядниками на обмен товара был слаб, да и товар низкокачественный. Чтобы 
проводить свою политику в деревне, новые власти решили опираться на комитеты 
бедноты. Комбеды ведали списками по чрезвычайному налогу, имели привилегии — 
налог с них не собирался, часть собранного с односельчан зерна отдавалась им до 50 % 
и получали зарплату тем же зерном. Комбеды люто ненавидели не только зажиточная 
часть деревни, но и середняки. Случаев сопротивления было много. Они носили 
стихийный характер. Продотряды полностью подорвали доверие к новой власти.

Население Чистополя стало страдать от перебоев хлеба еще зимой 1918 года. 
Ситуация значительно усугубилась весной с открытием навигации по Волге и Каме —
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толп хлынули мешочники из голодающих губерний. Сотни голодных ходоков из 
губерний: Владимирской, Ярославской, Московской, Нижегородской и других, а также 
из уездов Казанской губернии — Чебоксарского, Тетюшского, Козьмодемьянского и 
Свияжского наводняют Чистополь, Ежедневно в про деле несколько сот ходоков с 
мольбой и воплями просят хлеба. Жутко становится при виде здорового, сильного 
мужчины, плачущего до истерики и вымаливающего на коленях разрешения на вывоз 
одного-двух пудов хлеба... истерический крик его: "Дайте хлеба для голодных детей, не 
могу видеть их голодными, этого не переживу, лишу себя жизни».

Местный Исполком принимает неоднократные решения о запрете нахождения 
в городе беженцев, голодных ходоков. Но это все безрезультатно. Не помогал и запрет 
сходить на берег с парохода. По оценкам властей в Чистополе в мае находилось от 10 
до 15 тысяч беженцев (это половина населения города). В городе широко 
распространилось нищенство, воровство, беспризорничество. Под вечер дома плотно 
закрывались - в городе орудовали банды. Население города пережило в 1918 -20 г.г. 
эпидемии гриппа, "испанки", сыпного тифа и холеры.

Местная тюрьма была переполнена мешочниками. Кормить их было нечем, и 
начальник тюрьмы Данилов придумал способ "прокормления" - отпускал часть 
ходоков на поиски хлеба с угрозой, что расстреляет оставшихся, если они не вернутся к 
указанному сроку

Чистополь «белый», Чистополь «красный». Летом 1918 г. территория 
Казанской губернии стала ареной боевых действий. В начале июня стало известно о 
восстании против большевиков чешского корпуса в Пензе. В уезд было выдвинуто три 
отряда. Действия отрядов были не согласованы между собой. Тут требовалось знания, 
военная выучка, боевой опыт. По мере приближения белочехов началось дезертирство. 
Деморализация в отрядах была высока.15 июня 1918 года военком Федор Миксин на 
пристани единоличным приказом расстрелял моряка из отряда Петроваа Павла Галкина. 
Возмущённые моряки (в этот день вечером у чистопольской пристани появились суда 
Волжской военной флотилии) убили Миксина за самоуправство. Потом в этом убийстве 
обвинили белогвардейцев.

По городу понеслись слухи о приближающемся разграблении амбаров на 
пристани. Из города были вывезены ценности из банка. Их было не мало — 700 
пудов ценностей и 37 млн. рублей ассигнациями. Пароход с ценностями отправили в 
Вятку, но он сел на мель недалеко от Челнов, ценности были перевезены на берег и 
спрятаны, позже они исчезли. Найдены были только ассигнации.

20 июля белочехами взят Симбирск. Вскоре была сдана Бугульма. Белые 
стремительно наступали. В конце июня прибывает отряд латышей-красноармейцев в 
500 штыков. Латыши заняли оборону в районе сел Екатериновской и Волчьей слобод, 
но были полностью уничтожены. Белые вошли в город со стороны Бугульминского 
тракта. С помощь местного населения им удалось схватить нескольких комиссаров — 
Огородникова, комиссара почт и телеграфов Пилишкина, комиссара юстиции Кехера, 
командира Чистопольского полка Полутягло и др. Все они были расстреляны. В уезде 
жестоко расправлялись с членами волисполкомов и комбедов. Арестованных советских 
и партийных работников доставляли в тюрьму и на "баржу смерти", которая стояла 
поблизости от пристани.
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В составе частей Народной армии, вошедших в Чистополь, были одна рота из 
сербов (собственно чехов не было) под командованием лейтенанта Дибича, батальон 
георгиевских кавалеров, батарея трехдюймовок (их установили в центре города около 
ратуши), пулеметная команда, полусотня кавалеристов. Знаков отличия не было. 
Только трехцветные нашивки на рукавах и околышах фуражек.

С приходом белых жизнь в городе стала возвращаться на круги своя. 
Открылись многие магазины, заработали на полную мощность мельницы, крестьяне 
стали привозить хлеб обмен или продажу, вновь заиграл духовой оркестр в 
Скарятинском саду. Был организован сбор в пользу Народной армии, объявлен 
призыв. В течение трех недель белые выпускали в Чистополе боевой листок (редактор 
был из Самары).

В Круглом лесу (за совр. зверсовхозом) пряталось много красноармейцев, 
дезертировавших при отступлении. На них устраивались 
облавы. Перестрелки заканчивались потерей со стороны 
белогвардейцев, и они прекратили облавы, ограничившись 
выставлением кордонов.

В конце сентября части Народной армии стали 
покидать город. Казань была взята красными. Сражения 
как такового за Чистополь не было. 26 сентября 1918 г. 
первыми в Чистополь вошли части Волжской военной флотилии. Освобождение города 
сопровождалось повальными грабежами и расстрелами. Временный гражданский 
комитет обложил всех сочувствующ их белогвардейцам. За короткий срок было 
собрано около 600 тысяч рублей. Была проведена повсеместная национализация. 
Левые эсеры как партия перестала существовать. Новый Исполком теперь состоял 
исключительно из большевиков.

25 октября были организованы  торж ества, посвящ енны е годовщ ине 
октября. В программу входило шествие по улицам города, митинг у памятника 
расстрелянных борцов революции, бесплатный обед на 2000 человек.

Большевики активно стали проводить мобилизацию крестьян. Те устали от 
войны и не являлись на призывные пункты или дезертировали из регулярных войск. В 
ноябре чистопольские чекисты принимали участие в подавлении восстания дезертиров 
в Лаишевском уезде. Немало было дезертиров и в самом Чистопольском уезде. По 
Чистопольскому уезду в 1919 г. числилось 12 тысяч дезертиров, для их поимки 
снаряжались отряды (и тот год был объявлен призыв для юношей 1898-1899 годов 
рождения).

Ш ироко стали практиковаться 
расстрелы. Так в конце 1918 года были 
расстреляны управляющий Змиевской 
экономии кн. Ливш Николай Карлович 
Генке с семьей, бывшая помещица 
Бутлерова вместе с дочерьми, купцы 
Логутов, Зайцев, Уткин, Толстой- 
Милославский, Молоствов, купец 
Кокорышкин с семьёй. Расстрелы 
производились на Каме. Трупы сбрасывали
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под лёд. Это была эпоха «красного террора.
Изъятия хлеба, самовольство комбедов, продотрядов, чрезмерные налоги нередко 

вызывали крестьянские волнения. Ранней весной 1919 года Чистопольский и 
Мамадышский уезды охватила «чапанная война». Власти для подавления прибегли к 
военной силе.

Снова на военном положении. Весной 1919 года Чистополь вновь становится 
ареной военных действий. В апреле в самую распутицу со стороны Булдыря наступали 
колчаковцы. На этот раз сопротивление местным советом было организовано лучше. 
Около села Змиево было вырыто несколько линий окопов. В апреле 1919 года город 
спешно эвакуировался, ценное оборудование вывозили и грузили на пароходы, землечер
пальными машинами разбивали лёд в затоне и уводили пароходы.

Когда белые пришли в город, пароходы уже ушли. Отставший пароход с красно
армейцами причалил к берегу Шумбута, где стояло трёхдюймовое орудие, стрелявшее по 
белым. Снаряды рвались на набережной затона. В затоне землечерпалку разбила лёд, и 
красные вывели баржу с хлебом.

Красные были выбиты из города, но колчаковцы удерживали Чистополь только 
четыре дня. Они дошли до Мурзихи, красные успели подтянуть мощные силы, и около 
Алексеевска развернулись тяжелые бои. В течение нескольких дней в городе была 
слышна артиллеристская канонада.

Батарея белых располагалась на Крутой горе. По Каме к Чистополю подошли 
корабли военной флотилии и начали обстрел города. В военных действиях принимала 
участие авиация. Над Чистополем пролетел артиллерийский наблюдательный шар, 
которые красные использовали для разведки. Колчаковцы стали отступать по 
Бугульминскому тракту и вместе с ними стало покидать город остатки купечества и 
интеллигенции. 4 мая 1919 г. Чистополь был окончательно освобожден от колчаковцев.

«Вилочное» восстание. Новые власти развернули широкую агитационную работу 
по уезду, но преодолеть антисоветское настроение крестьян им не удавалось.

В феврале 1920 года в ряде уездов Уфимской, Казанской и Самарской губерний 
вспыхнуло крестьянское «вилочное» восстание. Началось оно в д. Новая Елань 
Мензелинского уезда 4 февраля 1920 г. Крестьяне были вооружены, в основном, 
вилами, топорами и дробовиками. Основным лозунгом восставших был: "Долой 
большевиков-угнетателей», «Долой коммунистов», «Да здравствует вера в Бога и 
свободная торговля", «За власть крестьянскую». В Чистопольском уезде главными 
очагами восстания были Старошешминск и Петропавловская слобода. Крестьяне 
расправлялись в первую очередь с членами волисполкомов и их семьями. Громились 
больницы, школы, исполкомы. Восставшие передвигались на подводах и верхом от 
деревни к деревне. В ликвидации восстания принимали участие части Запасной армии и 
армии Туркестанского фронта. Массовыми расстрелами и сжиганием деревень было 
подавлено восстание. В подавлении участвовали также интернациональные части — 
венгры и китайцы.
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Участники Чистопольской партконференции. 1919 г.

Имена
Фёдор И ванович М иксин. Был матросом Черноморского флота, за рево

люционную деятельность отбывал каторгу. Участник октябрьских событий 1917 года в 
Чистополе. В январе 1918 года Ф. И. Миксин был избран председателем уездного 
ревкома, руководил созданием вооружённых отрядов рабочих для подавления 
контрреволюционных выступлений в городе и уезде. Убит 15 июля 1918 года — в дни, когда 
в Чистополе хозяйничали отряды белочехов.

Похороны расстрелянных белочехами.Октябрь 1918 г.
Общая панорама. Центральный фрагмент

Из истории пам ятника борцам за установление 
Советской власти в Чистополе. 19 октября 1918 года на 
главной площади города Чистополя состоялось захоронение 
в братской могиле погибших от рук белых и Комуча 
(Комитета членов Учредительного собрания -  эсеровский 
орган власти на территории Среднего Поволжья и 
Приуралья в 1918 г.) большевиков. Туда же был перенесен 
прах военного комиссара Ф.И.Миксина и комиссара почты и 
телеграфа И.П.Пилишкина. Сразу же было принято 
постановление о сооружении памятника «Борцам за 
установление советской власти в Чистополе». Временно 
рядом с братской могилой был сооружен жестяной цилиндр, 
который благополучно простоял до 27 апреля 1919 года, 
когда в город с боем вошли части адмирала Колчака. Сразу 
же поступил приказ: памятник и могилу ликвидировать с
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центральной улицы. По одним сведениям, трупы свезены в овраг, по другим -  забрали 
родственники и ночью отвезли на кладбище. (Это были останки военкома Миксина Ф.И., 
комиссара почты и телеграфа Пилишкина И.П., комиссара Рачимова и других). Всего же 
в братской могиле находилось более семнадцати трупов. История же временного 
«памятника» - цилиндра такова: родственники жертв большевиков столкнули его с 
пьедестала и выбросили на берег Камы, а потом местный кузнец Казаков разрезал и 
сделал из него ведра! Позже, конечно, большевики ему все припомнили -  расстреляли 4 
мая 1919 года, когда Чистополь был вновь занят красным десантом Волжско-Камской 
флотилии.

Снова принимается решение об увековечении памяти павших в годы Гражданской 
войны и открытии памятника на старом месте. Теперь это небольшая деревянная резная 
плита, поставленная на пьедестал (ныне фрагмент этого памятника хранится в Музее 
уездного города). Памятник поставили, а вот братскую могилу не «открыли». Это было 
исправлено в 1957 году в связи с празднованием 40-летия Октябрьской революции и 
закладкой каменного памятника (скульптор И.А.Новоселов, г. Казань, автор проекта Иван 
Александрович Нестеров, г. Чистополь). Вот тогда снова (в четвертый раз) перенесли 
останки большевиков Миксина, Пилишкина и других.

С ловарь
Комитет бедноты (Комбед) — орган Советской власти в сельской местности в годы 
«военного коммунизма». Были созданы декретами ВЦИКа от 11 июня 1918 г. 
и Совнаркома от 6 августа 1918 г. с целью
1)распределения хлеба, предметов первой необходимости и сельскохозяйственных 
орудий;
2) оказания содействия местным продовольственным органам в изъятии хлебных 
излишков из рук кулаков и богатеев;
3) а из хлебных излишков, изъятых полностью из рук кулаков и богатеев, выдача хлеба 
деревенской бедноте производится по установленным нормам бесплатно, за счет 
государства.
Продотряд (продовольственный отряд) — в период военного коммунизма (важно 
отметить, что первые продотряды появились еще летом 1917 года, под эгидойВременного 
правительства) вооружённый отряд, участвовавший в продразвёрстке. Продотряды 
состояли в основном из рабочих, солдат и матросов.
Продразвёрстка (сокращение от словосочетания продовольственная развёрстка) — 
в России система государственных мероприятий, осуществлённая в периоды военного и 
экономического кризисов, направленных на выполнение заготовок сельскохозяйственной 
продукции. Принцип продразвёрстки заключался в обязательной сдаче производителями 
государству установленной («развёрстанной») нормы продуктов по установленным 
государством ценам.

Вопросы и задания
1. В чем вы видите причины начала Гражданской войны?
2. Расскажите о событиях осени 1918 г.
3. Расскажите о событиях весны 1919 г.
4. Чем были вызваны крестьянские бунты на территории края?
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§§ 22-23 Чистополь в 1920-1930 годы

Реформа территориально-административного деления. По постановлению VII 
Всероссийского съезда Советов (1919 год, декабрь) в Казанской губернии приступили к 
установлению новых административных границ, для чего были созданы губернские и 
уездные комиссии. С образованием 27 мая 1920 года Татарской Автономной 
Социалистической Советской Республики (ТАССР) полномочия комиссии касались только 
вопросов местного административного деления. В 1920 году было принято решение об 
упразднении дореволюционной административно - территориальной системы и введении 
кантонов. Всего было образовано 10 кантонов. Чистопольский кантон занимал площадь 9,8 тыс. 
кв. км с населением 325 тысяч человек. Для непосредственного руководства кантоном были 
созданы кантонные исполнительные комитеты, а по партийной линии - кантонные комитеты 
РКП (б).

В 1930 году в связи с районированием Чистопольский кантон был разделен на 
Аксубаевский, Алексеевский, Билярский, Новошешминский, Октябрьский, 
Первомайский и Чистопольский районы. В феврале 1935 года из Чистопольского района 
выделяется Кзыл-Армейский район с центром в селе Каргали, который просуществовал 
до 1958 года. Характерной особенностью Чистопольского района этого периода было 
наличие в каждом населённом пункте одного, а иногда и нескольких колхозов. Изменения 
коснулись и наименования руководящих органов районов, Возглавляли теперь районы 
райисполкомы и райкомы.

В городе Чистополь проживало в 1926 году 17 511 жителей, 1931 г. - 15 441 , 
однако, по данным 1939 года в Чистополе проживало уже 32 тысячи человек.

Голод 1921-1922 гг. Первая мировая война, революции, гражданская война, 
крестьянские восстания сами по себе вели к разрушению крестьянского хозяйства. 
Конечно, была и засуха, говорят, небывалая. Но засуха могла лишь ограничить, 
уменьшить урожаи, но не обязательно привести к тем чудовищным последствиям, 
которые имели место в 1921 - 1922 годах.

Голод был предсказуем еще осенью 1920 года, он был вызван в значительной мере 
политикой местных властей. В этом году валовые сборы зерна в Казанской губернии 
составляли только 24% от уровня 1913 года, в Татарии собрали всего порядка 29 
миллионов пудов хлеба - чуть больше, чем это требовалось на семена. Отобрав у крестьян 
осенью 1920 года семена, правительство республики обрекло своих крестьян на голодную 
смерть. Под урожай 1921 года в Чистопольском уезде смогли засеять только 72% 
площадей озимых от уровня 1920 года.

В Чистопольском кантоне летом 1922 года, из 345778 человек населения в период с
23 февраля по 15 июня 1922 года голодало 189842 человека русской национальности и 
100000 татар. Из общего количества голодающих 174370 человек взрослых и 125471 
детей. Умерло от голода за указанный период 18168 человек.

Еще в феврале 1922 года член ТатЦИКа И. Агдамов докладывает в Казань о 
страшном положении в Чистопольском кантоне. Приведем этот страшный документ 
полностью (ЦГА РТ) “Доклад члена ТатЦИКа И. Агдамова. Чистопольский кантон: 
“ . В  народе по причине отсутствия помощи со стороны замечается равнодушное отдание 
голодной смерти, умалишение и озверение, доходящее до убийства друг друга, матери - 
своего ребенка, отца - своего сына для употребления в пищу. Для спасения оставшегося
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трудового населения нужна реальная помощь немедленно, иначе нельзя ожидать 
выполнения весенних работ. Хотя бы в маленьком размере, иначе крестьянин начнет есть 
свою лошадь, чтобы прожить хотя бы несколько недель. Без спасения последней лошади, 
без реальной помощи никакая агитация, никакие угрозы не помогут”. Февраль 1922 год.

Вымирали селами. Частыми были случаи людоедства и трупоедства. Так, в 
телеграмме из Чистополя говорилось: «В деревне Бурметевой семья Серазетдинова 
27 февраля варила в котле для пищи умершую свою дочь Пальмаруй 5 лет. При обыске 
оказалось, что некоторые части были съедены с оставшейся живой девочкой Кадычей 
12 лет на почве голода. Преступница арестована».

Член ТатЦИКа Телегин Александр Иванович заполнял анкету, в которой были 
охвачены многие вопросы. В ней указывается, что скота в кантоне осталось к лету 1922 
года всего лишь 10% от былого количества; что из продовольственных запасов нет 
ничего, как и семян; что в помощь кантонам получено всего лишь 29600 пайков; что 
трупоедство и людоедство имеют место быть и т.д. Интересен ответ на вопрос №12 - 
какие суррогаты в настоящее время употребляют в пищу? Телегин отвечает, что едят все, 
что можно найти, и перечисляет: корни, желуди, кора деревьев, шкуры павших животных, 
липовый лист, кости дробленые, куры мертвые, кости из навоза, мясо собак, мясо кошек, 
кожа выделанная, сбруя кожаная, трупы собак, кошек, человека.

