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      С каждым годом все дальше и дальше уходят от нас героические 

и трагические годы Великой Отечественной войны . 

  В 1941 году в районе проживало более 41 тыс. населения, работали    

промышленные предприятия, в малых населенных пунктах открыты школы.  

   С началом войны, повсеместно при МТС, создавались тракторные бригады. И 

уже осенью 1941 года в район прибыло 3900 эвакуированных. 

  На территории района было налажено изготовление для фронта   лыж, саней, 

повозкок.  В кратчайший срок недалеко от села Уланова была подготовлена 

площадка под аэродром. 

  С началом войны в районе наступили дни, полные тревог, на фронт уходили 

лучшие мужчины, и не каждому было суждено вернуться домой. 

  Но не было бы Победы без тех, кто остался в лихую годину в тылу.  Без тыла 

не было бы ратных подвигов, успехов Победы.   Женщины и дети   района, 

взвалившие на свои неокрепшие плечи непосильный груз военных работ, 

работали по 11-12 часов без выходных, часто недосыпали, нашли в себе силы 

заменить ушедших на фронт мужчин, выстоять и вынести всю тяжесть военных 

лет. Это был настоящий подвиг.  

Те, кто работал, не покладая рук, так же приближали Победу, как и те, кто 

воевал с оружием в руках. Каждому колхозу доводился годовой план сдачи 

государству сельхозпродукции - зерна, картофеля, мяса, молока, шерсти... Хлеб 

сдавался полностью, для выполнения плана забирали даже семена.  

Нашим землякам, даже женщинам, приходилось носить зерно на себе по 15-20 

килограмм в любую погоду по весенним заморозкам,  приспосабливая лямки, 

санки - кто как мог. Было нестерпимо тяжело, не каждый это выдерживал. Но вера 

в победу придавала сил.  

 Особенно тяжело приходилось в посевную, летнюю страду и во время уборки 

урожая. Пахали на быках двухкорпусным плугом, которым управляли женщины, 

и даже мальчишки-подростки. Уставали не только люди, но и животные.  

Урожай убирали весь, выполняя и перевыполняя необходимый минимум по 

отправке продовольствия Красной Армии. Сами жили впроголодь, особенно 

весной, ели хлеб с клевером, лебедой. Основной огородной культурой была 

картошка, которая спасала и спасла многих от голодной смерти.  

   В те тяжелые, трудные годы отменялись очередные отпуска, стали 

обязательными сверхурочные работы, на транспорте была введена воинская 

дисциплина, а в колхозах повышен минимум трудодней. Труженицы тыла взяли 

на себя заботы и о детях воинов Красной Армии, и о тех детях, которые потеряли 

своих родителей, а также о детях, эвакуированных в глубокий тыл страны.  

    В военные годы дети начинали работать с десятилетнего возраста, особенно 

на полевых работах были задействованы только дети и женщины.   

  Зимой, с утра дети ходили в школу, а после занятий садились на лошадей и 

ехали в лес. Пилили, кололи дрова, собирали хворост. Многие из них в это суровое 

время года обморозили себе руки, лицо.  
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По вечерам все собирались дома: пряли, вязали, шили, а затем все собирали и 

отправляли на фронт. А начиная с весны, ребята работали на колхозном поле, 

пропалывали пшеницу от осоки, руки пухли от непосильных работ, колючих 

сорняков. Таскали воду на коромыслах, поливали вручную рассаду капусты, 

гороха, свеклы. А когда была непогода шли в лес и рубили веники.  На фронт 

уходили подросшие по возрасту парни, на их место к лошади или быку 

закреплялись другие мальчишки-подростки.  

   А в военный комиссариат постоянно поступали телеграммы с просьбой 

присылать женщин в возрасте от 19 до 30 лет. 

  По «Книге учета военкомата» на фронт из Верхнеуслонского района ушли 65 

женщин. Кроме этого имеется отдельная папка, посвященная женщинам-

военнослужащим, с пометкой «Хранить вечно». Не все они оказались на 

передовой: были и вспомогательные службы, на которых требовалось замена 

ушедших на фронт мужчин, и службы «чисто женские», как, например, в банно-

прачечных отрядах.  

По архивным записям: 17 февраля 1943 года были призваны 323 женщины, из 

них с образованием 4 класса - 216, с образованием 7 классов - 43. 

  Что оставила нам война, о которой каждый раз мы вспоминаем с содроганием?  

Она оставила нам неподдельную человеческую боль, что не стала слабее даже 

через несколько десятилетий. Каждую семью затронула война, и в каждой семье 

из поколения в поколение, из уст в уста передаются рассказы о том страшном 

времени, что пришлось пережить нашим дедушкам и бабушкам, отцам и матерям.  

А еще война оставили нам память, долгую и глубокую ...  Все меньше остается 

в живых тех, кто может рассказать нам о военной истории родного края, о 

событиях героического прошлого, поэтому каждая строчка воспоминаний о 

времени, опаленном войной - бесценный дар для последующих поколений. Чтобы 

и они помнили… 

  С годами мы все больше и больше постигаем бессмертный подвиг женщин и 

подростков во время войны и величайшую жертву, принесенную на алтарь 

Победы. Нет такой меры, которая способна измерить человеческие страдания, 

трудовой подвиг людей, веривших в Победу, приближавших этот светлый день - 

9 мая.  

   Как же все это вынесли женщины, старики, отвоевавшие мужчины и 

подростки военного времени! И даже не подозревали, что это их трудом, их 

руками строятся заводы и фабрики, крепится мощь страны. Созидая наше общее 

счастье, они мало видели в жизни личного счастья. Каждый труженик тыла внес 

свой вклад, вписал свою страницу в историю Победы в Великой Отечественной   

войне. Понимали одно - надо! 

  Труженики тыла уходят из жизни незаметно, без газетных некрологов. А ведь 

все мы в неоплатном долгу перед ними. Это они вынесли на себе все бремя самых 

тяжелых для нас лет. 

 Так давай те же воздадим им все, что они заслужили!  Мы хотим, чтобы ничего 

не исчезло бесследно, чтобы осталась память в наших сердцах о тружениках тыла    

разных национальностей, работавших в тяжёлые периоды жизни страны.  До 
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войны  и послевоенные годы на территории района жили русские, татары, чуваши. 

Из шести Героев Советского Союза Зиннуров Н.Ш.-татарин, Коновалов С.В, 

Красавин М.В – чуваши. Особой гордостью верхнеуслонцев стал фильм 

«Несокрушимый»,  рассказывающий о подвиге танкиста Коновалова С.В.  

 Материал в сборнике расположен по темам, внутри тем в алфавитном порядке. 

Сборник содержит список использованной литературы, именной указатель, 

список земляков удостоенных высоких правительственных наград.  

 В сборнике использованы публикации районной газеты «Приволжский 

колхозник», «Волжская новь», воспоминания родных и близких, собранные 

читателями и библиотекарями района. 

 

 Во имя Победы 

 

      Победа потребовала самоотверженного труда людей в тылу и личного 

мужества, геройства и готовности в любое время отразить атаку фашистов. За 

этими общими фразами, не пустыми, а наполненными патриотизмом и 

горечью, стоят живые люди, живые истории. И эти истории с гордостью 

хранит каждая семья. Многие из них были совсем молодыми, а успели уже 

почувствовать возле своего плеча огненное дыханье смерти и взвалить на себя 

непосильный груз работ в тылу.    
 

АЛЕКСЕЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ   родился 26 января 

1923г. в селе Патрикеево. Окончил неполную среднюю 

школу. Вначале войны был призван в армию. Участвовал в 

боях в составе 74 стрелкового полка с марта 1942 по 

январь1943 года. 6 января 1943 года был тяжело ранен в 

левую ногу и 15 мая 1943 года был уволен в запас по 

ранению.  Несмотря на серьезное ранение на любом 

участке колхозной работы проявил себя как активный 

труженик и, учитывая его грамотность, назначили 

бригадиром.  Иван Михайлович был серьезным, 

справедливым трудился, передавая свои знания и опыт работымолодым 

женщинам и подросткам.  

       В тяжёлые годы Великой Отечественной войны и трудный, 

послевоенный период, труженики тыла села Патрикеево обеспечивали 

высокие урожаи.  

      В послевоенные годы работал секретарем сельского Совета, 

бухгалтером в подсобном подсобном хозяйстве – отделении совхоза 

«Коргузинский».  

      В 1976 году начал работать в Патрикеевской сельской библиотеке. 

Библиотека находилась в старом здании. Начал Иван Михайлович работать в 

библиотеке в возрасте 53 лет. Библиотека находилась в здании бывшего 

сельского совета. Старое, ветхое деревянное здание с печным отоплением. 
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Дрова заготавливал в лесу сам, сам их распиливал и складывал дрова в 

коридоре здания. При Иване Михайловиче была заведена первая инвентарная 

книга на литературу. В маленьком помещении, где находилась огромная печь, 

четыре стеллажа книг, два книжных шкафа, два стола, три стула, умудрялись 

разместить на столах огромное количество периодических изданий. 

Библиотека выписывала 10 наименований газет, 21 наименование журналов. 

Так как в деревне в то время работала восьмилетняя школа, то читателей было 

много. Иван Михайлович был очень аккуратным в отношении записей 

документов. У него был красивый почерк. Был он начитанным человеком, не 

только работал с читателями, но и сам много читал. Помимо работы в 

библиотеке, была огромная нагрузка по общественным работам от сельского 

совета и совхоза. Иван Михайлович сам записывал на доске показатели 

нормы выработки механизаторов в посевную и в уборочную кампанию. В 

доме животноводов оформлял доску показателей доярок, вел агитационную 

работу в мастерской, в поле на ферме. Был депутатом сельского Совета, 

присутствовал на производственных совещаниях совхоза. 

       И. М. Алексеева не стало   в 1983 году, сказались ранения, полученные на 

фронте. 

 

АФАНАСЬЕВА МИНГУЛЬ ЯРУЛЛОВНА   
родилась 25 декабря 1925 года в деревне Старое 

Барышево Камско-Устинского района ТАССР.  

      В годы войны работала в Теньковском 

лесничестве на лесозаготовках.  Стране нужно 

было много леса. Задания по лесозаготовкам 

выполнялись в основном за счёт 

самоотверженного труда женщин и подростков, 

они заменили квалифицированных лесорубов, 

ушедших на фронт. Вот как вспоминала она об 

этом времени: «Молодые девчонки валили 

огромные деревья с корня двуручной пилой. Зимы были снежными, стояли 

сильные морозы, работали, утопая по пояс в снегу. Деревья сначала 

приходилось откапывать у основания, потом определить наклон и повалить в 

нужную сторону.  Поваленные деревья снова откапывали по всей высоте, 

очищали от веток, распиливали на чурки и складывали в штабеля. Дрова надо 

было уложить так, чтобы не было больших пустот. Была определенная норма 

выработки, работу принимали по кубам в штабелях. Ещё мы жгли угли для 

фронта».  

      Участвовала в возведении «Волжского оборонительного рубежа». Часто 

рассказывала о том, как полуодетые колхозники, рабочие, служащие, 

студенты день за днём долбили окаменевшую землю, возводили 

противотанковые препятствия, скрытые огневые точки, землянки.  
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       Некоторое время работала конвоиром в колонии, которая находилась 

недалеко от деревни Варварино. В колонии водила на работу отряды 

заключенных, дежурила на вышке.  

      После окончания войны продолжала работать в 

Теньковском лесничестве. В 1949 году вышла замуж 

за Василия Михайловича Афанасьева. В этот же год 

молодая семья переезжает на постоянное место 

жительства в село Нижний Услон. До выхода на 

пенсию оба работали в лесхозе «Приволжский»: она 

-  разнорабочей, муж - инженером лесного хозяйства.   

       Афанасьева Мингуль Ярулловна награждена 

медалью «За доблестный труд в  Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями. 

           М.Я.Афанасьевой не стало 13 апреля 2014 года. 

 

БОГДАНОВСКАЯ МАРИЯ АФАНАСЬЕВНА   
родилась 19 июля 1919 года в деревне Тегешево 

Урмарского района ЧАССР.  

       Выросла, окончила школу, затем окончив годичные 

курсы машинописи, решила пойти учиться дальше - в 

педучилище. Получив образование педагога, девушка 

получает напаравление на работу в посёлок Смычка 

Верхнеуслонского района (был такой недалеко от села 

Клянчино). Может и осталась бы там, но началась 

война. 

       В сорок первом году Марию Афанасьевну 

переводят в школу посёлка им.Кирова. Но и здесь она не задерживается, и   

вскоре Марию мобилизовали на оборонительные работы. В Нурлатском, 

Кайбицком, Апастовском районах - бригады мобилизованных рыли окопы. В 

их числе и Мария Афанасьевна, и так полгода. Перебрасывали из одного 

района в другой. 

- Было это 12 августа. Поздно уже вечером в дверь постучали. Открыла мать и 

сразу же заголосила. Оказалось, мне приказано явиться утром в райвоенкомат. 

К тому времени отец и брат уже воевали. Рано утром попрощалась со всеми и 

уехала    -  вспоминала Мария Афанасьевна. В этот день из района пятерых 

девушек призвали на службу. Одну по семейным обстоятельствам оставили. И 

в Татвоенкомат их поехало четверо. 

       Дорога в Мурманск, на Северный флот, была долгой и изнурительной. Там 

в учебной части ознакомили с основными навыками и стали распределять по 

военным частям. Марию Афанасьевну перебросили на Кольский полуостров в 

город Полярный. Там она служила в штабе Северного флота в отделе 

контрразведки «Смерш». Основная её работа была в секретариате. Но не раз, 

среди ночи её будили по особо важным делам. В штаб привозили шпионок. 
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Мария Афанасьевна обыскивала их. Можете себе представить, один на один 

они оставались в закрытой комнате, но о страхе тогда никто не думал. 

И днем, и ночью немецкие самолеты бомбили Кольский полуостров. 

Ответственность за документацию лежала на Марии Афанасьевне. Не дай Бог, 

пропадет хоть одна бумажка, не разговаривая, арестуют и посадят лет на 

пятнадцать. А ведь была такая неразбериха во время бомбёжек... Мария 

Афанасьевна рассказывала, когда во время бомбёжки был взорван госпиталь 

более двухсот раненых моряков и летчиков погибли сразу же. 

        Море... Ежедневно корабли уходили в плавание. Сражались с врагом в 

морских просторах. И сколько их не возвращалось, знает только пучина вод. 

-  Моряки немцев не видели, -  вспоминала Мария Афанасьевна. - Они видели 

только их самолеты, которые безжалостно сбрасывали бомбы на наши 

корабли. Их даже не останавливал флаг с красным крестом. 

       Мария Афанасьевна служила ещё и в штабе противовоздушной обороны. 

По радио передавала, в каком квадрате находятся немецкие самолеты и 

сколько. А потом снимала трубку и объявляла о воздушной тревоге. За 

спасение личного состава гарнизона Мария Афанасьевна была награждена 

медалью «За боевые заслуги». Есть у неё и медаль «За оборону Советского 

Заполярья». В нашем районе такими медалями были награждены 12 

участников боевых действий.  

       В 1947 году Марию Афанасьевну перевели в Североморск. Уже тогда она 

была в звании офицера. Очень ей хотелось домой. Скучала по родным, тем 

более, что война закончилась. А для неё продолжалась служба, так как 

офицеров отпускали не сразу. Здесь она познакомилась с Филиксимом 

Павловичем, который стал её мужем. Он был старшим сержантом. И уже 

вместе они вернулись на родину. 

      Уже в мирное время в Услоне Мария Афанасьевна 

работала в военкомате, в райкоме, в милиции. В редакции 

районной газеты она работала машинисткой. Сдержанная, 

строгая, немногословная, она строчила как из пулемета, 

выдавая строку за строкой. Что вспоминалось ей в такие 

минуты? Приказы, что шли через её сердце, воздушные 

тревоги, не вернувшиеся из похода советские корабли? Её 

приглашали туда, где нужна была строгая дисциплина, 

порядок, ответственность, всем этим качествам она 

научилась во время войны. И следовала своим принципам 

вплоть до пенсии. Уже находясь на заслуженном отдыхе, она продолжала 

трудиться. Часто вспоминала службу на флоте, ребят, которых забрало море. 

Бережно хранила все свои 13 медалей и «Орден Отечественной войны 2-й 

степени». Дорогой ценой они ей достались.      

         М.А.Богдановской не стало 12 октября 2000 года. 
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ГАВРИЛИН НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ родился 19 

декабря   1925 года в селе Малая Екатериновка 

Самарской области.  

      В 1933 году семья Гаврилиных уехала из родного 

села в поисках лучшей доли.  В дороге потеряли 

кормильца - отца и старшего сына. Мать, сестра и 

Николай обосновались в селе Татарское Бурнашево.  

Здесь парень закончил школу.  

      Судьба Николая Фёдоровича никого не может 

оставить равнодушной. Очень скромный человек, 

никогда не хвалился своими военными подвигами, 

считая их самым обыденным делом, ведь он воевал во имя защиты своей 

Родины. Когда началась война, он по возрасту не подходил под призыв, но это 

его не остановило. Он писал заявления в военкомат с завидным постоянством, 

но получал отказ.  

       Полтора года рыл окопы в Апастовском районе.  Его время пришло лишь 

в 1943 году. Сначала его направили в Загорск (ныне Сергиев Посад) в школу 

радистов.  Затем перевели на постоянное место службы, на станцию Дарасун. 

Николай Фёдорович принимал участие в боях против японских милитаристов, 

служил в радиоразведке.  Война для него закончилась в Маньчжурии.  Встреча 

с родными произошла только в 1950 году.   

       За мужество и героизм, проявленные в борьбе с японскими 

захватчиками, он был награждён многочисленными медалями. Вернувшись 

домой, некоторое время работал секретарём в сельском Совете. Затем 

выучился на тракториста и проработал почти всю жизнь механизатором. Уже 

когда был образован совхоз «Новая жизнь», работал токарем, с этой 

должности ушёл на заслуженный отдых.  

      Имеет награды: орден «Трудового Красного Знамени» (1966 г.), медаль    

«Ветеран труда» (1989 г.), «Медаль Жукова» (1996 г.), медаль «За победу над 

Японией» (1946 г.), медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 г.). 

     Также награждён юбилейными медалями, посвящёнными Победе в 

Великой Отечественной войне. В 1970 году награждён медалью «За   

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина».   

      Н.Ф.Гаврилина не стало 14 февраля 2010 года. 

 

 

КРЮЧКОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА родилась 16 декабря 1921 года в селе 

Нижний Услон.  

      После окончания Нижнеуслонской школы трудилась в местном лесхозе. 

Анна была грамотная, ответственная, трудолюбивая девушка. За эти качества 

выбрали её секретарем комсомольской организации. Комсомольцы 40-х годов 

- особый пласт в истории нашей страны. Это - суровая юность, обожжённая на 
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фронтах Великой Отечественной, закалённая 

героическим трудом в тылу.  Все испытания военного 

времени пришлось пережить и Анне Алексеевне. 

Осенью 1941 года направили её в числе других 

молодых девчат в Апастовский район рыть окопы. 

Собираясь на работу, не думали они тогда, что застанет 

их одетых не по сезону суровая зима 1941-42 года. 

Морозы в ту зиму стояли страшные, вспоминая то 

время, не верилось порой, что в таких нечеловеческих 

условиях работали люди, долбили мерзлую землю, 

возводили оборонительные сооружения. Не роптали, 

выбиваясь из сил, превозмогая боль, холод, голод, 

усталость трудились все в едином порыве, на благо 

будущей победы. А то, что победа будет за нами, никто не сомневался.  

      Когда вернулась домой, заметила Анна, как непривычно тихо стало в 

родном селе. Почти все мужчины ушли на фронт, забрали на войну и её 

одноклассников. Вспоминала Анна, как ждали и боялись в то время 

почтальона, который стал самым значимым человеком на селе. Похоронки 

приходили часто, то в одном доме, то в другом слышались душераздирающие 

причитания женщин, плачь детей, потерявших кормильца. Сердце молодой 

девушки разрывалось от бессилия и сострадания, Анна неоднократно 

обращалась в военкомат, просилась добровольцем на фронт. Отказывали, 

говорили: «Не торопись, доченька, придет и твой черед, навоюешься ещё…».       

        11 апреля 1942 года Анна Алексеевна по повестке Верхнеуслонского 

военкомата была призвана в армию. Из Казани отправили её в действующую 

армию под Москву. Анна Алексеевна сначала была писарем, а потом служила 

связистом в войсках ПВО, обороняла столицу нашего государства от 

фашистских захватчиков. Во время воздушной тревоги, когда бомбы 

смертоносным градом падали с неба, связистам приходилось очень туго. В 

стужу и холод, в ледяной воде, по болотам и на открытой местности с 

катушкой телефонного кабеля приходилось преодолевать препятствия. Без 

четкой связи не могло быть боевого успеха. На войне тоже случаются чудеса. 

Однажды в расположение части заехал к своей землячке Саша Афанасьев - 

будущий Герой Советского Союза. Рассказал о своей службе, как был тяжело 

ранен под Сталинградом, проходил лечение в Казани, после выписки из 

госпиталя несколько дней гостил в родном доме. Отчаянный был парнишка, 

оставляли его служить в Москве, а он рвался на фронт… 

        Когда в Москве стало спокойнее, несколько раз Анна и её боевые подруги 

выходили с просьбой на командование части, чтобы отправили их на 

передовую, но всегда получали отказ.  Четыре мучительных года... 

Победоносно закончилась война и в мае 1945 вернулась Анна Алексеевна 

домой живой и невредимой. Потихоньку стала налаживаться мирная жизнь. 

Встретила будущего мужа Фёдора Яковлевича Крючкова. Сыграли свадьбу, 

построили дом, родились дети -Борис и Галина.   
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        После возвращения с фронта трудилась Анна Алексеевна в лесхозе 

счетоводом, а потом до ухода на заслуженный отдых работала главным 

бухгалтером Нижнеуслонского сельского Совета. Крючкова Анна Алексеевна 

- ветеран труда с сорокалетним трудовым стажем.  Последние годы жила у 

дочери в городе Чебоксары. 

         А.А.Крючковой не стало 22 января 2009 года. 

 

КУРАМШИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА 

родилась   в селе Куралово 4 ноября 1918 года. 

       В 1935 году закончила семь классов Кураловской 

школы и в сентябре пришла работать ученицей в 

лабораторию завода.  

       «С 13 сентября 1936 года – лаборант спиртзавода»     

- такова первая запись в трудовой книжке Александры 

Васильевны Курамшиной (Шляхтиной). Свыше 30 лет 

своей жизни Александра Васильевна отдала 

Кураловскому спиртзаводу. Работать было сложно, не 

хватало знаний по химии. В 1937 году комсомольская 

организация завода направляет девушку на годичные курсы в Киев. После 

учёбы Александра стала работать лаборантом. В те годы завод работал очень 

продуктивно, занимал первые места по Тресту, держал переходящее Красное 

знамя. И все-таки полученных знаний оказалось   Александре недостаточно. И 

её вновь направляют в Киев для повышения квалификации.  

       В 1942 году прозвучал призыв партии «Защитим Родину от фашистских 

орд!». Комсомолка Александра Шляхтина откликнулась на призыв и 

добровольцем ушла на фронт. Проучившись в полковой школе связистов в 

городе Чебоксары была направлена в отдельный батальон связи при 18 

гвардейском корпусе. Первый бой приняла на Орловско-Курской дуге и 

прошла нелёгкими вёрстами войны до Венгрии. За храбрость и мужество, 

проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, она была 

награждена медалями «За отвагу», «За победу над Германией». 

       На фронте Александра Васильевна встретила своего суженого, бравого и 

симпатичного парня Сергея. Много Сергею Ивановичу и Александре 

Васильевне Курамшиным пришлось помыкаться по матушке России в 

послевоенные годы. Но в конце сороковых они приехали в родное Куралово. 

По возвращении с фронта Александра вновь на заводе: химик-технолог, 

заведующая ОТК, химик по сырью. После войны завод работал плохо, с 

большими простоями из-за отсутствия сырья и топлива. Дрова возили сами на 

лошадях, на быках, салазках. Немало нужно было затратить труда, чтобы завод 

начал работать без простоев. Но слова «не могу» не было в лексиконе 

Александры Васильевны. «Надо» - вот этим жила и руководствовалась 

Александра Васильевна Курамшина.  

        А.В.Курамшиной не стало 10 ноября 2000 г. 
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НАСЫБУЛЛИН АКРАМ ИДРИСОВИЧ родился 25 

октября 1915 года в деревне Татарское Макулово. Был 

долгожданным ребенком, так как первые трое малышей 

рождались мертвыми.   

       В деревне работал кузнецом. В 1939 году был 

призван на Финскую войну. Вернулся.  

       В начале зимы 1941 года взял в жены Нуруллину 

Минзифу Нурулловну. Но официально они расписались 

только в 1972 году.  

       Сначала всей семьей, а было их 11 человек   -   это 6 детей, мать, отец, 

сестра -  жили в маленьком доме.  В 1962 году за один месяц поставили 

большой деревянный дом, и перешли туда жить. Держали большое хозяйство, 

в котором были -  корова, телята, овцы и пчелы.  

       На войну Акрам Идрисович ушёл осенью 1941 года и попал в учебный 

лагерь в Суслонгере, где, как и многие, попавшие туда, прошёл испытания 

голодом и холодом. Выжил он только чудом благодаря своей сестре 

Ляйлизиган (в быту её чаще называли Банат), которая несколько раз навещала 

его в лагере и кормила. И в то время он дал слово, что будет её всегда 

оберегать, поддерживать и помогать ей.     

       Акрам Идрисович после восстановления попал на фронт, воевал, в 1943 

году был комиссован из-за ранения в руку. Вновь вернулся к работе кузнеца, 

которая в те времена ценилась на вес золота, так как от него часто зависела 

работоспособность всей техники, что была в колхозе. 

       В 1954 году стал работать кладовщиком и на этой должности доработал 

до пенсии. Но после выхода на заслуженный отдых, ещё работал охранником 

в колхозе.  Работал с раннего утра до поздней ночи. В работе был очень 

требовательный, любил порядок во всём. На зерноскладах всегда было чисто 

и аккуратно.  

Был награжден: 

- «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

-  Медаль «Ветеран труда»; 

-  Медали к юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне. 

       После трагической гибели сына Ильшата 31 мая 1977 года, он не 

выдержал и слег, сказались и военные переживания. 

       А.И.Насыбуллина не стало 1 декабря 1977 года. 

 

НАСЫБУЛЛИНА ЗАЙНАБ НАСЫБУЛЛОВНА родилась 20 сентября 1921 

года в Зеленодольском районе ТАССР.   

       В 1927 году семья переехала жить в село Кзыл Байрак Верхнеуслонского 

района. В 1941 году она закончила фельдшерско-акушерскую школу в городе 

Казани и была направлена на работу операционной сестрой в эвакогоспиталь 

№1669, в ноябре 1942 года была мобилизована и получила назначение в 

Москву. Из резерва главного санитарного управления направили старшей 
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операционной сестрой в медико-санитарный батальон 

во вновь сформированную 8-ю воздушно-десантную 

дивизию. Дивизия участвовала в боях на Волховском 

фронте, освобождали   Старую Руссу, участвовали в 

битве на Курской дуге. Поступало   много раненных, 

работать приходилось сутками без сна и отдыха - очень 

уставали ноги, но желание помочь раненым, облегчить 

их страдания помогало всё преодолеть. Освобождали 

Харков, Первомайск, Кременчук, Полтаву, Югославию, 

Болгарию, Венгрию. Радостный долгожданный день 

Победы   они встретили в столице Австрии городе Вене. 

Бомбили и она получила тяжёлую контузию, лежала в 

госпитале. Демобилизовалась в мае 1947 года. Вернувшись в Казань, Зайнаб 

Насыбулловна работала в горбольнице № 7 процедурной сестрой, где 

поработала 40 лет до выхода на пенсию.  

        Награждена орденами - «Отечественной войны 1 степени», «Красной 

Звезды», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», «За взятие Вены». 

      З.Н. Насыбуллиной не стало 20 января 2020г. 

     

НИКОНОРОВ ВАЛЕРЬЯН НИКОНОРОВИЧ 

родился 17 марта 1926 года в деревне Торханы 

Красноармейского района ЧАССР, в многодетной 

семье. У него было пять братьев, по старшинству он 

второй. 

       В 1936-1937-х годах, по переселению на   

свободные, необжитые земли, несколько семей  из 

Красноармейского района Чувашии решили переехать  

в Татарскую республику, а именно в Верхнеуслонский 

район. Местность для проживания была подходящая   -  

большая поляна, недалеко   лес, в лесу   -  родник. На 

первое время построили землянки, а уже позднее начали строить дома. 

       Вале -  так его звали в семье, тогда исполнилось 11 лет, но он уже был 

помощником в семье: смотрел за младшими, пас корову, помогал на огороде. 

Учился в Печищинской школе, закончил 4-е класса.  

        Когда началась война, Валерьяну было 17 лет, отец и старший брат (он 

был военным) ушли на фронт. Отец, Н.Е.Егоров 1905 года рождения, погиб 25 

августа 1943 года. Валерьян остался в семье за старшего. Он часто вспоминал, 

как на санках возил картошку в Казань, чтобы на вырученные деньги купить 

немного хлеба. 