Голод привел к уменьшение числа хозяйств в Чистопольском кантоне на 23% по 
сравнению с 1920 годом, уменьшению посевов на 40%, число рабочих лошадей в 
Чистопольском, Мензелинском, Бугульминском кантонах уменьшилось на 67 - 71%, 
свиней - на 98 - 99%, овец - на 81 - 88%, молодняк крупного рогатого скота - на 88%.
Голод был беспощаден. Население ТАССР уменьшилось на 400-600 тысяч человек. 
Наибольшие людские потери понеси Тетюшский, Спасский, Свияжский, Чистопольский 
кантоны.

Промыш ленность. Отдышавшись от агонии гражданской войны, от
вспыхивавших многочисленных крестьянских мятежей, жестоко подавляемых боевыми 
операциями по линии красного террора, город продолжает свою жизнь. Чистопольцы 
отдавали все силы восстановлению народного хозяйства.

В 1926 году в Чистополе насчитывалось 2 865 владений, из которых 87,67 процента 
были частными, 12,3 - муниципальными и 0,03 - кооперативная и общественная 
собственность. Общее число жилых строений достигало 2 920 (199 каменных, 99 
смешанных - полукаменных, 2 622 деревянных). Каменные строения были почти все 
национализированы. В жилых домах большую площадь занимали учреждения (20,6 
процентов канцелярии, 11,8 - торговые, 4,6 - промышленные предприятия), удельный вес 
квартир и общежитий с электрическим освещением составлял около 18 процентов.

Индустриальное строительство в республике началось в 1928 году, когда 
фактически был достигнут дореволюционный уровень производства. 
Чистополь по-прежнему остается крупнейшим хлебозаготовительным центром. В городе 
действовал крупный узел зерноперерабатывающей промышленности, включающий 
заготзерно, мельзавод и крупозавод. С появлением колхозов возникло Заготзерно, в состав 
которого вошел и Чистопольский комбинат "Союзмуки". Основу комбината составляла 
бывшая Челышевская мельница. Некогда мощная чистопольская хлебоперерабатывающая 
промышленность никому стала не нужна. Чистополь стал обслуживать мукой только свои,
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да ближайших районов нужды. Зерно стало выкачиваться, не перерабатываясь на месте. 
Так Чистополь, где некогда все было завязано на хлебе, перестал быть хлебным.

В 1935 году, чтобы удобнее было подвозить на обмолот зерно из колхозов, 
Заготзерно начало строить за городом, на Крутой Горе, так называемый хлебный двор 
№17 (все остальные 16 дворов располагались в самом 
Чистополе). Хлебный двор -  это деревянные, 
полусгнившие амбары, наследство от местного купечества, 
изгнанного советской властью.

Именно с этого двора, который в 1936 году начал 
приемку зерна, и начал отсчет своей истории 
Чистопольский элеватор. Первым директором двора № 17 
стал Биктимир Миннебаевич Тимербаев. Многое было 
сделано при первом директоре элеватора: построено 5 
складов, куда принимали сухое и средней влажности 
зерно, только один склад -  сырое. Обрабатывали его здесь 
на выделенных площадках вручную лопатами.

Б.М.Тимербаев

Именно тогда начинается история поселка Крутая Гора. Здесь появились первые 
поселенцы — работники двора №17, все остальные были в самом Чистополе Они строили 
полуземляные дома, землянки, которые не требовали больших затрат на строительство. 
Для жителей поселка в 1937 г. был построен барак, открыта первая столовая, магазин.

После революции частные пекарни были национализированы и объединены в 
рабочие кооперативы. В 1930 году был создан хлебокомбинат №12, который объединил 
пекарни, разбросанные по городу. С этих пор начинается история Чистопольского 
хлебозавода. В ассортимент продукции той поры входили заварной, пеклеванный и ржаной 
хлеб, венская, выборгская, берлинская сдобы, калачи, французские булки, сушки простые, с 
тмином, маком, баранки, ватрушки, пряники восьми видов. Печи в пекарнях работали в то 
время на дровах, заготовка топлива отнимала много времени.

Строится лесозавод, расширяется судоремонтный завод. Чистопольский 
судоремонтный завод был основан на базе бывших судоремонтных мастерских по одним 
данным в 1929 году, по другим осенью1937 года. В тридцатые годы на заводе появилась 
ИТС (инженерно-техническая секция), занимавшаяся строительством производственных 
помещений: деревообрабатывающего, кузнечного, котельного цехов, установкой
технологического, энергетического и силового оборудования. В 1933 году завод занял 
второе место во всероссийском социалистическом соревновании. В марте 1935 г. Вышел 
первый номер газеты «Водник Татарии» (впоследствии «Чистопольский водник»).

В 1927 году по плану ГОЭЛРО была построена городская электростанция. Ее 
мощность росла в соответствии с индустриализацией 30-40-х годов ХХ в., развитием 
судоремонтного завода.

Возведены кирпичный завод и мебельная фабрика, организуется артель 
«Швейник». Основанные в Чистополе “Татгеологотрест ” и “Нефтегазразведка” 
занимались изыскательскими работами Татарии.

Значительно расширились производственные площади обувной фабрики «Труд», 
созданного после революции на базе кожевенного завода купца Вачугова.
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Значительную роль в экономике играл завод 
«Красный двигатель». С первых дней советской 
власти в Чистополе "Чугунолитейный механический 
завод инженера Провоторова" был национализирован 
и передан в ведение местной промышленности, 
причем при непосредственной помощи самого 
Провоторова. За это по постановлению местных 
партийных советских органов инженер А.М.
Провоторов как 1926 г.опытный специалист был назначен Коллектив завода «Красный двигатель». 

первым директором завода. Его так и прозвали - "красный директор". А вот о 
дальнейшей судьбе этого незаурядного человека заводская история скромно умалчивает. 
Оно и понятно -  капиталист. Тем не менее рабочие любили Провоторова и не дали его в 
обиду в первые послереволюционные годы массовых репрессий. Но в 1924 году 
"красному директору" Провоторову, который вызывал у советских властей подозрение, 
предложили, пока есть возможность, добровольно покинуть завод и уехать из Чистополя. 
Говорят, он отбыл в Москву. И там следы основателя завода затерялись. Естественно, новое 
время продиктовало заводу и новое название «Красный двигатель». Имя хоть и умного, 
но все-таки капиталиста и угнетателя народных масс Провоторова исчезло с заводской 
вывески. Предприятию присвоили имя Николая Костина, потому что он, во-первых, 
известный русский воздухоплаватель, родившийся в Чистополе в 1879 году, во-вторых, 
некоторое время он работал на заводе Провоторова. Коллектив завода "Красный 
двигатель", как утверждают архивные документы, "отдавал все силы борьбе за 
упрочение Советской власти, восстановлению народного хозяйства, строительству 
социализма". В 1929 году на заводе появился первый Герой Труда — им стал рабочий- 
литейщик И.К. Гришин. Профиль выпускаемой продукции был примерно тот же, что и 
до революции — изготовление сельскохозяйственных машин и орудий, но и 
прибавились заказы для нефтяной промышленности.

В 1935 году "Красный двигатель" был передан и систему министерства 
автомобильной промышленности РСФСР. С этого времени предприятие приступило к 
целенаправленному выпуску гаражного оборудования. Изменилось и его название. Он 
стал заводом "Автогаражное оборудование" (АГО-ГАРО),

В 1936 году Чистополь имел большой удельный вес в Татарской республике: в городе с 
населением 40 тысяч человек была развита государственная и кустарная промышленность, 
число постоянно работающих составляло две тысячи человек. В городе имелись 7 
начальных, 3 неполные средние, 2 средние 
школы, где обучались 498 человек, а также 3 
техникума, 2 рабфака, учительский институт.
Несмотря на такое большое количество 
учебных заведений, число неграмотных и 
малограмотных увеличивалось: в 1935 году 
неграмотных было 669 человек, 
малограмотных - 755; по переучёту в 1936 
году оказалось неграмотных 820 человек, 
малограмотных -1610. Это объясняется 
отчасти плохой постановкой учёта в 1935 году Чистопольская милиция. 1920-е годы
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и прибытием новых людей из других районов. В рамках борьбы с беспризорностью в 
качестве временного мероприятия был открыт детский приёмник.
Сельское хозяйство. С первых же дней Советской власти крестьяне Чистопольского 
кантона стремились строить свою жизнь по-новому. Ещё в 1918 году образовались 
трудовая артель «Красный овраг» и трудовая коммуна «Раскрепощение». Во второй 
половине 1929 года в кантоне началось движение за сплошную коллективизацию. 
Большую роль в ней сыграл рабочие. Десятки посланцев пролетариата Москвы, Казани, 
партийно-советский актив Чистополя выехали в деревню. В первой половине 1930 года 
было кооперировано около 90 процентов хозяйств.

Вот как описывает происходящее в брошюре 
«Комсомольцы Чистополья в борьбе за высокий урожай», 
вышедшей в Московском Сельхозиздате в 1933 году, 
секретарь чистопольского райкома ВЛКСМ И. И. Данилов.
«Чистопольский район — один из крупных районов 
Татарии с населением до 100000 человек. Район наш 
зерновой и животноводческий. Технические культуры и 
огородничество развиты здесь слабо. В зерноводстве на рожь приходится 38%. Пшеница 
в общем клине всех озимых и яровых посевов занимает 
18-19%. Сельское хозяйство района в последнее время 
получило значительную материально хозяйственную силу.
Организовано две МТС в Чистополе и Каргалях. Имеются 
два совхоза: Галактионовский - зерновой и совхоз № 4 - 
кролиководческий.
В районе 82 трактора, 22 комбайна, 45 тракторных сеялок,
260 конных 684 жатвенных машины, 82 сенокосилки, 27 тракторных молотилок, 301 
молотилка. Район прочно стал на социалистический путь. Сейчас из 12872 (без кулацких) 
крестьянского населения 9483 двора в колхозах; район коллективизирован на 74%.
...Наш район должен был посеять яровых в 1933 году 58700 га. В том числе мы должны 
были посеять пшеницы 21800 га, овса 19000 га, гороха 10000 га намечено провести 
посевную кампанию раньше установленных сроков. О качестве мы тоже не забывали. Но 
высокое качество сева можно достигнуть, только овладев агротехникой. ...Совместно с 
райзо и агрономами мы выработали для каждого колхоза агропаспорт по севу. В этом 
агропаспорте указано, где, какую культуру посеять, на какую глубину, каким орудием. 
Чистопольский район начал сверхранний сев. 14 апреля приступили к массовому севу. 
Сверхранний сев в нашем районе был проведен на площади в 6500 га.
...Мы закончили сев 22 апреля, посеяли за 8 дней 66620 гектаров. Газета «Известия ЦИК 
СССР» так оценивала работу колхозников Чистопольского района:
«Район получил знамя республики. Праздник был открыт 2 мая в 12 часов дня на 
городской площади Чистополя. Победители съехались сюда из самых отдалённых уголков 
ныне краснознаменного Чистопольского района. Победители стоя правили лошадьми, 
ветер нёс им в лицо алые полотнища флагов и яркие струи лент, расцветившие упряжь и 
гривы лошадей. Шесть тысяч колхозников и делегатов лучших хозяйств передового 
района ударной Татарии явились на городскую площадь за знаменем республики, 
завоёванным ими на весенних полях.
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- За вами - передовиками, за этим знаменем пойдут все районы Татарии к новым победам,
- сказал секретарь обкома Разумов, передавая знамя, и его слова потонули в возгласах 
гордости, шуме, рукоплесканиях шести тысяч пахарей, сеяльщиков, бороновальщиков, 
конюхов».
Все основания для этой гордости, все основания к тому, чтобы получить почётное знамя 
Татарии, были в районе налицо. Он встретил 1 Мая засеянными полями, он первый в 
Союзе выполнил и перевыполнил свой план весеннего сева, он на 2000 гектаров перекрыл 
самые оптимистические расчёты на расширение клина высокосортной пшеницы. 
...Подошёл черёд уборочной. Через пять дней Чистопольский район рапортовал об 
окончании уборки ржи. За это время чистопольские ссыпные пункты приняли уже 40000 
пудов нового хлеба, привезённого красными обозами.
В районе деятельности Чистопольской МТС в этом году впервые работали комбайны. Их 
было на полях уборки двенадцать, всего ими обработано 1872 га, из них ржи убрано - 760 
га, пшеницы - 1112 га. Рожь и пшеницу убрали в одиннадцать рабочих дней. В среднем 
каждый комбайн вырабатывал ежедневно 14,1 га.
Всего в районе деятельности МТС было пять станов комбайнов. На каждом стане было 
2 комбайнера, 2 штурвальных, 2 тракториста, 1 бригадир, он же монтёр, и студенты- 
хронометражисты Казанского сельскохозяйственного техникума. Комбайны работали под 
руководством разъездных участковых механиков. Каждый день на станах бывал директор 
т. Жернаков. За работой комбайнов следили все работники политотдела, агрономы 
участков и заведующий производственными участками и МТС.
В числе 24 комбайнеров и 24 штурвальных было 23 комсомольца. На станах 
проводились беседы, читки газет, выпускались стенновки.
Среди комбайнеров у нас было только два бывших тракториста; каждый из них имел 
годовой стаж работы. Все остальные впервые работали на машинах, пройдя двухмесячную 
подготовку".
Славные дела чистопольцев в эти годы были отмечены знаменем обкома ВКП (б) и Совнаркома 
ТАССР с надписью: «Передовому району за большевизацию колхозов и высокий урожай».

Музей уездного города. Этот музей - гордость Чистополя. История его создания 
начинается с 1921 года, когда краевед-любитель, натуралист Александр Константинович 
Булич выступил с инициативой основать в Чистополе музей родного края, В том же году 
музей был открыт для посещения, а сам А. К. Булич стал его первым директором.

А.К.Булич Из экспозиции Музея уездного города.

В основу фондов легли его личные коллекции. Наиболее интересными были 
материалы по археологии, палеонтологии, биологии и ботанике. Некоторые предметы из
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этих коллекций, менее других подверженные разрушению временем, ещё и сегодня можно 
увидеть в музее. Среди них: булгарская кольчуга, найденная пастухом Минниханом в1921 
году недалеко от села Ст. Мокшино в месте, называемом «Мирским лесом» или «Каменной 
поляной»; удивительный по красоте сфероконус - сосуд для благовоний, который поступил в 
фонды музея из коллекции помещика Чистопольского уезда Шульца; коллекция яиц и гнёзд 
птиц, населяющих территорию Чистопольскогорайона, и богатейшая экспозиция останков 
древних животных: мамонтов, бизонов, носорогов и единорога. До сих пор радуют глаз 
изящностью рисунка и яркостью Красок ковровые дорожки, переданные в музей бывшей 
мужской гимназией.

Самая большая фондовая коллекция письменных источников включает в себя документы с 
конца XVII века по сегодняшний день, рукописные и старопечатные книги. Среди них — 
«Церковный певчий обиход», «Ирмосы», «Трезвон певчий», «Жития святых» 1762 года, 
«Евангелие» 1856 года и др.

В последние годы заметно вырос мемориальный фонд, образованный из документов, 
фотографий, личных вещей, принадлежавших известным людям города. Особое место в 
нём занимают материалы, посвящённые пребыванию в Чистополе в годы Великой 
Отечественной войны деятелей литературы и искусства. Постоянными жителями с осени 
1941-го по июнь 1943 года стали более ста писателей, учёных деятелей искусства. В фондах 
музея хранятся письма, страницы из дневников, фотографии, документы М. В. Исаковского, А. 
А. Фадеева, Л. М. Леонова и др.

Яркой иллюстрацией к истории края является богатое этнографическое собрание музея, 
объединяющее предметы быта, одежды, украшения, орудия труда, изделия ремесел народов 
Среднего Поволжья: русских, татар, чувашей.

Жемчужиной коллекции предметов городского быта можно назвать два деревянных 
велосипеда — дело умелых рук крестьянина 
села Чистопольские Выселки Николая 
Ивановича Мельникова.

К «экспонатам» музея можно отнести 
и сам старинный купеческий особняк 
постройки конца XIX века, ранее 
принадлежавший казанскому купцу А. А.
Подуруеву и его жене Марии Ивановне, 
урождённой Стахеевой. Фасады дома и 
флигеля украшены лепниной в стиле 
эклектики с ампирными мотивами в композиции и отдельными барочными элементами 
декора. Усадебный комплекс внесён в реестр памятников архитектуры Республики Татарстан.

Кроме краеведческого музея были созданы драматический театр, Дом культуры и 
Дом учителя, кинотеатры. Будущее виделось еще более радужным -  ждали строительства 
железной дороги Казань-Чистополь-Бугульма, открытия трамвайного движения, еще 
большего расширения и развития города, но началась Великая Отечественная война.

Это интересно знать!
В 1902 году двадцатилетний житель Новой деревни Старо-Иванаевской волости 

Чистопольского уезда Николай Мельников и зо б р ел , велосипед. Окончил он три класса 
церковно-приходской школы. Еще в юности про него говорили: «Золотые руки у парня. За
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что ни возьмется -  все блестит». Творил без чертежа, держал все размеры узлов и 
соединений в уме.

Раньше он его никогда не видел, но слухи о нем так поразили умельца, что задумал 
он создать свой велосипед -  деревянный. Высота маш ины почти два метра, но она 
легкая (не больше семи килограммов). Велосипед напоминает собой двигательный 
круг -  сферу. Похожими механизмами были снабжены в то время пароходы. Остается 
только подивиться способности мастера, создавшего идеальной формы колесо в 
человеческий рост. При этом Мельников избегал металлических деталей и гвоздей, здесь 
их совсем немного. Можно только догадываться, сколько в велосипед вложено таланта и 
смекалки, как трудно шли подбор заготовок, аккуратное их соединение в единое целое.

Попробуем оседлать это экзотическое средство передвиж ения. Ощущения самые 
необычные. А вдруг упадет? А как эта махина движется? А куда здесь садиться? На что 
нажимать ногами? Куда, в конце концов, девать руки? Все вопросы успешно решились в 
ходе испытаний. Находясь внутри колеса, велосипедист, по авторскому замыслу, должен 
перебирать объемно-вогнутые спицы, приводя машину в движение. Равновесие при 
передвижении удерживается автоматически -  точно так же, как на современных 
«великах». И все же при замедлении скорости конструкция становится неустойчивой. 
Говорят, чтобы поддерживать ее в равновесии, во времена Мельникова несколько человек 
(этакая группа поддержки!) бежали рядом, не давая упасть велосипедисту. Благодаря весу 
едущего сидение постоянно пребывает в нижнем покое. Большое неудобство заключается 
в том, что соприкосновение с неровностями дороги ничем не смягчается. Жаль, умелец не 
располагал р ези н о й . Другой отрицательный момент: при езде по деревенской дороге 
пыль и грязь попадали на велосипедиста. Данное обстоятельство, по свидетельству 
старожилов, стимулировало поиски Мельниковым возможности сооружения «обычного» 
велосипеда.

Спустя семь лет после первого изобретения он сотворил-таки двухколесное чудо. 
Заднее колесо второго велосипеда Мельникова много больше переднего. Очевидно, 
сделано это для экономии усилий водителя. Педали отлично действуют на колесо 
посредством хитроумного устройства. Их нужно не крутить, а поочередно надавливать на 
них, как на автомобильные тормоза. Механизм до гениальности прост! Срабатывает 
принцип ременного привода. В ось заднего колеса вставлена обгонно-возвратная муфта, 
которая и приводит велосипед в движение.