        Как и вся молодежь военного времени, он работал в колхозе на разных 

работах, был на лесозаготовках в посёлке Гари Зеленодольского района, 

принимал участие в строительстве железной дороги Казань-Ульяновск. Было 

очень голодно, все время хотелось есть, и одежда была не по сезону. 
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        В 1944 году, в феврале, Валерьян получает повестку -его призывают в 

армию. Он попадает в пехотные войска 2-го Белорусского фронта под 

командованием К.К.Рокоссовского. Военными дорогами он дошёл до Польши, 

в феврале 1945 года он получает тяжёлое ранение правой ноги. Лечится в 

госпиталях Познани (Польша), затем в Полтаве. Победу встречает в госпитале, 

первый раз выйдя после лечения на своих ногах на улицу. Затем была служба 

в автополках городов Рыльска и Грозного, там он получат водительские права. 

Демобилизовался в 1950 году. 

        Возвращается в родную деревню, устраивается на работу. В 1953 году 

женится, рождаются дети.  

        Всю свою дальнейшую жизнь Валерьян связал с шоферским делом: 

работал в Районной больнице на «Скорой помощи»,  

на автобусе Отдела культуры, в Автотранспортном 

предприятии, Райпотребсоюзе  -  оттуда и ушёл на  

заслуженный отдых. Где бы он ни работал, его 

машина всегда была в порядке, старался, чтобы не 

было поломок в дороге, проводил профилактический 

ремонт  -  он любил своё дело, свою профессию. 

       Уже будучи на пенсии, очень готовился к 

празднованию Дня Победы 9 мая, с удовольствием 

ходил на митинги. Его приглашали в школу, где он 

рассказывал ребятам о своём участии в войне, об 

однополчанах, с которыми прошел тяжёлыми 

военными дорогами. 

       За многолетний труд Валерьян Никонорович был награждён Почётными 

грамотами, ценными подарками.  

       За фронтовые подвиги награждён орденом «Отечественной война 2-й 

степени», «Медалью Жукова», имеется знак «Участник войны» и юбилейные 

медали ко дню Победы. 

       В.Н.Никонорова не стало 15 мая 2008 года, похоронен в Верхнем Услоне. 

 

ПАНОВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА родилась 16 февраля 1921 года в 

селе Юматово. 

       На фронт ушла добровольцем. Воевала на 

Воронежском фронте пилотом заградительной 

установки аэростата. Каждую ночь девочки отряда несли 

службу. Бои были ожесточённые, особенно в мае 1942 

года. Валентина Андреевна получила ранение в ногу и в 

1942 году была демобилизована.  

После демобилизации работала учительницей, и во 

время войны приходилось работать вместе с учениками: 

копнили, молотили, выращивали огород, отпусков не 

было. Вручную пололи пшеницу, просо. Зерновые, колхозники успевали 

скашивать до зимы. А она с учениками по скошенным полям собирала 



15 
 

колоски, оставшиеся на полях, чтобы было минимум потерь. А затем на 

рабочих волах возили зерно на элеватор. На каждую подводу усаживались 

несколько ребятишек, водружался самодельный флаг с надписью «Всё для 

фронта, всё для Победы!».   

      После окончания войны Валентина Андреевна работала учительницей в 

начальной школе, а в 1950 году её выбрали председателем Бурнашевского 

сельского Совета.  

      В 1977 году ушла на заслуженный отдых с должности заведующей 

Татарско-Бурнашевской сельской библиотеки. Среди своих односельчан 

заслужила искреннюю благодарность и уважение. 

      В.А.Пановой не стало в 1984 году. Похоронена в селе Татарское 

Бурнашево. 

ПЛАТОНЧЕВ   ВАСИЛИЙ  АНДРЕЕВИЧ  родился 

29 января 1925 года в селе Новое Чурилино Арского 

района ТАССР.    В 1941 году окончил Арскую среднюю 

школу. В августе 1941 года поступил на работу в 

качестве райинструктора по физкультуре при 

Верхнеуслонском райисполкоме.  

       С октября 1941 года по февраль 1943 года работал 

на мельзаводе №1 треста «Главмука» в селе Печищи в 

качестве старшего слесаря-аппаратчика. В его 

обязанности входил разборка, ремонт, монтаж и 

обслуживание вентиляционного, аспирационного и теплоизоляционного 

оборудования. Пайка изделий, работающих в условиях повышенного 

давления. Испытание деталей и узлов на герметичность и прочность. 

Регулирование температуры и влажности воздуха в соответствии с 

техническими условиями. Пуск и останов вентиляционных и увлажнительных 

установок, контроль за работой приборов. Из–за низкого   уровня механизации 

часто были поломки на производстве. Приходилось работать по 14 чассов, 

кроме этого после работы надо было оставать для участия в погрузке 

и   разгрузке барж с  хлебными  грузами.    

       В январе 1943 года по приказу НКГБ республики был взят в аппарат 

районного отдела НКГБ, где работал всего 4 дня и 20 февраля 1943 года был 

призван в ряды Советской Армии.  

       С февраля 1943 года был в составе отдельного запасного дивизиона 

спецслужбы войск МВД на 1,2,3 Украинских фронтах в качестве старшины 

радиоразведки, а в последствие - старшины роты разведчиков.  Дивизион имел 

специфические задание - радиоперехват, пеленгация и расшифровка 

радиограмм радиостанций противника. Действовал дивизион вместе с 

другими войсковыми частями непосредственно на линии фронта, 

неоднократно подвергался артобстрелу, нападению парашютистов- 

десантников. Во время несения службы в дивизионе Платончев Василий от 

простого разведчика вырос до старшины разведчика-радиста высшего класса.  
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       Уже в конце 1943 года был награжден нагрудным знаком «Отличный 

разведчик».  В 1944-1945-х годах был комсоргом разведроты, а по окончанию 

войны работал в штабе дивизии в оперативном отделе. 

       15 мая 1946 года был демобилизован. 

       В июле 1946 года был избран членом районного комитета ВЛКСМ в селе 

Верхний Услон и 2-м секретарем райкома. На этом должности работал до 

августа 1947 года. В августе 1947 года был направлен на учёбу в Горьковскую 

межобластную партийную школу, которую окончил в июле 1949 года. С 

сентября 1949 года работал инструктором отдела пропаганды и агитации. 

        В.А.Платончева не стало 23 марта 1968 года. 
 

ШАГАЛИНА КАПИТОЛИНА ДМИТРИЕВНА 

родилась 28 октября 1919 года в селе Верхний 

Услон.  

       В семье было четверо детей, мать умерла очень 

рано, отец работал на пароходе, а потом устроился 

на завод в Казани и работал там многие годы. 

Шагалина Капитолина Дмитриевна пошла учиться в 

Верхнеуслонскую школу, когда ей исполнилось 8 

лет. Годы были трудные. В неполные 17 лет, 

закончив   школу, девушка поступила на работу в 

Верхнеуслонское отделение связи ученицей по 

специальности «телефонистка-телеграфистка». В 

течение 3-х месяцев она в совершенстве овладела 

этой профессией и решением руководства отделения 

связи была переведена на постоянную должность телефонистки. Так началась 

трудовая деятельность Капитолины Дмитриевны. Была она в то время 

молодая, инициативная, расторопная, к работе относилась добросовестно, с 

душой. Поэтому руководство отделения связи не оставило без внимания   

молодого специалиста. Капитолину Дмитриевну временно направили на 

работу начальником отделения связи в село Макулово, а потом в Вязовые.                               

       22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Враг 

стремительно продвигался вглубь нашей родины. Известие о нападении 

фашистской Германии на СССР застало Капитолину Дмитриевну на 

дежурстве. Неоднократно она обращалась в райвоенкомат, чтобы направили 

её на фронт. Но ей отказывали. И только в мае 1943 года она была призвана в 

действующую армию, 101-й гвардейский авиаполк, который базировался на 

аэродроме Астафьево, недалеко от Москвы. Командиром полка была 

В.С.Гризодубова. Капитолина служила в подразделении связи. Вскоре полк 

был перебазирован под Ленинград для участия в прорыве блокады, там она и 

получила первое боевое крещение. 

      Немало прошагала Капитолина Шагалина дорогами войны, участвовала в 

освобождении Минска, Риги, Кёнигсберга, Клайпеды, в наступлении наших 

войск на Берлин. За доблестную службу и своевременное обеспечение связью 
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боевые части, доставку донесений и секретной почты Капитолине присвоили 

воинское звание младший сержант. Получала 12 благодарностей от 

Верховного Главнокомандующего И.Сталина. Награждена медалью «За| 

боевые заслуги», орденом Отечественной войны 2-ой степени, а 17 юбилейных 

медалей у неё появились уже после победы. 

      В августе 45-го года младший сержант Шагалина 

демобилизовалась и вернулась в Услон. Отдохнув, вновь 

пошла работать в узел связи, где и проработала 

телефонисткой до пенсии. Тридцать лет она отдала 

любимому делу. После выхода на пенсию, ещё работала в 

райвоенкомате. 

      Находясь на заслуженном отдыхе, она принимала   

самое активное участие в работе ветеранской 

организации, встречалась со школьниками, читателями 

библиотеки, на уроках мужества рассказывала молодёжи 

о Великой Отечественной войне, героизме армии и народа. Она была 

удивительным   человеком, с добрым сердцем, с весёлой жизнерадостной 

улыбкой на лице.       

      К.Д.Шагалиной не стало 11 августа 2007 года. 

 

ШАРАФУТДИНОВА ФАТЫМА САФАЕВНА 
родилась 19 ноября 1923 года в посёлке им.М.Вахитова. 

       Окончила три класса Вахитовской начальной   

школы, затем в Брекской школе окончила 7 классов.  

После окончания школы работала в Вахитовском    

детском садике. В 1939-40-х годах её назначили   

секретарём комсомольской организации.   

        Когда началась война Фатыме Сафаевне было 17 

лет. Впереди было вся юность, но время внезапно 

остановилось для всех советских людей.      

       В годы войны работала в колхозе разнорабочей. Выбирать работу не 

приходилось, куда посылали, туда и шли. Работали на огородах, поливали, 

пололи в поле, молотили горох, собирали колосья в снопы. Во время сенокоса 

косили сено вручную, сушили, складывали в стога.  В июле 1942 года  её по 

линии  комсомола  отправили в Казань на подготовительные   курсы.  

       В ноябре 1942 года Фатыме исполнилось 19 лет, и она твердо  заявила, что 

пойдет  на фронт.  Наша землячка служила медсестрой в городе Гомеле в 

Белоруссии. На её глазах погибло много друзей и знакомых. Врачи и 

медсестры оперировали раненных. Обычные   палатки превращались в 

операционные. Фатыма апа вспоминает, что свою работу приходилось 

осуществлять в трудных условиях: «Мне, молодой санитарке, под 

бомбёжками и обстрелами надо было перевязывать раны на поле боя, найти 

тех, кто дышал, помочь и спасти, дотащить слабыми девичьими руками 

раненного солдата до перевязочного пункта... По дороге попали под 
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бомбежку, ходячие раненые смогли выпрыгнуть и убежать в лес, 

тяжёлораненные от страха кричали, я их, как могла, успокаивала, бегала от 

машины к машине. К счастью, бомбы в машины не попали». Ей приходилось, 

не колеблясь, если нужно помочь человеку спасти его жизнь, то, не 

задумываясь, говорила: «Берите крови у меня сколько надо», а взамен 

получала слова благодарности и письма. Под взрывами вражеских  снарядов  

люди  в белых  халатах  выполняли  свою  работу.  Большинство медсестёр из 

роты были такие же молодые девушки, как и Фатыма Сафаевна.  

Действительно, многие медики были ещё совсем юными, в ряде случаев 

специально приписывали себе год или два, чтобы быть постарше.                                                                                                             

      Наша землячка дошла до Польши. Сколько горящих деревень, сколько 

горя, смерти видела она за фронтовые годы, сколько мучений, страданий, 

утрат!   «Холод, сырость, костры разводить нельзя, много раз спали на мокром 

снегу», - вспоминает Фатыма Сафаевна. - Если удавалось переночевать в 

землянке - это уже удача, но все равно никогда не получалось как следует 

выспаться. Многопудовые сапоги с налипшей грязью, непреходящая 

простуда, и голод, потому что еду не всегда успевали подвезти. Артобстрелы, 

ежедневные свидания со смертью, отчаяние, которое охватывало от сознания 

собственной беспомощности, когда раненые умирали на руках - порой  ведь 

можно было спасти их, если бы поблизости был настоящий госпиталь, 

настоящие врачи и инструменты! Длительные переходы, когда падала от 

усталости, а надо было все равно идти, просто потому что надо».   

       Преодолевая трудности, невзгоды, горе, лишения, наш народ приближал   

день Победы, и этот долгожданный день наступил.  И хотя война закончилась   

в мае   сорок пятого, домой она вернулась только  в октябре.   

       Фатыма Сафаевна награждена орденом Красной Звезды, медалями «За 

боевые заслуги», «За Победу над Германией». Вернувшись домой, она    

поступила в Казанский торговый техникум. Вышла замуж, родила троих 

сыновей. Фатыма Сафаевна работала директором магазина в г. Казани, имеет   

много поощрений. Она «Отличник   советской торговли».  

       Сегодня   Фатыма апа на заслуженном отдыхе, живёт в городе  Казани, но 

не забывает  свою  деревню,  приезжает.  Встречается со школьниками, 

рассказывает им о подвигах советского народа в годы Великой Отечественной   

войны, учит их добру и мужеству.  

        Нам очень дороги эти воспоминания, воспоминания живого участника 

трагических и в то же время героических страниц нашей истории, истории 

нашего Отечества. Небывалый по своим масштабам повседневный массовый 

героизм, беззаветная преданность Родине, лучшие человеческие и 

профессиональные качества были проявлены молодыми медсёстрами в годы 

суровых испытаний.      
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«Нет для тебя ни преград, ни помех» 

 

…Да разве об этом расскажешь -   

В какие ты годы жила!  

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!... 

М.Исаковский 

Большой огромный вклад в Победу внесли   женщины, подростки   заменив   

ушедших мужей, отцов, братьев за штурвалами тракторов и комбайнов. 

АЛЕКСЕЕВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА 

родилась в 1924 году в селе Ивановское. 

        С десятилетнего возраста помогала 

родителям по домашнему хозяйству, на 

колхозных полях собирала колоски, жала 

серпом хлеба, убирала их в копны. Когда 

началась война, их, молодых 

семнадцатилетних девушек послали рыть 

окопы около станции Каратун ТАССР. 

После рытья окопов Анастасию Ивановну 

посылают на месячные курсы трактористов при Майданской МТС. Передовая 

трактористка по всей Майданской МТС устраняла самостоятельно неполадки 

в тракторе, делала мелкий ремонт. В то время было много деревень и сёл 

вокруг. Их женская бригада из восьми человек работали в 22 сёлах и посёлках 

района. Было тяжело, работали в две смены, к концу дня 

девушки валились с ног от усталости, но зато, с какой 

радостью встречали женскую тракторную бригаду в каждой 

деревне, где бы они не работали -  всё население, стар и 

млад, высыпали на улицу, по которой ехали трактористки. 

Ведь поля были большими, мужских рук нет, а поля нужно 

успеть обработать до зимы. Так, четыре военных года 

проработала на тракторе Анастасия Ивановна.  

       В 1945 году Анастасия выходит замуж за 

патрикеевского парня, участника войны Алексеева Ивана Михайловича. В 

семье родилось девять детей, трое из них умерли в младенчестве. До выхода 

на пенсию работала разнорабочей в совхозе «Коргузинский».  

       А.И.Алексеевой не стало в 1991 году. 

 

АНОХИНА ПЕЛАГЕЯ ЕГОРОВНА родилась в 1923 году в деревне 

Крестниково.  

      Училась в своем родном селе, закончила четыре класса. Дальше учиться не 

пришлось. А вскоре началась война. Полина садится за руль трактора, вместе 
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с подругой Татьяной. Они - первые трактористки своего села. Трактора были 

допотопные, каждый день надо было делать перетяжку, т.е. спускать масло, 

снимать поддон двигателя и регулировать зазор прокладки. Для этого нужна 

была большая сила. Плохая одежда, продуваемая ветрами, отсутствие кабин и 

железные сиденья усложняли работу. Трактора были даже без фар. Работала 

за трудодни - палочки, как называли их в народе. Был строжайший учёт 

горючего. В зимнее время трактора стояли на ремонте. Весной сеяли зерно, 

летом косили. 

      Когда закончилась война, все думали, что будет 

легче. Страна развалена, техники нет, налоги увели-

чили. Денег на хлеб нет, картошки не хватает, ели что 

придется, все, что могло быть пищей. Весной - 

кандык, лопух, листья смородины, мерзлую 

картошку.  

       Несмотря ни на что, надо было поднимать 

сельское хозяйство. Трудилась   Пелагея Егоровна так 

же старательно, как в годы войны, в родном совхозе.  

За   свой труд была награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными медалями ко Дню 

Победы.      

       Анохина П.Е. за долголетний добросовестный труд была награждена   

медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами, Благодарственными 

письмами, ценными подарками.  

      П. Е. Анохиной не стало 2 июля 1994 года. 

 

БАКУНИНА АННА ИЛЬИНИЧНА родилась в 

посёлке Ровенском Теньковского района в 1924 году.     

       В девичестве Анна Чубынина была передовой 

трактористкой по всей Майданской МТС. Было 

тяжело, в конце рабочего дня женская бригада 

трактористов валились с ног от усталости. Но зато 

как встречали девушек-трактористок в каждой 

деревне, где бы они не работали -  всё население и   

стар и млад высыпали на улицу, по которой ехали 

трактористки. Так проработала девушка на тракторе 

пять лет. Побывала Анна Ильинична и на строительстве оборонительных 

сооружений - рытье окопов. Вся её трудовая деятельность посвящена родному 

колхозу-совхозу, родной деревне. Эта очень гостеприимная, приветливая, 

добрая женщина воспитала семерых детей.   

       Анна Ильинична за своё материнское воспитание награждена «Медалью 

материнства» 2-ой степени в 1955 году, «Медалью материнства» 1-ой степени 

в 1957 году, орденом «Материнская слава» в 1960 году. 

       А.И.Бакуниной не стало в 2009 году, похоронена в деревне Сычёвка. 
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БАРИНОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА родилась в 1924 году в селе 

Куралово, тогда Свияжского уезда Казанской губернии в небогатой семье.  

       В семье Бариновых было семь детей. Одежда и 

обувь, вспоминала Екатерина Михайловна, была 

очень скромная. Носили лапти, самодельно сшитые 

тапочки, валенки, а зимой обязательно тёплые платки. 

Ели варёный картофель, свёклу, пареную в печке 

тыкву. В пищу употребляли сушёные яблоки, которые 

распаривали в той же печи. Семья имела хозяйство. 

Держали лошадь, корову и овец. С помощью лошади 

обрабатывали землю. Земляные наделы были 

чересполосные. Зерно убирали серпами, затем вязали 

снопы, обмолот проводили молотилами. Все 

сельскохозяйственные работы делали дома вручную. 

Много приходилось убирать льна, который мяли 

мельницами, а затем пряли из него нить, и ткали на станках домотканные 

холсты. 

       В школе Катя проучилась 7 классов. Школа была деревянная, открытая в 

1881 году помещиком Василием Васильевичем Обуховым. 

       В ночь на 22 июня 1941 года гитлеровская армия вероломно напала на 

Советский Союз. Всё мужское население призывного возраста было 

мобилизовано в армию. На нужды войны, особенно в её первый год, были 

отправлены те немногочисленные трактора и автомашины, что имелись в 

хозяйствах. Но даже в этих тяжелейших условиях недоедания, непосильного 

труда, огромных моральных тягот, село поставляло из своих скудных ресурсов 

на фронт хлеб, молоко, мясо, картофель. Чего это стоило, знают те, кто жил в 

то время на селе. В распутицу и летний зной, под осенними дождями 

труженики многострадальной деревни пахали, сеяли, убирали урожай. 

Проводили бессонные ночи на фермах, валили деревья на лесозаготовках, 

работали впроголодь, но кормили солдат. Не имея света в домах, ночами 

вязали для них шерстяные носки и рукавицы, оставляя в каждом узелке 

теплоту своей души. 

       В тяжёлые военные годы все жители села Куралова были причастны к 

этому героическому труду. В селе была организована тракторная бригада 

девушек, в которой и трудилась Баринова Екатерина Михайловна. 

Комсомольцы села проявляли величайшую заботу о Советской Армии: они 

организовывали сбор подарков для воинов (варежки, полушалки, шарфы, 

носки, полушубки), рыли окопы, противотанковые рвы, помогали семьям 

фронтовиков. Комсомольцы показывали замечательный пример во всём. 

Плечом к плечу с ними жила и работала Екатерина Михайловна. 

       1943 год для Екатерины Михайловны был одним из самых памятных. Из 

села вывезли весь семенной фонд, боялись, что до весны его съедят. В поле 

весной собирали мёрзлую картошку. Её мяли, добавляли немного муки и 
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делали лепёшки, которые в селе называли «чибрики». Весной выручала 

крапива и особенно дикий лук, который рос на заливных лугах Свияги. Его 

собирали дети мешками. Родители парили его в чугунках в русской печке, 

затем добавляли немного молока, получалось что-то вроде похлёбки. А ещё 

употребляли в пищу траву свергубизу, конский щавель и борщовник. 

Выручали коровы, которых старались держать даже самые бедные люди в 

селе. «Корова-кормилица» - так говаривали на селе. 

        В конце 1944 года на трудодни выдавали печёный хлеб в количестве 500-

600 грамм. Во всех документах присутствовала строгая отчётность и контроль. 

Иначе в то далёкое время было, наверное, нельзя. Жёсткие законы тоже 

приближали победу.  

       Долгожданную весть о победе в Великой Отечественной войне Екатерина 

Михайловна узнала, возвращаясь с работы. Радости не было предела. В голове 

проносились тяжёлые картины военных лет, а по щекам текли горячие слёзы 

радости.  

Екатерина Михайловна вспоминала: «В село не вернулся каждый второй, но 

были и те, кто возвращался инвалидом. Кто-то без руки, или без ноги, кто-то 

после тяжёлого ранения».  

     В прошлом Екатерина Михайловна знаменитый бригадир-овощевод 

совхоза «Кураловский». Её бригада славилась на всю округу отменными 

урожаями капусты, моркови, помидоров и огурцов. Её стараниями в хозяйстве 

был создан огород, теплицы, она организовала сплочённый коллектив людей, 

работающих здесь. За трудовой энтузиазм и ударную работу Баринова Е.М. 

награждена орденом «Знак Почёта».  

     Е.М.Бариновой не стало 6 июля 2014 года. 

 

БЫКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА родилась в 

1925 году в селе Сеитово. Окончила 6 классов.  

       Пришлось поработать вдали от дома -  была послана 

на рытье окопов в Апастовский район. Земляные работы 

для молодых девушек были очень изнурительны. Эти 

окопы размером 3х3 метра назывались ловушками. 

       В 1942 году работала почтальоном. С октября до 

начала марта в группе из 8 человек, направленных из 

села Сеитово в Айшу Зеленодольского района,    

работала на распиловке   дров. В 1943 году Татьяна 

пошла учится на курсы трактористов, и после короткого обучения, работала 

на тракторе до 1946 года. Железный конь был у Татьяны Михайловны и 

другом, и товарищем. Ведь трактором управлять может не каждый. А она 

старалась и у неё получалась. За доблестный труд и за трудовые успехи она 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», юбилейными медалями ко Дню Победы, Почетными 

грамотами, Благодарственными письмами. После войны, когда уже мужчины 
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стали возвращаться с фронта, она оставила этот тяжёлый труд. Долгие годы 

затем работала   учетчицей в колхозе. 

        Т.М.Быковой не стало 17 октября 2009 года 

 

 ГАРИФУЛЛИНА ФАРИЗА БИКМУХАМЕТОВНА родилась в деревне 

Татарское  Маматкозино в 1906 году.    

       В 1928 году  вышла замуж за Гарифуллина Гайфуллу  жителя  посёлка  им. 

М.Вахитова, родила  пятерых детей. Её муж ушёл с первых же дней  на войну 

и не вернулся. Младшему  сыну Курбангалею (5-й ребенок) было  6 месяцев.  

     Гарифуллина Фариза  с первых дней войны стала 

работать трактористкой. Работать было очень трудно. 

Запасных частей было очень мало, реставрировали 

старые, тракторы часто ломались, их бесчисленное 

множество раз ремонтировали, часто в поле. Заводились 

эти тракторы от рукоятки, стартеров у них не было. 

Нужна была сила, ловкость, навык, чтобы завести 

трактор таким способом, но этого как раз у женщин не 

было. Часто, когда надо было   завести трактор, рукоятка 

била в обратную сторону и наносила травму трактористу. 

Во время ночной вспашки на обеих сторонах поля 

зажигались костры, чтобы лучше ориентировался трактористу. У иных 

тракторов фары были неисправны, и тогда прицепщик с фонарём «летучая 

мышь» шёл впереди и освещал борозду, которую пахал трактор. Во время 

ночной смены бригадиры не уходили с полосы, где тракторы вели пахоту и 

сев. Прислонится к бочке с водой на конце поля и вздремнёт немного, а то и 

прямо на полосе. Так и ходили всю ночь от одного трактора к другому. Учёт 

проделанной работы тракторами, расход горючего и смазочных материалов 

вёлся очень строго. Тракторы всегда заправлялись в поле или на загонке 

убираемого поля. Учётчик-заправщик на лошади привозил бочку с горючим 

при пересмене, замерял остаток горючего в баке, доливал его. Причём в 

большинстве своём не через шланг, а вёдрами. В дальнейшем данные о работе 

тракториста (норма, выполнение, вид работы, расход горючего по норме, 

фактически, экономия, перерасход, начисление за работу в трудоднях) 

заносился в учётный лист тракториста, подытоживался, за 5 дней делалась 

сводная ведомость по отряду и отвозилась в бухгалтерию МТС, где тщательно 

проверялась. Никаких холостых перегонов тракторов не допускалось. 

Холостой перегон разрешался только по приказу директора МТС или 

агронома, причём указание агронома подтверждалось подписью директора 

МТС. Тракторы были маломощные. Паров и зяби подготавливалось мало, 

поэтому сеяли в основном по весновспашке. Использовалась конная тяга. В 

каждой бригаде было 3-4 однолемешных или двухлемешных плуга, но 

вспахивали они в дополнение к тракторам недостаточно, и тогда сеяли прямо 

по стерне. Отсюда и урожайность 6-8 от силы 10 центнеров с гектара. 
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      В весеннее-летний и осенний период все колхозники, занятые на полевых 

работах, жили безвыездно на полевых станах. Исключение составляли только 

женщины-домохозяйки, имеющие малолетних детей, и у которых не было в 

доме лиц, которые могли бы управиться по хозяйству вечером и утром. Они 

отпускались домой, когда был уже поздний вечер и должны были быть с 

восходом солнца на полевом стане. Хорошо, если попадалась попутная 

подвода или бригадир имел возможность снарядить бричку, чтобы отвезти их 

в село. Но это было не всегда. Очень часто им приходилось пешком идти в 

село за 4 км. От стана 1-ой бригады и 8 км.  от стана 2-ой бригады, а потом ещё 

ночью управляться с хозяйством дома. Однако молодёжь не унывала, без 

разрешения бригадира, -ждали, когда он уснёт - они пешком отправлялись в 

село на гулянье и сразу же в час или в два часа ночи отправлялись на полевой 

стан. Питались на полевом стане. На день каждому работающему выдавалось 

600-800 граммов хлеба. Повара варили пшённый кулеш или умач. Из дома 

привозилось молоко, картошка. Так что работающие сильно голодными не 

были. Оплата труда начислялась в трудоднях. Во время уборки по мере сдачи 

зерна государству выдавался аванс пшеницей по 200-250 грамм на трудодень. 

Повара на станах начинают варить лапшу, а тут ещё случится вынужденный 

забой бычка, тёлочки или овечки, то дело с питанием становится совсем   

хорошо. В конце года уже зимой, проводился окончательный расчёт с 

колхозниками. В среднем на заработанный трудодень получали по 150-300 

граммов хлеба, редко по 500 граммов. Конечно, на это не проживёшь и семью 

не прокормишь. Выручало личное подсобное хозяйство - картошка с огорода, 

молоко от коровы (хотя был доведён план сдачи государству молока, каждым 

колхозным двором 220 литров в зачётном весе), но оставалось и для 

собственного питания. Каждый колхозный двор должен был сдать государству 

кроме молока, 40 кг. мяса, 100 яиц, 2,5 кг. шерсти, 1,5 - овчины и кожи. 

Колхозники на личном подворье во время войны имели право держать 1 

корову, подтёлка, телёнка, 10 овец вместе с приплодом, свиноматку с 

приплодом, кур, гусей, что колхозники и делали. Сильного голода жители села 

не ощущали, хотя на заработанные трудодни получали граммы. 

       Почти всё зерно сдавалось государству.  Сеяли в основном пшеницу, овес. 

В колхозе было примерно  40 голов коней, из них  10-15 рабочих. Все работы 

по отгрузке зерна государству, основные перевозочные работы в колхозе 

осуществлялись конным транспортом. Пароконная бричка - основа всех 

перевозок. Были в колхозе и рабочие волы. В каждой бригаде их было по 5-6 

пар. Они сыграли немаловажную роль в хозяйственной жизни. Правда на 

первых порах было непривычно на них ездить   -  уж очень  медленно они шли, 

но  потом привыкли. А некоторые предпочитали волов коням - можно и груз 

перевести и выспаться дорогой. 