Николай Мельников часто катался на своих велосипедах. Эти выезды 
превращались в настоящие шоу для не избалованной развлечениями местной публики. В 
такие минуты за чудом-техникой бежала стая мальчишек со всей округи, а взрослое 
население высыпало на крылечки своих домов. Жаль, не было у Николая Ивановича своих 
детей -  глядишь, мастерство перешло бы по наследству.
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В 1923 году, Николай Мельников поступил великодушно, передав свое детище 
энтузиасту-краеведу и основателю музея Александру Буличу. Велосипеды Мельникова 
увидели свет в 1902 и 1909 годах, но и сегодня вполне на ходу.

Массовые репрессии. Начиная с конца 20-х годов, в Советском Союзе по инициативе 
Генерального секретаря ЦК ВКП (б) Сталина широко проводились массовые карательные 
меры против граждан «самой демократической в мире страны», ставящие целью их запу
гивание, подавление свободомыслия, «воспитание» людей в страхе перед властью, которая 
сама испытывала страх перед народом. Впоследствии в истории эти меры получили название 
«сталинских репрессий». Для их осуществления был создан огромный репрессивный аппарат. 
Была ещё одна «причина» для их проведения: строительство Беломоро-Балтийского и 
Волго-Донского каналов, Байкало-Амурской магистрали и других крупномасштабных 
объектов требовало большое количество бесплатной рабочей силы. Множество городов и 
заводов было возведено в те годы арестованными по подозрению в контрреволюционной 
деятельности (по статье 58 УК РСФСР).

Ж естокий ветер репрессий прокатился и по Прикамью, в том числе по 
Чистопольскому району. Почти полностью был расстрелян состав райкома партии. 
Русских, как правило, обвиняли в антисоветской деятельности, татар - в национализме. 
Сознательная, целенаправленная и чётко организованная система карательных мер лишила 
жизни сотни чистопольцев. Благодаря старшему научному сотруднику музея Б. Л. Пастернака Р. 
X. Хисамову имена многих из них установлены и опубликованы в газете «Чистопольские 
известия».

Особенно большевики ненавидели священнослужителей. Первыми жертвами 
кровавых репрессий стали Серафим Васильевич Белов, Василий Ильич Рождественский, 
Михаил Семёнович Беспалов, Платон Васильевич Васильев, Александр Ефимович 
Вознесенский, монахини Анна Ивановна Миронова, Васса Алексеевна Обрядина и т.д.

В этом печальном списке значатся: булдырский учитель Тимофей Васильевич Горшков, 
чистопольский рабочий Пётр Григорьевич Галкин, крестьянин Лотфулла Валиуллин и многие 
другие наши земляки, безвинно попавшие в беспощадные жернова сталинских репрессий. 
Особенно поражает количество репрессированных крестьян, в основном, малограмотных людей, 
никогда не примыкавших ни к одной партии, занимавшихся всю жизнь извечным своим трудом, 
кормивших всю Россию. Наиболее массовым был расстрел в Чистополе накануне 20-ой 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
Только в 1956 году назвали правду «правдой» и медленно началась реабилитация 
пострадавших.

И мена
Иван М ихайлович Бажанов. Родился в Чистополе в 1898 году. В июле 1917 года 

выпускник Чистопольской гимназии вступил в партию большевиков. Во дворе дома 
Бажановых (улица Октябрьская) в конце мая 1917 года прошло собрание чистопольских 
социал-демократов, на котором была создана местная организация РСДРП (б).
И.М. Бажанов был активным участником становления Советской власти в городе и уезде.

В1918 году он возглавил Чистопольский комиссариат труда. В 1919 году был 
направлен в качестве инструктора Южного бюро ВЦСПС в Донбасс. Летом 1920 года Иван 
Михайлович вернулся в Чистополь. Редактировал газету «Власть труда», некоторое 
время занимался профсоюзной деятельностью, был заведующим отделом народного 
образования. В 1921 году его избрали ответственным секретарём Чистопольского
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кантонного комитета РКП (б), неоднократно он становился членом кантонного Совета, 
делегатом первых съездов Советов Татарии. С 1923 года И. М. Бажанов жил в Казани. 
Работал заведующим организационным отделом, секретарём Татарского обкома РКП (б), 
председателем и наркомом областной контрольной комиссии - рабоче-крестьянской 
инспекции (ОКК-РКИ), избирался делегатом XIII съезда РКП (б). Был делегатом XI и XIV 
Всероссийских съездов Советов, избирался кандидатом, а затем членом ВЦИК.

В 1927-1930 годах Иван Михайлович — народный комиссар торговли Татарской 
АССР. В 1930 году Бажанов возглавил группу, направленную ЦК ВКП (б) во Владивосток для 
налаживания промышленности и сельского хозяйства в Дальневосточном крае. 
Вернувшись в Москву, в 1931-193 годах он был заместителем начальника управления 
мясной промышленности РСФСР. В 1936 году И.М. Бажанова наградили орденом 
Трудового Красного Знамени, а в 1938 году был арестован и расстрелян.

Михаил Тимофеевич Вотяков. Отец Михаил (Михаил Тимофеевич Вотяков) стал 
настоятелем Троицкой церкви в селе Чистопольские Выселки в 1930 году. Родился он в 
деревне Вотяково (ныне село Утяково) Чистопольского уезда Казанской губернии в 
православной семье казённого крестьянина. Окончил церковно-приходскую школу. В 
1906 году он был рукоположен в сан диакона, а в 1914 году — в сан священника. К 
тому времени отец Михаил был уже женат. В семье родилось 
девять детей.
Во время первой мировом войны отец Михаил вместе с 
жителями села Кумья, где тогда служил, также внёс свою 
лепту в оказание помощи раненым. На фронт в посылках шли 
Священные Писания, молитвословы, нательные крестики, 
иконы, одежда и обувь.
В 1918 году по Казанской епархии прокатилась волна 
красного террора. Отец Михаил не оставил своего прихода, 
хотя очень бедствовал с семьёй. Вскоре он был переведён в 
церковь села Кулаково, затем в Сарсазы, где был награждён 
саном протоиерея.
Следующий приход, куда был направлен отец Михаил, —
Троицкая церковь в Выселках. Жители села прониклись к нему глубоким уважением и 
любовью. Но нашлись и те, кто стали доносить в НКВД, что отец Михаил в своих проповедях 
выступает против колхозов. На священника была заведена папка, куда складывались до 
«лучших времён» все написанные на него доносы.
На страстную пятницу 1931 года протоиерей 
проснулся рано. На вопрос жены, что случилось, 
ответил, что видел странный сон. Хотя к снам отец 
Михаил относился без суеверия, но в этот раз в 
течение всего дня был сам не свой. Сказал 
домашним: «Я пострадаю за Христа, приму
мученическую смерть за исповедание 
православной веры».
В пасхальное утро 20 апреля 1931 года, после 
совершения праздничной литургии, отец Михаил 
был арестован по обвинению «за произнесение
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проповедей, мешающих весенне-полевой кампании» (позднее обвинение было 
перефразировано: «проведение антисоветской и антиколхозной агитации»). Из дома он 
пешком под конвоем был отправлен в чистопольскую тюрьму. Своего пастыря вышли 
провожать многие верующие села. Он шёл, не сопротивляясь, и во время этого горького 
пути произнёс последнюю проповедь, обращённую к своей пастве, поучая всех хранить 
веру православную.
Через несколько дней были произведены аресты ещё нескольких жителей села, вместе с 
ними отец Михаил был отправлен из чистопольской тюрьмы в Казань. На обвинения, 
предъявленные ему, ответил: «Виновным себя не признаю». Ни угрозы следователя, ни 
жестокое тюремное обращение не сломили мужество отца Михаила, кротко пере
носившего поругания.
12 июня 1931 года отцу Михаилу было зачитано постановление 
тройки ПП ОГПУ ТАССР от того же числа, которое гласило, что 
Вотяков без суда приговорён к высшей мере наказания — 
расстрелу, а его семья выселяется е северный край. Приговор был 
приведён в исполнение 18 июня 1931 года на Архангельском 
кладбище в Казани. Вместе с батюшкой были расстреляны и 
некоторые из его односельчан. Последнее слово перед 
расстрелом он произнёс, обращаясь к этим несчастным, при
зывая их простить гонителей и палачей, как сам он простил их.
16 января 1989 года протоиерей М ихаил Тимофеевич 
Вотяков был реабилитирован. По решению Синода Русской Православной Церкви, 
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, 
протоиерей Михаил Вотяков, настоятель Свято-Троицкой церкви села Чистопольские 
Выселки Чистопольского района Казанской епархии, причислен к лику новомучеников и 
исповедников российских.

Документ
О тры вок из воспоминаний Александра Трегубова.
В марте 1922 года Трегубое возвращается из армии. В  Казань он добирался железной 
дорогой.
..Станции были переполнены толпами голодающих, которые ждали отправки в хлеб - 
ные районы, беспризорники сновали между пассажирами ловко и незаметно крали 
хлеб и вещи...
В Чистополь оп добирался пешком вместе с приятелем, который был родом из 
Каргалей. По пути им часто встречались окоченелые трупы.
...У моста у д. Сахаровка, опираясь на перила, сидели двое молодых людей, прижав - 
шись друг к другу. Жизнь их оставляла, на наши слона они не отвечали. Мы 
попробовали их растолкать, но бесполезно.
(Дома Трегубова встретила мать)
...Она стала ставить самовар, поминутно подходила ко мне, гладила по голове и гово - 
рила со слезами о хлебе и голоде. ... Я долго еще слушал, кто жив, кто помер, кто уехал 
кормиться. Отец мой помер, племянник помер, сестра, оставив на попечении матери 
своих детей, уехала за хлебом.
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...На Большой улице лежал труп мужчины, плотно прижавшись к забору. На углу ул. 
Пикановка дрались два подростка, отнимая друг у друга костлявую кошку, от бессилия 
падая на замерзшую землю.
Приют детский был в доме учителя, но и там смертность была немалая. Родители бро - 
сали детей, умирали, дети в дому оставались одни. От города хлеб получали только 
похоронные команды. ... В зиму голодную поели всех собак и кошек, не видно было, 
не слышно мычанья коров, город словно вымер. Прохожие еле двигались 
...В городе была разруха. В 1922 году в городе действовали грабители. Все 
запирались на ключ. В мае пришли пароходы с американской помощью АРА, привезли 
рис, кукурузу и кое-какую одежонку. Получали паек прямо с парохода, ели, но 
наевшись, тут же умирали, Жизнь медленно стала улучшаться. На базаре появилось 
хлеба много. Торговка каждая хвалила свою муку. Здесь была мука из лебеды, из 
мослов, коры, березовых шишек».

Документ
Прочитайте отрывок статьи секретаря чистопольского райкома ВЛКСМ  И. И. 

Данилов «Комсомольцы Чистополья в борьбе за высокий урожай. Используя 
документ, расскажите о жизни пионеров и комсомольцев в 1930-е годы

« .....  Комсомольские дозоры на севе в это время предотвратили серьезную
опасность: птицы стали выклевывать рассеянные семена на участках сверхраннего сева. 
Были организованы дозоры пионеров, они охраняли участки, следили за ними, отпугивали 
птиц и таким образом спасали посевы.

Комсомольские ячейки организовали работу по уничтожению сорняков. С этой 
целью комсомольские ячейки совхоза им. Галактионова, колхоза «Воля» создали женские, 
пионерские и школьные бригады. Бригады граблями собирали сорняки в кучу и сжигали 
их.

В Муслюмкине секретарь комсомольской ячейки т. Ермошев организовал бригаду в 
43 человека из женщин, школьников, пионеров. В течение 7 дней бригада сумела выжечь 
все сорняки на площади озимых в 500 га и яровых в 531 га.
...Подошёл черёд уборочной. Мы организовали специальные пионерские дружины по 
ручному и грабельному сбору колосьев. У нас в районе работало 127 таких дружин. Они 
охватывал 2760 человек. Однако, несмотря на то, что работа по сбору колосьев 
проходил с большим оживлением, потери зерна всё ещё были. В колхозах «Дружба», 
«Красный луговик», в колхозе им. Сталина на одном квадратном метре при проверке был 
обнаружено от 9 до 21 к о л о са .» .

С ловарь
Большой террор — период массовых репрессий и политических преследований в СССР, в 
1937— 1938 гг. Репрессии в СССР — принудительные
меры государственного воздействия, включающие различные виды наказаний и 
правоограничений, применявшиеся в СССР к отдельным лицам и категориям лиц. 
ГОЭЛРО (сокр. от Государственная комиссия по электрификации России) — орган, 
созданный 21 февраля 1920 года для разработки
проекта электрификации России после Октябрьской революции 1917 года. Аббревиатура 
часто расшифровывается также, как Государственный план электрификации России, то
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есть продукт комиссии ГОЭЛРО, ставший первым перспективным планом развития 
экономики, принятым и реализованным в России после революции.
Индустриализация — процесс создания крупного машинного производства во всех 
отраслях народного хозяйства и особенно в промышленности с целью 
превращения СССР в 1930-е годы из преимущественно аграрной страны в ведущую 
индустриальную державу.
Кантон — административно-территориальная единица в РСФСР
Коллективизация — это процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств, в 
коллективные хозяйства (колхозы в СССР). Проводилась в СССР в конце 1920-х — начале 
1930-х гг. (1928-1933). Цель коллективизации — насаждение социалистических 
производственных отношений в деревне, устранение мелкотоварного производства для 
разрешения хлебных затруднений и обеспечения страны необходимым количеством 
товарного зерна.
Реабилитация - восстановление в правах, восстановление утраченного доброго имени, 
отмена необоснованного обвинения невиновного лица либо группы лиц из-за «отсутствия 
состава преступления». Реабилитация отличается от амнистии, помилования полным 
восстановлением прав и репутации ввиду ложного (неверного) обвинения.

Вопросы и задания
1. Расскажите об административно-территориальных реформах 1920-1930 годов.
2. Что вы знаете о голоде 1921-1922 годов, его причинах и последствиях.
3. Охарактеризуйте экономическое развитие Чистопольского кантона и города 

Чистополь в 1920-1930 годы.
4. Составьте творческий рассказ о музее уездного города.
5. Что вы знаете о политике «большого террора»?

§24. Чистополь в годы Великой Отечественной 
войны.

Н ачало войны. Ранним утром 22 июня 1941 года 
фашистская Германия вероломно напала на Советский 
Союз. Началась Великая Отечественная Война -  самая 
кровопролитная война в истории человечества. Она 
продолжалась долгие 1418 дней и ночей и принесла 
советскому народу невиданные испытания. Четыре года 
лишений, горя, страданий, мужества и героизма на фронте и 
напряженного труда в тылу. В этой войне погибло 27 млн. 
советских людей: 9 млн. военнослужащих и 18 млн. гражданского населения. Фронт был 
далеко от Чистополя, но каждый чистополец понял, что над Родиной нависла смертельная 
опасность.

По рассказам чистопольцев, ставших свидетелями этого решающего для страны 
события, с первых же дней войны город мобилизовал все силы на борьбу с врагом.

Вечером того же дня в парке культуры и отдыха прошел митинг, на котором собрались 
тысячи горожан.
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В Военкомат города стали поступать заявления патриотов с просьбой добровольно 
направить их в ряды Красной Армии. Комсомолец Пузанков писал: «Я желаю исполнить 
свой долг перед страной защищать свою Родину-мать с оружием в руках». Колхозник 
артели «Дружба» К. Е. Пирожков принес в военкомат заявление: «Прошу зачислить меня 
в ряды доблестной Красной Армии. Хотя мне уже 60 лет, но я физически здоров и смогу 
выполнять обязанности бойца. Сын мой Федя 
находится на фронте ротным командиром, я 
тоже вместе с сыном желаю защищать свою 
Родину». Сотни заявлений подали девушки.
Студентка медрабфака Бусько писала:
«Прошу отправить меня добровольцем на 
фронт. Мое место сейчас там, где решается 
судьба нашей Родины».

Большинство из тех, кто в первые дни 
уходил на фронт, были коммунистами и 
комсомольцами. Среди них -  второй 
секретарь райкома партии Зарипов, инструктор Валиуллин, главный агроном Гришин, 
директор учительского института Воробьев.

Те, кто оставался в тылу заменили призванных в действующую армию солдат на 
заводах фабриках, на полях и фермах. Вчерашние школьники работали «для фронта, для 
победы» наравне со взрослыми.
Почтальоны приносили в дома первые похоронки.

Чистополь -  глубокий тыловой город испытал всю тяжесть самой ужасной войны. 
До начала войны в городе проживало чуть более 25 тыс. человек.

По архивным данным Чистопольского военкомата, из Чистополя и чистопольского 
района на фронт было призвано около 18 тыс. человек. Около 12 тыс. наших земляков 
остались навечно на полях сражений на территории СССР и стран Восточной Европы. 
Многие из чистопольцев за свои подвиги были награждены орденами и медалями. 17 
лучших сыновей города и района за высшее мужество и героизм удостоены звания Герои 
Советского Союза, 7 из них получили это звание посмертно.

Герои Советского Союза.

Валиев Габдельахат Габдельганеевич (1910— 1944)
Родился в марте 1910г. в селе Кутлушкино Чистопольского 
района в крестьянской семье. Окончил три класса школы в 1921 
году, после чего работал в трамвайном депо в Перми, затем 
грузчиком в Ленинграде. В 1941 году он был призван на службу 
в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июля того же года — 
на фронтах Великой Отечественной войны. В 1942 году вступил 
в ВКП(б). К апрелю 1944 года гвардии старший сержант Валиев 
командовал отделением 91 -го гвардейского стрелкового полка 
33-й гвардейской стрелковой дивизии 51-й армии 4-го 
Украинского фронта. Отличился во время боёв за Крым. 16 
апреля 1944 года в ходе прорыва немецкой обороны на левом Золотая звезда Г ероя 

Советского Союза.
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берегу реки Бельбек отделение Валиева одним из первых ворвалось на вражеские позиции 
и захватило дзот. 17-18 апреля Валиев шесть раз водил своих бойцов в атаки, был ранен, 
но поля боя не покинул. 18 апреля он погиб в бою. Похоронен в селе Бельбек в Крыму. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года гвардии старший 
сержант Габдельахат Валиев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 
Также был награждён орденом Ленина и медалями.
Бюст Валиева установлен в селе Кутлушкино. Стела в честь него установлена на Аллее 
Героев Чистополя, именем героя названа одна из улиц города.

Кулясов Александр Петрович, род. 10.3.1919 в с. Малый Толкиш Чистопольского 
р-на Татарской АССР в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1943. Окончил 
педагогическое училище и 1 курс педагогического института. Работал учителем. В армии 
с 1939. В 1941 окончил Гомельское пехотное училище, в 1943 - курсы «Выстрел». В боях 
Великой Отечественной войны с янв. 1942. Командир батальона 1086-го стрелкового 
полка (323-я стрелковая дивизия, 3-я армия, 1-й Белорусский фронт) капитан Кулясов 24
25 июня 1944 с батальоном прорвал оборону противника в районе с. Озераны, Большая 
Крушиновка (Рогачевский р-н Гомельской обл.), овладел узлом сопротивления, обеспечил 
полку развитие наступления. В этом бою погиб. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 24.3.1945 посмертно. Награжден орденом Ленина, Красной Звезды.

Похоронен в с. Озераны Рогачёвского р-на. В с. Малый Толкиш установлен бюст 
Героя, в Чистополе установлена стела на Аллее Героев, его именем названа улица.

М аринин Виктор И ванович, род. 5.8.1923 в г.Чистополь Татарской АССР в семье 
рабочего. Окончил 9 классов. Работал токарем на заводе автогаражного оборудования. В 
армии в 18 лет добровольцем ушел на фронт. В действующей армии с янв. 1943.

Мотоциклист 50-го танкового батальона (50-я танковая бригада, 3-й танковый корпус, 
Юго-Западный фронт) сержант Маринин в боях за г.Краматорск (Донецкой обл.) 3 раза 
ходил в разведку, доставляя ценные сведения. 20.02.1943 в с.Сергеевка (Славянский р-н 
Донецкой обл.) вступил в бой с танками противника. Из ПТР подбил 2 танка, был тяжело 
ранен, но продолжал вести огонь. Погиб в этом бою. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 31.3.1943 посмертно. Награжден орденом Ленина. Похоронен в Сергеевке. В 
родном городе в честь Героя названа улица, установлена стела, на здании школы №1 — 
мемориальная доска; бюст героя установлен перед зданием завода АСО, его именем 
названа улица города.

М иронов П авел Андреевич, род. 12.12.1919 в с. Русские Сарсазы Чистопольского 
р-на в семье крестьянина. Окончил 7 классов и школу ФЗУ в г.Чистополь. Работал 
помощником механика в Камском речном пароходстве. В армии с 1939. На фронте с 
1942. Окончил курсы младших лейтенантов. Командир огневого взвода противотанковые 
батареи 33-го гвардейского кавалерийского полка (8-я гвардейская кавалерийская 
дивизия, 6-й гвардейский кавалерийский корпус, 2-й Украинский фронт) комсомолец 
гвардии младший лейтенант Миронов, выдвинув орудия на прямую наводку в р-не северо- 
западнее г.Брно (Чехословакия), 26.4.1945 уничтожил танк, 4 БТР и подавил 2 орудия 
противника. Когда к позиции взвода приблизилась вражеская пехота, огнём из пулемёта 
уничтожил до 50 гитлеровцев. Бился до последнего патрона. В этом бою погиб.
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Звание Героя Советского Союза присвоено 15.5.1946 посмертно. Награжден орденом 
Ленина, Отечественной войны 2 ст. Похоронен на центральном кладбище Брно. Именем 
Героя назван один из камских теплоходов, улица города, памятная стела установлена на 
Аллее Героев.

П ривалов Дмитрий Карпович, род. в 1908 в пос. Буденовец Чистопольского р-на 
Татарской АССР, в семье крестьянина. Работал председателем колхоза. В армии с авг. 
1941. В действующей армии с сентября 1941. Командир отделения взвода пешей разведки 
957-го стрелкового полка (309-я стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт) 
старшина Привалов во главе группы бойцов 24.9.1943 одним из первых преодолел Днепр, 
участвовал в захвате плацдарма на правом берегу в р-не с. Балыко Щучинка Кагарлы- 
кский р-н Киевской обл.), в отражении контратак противника. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 23.10.1943. Награжден орденом Ленина.

Погиб в бою 1.11.1943. Похоронен в г.Пирятин Полтавской обл. Именем Героя 
названа улица в г.Чистополь, на Аллее Героев установлена памятная стела.

Ситдиков Касим Хасанович, род. 17.01.1913 в с.Муслюмкино ныне Чистопольс
кого р-на в семье крестьянина. Член КПСС. Окончил педагогическое училище, работал 
директором средней школы. В Советской Армии в 1935— 1937, с 1941г. на фронте.

Старший атальона 458-го стрелкового полка (78-я стрелковая дивизия, 27-я армия, 3
й Украинский фронт) капитан Ситдиков при отражении контратак танков и пехоты 
противника в р-не хутора Тюкреш (северо-западнее г. Бичке, Венгрия) 13.3.1945 заменил 
выбывшего из строя командира роты. Рота огнем из пулеметов вынудила залечь насту
пающую пехоту противника, а когда 3 танка прорвались к позиции, лично поджег бутыл
ками с зажигательной жидкостью 2 из них. Положение было восстановлено.

Погиб в этом бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 29.6.1945 посмертно.
Награжден орденом Ленина, Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды. Его имя 

носит улица в г.Чистополь, бюст Героя установлен в с.Муслюмкино, стела — на Аллее 
Героев в Чистополе.

Ш амсутдинов Гали Нуруллович, род. 22.5.1915 в с.Кутлушкино ныне Чистополь
ского р-на Татарской АССР в семье крестьянина. Татарин. Член КПСС с 1943.

Окончил педагогическое училище, Казанский сельскохозяйственный институт. 
Работал директором школы. В Советской Армии с 1939. Окончил Ульяновское танковое 
училище в 1941.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941. Командир танковой роты 56
й гвардейской танковой бригады (7-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская тан
ковая армия, 1-й Украинский фронт) гвардии лейтенант Шамсутдинов в июле 1944 с 
ротой перерезал железную дорогу в р-не ст. Куткож и захватил переправу на р. Сож.

Погиб 22.7.1944 у с. Гомулец (Пустомытовский р-н Львовской обл.). Звание Героя 
Советского Союза присвоено 23.9.1944 посмертно. Награжден орденом Ленина.

Похоронен в с. Пшецья Вулька Пустомытовского р-на Львовской обл. В Чистополе на 
Аллее Героев установлена памятная стела, одна из улиц города названа именем Героя.

Ж енщ ины Чистополя -  участницы Великой Отечественной войны.
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Наравне с мужчинами переносили 
тяжести фронтовой жизни и 
женщины. Сотни наших землячек 
отправились на фронт и выполняли 
тяжелую работу медицинских сестер, 
снайперов, радисток, наводчиц. За 
мужество и героизм они были 
удостоены различных орденов и 
медалей.

Бешенова М ария
М аксимовна. Родилась 27.09.1924 г. 
в с. Змиево Чистопольского района. В 

1941 г. закончила 8 классов. Отца взяли на фронт. Мария стала работать в колхозе. В 1942
году окончила курсы трактористов, чтобы заменить ушедших на фронт мужчин. 18 мая
1943 года получила повестку из Чистопольского военкомата. 20 мая отправилась в Казань, 
потом дальше. Под Москвой на станции Щербинка формировались воинские части. 
Служила в воинской части Головной Авиационный склад №10 авиации дальнего действия 
9-ой гвардейской Донбасской авиационной дивизии. Обеспечивали бомбами аэродромы. 
Победу встретила в Польше, с фронта вернулась в июле 1945 г. Награждена орденом 
Отечественной Войны II степени, медалью Жукова, «За победу над Германией 1941-1945 
г.г.», юбилейными медалями, благодарностью от Сталина за участие в освобождении 
городов Севастополя, Бобруйска, Минска.

Гимаева Суфия Закировна. 23 июня 1941 года была уже на передовой. Военную 
закалку получила в боях за белорусский город Гомель. Их рота, базировавшаяся в здании 
пединститута оказывала медицинскую помощь первым раненым. Неделями не отходили 
от операционного стола, без сна и отдыха, без еды и питья. О себе думать было некогда, 
надо спасать раненых бойцов. Под Сталинградом Суфия оказалась в 21 -ой армии. Во 
время бомбежки, девушку контузило, она оглохла. Но от операционного стола не отходит, 
является правой рукой хирурга. Сотни жизней спасла старшая операционная медсестра. 
После Сталинграда роту переводят в Курск. В День Победы старший лейтенант встречала 
восточные прусии. Награждена орденами Отечественной Войны, Красной Звезды, 
медалями. Работала после войны акушеркой в роддоме, заведующей медпунктом обувной 
фабрики.

Городилова М аргарита Алексеевна. В 1941 г. Маргарита работала на 
трикотажной фабрике, эвакуированной в Чистополь из Киева. Вязали для бойцов теплую 
одежду. Девушка окончила курсы медсестер и работала в Казани в эвакогоспитале, потом 
на санитарно-транспортном судне №53. На судне по Волге и Каме вывозили раненых из 
под Сталинграда, Саратова, Самары. Когда закончилась новигация перешла служить на 
военно-санитарный поезд №281. Спецсоставу с красным крестом довелось поколесить по 
железным дорогам Прибалтики, Белоруссии, Украины, Урала, Сибири. В ее вагон 
попадали тяжело раненные бойцы, которым требовалась постоянная помощь. Девушке 
приходилось нелегко, но она справлялась успешно. День Победы встретила в Москве.
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Награждена орденом Отечественной Войны, медалью «За победу над Германией». 
Работала завотделом, заместителем редактора газеты «Ленинский пусть».

Дубровина Анастасия И вановна. Родилась в 1923 году. Ефрейтор санитарной 
службы участвовала в боях на Сталинградском, Северном, Забайкальском направлениях. 
Под Сталинградом была направлена в роту санинструктором. Обслуживала 16 точек, 
которые находились на расстоянии 3 -4км, а дальняя точка была за 40км. от командного 
пункта. Приходилось оказывать помощь раненым под шквальным огнем. Когда немцы 
вошли в Сталинград, невероятно трудно было переправлять раненых за Волгу. 
Награждена орденом Отечественной Войны II степени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 г.г.», «За победу над Японией», юбилейными медалями.

Лермонтова А лександра И вановна. Родилась в 1922 году. Участница Великой 
Отечественной Войны с 1943 по 1945г.г. Служила в железнодорожных войсках связистом. 
Воевала в составе 12-ий железнодорожной бригады на 3-м Украинском фронте. 
Демобилизовалась из армии в августе в 1945г. Удостоена боевых наград: ордена 
Отечественной Войны II степени, медалей «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу над Германией».

За воинскую доблесть и мужество были награждены различными орденами и 
медалями наши землячки: Чикляева З.П., Четырчинская В.Д., Титова П.В., Илларионова
Н.П., Кокорина А.И., Каледина О.А., Шумкова М.С., Мамышева Н.Н., Зевакина Е.Д., 
Евдокимова П.М., Елисеева М.С., Воробьева М.С., Агафонова А.К., Чекмарева Л.П., 
Химич А.Г., Полякова О.А., Левашова В.И., Лучанкина В.В., Диденко В.В., Галдина А.Д. 
и др.

У частник трех парадов Победы. Александр 
Малышев родился в селе Красный Яр Чистопольского района.
В 14 лет поступил работать в пекарню артели «Искра». Днем 
работал, а вечером учился в школе. Ушел на фронт 
добровольцем в июле 1941 года. В Саратове был зачислен в 
школу артиллерийской разведки и отправлен в 
разведовательный артдивизион. Первое боевое крещение 
принял летом 1942 года на Дону. С марта 1943 года воевал на 
Воронежском фронте, участвовал в освобождении г. Харькова,
Белгорода в битве на Круской дуге. Форсировал Днепр, Вислу,
Одер. Участвовал в боях за освобождении Чехословакии. 9 мая 
1945 года, когда мир праздновал Победу, в Праге еще шли 
ожесточенные бои Закончил войну в Германии. Из г. Дрездена 
в составе сводного полка Первого Украинского фронта был 
направлен в Москву на парад Победы 1945 года. Гвардии старший сержант представлял 
71-й гвардейский отдельный разведывательный артиллерийский дивизион. Он был 
третьим справа в третьем ряду. В день Парада улицы были полны москвичами, они горячо 
приветствовали победителей. Когда Кремлевские куранты пробили 10 часов, из Спасских 
ворот на белом коне выехал маршал Г.К. Жуков. Полки 10 фронтов торжественным
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маршем шли по Красной площади. Солдаты развернули трофейные знамена, смолк 
оркестр из 1400 музыкантов исполнявших победный марш. Полетели к подножии 
мавзолея расшитые золото фашистские знамена. Гордо реяли над Красной площадью 
боевые знамена советских полков и дивизий, блестели глаза солдат победителей. По 
своему значению, численности участников, оформлению это был самый великий парад в 
истории нашей Родины. В 1985 году А.И. Малышеву довелось участвовать в параде в год 
40-летия Победы. В 2000-м году он был приглашен на юбилейные мероприятия в честь 
55-й годовщины победы. Ветеранов приветствовал Президент России В.В. Путин. После 
войны возглавлял транспортное хозяйство, лодочную станцию. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды и Боевого Красного Знамени, многими медалями. Почетный 
гражданин города активно участвовал в ветеранском движении в военно-патриотическом 
воспитании молодежи. Он был частым гостем в школах, училищах, на встречах с 
допризывниками, жил одной мыслью -  пусть всегда помнят о великом подвиге дети, 
внуки, правнуки солдат Победы.

Ветераны в строю. В 1987 г. 
начал действовать оргкомитет 
ветеранской организации. Первым 
председателем Совета ветеранов войны 
и труда был избран Хузиахметов М.А.
Сегодня ни одно мероприятие в городе 
не проходит без участия Совета 
ветеранов войны и труда, который 
сотрудничает с Советом воинов- 
интернациалистов, военкоматом. В 
городе успешно работают военно
патриотические клубы.

9 мая 1968 г. открыт памятник -  обелиск 
чистопольцам, павшим на полях сраже
ний в годы Великой Отечественной 
Войны. У подножия памятника зажжен 
вечный огонь -  дань уважения подвигу 
земляков, которые ценой своей жизни 
подарили нам мир. К 30-летнему юби
лею победы в 1975 г. было открыто для 
посещений Аллее Героев, на которой 
установлены памятные стелы с баре
льефными изображениями Героев 
Советского Союза -  наших земляков. На Аллее установлены четыре памятные стенки на 
которых выбиты имена и фамилии всех 12 тыс. наших земляков, не вернувшихся с полей 
сражения. Здесь 9 мая собираются горожане, среди них и ветераны, оставшиеся в строю. С 
каждым годом их становится меньше, меньше. Будьте достойны памяти павших, 
отдавайте дань уважения живым!
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Вопросы и задания

1. Сколько чистопольцев ушло на фронт и не вернулось с полей сражений?
2. Расскажите о беспримерном мужестве и героизме чистопольцев -  Героев Советского 
Союза.
3. Какой вклад внесли в победу женщины чистополки?
4. Чем интересна судьба А.И. Малышева?
5. Расспросите родственников о войне. Подготовьте сообщение «Моя семья и Великая 
Отечественная Война».

§ 25 Чистополь тыловой

Перестройка на военный лад. Великая Отечественная война коренным образом 
изменила жизнь страны. Фронт был далеко от Чистополя, но уже 22 июня 1941г. в парке 
культуры и отдыха тысячи учащихся участвовали в общегородском митинге, где 
прозвучали призывы встать на защиту Родины. Сотни чистопольцев шли в военкомат с 
просьбой отправить их на фронт.

На предприятиях работать пришлось женщинам, старикам, детям. С первых дней 
войны в Чистополе были приняты мера по соблюдению трудовой дисциплины на 
предприятиях, меры, направленные на сохранение продовольствия и семенного фонда.

2 июля вышло Постановление правительства «О всеобщей обязательной 
подготовки населения страны к противовоздушной обороне». Во всех организациях стали 
проводиться занятия по приемам тушения пожаров. В связи с тем, что в начале войны 
немецкие войска овладели огромными территориями страны, советское правительство 
разработал меры по эвакуации предприятий и их специалистов, детей и женщин в 
глубокий тыл. Руководством района был создан эвакуационный отдел при райисполкоме 
для приема эвакуированных. Он занимался размещением прибывших, организации 
питания, обеспечения работой, выделением участков под картошку.

Эвакуированные в Чистополе. Уже в июле пароходами стали прибывать 
эвакуированные. Среди них было много жителей западных областей, которые смогли 
вырваться из под бомбежек и оккупации -  украинцы, белорусы, поляки, латыши, 
эстонцы. Большинство из них составляли партийные и хозяйственные работники и члены 
их семей. Численность населения города увеличилась с 25 тыс. до 50 тыс. человек. С 
конца июля стали прибывать писатели. Более 150 человек советских писателей нашли 
приют в Чистополе. Среди них Н. Асеев, М. Исаковский, Л. Леонов, Б. Пастернак и 
другие. В Чистополе работало правление Союза Советских писателей. За годы жизни в 
Чистополе писатели создали произведения, вошедшие в золотой фонд советской 
литературы. В ноябре 1941 года прибыли артисты Ленинградского областного 
драматического театра.

Размещением эвакуированных занимались местные власти. Взаимоотношения 
между чистопольцами и эвакуированными сложились хорошие. Горожане предоставляли 
им свои лучшие комнаты.

125



В 1941г. на территории города был расквартирован 18 авиационный полк. За 
городом были размещены два военных и один гражданский аэродромы.

В Чистополе действовало 4 детских дома (2 -  для эвакуированных детей 
писателей). Общее количество детей составляло 460 человек. Среди эвакуированных были 
члены семей начальствующего состава -  
574 взрослых и 665 детей.

В городе работало 5 
эвакогоспиталей (ныне здание
горбольницы -  Нариманова, здание 
технического колледжа -  К. Маркса, 
здание кафе «Таверна» - Ленина). За 
каждым госпиталем были закреплены 
около 10 предприятий города, которые 
помогали с ремонтом зданий, снабжали 
питанием. Для скорейшего выздоровления 
раненых широко применялась переливание 
крови. Медицинские учреждения вели разъяснительную работу о значении донорства в 
военное время. Кровь была необходима раненым на фронте и в госпиталях. Учительница 
артели «Искра» Белозерова Е. сдала 10 л. крови. В госпиталях было организовано 
трудообучение инвалидов. Раненые получали специальности счетовода, сапожника, 
фотографа, садовника. В госпиталях перед бойцами выступали писатели и артисты. 
Школьники устраивали для раненых концерты, писали письма, читали газеты. В августе 
1942г. газета «Прикамская Коммуна» сообщала о том, что для одного из госпиталей 
пионеры школы №1 вместе с вожатой Емелешиной собрали 15 кг. лекарственных 
растений, с учительницей Писаревой -  150кг. шиповника. Учащиеся Фельдшерско -  
акушерской школы часто дежурили в госпиталях, помогали лечить раненых, ухаживать за 
ними.

Промыш ленность города в годы войны. Великая Отечественная война 
выдвинула перед народом хозяйства страны проблемы, которые не приходилось решать в 
мирное время. В соответствии с новой обстановкой началась мобилизация экономики на 
нужды фронта. Главная задача состояла в том, чтобы максимально удовлетворить 
потребности фронта.

В результате оккупации значительных территорий страны, основная тяжесть легла 
на восточные районы. Одной из важных тыловых баз стал Татарстан. Глубоким, 
надежным, советским тылом стал и Чистополь.

Значительную роль в переводе промышленности на военные рельсы сыграли 
эвакуированные предприятия. В экономике Чистополя произошли значительные 
изменения.