       В колхозе «Трактор»  была ферма крупно-рогатого скота, овцеферма, 

свиноферма в селе Ташевка. Колхоз выполнял свой план перед Родиной, 

благодаря самоотверженному труду женщин и подростков. 

      Ф.Б. Гарифуллиной не стало  в декабре 1978 года. 
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ЗАБЕДНОВА ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА родилась 2 декабря 1930 

года в деревне Русское Макулово, в семье колхозников. Закончила 

начальную школу, дальше учиться не пришлось- началась Великая 

Отечественная война. Юные девочки наравне со взрослыми испытали на себе 

все тяготы военного времени. Полуголодные в лаптях, в ветхой одежонке 

вместе со взрослыми трудились они во имя победы над фашизмом.  

       Осенью 1941 года Катю отправляют рыть окопы в Апастовский район. На 

всю жизнь запомнила девочка-подросток страшные зимние морозы и 

непосильный изнуряющий труд. Рассказывала, как промерзшую землю 

сначала отогревали кострами, потом долбили лопатами, кирками, топорами на 

три метра глубиной.  

      После окопов направили в Зеленодольский район 

на лесозаготовки. Сами валили огромные деревья, 

обрубали ветки, пилили, и укладывали готовые бревна 

в штабеля. Случались на лесозаготовках и несчастные 

случаи; однажды макушка поваленного дерева попала 

хрупкой девушке по спине, но всё обошлось, 

серьезных последствий не было. 

      Весной начала работать в колхозе. Девчата, что 

постарше, закончили курсы трактористок, а Катя 

трудилась плугарем на колхозных полях. Позже 

доверяли и трактор… Вспоминая лихолетье 

Екатерина Григорьевна всегда отмечала, что несмотря на все трудности народ 

в колхозе жил одной дружной семьей и работали вместе, и отдыхали. После 

окончания войны продолжала работать в родном колхозе разнорабочей. В 

1956 году познакомилась со своим будущим мужем - Забедновым Николаем, 

который на второй день после знакомства прислал сватов, сделал предложение 

и увез свою избранницу к себе на родину, в Нижний Услон. В Нижнем Услоне 

Екатерина Григорьевна вместе с мужем устроилась на консервный завод. В то 

время на предприятии трудилось более 200 человек, в две смены. Работу 

выполняла добросовестно, неоднократно награждалась за свой труд 

Почетными грамотами и премиями. В 1985 году вышла на заслуженный 

отдых. В браке, дружная семья Забедновых, вырастила и воспитала двух детей 

- сына Владимира и дочь Татьяну. Муж умер рано, ему было всего 54 года.   

      Забеднова Екатерина Григорьевна - ветеран труда, труженик тыла. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями к Дню Победы. 

      Е.Г.Забедновой не стало 9 марта 2020 года, ей было 89 лет. 

КАЛАЧЁВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА   родилась в ноябре 1926 года в 

деревне Харино. В семье было шесть детей: пять девочек и один мальчик. 

Жили, как и многие в ту пору, очень бедно. 
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      Отец Екатерины был скорняком (выделывал шкуры), а 

мама вела домашнее хозяйство. Когда пришла пора 

учиться, ходить в школу приходилось за 12 километров от 

дома, в деревню Каинки. Закончила  Катя всего 7 классов 

и пошла работать. Рабочие руки нужны были всюду  - и в 

поле, и на току, и на ферме. 

      Когда началась война, девочке было 15 лет. Катерину 

отправили на лесозаготовки в марийские леса. Вскоре Катя 

заболела,  и её отправили домой. Не успела она вернуться 

в Харино, как её вызвали в сельский Совет. Председатель 

посетовал, что рабочих рук не хватает и отправил учиться девушку на 

комбайнёра  в Макуловскую МТС. Екатерина пять лет в уборочную работала 

комбайнёром не только в своей деревне, но и убирала хлеб  на полях деревень 

Смычка, Уланово, Кильдеево. В остальное время года посылали на 

строительство железной дороги от Вязовых в сторону Ульяновска. Из Вязовых 

перевели в Танайцево, оттуда в Рязаново. Там было совсем тяжело. Все 

старались убежать, а  чтобы этого не произошло, кругом стояла охрана. 

Работали  в Рязанове до осени. Не успели вернуться в Харино, как тут же 

отправили в Печищи разгружать баржи. 

- Прохудились у меня там лапти,  -  вспоминала Екатерина Дмитриевна. - И 

вот собрались мы пять девчонок и решили идти домой, чтобы сменить обувку. 

Нас тут же вызвали в сельсовет и объявили дезертирами. Утром рано за нами 

пришли два охранника,  и повели в Услон к прокурору. В дороге девчата 

убедили охранников, что никуда не сбегут, и их отпустили. В прокуратуре 

поинтересовались, готовы ли девчата снова выгружать баржи? Они, конечно, 

согласились. Так до самой зимы там и работали. 

      Когда война закончилась стали возвращаться домой 

мужчины. Екатерина с подругами, а было на тот момент в 

деревне 40 девушек, вечерами гуляли по улицам села, пели 

песни. К ним в Харино приходили парни из других 

деревень. Так, Екатерина и встретила своего будущего 

мужа Анатолия, паренька из деревни Смычка. В декабре 

1947 года молодые поженились. Екатерина переехала к 

мужу. В семье друг за другом родилось пятеро детей. Катя 

работала телятницей. Всегда была очень активной 

девушкой. В школе, где учились её дети, она была в родительском комитете. 

Неоднократно избиралась депутатом Клянчинского сельского Совета. 

      Много позже семья Калачёвых переехала в Клянчино и до выхода на 

заслуженный отдых, Екатерина Дмитриевна работала телятницей.      Сестры 

Екатерины тоже обзавелись семьями и жили в Татарстане, а единственный 

брат Трофим стал известным певцом и всю жизнь пел в ансамбле песни и 

пляски Краснодарского военного округа. 

      Е.Д.Калачёвой не стало  в январе 1997 года.   
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КУРНИКОВА НИНА ЕВГРАФОВНА родилсь 11 

июля 1924 года в селе Масловка Рыбно-

Слободского района ТАССР, в семье Клементьевых 

Евграфа Антоновича и Марии Михайловны.  

       В 1936 году семья переехала в село Куралово. 

На момент начала Великой Отечественной войны 

девушке исполнилось 16 лет. 

       Осенью 1941 года обстановка на фронтах 

ухудшалась с каждым днём. И Нина с группой 

женщин была направлена в Апастовский район, где 

строились оборонительные сооружения (окопы и 

противотанковые рвы). Женщин расселили по квартирам по десять, 

двенадцать человек. Голод, холод, рваная обувь, но девушки и женщины 

стойко выносили испытания. 

      В самом начале войны прозвучал пламенный призыв к девушкам ТАССР 

сесть за трактор, заменить ушедших на фронт мужчин. Призыв нашёл горячий 

отклик в сердцах молодых девушек. В 1943 году Нина села за учебники курсов 

трактористок в селе Чебакса Высокогорского района Татарстана. Девушка 

была смышлёной ученицей, все детали комбайна и трактора знала на «зубок». 

И поэтому Нину назначали инструктором по комбайнам. До самого конца 

войны трудилась Нина Евграфовна на совхозных полях, своим трудом 

приближая победу. 

        Н.Е. Курниковой не стало 7 ноября 2018 года  
ЛИДОНОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА родилась 

4 января 1923 года в деревне Крестниково.  

     В совхозе «Заря» её все знали. Ведь эта женщина 

работала в колхозном и совхозном производстве всю 

жизнь.  

      Закончив четыре класса, пошла работать. Росла 

девочкой не по годам рослой, скромной, тихой, 

трудолюбивой.  

       Когда началась Великая Отечественная война, 

вместе с другими женщинами ходила рыть окопы. А 

было это суровой зимой 1942 года, морозы стояли под 

50 градусов. Земля стала такой промерзшей, что со звоном отлетала от лопат. 

Руки примерзали к лопатам и ломам. А весной, вернувшись с рытья окопов, 

нужно было сеять, и женщины ходили в Красновидово за семенами.                           

        По призыву партии по всей стране стали создаваться женские тракторные 

бригады. Недолго думая, она решила стать трактористкой, т.к. в селе создалось 

напряжение с рабочей силой, мужчины были на фронте. Вся тяжесть 

крестьянского труда лежала на плечах  женщин и молодёжи. Тяжело 

пришлось. Татьяна Дмитриевна  до конца войны работала   на тракторе. 

        После войны выходит замуж, появляются дети - два мальчика и девочка. 

Работала на мельнице разнорабочей. По долгу своей работы, в совхозе 



28 
 

пришлось ей делать многое. Руководители совхоза ценили её за 

старательность и трудолюбие, среди рабочих пользовалась заслуженным 

уважением и авторитетом. 

        Т.Д.Лидоновой не стало в 2015 году, ей было 92 года. 

    

МАРКЕЛОВА ЛЮБОВЬ ФЁДОРОВНА родилась 1 июля 1919 года в селе 

Шеланга.  

      Получив начальное образование, пошла работать  в 

колхоз «Луч Октября». Двадцателетней девушкой 

пришла она работать на ферму, только привыкла 

работать дояркой   -  через два года началась война, все 

мужчины ушли на фронт. Трактористы-мужчины  

пересели с тракторов на танки, и  пришлось женщинам 

садиться за рычги тракторов.  После курсов 

трактористов при Майданской МТС ей дали трактор, с 

которым она не расставалась до конца войны.      

       Когда вернулись домой мужчины с долгожданной 

победой, она снова ушла работать дояркой, да так до 

пенсии и работала.     

       Проработала Любовь Фёдоровна в совхозе более 35 лет, из них дояркой 30 

лет, за эти годы она надоила 625 цистерн молока. В 60-е годы колхоз развился 

в крупное предприятие. Доярки совхоза  славились на весь район. Любовь 

Фёдоровна всю себя отдавала работе, за это её посылали на сельхозвыставки, 

с которых она возвращалась с наградами. Так, в 1958 году награждена 

медалью участника ВСХВ, в январе 1959 года за достижения высоких 

показателей присвоено звание «Лучшая доярка района», за добросовестный 

труд награждена   медалью «За доблестный труд. В озноменование 100-летия 

со дня рождения В.И.Ленина».  В 1970 году у  неё был самый  высокий надой 

молока на корову  -  3630 килограммов, и она заняла первое место в районе. А  

1971 году  Любовь Фёдоровна  была отмечена  высокой  правительственной 

наградой  -   ей был вручен «Орден Ленина». 

     Л.Ф.Маркеловой не стало 26 августа 1992 года. 

МАРТЬЯНОВА ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА родилась  1  апреля 1923 года  в 

селе Майдан.    

       Великая Отечественная война прервала мирную жизнь. Мужчины ушли на 

фронт. На их место за руль тракторов сели девушки, подростки, окончившие 

краткосрочные курсы. Страна трудилась под лозунгом «Всё для фронта, всё 

для Победы!». Тогда не делили работу «мужская» и «женская».   

      Лидия Степановна в  годы войны работала трактористкой. Она не считала 

себя героем, говорила, что «только работала, пахала да сеяла на тракторе, 

прицепные комбайны таскала. Работала день и ночь, как и все. Что тут 

геройского?». А если сравнить тогдашнюю и нынешнюю технику, условия 

работы на них, то просто диву даёшься, разве это не героизм в нынешних 

понятиях? 
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       Лидия Степановна работала, проводя бессонные 

ночи на борозде, со слезами бессилия из-за вечных 

поломок трактора. Кроме голода и холода 

приходилось ещё преодолевать и самые тяжёлые 

потери, о которых извещали похоронки. Лидия 

Степановна росла в многодетной семье, где было три 

сестры и три брата. В первый же год войны братья 

Виктор 1925 года рождения и Павел 1926 года 

рождения ушли на фронт. Павел пропал без вести, а 

Виктор скончался в госпитале от ран 13 июля 1944 

года и похоронен в городе Смоленске. 

       Работа женщин в годы войны - это настоящий подвиг. Нам, их потомкам, 

они оставили лучшую жизнь, не сравнимую с их жизнью. Это была не просто 

работа, это была битва за завтрашний день, за победу. Битва людей, давно уже 

забывших, что такое поесть хлеба досыта. Они отдавали последнее... То был 

святой хлеб, которому нет цены. 

       В послевоенное время Лидия Степановна работала в пошивочной 

мастерской, затем перешла техничкой в сельский Совет. И выйдя на пенсию, 

она ещё долгое время трудилась, работала приемщицей молока от населения.  

      Л.С.Мартьяновой не стало 13 ноября 1998 года. 

 

МАСЛОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
родилась в 1924 году в селе Большие Меми. Окончила 

6 классов Большемеминской школы, работала в 

колхозе «Имени Молотова».  

       Война для семнадцатилетней девушки началась с 

мобилизации на строительство оборонительных 

сооружений в Буинском районе  -  25 октября 1941 

года. Условия работы на строительстве были 

чрезвычайно тяжёлые. Механизированной техники не 

хватало.  Поэтому использовались инструменты, 

которые мобилизованные приносили с собой. В 

основном это были лопаты, ломы, кирки, топоры, 

пилы. Труд был каторжный. Но всё когда-то заканчивается. Настя приехала 

домой, в родное село, но отдыхать долго не пришлось. Отправили в Пермскую 

область на лесоразработки вместе с другими девчатами. Вернувшись домой   в 

1943 году,  направляется на курсы трактористок в Чебаксу. Закончив учебу, 

сразу села за штурвал трактора, работала по 12 часов в сутки.  

        Закончилась война. В 1947 году пришёл с фронта Маслов Дмитрий 

Григорьевич, тот самый паренёк с которым вместе  рыли окопы в Буинском 

районе. Сыграли свадьбу. У Анастасии и Дмитрия родились пять детей.     

        Анастасия Александровна награждена «Медалью материнства» и 

многими другими наградами. 

         А.А.Масловой не стало 1 января 2015года. 
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МЕРКУЛОВА УЛЬЯНА ИВАНОВНА родилась 22 

декабря 1909 года в деревне Бутырки Лаишевского 

уезда Казанской губернии в крестьянской семье Ивана 

Панкратовича и Марии Игнатьевны Меркуловых.  

       В семье было 6 детей: 4 сына - Александр, Иван, 

Дмитрий, Михаил и 2 дочери - Евдокия и Ульяна. 

Ульяна с раннего детства  работала  «в няньках» у 

богатых помещиков.  

       В 30-е годы Ульяна приезжает в Верхнеуслонский 

район, выходит замуж за Степана Артемьева.  В 1936 

году у них родился сын Виктор, а в апреле 1941 года - сын Владимир. Степан 

в июне 1941 года ушел на фронт. Ульяна со своими детьми жила на 2-ой ферме, 

(отделение совхоза № 4, в простонародье «Сороковик») в подсобном хозяйстве 

военного завода № 40 города Казани, и работала на ферме, а позднее на пасеке. 

В военные годы также работала трактористкой, прицепщиком сельхозмашин, 

дояркой,  птичницей, работала на рытье окопов. После войны Степан домой 

не вернулся, а остался на Украине, где создал новую семью.  

       После войны Ульяна Ивановна вышла замуж, и в 1947 году  у них родился 

сын Николай, а в 1949 году - сын Михаил. В 1958 году семья переезжает на 

постоянное место жительство - на центральную усадьбу совхоза № 4.  

       Сын Виктор с семьёй жил в селе Нижний Услон и работал с женой Валей 

на консервном заводе, сын Володя служил в армии на 

Камчатке, где остался после службы и женился.  

        Ульяна Ивановна работала в совхозе №4 дояркой до 

самого выхода на пенсию   -   8 января 1961 года. Сыновья 

Николай и Михаил выучились на механизаторов и также 

работали в совхозе, отслужили в Советской армии, 

женились. Семьи Виктора, Николая, Михаила живут и по 

сей день в посёлке Октябрьский. 

        У Ульяны Ивановны 8 внуков, 22 правнука и 11 

праправнуков. 

        Ульяна Ивановна была весёлым, жизнерадостным 

человеком, любила праздники, русские народные песни, которые пела в кругу 

семьи с большим удовольствием.  

        Ульяна Ивановна была награждена юбилейными медалями к Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. 

       У.И.Меркуловой не стало 24 марта 2003 года, ей было 93 года. Похоронена 

на кладбище села Нижний Услон рядом с сыном Виктором. 
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МОРОЗОВА ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА родилась 

16 ноября 1925 года  в селе Введенская Слобода, в 

многодетной крестьянской семье. 

      Жилось трудно, голодно. С самого раннего детства 

ухаживала  за младшими детьми, помогала матери по 

хозяйству. Пошла учиться в Свияжскую начальную 

школу, после окончания школы работала  помощницей  

в  свинарнике.  

       Когда началась Великая Отечественная война,  

молодую девушку послали на лесоповал в Юдино. 

Работа была тяжёлая, не под силу молодой девушке. 

Вскоре девушку отправляют  на курсы механизаторов, 

где она их с отличием  закончила.  После курсов стала работать на тракторе, 

пахала поля вместе с такими же девчонками. У неё была подруга Сладкина  

Наталья Петровна, вместе с ней пахали на своих «железных конях» в две 

смены.   

        После окончания войны, вышла замуж за молодого фронтовика Морозова 

Григория, вместе воспитали семерых детей. В последние годы перед пенсией 

дорабатывала свинаркой в совхозе «Свияжский».   

        Где бы ни работала Екатерина Романовна  -  везде  работала на совесть, 

всегда старалась быть первой. Трудолюбие было заложено ещё в детстве, 

поэтому и старалась  всегда  работать на «отлично».  За свой многолетний 

добросовестный труд  ей было  присвоены звания «Ударник 

коммунистического труда», «Ветеран труда», «Победитель 

социалистического соревнования».  

       Награждена   медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», медалью «Материнская Слава».   

       Е.Р.Морозовой не стало  6 февраля 2009 года. Похоронена в селе 

Введенская Слобода. 

 

МУКАЕВА АННА АЛЕКСЕЕВНА родилась  21 

сентября 1925 года  в селе Кильдеево, в простой 

крестьянской семье.  

       Летом и осенью работала вместе со взрослыми  в 

колхозе, помогала убирать урожай, а весной сеять. Во 

время уборочной страды собирали сено, солому, вязали 

снопы, молотили зерно. Детские руки пухли от 

непосильных работ и колючих сорняков. 

       В начале войны была направлена на строительство 

«Казанского обвода», рыла окопы в  Балтаях  

Апастовского района. Ломами, топорами откалывали глыбы мёрзлой земли и 

таскали вручную. Рядом горели костры, да времени не было греться у костра. 

На этих работах Анна Алексеевна проработала полгода. Приехав в село,  была 

направлена  на курсы трактористов в село Макулово. Учится ходила за семь 
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километров от Кильдеева. Отучившись, села на трактор. После войны, вместе 

с односельчанками работала в Молотовской области, где валили лес, пилили 

дрова. В последующие годы в колхозе «Заветы Ильича», в совхозе «Память 

Тимирязева» трудилась дояркой. Воспитала двух сыновей. 

       Анна Алексеевна награждена медалями: «За трудовую доблесть», 

«Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейными медалями к Дню Победы. 

       А.А.Мукаевой не стало 1 ноября 2013 года. 

       
МУКАЕВА АННА ЕМЕЛЬЯНОВНА родилась 21 сентября 1925 года в селе 

Кильдеево.  

      Её отец, Молгачёв Емельян Кузьмич, ушёл на фронт в 

первые дни войны. Он погиб под Сталинградом. Тогда 

Аня и поняла, что осталась за старшую, было ей тогда 16 

лет. Наравне со всеми работала девушка в колхозе. 

Отправляли её рыть окопы в соседние районы, 

участвовала в строительстве «Казанского обвода», чтобы 

не прошли вражеские танки.  

       Анна Емельяновна рассказывала, что «рыли окопы и 

в дождь, и в 40 градусный мороз, и лишь когда враг 

отступил от столицы, их отправили домой». 

        Вместе со всеми работала на лесоповале в Гарях, пахала землю на быках. 

Часто  испоминала женщина, как ранней весной ходили в Свияжск за 

семенами, чтобы начать посевную. А потом в Макулове выучилась на 

трактористку. Окончив курсы в  Макуловской МТС, пахала и сеяла на 

тракторе. Весть о Победе встретила девушку в поле. 

       За   доблестный  труд награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными 

медалями к празднику Победы. Анна Емельяновна вырастила и воспитала 9 

детей.      

   А.Е.Мукаевой не стало  в феврале  2013 года. 

 

ПАШУКОВА МАРИЯ ГАВРИЛОВНА родилась 30 июля 

1925 года в селе Куралово. Прожила большую, полную 

интересных событий жизнь. Видела за это время немало 

невзгод, испытала много радости. Учиться Марии много не 

пришлось, надо было работать, чтобы помочь отцу с матерью 

прокормить и одеть её младших пятерых сестёр и брата. И 

она начала работать в колхозе. Наступило грозное время 

Великой Отечественной войны. Из села все мужчины ушли на фронт. На 

колхозных полях не хватало рук, чтобы умело управлять 

сельскохозяйственной техникой. И Мария Пашукова вместе с другими 

девчатами выучилась на трактористку. Самостоятельно вывела она трактор в 

поле в 1942 году и затем управляла его рычагами в течение четырёх лет. За 
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свою добросовестную работу не раз она удостаивалась премий и 

благодарностей. В 1942 году инвалидом вернулся в Куралово с фронта Пётр 

Прокофьевич Пашуков. До армии он был трактористом и притом неплохим. 

Он и стал главным наставником девушек-трактористок. Пётр и Маша 

полюбили друг друга и в 1944 году поженились. Трудно было Марии 

Гавриловне и работать на сельхозмашине, и вести домашнее хозяйство, да и 

семья стала увеличиваться. И вот после уборки урожая в 1945 году Мария 

Пашукова оставила трактор, но не прекратила работать в совхозе. Она 

работала в животноводстве, полеводстве, участвовала в других неотложных 

сельскохозяйственных работах. 

     Супруги воспитали семерых достойных детей.  

     Уже на пенсии, Мария Гавриловна, старалась  помогать живоноводам, 

полеводам.  Петр Прокофьевич помогал советом и делом молодым 

механизаторам.  

       М.Г. Пашуковой не стало 7 августа 2004 года. 

 

РАКОВА ЕВДОКИЯ КОРНИЛОВНА 
родилась 1 марта 1922 года в простой 

крестьянской семье Варвары и Корнила 

Елистратовых, где росло семь детей.  

До войны работала на ферме дояркой: «Бывало 

летом в четыре утра поедешь на дойку, 

дремлешь ещё, а оттуда едем домой уже с 

песнями» - вспоминала Евдокия Корниловна.        

 С детства к труду привычная, Евдокия не 

боялась никакой работы, а когда началась война 

сначала окопы рыла, а потом пошла на курсы 

трактористов в Майданскую МТС. 

       До мельчайших подробностей помнит Евдокия Корниловна те годы. Как 

тяжело было им, совсем ещё молоденьким девчонкам, заменившим отцов и 

братьев за штурвалами тракторов, как вставали ни свет, ни заря, а порой и не 

спали ночами, чтобы взборонить, вспахать и посеять... 

     На обед картошки сварят, краюху хлеба дадут, кипятка вместо чая, и идут 

девчата  снова к своим тракторам. А их  шатает  -  то ли от голода, то ли от 

усталости... Три года она проработала на тракторе. Работать приходилось в 

Коргузе и в посёлках Ровенский, Сычёвка. Работали не покладая рук, 

выполняли всю мужскую работу. Была бригадиром. 

       Когда война закончилась Евдокия пошла работать на ферму. И здесь труд 

- не сахар. В группе 20 коров, каждую подоить, накормить, карду вычистить и 

все вручную. У неё  руки опухали к вечеру, а утром встанет на заре и снова на 

ферму.  

       Замуж Евдокия вышла за местного парня Егора Ракова. Он с фронта на 

побывку вернулся после ранения, бравый был паренёк и девушка всей душой 
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его полюбила, надеясь на счастливое замужество. Молодые расписались, и 

Егор снова ушёл на фронт. Однако, совместная жизнь не сложилась. После 

войны Егор решил обосноваться на стороне. Евдокию с собой позвал. Она 

даже было поехала к нему, пожила немного на чужбине, но вернулась домой, 

в родную Коргузу. Егор остался там... Евдокия больше жизнь свою ни с кем не 

связала, дочь воспитывала одна. 

        Е.К.Раковой не стало 23 июня 2019 года.  

 

САЛЬЦИНОВА РАИСА ИВАНОВНА родилась в 1911 

году в селе Большие Меми. 

      Прожила долгую трудовую и нелёгкую жизнь.  Но она 

никогда ни на что не жаловалась. Даже вспоминая лихое 

военное время, умела рассказывать какие-то моменты с 

улыбкой. У Раисы Ивановны была очень хорошая память   

до конца жизни, а прожила она 93 года. Её воспоминания 

всегда были очень яркими и интересными: «Перед войной 

в Майдане была организована МТС (моторотракторная 

станция). В 1941 году, как началась война, нас, девчат 

решили выучить на комбайнеров и трактористов.  Летний 

сезон мы проработали в поле, а потом, в зиму, нас отправили в Чебаксу 

учиться. Мы поехали втроем: Вера Чернова, Полина Крайнова и я. Зиму 

проучилась, а летом сели на комбайны. Наступила зима - поехали в Казанскую 

МТС - на ремонт. Приехав домой, работали день и ночь: днём на жатве, а 

ночью молотили зерно безмоторным комбайном «Коммунар», который 

женщины от копны до копны таскали на себе. Однажды Маслов Егор 

Александрович, управляющий, говорит нам: «В Казань привезли с фронта 

много подбитых танков. Надо идти, разбирать их на запчасти». Собрались - 

пошли. Шли на Отары. Туда шли налегке, а оттуда нагрузили железок на себя 

- еле доплелись. Зато долгое время были с запчастями. Работать нас посылали 

по всей округе: и в Шеланге работала, и в Бреке, и в Теньках, и в Барышеве.  

Не раз приходилось бежать, например, из Барышева в Теньки за сломанной 

запчастью. За 2-3 часа успевала обернуться».  

         Р.И.Сальциновой не стало в 2017 году. 

СЛАДКИНА (ШАРОНОВА) НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 

родилась 6 сентября 1925 года в селе Введенская 

Слобода  в многодетной   семье, где было шесть  детей. 

Закончила   семилетнюю  школу.   

       В 1942  году отца забирают на фронт, а её, так как 

она была старшей в семье,  отправляют рыть окопы.  

Затем  направляют на учёбу в Чебоксинскую школу  

механизации сельского хозяйства, получила 

удостоверение  комбайнера. Начала  работать на 

комбайне, так как  мужчин не хватало, молодая девчонка 

справлялась не хуже мужчин. Тяжело приходилось только с ремонтом 
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техники. Видя её старание и умение работать,  в 1944 году её направляют на  

курсы трактористов. Наталья Петровна получила  удостоверение на право 

управлять  трактором СХЗ-ХТЗ. Работала трактористкой, пахала землю. 

Запомнился случай, когда работали день и ночь, напарница  переехала   ей руку 

бороной,  когда та легла на поле отдохнуть на несколько минут. Хорошо, земля 

была рыхлая и мягкая, отделалась небольшой травмой руки.                                                                    

       После  окончания  Великой Отечественной войны  вышла замуж. В 1952  

году заканчивает Сабинскую школу счетоводов. В  совхозе «Свияжский»  

занимала должность учётчика механического цеха, а с 1975 года работала 

агентом страховой компании до выхода на пенсию. Наталья Петровна  была  

очень мудрой  и   жизнерадостной женщиной,  трудолюбивой и порядочной. 

       Имеет медаль «Ветеран труда», медаль за «Доблестный  труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», юбилейные медали.                               

       Н.П.Сладкиной не стало 9 декабря 2012 года, похоронена  на кладбище в  

селе  Введенская Слобода. 

 

 

СТУЛЬНИКОВА  АННА АНДРЕЕВНА родилась 17 

декабря 1918 года  в селе Большие Меми. 

        Одна из первых трактористок района в годы  

войны.  В 1941 году трёх девушек из Больших Мемей, в  

том числе Анну Андреевну,  направили учиться на 

тракториста в Чебаксу. 

         Анна Андреевна вспоминала: «Не от сладкой 

жизни пришлось сесть за руль трактора. Не хватало 

хлеба, село голодало. Доверили нам трактора ХТС, с 

железным сиденьем, без кабины. Пахать приходилось и 

в дождь, а когда утопали колеса, тягали лошадьми. 

Трактора были без фар, ночами приходилось светить самим себе фонарем 

«Динамо», и тот лопался. Пахали при свете луны, глядя на стерню, отчего к 

утру воспалялись глаза. За автолом ходили в Теньки. Терпели. Все терпели: и 

голод, и холод, победили все-таки». 

        А.А.Стульниковой не стало  17 июля 1983 года. 
 

ТЕРЕНТЬЕВА АНФИСА АЛЕКСАНДРОВНА родилась  2  августа 1925 

года с деревне  Матюшино, в крестьянской  семье.  