К началу войны в городе было более 30 предприятий. Большинство предприятий, 
кроме судоремонтного завода и завода автогаражного оборудования были небольшими 
(мелькрупкомбинат, горпищекомбинат, промкомбинат) и имели местное значение. В их 
число входили около десяти артелей: «Швейник», «Красный текстильщик», «Факел», 
«Искра», «Путь».

В начале войны в город были эвакуированы Гомельская галантерейная и Киевская 
трикотажная фабрики, на основе оборудования которой стала работать прядильноткатская
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фабрика. Предприятие нужно было срочно ввести в строй, оно должно было работать на 
нужды фронта. Работать на фабрику пришли женщины, старики, дети, не хватало 
профессиональных кадров. В октябре 1941г. стали собирать фабричные оборудования. В 
небольшом помещении разместили 12 машин. В декабре была выпущена первая 
продукция для фронта: теплые шерстяные носки, варежки, свитера, подшлемники для 
летчиков и танкистов. Зима 1941-1942г. выдалась суровой, не хватало топлива, работать 
было тяжело. Работало всего 86 человек, оборудование было старое, мощности очень 
низкие, но каждый член коллектива старался внести свою частичку самоотверженного 
труда в дело Победы.

Суровая осень 1941г. стало временем рождения Чистопольского часового завода.
10 октября 1941г. Государственный комитет обороны принял решение перебазировать 
некоторые предприятия в глубокий тыл. На Втором московском часовом заводе выпукали 
мины и взрыватели. Предприятия решили эвакуировать в Чистополь. Огромный завод 
демонтировали всего за 23 дня. Станки, 
приборы, чертежи военных изделий 
погрузили в железнодорожные составы. В 
теплушках, вместе со станками в Казань 
ехали инженеры, рабочие и их семьи. Из 
170 вагонов из Казани удалось отправить в 
Чистополь только 28. Ранние морозы 
сковали Каму, навигация закрылась 
раньше обычного. Единственным 
способом доставки оборудования стал 
санный путь. Станки грузили на подводы с 
лошадьми, а люди шли пешком, сопровождая ценный груз. До весны совершили более 3-х 
тысяч рейсов, вывезли около 2-х тысяч единиц оборудования. Станки разместили в 
неприспособленных помещениях ликеро-водочного завода. 9 января 1942г. на заседании 
исполкома городского Совета заслушали распоряжения председателя Совмина ТАССР 
Гафиятуллина о предоставлении заводу 
дополнительных площадей -  здания 
Учительского института, 1 -й и 2-й школ, 
сельхозтехникума, педтехникума и библиотеки.
Почти все мужчины города были на фронте, а 
на завод пришли работать около 2-х тысяч 
женщин и подростков 15-16 лет, никогда не 
видевшие станков. Костяк заводского 
коллектива составили 544 человека 
эвакуированных москвичей, которым 
приходилось в короткий срок обучать 
чистопольцев. Директором был назначен 
Николай Сергеевич Лукъянов. Завод сразу стал 
секретным оборонным объектом №835.
Заводчанам приходилось очень тяжело, 
работали по 12-15 часов, иногда по нескольку 
дней не выходя из цеха. Но фронт очень нуждался в продукции завода. Уже в марте 1942г.
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завод дал первую так необходимую фронту продукцию. Как писал поэт М.В. Исаковский, 
живший в годы войны в Чистополе, стали производить

Часы для злодеев матерых,
Что кровь неповинную льют.
Часы, после боя которых,
Враги никогда не встают.

Это были мины с часовым механизмом, детали для артиллерийских прицелов, 
взрыватели, детонаторы и гранаты.

В феврале 1942г. наши войска разгромили немцев под Сталинградом. На заводе 
состоялся митинг, на котором в честь победы над Сталинградом решили выполнять по 2-3 
нормы за смену. Необычайный трудовой подъем, размах рационализаторского движения 
овладел рабочими. По 2-3 нормы выполнял слесарь А. Груздев, Н. Марченко. 
Дзялошинский сконструировал новый станок. Завод набирал темпы и стал перевыполнять 
производственные задания. План 1943г. был выполнен на 115,8%, 1944г. -  115,5%, а в 
1945г. -  к 7 ноября. За годы войны на заводе были разработаны приборы срочности для 
торпед, для записи расхода горючего на самолетах. Самописец для метеорологической 
службы.

Так, в глубоком тылу, труженики завода своим ударным трудом вносили вклад в 
дело победы.

Завод автогаражного оборудования (ныне АСО) несмотря на то, что с завода 
ушло много квалифицированных рабочих, всегда выполнял производственный план. 
Наладили выпуск боеприпасов. В годы войны на заводе вместе с чистопольцами и 
большая группа специалистов из Москвы и других городов. Широкое распространение 
получило движение по совмещению профессий. Инженер -  конструктор Чудинов работал 
одновременно и мастером механического центра, инженер Михайлов работал и мастером 
ОТК. Среди тех, кто по -  стахановски, не жалея сил трудился на заводе был токарь Иван 
Юзеев, Павел Мезин возглавлял секретный механический цех. Не покладая рук трудились 
фрезеровщица Пиманова, литейщик Суханов, нормировщик Аксенов, наладчица 
Суринова, контролер Петрова, кузнец Шеленков, жестянщик Сувороский, кочегар 
Занозюк. Сообщение о героическом наступлении Красной Армии под Сталинградом.
С высокой производительностью работали стахановцы -  слесарь монтажного цеха 

Мартьянов выполнял план на 227%, Костюнина на 235%, фармовщики литейного цеха 
Мясников и Романычев -  на 200%. За образцовую работу в 1942г. завод решением 
Наркома автомобильного транспорта за успехи в социалистическом соревновании был 
награжден второй премией. Завод превратился в арсенал для поставки военной продукции 
на фронт.

Токарю завода В.И. Маринину, ушедшему на фронт добровольцем, за особое 
мужество и героизм, первому из наших земляков было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В то время как на фронте шли смертельные бои, в цехах чистопольского 
судоремонтного завода не прекращалась напряженная работа. На фронт уходили 
судоремонтники и речники, а на их место вставали подростки 14-15 лет.| В короткий срок 
они овладевали специальностями и работали, перевыполняя план. Трудились с 5ч. утра
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работали по 15ч. без выходных. Производили 
зажигалки для фронта, «баклуши» - ручные гранаты. 
Численность рабочих на заводе 1942г. составляла 
более 1500 человек, вдвое увеличились мощности в 
связи с передачей оборудования Калачинского и 
Сталинградского судоремонтных заводов.

Стране нужен был транспорт. Суда 
использовали для перевозки боеприпасов, топлива, 
хлеба, воинских подразделений. Важно было, чтобы 

транспорт работал бесперебойно. Рабочие стремились высококачественно ремонтировать 
суда. На заводе ширилось социалистическое соревнование, коллектив был охвачен 
стремлением выше поднять производительность труда. 7 октября 1941г. состоялся 
митинг, на котором заводчане обязались с 15 октября полностью завершить подготовку к 
зимнему ремонту судов, повысить производительность труда на 10%, добиться того,
чтобы на заводе небыло невыполняющих норму, подготовить 25 рабочих, владеющих
несколькими специальностями, получить 5 тыс. р. от внедрения рационализаторских 
предложений. Девизом коллектива стал лозунг «Работать за себя и за того, кто воюет на 
фронте!»

Развернулось движение многостаночников. Токарь С. Гибалин выполнял норму на 
300-350%, работая на 4-х станках. Он не выходил из цеха, пока задание не было 
выполнено. На заводе развернулось движение по созданию комсомольско -  молодежных 
фронтовых бригад.

Кроме ремонта судов завод изготовлял «волокуши» для фронта -  (для перемещения 
пулеметов по суше и воде). В годы войны была построена электростанция, давшая свет в 
цеха и рабочий поселок. Построили кочегарку, слесарный цех, начали возводить 
литейный цех. Труженики предприятия своим ударным трудом помогали приближать 
долгожданную победу.

Швейная фабрика перешла на производство теплого белья, гимнастерок, маскировочных 
халатов, подшлемников, перчаток для воинов.

С эвакуацией в Чистополь предприятий возросло значение города как 
промышленного центра республики.

«Все для фронта, все для победы!».
Этот лозунг был на устах тех, кто в глубоком 
тылу помогал приближать победу. С первых 
дней войны в городе проводятся мероприятия, 
которые способствовали эффективной 
организации жизни в тылу. На предприятиях 
были отменены выходные дни, ужесточились 
меры по соблюдению трудовой дисциплины. За 
опоздание на работу, прогул, невыполнение 
производственного плана судили. В 1941-1942г. 
предприятия отправляли людей на строительство оборонных сооружений около Буинска. 
Особенно тяжело приходилось в суровую зиму 1941-1942г. Окопы рыли в 30 градусные 
морозы, долбя замершую землю. За отказ от работы судили. С 1 октября 1941г. начались
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занятия по военному всеобучу на предприятиях. В школах ввели обязательную военную 
подготовку. Была объявлена комсомольская мобилизация, сотни юношей и девушек 
отправились на фронт. В 1942г. был объявлен призыв в армию рожденных в 1924г. По 
документам военкомата из 688 призванных явились все. Всего из нашего города и района 
ушло на фронт около 18 тыс. человек, около 12 тыс. не вернулись с полей сражений. С 1 
сентября 1941г. действовала карточная система на хлеб, сахар, кондитерские изделия. На 
иждивенцев выдавалось 250гр. хлеба, 400гр. -  служащим, 800гр. -  рабочим. Чтобы 
получить хлеб, надо было отстоять очередь в несколько сотен человек.
Очередь занимались ночи.

С 7 октября 1942г. с наступлением темноты и до 
рассвета было введено полное затемнение, так как 
фашистские самолеты пролетали над городом для бомбежки 
Пермских военных заводов (мотовилиха).

Стремление тружеников тыла приблизить День 
Победы рождало различные патриотические начинания 
среди городского и сельского населения. Различные формы 
соревнований (многостаночники, двухсотники, тысячники, 
рационализаторы), создание фонда обороны, семенного 
фонда, фонда Победы, фонда строительства танковой 
колонны Татарстана, фонда помощи освобожденных от 
фашистов районов страны.
Главным в жизни каждого стал лозунг «Что ты сделал 
сегодня для фронта?»

Коллективы заводов и фабрик оказали 
большую помощь труженикам села в уборке 
урожая. Они создавали бригады, работавшие в 
колхозах в выходные дни. На судоремонтном 
заводе в бригады записалось 150 человек, на 
заводе АГО -  180, 70 -  на ликеро-водочном.
На полях работали школьники. «Не дать 
пропасть ни одному колоску!» - было 
лозунгом всех. 60 школьников школы №5 
вместе с учительницей А.И. Гырдымовой 
выехали в колхоз на уборку урожая.
Хлебный фонд Красной Армии в 1942г. колхоз 
«Красный труженик» первым по району сдал 
57ц. зерна, колхоз «Декабрист» - 14ц. Активно 
откликнулись трудящиеся города на призыв о 
создании фонда обороной страны. До 20 
февраля 1942г. из города поступила в фонд 400 
тыс. рублей. Труженики отчисляли свои 
однодневные заработки, участвовали в 
воскресниках. Развернулось движение по сбору теплых вещей для бойцов. В ноябре 
1941г. началось движение по сбору средств на строительство танков и самолетов. 
Чистопольцы приняли активное участие в строительстве танковой колонны «Комсомолец
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Татарии» и авиаэскадрили. 23 ноября 1941г. прошли воскресники, весь заработок от 
которых перешел в фонд строительства танковой колонны (1340р.). На формирование 
танковой колонны чистопольцы собрали 1 млн. 632 тыс. рублей. Почти ежедневно 
отправлялись подарки бойцам Красной Армии. За ударную работу в тылу и вклад в 
патриотические движения чистопольцы много раз удостаивались благодарностей 
Верховного Главнокомандующего. Война сплотила всех, кто сражался на фронте и тех, 
кто в тылу ковал оружия, кормил и одевал фронтовиков, кто своим ударным трудом 
помогал приближать победу.

С ловарь
Агрессия - Вооруженное нападение одного или нескольких государств на другие страны с 
целью захвата их территорий и насильственного подчинения своей власти.
Мобилизация -  приведение в действие, сосредоточения сил и средств для достижения 
определенной цели.
Облигация — (лат. Obligati — обязательство; англ. Bon —долгосрочная, note — 
краткосрочная) — эмиссионная долговая ценная бумага, закрепляющая право её 
владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок её но
минальной стоимости или иного имущественного эквивалента.
Стахановец - Работник социалистической эпохи, который в социалистическом 
соревновании добивается наивысшей производительности труда, наилучшего 
использования техники и превышения производственных планов путем преодоления 
старых технических норм и существующих проектных мощностей. (По имени Алексея 
Стаханова, забойщика шахты "Центральная-Ирмино" в Донбассе, начавшего в 1935 году 
борьбу за высокие показатели социалистического труда.)
Эвакуация — (лат. evacuatio, от evacuare — опорожнять, удалять) — комплекс 
мероприятий по организованному вывозу (выводу) из городов персонала объектов 
экономики, прекративших свою работу в условиях чрезвычайной ситуации, а также 
остального населения. Эвакуированные постоянно проживают в загородной зоне вплоть 
до особого распоряжения.

Вопросы и задания
1. Как перестраивался Чистополь на условия военного времени?
2. Какие промышленные предприятия были эвакуированы в Чистополь?
3. Расскажите о вкладе Чистополя в победу над фашистами. Приведите факты.
4. Узнайте о военном Чистополе от своих родственников. Подготовьте устное 

сообщение.
5. Кто из известных соотечественников был эвакуирован в Чистополь в годы ВОВ? Что 

вы о них знаете?

Документ. 

Из документов Чистопольского городского архива.
25.06.1941г. на заседании городского Совета в связи с объявлением всеобщей 

мобилизации отменили решение исполкома 11.04.1941г. о созыве 18-й сессии городского
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Совета 28.06.1941г.
Оказали единовременную помощь семьям, призванных уже в 1 -й день войны в 

ряды РККА Корнилова, Варганова.
28.06.1941г. создали комиссию по назначению и выплате пособия семьям 

военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава.
Во исполнении постановления Совнаркома ТР и телеграфного распоряжения №610 

Татнаркомфина сократили расходы по городскому бюджету. Временно закрыли в городе 
музыкальную школу.

23.07.1941г. Решили строящийся дом №138 по улице Л. Толстого подготовить для 
семей Союза советских писателей на время эвакуации.
Об организации закрытой столовой для членов семей писателей, эвакуированных из 
Москвы.

28.07.1941г. Во исполнении письма СНК ТАССР «О всеобщей обязательной 
подготовки населения к противовоздушной обороне» решено создать при начальнике 
МПВО штаб. Начальником местной противовоздушной обороны назначен председатель 
исполкома городского Совета М.С. Тверякова.

§ 26 Деятели литературы и искусства в годы Великой 
Отечественной войны.

В годы Великой Отечественной войны деятели литературы искусства встали в один 
строй с защитниками Родины. Они воодушевляли людей на яростный бой с ненавистным 
врагом, жили и трудились как люди, глубоко осознающие свой гражданский долг.

В Чистополе в эвакуации проживало около 150 чел. Самых знаменитых писателей, 
поэтов и артистов из Москвы, Ленинград, Белоруссии, Украины и других областей СССР. 
Среди них поэты и писатели Михаил Исаковский, Николай Асеев, Лев Ошанин, Борис 
Пастернак, Леонид Леонов, Константин Федин, Мария Петровых и другие. В наш город, в 
основном, были эвакуированы писатели старшего поколения. Большинство из них 
приехали в Чистополь в августе 1941 г. В городе был организован Чистопольский филиал 
Союза Советских писателей, уполномоченным которого избрали Константина 
Александровича Федина.

На заседаниях Чистопольского горсовета все чаще стали рассматривать вопросы о 
предоставлении квартир эвакуированым писателям и членам их семей, об организации 
для них питания. Не смотря на трудности надо было привыкать к условиям камского 
городка, к тем небольшим возможностям, которые он мог предоставить писателям. 
Приходилось жить в помещениях без удобств, самим заниматься заготовкой дров на зиму, 
принимать участие в сельхоз работах. Известно, как вдохновенно косил траву Константин 
Паустовский, собирал картофель Николай Асеев, как в качестве консультанта-агронома 
помогал колхозникам сельхозартели «Искра» Леонид Леонов, как дружно вытаскивали 
поздней осенью из-подо льда Камы тяжелые намокшие бревна Борис Пастернак и 
Константин Федин. Нужно было скорее перестраиваться психологически и творчески, т.к. 
в это трагическое время вдохновляющее слово писателя было особенно необходимо как 
солдату, так и труженику тыла. Писатели находились в окружении простых людей, жизнь 
которых тоже круто изменила война. Москвичи поражались тому, как отзывчивы и
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патриотичны были Чистопольцы. Они отражали это в своих произведениях. « 
Писательская колония» занимала особое место в жизни города. Писатели участвовали в 
проведении антифашистских митингов, были докладчиками и лекторами, читали свои 
произведения на предприятиях и госпиталях, в деревнях, шефствовали над стенгазетами. 
Содержание их деятельности было направлено на то, чтобы доступно раскрыть 
необходимость и важность боевых задач дня, которые сводились к одному вопросу: что 
ты сделал сегодня для фронта?

Под руководством женсовета москвички и ленинградки работали для фронта - шили 
белье и теплую одежду бойцам, трудились на колхозных полях, в госпиталях, работали 
воспитателями в интернатах, ставили спектакли, занимались сбором денежных средств. В 
городе работал созданный ими кукольный театр.

Центром общения писателей стал Дом Учителя (К. Маркса, 28), который стал 
выполнять функции Дома писателей и Дома актеров. Жители называли этот дом 
«Писательским домом». Сюда приходили те, кто хотел встреч с поэзией, с любимым 
писателем и актером. Здесь проводились собрания писателей и творческие встречи.

Широкой известностью в городе пользовались литературные среды и творческие 
вечера, организованные писателями.

Начало их проведению положил Константин Федин.
Чудом сохранилась программа первого литературного 
вечера, написанная Константином Андреевичем. Вечер 
состоялся 19-го октября 1941 г. в Доме Учителя. Он был 
посвящен В.В. Маяковскому. С докладом и чтением 
произведений Маяковского выступил Н.Н. Асеев.
Воспоминаниями о жизни и деятельности брата поделилась 
Л.В. Маяковская. Весь сбор с вечера поступил в фонд 
обороны страны. 8 ноября 1941 г. состоялся вечер в честь 24
ой годовщины Великой Октябрьской Социалистической 
революции. Участвовали К. Федин, М. Исаковский. Н. Асеев 
и художественный коллектив под руководством 
заслуженной артистки СССР Ангелины Иосифовны 
Степановой. 28 ноября 1941г. -  Вечер памяти М.Горького,
26 декабря -  вечер, посвященный советским партизанам и другие вечера. Часто сборы с 
этих вечеров шел на покупку подарков бойцам Красной Армии или на усиление питания 
ослабленных детей в столовой.

Многие произведения, написанные в годы войны в Чистополе, помогали бойцам 
Красной Армии и труженикам тыла.