       Работать начала с пятнадцатилетнего возраста. Была и трактористкой, и 

комбайнеркой. Особенно трудно пришлось в годы войны, так как вся тяжесть 

и домашних, и колхозных забот легла на плечи женщин. Сейчас многие даже 

не верят в эти неженские профессии. Десять лет работала дояркой, затем 

заведующей фермой, а с 1971 возглавила Матюшинскую бригаду совхоза им. 

XXIII партсъезда,  
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        Муж вернулся с войны инвалидом второй группы, 

прожив 15 лет, скончался, осталось трое детей. И эту 

материнскую миссию она выполнила достойно. Один 

сын  работал   слесарем, второй - инженером, а дочь 

бухгалтером. По характеру А.А.Терентьева  была 

человеком  энергичным и трудолюбивым.  

        За  годы   работы ей многократно объявлялись 

благодарности, награждалась Почётными грамотами, 

юбилейными медалями. Анфиса Алесандровна 

несколько раз избиралась депутатом как райсовета, так 

и Матюшинского сельского Совета народных 

депутатов. Она  была членом КПСС с 1963 года, членом райкома партии, 

членом парткома совхоза имени XXIII съезда  КПСС. 44 года трудилась в  

родном совхозе и на какой бы работе не трудилась,  она не жалела  ни сил, ни 

здоровья, ни энергии. 

        А.А.Терентьевой не стало 19 февраля 1984 года.    

 

ЧЕРНЫШЁВА (ЕРОФЕЕВА) ЕКАТЕРИНА   ИВАНОВНА  родилась в 24 

декабря 1921 года в селе Клянчино. 

      Когда началась война ей  исполнилось  20 лет. Казалось бы, совсем 

немного, если не учитывать, что к этому времени за 

плечами у неё был уже солидный колхозный стаж, 

тогда многие начинали трудиться в 12-13 лет. 

Родители этих детей не были знакомы с постулатами 

педагогики, воспитателем выступала сама жизнь. 

Выражение «трудом не испортишь» пришло к нам от 

предков, которые все хорошие качества человека 

связывали с трудом. Так поступали и родители 

Екатерины, и сами начинали жизнь с нелёгкого труда. 

Отец Иван Петрович был хватким до работы 

колхозником, до войны бригадирствовал в родном колхозе «Победитель», 

погиб на фронте. Мама Анастасия Осиповна «ходила» в колхозе за телятами. 

Так, что корни у Екатерины были крепкие, трудом закалённые. 

       Вскоре после начала войны клянчинских девчонок послали в 

Макуловскую МТС учиться на трактористов, взамен уходящих на фронт один 

за другим мужчин. Через месяц вернулись в колхоз «специалистами», а разве 

можно за такой короткий срок технику освоить?  Екатерина Ивановна с 

улыбкой вспоминала  свои первые дни работы на тракторе: «Ночью с 

напарницей завели трактор, смотрим, а испаритель нагрелся до красноты, а мы 

разве знали, что так должно быть и давай его поливать водой. Перепугались. 

Остудили, а стали заводить - не заводится: полный картер воды. Попало нам 

тогда от бригадира». Но прошло время - многому научились, мелкие поломки 

стали уже сами устранять. Работали на износ. Екатерина Ивановна только 

головой качала, вспоминая те далекие годы: «Все делали: и пахали, и сеяли, и 
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комбайны за собой таскали. Работали на тракторе вдвоём с напарницей в две 

смены, я была старшей: я днём работаю, она - ночью и наоборот. Ночью 

трудно приходилось, света на тракторе не было, так и пашешь наощупь. А ещё 

по ночам страшно было: работаешь одна в поле, а в стороне волки воют. С 

самой весны до осени жили в поле в вагончиках, домой нас отпускали один 

раз в неделю в баню». 

       И после войны ещё год проработала она на тракторе, а уж потом передала 

рычаги в мужские руки. Мужчины стали появляться в деревне: подрастала 

молодежь, и фронтовики начали домой возвращаться. Не все, только те, кому 

суждено было выжить в кровавой мясорубке. Бравым солдатом-победителем 

пришел с войны Степан Чернышёв, и приглянулась ему Екатерина - бойкая, 

языкастая, статная. Поженились. Нарожали пятерых детей. Екатерина Ивано-

на до самой пенсии работала в родном Клянчино телятницей, Степан Ива-

нович - комбайнером. В 1986 году не стало Степана Ивановича. Сильно болел, 

но работал, не жалея себя. Так и не бросил свой комбайн, а может быть, по-

другому и не мог. Жалости к себе у того поколения не было.  

       Дети все разъехались, Екатерина Ивановна   жила одна, и сама ещё долгие 

годы справлялась по хозяйству.  

      Е.И. Чернышевой не стало 4 ноября 2007 года. 

 

ЧУМИЧЕНКОВА АНАСТАСИЯ ЛАВРЕНТЬЕВНА 

родилась   25 ноября 1925 года в селе Майдан. 

      В военные и послевоенные годы в течение семи лет 

Анастасия  работала в колхозе трактористкой. До этого 

была плугарём, но когда мужчины ушли на фронт, её 

попросили сесть за рычаги трактора. Дисциплина была 

строжайшей, в противном случае можно было оказаться 

за решёткой. Две  её подруги  бросили свои тракторы и 

за это были осуждены к тюремному заключению. 

Родители Анастасии, переживая за дочь, всё время 

говорили ей: «Не бросай трактор, доченька, ведь в 

тюрьме ещё хуже». Работа была действительно тяжёлой, 

не для девочек. Работали посменно: неделю днём, неделю ночью. Сами 

занимались ремонтом.  «Вот смотрите, все пальцы перебиты» - показывая 

руки,  говорила Анастасия Лаврентьевна. Когда мотор глох, запускали его с 

помощью верёвки. У самих девчат это не всегда  получалось,  бежали за 

помощью к мужчинам.  

       А.А. Чумиченковой не стало 26 августа, 2016 года.  
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Гордое имя –учитель 

 

    Учителя военной поры… Каждый день они шли в школу, голодные и 

истощённые, учили русскому, татарскому языку и литературе, математике и 

физике, географии и истории. Они учили детей без скидок на войну, они 

были строги и требовательны. Учителя, по воспоминаниям учеников военной 

поры, как могли, старались украсить скудную радостями  жизнь. Как и в 

мирное время, проводили вечера, концерты, новогодние ёлки, приёмы в 

октябрята и пионеры, вели занятия в кружках. Педагоги учили своих 

учеников состраданию, умению не жаловаться, не стонать, не перекладывать 

беды на чужие плечи. Поэтому невероятно справедливыми являются слова   

С. М. Михалкова об учителях той поры: «Советским учителям есть чем 

гордиться! Это их ученики трудом, мыслью, вдохновением своим превратили 

нашу страну в великую, непобедимую державу. Это их ученики…спасли 

человечество от ужасов фашистского порабощения. Это их ученики подняли 

…страну к звездам. Вот какие взошли семена, посеянные советским 

учительством. Честь и слава такому учительству!».  

   

АНДРЕЕВА ПРАСКОВЬЯ ГЕРМАНОВНА родилась 

15 августа 1927 года в селе Большое Шемякино 

Тетюшского района ТАССР.  

       Когда началась Великая Отечественная война, 

училась в шестом классе. И как ей не помнить эти четыре 

тяжёлых года. Она продолжала учиться и после 

окончания седьмого класса работала в детских яслях 

няней, а ведь ей было всего 14 лет. Вот тогда-то она и 

решила: «Буду учить детей».  Поступила в Тетюшское 

педучилище. «Но колхозу мы всегда помогали, все лето 

трудились на сене, собирали ягоды» - рассказывала она. 

Так как взрослых рук не хватало, то их заменили детские руки, которые 

выполняли любую работу. Одиннадцать лет Прасковья Германовна 

проработала в деревне Ясашно Барышево Апастовского района учителем 

начальных классов. Затем переехала в деревню Нижнее Озеро и так же 

работала учителем и продолжала помогать колхозу. Она учила детей 

мужеству, доброте, отзывчивости, чтобы они навсегда сохранили память о 

героях войны, которые подарили им счастливую жизнь. За долголетний 

добросовестный труд имеет звание «Ветеран труда». 

        Андреева Прасковья Германовна награждена юбилейными медалями ко 

Дню Победы в Великой Отечественной войне. Имеет Почётные грамоты, 

Благодарственные письма. Пользовалась уважением коллег, учащихся и их 

родителей.  

        П.Г.Андреевой не стало 2 марта 2015 года. 
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 БАБУШКИНА НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА 

родилась 23 августа 1920 года. 

      В 1938 году Надежда закончила 11-й класс 

Верхнеуслонской школы. С аттестатом зрелости   

девушка была принята на физико-математический 

факультет Казанского Государственного 

педагогического института без вступительных 

экзаменов.  

      Прошло три года, началась Великая Отечественная 

война, и четверокурсница Надежда вместе с другими 

студентами была направлена на уборку урожая. 

Возвратившись из колхоза и, прозанимавшись две недели, она была 

мобилизована на строительство оборонительных сооружений. 

      В 1942 году, прервав учёбу по семейным обстоятельствам, Надежда 

Григорьевна обратилась в Верхнеуслонское РОНО, где получила назначение 

в Верхнеуслонскую школу учителем математики, затем была переведена 

завучем и учителем математики и физики в Ключищинскую семилетнюю 

школу. Заочно она подготовила и сдала экзамены за четвертый курс, а затем и 

государственные. По окончании института была переведена в 

Верхнеуслонскую среднюю школу, где проработала 32 года, до ухода на 

заслуженный отдых.  

      В течение девяти лет Надежда Григорьевна была заведующей учебной 

частью школы. Её уроки проходили всегда интересно, на высоком уровне, а 

учащиеся получали глубокие и прочные знания. Её авторитет среди учителей 

района и населения был непререкаемым. 

      За добросовестный труд Надежда Григорьевна награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», ей присвоено 

звание «Отличник народного просвещения».  

     Надежда Григорьевна активно участвовала во всех общественных 

мероприятиях школы, села, района. При знакомстве с её личным архивом 

среди множества документов и наград обнаружился любопытный и редко 

встречающийся документ - благодарность Совета Народных Комиссаров - 

Правительства СССР -  за активное участие во Всесоюзной переписи 

населения в 1939 году. Она сохранила очень много фотографий и документов, 

рассказывающих о жизни школы, работе педагогического коллектива. 

      30 августа 1974 года ей было присвоено  звание  «Заслуженный  учитель 

ТАССР». 

        Н.Г. Бабушкиной не стало 17 октября 2002 года. 

 

БАТМАНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА родилась 4 ноября 1926 года 

в селе Куралово в семье рабочего Батманова Николая Ивановича, работавшего 

в Кураловском совхозе кузнецом.  

       В первый класс поступила в 1935 году в Кураловскую семилетнюю школу 

и в 1942 году окончила семь классов данной школы. В 1942 году поступила в 
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Ключищинский сельскохозяйственный техникум. 

Проучилась там лишь два года. С 15 июня 1944 года 

была зачислена на подготовительные учительские 

курсы в Верхнем Услоне. По окончании их была 

назначена учительницей начальных классов Русско-

Бурнашевской школы. В 1947 году была переведена в 

Кураловскую школу и работала учителем начальных 

классов в течение 6 лет. 

       В 1945 году поступила на заочное отделение 

Казанского педагогического училища и в 1949 году 

закончила его. В 1951 году стала студенткой заочного 

отделения Казанского учительского института и в 1955 году получила диплом 

с присвоением специальности учителя естествознания и географии в 5-8 

классах семилетней и средней школы. В 1953 году начала работать 

преподавателем биологии, химии, географии. В 1960 году стала членом КПСС. 

В 1961 году с целью повышения образования поступила на 3-й курс заочного 

отделения биологического факультета КГПИ и в 1964 году получила право 

работать в старших классах средней школы, т.е. ей была присвоена 

квалификация учителя биологии и химии средней школы. 

       За высокие показатели в учебно-воспитательной работе Батманова В.Н.  в 

1962 году была награждена значком «Отличник народного просвещения 

Татарской АССР», а в 1970 году ей было присвоено высокое звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР». 

       В 1982 году Батманова Валентина Николаевна вышла на заслуженный 

отдых. 

       26 февраля 1984 года Валентина Николаевна написала свои воспоминания 

о Великой Отечественной войне: 

«В 1941 году Кураловская школа начала работать 20 октября. Учиться было 

трудно, не было дров, не было света, не было хлеба. Особенно жутко было 

вечером и ночью ходить по деревне, нигде ни огонька, все окна в домах были 

занавешены, чтобы свет не проникал на улицу. 

      Каждое утро в школе проводили политинформации и сообщали учащимся 

последние события на фронтах. Вести были печальные, каждый день говорили 

о том, что после упорных и продолжительных боёв … наши войска оставили 

город…. Юрий Левитан говорил, а сердце тревожно сжималось. 

      Учителя в школе были все женщины. Многие приехали из Москвы. Они 

всегда были с учениками. Ходили пешком в лес за дровами для школы за 5-6 

километров от села. Утром учились, вечером заготавливали дрова. 

      Помню, как в военную зиму сорок второго года прищла к нам председатель 

сельского Совета с призывом рыть окопы в Апастовском районе, а в 

Варварино пилить лес. Многие мои одноклассники пошли рыть окопы и 

противотанковые рвы. В феврале месяце две учительницы, в том числе и наш 

классный руководитель, пошли в военкомат, записались добровольцами и 
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ушли на фронт защищать нашу любимую Родину. Это Петропавловская 

Алевтина Григорьевна и Родионова Ксения Ивановна. 

      В июне 1944 года я стала работать учительницей. Мне дали первый класс - 

30 человек.  Я им была как мать, потому что матерям не было времени с ними 

играть, читать и разговаривать. Часто детей матери брали с собой на работу. 

Они с первого класса ходили с родителями работать, собирали колоски, 

гнилую картошку по полям, рыли корни лопуха, резали крапиву и всё это ели. 

Дикий лук - самое распостранённое питание в военные годы.  

      Учили детей в две смены. Я учила своих детей вечером. Учить было 

сложно -не хватало учебников. В классе на каждой парте стоял пузырёк с 

маслом или керосином. Ручки были деревянные с пером, чернила делали из 

свёклы или сажи. Тетрадей не было. Принесут ребята жёлтый лист бумаги и 

просят меня сшить им тетрадку. Брала этот лист, разрезала и сшивала тетрадь, 

при свете «коптилки» линовала. 

      В военные годы у каждого ученика отец или брат были на фронте. Почти в 

каждый дом приходили похоронки и дети приходили в школу заплаканными. 

Я старалась их успокоить, помочь. А сама еле сдерживала слёзы. Дети были 

очень ласковые, добрые, трудолюбивые, никакой работы не боялись. Вместе 

мы ходили из дома в дом и собирали подарки для фронта (варежки, носки, 

тёплую одежду). Население охотно откликались и отдавали у кого что было».  

      В.Н.Батмановой не стало 17 августа 2008 года. 

 

ГРИГОРЬЕВА   МАРИЯ МИХАЙЛОВНА родилась 

24 марта 1928 года в селе Уланово.  

      Её детство и юность выпали на трудные для всей 

страны годы - тридцатые-сороковые. Помнит и 

пятилетки колхозные, и военные годы, когда каждый 

работал для фронта и для Победы. На годы никто не 

обращал внимания и худенькая тринадцатилетняя 

Маруся работала наравне со взрослыми в родном 

колхозе «Имени Дзержинского», в Уланово. 

      В мае 1942 года с отличием окончила Улановскую 

семилетнюю школу, и поступила на   

подготовительные курсы  в  Казанское педучилище. 

Первого сентября 1943 года Мария Михайловна пришла работать в свою 

родную школу. В летние отпуска вместе с директором и учителями 

заготавливала дрова для школы. Дрова из леса возили на быках. Одежда была 

очень ветхой, особенно обувь. Сезонной обувью были лапти. Не раз Мария 

Михайловна ходила в них в Верхний Услон за зарплатой. Мария Михайловна, 

улыбается, припоминая те дни: «Иду, а со стороны как бродяга. За плечами 

галоши, одевала их уж на пороге отдела образования». В Улановской школе 

проработала до 1949 года, затем её перевели в Федяевскую школу.   



42 
 

      За добросовестный труд награждена: памятным знаком «В честь 55-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями ко Дню Победы, имеет звание  «Ветеран труда». 

 

ЗАПОЛЬСКАЯ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА родилась 

30 августа 1892 года  во Владимирской губернии в 

крестьянской семье.  

       Семья Ивана Работина была многодетной, 

поэтому, когда родились близнецы, мальчик и девочка,  

девочку отдали на воспитание в семью Титовых. Иван 

Иванович Титов расписывал и реставрировал иконы. 

Титовы воспитали Наташу как родную дочь. 

Образование она получила в Казанской женской 

гимназии Л.П.Шумковой. О том, что она приемная, 

Наталья узнала только тогда, когда заканчивала гимназию. Она и подумать не 

могла, что Работина Наталья Ивановна  -  девушка, которую вызывали, чтобы 

вручить  аттестат - это она.  Она считала себя Титовой. После окончания 

гимназии Наталья Ивановна стала учителем русского языка и литературы.                    

      В 1917 году она вышла замуж за Александра Запольского, который служил 

дьяком в церкви села Ивановское. Так, Наталья Ивановна оказалась в уезде, 

который потом вошёл в состав Верхнеуслонского района. В их семье родились 

сын Борис и дочь Мария. Борис погиб во время войны под Ленинградом.  

      Наталья Ивановна работала в разных школах - в Коргузе, Макулово, 

Клянчино. Во время войны работала в Уланово. Многие школы она 

возглавляла. Последнее место работы Натальи Ивановны - Печищинская 

школа. Её очень любили ученики, уважали коллеги и ценили в администрации. 

За свой доблестный труд Наталья Ивановна была награждена «Орденом 

Ленина».  

      Н.И.Запольскай не стало 17 апреля 1983 года, похоронена на 

Верхнеуслонском кладбище. 

ЕГОРОВА ФАИНА РОМАНОВНА - заслуженный 

учитель ТАССР,   родилась в 1892 году в селе  Юматово. 

«Можно в жизни всему научиться, воплотить много 

новых идей, но учителем нужно родиться, чтобы жить 

на земле для детей» - это слова Н.Веденяпина из 

стихотворения «Учитель, какое прекрасное слово…», 

как  будто характеризуют предназначение этого 

замечательного человека.  

     Фаина Романовна много повидала на своём веку. Она   

хорошо знала усадьбу Геркенов, которая находилась в 

селе Юматово  и  рассказать о каждом из  членов этой   

большой семьи.   

        Жизнь её, как и всех в те годы, не баловала. Досталось трудностей и на её 

долю.  Но, она принимала их стойко, никогда не жаловалась. Лишь одна рана 
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не заживала в течение всей жизни - в возрасте шести лет трагически погиб 

шестилетний сын. С этой потерей она не смогла смириться всю жизнь.  И 

отдавала всю любовь, доброту своим   ученикам. Учила детей в военные годы   

в  селе Юматово, в послевоенное время  возглавила Татарско-Бурнашевскую  

школу. Судьба всё же вознаградила её. Муж, Егоров Фома Степанович, хотя и 

с ранениями, но вернулся с войны, такое счастье не всем было дано. Старость 

всё же пришлось встретить одной, муж оставил её  раньше.  

       Ф.Р.Егоровой не стало в 1976 году, в возрасте 84 лет, похоронена в селе 

Татарское -  Бурнашево. 

ИОНЕНКОВА ЕВДОКИЯ АЛЕКСЕЕВНА родилась в 1899 году в селе 

Кадышево Юдинского района Татарской АССР. 

     В 1916 году она окончила Казанскую женскую 

гимназию и стала работать учителем в земской школе. 

     В Нижнеуслонскую школу судьба её забросила вместе 

с мужем и сыном в 30-х годах. Всю жизнь Евдокия 

Алексеевна проработала учителем начальных классов, 

обучая грамоте услонских ребятишек. В годы войны 

Евдокия Алексеевна    проработала учителем в Нижнеуслонской школе. В 

классах такой холод, что замерзали чернила. Дети за партами сидели в 

фуфайках, шубейках, у кого что было. И это несмотря   на то, что топку 

готовили заблаговременно.  Мальчиков на лошадях посылали в лес за дровами. 

О тетрадях в то время дети и понятия не имели. Для письменных работ 

использовали, какие-то листочки из архивных бумаг.  Во время войны 

Ионенкова Е.А. работала вместе с учениками: копнили, молотили подсолнухи, 

выращивали огород, отпусков не было. Вручную пололи пшеницу, просо. 

Зерновые, колхозники успевали скашивать до зимы, потом по скошенным 

полям, собирали колоски, оставшиеся на полях, чтобы было минимум потерь. 

А затем на рабочих волах возили зерно на элеватор. На каждую подводу 

усаживались несколько ребятишек, водружался самодельный флаг с надписью  

«Все для фронта, все для Победы!». 

      В 1959 году, проработав в школе 39 лет, 

она вышла на пенсию. 

     За свой добросовестный труд Ионенкова 

Е. А. была награждена самой высокой 

наградой Советского Союза - «Орденом В. 

И. Ленина». 

Вспоминая о Евдокии Алексеевне, её 

ученики и коллеги дают высокую оценку 

педагогическому таланту. Это была скромная интеллигентная женщина с 

гимназической дореволюционной закалкой. Будучи  требовательной к себе, 

она хорошо знала учебный материал, методику обучения. Всё это давало 

хорошие результаты. Её ученики всегда отличались своими познаниями, были 
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самыми инициативными в школе, участвовали во всех мероприятиях и 

начинаниях. Среди них были дети, родившиеся в первый военный год. У 

многих из них отцы погибли на фронтах. Всю душу Евдокия Алексеевна 

вложила в их обездоленные души, наполняя их теплом и любовью. До сих пор 

они хранят частичку её сердца в своей душе. 

        Е.А. Ионенковой не стало 26 февраля 1963 года. 

 

ЛИДОНОВА НИНА ФИЛИППОВНА родилась 1 октября 1922 

года в в деревне Чув. Шайкино Алькеевского района ТАССР.  

        С детства мечтала работать учительницей в школе. 

Поступает в Тетюшское педагогическое училище, получает 

специальность - учитель начальных классов. По распределению 

приезжает работать в село Коргуза. А затем её направляют в 

деревню Ямбулатово.  Начальная школа располагалась в 

бывшем барском доме. Нина Филипповна вспоминала: 

«Началась война… В годы войны в тяжёлых условиях приходилось работать 

не только нам, учителям, но и ученикам. Невольно вспоминается зима. В 

классах такой холод, что замерзали чернила. Дети за партами сидели в 

фуфайках, шубейках - да кто в чём мог! И это несмотря на то, что топку 

готовили заблаговременно. Учителя вместе с родителями учащихся летом 

делали кизяк, которым отапливались помещения. Да что это за топливо?! 

Мальчиков на лошадях посылали в лес за дровами. О тетрадях в то время дети 

и понятия не имели. Какие-то листочки из архивных бумаг использовали они 

для письменных работ. Летом и школьники, и учителя работали в поле. 

Вручную пололи пшеницу, просо… А, вечерами, в зимнее время собирались в 

помещении сельского Совета при свете коптилки, вязали шерстяные носки для 

солдат. Варежки вязали с двумя пальцами, чтобы солдатам удобнее было 

нажимать на курок. 

 
         После войны она нашла свою судьбу.  Вышла замуж за фронтовика 

Лидонова Алексея Николаевича. Друг за другом появились дети - Виктор 1951 

года и Люба 1952 года. Дожила Нина Филипповна до 92 лет. Ветеран труда. 

Награждена юбилейными медалями ко Дню Победы.  

         Н.Ф.Лидоновой не стало в июне 2014 года.  

НАГАЙЦЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА    родилась 22 января 1920 года 

в селе Ивановское.  

        Детство её было трудным, как и у многих в то время. Как и все дети 

помогала родителям и старалась прилежно учиться. В их селе средней школы 
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не было, поэтому учиться пришлось в соседней -  в 

Каинках. После её окончания Мария поступила учиться 

на фармацевта, но через  год бросила учебу и вернулась 

в Уланово. Здесь после развода жила её мама и была 

директором школы. Мария Александровна поступила на 

физмат Казанского пединститута заочно и стала 

учителем математики.  Именно в это время она встретила 

Бакуркина Сергея Яковлевича. 17 февраля 1939 года они 

поженились. Но счастье было недолгим. Через 4 месяца 

Сергея забрали в армию, а затем -  на войну. С войны он 

не вернулся. Дочь Валентина никогда не видела родного отца. 16 июня 1946 

года Мария Александровна вышла замуж во второй раз. Её мужем стал 

Нагайцев Иван Григорьевич. В Уланово родился их старший сын Александр. 

Затем семья переехала в деревню Исаево. Здесь у них родилась дочь Нина. В 

1953 году Марии Александровне предложили возглавить Печищинскую 

школу, и семья переехала в Печищи.  Печищинскую школу она возглавляла 

три года. Здесь появились на свет дети Николай и Наталья. К тому времени 

Мария Александровна прошла курсы переподготовки и стала учителем 

географии. Благодаря ей, география стала любимым предметом многих ребят. 

Мария Александровна рассказывала ученикам много дополнительной 

информации, дети сами рисовали контурные карты. В 1975 году она вышла на 

пенсию. Некоторое время работала и на пенсии: вела продленную группу в   

младших классах.   

       За добросовестную работу Мария Александровна была награждена 

многочисленными Грамотами от РОНО, получила звание «Ветеран труда».  

Летом 2008 года переехала к дочери в город Ломоносов.  Там и скончалась. В 

памяти всех, кто её знал, Мария Александровна осталась любящей матерью, 

справедливым педагогом и интеллигентным, добрым и тактичным человеком. 

       М.А.Нагайцевой не стало 14 декабря 2008 года. 

 

НЕВЕРОВА КЛАВДИЯ КОНСТАНТИНОВНА   

родилась  в 1898 году. Фотография в форме 

гимназистки указывает, что она окончила курсы, 

возможно, педагогические (учительские), поэтому 

стала учить детей начальной школы. 

    Приехала она в Набережные Моркваши вместе с 

родной сестрой Еленой, она была немного старше и 

тоже работала учительницей. Школа находилась в доме 

помещика Тилле, здание хорошо сохранилось. В нём 

было два больших зала, где и стали после революции 

учиться и взрослые, и дети. Взрослые, не знавшие 

грамоты, учились по вечерам - в Ликбезе (Ликвидация безграмотности) - в 

начале 30-х годов XX века. Учились недолго, ведь у всех были маленькие дети, 
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но читать научились многие и, самое главное, могли расписываться. В этом 

ликбезе работала Неверова К.К. Как учитель, она была строгой, но 

справедливой, её уважали в деревне и во всей округе. 

   Они с мужем жили при школе, на втором этаже, детей у них не было. К своим 

ученикам, когда они болели, приходила навестить и приносила гостинцы - 

кисель, пряники. 

     Ученики учились в одну смену, по два класса сразу - 1 и 3, 2 и 4. Семьи в 

деревне были большие, учеников много, а когда во время войны из Москвы, 

Ленинграда и других мест приехали эвакуированные, то детей в школе 

прибавилось. Сидели одновременно в классе по 40-50 человек, парты стояли 

от доски до стены. В помещениях стояли большие печки, которые требовали 

много дров. Сельский Совет, конечно, выписывал дрова школе, но, по-

видимому, не всегда хватало до конца года. 

     У Клавдии Константиновны было заведено правило: перед началом занятий 

дети приходили пораньше, оставляли сумки на веранде и шли в лес. 

Переходили через мост речки Морквашка, он находился прямо напротив 

школы, приносили хворост, чем и растапливали печку. Неверова К.К. была 

заведующей, поэтому отвечала за всё.  

       Учителя военной поры, каждый день они шли в школу, голодные и 

истощённые, учили всему, что знали сами. Они учили детей без скидок на 

войну, были строги и требовательны. Учителя, по воспоминаниям учеников 

военной поры, как могли, старались украсить скудную радостями   жизнь. Как 

и в мирное время, проводили вечера, концерты, новогодние ёлки, приёмы в 

октябрята и пионеры, вели занятия в кружках. Педагоги учили своих учеников 

состраданию, умению не жаловаться, не стонать, не перекладывать беды на 

чужие плечи.     

       После войны детей стало меньше, многие 

уехали в родные места.  

В школе была библиотека, возможно, она 

осталась от личной библиотеки помещика Тилле, 

может, частично, личные книги Клавдии 

Константиновны, но из воспоминаний учеников 

тех лет известно, они каждую пятницу брали 

книги на дом.  

     Одевалась Клавдия Константиновна в чёрный 

костюм и обязательно - белая блузка. И, если что-то писала на доске, стоя 

спиной к классу, она откуда-то знала, что происходит в классе, поэтому все 

сидели тихо. С младшими занимались старшие, многие были братьями, 

сёстрами, а с отстающими занимались отличники, чем очень гордились. Не 

всякому Клавдия Константиновна поручала быть «учителем». 
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     За свой многолетний нелегкий труд Неверову К.К., первую в районе, 

наградили «Орденом Ленина», вручен он был 6 марта 1948 года. На 

заслуженный отдых она ушла в 1968 году.  

       К.К. Неверовой не стало в 1969 году.     

ТИХОМИРОВА АННА ФИЛИППОВНА 

родилась в 1919 году в селе Крутое Костромской 

области.  

        Старшее поколение Верхнеуслонского района 

хорошо знают Анну Филипповну. Долгие годы эта 

женщина работала учителем в начальной школе. 