Леонид М аксимович Леонов писал: «Велика честь для литераторов сегодня 
услышать от рядового бойца, что твоя книга прибавила ему силы на линии огня и 
увеличила меткость его автомата... Надо создавать вещи, которые давали бы тебе право 
думать, что в труднейшую минуту, когда на карте стояла судьба Родины, и ты помог 
народу выиграть его историческую ставку». В полной мере слова эти относятся к трагедии 
Л. Леонова «Нашествие» - одному из лучших произведений советской драматургии. 
Автор писал пьесу в Чистополе с декабря 1941г. по апрель 1942г.
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Весной первоначальный вариант пьесы писатели слушали в доме врача Д.Д. 
Авдеева. При обсуждении было отмечено, что драматург хорошо показал в своем 
произведении преданность советских людей Родине, сплоченность народа в борьбе с 
врагом.

Много и плодотворно работали в войну 
поэты.

Творчество М.В. Исаковского приобрело 
общенародное значение. Его поэзия военных лет 
оказывала большое воздействие на советских людей: 
солдат, партизан, рабочих, колхозников. Поэт жил в 
доме №164 по ул. Л.Толстого ( дом снесен ). За 
чистопольский период ( с августа 1941г. по май 1943 г.
) М. Исаковский написал 22 стихотворения. Стихи эти 
печатались в газетах «Правда», «Известия»,
«Прикамская коммуна». Это замечательные стихи 
«Отцовский дом разграблен и разрушен», «Не у нас 
ли, подруженки?», «Крутится, вертится шар голубой»,
«Прощальная», «Наказ сыну», которое заканчивается 
призывом к мщению:

Услышь, мой сын, и первым будь в бою.
Круши, карай неистовую силу.
За всех за нас, за Родину свою,
За эту безответную могилу.
В стихотворении «Огонек», «Ой, туманы мои, растуманы», «В лесу прифронтовом» 

поэт писал, как советский солдат громит черную свору, посягнувшую на нашу Родину. 
Многие из этих стихов легли на музыку и стали замечательными песнями. Стихотворение 
«Здесь похоронен красноармеец», возможно, навеяно событиями гражданской войны и 
братской могилой в центре Чистополя.

Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись.
Могиле этой дорогой 
Всем сердцем поклонись.

За свои стихи Исаковский был удостоен Государственной премии, денежные 
средства которой поэт перечислил в счет строительства танковой колонны Татарстана. 
Михаил Васильевич много раз выступал в трудовых коллективах, в газете, на радио. 19 
июля 1942г. состоялся творческий вечер М.В. Исаковского.
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Б.Л. Пастернак оказался в 
Чистополе после того, как 
неоднократно его просьбы об отправке 
на фронт не были удовлетворены. Он 
жил в маленькой комнатке у семьи 
Вавиловых (Володарского, 81).
Напротив дома -  парк со старыми 
липами и соснами, которые видел поэт 
из своих окон. Он часто любил гулять в 
парке и в своих воспоминаниях писал:

Когда в своих воспоминаньях

Я к Чистополю перейду,

Я вспомню городок в геранях

И домик с лодками в саду.

В чистопольскую зиму 1941г. он много работал. Им была написана пьеса из 
прифронтовой жизни начала войны (которая оказалась в последствии почти полностью 
утраченной). Пастернак перевел трагедии Шекспира ''Ромео и Джульетта" и "Антоний и 
Клеопатра", приготовил для второго издания "Гамлета", выполнил переводы стихов 
польского поэта Ю. Словацкого. Несколько стихов созданных им в чистопольский период 
("Памяти Марины Цветаевой", "Спешные строки" и другие) вошли в сборник "На ранних 
поездах".

Чистопольская жизнь в эвакуации давалось поэту нелегко, но он был терпелив и 
вынослив, скромен и прост. Было ему тогда уже 50, хотя выглядел он моложе.

«Мил моему сердцу Чистополь и зимы в нем, и жители, и дома» - писал поэт. 
Сердечные воспоминанья сохранил он о нашем городе до конца 
жизни.

М. Петровых. Широкой известностью в городе 
пользовались стихи и выступления молодой поэтессы Марии 
Петровых (Бебеля, 95). Лирика поэтессы военных лет наполнена 
верой в победу, мужеством и любовью к родной земле.
Особенно ощутима в стихах М. Петровых глубокая, искренняя 
благодарность к полюбившемуся ей маленькому прикамскому 
городку.

Годы чудятся веками,

Но нельзя расстаться нам.

Город Чистополь на Каме,

На сердце горящий шрам.
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Н.Н. Асеев. Плодотворным был чистопольский период 
творчества Н. Асеева. Новые стихи поэт относил в газету 
"Прикамская коммуна" ("На поля!"), отсылал в газету 
"Красная Татария" ("Москва на защите"), во фронтовую газету 
("Метель", "Природа на войне"). Со стихами "Контратака",
"Разговор с другом", "Будни войны" выступал на радио, в 
авиаполку, военкомате, в госпиталях, в школах. В школе №1 
вместе с Л.В. Маяковской он рассказывал о своем друге, читал 
поэму "Маяковский начинается". Н. Асеев написал поэму 
"Городок на Каме", самые проникновенные слова о Чистополе 
принадлежат ему:

Спасибо тебе, городок на Каме,

Глубокий, надежный, советский тыл,

Что с нашею прозою и стихами

Ты нас не обидел и приютил.

Важным явлением были приезды в Чистополь писателей фронтовиков - А. 
Твардовского, Суркова, А. Фадеева.

А.Т. Твардовский приезжал в город дважды к 
семье (Бебеля, 91) в короткие отпуска - зимой 1942г. и 
весной 1943 г., но эти короткие встречи оставили 
неизгладимый свет в жизни Чистополя. Александр 
Трифонович работал в редакции прифронтовой газеты 
"Красная Армия". 14 октября 1942г. на чистопольском 
радио состоялась передача посвященная А.
Твардовскому. Читались главы из поэмы "Василий 
Теркин". Чтению поэмы было посвященно несколько 
передач. Поэма еще не появилась в печати, а 
чистопольцы уже услышали ее. 2 апреля 1943г. поэт 
читал поэму в кругу друзей на квартире поэта М.
Исаковского.

Работа чистопольского драматического театра. До войны в двухэтажном 
здании на пересечении улиц К. Маркса и Л. Толстого работал городской драматический
театр. В первые месяцы войны в театре играла бригада артистов из 10 человек, созданная
народной артисткой СССР А.И. Степановой - артисткой МХАТа. К ноябрю прибыли 
артисты Ленинградского областного драматического театра. В театре ставились пьесы К. 
Симонова "Жди меня", Арбузова "Русские люди", Островского "Без вины виноватые". 
Артисты играли по нескольку ролей. В 1943 г. было поставлено 19 пьес, состоялось 193 
спектакля. Зал театра был всегда полон, благодарная публика бурными аплодисментами 
приветсвовала московских и ленинградских артистов. В мае 1942г. в постановке А.И. 
Степановой и местного режиссера А.Д. Авдеева ставилась пьеса Островского "Женитьба 
Белугина". О спектакле говорилось, как о творческой удаче постановщиков,
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ленинградских и московских артистов. Со сцены театра Б.Л. Пастернак читал перевод 
трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта". Было вывешено написанная автором 
объявление: "Немногочисленные одиночки, интересующиеся всем текстом "Ромео и 
Джульетты" в моем переводе без сокращений, могут его услышать и 17.03 в 7 часов 
вечера в помещении городского театра. Я буду читать перевод труппе театра, любезно 
открывший двери всем желающим. В случае препятствий обращаться к артисту Ржанову".

В октябре 1942г. театр поступил к постановке пьесы Л. Леонова "Нашествие". 
Автор принял самое активное участие в подготовке спектакля в качестве консультанта - 
постановщика. В дни годовщины Октябрьской революции 7-11 ноября 1942г. состоялась 
премьера спектакля, посвященного 25 годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. Вела спектакль дочь поэта И.Сельвинского - Цицилия 
Воскресенская, она же играла женщину - певичку (местная аристократия). В театре не 
было свободных мест. Даже дыхание в публике не было слышно. Театр не отапливался, 
сидели в пальто. Было холодно, но никто не ушел. Смотрели с внимание, с интересом, с 
удовольствием. Это была великая любовь к искусству. В рецензии московского 
театрального критиза Х. Херсонского, опубликованой в газете "Прикамская коммуна" 
отмечалось: "Нашествие вскоре пойдет во многих театрах страны". Чистопольцы увидели 
эту пьесу на сцене первыми. При обсуждении пьесы было отмечено, что драматург 
хорошо показал в своем произведении преданность советских людей к Родине, 
сплоченность народа в борьбе с врагом.

Артисты Ц.М. Могилевская и Истомин вели драмкружок в доме учителя и с 
успехом ставили различные пьесы, например "Таню" Арбузова. 2 года жизни в Чистополе 
для поэтов, писателей, актеров были плодотворными. Произведения, написанные в 
Чистополе, помогали бойцам бить врага, поднимали моральный дух советского народа, 
многие из них вошли в золотой фонд советской литературы.

В глубоком советском тылу деятели литературы и искусства вносили свой 
ощутимый вклад в дело победы над врагом.

С ловарь

Труппа -  творческий коллектив театра.

Вопросы и задания

1. Произведения, каких писателей и поэтов были написаны в годы Великой 
Отечественной войны в Чистополе?
2. Кто из писателей приезжал в Чистополь с фронта?
3. Артисты, каких театров играли в Чистопольском театре в годы войны?
4. Какие спектакли были поставлены на сцене театра?
5. Как деятели литературы и искусства вносили свой вклад в дело победы над врагом?
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§27. Работа средств массовой информации в годы Великой 
Отечественной войны.

Работа средств массовой информации в годы войны была 
направлена к одной цели -  приблизить победу, внести 
свою лепту в разгром врага.
Работа районной студии радиовещания. Значение радио 
в годы войны было огромным. В Чистополе в годы войны 
действовала около 10 тыс. радиоточек. У репродукторов, 
установленных на центральной площади и на здании 
радиоузла, за долго до начала трансляции собирались 
люди, замедляли шаг идущие на работу, в школу. Всех 
волновала положение на фронте. Известный советский 
поэт Н.Н. Асеев, живший в доме напротив радиоузла, 
ежедневно утром одним из первых приходил к репродуктору, чтобы услышать сообщение 
Совинформбюро. Радиосообщения долго обсуждались, передавались из уст в уста.

В октябре 1941 г. заведование районным радиоузлом поручили московской 
писательнице Надежде Васильевне Чертовой. Она создала небольшой коллектив из 
эвакуированных москвичей -  представителей творческих профессий. Благодаря упорной 
работе и интересным репортажем, чистопольское радио завоевывало слушателей. Вскоре 
городские и сельские слушатели стали ждать 
чистопольских передач так же, как и сообщений из 
Москвы. Коллектив за короткое время стал лучшим среди 
220 радиоузлов Татарстана.

Дикторами на студии работали сын известного в 
городе врача, режиссер и актер А.Д. Авдеев, сестра поэта 
Л. Ошанина -  В.И. Петрусевич, детская писательница 
Шор -  Ивенсен, поэтесса -  переводчица М.С. Петровых, 
студентка ГИТИСа, дочь писателя К.А. Федина -  Нина 
Федина. Материалы для передач собирали на 
предприятиях, но трудно было достать материал о 
тружениках оборонных предприятий, ведь по законам ^  
военного времени, рассказывать о них нельзя было почти 
ничего.

Первым репортером радио была журналистка Н.И.
Бам. Она собирала материал для передач о городской 
жизни. От нее чистопольцы узнавали о работе N -  ского завода, во главе с директором 
тов. Дерюгиным, коллектив которого делал все, чтобы быстрее пустить все цеха завода, 
лучше смонтировать и установить сложные автоматы и механизмы, для того, чтобы 
быстрее наладить выпуск изделий, необходимых фронту. В другой корреспонденции Нина 
Игнатьевна приглашала горожан на выставку игрушек и вязаных изделий, открытую в 
Доме учителя. Знакомила слушателей с ее организаторами. В радиосообщениях звучало и 
критика в адрес мелких и крупных начальников. Никому не хотелось услышать о себе 
малоприятные факты, и люди начинали работать лучше.
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В освещении сельских сюжетов большую помощь оказал писатель и переводчик 
Михаил Абрамович Шамбадал. Он писал стихотворные фельетоны на разные темы: о 
международной жизни, о фронте, о горожанах. Но любимой темой «деда Камчадала» (под 
этим псевдонимом работал Шамбадал) была деревня. Не смотря на не молодой возраст, он 
отправлялся по деревням района, встречался с людьми, обсуждая наболевшие вопросы. На 
следующий день по радио звучал его беспощадный фельетон. Популярность деда 
Камчадала среди населения была велика. Его стали приглашать для сбора материалов и в 
соседние районы. За время работы на радио он выступил перед слушателями свыше 400 
раз. Тексты его фельетонов были остры и злободневны, они резко критиковали лодырей и 
нерадивых работников.

Одно из самых любимых передач чистопольцев стали «Литературные чтения». 18 
декабря 1941г. московское радио сообщило об осквернении фашистами Ясной Поляны -  
музея -  усадьбы писателя Льва Толстого. В этот день в чистопольскую студию пришли 
писатели К.А. Тренев, К.А. Федин, поэт Н.Н. Осеев. Они выступили с гневными словами 
против злодеяний захватчиков, подвергших поруганию русскую святыню.

Надежда Чертова организовала цикл передач, связанных с юбилеем русских 
классиков и советских поэтов. 10 февраля 1942г. Прозвучала передача, посвященная А.С. 
Пушкину, в связи со 105 годовщиной его смерти. 15 марта 1941г. -  передача «За что 
фашисты ненавидят Чехова?». 21 марта в связи с 74-й годовщиной со дня рождения М. 
Горького слушатели узнали об антифашизме Горького. Расширялся круг литературных 
передач. Со своими произведениями выступали эвакуированные писатели. С большим 
успехом прошла передача, посвященная творчеству поэта Михаила Васильевича 
Исаковского, в которой он читал свои стихи, Леонид Максимович Леонов только что 
написанную им пьесу «Нашествие». Состоялись передачи с участием писателей -  
фронтовиков, приехавших в короткие отпуска к семьям. Они делились переживаниями, 
рассказывали о наболевшем. Чистопольцам запомнились передачи с поэтами -  
фронтовиками Александром Твардовским и Евгением Долматовским. Постоянными 
участниками инсценированных чтений были А.Д. Авдеев и москвичка, дочка писателя 
К.А. Федина -  Нина Федина. В их исполнениях горожане услышали отрывки из повести
В. Гроссмана «Народ бессмертен» и повесть М. Лермонтова «Герой нашего времени». 
Заработал «Театр у микрофона». 19 сентября 1942г. прозвучала новая пьеса Константина 
Симонова «Русские люди» в постановке Арсения Авдеева. Известные и молодые актеры 
Московского и Ленинградского областного театра знакомили слушателей с 
произведениями русской классики или с новинками советской литературы.

Появились передачи для детей, по 
воскресениям -  для старшеклассников, по 
четвергам -  для младших школьников. Была 
поставлена сказка «Золоченые лбы»,
переведенная с татарского языка.

На радио состоялись и концерты. Скрипачка 
Е. Лунц и молодая певица В. Смирнова 
исполняли задушевные романсы.

Работа в радиостудии в годы Великой 
Отечественной войны была очень важна для всех 
чистопольцев. Ни одно значимое событие или
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важная историческая дата не остались без внимания сотрудников. Привлечение к 
выступлениям артистов, писателей, поэтов, передовиков производства позволяло делать 
передачи интересными, злободневными и актуальными.

Работа газеты «П рикамская Коммуна». Во время войны пресса играла особо 
важную роль. Основной ее задачей стало воспитание у трудящихся огненной ненависти к 
фашистам, посягнувшим на жизнь и свободу нашей Родины. Пресса вдохновляла народ на 
великую, освободительную войну, мобилизовывала трудящихся на активную поддержку 
фронта.

Редактором газеты «Прикамская коммуна» была утверждена московская 
писательница О.А. Колесникова. Под ее руководством коллектив газеты и общественные 
корреспонденты использовали газетные полосы для правдивых рассказах о героических 
подвигах бойцов Красной Армии, о том, как труженики тыла своим самоотверженным 
трудом помогали приближать победу на фронте.

В годы войны недостаток бумаги создал определенные трудности. Районные газеты, 
выходившие 2 раза в неделю на 4-х полосах, стали выходить на 2-х полосах. На людных 
местах были установлены витрины с газетами, чтобы довести материал до большего числа 
читателей.

Появилась постоянная рубрика «Сообщения Совинформбюро», материалы которой 
освещали события на фронтах. Газета обращалась к читателям с вопросом: «Что ты сделал 
сегодня для фронта?». Это напоминало читателю о его главной обязанности отдавать все 
силы для помощи фронту, для победы над врагом.

В рубрике «Бойцы трудового фронта» приводились яркие, вдохновляющие примеры 
ударного труда передовиков производства. 19 октября 1941г. в статье «К решительным 
завоеванием на трудовом фронте» говорилось о том, что стахановцы судоремонтного 
завода ответили на призыв встретить годовщину Великой Октябрьской социалистической 
революции высоким производительным подъемом. Рабочие Гибалин, Шведов , Смирнов 
дают по 24 нормы. «Стахановки» артели «Швейник» - Ризванова, Андреева, Соболева 
перевыполняют план, активно борются за высокое качество продукции. В №34 за 1942г. в 
ст. стахановцы на трудовой вахте газета сообщала о том, что коллективы цехов артели 
«Красный текстильщик» вступили в предмайское социалистическое соревнование. 
Стахановки -  двухсотницы Гудкова, Яковлева, Антонова обязались работать за троих. 
Вместо 8 м. мешочной ткани они ежедневно ткут 18 м. В артели «Путь» стахановки 
валяльного цеха Шарова, Егина, Злыгина выполняют полторы дневные нормы.

Широко освещала газета помощь горожан сельским труженикам в уборке урожая. В 
№87 за 1941г. в ст. «Город помогает колхозам» газета рассказывала: «Под руководством 
бригадира Седоченко, бригада рабочих пристани каждый выходной вместе с семьями 
выезжала на уборку крожая. За 10 дней в сельхозартели «Кызыл» коллектив они убрали 
107 га. хлеба. Помогли с уборкой и в колхозе им. Галактионова».

Много раз писала газета о помощи школьников, своим трудом приближавших 
победу, сельчанам. В статье «Школьники на помощь колхозам газета сообщала: «В школе 
№2 создали 5 бригад из 130 человек для оказании помощи колхозам. 7-8 классы работают 
по 6 часов, 9-10 классы по 10 часов в день. Посильным трудом помогают ребята Родине». 
В другой статье говорилось: «60 школьников школы №5 выехали на полевые работы. 
Руководит ими учительница А.И. Гырдымова».
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Газета рассказывала о вкладе чистопольцев в движение по сбору средств для 
Красной Армии. Это были деньги, хлеб, молоко, мясо, теплые вещи. В статье «Сбор 
теплых вещей для Армии за 1941г. говорилось: что колхозники сельхозартели «Власть 
Советов», «Красный Октябрь», «Красный бор», «Янга авыл», собирают для армии самую 
лучшую, самую теплую одежду. Колхозники Белогорского сельского совета подарили 
бойцам 47 пару валенок, 1 полушубок, много шапок, варежек, носков и др. «Поток теплых 
вещей не остановиться до тех пор, пока каждый трудящийся не будет уверен, что все 
бойцы одеты тепло».