Сначала в посёлке Паутиха, где перед войной 

открыли школу, где она и жила, затем в селе 

Юматово, где опять же жила при школе, а будучи 

на заслуженном отдыхе переехала в село Татарское 

Бурнашево.  

       В тяжёлое военное время старалась дать детям не только знания, но и 

одарить их любовью и добротой. Всю жизнь терпеливо учила грамоте 

мальчишек и девчонок, осторожно вела по жизни. Вместе с ними радовалась 

их успехам и огорчалась неудачам. Не сосчитать, сколько детей послушных и 

не очень, старательных и ленивых прошли за эти годы через её сердце. Дети 

были разные, но никого не обделила добрым словом, ласковым взглядом, а 

когда требовалось, применяла и строгость. Ученики разъехались по всей 

необъятной стране, работают в разных отраслях народного хозяйства. Есть 

врачи, учителя, военные. И все вспоминают свою первую учительницу добрым 

словом и с уважением, а иначе и быть не может. Ведь она жила их жизнью.        

       Воспитала замечательного сына. Учитель на селе был первым, значимым 

человеком. Анна Филипповна была удивительной женщиной. Её 

неиссякаемой энергии и претворению интересных идей в жизнь не было 

конца. Не только детей, но и их родителей учила грамоте. Была агитатором, 

политинформатором и просто наставником, советчиком и добрым другом.     

       А.Ф.Тихомировой не стало в 2009 году, ей было 90 лет. Похоронена в селе 

Татарское Бурнашево.    

 

      ХУСНУЛЛИНА БИБИНУР ШАЙХЕЛИСЛАМОВНА  
  родилась 3 ноября 1920 года в деревне Кыртапа Камско-

Устьинского района. После окончания семилетки поступила 

в Спасский педагогический техникум. В 1938 году по 

направлению начала работать в Маматкозинской 

семилетней школе Верхнеуслонского района. В 1942 году 

эта школа закрывается и Бибинур Шайхелисламовна 

начинает работать в деревне Янги-Болгар 

Верхнеуслонского района во вновь открытой семилетней 

школе учителем географии.  
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     В годы Великой Отечественной войны в селе Янги Болгары находился 

колхоз «III Интернационал». Здесь в глубоком тылу, жизнь протекала так же, 

как и в тысячах других деревень.  Бибинур Шайхелисламовна обучала детей 

грамоте, а также помогала в колхозных делах - в полеводстве, животноводстве, 

стараясь вместе со всеми жителями села помогать фронту.  

    В 1949 году Бибинур Шайхелисламовну назначают директором этой школы.  

В школе обучались дети из близлежащих деревень - Ватан, Идель, Вахитово. 

В годы работы Хуснуллиной Бибинур директором Янги - Болгарская школа 

являлась одной из передовых в Верхнеуслонском районе. Благодаря её 

деятельности, Янги-Болгарская школа стала 

восьмилетней.  Бибинур Шайхелисламовна была в числе 

инициаторов открытия Тетюшского педагогического 

училища, где впоследствии многие учителя нашего 

района получили свою профессию.  

  В 1966 году она избрана делегатом XXIII съезда 

Коммунистической партии, где лично познакомилась с 

первым космонавтом Юрием Гагариным. 

В Янги-Болгарской школе Бибинур Шайхелисламовна 

работает до 1972 года.  Стаж её педагогической деятельности 34 года. 

Добросовестный результативный труд Хуснуллиной Бибинур 

Шайхилесламовны был высоко оценен. Она награждается 

правительственными наградами: 

в 1946 году медалью «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.; в 1949 

году медалью «За трудовое отличие»; в 1956 году орденом «Знак Почета»; 

в 1963 году нагрудным знаком «Отличник народного просвещения». 

     Бибинур апа в 1920 году отметила 100- летний юбилей  живет в г. Казани у 

сына.  

 

ЧЕРТОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА родилась 9 марта 1916 года в селе 

Куралово.  

       По окончании Кураловской ШКМ 

семнадцатилетняя Анастасия по ходатайству 

директора Русско-Бурнашевской начальной школы 

Евдокимова Леонида Александровича была 

назначена учителем первого класса. Через год 

студентку первого курса заочного отделения 

Казанского педучилища попросили возглавить 

Ровенскую начальную школу Теньковского района, 

где она, работая в две смены, вела в течение двух лет 

все четыре класса. 

        В 1938 году она вышла замуж, и в том же году её мужа Анатолия 

Ивановича направили на работу в районный центр Черемшан ТАССР, а через 

два года перевели в Камское Устье.  
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        В 1941 году молодая семья переехала в Верхний Услон. Мужа призвали 

на военную службу, а Анастасии Андреевне с ребенком пришлось вернуться в 

Куралово к родителям и на один год оказаться без учительской работы. В 1942 

году Анастасия Андреевна обратилась в Верхнеуслонский РОНО и получила 

назначение в Сеитовскую начальную школу, а спустя два года она возглавила 

Студенецкую начальную школу, где проработала пять лет.  

       С 1949 по 1973 годы, до ухода на заслуженный отдых, т.е. 24 года, 

проработала в начальных классах Верхнеуслонской средней школы, было у 

неё за это время шесть выпусков. Анастасия Андреевна хорошо помнит всех 

своих учеников, в ответ они не забывают свою любимую учительницу.  

      Долголетний безупречный труд Анастасии Андреевны замечен и по 

достоинству оценён. Она была награждена значком «Отличник народного 

просвещения», удостоена медалей «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие», присвоено звание 

«Ветеран труда». А главной наградой является глубокое уважение со стороны 

учителей-коллег и учащихся.  

       А.А.Чертовой не стало в 2002 году. 

ШАРОНОВА АННА СЕРГЕЕВНА родилась  в 1917 

году  селе Печищи. 

       Коренная жительница Печищ всем сердцем 

прикипела к родному селу. Свежий деревенский воздух 

и неустанный труд - именно в этом секрет её 

долголетия. Жизнь, наполненная трудностями и 

лишениями, не смогла лишить её оптимизма, бодрости 

духа, умения удивлять и удивляться. Она вдова 

участника Великой Отечественной войны. 

       Сорок лет проработала Анна Сергеевна учителем начальных классов в 

Печищинской средней школе. Подняла на ноги двух дочерей. Старшая Тамара 

живёт со своей семьей в городе Бресте, работает заведующей отделом 

Центральной областной библиотеки.  

       Анна Сергеевна была известным человеком не только в нашем районе, но 

и в республике Татарстан, и в Беларуссии, на родине Ивана Луцевича, 

известного нам под псевдонимом Янки Купалы. Анна Сергеевна - 

единственная, кто был лично знаком с выдающимся белорусским поэтом и его 

семьей и вхожа в их дом. Она общалась и с Я.Купалой, и с его супругой 

Владиславой, которая также работала педагогом в школе, и частенько 

подменяла учителей на уроках.  

       А.С.Шароновой не стало 6 августа 2013 года. 
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  «И в тылу подвиг трудовой вершили…» 

 

 
 Немало лет промчалось с тех времен, 

Но боль в душе народа не остыла. 

Земной поклон вам, труженики тыла, 

От всей огромной Родины поклон!. 
 

    Преодолевая невыносимо тяжелые условия жизни и труда, наши сельчане 

настойчиво ковали Победу над противником в тылу, налаживая поставки 

продовольствия и сырья; показывали материнскую заботу о фронтовиках, их 

семьях и детях, по мере сил помогая эвакуированным. Почти все животноводы 

района выполняли доведенные нормы по трудодням. Но этот трудовой 

геройский поступок дался народу огромной ценой. 

 

Абдулганеева Халиса Ибатовна 

родилась 20 октября 1925 года в с. 

Базлово Спасского района 

Горьковской области в многодетной 

семье. В семье было 8 детей. В 

родном селе закончила 3 класса 

начальной школы. В годы войны 

работала в колхозе деревни 

Валитовка заведующей фермы. 

Работала очень добросовестно, за 

что неоднократно награждалась 

Почетными грамотами. Война не обошла стороной дом Халисы-апы, на фронт 

ушли многие родные. Двое ее братьев и дядя не вернулись с полей сражений. 

      После войны, с семьей, переехала в с. Печищи, где работала на известковом 

заводе. Здесь трудился и ее муж, участник войны – Вуняков Николай 

Иванович 1924 г. р.  В 1967 году родился их единственный сын Наиль. 

    Труд Абдулганеевой Халисы не остался незамеченным. Она была 

награждена Медалью «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945г.г». 

(Удостоверение к медали № 896271. Указ президента Республики Татарстан 

«О вручении медали за доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 г.г» от 1994 

года.) 

     Абдулганеевой Халисы не стало 25марта 2003 г.  

 

АВЕРЬЯНОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 

родилась 10 декабря 1928 года в селе Буртасы Камско-Устинского района 

ТАССР в многодетной семье. Закончила 4 класса начальной школы. Когда 

Ольге исполнилось 10 лет, семья переезжает на постоянное место жительства 
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в село Нижний Услон Верхнеуслонского района. 

Родители устраиваются работать в колхоз «Вперед», 

а на Ольге лежала забота по домашнему хозяйству - 

она была в семье старшей дочерью. 

     1941 год… На всю жизнь запомнила Ольга 

Ивановна, как провожали отца и старших братьев на 

фронт. Ревели в голос, понимали, что в их дом 

постучалась страшная беда. Годы голодные были, 

редко на столе был хлеб  -  дикий лук, крапива, 

березовые почки  -  такой рацион был тогда почти в 

каждой семье. Одеть, обуть было тоже нечего, перешивали старую одежду, 

младшие за старшими поднашивали, одни валенки на всю семью, так и жили.          

      В 1944 году отца тяжело ранило, и он умер в военном госпитале. Получили 

похоронку, мама Ольги так и не смогла справиться с этой потерей, от горя и 

тяжелой работы она стала инвалидом. Вот и стала взрослой Ольга Аверьянова: 

какую только работу не приходилось делать хрупкой девочке-подростку, 

чтобы самой выжить и спасти от голодной смерти свою семью. Сегодня все 

это осталось в памяти, как страшный сон. Работала на заготовке дров, сама 

пилила, сама возила их на санках с островов. В конце войны предложила 

работать на ферме дояркой. Чуть светает, бежала Ольга в коровник, грела 

воду, убирала навоз, чистила своих буренок, кормила их, доила. Все делалось 

вручную, очень трудно было, но справлялась с работой. Шла война, и все 

понимали, что победу над ненавистным врагом приближали своим 

непосильным трудом. 

      Закончилась война, вернулись с фронта оба брата, жить стало легче. 

Младшенькие подросли, стали помогать по хозяйству, а  Ольга продолжала 

работать на ферме, работу свою любила, хоть и тяжело было, но все 

получалось у неё справно, добросовестная была, трудолюбивая. А еще очень 

любила Ольга петь, голос у неё был звонкий, чистый, да и песен она знала 

великое множество. Любила русские народные песни за широту и удаль, 

современные веселые, но больше всего по душе ей были песни военных лет, 

воскрешали они память, горькой слезой застилали глаза.  Ольга Аверьянова 

участвовала в художественной самодеятельности, в клубе часто устраивали 

концерты. Когда на сцену выходила Оля, зал взрывался аплодисментами и 

всегда вызывал ее на «бис».  Любовь к песне не покидала её всю жизнь.  

Будучи на пенсии она долгие годы была участницей ансамбля «Волжанка», 

которым руководила Загребина Вера Кондратьевна.  

      После войны вышла замуж за местного пастуха - гармониста Козлова 

Николая   Андреевича. Троих детей вырастили они с супругом -  двух дочерей 

и сына.  Дожила Ольга Ивановна до внуков -  их у нее 6  и   8 правнуков. После 

тяжелой болезни умерла младшая дочь Людмила. Тяжелая утрата сильно 

пошатнула здоровье Ольги Ивановны, но помогает жить любовь и забота 

близких людей - старшая дочь Надежда всегда рядом со своей мамой. Мужа 

не стало в 1991 году. 
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      Аверьянова Ольга Ивановна ветеран труда, ветеран войны, награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями к Дню Победы. В 2020 году награждена медалью в 

честь 75-летиюя Победы в Великой Отечественной войне. 

АКУТИНА ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВНА родилась 1 декабря 1918 года в 

селе Егидерево.   

       С четырнадцати лет она начала свой трудовой 

путь.  В годы войны  трудилась разнорабочей в  

колхозе «Пятилетка».  

       Июнь сорок первого. В последний раз снял 

Михаил ещё теплый фартук кузнеца, короткое 

прощанье с женой, отъезд на пристань... А в 

Казани ждала его новенькая гимнастерка 

защитного цвета да винтовка. Всего несколько 

писем от него пришло, затем - похоронка. Беда не 

приходит одна, умерла двухлетняя дочь, 

Екатерина Степановна гладила голову только что 

родившегося сына, думала о том, что всё лучшее, что будет в его жизни, 

оплачено дорогой ценой - кровью его отца. Работала в полеводстве, в 

свиноводстве, во время войны пришлось работать ей конюхом, потому что 

большинство мужчин ушли на фронт. 

       В 1946 году переехала на жительство в село Верхний Услон. Сначала 

работала свинаркой. В 1950 году в колхозе «Путь к коммунизму» свиноферму 

закрыли, и она стала работать дояркой. Работа на Верхнеуслонской 

молочнотоварной ферме понравилась Екатерине Степановне. Первое время 

было очень трудно, не было ещё трудовых навыков. Доили три раза в день, 

вручную, не как сейчас -  доильными аппаратами. Корма колхозу помогали 

готовить сами. Трудовому успеху способствовало, прежде всего, соблюдение 

режима кормления животных, правильный уход, а самое главное - санитарное 

состояние фермы. И работала она всё увереннее, постепенно становясь 

настоящим мастером своего дела. Упорно соревновалась она со своими 

подругами: Анной Тарасовой, Марией Захаровой и другими. И всё чаще 

выходила победительницей. Дома у неё была целая коллекция медалей  

Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства - бронза, серебро и 

даже золото. Много раз ей выдавали премии - то отрез материи на платье, то 

ручные часы, то швейную машину, то радиоприемник. Около десятка 

Почётных грамот бережно хранила в шкафу.  

       В 1966 году за самоотверженный труд её наградили «Орденом Ленина», 

пять раз Екатерина Степановна была участницей ВДНХ СССР. Это о ней, о её 

жизни и работе писатель Тихон Журавлёв писал в книге «Первая борозда». 

Несмотря на занятость, принимала активное участие в жизни района, 

несколько раз жители района выдвигали Екатерину Акутину депутатом в 

райсовет. Рабочие соседнего Свияжского совхоза выдвинули её, колхозную 
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доярку, в депутаты Верховного Совета. Гордость района, она была самой 

яркой звездой колхоза «Путь к коммунизму».  

       Е.С.Акутиной не стало 20 августа 1992 года. 

АРТЕМЬЕВА АННА ГЕРАСИМОВНА 1924 года 

рождения жила в деревне Канаш Теньковсого района 

Татарской АССР.  

       В годы войны, в самые трдные годы, прошла её 

юность. Работала в колхозе «Канаш» на лошадях, 

была и конюхом, и возчиком, делала всю работу, что 

скажет бригадир. Мужчин и молодых парней 

призвали на войну, остались лишь больные, хромые 

или те, у кого была бронь. Вся тяжесть сельской 

жизни легла на плечи жнщин и подростков. В сорок 

первом, осенью, после уборочных работ стали отправлять «на окопы». В 

Апастовском районе рыли заградительные окопы на случай, если сюда дойдет 

линия фронта. Зимними вечерами вязали носки, варежки, валяли валенки, 

шили кисеты, - все это отправлялось солдатам на фронт. Было трудно, холодно 

и голодно, но все выдержали, «выдюжили». В сорок втором году Анну и ещё 

двоих девушек 18-20 лет вызвали по повестке военкомата в Казань. 

Провожали их родные и близкие, как на войну, плакали, прощаясь. Но пока 

добрались до Казани, оказалось, что эшелон на Запад ушёл, а канашских 

девушек вместе с другими отправили в Сибирь. Ехали на тепловозе для 

перевоза скотины, перегоны были длинные, условия ужасные, небольшой паек 

еды и воды. Через неделю прибыли в город Гурьевск Кемеровской области. 

Оттуда повезли в леспромхоз, разместили в домах - бараках, жили по 10-14 

человек. Здесь работали люди с разных краев Советского Союза. Бригадиром 

в бригаде, где работала Анна Герасимовна, был добрый и справедливый 

мужчина с Украины, у него в оккупации погибла вся семья: и жена, и дети. Он 

жалел молодых девчушек, занятых на рубке сучьев сосны, очень хорошо к ним 

относился. Девушки видели, как иногда он плакал, вспоминая своих родных. 

Интересная деталь: сосны и кедр, то есть бревна, подготавливали особым 

образом, их не только очищали от сучьев и коры, но еще и заворачивали в 

марлю, потом этот товар отправлялся в Америку и в Англию, взамен в 

Советский Союз поставлялось вооружение. Тяжёлые условия работы в лесу, 

конечно не женская работа, обувь часто промокала, вдобавок, донимали 

вредные кровопийцы - вши и комары. Анна Герасимовна рассказывала: 

«бывало, бросишь одежду на горячую плиту, а она, даже шевелилась от 

движения насекомых (вши), а вши были не на голове, не в волосах, а в 

одежде».  

      Через год тяжёлого труда в леспромхозе, Анна заболела, опухли ноги, её 

отправили в санчасть, а потом, подлечив, отправили домой, комиссовали. Эта 

болезнь ног осталась на всю жизнь, варикозное расширение вен и язвы, часто 

напоминали о себе болью. Дорога домой тоже была нелегкой для молодой 

девушки, но в пути встречались добрые люди, благодаря которым, 
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благополучно всё завершилось. Вернувшись на родину, продолжила работать 

в колхозе, где тоже были нужны рабочие руки.  

       После войны, в 1946 году, Анна Герасимовна вышла замуж за участника 

войны Сергея Степановича Баймяшкина, с ним они родили и вырастили девять 

детей: шесть сыновей и три дочери. Родители были работящие, честные, 

добрые, уважаемые люди в деревне, такими вырастили и своих детей. 

       Не было такой работы, какую бы не умел делать Сергей Степанович - он 

плотник и столяр-краснодеревщик, печник и бондарь, сапожник и гармонист, 

и Анна была ему под стать - умела и шить, и вязать, и вышивать, и стряпать, 

плела корзины, умела валять валенки, могла красиво спеть и сплясать на 

праздниках. Про таких говорят: «Коня на скаку остановит, в горящую избу 

войдет!». 

       А.Г.Артемьевой не стало 5 января 1990 года. 

 

БАГАВЕЕВА САЙДАБАНУ ШИГАБУТДИНОВНА   

родилась 26 декабря 1924 года в деревне Татарское 

Макулово в семье крестьянина Шихабутдина и 

Махупзамал. 

      В 1941 году отец  ушёл на фронт. Сайдабану в 

военные годы трудилась в колхозе «Алга»: работала в 

поле, на току, на уборке  урожая. Около трёх лет на 

ферме ухаживала за телятами.  

      В колхозе работа начиналась очень рано и 

заканчивалась поздно вечером. Вся работа 

выполнялась вручную, техника была только на 

механизированных технических станциях. Лошадей в 

основном всех отправили на фронт, оставили старых и больных, которых и 

кормить порой было ничем.  

        Сайдабану из-за болезни не могла долго находиться на ногах, поэтому ей 

дали лошадь, с которой она легко справлялась, возила урожай, сено, навоз, 

дрова -  все, что нужно было перевозить.  

Из  воспоминаний  Сайдабану апы: «И лошадей то практически не было, а  в 

плуг впрягали быков и коров, а иногда, - как вспоминает она, - плуг тащили 

женщины  на себе». Рассказывала, как однажды  её лошадь, запряженная в 

телегу с грузом,  вдруг упала посреди дороги  и умерла от истощения. 

Сайдабану апа  сначала очень испугалась и заплакала, боялась возвращаться в 

деревню. Но  потом решила, что будет, то и  будет, пришла и рассказала о 

случившемся бригадиру. Случай был очень щепетильный, за это могли 

посадить в тюрьму, как за вредительство. Но все обошлось без серьёзного  

наказания. Больше уже на лошадях она работать не решалась, очень 

испугалась, долго переживала. Этот случай  остался глубоко в памяти, она его 

никогда не забывала.  
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       Дальше  работала разнорабочей, какие только поручения не давали, всегда 

выполняла на совесть и аккуратно. Вся мужская работа  в то время 

выполнялась такими девушками, как она.  

        После сенокоса сразу начиналась уборка урожая. Везде требовался 

человеческий труд, всё нужно было сделать вовремя, и данные поручения  

выполнялись безропотно. 

        Позднее она пошла работать на ферму. Это работа требовала трудолюбия,  

старательности  и милосердия. У неё, как у всех доярок, было 13 коров. Доили  

вручную, носили воду и корм сами. После  сдачи молока необходимо было 

тщательно вымыть емкости, казалось, что работа никогда не кончается.  

       Обычно весной начинался отёл, иногда сразу по 

несколько коров одновременно, приходилось  быть и ночью 

на работе, чтобы всё прошло благополучно.  Время 

проходило в  труде, за который она награждена Грамотами 

и ценными подарками. К сожалению, они не сохранились. 

Но особым,  приятным моментом в жизни считает поездку  

с председателем колхоза Масловым Константином 

Петровичем в 1953 году в Москву  на Выставку достижений  

народного  хозяйства - ВДНХ.  Колхоз выделил 500 рублей 

и они поехали поездом. Она первый раз побывала в Москве  -  в столице нашей 

Родины. С огромной гордостью вспоминала она эту поездку, как ездили по 

городу, посещая самые знаменитые исторические места. У знаменитого 

фонтана союзных республик их сфотографировали на память.  

       Это памятная фотография рассказывает о 

заслугах Сайдабану апы в развитии села 

Макулово. 

       Награды Сайдабану Шигабутдиновны:  

медаль  «За доблестный   в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

юбилейные  медали   «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

памятный знак  Республики Татарстан в честь 

«55-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной  войне 1941-1945 гг.»; «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»;  имеет звание  «Ветеран труда». 

         С.Ш.Багавеевой не стало 23 июня 2009 года.  

 

БАРАНОВА МАРИЯ ЕМЕЛЬЯНОВНА родилась в селе Куралово 11 января 

1923 года.  

      Совсем ещё молодой девчонкой пришла Мария на ферму. Начинать 

довелось в сложных условиях. Помещения для животных были старые, 

примитивные. За молодняком ухаживать было нелегко. Особенно в зимнее 

время. Вскоре  началась  Великая Отечественная война. 1941 год оказался 

особенно тяжёлым для деревни.  -  миллионы семей вмиг остались без своих 
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кормильцев. Эта участь постигла и семью Марии. Отец, 

Кочерев Емельян Петрович, был призван на фронт в 

первые дни войны. Служил в 145-й танковой бригаде, 

погиб 18 декабря 1941 года.  

       В то военное время все силы деревни были 

направлены на помощь фронту. В неимоверных 

условиях военного лихолетья на фронт из села шло 

самое необходимое: зерно, картофель, сено, овощи, 

мясо, шли теплые вещи и посильные средства на 

вооружение. Мария работала не покладая рук, тем 

самым приближая светлый день Победы. Не было у неё 

ни опыта, ни сноровки. Однако не пала духом девушка, внимательно 

присматривалась к работе старших, терпеливо училась у них мастерству. 

Знала, что с годами придёт всё. Так оно и произошло. Мария Емельяновна 

была одной из передовых телятниц колхоза. Знала Мария Баранова, что 

работала не для себя, а для общества, а потому и трудилась честно и 

качественно. 

        Всю свою трудовую жизнь проработала Мария на откорме телят. За свой 

добросовестный и многолетний труд, телятница неоднократно получала от 

руководства совхоза Почётные грамоты, благодарности, премии. Не забыла 

славную труженицу и Родина, удостоив её высокими  наградами - орденами 

«Трудового Красного Знамени», «Октябрьской революции».  

        М.Е.Барановой не стало 18 мая 2010 года.  

 

 

   ВАФИНА НАГЫЙМА ЗИННАТОВНА родилась  

27 ноября 1927 года  в деревне Янга Юл 

Верхнеуслонского района. Семья была многодетная, 

жили очень трудно, поэтому Нагыйма  закончила 

только 3класса, больше не училась. Надо было 

помогать родителям по хозяйству, помогать 

воспитывать детей. Когда началась война ей было 14 

лет, старшего брата забрали на  войну, его они больше 

не видели, погиб в боях за Родину. Ей исполнилось 

пятнадцать лет, когда её вместе с такими же 

молоденькими девушками и женщинами из их деревни 

послали на лесоповал. Работали они в Марийских лесах, заготавливали лес 

для нужд фронта и тыла, как было тяжело валить огромные деревья ручными 

пилами и топорами, было холодно и голодно, но они работали, зная, что 

помогают нашим бойцам побеждать врага. Одежда и обувь прохудились, еды 

не было никакой, ели то, что добывали в лесу и что дали сердобольные 

сельчане. Когда Нагыйма вернулась домой, родная мать не узнала дочь: такая 

она была худая.  После лесоповала отправили работать на ферму. Все 

военные годы работала в животноводстве.  
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     После войны Нагыйма Зиннатовна вышла замуж за своего 

односельчанина. Вырастила и воспитала   троих детей. Всю жизнь работала в 

родной деревне. Награждена медалями к юбилейным годам Победы. За 

самоотверженный труд в годы войны награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

 

  ГАФИЯТУЛЛИНА УМЬГУЛЬСУМ САДРЕТДИНОВНА родилась 9 мая 

1911 года в селе Сая Дубьязского района ТАССР. 

      Семья жила небогато,  когда ей было три года, 

она осталась круглой сиротой. В 1921 году её 

увезли в Казань, чтобы она присматривала у 

родственников за детьми. Позднее по 

приглашению родственников переехала   жить  в  

деревню Янги Болгары. В 1928 году вышла  

замуж. В семье рождаются две девочки.  Муж 

трагически  погиб. Но жизнь продолжалась. Она 

работала в колхозе за трудодни и вела небольшое 

подсобное хозяйство. Ещё раз выходит замуж за Карима Гафиятуллина. С ним 

в браке жила только 3 года, началась война. От него родила 2 мальчиков: 

Шамиль и Жамиль. Детям с детства пришлось тяжело, не было денег на 

одежду, как могли, они помогали маме. 

      Несмотря на все тяготы жизни, сельские жители не очерствели душой. В 

минуты отдыха пели песни, шутили, во всех делах помогали друг другу. 

Умьгульсум апа рассказывала: «Время было тяжёлое, но жили дружно. 

Разруха была по всей стране. Каждый стремился помочь Родине в 

восстановлении разрушенного хозяйства». Она не осталась в стороне. 

Приходилось в любую погоду, в мороз и в ветер, в снег и в дождь добираться 

пешком до фермы. Но, несмотря на все сложности, всё вынесли женские 

плечи. 

        Вся дальнейшая трудовая деятельность  Умьгульсум  была связана с 

животноводством. 

        По рассказам Шамиля абый (сын Умьгульсум): «Рабочий день  у матери 

на ферме начинался затемно. В 4 часа утра они спешили на ферму, чтобы 

подоить коров, напоить телят. Но до этого надо было еще вручную убрать 

навоз, затем каждой корове сделать подстилку из соломы, вымыть вымя 

тщательно, чтобы молоко было чистым и только затем руками подоить 

бурёнку. За каждой из них было закреплено 20 голов скота. На дойку уходило 

2,5-3 часа. Доили 3 раза в день. А после дойки надо было ещё и силос коровам 

раздать, и разные подкормки, и между кормушками расчистить, убрать навоз 

в проходах между стойлами, посыпать опилками пол. И все это делалось 

вручную, механизмов на ферме тогда никаких не было. Гоняли коров на 

водопой к пруду, потому что водопровода тоже не было. Потом обед, час 

передышки. И опять дойка. Работа доярки тяжёлая, зимой коров выгоняли в 
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загон под открытое небо на 1-1,5 часа на прогулку, затем каждую из коров 

нужно было загнать и пристегнуть на свое место. А в летнее время труд доярок 

становился ещё сложнее, так как животные были всё время на воздухе, 

искусанные насекомыми. Доили, присев на корточки или на колени. К концу 

работы руки немели, будто перетащили сотни килограммов груза. Несмотря 

на свой тяжёлый труд, она любила свою работу, знала всех своих коров по 

кличкам, повадкам, надоям, жирности молока. Переживала за них, сама 

принимала телят, выхаживала их, давала клички». 

        А вскоре здесь, в Янги Болгарах, стали строить корпуса новой  фермы. 

На ферме всё было механизировано: и дойка,  был подведен водопровод. Труд 

доярки облегчился, но количество голов скота, за которое отвечала каждая 

доярка, увеличилось. 

        За свои заслуги в животноводстве Умьгульсум апа получила достойные 

награды. Среди них много грамот, благодарственных писем, ценных 

подарков, медалей. 

        У.Г.Гафиятуллиной не стало 31 мая 2001 года, захаронена на Янги 

Болгарском кладбище. 

  

 

ГРИШАНИНА МАРФА МИХАЙЛОВНА родилась 

25 января 1906 года в селе Коргуза.  

       Вышла замуж, завели свое хозяйство в посёлке 

Ровенское. В 1939 году переехали в  село  Печищи. 