Неоднократно печатала газета материалы о сборе средств на строительство 
танковой колонны Татарстана. В декабре 1942г. в статье на строительной колонны 
«Колхозник Татарии» сообщалось: «С большим подъемом вносит средства колхозники 
чистопольского района на строительство танков. В сельхозартели Галактионова на 22 
декабря собрано 58 тыс. рублей. Всего по району 1 млн. 550тыс. В статье «Построим танк 
«Юный патриот Татарстана» газета сообщала: «Мы, школьники -  члены клуба выходного 
дня при Доме учителя хотим участвовать в построении танка «Юный патриот». Мы 
предлагаем организовать сбор средств на строительство танка. Свои вклады мы внесли. 
Мы должны помочь Красной Армии в борьбе с наглым врагом».

Часто печатались письма с фронта, в которых бойцы благодарили чистопольцев за 
подарки, призывали бороться паникерами и болтунами. В статье письмо с фронта за 11 
ноября 1941г. было напечатано письмо коллективу чистопольской автобазы младшего 
сержанта Г.В. Бочкарева: «Всегда помните о родной Красной Армии, помогайте громить 
фашистов, будьте бдительны, боритесь с болтунами и паникерами. Получая скромные 
подарки, мы чувствуем единство фронта и тыла, безграничную любовь советского народа 
к бойцам».

Осенью в 1941г. немецкая авиация бомбила Казанскую железную дорогу. В связи 
с этим стали особенно актуальны статьи о гражданской обороне: «Правила поведения 
населения во время воздушного налета», «Зажигательные бомбы и борьба с ними», 
«Готовы к защите Родины».

Освещала газета оказание помощи чистопольцами освобожденным городам и 
селам. «Поможем детям освобожденных городов» - статья рассказывала о том, что 
коллектив учителей и учащихся школы №10 собрали теплые вещи для детей Калининской 
области.

Эвакуированные писатели принимали активное участие в общественной жизни 
города. Много сделали писатели для повышения культурного уровня газеты, где печатали 
свои материалы. Писательское слово на страницах газеты звучало весомо и значительно.
24 июля 1941г. в газете были опубликованы первые произведения писателей, прибывших 
в Чистополь. В ст. З. Александровой «В бой за Родину звучит призыв дать отпор 
фашистским захватчикам «за горячие детские слезы и за каждый разрушенный дом». В 
воспитании ненависти захватчикам большую роль играли материалы газеты, в которых 
разоблачалась звериная сущность фашизма. Был напечатан отрывок из киносценария 
фильма «Александр Невский» под названием «Ледовое побоище». Он заканчивался 
словами: «Кто с мечом к нам придет, то от меча и погибнет. На том стоит и я стоять будет 
Русская земля». Автор сценария писал: «Убийца Гитлер и его клика будут уничтожены 
так, как были уничтожены Александром Невским немецкие псы -  рыцари». 17 августа 
была опубликована статья писателя Л. Волынского «Изверг Гитлер -  лютый враг нашего
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народа». Автор разоблачает чудовищность гитлеровских планов -  истребление 
славянских народов. «Фашистский враг, намеревающийся превратить нашу страну в 
колонию, найдет себе могилу в советской земле» - пишет автор. 11 сентября помещено ст. 
Осеевой «На поля». В нем автор призывает сельских тружеников собрать весь урожай. 
Сам поэт и его семья вместе с другими писателями участвовал в уборке урожая. Газета 
напечатала ст. Л. Ошанина «Кровь за кровь», наполненное жгучей ненавистью к 
фашистским захватчикам Гитлеру, который «нагло кровавую руку занёс».

Он позабыл, что твои просторы 
Никто безнаказанно не топтал.
И не было сил для такого похода,
Чтоб русские были в нем сражены.
Когда загорелось в сердцах народа 
Пламя Отечественной войны

Писатель К.А. Федин сотрудничал с газетой и опубликовал большую статью 
«Молодежи Чистополя», в которой обращается к молодежи города с призывом крепить 
братскую дружбу народов СССР. «Военная мощь нашей державы основана на том, что ее 
Красная Армия есть армия братства и дружбы народов С С С Р . Татарская и русская 
молодежь в нашем городке трудиться, куют оружия для борьбы с врагом и готовит из себя 
будущих воинов в дружном братском еди н стве . Надо помнить, что эта дружба и это 
братство есть лучшее оружие против врага».

Очень активно сотрудничал с газетой поэт Михаил Васильевич Исаковский. Живя 
в эвакуации в нашем городе, он стал свидетелем рождения чистопольского часового 
завода. В газете он опубликовал стихотворение «Припомним друзья и подруги», 
посвященное героическому труду рабочих завода. Газета напечатала антифашистский 
фельетон Исаковского «Все хорошо», который был направлен против фашистской 
пропаганды, фельетоны на местные злободневные темы - «Повесть о чистопольской 
бане»

Михаил Шамбадал напечатал фельетон «К вопросу о ширпотребе», фельетоны на 
сельские темы.

В те годы ни один номер не выходил без участия писателей и журналистов, в том 
числе тех, кто приезжал в короткие отпуска с фронта. Среди них были поэты А. Сурков, 
И. Сельвинский, С. Щипачев и др. Сообщала газета о литературных вечерах проводимых 
в городе.

Все средства массовой информации работали под девизом «Ускорить и приблизить 
радостный час Победы». Они сыграли важную роль в патриотическом воспитании, 
поднятии духа населения, пропаганды победоносных настроений и ненависти к врагу.

С ловарь
Репродуктор - аппарат для воспроизведения звука - речи и музыки - посредством 
превращения электрических колебаний в звуковые; громкоговоритель.

Вопросы и задания
1. Какие средства массовой информации работали в Чистополе?
2. Под каким девизом работали средства массовой информации?
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3. Какую роль играли СМИ в годы войны?
4. Какие рубрики были в газете «Прикамская Коммуна»?
5. Произведения, каких писателей были напечатаны в «Прикамской Коммуне»?
6. Какие передачи были организованы на чистопольском радио?

§ 28. Чистополь в1950- 1980-е годы.

25 апреля 1952 года ЦК КПСС принял решение о переименовании Татарского 
обкома партии в крайком и о делении республики на две области -  Казанскую и 
Чистопольскую. Территория включала 34 района, в основном Закамья, востока и юго- 
востока республики. Административным центром вновь образованной области стал 
Чистополь -  крупный промышленный и культурный центр ТАССР начала 50-х годов. 
Первым секретарем Чистопольского обкома партии крайком назначил П.И.Дэльвина. 
Разместился обком партии в здании по ул. К. Маркса 17 (ныне в нем располагается 
Татагропромбанк), а облисполком -  в здании по ул. Володарского,63 (ныне ул. Ленина 67, 
здание коррекционной школы№10).

Начался серьёзный сдвиг по всем позициям социальной жизни и экономики города: 
росла сеть культурно-просветительских учреждений, произошли изменения и в 
сельскохозяйственном производстве. Тракторный парк возрос на 10%, комбайновый -  на 
14 %, что позволило в 1952 году довести уровень механизации пахоты до 96 %, посева -  
до 86 %.

Но основные испытания для области были впереди. Снежные заносы, весеннее 
бездорожье, отсутствие надёжного автомобильного и воздушного сообщения между 
районами и центром часто парализовывали её жизнедеятельность. Из восточных и юго
восточных районов люди не могли приезжать в областной центр на совещания и 
конференции.

В Чистополе «с нуля» приступили к созданию строительной базы. Полным ходом 
шла реконструкция кирпичного завода. Началось возведение мебельной фабрики с 
лесопильным цехом, призванным заменить лесозавод «Красная звезда», попадающий в 
зону затопления Куйбышевского водохранилища. 12 га земли отводилось для 
строительства производственно-транспортной базы треста «Чистопольгражданстрой», 
«Татнефтегазоразведки».

Наличие стройматериалов позволило начать сооружение многоквартирных жилых 
домов. Под них отвели пустырь на мельничной площади и участки в центре города. Для 
рабочих и служащих заводов АГО (АСО), часового, судоремонтного, а затем и мебельной 
фабрики строились двухэтажные восьмиквартирный жилые дома из деревянного бруса. 
Но жилищная проблема оставалась острой. С этой целью на южной окраине города были 
отведены земельные участки для частных домовладельцев, положившие начало застройке 
улицы Новосельской, а затем и всего микрорайона.

Трудно представить Чистополь без крупнейшего предприятия -  часового завода 
«Восток», знаменитого изготовителя мужских часов и приборов. В 1945г. часовщики 
стали собирать мужские часы «Победа». Параллельно осваивался выпуск приставных
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ходов, секундомеров, морских часов, глубинных манометров авточасов для машин 
«Победа» и «ЗИЛ». С 1957 года руководителем ЧЧЗ был В.Ф. Славгородский. С его 
именем связана послевоенная модернизация часового производства, стремительный рост 
завода. В 60- е годы впервые в стране здесь стали выпускать наручные прецизионные 
(повышенной точности) часы «Восток». Практически вся страна возводила часовой завод. 
Промышленное оборудование поступало со всех уголков Советского Союза, а на 
строительстве корпусов завода трудились представители коллектива Чистопольского 
строительно-монтажного управления московского треста «Машприборостроение» и 
учащиеся ремесленных училищ Казани. Рядом с заводом поднимался жилой район, проект 
планировки которого был разработан в 1951 году Гипромашприбором. Полным ходом 
шла реконструкция хлебозавода (М.Л.Абдуллин). Завод автогаражного оборудования 
(Х.Х. Харисов) приступил к подготовке проектно- сметной документации на 
строительство сборочно-инструментального цеха. А кожевенный завод 
(Э.И.Губайдуллин) -  раскройного и сандалетного цехов.

Завод Автоспецоборудования Чистопольский часовой завод
Большой объём работы предстояло выполнить судоремонтному заводу (И. И. 

Лезнов), где помимо реконструкции цехов, предстояло укрепить береговую линию 
территории, соорудить волнозащитную дамбу.

Чистопольский судоремонтный завод
Частичная реконструкция шла на трикотажной фабрике (В.Т. Попов), базе 

маслопрома (С.П. Афонин), мясокомбинате (Марченков), крупозаводе (Булыгин). 
Получило дальнейшее развитие в городе автобусное сообщение. Если в 1952 году 
автобусы «ходили» по трём маршрутам: Новостройка -  Бугульминский тракт (до школы 
№11); Новостройка -  затон судоремонтного завода (до школы №4); Пристань -  
Бугульминский тракт, с 1953 года был введён четвертый: Новостройки -  Билярский тракт. 
Появились также такси и речной трамвай.

Проблемным было состояние дел в народном образовании. В средних школах №№ 
1и 2 частично продолжали располагаться цеха и службы эвакуированного из Москвы 
часового завода, а в школе №3, имеющей два здания -  бывшей прогимназии и 
приходского училища, был только один десятый класс. Из 6 тысяч учащихся в 1952 году
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десятый класс закончили только 121 юный чистополец. Городской отдел образования 
(А.А.Ларионов) неоднократно ставил вопрос перед Министерством просвещения ТАССР 
о строительстве нового школьного здания, но каждый раз получал отрицательный ответ. 
Новую среднюю школу чистопольцы получили только в 1960 году (школа №16).

Ещё напряженнее в области просвещения складывалась обстановка в 1953 году. 
Согласно Постановлению совета Министров ТАССР, с нового учебного года в Чистополе 
вводится всеобщее среднее образование с выделением десяти классов для учащихся из 
сельской местности.

В 60-е годы начали благоустраивать поселок Водников. При директоре Лезнове И.И. 
начали строить детские сады №11, №21, №5. В 60-е годы в поселке возведена столовая, 
строились в поселке и школы (№4, №17), и спортплощадки, и торговые комплексы.

В качестве областного центра Чистополь просуществовал недолго. Но этот 
небольшой период его истории отмечен рядом позитивных изменений. Новое 
реформирование административно-территориального устройства ТАССР началось в 
1962году. Вместо районов образуются территориально - производственные колхозно
совхозные управления. В Чистопольское управление вошли Чистопольский, 
Алексеевский. Билярский, Шереметьевский, Новошешминский и Елабужский районы 
Возглавлял управление Григорий Григорьевич Полющенков.

Григорий Григорьевич Полющенков. Когда в 1952 
году Чистополь на короткое время становится областным 
центром. Полющенкова назначают на должность 
заведующего отделом партийных, профсоюзных и 
комсомольских органов. В 1953-54 годах он становится 
первым секретарём Чистопольского райкома партии, в 1956 
году упраздняется районный комитет партии и на должность 
первого секретаря горкома назначают Полющенкова.
Григорий Григорьевич к этому времени активно проявил 
себя в области сельского хозяйства. Решение 
сельскохозяйственных проблем стало главным в работе 
Чистопольского горкома. Все тонкости
сельскохозяйственного производства были знакомы руководству очень хорошо. Решения 
принимались мгновенно. Укреплялась материально-техническая база сёл. Год от года 
увеличивалась урожайность зерновых. В 1968 году возводится в Чистополе крупный 
элеватор. Из года в год за достигнутые показатели в области полеводства и 
животноводства район награждался Красными знаменами обкома партии, почётными 
грамотами. В 1966 году Г.Г.Полющенкову присваивают звание Героя Социалистического 
Труда. «Стиль руководства его был жестким,- вспоминает Степан Ильич Антонов, долгие 
годы проработавший с Полющенковым в должности второго секретаря горкома. - 
Требователен был к себе и к людям. Если его подводили, то он показывал всю силу своего 
характера. Но не был злопамятным. Начиналась работа в горкоме рано в 6-7 часов утра, а 
заканчивалась поздно - первый секретарь нередко задерживал аппарат до ночи». 
Полющенков был одним из самых авторитетных и авторитарных руководителей 
Татарстана в те годы.
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С ловарь
Авторитарный - основанный на беспрекословном подчинении власти, диктатуре 

Модернизация - (от греч. moderne — новейший) — усовершенствование, улучшение, 
обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, 
техническими условиями, показателями качества.
ЦК КПСС -  Центральный комитет коммунистической партии Советского Союза.

Вопросы и задания
1.Как развивалась промышленность и сельское хозяйство в послевоенное время?
2.Расспросите родителей, родственников и знакомых о том, что им известнооб истории 
предприятий города и по воспоминаниям напишите сообщение на тему: «Чистополь в 
1950-1960-е гг.»
3. Расскажите о деятельности Г.Г.Полющенкова, какую роль он сыграл в жизни города?
4. Перечислите, какие предприятия существуют в городе, расскажите о них и раскройте их 
значение для развития города.

Документы
1955 год характерен тем, что в городе появились новые улицы: им. Ломоносова, 

Свердлова, Белинского, Нахимова.(Реш. 13 от 09.06.55). На заседаниях исполкома 
городского Совета утверждались проекты планировки новых кварталов, так как заявлений 
о выделении земли под строительство индивидуальных домов было много. Заявления всех 
желающих строить свои дома удовлетворялись.

Город расширялся. Нужны были новые школы. В 1955 году была выделена земля 
под строительство школы № 18 по ул. Чернышевского. В 1954/1955 учебном году впервые 
введены уроки ручного труда в системе начальных классов. На августовском совещании 
учителей организована выставка поделок учащихся.

В октябре 1955 года выделена земля под строительство двух бензозаправочных 
колонок около кладбища по К. Маркса. В этом же году принято решение об отводе земли 
под строительство автодороги от ул. Энгельса со спуском к нефтебазе, так как прежняя по 
берегу Камы в связи со строительством Куйбышевского водохранилища будет закрыта. 
Начинаются работы по инженерной защите береговой полосы города. (Реш. Заседания 
исполкома №18 от 14.03.55).

Также в связи строительством Куйбышевского водохранилища стали сносить дома, 
находящиеся в зоне затопления. Им выплачивали компенсации и выделяли земли в других 
районах города ( Реш. 7-10 от 25. 02.55). Впервые после Великой Отечественной войны на 
заседании исполкома был рассмотрен вопрос об организации летнего отдыха трудящихся 
города. (Реш. 4 от 16.16.55). К этой работе привлечены все предприятия.

На организацию летнего отдыха детей обращено особое внимание. В то время 
работали два загородных лагеря судоремонтного и часового заводов, где в одну смену 
могли отдыхать 240 детей. Кроме этого, действовала туристическая база.

Согласно поданным заявлениям в 1955 году исполком городского Совета решал 
вопросы переселения граждан в другие регионы страны. В 1955 году переселяли в 
Чкаловскую, Молотовскую область (Ф 1.оп.1, д.526)

146



Документ 2 из архива
В 1951 году семилетняя школа №3 города Чистополя реорганизовалась в среднюю. 
Протокол заседания исполкома городского Совета от 08.02.51.
По решению испокома городского Совета от 15.03.51. решили организовать 

внутригородское автобусное сообщение по маршрутам: линейно-технический узел -  
пристань, смешторг -  часовой завод. Часы работы с 6 до 23 часов.

Это интересно
Г ерб города «Чистополя» — административного центра Чистопольского 
района Татарстана Российской Федерации.

Герб утверждён сессией Чистопольского городского Совета 
депутатов трудящихся в 1967 году.

В советский период герб Чистополя (1781 года) не использовался.

В 1967 году сессией Чистопольского городского Совета депутатов 
трудящихся был утверждён новый герб города Чистополя по 
проекту Ивана Павловича Романова и Евгения Андреевича 
Скороходова.

Описание герба и его символики

«Герб представляет собой геральдический щит, в верхней части которого на планке 
зелёного цвета серебром дано название города. Основное поле щита разделено по 
вертикали на 2 неравные части. В правой части на синем фоне дано изображение части 
шестерёнки серебряного цвета, внутри которой красный часовой циферблат с 
серебряными стрелками, ниже — изображение волн (серебро). В левой части на золотом 
фоне 2 серебряных колоса.

Символика герба — часовой механизм, колос, камская волна — основные направления 
экономики города и района».[1]

§29 Солдат войны не выбирает

И  сколько нам не вспоминать 
Друзей своих погибших лица.
Да, это страшно умирать,
Когда так нужно возвратиться.

В ойна в А ф ганистане. Афганская война была 
одной из жестоких, трагических войн прошлого века, ко

торая длилась почти 10 лет. Многие события с годами стираются из памяти, но мы не 
вправе забывать печальные страницы истории. В апреле 1978 г. в Афганистане в 
результате переворота к власти пришла группа офицеров и радикально настроенных 
интеллигентов, которая заявила о своей приверженности идеям социализма. Советское
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руководство увидело в этом шанс на расширение системы союзов СССР. В условиях 
начала гражданской войны в Афганистане его революционные лидеры всё настойчивее 
обращались к СССР за военной помощью. В декабре 1979 года, в соответствии с ре
шением Политбюро ЦК КПСС на территорию соседнего Афганистана был введён 
ограниченный контингент советских войск - 40-я армия под командованием генерал- 
лейтенанта Ю.В.Тухаринова. У нас не было задачи завоёвывать Афганистан, цели были 
другие - помочь народу и правительству дружественной страны. Советские воины с 
честью выполнили интернациональный долг, проявили самоотверженность, бесстрашие, 
патриотизм. И только 15 февраля 1989 года советские войска были полностью выведены 
из Афганистана.