Марфа стала  работать в колхозе «Имени 

Ворошилова» дояркой. В первую военную, суровую 

зиму была отправлена на окопы, было очень трудно, 

холодно, голодно, люди мерзали, чтобы совсем не 

замерзнуть ходили на кладбище за крестами и ими 

топили печьки. Затем была переброшена на 

лесораспиловку. С 1943 по 1956 год, работала на ферме дояркой. В 1943 году 

на  мужа пришла похоронка, она осталась одна с четырьмя детьми. Ходили с 

дочкой в поле, собирали гнилую картошку и пекли с лебедой лепешки. Было 

очень трудно, хорошо, что ей помогала свекровь. После войны работала в 

колхозе «13-ой годовщины Октября» дояркой. В дальнейшем её перевели в 

колхоз  посёлка им. Кирова, а потом - в совхоз «Услонский».  

       М.М.Гришаниной не стало 11 ноября 1997 года.  

 

ГОРБУНОВА АНТОНИДА ИВАНОВНА родилась 21 декабря 1927 года в д. 

Исаево (Малая) Верхнеуслонского района Татарской АССР в многодетной 

семье Ростаниных. Отец умер, когда ей был один годик. Все трудности 

воспитания четверых детей выпали на долю матери, детям рано пришлось 

повзрослеть, трудное детство, а вскоре и война. 
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Трудовую деятельность начала в 13 лет вначале 

Великой Отечественной войны, поскольку училась на 

отлично, была назначена учетчицей фермы д. Малая 

колхоза «Знамя Ленина» отмечала трудодни, мерила 

за трактором пропаханную пашню под посев.  Далее 

была переведена заведующей фермой д. Малая 

колхоза «Знамя Ленина». За высокие надои, высокие 

привесы телят и высокие показатели в работе в 1969 

году одна от Верхнеуслонского района была 

направлена на Третий Всесоюзный съезд колхозников 

в г. Москву.  В 1971 году была избрана депутатом Макуловского сельского 

Совета депутатов трудящихся Верхнеуслонского района Татарской АССР от 

Макуловского избирательного округа № 15. Являлась членом 

Коммунистической Партии Советского 

Союза. В 1970 году была награждена 

медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина», 1986 году за 

долголетний добросовестный труд от имени 

Президиума Верховного Совета СССР была 

награждена медалью «Ветеран труда», в 

2003 году выдано бессрочное удостоверение 

«Ветеран Великой Отечественной войны».  

В 1972 году переехали с семьёй в с. Верхний Услон, купили дом на улице 

Пушкина дом 3. До выхода на пенсию работала техничкой Исполнительного 

комитета народных депутатов трудящихся Верхнеуслонского района ТАССР. 

       Муж – фронтовик Горбунов Алексей Ильич умер 05.10.1987. С супругом 

вырастили и воспитали троих детей      

      А.И. Горбуновой не стало 31 мая 2012 года. 

 

 ЗАКИРОВА РОЗА ХАМИДУЛЛИНОВНА родилась 30 

марта 1928 года в поселке Янга Юл Верхнеуслонского 

района, в простой крестьянской семье. Росла, как и все дети 

того времени: работала по дому, в поле, на - току помогала 

взрослым. Но вот тяжело заболела и умерла мама. Тогда 

Розе Хамидулловне было 10 лет.  Отец привел в дом   

другую жену, а для детей мачеху. И началась для детей 

тяжелая сиротская жизнь. А тут еще грянула война.  

   Роза Хамидулловна ещё совсем юной девушкой испытала на себе всю 

тяжесть того времени. Работала наравне со взрослыми. Большую часть своей 

жизни Роза Хамидулловна проработала дояркой в родном совхозе «Луч 

Октября».  После войны встретила местного парня, фронтовика Закирова 
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Шакира и вышла за него замуж. Родила 6 детей (4 сына и 2 

дочки). Но судьба и здесь ей приготовила испытания. Когда 

младшему сыну Шамилю было 10 лет, муж заболел и умер, 

оставив жену с шестью детьми. Но Роза апа не сдалась, нашла 

в себе силы противостоять трудностям, вырастила детей и  

поставила их на ноги. Работала дояркой, вела дома хозяйство, 

дети помогали во всем. Что бы дома была лишняя копейка, 

ездила в город, продавала молоко из своего хозяйства, делала корт  для 

продажи и на эти деньги одевала детей.  

Дети росли и по одному покидали родной дом, каждый из них нашел свой путь 

в жизни. Но младший сын, как и полагается, остался возле матери.  

      Роза Хамидулловна награждена медалью «Ветеран труда» и юбилейными 

медалями ко Дню Великой Победы. 

      Р. Х. Закировой не стало в 2007 году. 

                                        
ЗАХАРОВА МАРИЯ ЕГОРОВНА родилась 19 июня 

1925 года в селе Егидерево. Свою трудовую 

деятельность начала с 12 лет. С 1942 года работала 

дояркой в родном колхозе «Пятилетка». 

       Марусе Бабаевой только исполнилось 16 лет, и через 

три дня она  услышала весть о нападении фашистской 

Германии на нашу Родину. Чуть ли не каждый день кого-

то из парней провожали  на войну, а девушки и молодые 

женщины уезжали на строительство оборонных 

объектов, на лесоразработки, добычу торфа. Время было  суровое,  и сурово 

спрашивали со всех в те грозные годы. Мать Маруси, доярка колхоза, также 

была направлена на оборонную работу. 

 -  А коров оставь дочери, - сказали в правлении колхоза. 

       С тех пор до выхода на заслуженный отдых, почти  40 лет работала  Мария 

Егоровна дояркой.  Доила, таскала на себе  мешки с мукой, корзины со свеклой. 

Сначала было очень трудно, но знала она, что трудом своим вносит, пусть 

небольшую, долю в общее дело по разгрому ненавистного врага. 

     Как известно, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественйой войне 

1941-1945 гг.» была выпущена в ограниченном количестве. Не все достойные 

награждались ею, хотя и в холод, и в голод, полураздетые трудились в тылу. 

Может быть, порой солдатам было легче, чем труженикам тыла. Бабаева 

Мария Егоровона 6 июня 1945 года была награждена этой медалью. 

      Кончилась война. Стали возвращаться в село мужчины с фронта, играли 

свадьбы. К двадцатилетней  Марии тоже приехали сваты. Вышла замуж в 

Верхний Услон. Рады были в колхозе опытной, молодой доярке. Жить бы да 

радоваться молодой семье, но несчастье приходит, когда его не ждешь. 

Большое горе пришло в семью  -  умер муж, оставив на её руках двух 

малолетних сыновей. Теперь надо было трудиться вдвойне. Труд всегда 

помогает заглушить горе. 
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      Прошло время... И вот заговорили о ней, как о передовике колхозного 

производства. И долго гремела  слава лучшей доярки  в  трудные послевоенные 

годы. «... Тов. Захарова М.Е. Президиум Верховного Совета ТАССР за надой в 

1954 сельскохозяйственном году от каждой фуражной коровы 3090 килограмм 

молока, награждает Вас Почётной грамотой». Это было 66 лет тому назад. За 

такие успехи в то время многим давали звание Героя Социалистического 

Труда. 

       Когда на ферме установили электродоильные установки, Мария Егоровна 

одна из первых освоила их. Ей было, одной из первых доярок, присвоено 

звание «Мастер первого класса машинного доения коров». А в 1954 году  она 

стала участницей ВДНХ в Москве, где за высокие производственные 

показатели получила «Малую Бронзовую медаль». С этого года надои ниже 

3000 килограмм не опускались. А в 1957 году перешагнула 4000 рубеж. Снова 

она участница ВДНХ в Москве, где была награждена двумя серебрянными 

медалями, Почётными грамотами. Ей было присвоено звание «Лучшая доярка 

района», затем «Лучшая доярка  ТАССР» в 1955 году, а в 1957 году её фамилия  

была занесена в Республиканскую Книгу Почёта. 

       Она   являлась участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 

1955, 1956, 1957, 1958 годов, и имела награды этой  выставки  -  Большие 

серебряные медали. 

       В 1958  году её приняли в ряды Коммунистической партии Советского 

Союза. Теперь, как член партии, она старалась  добиться  ещё лучших 

результатов в своей работе. 

       В 1961 году она была делегатом 

ХХII съезда КПСС от Татарской 

республиканской партийной 

организации.  

       4 мая 1971 года Мария Егоровна 

была награждена орденом «Знак 

Почета», была занесена в районную 

Книгу Почёта, затем в 

Республиканскую Книгу Почёта. 

      Верхнеуслонцы  помнят  Марию 

Егоровну не только как лучшую доярку, но и как активную общественницу, 

участницу художественной самодеятельности. Острые, сатирические 

частушки, исполненные под  звуки её любимой балалайки, до сих пор не 

забыты.         

      М.Е.Захаровой не стало 7 января 2008 года.    
КРЫМОВА АННА ИЛЬИНИЧНА  родилась  14 июля 1924 года в  селе 

Печищи. 

      Анюта в семье была старшим ребенком. Рано  оставшись без матери, на 

хрупких девичьих плечах она вынесла все тяготы деревенской жизни, сполна 

хлебнув чашу забот, выпадающих на долю русских женщин. Не пришлось 

девочке посидеть за партой, хотя учиться очень хотелось. А два класса 
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Печищинской школы не могли научить многому. 

Девочке надо было кормить семью. После смерти 

матери, отец стал подобно малому дитя, а тут ещё 

маленькая сестрёнка и два брата… 

-  Сколько помню себя, - делилась  Анна Ильинична, -  

столько и работала. И день, и ночь, ни дня выходного. 

        Анне Ильиничне не было и четырнадцати лет, 

когда она пришла работать в совхоз «Услонский», 

находящийся в Печищах. Она стала телятницей и сразу 

полюбила своих телят – таких беспомощных, нежных, доверчивых, 

тянувщихся к ней своими мордочками и ищущих у нее защиты и заботы. 

Ухаживая за колхозными телятами, совсем еще юная Анна, пыталась к каждой 

телочке найти свой подход, для каждой у нее было припасено свое словечко, 

каждая из них стала ей родной. Поэтому неудивительно, что в ее группе не 

было падежа, всех вырастила до коровушек. А как начались отелы, 

заведующая фермой предложила: «Ты их растила, тебе их и раздаивать». Так 

Анна Ильинична стала дояркой. «Да, работать стало тяжелее, забот 

прибавилось: надо было накормить, напоить, выдоить коров, убрать за ними 

навоз, разложить им подстилку. И все это – вручную. 

       В 17 лет молодая девушка села за руль трактора, а до этого работала 

дояркой на ферме. С раннего утра до захода солнца урчал трактор Анечки на 

полях колхоза. После работы возвращение старшей сестры ждут братишки и 

грудная сестрёнка. Их надо накормить, умыть, уложить спать. А утром чуть 

свет  -  на работу. 

        22 июня 1941 года всё было как обычно. Начинающее припекать 

солнышко, обещало жаркий день.  Анна Ильинична сеяла в этот день горох на 

дальнем поле. Её внимание привлекли женщины, странно размахивающие 

руками. Соскочив с трактора, Анна напряженно ждала их приближения. 

Подумала - «отвлекаете от работы». Но то, что она услышала, заставило 

забыть обо всём. Как обухом по голове, ударило слово «война». Бросив 

трактор в поле, Анна с женщинами побежала в село. Крик, плач женщин 

заставил ясно осознать случившееся. А мужчины собирались уже в поход, 

далекий и трудный. Проводила и Анна братишку Николая. 

      Всю войну проработала  Анна Ильинична на тракторе. Разбиралась в своей 

машине не хуже опытного тракториста. Заменить её было некому. Молодая 

трактористка не отчаивалась, никогда не жаловалась на судьбу, безропотно 

принимала всё, что выпадало на её долю. Но в маленьком сердечке этой 

хрупкой девушки теплилась надежда, что всё будет хорошо, настанут ещё 

счастливые времена… 

      Победный май принес в города и села хорошие новости. Вернулись с 

фронта мужчины. Жизнь потихоньку входила в привычную колею. Анна вновь 

ушла работать на ферму. Вскоре за добросовестное отношению к труду Анну 

Ильиничну поставили завфермой. 
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      Вот в такую незаметную, скромную, трудолюбивую девушку и влюбился 

молодой бригадир Ваня Крымов. Наблюдая за работой девушки, всякий раз 

провожая взглядом её ладную фигурку, любуясь длинной по пояс косой, Иван 

все больше убеждался, что лучше её не найти. Да и Анна давно заприметила 

взгляд бригадира… 

      Душа в душу прожили Анна Ильинична и Иван Ермолаевич Крымовы. Они 

были друг для друга не просто супругами, но ещё и хорошими друзьями.  

      Анна Ильинична проработала на ферме до пенсии, а потом ещё год. О том, 

как она работала, красноречиво говорят её награды.  Она была награждена 

орденами «Знак Почета», «Трудовой Славы - III степени», а их так просто не 

дают. Трудовые успехи Анны Ильиничны отмечены многочисленными 

Почетными грамотами от администрации района и совхоза. Есть 

удостоверение к  медали  «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

       А.И. Крымовой не стало  5 февраля 2005 года. 

 

ПОТЯГУНИНА АНАСТАСИЯ НИКИТИЧНА с 

первого дня образования колхоза начала работать 

дояркой.  Ферма ещё не была построена, коровы 

находились во дворах раскулаченных домов. Она   

ухаживала за 12 коровами. Молоко возила и 

обрабатывала сама. К зиме ферма не была 

приспособлена: было холодно, ведра примерзали к 

земле. 

       Уже в 1935 году колхоз стал передовым. Она   

ездила на собрания в другие колхозы, делилась опытом. В 1936 году   

Анастасию Никитичну вызвали в Москву на съезд ударников труда. Поехали 

20 делегатов из Татарстана. Съезд продолжался 7 дней. Первое слово дали ей, 

но она от волнения долго не могла говорить.  Её наградили орденом «Знак 

Почета», награду вручил Всесоюзный староста   М.И.Калинин. Сам 

И.В.Сталин обратился к ней и сказал: «Товарищ Потягунина, желаю большого 

успеха в ваших делах». От такого внимания   она разрыдалась… 

       Во время Великой Отечественной войны мужчин  в  селе  почти не было, 

и на полях работали старики и молодые. Урожай получали очень маленький. 

Дояркам на ферме приходилось работать по 14-18 часов, надо было самим 

заготавливать  корма. 

       После войны, в 1949 году урожайность начала резко повышаться, 

Большой доход приносили яблоневые сады. 

       В 60-е годы колхоз «Луч Октября» становится крупным, развитым 

хозяйством, а 28 марта 1970 года создается совхоз.  

      Анастасия Никитична, за свой доблестный труд награждена медалями, 

Почётными грамотами, верила в светлое будущее и приближала его своим 

доблестным трудом. 

       А.Н. Потягуниной не стало 26 декабря 1976 года. 
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САТТАРОВА НУРАНИЯ ХИСАМОВНА родилась 1 июля 1927 года в 

деревне Татарское Маматкозино. Когда началась война, 

ей было неполных 14 лет, отца забрали на фронт, мать 

осталась одна с пятью детьми на руках. В семье она была 

старшим ребенком.  Вчерашней девочке пришлось 

повзрослеть, и взвалить на себя заботы о младших, ведь 

матери приходилось работать в поле, и старшая дочь 

пыталась как можно больше освободить ее от домашних 

дел. Со временем Нурания наравне со взрослыми стала 

работать в поле и на лесозаготовках, так как рабочих рук 

в колхозе не хватало. После окончания войны девушка 

осталась в родной деревне.  В1948 году она вышла замуж за Саттарова 

Набиуллу Халиловича, который вернулся с войны. В браке родились два сына 

и две дочери. Всю свою жизнь, начиная с военных лет и до самой пенсии, 

Нурия Хисамовна проработала на ферме телятницей. За добросовестный труд 

была награждена Почетными Грамотами. 

 Н.Х. Саттаровой не стало 30 августа 2015года. 

 

САФИНА СУЛТАНЬЯ ЗАКИРОВНА - вдова 

ветерана Великой Отечественной войны, ветеран 

труда, труженица тыла, родилась 5 августа 1922 года в 

деревне  Татарское Апаково  Алькеевского района  

ТАССР в многодетной семье.    

      Когда началась Великая Отечественная война, 

пришлось много работать, но люди работали не 

унывая. Когда шли на покос пели песни - песня 

помогала в работе. Зимой было очень холодно, 

промерзали углы, топить печь было нечем. Ели 

крапиву, лебеду. Дети ходили в поле и собирали там колоски, которые потом 

сдавали государству. Электричества не было. Помещения освещали 

керосиновыми лампами. В дальнейшем она стала работать дояркой. Работа 

была очень тяжёлой.  Рано утром нужно было успеть на утреннюю дойку. 

Передоить вручную коров, перенести на руках десятки литров молока, 

напоить, накормить, убрать. 

       В 1946 году переехала в Верхнеуслонский   район, в  село Введенская 

Слобода. Здесь же вышла замуж за фронтовика   Сафина   Рахима Хакимовича. 

Воспитали двоих дочерей.  Работала разнорабочей, затем помощником на 

складе. В настоящее время проживает в городе Казани, в семье дочери. В 

августе 2020 года ей исполнилось 98 лет, чувствует себя хорошо. 
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 СЕВРИКЕЕВА АНИСЬЯ КУЗЬМИНИЧНА 

родилась 18 декабря 1912 года в небольшой   

деревеньке Матаки (ныне Базарные Матаки 

Алькеевского района РТ). Прошло несколько лет, в   

1917 году, по всей стране прокатилась волна Великой 

Октябрьской Социалистической революции. Не 

обошла стороной революция и деревню Матаки в 

которой трудились отец и мать Анисьи.  В семье у 

родителей было девять детей. Анисье, как самой 

старшей, нужно было работать, чтобы помочь 

родителям прокормить семью. Около года 

проработала Анисья в Магнитогорске, крупнейшем центре металлургической 

промышленности России, затем, переехав в Казань   поступила на работу в 

трамвайный парк города.         

     В годы коллективизации крестьянских хозяйств Анисья вместе с семьёй 

переезжает в село Куралово и устраивается на работу в совхоз. Она трудится 

на полях и животноводческих фермах, возит молоко, убирает хлеба.  Вышла 

замуж за рабочего  Федота Севрикеева, В 1939 году Анисья начала работать 

дояркой на молочной ферме. 

 В 1941 году муж Анисьи ушел на фронт. Тяжёлым бременем легла война на 

плечи тех, кто находился в глубоком тылу. Всю мужскую работу выполняли 

женщины и дети.   Анисья в годы войны работала на ферме. Работа на ферме 

была трудоемкой, начиналась с рассветом и заканчивалась затемно, без 

выходных. Женщины кормили коров, доили, убирали навоз. Зимой силос 

нужно было вилами вручную грузить на подводу из силосной ямы и раздавать 

животным.  

     В 1945 году стали возвращаться мужчины, но не вернулся с войны муж 

Анисьи. На руках у неё остались две дочери Анна и Клавдия. Заглушая в 

сердце боль, она с ещё большим упорством и старанием трудилась на 

молочно-товарной ферме, помогала молодым дояркам словом и делом. За свой 

труд Анисья Кузьминична Севрикеева была награждена множеством 

почётных грамот, медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г.», орденом «Знак Почёта», медалями с 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1955 и 1958 годов. Нелёгкий 

жизненный путь прошла Севрикеева Анисья Кузьминична, мало в жизни было 

радости, но она не ожесточилась, была светлым, добрым, мудрым человеком.  

      А.К. Севрикеевой не стало 24 мая 1992 года. 
 

СУЛТАНОВА ТАЙБЯ ЛАТЫПОВНА родилась 2 января 1896 года в 

Ульяновской области.   До войны, Тайбя  и её семья  жили   в  Ульяновской 

области. В 1929 году семья переезжает в совхоз № 4, (подсобное хозяйство 

Порохового завода № 40 г.Казани)   сейчас называется посёлок Октябрьский.  
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      Тайбя Султановна стала работать в совхозе дояркой. 

Труд доярок лёгким не назовёшь, а в годы войны было 

вдвойне тяжело,  всё делали вручную, а приходилось 

ведь не только коров доить, нужно было и корма 

раздавать, и навоз от коров убирать, и телят отпаивать. 

Как сенокос начнется, надо было на зиму загатавливать 

для коров сено - косить, сушить, перевести до фермы. В  

то же время надо было успеть и коров подоить, убрать 

навоз. В доме тоже дел много - огород, корова, овцы. 

Без них тоже нельзя, надо было сдавать государству  

мясо, молоко,  шерсть.  Для доярок самое главное было 

не допустить падежа коров, добиться хорошего удоя, потому что это могли  

посчитать вредительством. 

       Тайбя Латыповна трудилась на совесть, а потому всегда была в лидерах, 

перевыполняла взятые обязательства. Об этом свидетельствуют и 

многочисленные награды   -  Почётные грамоты, дипломы, благодарности, 

нагрудные ленты - «Лучшая доярка», «Победитель социалистического 

соревнования», «Ударник коммунистического труда», поздравительные 

телеграммы.  

        Тайбя Латыповна награждена медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», юбилейными медалями:  

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Сорок 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».                                                                                                    
        За хорошую работу,  в  составе  республиканской делегации,  съездила на 

ВДНХ  в город Москву. 

        Т.Л.Султановой не стало 31 января 1996 года. 

 

ШМЕЛЁВА ПРАСКОВЬЯ СЕМЁНОВНА коренная жительница деревни  

Волково родилась 15 ноября 1920 года.  

       Мужа на фронт проводила ещё до начала Великой 

Отечественной войны. Сама осталась с детьми, да 

свекровью. В те годы колхоз «Имени Ворошилова» был 

одним из лучших в районе. Вот и старалась бригадир 

Шмелёва, чтобы и оставался он таковым до прихода 

мужиков, а то неладно получится: былую славу растерять. 

В бригаде одни бабы. Но какие  бабы! Цены им нет. 

Почерневшие от горя и работы, они старались вовсю. Чуть 

свет - на работе, потемну домой. И когда только по дому 

успевали? И когда спали? Всё это оставляли на потом, на после Победы.                                                     

     Были и светлые дни. Это когда письмо с фронта получали или по радио 

радостную весть слышали. Садились тогда бабы в кружок и пели. И неслась 

над Волгой песня, которая похожа была больше на стон.                                                   
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   Всему научились бабы: трактора водить, лодками 

управлять, с лошадьми справляться, на лобогрейках 

работать, рыбу сетями ловить, на мельнице работать... 

Всего не перечтёшь. Бывало и лошадь подковать, и косу 

отбить, и телегу починить - всё удавалось. До  последнего 

времени не забыла той науки Прасковья Семёновна - 

ветеран совхозного производства, бывшая  комсомольская 

активистка, бригадирша, неоднократно была депутатом 

сельского Совета. Веселая, смешливая, но когда дела 

касались жизни села и односельчан как депутат она 

проявляла настойчивость и много добивалась.  Были  у неё 

награды за труд - юбилейные медали к годовщине Великой Победы и  медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и выдана 

она 9 августа 1946 года только стеснялась она их носить.  Такие вот они наши 

русские бабы: работать - да, а чтобы напоказ себя - ни за что! Неоднократно 

была награждена Почётными грамотами, Благодарствнными письмами.  

       Пришла Победа, но не скоро ещё в дом вернулся муж. А вернулся 

инвалидом. Вот и снова все заботы на ней.  Много времени  прошло, а в памяти  

были живы те тревожные, трудные дни и ночи.  Муж Михаил Иванович  умер 

3 декабря 1961 года,  прожив после войны 16 лет. 

       Судьба  была благосклона  к Прасковье Семёновне  -   вырастила детей, 

внуков, радовалась правнукам.    

       П.С.Шмелёвой не стало 15 ноября 2010 года, ей было 90 лет. 

 

ЯКУПОВА ФАТЫМА ЯРУЛЛОВНА родилась 6 

июня 1918 года  в деревне Бегеево Кулаткинского 

района Ульяновской области.  

        В совхоз «Сороковик» (ныне посёлок 

Октябрьский) её семья приехала, когда Фатыме было 

полтора года. Сначала жили на 2-ой ферме в землянках. 

Потом переехали в совхоз. Работать начала с 10 лет.  В 

годы войны и после войны проработала на ферме. 

Работала в свинарнике,затем дояркой на откорме 

крупного рогатого скота. Ежемесячно добивалась 

хороших привесов. Где бы ни работала, всегда была в 

передовиках.  

     В течение 10 лет являлась депутатом Матюшинского сельсовета. Работала 

и на крольчатнике, ухаживала за кроликами. Среди коллег и руководителей 

пользовалась большим уважением.   

Награждена «Медалью материнства», медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», юбилейными медалями  ко дню 

Победы в Великой Отечественной войне.  

        Ф.Я.Якуповой не стало  20  апреля 2011 года. 
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 Все для фронта, все для Победы! 

 

  Говоря о героических делах тружеников тыла, нельзя не сказать особо   

о   трудовых подвигах женщин, подростков, которые заменили  своих  

мужей,    отцов и братьев у станков,  на производственных участках, 

осваивали их специальности и с каждым днем повышали производственные 

показатели. Их труд золотыми буквами вписан в героическую летопись 

истории нашей Родины. 

 

АНДРЕЕВА МАРИЯ КИРИЛЛОВНА родилась в 1922 году в деревне 

Тансарино Урмарского района ЧАССР в большой 

многодетной семье.  

      Забот всегда хватало. Молодой девушкой, ещё до 

войны, Мария уехала на заработки в Москву. Поступила 

работать на военный завод «Динамо», сначала ученицей, 

позже научилась изготавливать детали к военным 

орудиям. Когда началась война, вместе с заводом 

эвакуировалась в город Челябинск. Работать было 

тяжело, приходилось трудиться по 12-14 часов. 

Незадолго до окончания войны, Мария сильно заболела. 

Сказались холодные ночи, морозы и тяжёлая работа. Её отправили в отпуск 

домой, в Чувашию, выздоравливать и набраться сил. Победу Мария встретила 

дома, с родными. Навсегда остался в памяти этот радостный день. Первыми 

новость узнали работники сельсовета, они побежали по домам, громко крича 

и радуясь Победе. Все выбегали на улицу, плакали, обнимали и поздравляли 

друг друга.    

 В 1947 году с войны вернулся Андреев Михаил Андреевич, одноклассник и 

будущий муж Марии. Некоторое время спустя, в том же году они поженились. 

Почти сразу после свадьбы, по приглашению двоюродного брата, приехали 

жить в Набережные Моркваши. Всю свою жизнь Мария Кирилловна работала, 

не покладая рук. Сначала работала в колхозе разнорабочей, потом несколько 

лет телятницей, позже - в овощеводческой бригаде. В 1979 году она овдовела. 

В это время она работала в школе техничкой и няней при интернате. После 

выхода на пенсию ещё продолжала работать несколько лет. Кроме этого, 

всегда на ней было домашнее хозяйство и большой огород, со всем она 

успевала справляться. 

       И в настоящее   время,  в свои 98 лет,  Мария Кирилловна остаётся добрым, 

улыбчивым и гостеприимным человеком для своих родственников и земляков. 

АРТАМОНОВА ВЕРА ТЕРЕНТЬЕВНА родилась 23 сентября 1926 года в 

небольшом поселке Биржа, что располагалось повыше села Соболевское.     
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        Родители, Терентий Артемьевич и Анисья 

Тихоновна, прежде чем переехать в Верхний Услон, 

успели пожить на Украине, в   Кочемирове. В 

Верхний Услон переехали в 1939 году, жили на 

квартире у Марининой. Когда началась война, отец, 

Терентий Артемьевич, работал на почте, развозил на 

лошади корреспонденцию по деревням. 13 апреля 

1942 года ушёл на фронт.  Старшая сестра Ольга 

училась в Казани, а весной 1942-го её призвали на 

фронт (в архивах военкомата сохранился список 30-

ти   девушек   отправленных в воинские части, среди 

них - Кулагина Ольга Терентьевна). В декабре 1942 года и ещё одну сестру, 

Валентину, отправили в полк связи, который находился на станции Киндери.   

Остались дома мама, Вера и младшая сестра Шура.  Мама, Анисья Тихоновна, 

работала на почте уборщицей. Очень часто Вера её подменяла. Учиться 

пришлось только до седьмого класса. «Хорошо помню, как нас, 

шестиклассников, вместе с учительницей, Татьяной Пахомовной Пелепец, 

отправляли на полевые работы в Сеитово   пропалывать овес. Жили мы там по 

квартирам. - вспоминает Вера Терентьевна. Зимой 1942-го маму отправили 

рыть окопы в Апастовский район. А когда её привезли, мы не могли на неё 

смотреть без слёз. Она сильно опухла и не могла двигаться. Помню, Собес 

выделил нам мешок гнилой картошки. Я за ней ездила на санках в Печищи, 

где в те годы был колхоз «13 лет Октября». Помогал и паек. В день выдавали 

на иждивенца 200 грамм хлеба, а на работающего - 350 грамм. Я, к тому 

времени, устроилась на молзавод. Кроме основной работы по переработке 

молока, ещё сушили картофель для фронта. Поручали это нам, девчонкам. 

Перебирали, мыли, чистили, аккуратно резали на ломтики, сушили. 

Кругляшки должны были быть одинаковыми. Получалось не всегда ровно. 

Если был брак, незаметно клали в рот. Иногда нас запирали на замок, чтобы 

мы, не дай Бог, не унесли домой даже очистки». 

       Постоянный голод, нехватка обуви, одежды, холодная печь. Дрова возили 

из Мурыськиного оврага, это рядом со старым зданием почты. Тогда там 

стояли большие деревья. Но желающих добыть дров было много. 

       К концу войны на полную мощь работала 

«Красная кормилица», где электриком работал 

её муж Алексей. Шумел «Красный известняк», 

где два десятка лет трудилась Вера 

Терентьевна в бухгалтерии.                                       

 -  По тем временам меня считали грамотной. 

Я изготавливала формы. Мы где-то доставали 

обои, резали их, и я целыми днями 

вычерчивала. Это потом стали типографским 

способом их делать, а тогда все вручную» - вспоминает Вера Терентьевна.  
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      Вера Терентьевна день за днём, месяц за месяцем вспоминает военные 

годы: 

- Мы были молоды и верили всем сердцем в Победу. В 1945-ом стали 

возвращаться домой солдаты. Мы ждали папу и Олю. И вот прошел слух, что 

в Казань прибывают два эшелона с фронтовиками. Многие верхнеуслонцы, 

узнав эту новость, направились в город. Кто на лодках, кто на «Волгаре». Из 

устья до вокзала ходил трамвай №1. К вагонам было не протиснуться. Кругом 

крики, смех, слезы, цветы! Каждый хотел увидеть своего солдата. Я так и не 

нашла никого. Было обидно до слёз. Вернулась домой, а папа уже дома. 

Оказывается, он пробрался сквозь толпу, добрался до берега и переправился 

на лодке. Как мы радовались встрече! Пока собиралась родня, а мама 

хлопотала у стола, приехала и Ольга. Надо же, ушли почти вместе и вернулись 

в один день, живы и здоровы! Это было великое счастье. Папа воевал под 

Сталинградом, у него и Благодарность от главнокомандующего И.Сталина 

есть, а потом гнал врага до Берлина. Сестре, она была зенитчицей, тоже 

повезло, живой осталась. Всю жизнь учительствовала». 

       Вернулся домой, так и не оправившись от тяжелого ранения, и будущий 

муж Веры - Алексей Артамонов. Он жил в Печищах. Судьба свела этих двух 

замечательных людей и в 1949 году сыграли свадьбу. Построили дом, стали 

жить отдельно от родителей. 

      Последнее место работы Веры Терентьевны - известковый завод. 19 лет, до 

самого закрытия, проработала она там бухгалтером. Поименно помнит всех: 

взрывников, забойщиков, коногонов. Помнит расценки каждого вида работ, 

помнит лабиринты шахт. 

      В 2016 году Вера Терентьевна отпраздновала свой 90-летний юбилей. 

Сейчас Вера Терентьевна живёт с дочерью Натальей в селе Печищи. Вера 

Терентьевна прекрасный собеседник, она в курсе всех районных новостей. 

 

 

БЛЯМОВА ВАЛЕНТИНА ГАВРИЛОВНА 
родилась 28 августа 1923 года в селе Свияжск.  

       Её  дед был священником, батюшка Александр 

служил в одном из храмов села. Ещё за год до начала 

войны поступила Валентина в ФЗУ и по окончании 

учебы получила мирную и, как бы сказать, даже 

«сладкую»  специальность конфеточного мастера. Но 

недолго пришлось ей поработать на «сладкой» 

должности. Началась война и  жестоко вмешалась в 

жизнь молодого специалиста-кондитера. 

      Валентина  устроилась на военный завод, работа была тяжёлая, а главное 

ответственная. Они выпускали снаряды для фронта. Вместо конфет рядом с 

такими же эвакуированными из Ленинграда девчушками ей пришлось делать 

снаряды  для фронта.  Работала на станке, а он требует особого «уважения»  - 

перед ним всю смену стоять надо, не присядешь. Вот так простоишь целый 
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день на ногах, а домой уже добираться нет никаких сил. Не раз приходилось 

оставаться после смены на заводе.  

      Шустрая, веселая, казалось, ей всё нипочем. Как-то, шла по улице, и в глаза 

бросилось объявление: принимаем на курсы водолазов. Вот о чём она давно 

мечтала, с  той самой поры, как с восхищением, даже завистью смотрела на 

неуклюжих водолазов, прокладывающих по дну Волги кабель 

правительственной связи. Жили они с семьей в посёлке Телеграф (это рядом с 

п.Захваткино). Отец работал смотрящим на этом участке связи, а также 

бакенщиком. Часто брал с собой Валюшку бакены зажигать. Причем в любую 

погоду. Вот она и научилась всему, а уж как водолазов увидела, новая мечта 

появилась. 

      Их было немного девчонок и мальчишек, кто решился на такой отчаянный 

шаг. Сначала была учеба-теория, потом  - практика. 

- Конечно, было трудно, - вспоминает ветеран, - но на 

фронте было не легче. Потом мальчишек на фронт 

призвали, а нас девчонок оставили. Много чего 

пришлось в жизни испытать. Передавала метеосводки, 

заменила отца на Волге.  Уже после войны, в 

пятидесятом году она вернулась в родное село 

Захваткино, устроилась на работу почтальоном и 

проработала 28 лет, пока не вышла на пенсию. Но люди 

того времени не привыкли сидеть дома, вот и Валентина 

Гавриловна не спешила расстаться с толстой сумкой на 

ремне. Уже будучи на заслуженном отдыхе, она 

продолжала доставлять своим подписчикам 

долгожданные журналы и газеты. Сколько себя помнит, 

столько лет она выписывает районную газету «Волжская 

новь». И сегодня все местные новости узнает из районки. 

      Очень с мужем повезло. В 1993 году она вместе с 

мужем, участником Великой Отечественной войны, из старенького домика 

переехали в благоустроенную квартиру в райцентре. Да вот только совсем 

мало они на новом месте прожили вместе, муж умер. Тут и старые раны дали 

о себе знать, и тяжёлая работа после войны. 

      Валентине Блямовой  97! Бог дает ей силы, ясный ум, хорошую память и 

возможность ходить на своих ногах.  

      За свой труд в годы войны Валентина Гавриловна награждена  

юбилейными медалями ко Дню Победы.  

 

БОБОНИН АНАТОЛИЙ КУЗМИЧ родился 1 октября 1927 года в селе 

Верхний Услон. 

       Дед Анатолия -  Пётр Бобонин был лоцманом. Его сын, Кузьма Петрович, 

тоже всю жизнь свою отдал Волге. После окончания Казанского речного 

техникума прослужил он много лет капитаном. 
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Черёд внука Анатолия настал в июне 1942 года, когда 

он только - только закончил семь классов 

Верхнеуслонской средней школы. Надо было идти 

работать, становиться на самостоятельный путь. Вот и 

стал Толя Бобонин учеником маслёнщика, по-

нынешнему моториста, на пассажирском катере 

номер восемь. Был катер похож на нынешние 

«омики», только корпус был у него деревянный, да 

брал он пассажиров чуть более ста человек. 

       Недолго проплавал на нём ученик маслёнщика 

Анатолий Бобонин. Разгоралась великая битва под 

Сталинградом, забрали туда «Катер №8» для перевозки бойцов. Так и ушёл 

навсегда тот катер. 

       Как «малолетку», перевели Толю на паром «Волгарь». Получил ои и 

повышение. «Волгарь» курсировал между Услоном и Казанью. Проще сказать, 

работал «Волгарь» на переправе. 

        На «Волгаре» отправлялись услонцы на фронт. Сколько их пришлось 

переправить, дедов наших и прадедов, на ту проклятую войну! И сжимались 

руки, и клокотало сердце от ярости и ненависти к лютому врагу. И бежали 

вчерашние школьники, и Толя вместе с ними, в военкомат с горячей просьбой 

об отправке на фронт, но годы были малы. И чуть не силой выгонял их 

военком, приговаривал: 

      -  Ну, куда вы, мальцы? Чай, без вас управятся! 

Не управились. Очередь Толиных годков пришлась на осень 44-го. Многих 

забрали, отправили в действующую армию. Его оставили. Как опытного 

речника, как человека, который был нужен Волге. Как человека, который был 

нужен тылу, который делал победу здесь, на берегах Волги. И ещё долго, 

почти до самой Великой Победы, перевозил он грузы на берег левый. Возил 

до призыва на действительную службу. В начале мая 45-го Анатолий Бобонин 

добровольцем уходит на фронт. До войны он не успел доехать. 9 мая 1945 года 

к нам пришла Победа! 

      ...Пять лет служил сержант Бобонин на острове Сахалин   -  пять лет 

службы срок не малый. А их всё еще называют «салагами». А все потому, что 

не уволены ещё фронтовики. А на дворе ведь уже 1951 год. Но и фронтовики 

помалу стали демобилизовываться. Сержанта Анатолия Кузьмича Бобонина, 

как одного из лучших командиров отделения, отправляют на офицерские 

курсы и вот он уже младший лейтенант, служит автотехником 

артиллерийского дивизиона. А потом лейтенанта А.Бобонина перевели на 

службу в Московский округ. Служба шла хорошо. Но тянуло его домой, к 

Волге. С ней, с селом родным, связывал он свою судьбу. 

        В конце 1955 года уволился в отставку. Как записали в книжке офицера: 

«по сокращению штатов». Больше десяти лет не был дома Анатолий Кузьмич. 

Десять лет прошло, а Волга та же. Только он уже не тот безусый мальчишка, 
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который уходил на войну, а офицер запаса. Семейный человек. Вот она, жена 

Тоня. 

        Что будет с ним дальше, офицер запаса Бобонин знал. Поэтому и поехал 

учиться в город Горький, на капитана. Выучился, а как учился, говорит тот   

факт, что предлагали новоиспеченному капитану остаться на работе в 

Горьком. Обещали с квартирой быстро решить вопрос, работу предлагали 

такую, что руки сами просились попробовать. Но...  Волга она, конечно, Волга, 

да вот Горький это не Услон. Как это не звучит сегодня пародоксально, но не 

мог оставить малую родину   и вернулся в родное село. Не променял родные 

места   на сияние огней большого города. Таким уж он был человеком   и 

ничего с этим не поделаешь. А потом была служба Волге. Долгая, безупречная. 

Только суда менялись, а Анатолий Кузьмич всё бороздил голубую рябь реки. 

И так вплоть до выхода на пенсию, до октября 1987 года. Последнее судно в 

его волжской биографии - «ОМ-163» и он - механик-капитан на нём. 

       В трудовой книжке А.К.Бобонина только две записи, «в 1942 году принят 

в Казанский речной порт»   и «в 1987 году уволен в связи с выходом на пенсию 

по возрасту». И как тут не крути, а выходит, что 45 лет жизни отдал Анатолий 

Кузьмич Волге. Ей, на которой и дед его, и отец, и сам он, исправно несли 

службу. Так жил с Волгой в   сердце коренной волжанин, речник Анатолий 

Кузьмич Бобонин.  

        Всё было у Анатолия Кузьмича и Антонины Ивановны Бобониных - дом, 

небольшой участок, любимое занятие -  фотография.  Трех дочерей вырастили 

супруги Бобонины, все они определились в жизни. 

        Нельзя не сказать о верной спутнице Анатолия Кузьмича. Жена его, 

Антонина Ивановна, была человеком в райцентре известным, тридцать два 

года проработала она в Районной библиотеке. В 1982 году вышла Антонина 

Ивановна по возрасту на заслуженный отдых, было ей присвоено звание   

«Ветеран труда»,  награждена Почётными грамотами, Благодарственными 

письмами.  

       Когда состарились, переехали на жительство к дочерям  в Набережные  

Челны.  

       А.К.Бобонина не стало в 2014 году. 

 

ВЯТКИНА НИНА ГРИГОРЬЕВНА   родилась в   1914 году в семье рабочего 

Григория Степановича и домохозяйки Ульяны Ивановны Ерёминых - жителей 

Самары.  

      В 1924 году, когда Нина окончила первый класс, Ерёмины переехали в 

Казань, где девочка закончила полный курс начальной школы, и на этом её 

школьное образование завершилось. 

      В годы НЭПа жизнь была очень трудной, поэтому тринадцатилетняя 

девочка пошла учиться к частной портнихе. Проучившись два года, она в свои 

15 лет поступила на работу в артель «Швейремонт», где   прошла трудовой 
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путь от рядовой швеи до мастера седьмого разряда по 

пошиву верхней женской одежды. Нина увлеклась 

работой, но неожиданно семью Ерёминых постигло 

тяжёлое горе - безвременно ушли из жизни родители, на 

иждивении молодой девушки осталась малолетняя 

сестра Валя.  

       Трудолюбивую девушку приметили и направили в 

Ленинград на курсы закройщиков, которые она 

закончила с отличием. Через полгода вернулась 

закройщицей верхней одежды и легкого женского 

платья. 

       В 1936 году Татпромсовет направил Нину 

Григорьевну в село Верхний Услон в только что 

организованную артель «Свияга», которую позднее переименовали в 

«Стахановец». В годы упразднения района артель была филиалом   Юдинского 

КБО, а после восстановления района преобразована в Верхнеуслонский КБО, 

где Нина Григорьевна проработала до самого ухода на заслуженный отдых. 

      С началом войны, артель выполняла   спецзаказ для фронта, работали по 

12 часов в сутки без выходных. Часто с фронта привозили солдатское 

обмундирование, которое стирали на Волге, сушили, ремонтировали и снова 

отправляли на фронт. Окровавленные шинели, гимнастерки после стирки, 

штопки, глажки выглядели как новые. Приходилось работать в две смены при 

керосиновых лампах, домой приходили поспать и с утра снова на работу. 

Семья Нины Григорьевны все эти годы ютилась по частным квартирам. 

      За добросовестную работу в годы войны Нина Григорьевна была 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», нагрудным знаком «Отличник социалистического 

соревнования промысловой кооперации РСФСР». Она неоднократно 

награждалась Почётными грамотами комбината и была занесена в Книгу 

почета Юдинского КБО. 

      Нина Григорьевна удостоена юбилейной медали «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».   

Ветеран труда, Вяткина Нина Григорьевна, принимала активное участие в 

общественной жизни района, её всегда приглашали в школы на встречу со   

школьниками. Во время проведения мероприятий коллектив   Центральной 

библиотеки часто приглашал её на встречу с читателями. 

       Н.Г.Вяткиной не стало 12 августа 2010 года. 

 

ГАБРАХМАНОВА ЗАЙТУНА ГАРИФОВНА родилась 1 июля 1920 года в 

деревне Утяково Зеленодольского района ТАССР.  

       Жизнь и детство были очень тяжёлыми, кажется, что с самого рождения 

приходилось голодать и по-настоящему выживать. В семье было четверо 

детей. Время было трудное: голод, разруха после гражданской войны, а потом 

колхозное строительство. Одежды никакой, донашивали друг за другом. 
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- Все время в лаптях ходили, - вспоминает Зайтуна апа, 

отец к подошвам деревянные колодки 

приспосабливал, чтобы лыко не снашивалось, и ноги 

не промокали. А как не промокнут, если кругом 

бездорожье, грязь, а зимой снегу по колено. 

      Её родители, в начале тридцатых годов, в поисках 

лучшей доли, решили с четырьмя детьми уехать в 

хлебную страну - Казахстан. Когда началась Великая 

Отечественная война, семья вернулась в Татарстан и 

обосновалась в селе Куралово. На здешней ферме 

началась трудовая биография животновода Зайдины, всю свою жизнь связав с 

фермой. Во время войны, не только коров доила и телят растила, и окопы рыла, 

в Гарях лес валила, заготавливая дрова, на трактористку училась. Она 

вспоминала:  

- Я сильно простыла и меня отправили домой. А чуть поправилась снова 

пришла повестка и я оказалась в Гарях на лесозаготовках. Снегу по пояс, еле 

карабкались по сугробам. Подойдешь к дереву, обтопчешь снег и начинаешь 

пилить. Силёнок-то не хватало. Тянем пилу туда-сюда, а прохлаждаться 

нельзя: время военное, норму надо не только выполнить, но и перевыполнить. 

Как выдержали, до сих пор удивляюсь. Надеялись на Победу и помогали 

фронту, как могли». 

       Довелось поработать и на спиртзаводе, на быках возили дрова из леса. 

Тогда совхоз и завод были одно целое. Маленькая, щуплая Зайтуна крутилась 

как заводная. Всюду успевала, на хорошем счету была. То ли пожалели её, то 

ли по какой другой причине, только сняли «с быков» и определили на ферму. 

Так и работала она долгие годы телятницей, подменной дояркой. На заводе 

возчиком в военные годы работал и отец Зайтуны. 

      Война закончилась. Пришли с фронта солдаты. 

А в селе подросли невесты и вот уже стали 

появляться молодые семьи. Зайтуне в конце войны 

было 25 лет. Перестарок, как тогда говорили, но её 

счастье было впереди. В 1946-ом, в колонию, что 

находилась за селом, выше ферм, приехал из 

Мензелинского района зоотехник-ветеринар. 

Полюбилась ему трудолюбивая, скромная 

девушка и сыграли они свадьбу. 

- Мы жили в самой колонии. Там была большая свиноферма. А сидели в 

колонии в основном женщины пожилого возраста. Все они работали. Жили в 

бараках. Они долго потом стояли там, пока не разобрали на дрова. А куда 

делись эти несчастные женщины, я не знаю. Скорее всего, это были те, кто 

попал сюда за горсть зерна, опоздание на работу. Время-то было суровое. 

Колония была обнесена «колючкой», охраняли ее военные. Мужчины там 

тоже работали. Но кураловцы мало общались с теми, кто сидел». 
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       Вся жизнь этой женщины связана с тяжёлым трудом. Ей бы с её хрупкой, 

изящной фигуркой на сцене в вальсе кружиться, а она всю жизнь на ферме. 

День за днём, смену за сменой без выходных и отпусков. А вся её жизнь - 

тяжелый крестьянский труд. Первые 20 лет ни разу не была в отпуске. Утром 

в 4 часа уходила на ферму, потом ещё ходили днём и вечером. Жили в бараке, 

поэтому по пути домой собирала хворост, чтобы печку истопить. Гусей, кур, 

овец держала, быков откармливала на мясо, ведь детей и одеть, и накормить 

надо было. Долгие годы была депутатом райсовета, уважаемым человеком в 

селе. 

      Прикипела она к Куралову, полюбились ей люди села, но случилась беда   

- её дом   в Куралове сгорел, помощи тогда ниоткуда не получила, 

восстановить дом не было средств, для жилья он стал непригодным. Сейчас 

живет у дочери в Верхнем Услоне. Несмотря на свой довольно почтенный 

возраст, Зайтуна эби постоянно в движении, любит общаться с людьми. Она 

ничего не забывает, всех узнаёт и интересуется жизнью. Когда не болят ноги, 

выходит на улицу подышать воздухом. Несмотря на все трудности, с 

которыми ей пришлось столкнуться в течение жизни, Зайтуна эби сохранила 

позитивный настрой и бодрость духа.  

      В 2020 году ей исполнилось 100 лет, но Зайтуна эби сохранила ясный ум и 

чёткую память. Она помнит все телефоны, имена и даты, события, которые, 

так или иначе, коснулись её и её семьи.  

 

ГИЗЗАТОВА   ЗУЛЬХАБИРА  ГАЛИМЗЯНОВНА  
родилась   в  1926  году  в  городе  Казани.   

       Когда  началась война, ей  было  15  лет. Она  

работала  на мыловарочном  комбинате им.М.Вахитова. 

На  комбинате  свыше  ста  советских патриоток   

систематический  выполняли   за смену  по  две-три  

трудовые  нормы.  Коллектив   комбината, борясь  за 

достойное  выполнение фронтовых заказов,  намного  

увеличил  выпуск  продукции. Зульхабира   

Галимзяновна работала  упаковщицей  мыла, которое 

затем отправляли на фронт.  Каждый  день они работали  с утра до глубокой 

ночи.                                           

      В 1947 году  вышла  замуж  за  Гиззатова  Равиля  Зиннатовича. Вместе  

вырастили троих детей.  После войны, работала  продавщицей  в  местном  

магазине.  Односельчане,   до  сих  пор  вспоминают,  как  она  работала --   

хорошо, добросовестно.   

      В настоящее  время  живет  одна, мужа и  детей похоронила,  её  навещают  

односельчане, работники культуры и  фельдшер села, помогают в  хозяйстве, 

обеспечивают  необходимыми  продуктами и лекарствами.  
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ГОРБУНОВА МАРИЯ  ПАВЛОВНА родилась  17 июля 1925 

года.  

       На пятый день войны 16-летняя девушка Мария, 

становится работницей завода им.Серго Орджоникидзе в 

городе Зеленодольске. Начинает она работать на конвейере по 

изготовлению снарядов, которые были нужны, тогда как 

воздух. Развернулось движение «двухсотников», выполнявших 

за смену две нормы: одну  -  за себя, другую  -  за товарища, 

ушедшего на фронт. «В труде, как в бою!» - под таким девизом, как и 

миллионы её сверстников, трудилась  молодая девушка Мария Киселёва у 

конвейера 12 часов в день  -  с 8 утра до восьми вечера. Вскоре она становится 

станочницей. Уволилась Мария с завода в 1945 году в связи с предстоящей 

учёбой. 

       Во время  работы на заводе им.Серго Орджоникидзе, в годы войны - она 

выступала  с исполнением песен в госпиталях перед раненными бойцами. Не 

изгладился в её памяти раненый солдат, написавший слова и музыку к двум 

песням, посвятив их любимой девушке. Но не смог он тогда их исполнить из-

за ранения. Выручила Мария. По просьбе раненого бойца она разучивала и 

исполняла  их в госпитале, аккомпанируя себе на гитаре. Слова одной из песен, 

с названием «Поезд идёт далёко», были опубликованы на страницах газеты 

«Волжская Новь» 17 июля 2009 года.  

        Послевоенные годы она работала в торговле. За свой труд  была  

награждена Почётными грамотами, Благодарственными письмами. Всю жизнь 

участвовала в художественной самодеятельности, и  долгие годы выступала    

на услонской сцене.  

        М.П.Горбуновой не стало 21 октября 2013 года. 

 

ГРЕБНЕВА АЛЕКСАНДРА ГЕРАСИМОВНА 

родилась 26мая 1895 года. Ее детство и юность прошли 

в Печищах. Здесь же встретила она свою судьбу, 

вышла замуж за местного паренька Гребнёва Алек-

сандра. В браке у супругов родилось 14 детей. Двое из 

них не дожили, к сожалению, и до 5-летнего возраста. 

В живых остались девять мальчиков и три девочки. 

Когда началась война глава семьи в числе первых в 

селе ушел на фронт. Как он погиб Александра  так и не 

узнала, но не переставала ждать. А затем и сыновья 

один за другим ушли защищать Родину. Вернуться было суждено лишь 

одному. Погрузившись в работу, женщина пыталась отвлечься, прочь гнала от 

себя плохие мысли. Она работала на мельнице, грузчиком в зерновом цеху. 

Ночами плакала и молилась, чтобы сыновья вернулись домой. Верила, что ее 

мальчики живы, возможно, ранены или в плену и не могут дать о себе знать. 

Продолжала ждать писем, но вместо них приходили похоронки. 

Так война у Александры Герасимовны забрала мужа и пятерых сыновей - 
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Ивана, Николая, Андрея, Илью и Александра. Они героически погибли на 

полях   сражений. 

В победном 1945 году Александру Герасимовну пригласили в Москву. Она 

вошла в число первых 14 женщин Советского Союза, которые были 

удостоены Ордена «Мать-героиня» .Награду Александре вручал «всесоюзный 

староста», председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил 

Калинин. «Мать- героиня» - это высшая степень отличия в СССР, 

установленная для женщин за заслуги в воспитании детей. 

     А. Г. Гребневой не стало в декабре 1972 года, похоронена в Верхнем Услоне 

 

          

ЕРМОЛАЕВА ЕЛИЗАВЕТА  ТИМОФЕЕВНА 

родилась 19 октября 1920 года в деревне  Шура. В 

семье было 4 детей.   

      В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов работала в городе Казань на фабрике «Спартак».  

В эти годы   предприятие переквалифицировалось под 

выпуск военной обуви. На казанское предприятие из 

белорусского Гомеля привозят все станки и всех 

рабочих, а с новыми станками мощность фабрики 

увеличилась. Мастера из Белоруссии, обучали рабочих 

завода правильно кроить, качественно шить обувь для фронта. Теперь в сутки 

с конвейеров завода уходило по восемь тысяч пар обуви. За год фабрика 

«Спартак» отправляла на фронт миллион меховых унт и солдатских сапог. 

Кроме того, что рабочие фабрики помогали фронту своим трудом, они 

отдавали свои зарплаты на производство танков и самолетов. 

5 апреля 1947 года  она была принята на работу в совхоз №40 (подсобное 

хозяйство завода № 40 г.Казани), где работала свинаркой. 7 марта 1963 года 

уволена из совхоза по инвалидности II группы. Труженица тыла.      

     Е.Т.Ермолаевой не стало  22 апреля 1971 года. 

 

КАБИРОВА НАСИМА АВХАДУЛЛОВНА родилась 

21 июня 1921 года в деревне Кинер Арского района.     

     Отец Тухватуллин Авхадулла Тухватуллович 

работал дворником в Казани, мама Тухватуллина 

Фатыйма Габдулмунировна была домохозяйкой. В 

семье у них было 14 детей.  

   В ноябре 1941г. на территорию казанского   

предприятия был эвакуирован завод   из Москвы.   

Предприятие получило название   Казанский 

авиационный   завод № 22 им. С.П.Горбунова.   С 

первых дней   Великой Отечественной войны бомбардировщик   Пе-2 и 

дальний бомбардировщик   Пе- 8,   производившиеся на заводе,  

стали  грозным  оружием. 
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в  борьбе   с  врагом.  Каждые сутки   со   стапелей   завода   сходило   по 10 – 

12 самолетов   Пе-2.  За годы    войны   их было   выпущено   более 10 тысяч. 

В первые дни войны руководство завода столкнулось с очень серьезной 

проблемой – нехваткой кадров. Квалифицированные, опытные рабочие, на 

которых до войны держалось производство, в большинстве своем ушли на 

фронт. В заводских цехах появились совсем молодые люди 14-18 лет, почти 

подростки, они составляли примерно треть работающих. Только 60% 

оставшихся на предприятии имели в среднем год рабочего стажа. Времени на 

подготовку достаточно профессиональной смены слесарей, станочников, 

рабочих других ведущих и вспомогательных профессий не было. Но выход все 

же был найден. Десятки рабочих начали овладевать смежными профессиями, 

осваивать скоростные методы труда, включились в движение 

многостаночников.                                                                                                                            

Зима 1941 года было очень суровой: в отдельные дни температура на улице 

опускалась до минус 50 градусов. Можно себе представить, чего стоило 

многим рабочим, проживающим в отдельных от завода районах города, 

добираться на работу. На работу за 10-14 километров люди шли пешком. 

Поэтому не редки были случаи обморожений.   Круглосуточная работа в годы 

войны не была редкостью. Рабочие не выходили из цехов до тех пор, пока не 

выполнят свои суточные задания, а инженеры и высококвалифицированные 

специалисты вообще находились на казарменном положении. Только так 

можно было добиться увеличения выпуска продукции.  

      Во время войны    Насима Авхадулловна работала  на этом авиационном 

заводе № 22.  Она принимала активное участие в сборе теплых вещей, готовила 

подарки – вязала носки и варежки для фронтовиков.  Чтобы солдатам удобно 

было держать винтовку, варежки вязали с двумя пальцами. 

 После 1946 года уехала в деревню Янга-Болгар, стала работать в местной 

школе учителем русского языка. На начало работы имела неполное высшее 

образование, Педагогический институт закончила, когда у неё было уже 4 

детей.  

       В конце 1946 года Насима Авхадулоовна выходит замуж за Кабирова 

Амира Кабировича (4.10.1926-22.05.1985) участника Великой Отечественной 

войны. Вместе они вырастили 6 детей. 

      Сама Насима Авхадулоовна прожила до 92-х лет в дереве Янга-Болгар, всю 

жизнь проработав в школе. Награждена «Медалью Материнства» и  

юбилейными медалями ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.                                                                                         

       Н.А.Кабировой не стало 21 апреля 2014 года. 

 

КИРИЛЛОВ ВАВИЛ КИРИЛЛОВИЧ родился 25 февраля 1925 года в 

деревне Тансарино Урмарского района ЧАССР.        

       В 1941 году ему  было  16  лет. Когда началась Великая Отечественная 

война, он закончил 7 классов.  В это трудное время требовались ответственные 

и старательные молодые люди, поэтому он поступает учиться в 

железнодорожное ПТУ. Уже к 17 годам, заметив его успехи, 
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трудоспособность, его отправляют работать 

помощником кочегара паровоза в депо Юдино 

Казанской железной дороги. Он очень хотел идти 

защищать свою Родину на полях сражений. Но такие 

специалисты нужны были в тылу. Он получил броню 

и остался работать в депо. 