Операция по «оказанию интернациональной помощи афганскому народу» стала 
трагической страницей в истории России. Та война унесла жизни 15 тысяч жителей СССР

Более двухсот ребят было призвано из нашего города в Афганистан. Шесть 
молодых парней погибли при исполнении интернационального долга в боях с 
душманами. Вот их имена: Т. Р. Валиуллин, Н. В. Калошин, В. И.Олокин, В. А. 
Самсонов, С. А. Страхов. С.Ю .Яковлев.

Т алгат Валиуллин родился в 1961 году в 
селе Муслюмкино. До армии успел поработать 
механизатором в колхозе «Ударник». Он был 
водителем в войсковой части 84060. 9января 1981 
года во время очередных боевых действий его 
автомашина была обстреляна из гранатомета, а 
Талгат получил смертельное ранение. Награжден 
посмертно орденом Красной Звезды.

Н иколай Калош ин родился 6 мая 1965 года в совхозе "Красный Октябрь". По 
окончании школы работал грузчиком в чистопольском горуниверторге. На армейскую 
службу был призван в апреле 1984 года. Спустя некоторое время Николая направили в 
Афганистан, в войсковую часть 24785. Здесь он проявил себя отличным специалистом, на 
практике демонстрируя полученные знания, отважным воином и надежным товарищем. 5 
февраля 1985 года в составе мотострелковой роты он выполнял боевое задание. На одном из 
участков маршрута БМП подорвалась на противотанковой мине. Посмертно награжден за 
мужество и стойкость орденом Красной Звезды.

За памятником афганцу постоянно следят члены общественной организации «Патриот»
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Валерий Олокин родился в 1963 году.
До призыва в ряды Вооруженных Сил работал в 
СМУ «Татколхозстрой». Призван в армию 1 
апреля 1982 года. Он служил стрелком-
гранатометчиком в войсковой части 71176. За 
мужество и инициативу, высокое боевое
мастерство, решимость Валерий Олокин 
неоднократно был поощрен командованием
части. В октябре 1982 г. в составе дозорного отделения 3 мотострелкового батальона 
участвовал в боевой операции, которая велась в районе населенного пункта Михаджари. 
При выполнении задания был смертельно ранен. За мужество и отвагу, проявленные при 
выполнении боевого заданий, Валерий представлен к правительственной награде. 
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Володя Самсонов родился в селе Красный Яр. После оконча
ния школы работал в совхозе «Красный Октябрь». На армейскую 
службу был мобилизован 20 октября 1979 года. А в январе 1980г. наш 
земляк уже оказался в Афганистане. Рядовой Самсонов служил 
водителем в войсковой части 44585. 15 ию ля 1981 года, он погиб, 
выполняя боевое задание. Владимир Самсонов посмертно награжден 
орденом Красной Звезды.

С ер гей  Страхов родился он в селе Чистопольские Выселки, работал на часовом 
заводе токарем. Призван в армию в апреле 1984 г. Служил в войсковой части 86997 
пулеметчиком. 14 августа 1985 года солдаты подразделения, в котором находился 
младший сержант Страхов, несли дежурство на постах боевого охранения. Мятежники 
открыли сильный огонь. Наш земляк вызвал его на себя. «Заняв выгодную позицию, при
цельным огнем подавил две огневые точки и двух мятежников. В ходе боя при смене 
позиции был смертельно ранен» - эти строчки процитированы из книги, посвященной 
памяти воинов-интернационалистов. Благодаря смелым и отважным действиям Сергея его 
подразделение выполнило поставленную задачу по уничтожению врага. Всего 
чистополец участвовал в 16 сопровождениях колонн и 14 боевых операциях. 
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Из экспозиции музея МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»

Сергей Я ковлев родился 30 декабря 1963 г. Выпускник школы №1. 16 января 
1987 г. перед командиром взвода, лейтенантом Яковлевым была поставлена задача: 
выдвинутся со взводом в один из кишлаков, в котором, несмотря на перемирие с 15 января 
1987 года бесчинствовали душманы. Первым взвод Сергея открывать огонь не имел права, 
так как с 15 января 1987 года началось перемирие между нашими воинами и душманами.
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Вопрос стоял о национальном перемирии. Душманы из 
засады с двух направлений в упор открыли огонь, из-за заборов 
открыли огонь из противотанковых гранатометов, пулеметов и 
пистолетов. Первым же выстрелом в упор из-за угла была пробита 
одна из боевых машин взвода Сергея. Сергей молниеносно оценил 
обстановку и очень быстро организовал круговую оборону. Его 
мужественные и профессионально умелые действия спасли 
сержантов и солдат взвода, оставшуюся боевую технику.
Минометной батарее была поставлена задача уничтожить засаду душманов. Все это время 
Сергей грамотно руководил боем взвода, подбадривал своих солдат и показывал личным 
примером, как надо вести себя в этом своем последнем, но не первом бою, Сергей лично 
уничтожил 5 душманов. Его товарищи своим огнем помогли Сергею завершить разгром 
банды. Но снайпер душманов все же сделал в упор свой роковой выстрел. Серей погиб.

Указом президиума Верховного Совета от 23 июля 1987 года Сергей Юрьевич 
Яковлев был награжден орденом "Красной Звезды" посмертно.

Война в Чечне. Афганская война закончилась, но на карте появилась новая 
красная точка - Чечня. Выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество на 
территории Чеченской республики, погибли Роман Орлов, Радик Хаматгалиев, Кахрамон 
Гайибов.

В гимназии №2 установлена мемориальная доска в память о геройски погибшем 
выпускнике Романе Орлове. Орлов Роман Николаевич родился 4 ноября 1981 года. Романа 
призвали в армию после окончания совхоза-техникума. Служил в войсковой части 3274. 
Ночной дозор -  самый тяжелый, трудно быстро реагировать, оценивать обстановку. Но 
Роман не спасовал, отразив нападение десятка боевиков на военный городок, где мирно 
спали военнослужащие, первым вступил в бой. Вражеская пуля сразила Романа 15 августа 
2003 года. Он посмертно награжден орденом Мужества.

Учащиеся гимназии, члены клуба «Патриот» на кладбище 
в деревне Чув. Елтань, где похоронен Р.Орлов.

Хаматгалиев Радик Минзакиевич родился 12 сентября 1980 года. В с. Четыре 
Двора. Служил в войсковой части 29483. 10 ноября 1999 года, находясь в районе 
населенного пункта Бамут, рядовой получил сквозное пулевое ранение при подходе к 
медпункту. Радик, превозмогая боль, сделал несколько выстрелов в сторону снайпера. На 
выстрелы отреагировал минометный расчет, уничтоживший противника. Р.Хаматгалиев за 
самоотверженный поступок, мужество и отвагу посмертно награжден орденом Мужества.

Р.Орлов. Экспозиция в музее МБОУ «Гимназия №2»
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В России высшим признанием заслуг перед государством и народом является 
звание Героя Российской Федерации, учрежденное 20 марта 1992 года. Этого звания в 
стране удостоены около тысячи человек, из них четыреста посмертно. Один из Героев 
России проживает у нас в городе.

Алексей М ихайлович Кораблёв родился 
21 марта 1979 г. в с. Галактионово 
Чистопольского района. Учился в Крутогорской 
средней школе №8. До службы в армии работал 
слесарем на Чистопольском часовом заводе. В 
декабре 1998 года Алексей Кораблёв был призван 
на срочную службу в Вооружённые силы 
Российской Федерации. Службу проходил в 160-м 
гвардейском танковом полку. В октябре 1999 года 
Алексей Кораблёв в составе своего
подразделения прибыл в Чеченскую республику 
для участия в боевых действиях в период второй чеченской войны. Принимал участие в 
операциях по взятию Бамута, Шали, Урус-Мартана. Алексей служил в сопровождении, 
наводчиком пулемета Калашникова. Во время боя 15 января 2000 года он потерял многих 
сослуживцев. Из его отделения в живых осталось только трое ребят.

Взвод попал в окружение на высоте 950.8, 
что находится над селом Дуба-Юрт Шалинского 
района Чечни. Через несколько часов, боеприпасы 
у бойцов разведроты были на исходе, а противник 
подошел практически вплотную. Командир отдал 
приказ оставшимся бойцам к отступлению, но 
единственный путь к отступлению представлял из 
себя отвесный каменный многометровый склон. В 
этой ситуации гвардии рядовой Алексей Кораблёв 
остался прикрывать отход бойцов, отстреливаясь 
от наступающего врага из пулемёта. Затем Алексей Кораблёв, сумев подзарядить пулемет, 
прыгнул в пропасть сам, получил сильные ушибы. Пробираясь в расположение 
федеральных сил, Алексей Кораблёв нашёл тяжелораненого бойца из своей 
разведгруппы, оказал ему медицинскую помощь. В течение суток нес на себе время от 
времени теряющего сознание военнослужащего и 12-килограммовый пулемет. За 
мужество и героизм, проявленные при проведении 
контртеррористической операции на территории
Северокавказского региона, Указом Президента
Российской Федерации от 28 июня 2000 года гвардии 
рядовому Кораблёву Алексею Михайловичу присвоено 
звание Героя Российской Федерации.

Алексей Кораблев и Айрат Сагдеев вместе с отцом погибшего Романа 
Орлова Николаем Степановичем Орловым
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Вопросы и задания.
1. Расскажите о войне в Афганистане
2. Используя материал параграфа и СМИ подготовьте сообщение об участниках войны в 

Афганистане
3. Расскажите о Герое России А.Кораблеве.
4. Подготовьте сообщение об участниках локальных войн -  ваших родственниках, 

соседях, знакомых.

§ 30. Современный Чистополь

Современный 
Чистополь -  это центр 
Чистопольского района в 
Татарстане, с населением, 
около 62 тысяч человек.
Экономическое развитие 
города зависит от 
деятельности 
промышленных, 
сельскохозяйственных и 
торговых предприятий и 
организаций. Основу 
индустриального 
развития города
составляет 
машиностроение,
приборостроение, обрабатывающие производства, пищевая, легкая и 
деревообрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и связь. Основными 
видами выпускаемой продукции являются: счетчики воды и газа, электросчетчики, 
автомобильные компоненты, молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские 
изделия, ликеро-водочная продукция, швейные и трикотажные изделия, макаронная 
продукция, мебель. В 2011 году в городе действовали 135 крупных и мелких предприятий 
различных отраслей экономики, 697 малых предприятий и 2866 индивидуальных 
предпринимателей. Наиболее значимыми промышленными предприятиями являются: 
ООО ПКП «Бетар», ЗАО Радиокомпания «Вектор», ООО «Восток - Амфибия», ООО «ПФ 
«Континентал Аутомотив РУС», ПКП «Бист».

Лидерами пищевой и перерабатывающей отрасли являются предприятия: филиал 
ОАО «Татспиртпром» Чистопольский ликеро-водочный завод, ОАО «Чистопольский 
хлебозавод» ОАО «Чистопольский молочный комбинат». Швейная фабрика ООО «Стиль» 
представляет легкую промышленность.
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Основу банковской системы чистополя составляют шесть филиалов иногородних 
банков: филиал ОАО «Сбербанк России», филиал ОАО «Ак Барс Банк», филиал ОАО ТРФ 
«Россельхозбанк», флиал АИКБ «Татфондбанк», филиал банка «Девон - Кредит», филиал 
ООО «Татагропомбанк».

Чистопольцы имеют замечательную 
базу для повышения своего культурного 
уровня. Музеи города (музей уездного года, 
музей Б.Л.Пастернака) знакомят посетителей с 
богатой событиями историей края.

Центральная библиотека (одна из 
старейших в Татарстане) и детская библиотека 
с 36 городскими и сельскими филиалами стали 
подлинными духовными и культурными 
центрами для жителей своих микрорайонов.
Молодое поколение чистопольцев может 
посещать Детскую школу искусств, где 
любители живописи получают начальное 
художественное образование в детской 
художественной школе, а основы музыки в 
музыкальной школе. В декабре 2010 года 
открылся новый культурно -  развлекательный 
центр, который стал любимым местом отдыха 
многих чистопольцев. Кроме него действуют еще три других центра культуры: ДК 
«Строитель», культурно-досуговый центр в районе поселка водников, «Молодежный 
центр», где работают народные театральные коллективы, студии танцев, проводятся 
конкурсы, фестивали.
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Культурно -  развлекательный центр

У чистопольцев есть возможность приобщиться к здоровому образу жизни в 
четырех спортивных школах. В 2007 году открылся ледовый дворец, где имеются 
тренажерный, теннисный залы, зал хореографии, построен мини стадион. Во дворце 
проводятся массовые и корпоративные катания. Славятся своими победами борцы греко
римского стиля, которые тренируются в спортивном комплексе «Батыр».

Система образования в городе имеет богатую событиями более чем двухсотлетнюю 
историю, сегодня в Чистополе насчитывается 50 образовательных учреждений, в том 
числе 13 общеобразовательных школ, среди которых 3 гимназии и один лицей, 24 детских 
сада, художественная и музыкальная школы.

В городе формируется система профессионального образования, состоящая из 
учреждений среднего и высшего профессионального образования:

Чистопольское медицинское училище, старейшее в Республике Татарстан. 
Основано 1 октября 1932 года. Специальности подготовки: Лечебное дело, Сестринское 
дело. В настоящее время училище работает над реализацией Государственных 
образовательных стандартов по среднему медицинскому образованию, новых форм 
учебно-воспитательного процесса, видя свою главную задачу в подготовке специалистов, 
для которых труд медика является делом всей жизни, источником творческого 
вдохновения!

ГАОУ СПО "Чистопольский педагогический колледж" История этого учебного 
заведения начинается с эвакуации (в годы Первой Мировой войны) Первой 
Прибалтийской русской семинарии накануне оккупации Курляндии кайзеровской 
Германией в г. Чистополь 1915 году. Более 90 лет он готовит педагогические кадры. За 
годы существования колледж дал дорогу в жизнь более 25 тыс. выпускникам, которые 
сегодня работают не только в Республике Татарстан, но и по всей России. Многие из них 
стали подлинными мастерами своего дела, руководителями школ и дошкольных 
учреждений, работниками высшей школы и министерств. В настоящее время в колледже 
обучается более 400 студентов по четырем специальностям: Дошкольное образование; 
Социальная педагогика; Иностранный язык; Прикладная информатика

Чистопольский сельскохозяйственный техникум. Одно из старейших и 
известнейших в Республике Татарстан учебных заведений -  Чистопольский
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сельскохозяйственный техникум 1 февраля 2010 года отметил свое девяностолетие. 
Возраст, согласитесь, почтенный. Но, к счастью, не он определяет истинное 
предназначение alma mater, готовящей кадры для работы в системе агропромышленного 
комплекса. Ведь студенты техникума -  это всегда молодые люди, а значит, в этом 
учебном заведении царит дух молодости. В настоящее время сельскохозяйственный 
техникум выпускает специалистов для агропромышленного комплекса по семи 
специальностям.

Политехнический колледж

Камская Государственная Инженерно-Экономическая Академия филиал в г. 
Чистополь - высшее учебное заведение, предоставляющее техническое и экономическое 
образование, открыта в 2001 году.

Чистопольский филиал «Восток» — лучшее детище блистательного и славного 
КАИ. Филиал (до 1999 года факультет) «Восток» КГТУ имени А. Н. Туполева образован в 
г. Чистополь в 1987 году для подготовки инженерно-технических кадров.
Обучение в филиале проводится по специальностям: «Приборостроение»,
«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», «Экономика и управление на 
предприятии машиностроения», «Инженерная защита окружающей среды».

Чистопольский филиал Института экономики, управления и права (г. Казань) 
Негосударственный вуз. Год основания - 2002 . Специальности вуза: Психолого
педагогическое образование; Экономика; Юриспруденция.

Система здравоохранения представлена в Чистополе 10 лечебно
профилактическими учреждениями, среди которых 6 больниц, 2 поликлиники, центр 
здоровья и станция скорой медицинской помощи.

В новое тысячелетие город, как и вся Россия, вошел с новыми надеждами и 
планами. Главные задачи города Чистополя и Чистопольского района на новый период: 
повышение уровня и качества жизни населения, борьба с безработицей, увеличение 
производства животноводческой продукции и развитие промышленного производства. 
Необходимо отметить, что в этом процессе принимает участие все население города, 
ведь реализация поставленных задач напрямую отражается в жизни каждого 
жителя города Чистополя и района. Наблюдая современную жизнь этого 
красивого города, мы верим, что лучшие времена для него настанут очень скоро.

155



Согласно решению Рабочей группы по модернизации моногородов при 
Правительственной Комиссии по экономическому развитию и интеграции город 
Чистополь вошел в число 35 российских моногородов, получивших поддержку 
Федерального центра. Постановлением Кабинета Министров РТ были утверждены 
Комплексный инвестиционный план развития города Чистополя и Долгосрочная целевая 
программа развития города Чистополя до 2015 года.

Наша республика нашла свой путь развития экономики моногородов -  это создание 
индустриальных парков. В этой связи с целью диверсификации экономики Чистополя 
было принято решение о создании Индустриального парка «Чистополь», ключевыми 
направлениями деятельности которого станут традиционное для данного региона 
производство продукции точного приборостроения для нужд организаций коммунального 
комплекса, полиграфической продукции и производства стильной одежды для взрослых и 
детей.

Создаваемый индустриальный парк «Чистополь» на площади более двухсот 
гектаров с развитой инфраструктурой реализуется на условиях государственно-частного 
партнерства.

Реализация названных проектов позволит до 2015 года:
- создать более 8,1 тыс. новых рабочих мест (в т.ч. по I очереди более 6 тыс. новых 
рабочих мест);
- решить системные проблемы развития территории муниципального образования;
- привлечь ресурсы бизнеса для реализации значимых проектов и решения социально - 
важных задач;
-повысить инвестиционную составляющую экономики муниципального образования;
- увеличить доходную часть местного и республиканского бюджетов.

Индустриальный парк «Чистополь» расположен в юго-восточном направлении от 
жилой застройки г.Чистополь, вдоль автодороги регионального значения Казань- 
Нижнекамск и местного значения являющейся основным въездом в город со стороны 
г.Нижнекамск.

Все чистопольцы возлагают на эту стройку большие надежды. Новое крупное 
производство должно способствовать возрождению города, содействовать его 
экономическому и социальному развитию. Воплощение проекта ответит не только 
производственным, но и социальным задачам. Появятся новые рабочие места, начнётся 
строительство жилья. Индустриальный парк создаст рабочие места, в которых так 
нуждаются жители моногорода. Эта площадка станет привлекательной для бизнеса.

С ловарь
Моногород -  город, основная часть работоспособного населения которого трудится на 
одном или нескольких (немногих) градообразующих предприятиях, как правило, одного 
профиля. По подсчётам Института региональной политики, 460 городов в России (около 
40% от общего числа городов) являются моногородами.
Диверсификация — расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация 
рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности 
производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства. Такую 
диверсификацию называют диверсификацией производства
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Вопросы
1. Назовите основные промышленные предприятия города Чистополь.
2. Назовите основные учебные заведения.
3. Расскажите о программе развития Индустриального парка «Чистополь».
4. Каким вы видите будущее нашего города?
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