      В это трудное время еды было очень мало, паек 

состоял из куска хлеба и 50 граммов  колбасы. К чаю 

давали  два кусочка сахара. Таков был паёк в поездку 

на целый день. Иногда оставалась еда после раненных или уже умерших 

солдат, делили на всех, так и выживали.  Кормили их только по приезду в 

Юдинское  депо. После отработанных суток, давали отдохнуть не больше 8 

часов и снова в путь.  Даже взрослые  мужчины очень уставали, что же 

говорить о молодом  парнишке. А работа была   физически тяжёлая, после неё 

голодный и усталый парнишка без памяти просто проваливался в сон.  В то 

время по железным дорогам ездили паровозы, которые топились в самом 

начале дровами, а затем углём. Это был очень тяжёлый труд для подростка, 

которому исполнилось 17 лет. Нужно было практически без остановки бросать 

дрова в топку, чтобы паровоз мог продолжать движение. Тогда по 

железнодорожным путям сообщения к фронту подвозили всё необходимое, и 

задание это нужно было выполнить обязательно.  Подвозили боеприпасы и 

боевую технику, продовольствие без которых защищать Родину было просто 

невозможно,  а увозили раненых солдат.    

       Отработав всего один месяц кочегаром, его ставят помощником  

машиниста паровоза.  Началась более ответственная работа, но он всё равно  

помогал кочегарам. К тому времени  топку стали забивать углем.  Он   за сутки   

бросал  вручную по 3  тонны угля. Из-за угля все были страшно грязные, 

приходилось очень тщательно отмываться и отстирываться. 

       Нехватка машинистов и паровозов приводила к огромным переработкам. 

Он  сутками  не сходил  с паровоза. Бывало, что  засыпали не только на 

станции, но и прямо в пути, на грохочущем, раскачивающемся паровозе, где, 

казалось бы, и заснуть-то невозможно. 

       Людей не жалели. За отказ вести поезд  из-за поломки паровоза или 

смертельной усталости бригады, могли  расстрелять машиниста на месте.     

Война есть война и, понимая это, он шёл  на всё, чтобы исправить паровоз. Он 

не видел в этом ничего героического. 

       Депо   было   перегружено работой. Несмотря на тяжелейшие условия, 

паровозы содержали в прекрасном состоянии,  и техническом, и внешнем. 

Чуть выдавалась свободная минута - вся бригада выходила к паровозу и 

чистила, смазывала, протирала своего кормильца. 

       Для преодоления трудностей с продвижением паровозов на железных 

дорогах  ремонт делали, не отцепляя вагоны от состава. Вдоль линии в 

километре друг от друга стояли   сигнальщики. Это позволило отправлять 

поезда   очень быстро.     
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       Погрузка, продвижение и разгрузка поездов велись под контролем.   

Боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продовольствие и другие важные 

грузы отправлялись   большими составами.  Он в основном ездил до Канаша и 

до Москвы.  

       Вавил Кириллович является тружеником тыла, об этом свидетельствуют 

его  награды, которые он  заработал  честным трудом в годы войны.   
                   

КОПЫЛОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
родилась 17.08.1907 г в Верхнем Услоне. Ее родители 

были речники. Отец Александр Никифорович – капитан. 

Когда началась война, ей было 34 года. Работала на 

мельнице рабочей. С началом войны в Печищинском 

мельзаводе наступили дни полные тревог уходили лучшие 

кадровые рабочие и служащие мельзавода, лучшие 

мужчины, в расцвете своих сил и не каждому было 

суждено вернуться домой, на родное предприятие. 

Но, завод продолжал работать и не мог не выпускать 

продукцию, не снижая темпов. Рабочие места ушедших на фронт мужчин заняли 

женщины и подростки, а поскольку всех рабочих не хватало для организации 

трехсменной работы, рабочий день устанавливался по 12 -14 часов. Зачастую 

бригады после работы оставались на проведение неотложных работ - на погрузке 

и разгрузке барж с хлебными грузами. Тогда приходилось работать 14-18 часов 

подряд. Погрузка муки в   баржи осуществлялась только вплечевую, с переноской 

мешков на плече на расстояние 40 -50 метров. Ей тоже наравне с другими 

приходилось носить мешки весом 40-50 кг. 

   Мария Александровна, кроме производства, бесчисленных дел по дому, 

выполнения общественных поручений, готовила подарки для фронта  — вязала 

теплые рукавицы, носки, шарфы, шила кисеты.  Всю жизнь пропаботала на 

мельнице и с мельницы ушла на пенсию. 

  М.А. Копыловой не стало в 1969 году, захоронена в Верхнем Услоне. 

ЛЕБЕДЕВА АЛЕКСАНДРА ПРОКОФЬЕВНА родилась 18 марта 1925 в 

селе Нижний Услон, в многодетной семье.  

       Училась в школе колхозной молодежи, но закончить её не пришлось, 

семье жилось тяжело и Александра уезжает в Казань, где заканчивает курсы 

на швею. Когда началась Великая Отечественная война, Александре было 

шестнадцать лет. Всю войну шила она обмундирование для солдат.  Не 

считались тогда со временем, сутками не отходили от швейных машинок, всё 

делали для того, чтобы приблизить долгожданный день победы. В страду весь 

швейный цех выезжал на помощь колхозам.  Косили сено, жали хлеб, вязали 

снопы - все делали вручную.  
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        После войны вышла замуж за Лебедева Николая 

Матвеевича.  Он был участником Великой 

Отечественной войны, прошел ужасы лагеря 

Суслонгер, что в Марийских лесах. С войны 

возвратили солдата домой в сопровождении 

медицинской сестры в состоянии сильнейшего 

истощения. Сначала жили в городе, а после рождения 

первого ребенка вернулись в родное село. 

Александра Прокофьева устроилась работать 

нянечкой в ясли, а муж шофёром. Добрая и 

работящая так и посвятила она всю свою жизнь малышам - пеленала, мыла, 

кормила, укладывала спать. Дети любили свою тетю Шуру, а родители 

уважали и ценили свою нянечку, знали, что их малыши в надежных руках. В 

детском саду проработала Александра Прокофьевна до ухода на заслуженный 

отдых, но и на пенсии частенько подменяла своих коллег, если кто-то болел 

или уходил в отпуск.  

        Семейная чета Лебедевых вырастила и воспитала четверых детей. Часто 

рассказывала она своим детям, а потом и внукам о военных невзгодах, как 

работали на грани человеческих возможностей, чтобы будущие поколения 

жили под мирным небом. Лебедева Александра Прокофьевна - труженица 

тыла, награждена юбилейными медалями. 

       А.П. Лебедевой не стало 22 июня 2015 года. 

                                                                                                              

 

НОСОВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА родилась 3 января 

1911 года в селе Печище.  

На Печищинский мельзавод пришла работать молоденькой 

девушкой в 1931 году. Всю войну Татьяна Андреевна 

проработала старшим крупчатником. Стране нужна была 

мука, хлеб. Татьяна Андреевна и ночевала на заводе, так 

было много работы. Работали, забыв про отдых под 

девизом«Всё для фронта, всё для  Победы!».       

      За безупречный долголетний труд Татьяну Андреевну 

неоднократно награждали Почётными грамотами, 

Благодарственными письмами, ценными подарками. 

Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.»., а также юбилейными 

медалями к годовщинам дня Победы.  

            Т.А. Носовой не стало 20 ноября 1996 года. 

 

ПИЧУГИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА родилась 20 августа 1927 года в селе 

Сеитово.  

      Анна была вторым ребёнком в многодетной семье Козловых. Училась 

в Сеитовской школе, закончила семь классов. Когда началась война, ей было 
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14 лет.  Отец, Алексей Егорович и старший брат Иван 

Алексеевич, ушли на фронт.  В семье осталось шестеро 

детей, Анна была старшей помощницей по хозяйству.  

Приходилось носить на коромысле воду из колодца, 

стирать и полоскать белье на речке, сажать и 

пропалывать грядки в огороде. Все тогда трудилась с 

раннего возраста.  Дети помогали   взрослым в поле, в 

саду, на  току, на ферме. А в марте 1942 года началась 

её трудовая деятельность лаборантом на Сеитовском 

молокозаводе. Молодая девушка целыми днями 

пропадала на работе, уходила из дома на рассвете, а 

возвращалась за полночь. Завод стоял совсем рядом с речкой. Из неё брали 

воду для охлаждения молока. А молока было много, ведь его сюда везли со 

всей округи. Переработанное молоко и молочную продукцию отправляли в г. 

Казань.  

       Анна Алексеевна вспоминала, как пешком ходила на утреннюю дойку в 

разные села и деревни за 5-10 километров, и ежемесячно в Казань с отчётом.  

Домашние все за неё очень переживали, а особенно старенькая бабушка 

Александра. Бывало встречала со слезами на глазах: «Нюра,  Слава Богу!. Ты 

пришла, а я  молилась, чтобы волки на тебя не напали!». 

       Да, времена были непростые… Труд ручной, во флягах молоко 

переносили, вручную сепараторы крутили, молочную продукцию перевозили 

на лошадях.  Рабочих на заводе не хватало, специалистов тем более. 

       В ноябре 1953 года Анну Алексеевну направляют на краткосрочные 

курсы мастеров-маслоделов молочной промышленности при Свияжской 

школе ФЗУ «Росглавмолоко». После успешного завершения учебы, она 

работает главным мастером Сеитовского молокозавода. Молодой специалист 

ответственно относится к порученному делу, завод имеет хорошие 

производственные   показатели, поэтому Анну Алексеевну неоднократно 

отмечали Почётными грамотами, Благодарственными письмами, премиями   

за добросовестный труд.  

       В начале шестидесятых годов, в связи с реорганизацией структуры 

управления и передачей молокозавода на баланс Зеленодольского 

молкомбината, завод в Сеитове закрывают, и семья Пичугиных переезжает в 

село Макулово. Здесь Анна Алексеевна работает заведующей складом 

Макуловского сельпо. Работа тоже ответственная. Склад был и 

продовольственных и промышленных товаров. Сюда везли товар с разных баз, 

станций, заводов, а отсюда распределялся по магазинам всего района. И вновь 

она целыми днями находится на рабочем месте, часто без обеденных 

перерывов и выходных дней. Муж, Александр Петрович был известным 

механизатором. Растить детей им помогали   родители. Сама   Анна 

Алексеевна   старалась успевать выполнять и домашнюю работу.  Ночами   

шила   детям к праздникам обновки, пироги пекла, наводила порядок в доме.  

Помогали и дети -  Валера, Надя, Люба. Они вспоминают: «Несмотря на то, 
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что мама трудилась всегда на ответственных должностях, её вниманием, 

лаской мы не были обделены. В каждом из нас она «души не чаяла». И мы 

отвечали ей любовью. Старались поддержать и помочь». 

       Вскоре дети обзавелись семьями, появились внуки. Счастливая бабушка 

посвятила себя им. И часто говорила: «Своих-то детей я не видела, как 

выросли. А внуки -  это большая радость!». 

       Перед выходом на заслуженный отдых трудилась она заведующей 

складом в   Верхнеуслонском   объединении «Сельхозтехника».  

       Имеет медали: 

- «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

-  Медаль «Ветеран труда»; 

-   Медали к юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне. 

       А.А.Пичугиной не стало 29 марта 2016 года, ей было 88 лет. 

 

 

 

ПУШКАРЁВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ -   капитан-

новатор, Герой Социалистического труда.  

      Будущий капитан родился 10 июня  

1926 года в селе Нижний Услон, в семье речника 

Василия Дмитриевича Пушкарёва.  

      Отец с 12 лет работал на Волге и для его сына, 

Леонида, первым впечатлением детства стал пароход 

«Иркутск», который пятилетний мальчик изучил так, как 

береговые мальчишки, родной двор. А в 15 лет для 

Леонида   начались трудовые будни  -  его взяли  на 

пароход «Иркутск» в должность матроса. Было это в 

1941 году.  Зимой 1941  года выпало на его долю первое испытание   -  недалеко 

от Кинешмы пришлось пароходу «Иркутск» освобождать из ледового плена 

пассажирский пароход «Советская Республика», на котором везли более 

тысячи эвакуированных детей. А в 25 лет он стал капитаном на родном 

«Иркутске». И первое, что он сделал, решил освоить новый метод 

судовождения - толканием. Под его руководством «Иркутск» впервые на 

Волге стал осваивать этот метод, ставя всё на научную основу.  

       В 1960 году Л.В.Пушкарёв назначается капитаном первого на Волге 

крупнотоннажного теплохода «Волга-Дон-1». Личный девиз капитана  -  

«Люблю, чтобы трудно было, новенькое люблю что-нибудь сделать». 

Судоводительские приёмы капитана-новатора нашли широкое применение на 

Волге и за её пределами. 

       В 1964 году Л.В.Пушкарёв, большой мастер своего дела, становится 

капитаном-наставником по всем 25-ти теплоходам типа «Волга-Дон», 

продолжая передавать свой опыт командному составу этих теплоходов.  

       В 1973 году Л.В.Пушкарёв назначается начальником судоходной 

инспекции Волжского бассейна, где трудился до ухода на пенсию. И в этой 
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должности он пользовался большим уважением.    

       За годы работы у Леонида Пушкарёва не было ни одной аварии, а на груди 

заслуженные награды: медаль «За трудовое отличие», орден Трудового 

Красного Знамени, Большая Серебряная медаль ВДНХ. Леонид Васильевич 

был награждён 46-ю Почётными грамотами, 15 раз присваивалось звание 

«Лучший штурман-капитан МРФ». Ему были присвоены звания: 

«Заслуженный рационализатор РСФСР», «Почётный работник флота». 

        Когда капитану-наставнику, 14 сентября 1966 года, присвоили звание 

Героя Социалистического труда, мнение было единодушным - заслуженно! 

Знали, работой своей, мастерством, заслужил он эту награду. И знали, что не 

зазнается, не возгордится, останется прежним Пушкарёвым! О своей 

профессии Леонид Васильевич говорил так: «Я на реке родился, всю жизнь 

работал на Волге. И скажу, что наша профессия - не из лёгких, что бы с ней 

ужиться, надо быть крепким человеком».  

        В честь нашего земляка назвали трёхпалубный теплоход. «Капитан 

Пушкарёв» - интересный с исторической точки зрения теплоход.  

        Л.В.Пушкарёва не стало 7 ноября 1995 года, похоронен в Нижнем 

Новгороде.  
 

 

РОМАНОВА АНФИСА ОСИПОВНА родилась 3 

сентября 1915 года в селе Печищи в многодетной 

семье.  

      В 1937 голу вышла замуж за Романова Анатолия. 

Через год у них родилась дочь Валентина. В 1941 году 

её мужа призвали на фронт. В этом же году Анфиса 

Осиповна получила на него извещение «без вести 

пропавший».    

       В годы войны она трудилась на известковом 

заводе, работать приходилось даже в шахтах. Работала 

и на мельзаводе. Приходилось трудно, тяжёлые мешки 

таскала на себе, иногда - на лошадях.   Анфиса Осиповна рассказывала, что за 

хищение даже горстки муки могли в тюрьму посадить. А кушать очень 

хотелось, да и дочку маленькую надо было кормить. В фуфайке в кармане 

горсточку отрубей было за счастье домой принести.  Её дочь, будучи 

трёхлетним ребенком, собирала колоски с поля после уборки. Для них это 

было как лакомство. И нельзя было оставлять на земле ни зёрнышка, все 

убиралось подчистую. После войны она работала на мельнице.  

       За добросовестный труд награждена Почётными грамотами, 

Благодарственными письмами. Анфиса Осиповна также награждена 

юбилейными медалями к дню Победы.                                          

       А.О.Романовой не стало 15 сентября 1986 года. 
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СЕРАЗУТДИНОВА ЕЛЕНА СЕМЁНОВНА 

родилась 4 июня 1929 года деревне Лесные 

Моркваши в многодетной семье. Перед войной 

семья переехала в село Печищи. Отца призвали на 

фронт в 1941 году. В это нелегкое время тяжелее 

всего приходилось женщинам и детям, которые 

трудились под девизом «Все для фронта, все для 

Победы». Они хорошо понимали, что фронту нужны 

огромные людские и материальные ресурсы, 

поэтому каждый из них стремился работать не 

покладая рук, невзирая ни на какие трудности. 

Елена Семеновна уже в свои 12 лет трудилась на известняковом заводе, в 

штольне. Она водила лошадей, которые возили вагонетки с известковым 

камнем.  

     За работу во время войны награждалась медалями, имела удостоверение 

«Труженик тыла». До выхода на заслуженный отдых, Елена Семеновна 

неоднократно награждалась грамотами и ценными подарками, имела значки 

«Победитель социалистического соревнования», а также удостоверение 

«Ветеран труда». Елена Семеновна очень любила и ценила жизнь, людей, 

любила старинные песни, которых очень много знала и помнила. В 1999 году 

одна из первых пришла в ансамбль «Калинушка», при Печищинском Доме 

культуры и стала солисткой. 

            Е.С.Серазутдиновой не стало 12 мая 2017 года. 

 

ТРОНЦЕВА ПРАСКОВЬЯ НИКОНОРОВНА 
родилась 6 июля 1918 года в многодетной семье.      

       Семья была настолько бедная, что девочка не 

смогла получить никакого образования из-за 

отсутствия одежды. Чтобы помочь родителям растить 

младших детей, в 18 лет Прасковья поступает на 

работу на Кураловский спиртзавод. В В годы Великой 

Отечественной войны завод продолжал работать. На 

долю рабочих выпало много трудностей. Они 

вынуждены были на салазках подвозить дрова для 

отопления завода. Почти все рабочие завода  -  женщины, в их числе и наша 

героиня Прасковья Тронцева. Они старались работать так же мужественно, как 

их мужья и братья сражались на фронте. Были трудности и в подвозке сырья - 

его подвозили на быках и лошадях. Рабочие знали, что спирт, вырабатываемый 

на их родном заводе, нужен государству для производства каучука, а также 

спирт нужен был фронту. И это прибавляло им сил. Не считаясь с собой, 

женщины увеличивали свой рабочий день до максимума, стояли по две смены.    

        До ухода на пенсию, в 1973 году, Прасковья Никоноровна проработала в 

бродильном цехе. Пользовалась уважением рабочих и дирекции завода. За 



87 
 

свой многолетний и добросовестный труд Тронцева Прасковья Никоноровна 

награждена орденом «Трудового Красного Знамени». 

      П.Н. Тронцевой не стало  31 декабря 2001 года. 

ФАЗУЛЬЯНОВ РУСТАМ ФАЗУЛЬЯНОВИЧ  родился  1 сентября 

1925 года в деревне Шубан Балтасинского  район ТАССР.  

      В 1938 году переехали в Верхнеуслонский район в деревню Янги Болгары. 
      Во время войны работал в пароходстве. В 

послевоенные годы восстанавливал блокадный город 

Ленинград. В 1952 году был принят в Ключищинское 

лесничество, работал плотником. В 1963 году послали 

учиться на мастера лесного хозяйства. В 1964 году,  

закончив учёбу, был назначен мастером лесного хозяйства  

и работал в этой должности до выхода на пенсию.  

 

       Был награждён медалью «Ветеран труда» и 

множественными Почётными грамотами и медалями.  

       Р.Ф.Фазульянова не стало  25 января 2012 года. 

ЦЫГАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА (в 

девичестве Сулейманова) родилась 10 апреля  1924 года 

в деревне Ильдеряково Аксубаевского района  ТАССР.  

       В конце декабря 1941 года, её  и ещё нескольких 

молодых людей в порядке призыва (мобилизации) 

отправили в ФЗО города Казани. «Морозы стояли   

сорокоградусные,  и мы, чтобы не замерзнуть 

вынуждены были, бежать за санями, больше бежали, чем 

ехали. Привезли в  Казань. Разместили в казармы, а там 

нары в три яруса и холод. Утром вставать, а волосы примёрзали к подушке. 

Кипятком  отливали волосы, и шли в цех.  Зимы были суровые, в корпусах 

завода было невыносимо холодно. Голодно. Некоторые ребята продавали 

обмундирование, и на вырученные деньги покупали еду. Делились всем, чем 

могли. За нарушение  и  самовольный уход из училища предусматривалось 

наказание в виде заключения в трудовые  колонии сроком до одного года. ФЗО 

было образовано на базе завода № 144, который впервые месяцы Великой 

Отечественной войны  был эвакуирован  вместе с рабочими и оборудованием 

из Ленинграда. В результате уже в октябре 1941 года с заводского  конвейера 

сошли первые партии специзделий  для боеприпасов и были  отправлены  на 

фронт.  Когда на завод поступил приказ об отправке в действующую армию 

группы работников в возрасте 35-46 лет более тысячи человек ушли с 

производства на фронт. Тогда наступила наша очередь, фезеушников, 

трудиться на благо Родины. За годы Великой Отечественной войны 

бесперебойно поставляли в действующую армию эшелоны боеприпасов. 

Родина высоко оценила вклад заводчан в общую Победу над врагом. Более 

пяти тысяч работников были награждены медалью «За доблестный труд в 
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Великой Отечественной войне 1941-1945 годы», в их числе  я,  Ольга Вяткина, 

Нина Колесова из Верхнего Услона. Незабываемые годы, мы были молодыми  

людьми, последним делились, друг за друга горой стояли, в редкие минуты 

отдыха бегали на танцы». 

    1947 год стал решающим во всей её дальнейшей судьбе. Татьяна Алексеевна  

вышла замуж и переехала на постоянное место жительство в Верхний Услон 

на родину  мужа  Фёдора Михайловича Цыганова. Продолжала трудиться в 

Казани, как в то время многие верхнеуслонцы, и не помышляла оставлять 

работу, но жизнь поставила перед выбором. Кто не работал в колхозе у того 

отбирали  землю. На семейном совете решили, что  она   увольняется   и  

переходит  работать в колхоз «Имени Ворошилова». Несмотря на то, что она 

работала в колхозе землю у них всё равно  несколько раз отрезали. Очень 

хотелось председателю колхоза Орешину, чтобы  она и её  муж работали  в 

колхозе. 

 

В её трудовой книжке о времени работы в 

колхозе имеется запись   -  «общий 

колхозный стаж установлен 21 год 2 месяца 

26 дней». Работала на кролиководческой 

ферме, а заведующим фермой был 

фронтовик Арефьев Василий. В 50-60-е  

годы   работала заведующей птицефермой.  

Эти годы стали  пиком  расцвета колхоза, он развивался по нескольким 

направлениям: животноводство, растениеводство, садоводство, 

строительство. Был свой машинно-тракторный парк, кузница, колхоз был 

участником нескольких выставках ВДНХ  в  Москве. В колхозе стали 

создавать условия  для  работы и отдыха, как колхозников, так и членов их 

семей. Появился клуб. Его в народе так и называли колхозный, где за 5 копеек 

показывали кинофильмы, развивалась художественная самодеятельность, 

силами колхозников ставили спектакли, для детей проводили новогодние 

ёлки. Были построены  ясли-сад для детей колхозников, пионерский  лагерь. В 

колхоз стали приезжать  люди из других районов республики.   

       Татьяна Алексеевна работала на многих участках, и за  свой  труд была 

неоднократно поощрена правлением колхоза отрезами на платье, Почётными 

грамотами. Приближались 70-годы налаженная система начала давать сбои, и  

в марте 1970 года колхоз «Путь к коммунизму» был реорганизован в совхоз 

«Услонский». Татьяну Алексеевну   назначили заведующей МТФ в Услоне. 

Она  застала великих тружениц-доярок Акутину  и Захарову  -   орденоносцы, 

награжденные орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.     

        В 1973 году её назначили управляющей отделением  № 1 совхоза 

«Услонский». Неурожай  в республике, коров кормить нечем, её вместе с 

другими командируют  в  Калмыкию за кормами для скота,  она была  к этому 

времени членом КПСС. Привезли корма. Впервые район увидел сено в тюках, 

потом и в районе стали применять эту технологию.  Татьяна Алексеевна  в 
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совхозе работала бригадиром по садоводству, лаборантом-оссеменатором и 

управляющим отделением № 1 совхоза. А это несколько населенных пунктов 

Студенец, Нижний Услон, Верхний Услон.  Трудилась, старалась.  Несколько 

лет  была членом Бюро райкома партии.   

       Труженица тыла Татьяна Алексеевна была награждена  медалью  «Ветеран 

труда» и юбилейными медалями  к Дню Победы. Всю свою жизнь трудилась, 

не чуралась никакой работы.  Её всегда окружали такие же трудолюбивые 

люди.  

       Т.А.Цыгановой не стало 8 мая 2020 года, в возрасте 96 лет. 

 

 

 

ШАМСУТДИНОВА МУНИРА ЗИННАТОВНА родилась в 

1922 году  в деревне Байрашево Тетюшского района ТАССР в 

многодетной семье.  

      В годы коллективизации её родители в колхоз не 

вступили, потому как глава семьи Зиннат Хайруллин работал 

на Гребенёвском спиртзаводе в Верхнеуслонском районе. 

      Мунира, после окончания  семилетки в своей деревне, 

пешком отправилась по весне в Казань, поступать учиться дальше. Девушка 

решила по пути навестить отца, а потом продолжить свой путь. Присев 

отдохнуть на   Шeланговской горе, она ахнула, глядя на село, утопающее в 

белом цветении яблоневых и вишнёвых садов. А когда пришла в Нариман и 

увидела Волгу, душа совсем ещё юной девушки была покорена этой дивной 

красотой. 

- Эх, папа, если бы была работа, я  бы здесь только и осталась, - призналась 

она отцу. Он поговорил с руководством, и Муниру взяли на спиртзавод 

солодовщиком. Работая с отцом вдвоём, они сумели купить на берегу Волги 

маленький домик и перевезти всю семью в Нариман. 

- Когда встали на ноги, началась война, не рассказать всего, не выразить 

словами те тяготы, как голодали все, страдали...,   -   вспоминала с горечью 

ветеран.  

       В военное время она выучилась на курсах технологов и стала работать по 

этой специальности. Почти все мужчины ушли на фронт, поэтому в основном        

трудились на заводе женщины и подростки, слесарями работали мальчишки. 

Завод не останавливал работу ни на день, смены  работали по 12 часов. В 

военные годы на завод приходили поднятые со дна Волги разбомбленные и 

потопленные врагом под Сталинградом баржи с зерном. Приходилось 

выгружать из трюмов зерно вперемешку с речным песком, просушиватьего и 

только потом пускать в производство. Таким образом, ничего не пропадало, в 

военное время вырабатывали спирт из зерен злаковых культур и речного 

песка. 
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Труженики Гребенёвского завода тогда внесли даже свой личный вклад на 

покупку самолёта для отправки на фронт, настолько велико было желание 

сельчан скорее разгромить врага, приблизить победу. 

      После войны встретила Мунира свою судьбу - Гимади Гилязовича. Он 

работал на заводе техноруком, был вторым человеком после директора. В 

любви и согласии прожили они 50 лет, воспитали четверых достойных детей. 

Последние годы  долгожительница живёт со своей дочерью Нагимой и сыном 

Ильдусом, которые сами уже пенсионеры, из города переехали, чтобы ухажи-

вать за матерью.У Муниры апы большая семья - семь внуков, 10 правнуков. 

Они любят и ценят свою бабушку. Когда вместе собираются, всем хватает 

места в родовом гнезде. 

      Мунира Зиннатовна, несмотря на преклонный возраст, не падает  духом, 

идёт  по жизни с оптимизмом, хотя и перенесла инсульт, встала на ноги, в 

подробностях помнит свои трудовые годы. Очень переживала, что закрыли 

спиртзавод в 1985 году. 

- Всё уничтожили, от завода кирпича не осталось, сейчас люди и не знают, где 

был завод, руководство не было заинтересовано сохранить его, поэтому 

сегодня и деревня наша кончается, - говорит ветеран. 

       В деревне Нариман сейчас живет чуть  более 100 человек, в основном 

только дачники обитают, молодёжи нет, так как нет работы. 

       М.З.Шамсутдиновой в 2020 году исполнилось 98 лет 

ШИРЯЕВА СЕРАФИМА НИКОЛАЕВНА родилась в 1919 году в селе 

Куралово. Очень рано лишилась отца и матери. В семье их было шесть 

человек, Серафима была самая младшая. Воспитывала Симу старшая сестра 

Батманова Александра Николаевна.  

      Всю жизнь Серафима Николаевна работала  на Кураловском спиртзаводе. 

Её трудовая деятельность  на заводе началась в 1935 году в должности  химика 

по сырью. Старательно относилась  Серафима Николаевна к порученному 

делу, добросовестно. Всё, что касалось непосредственно её работы, она 

выполняла своевременно, качественно. Старание и трудолюбие Ширяевой 

заметили руководители завода, и вот в 1937 году Серафима Николаевна 

направляется на годичные курсы «Главспирта» в город Киев.  Вернувшись на 

родной завод, она стала работать сменным технологом. 
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Серафима Николаевна 

(третья справа) с 

коллективом Кураловского 

спиртзавода 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Грозные годы войны... Почти все мужчины, работавшие на заводе, ушли 

на фронт. Их место заняли женщины, подростки. Не считаясь со временем, они 

трудились, совмещая порой две-три работы. Вместе с ними перенесла все эти 

трудности и Ширяева.  Именно тогда, в первый год войны, стала она членом 

Коммунистической партии. 

         После войны Серафима Николаевна два года трудилась на 

лесоразработках в Пермской области, но всей душой и сердцем она находилась 

на родном Кураловском заводе. И поэтому неудивительно, что по истечении 

этих двух лет она возвращается в свой коллектив, близкий ей и родной. 

        На каком бы участке производства Серафима Николаевна ни трудилась,  

к своим обязанностям она относилась со всей серьёзностью. Находила она 

время и для того, чтобы заниматься общественной работой: она избиралась 

секретарём комсомольской организации завода, председателем заводского 

комитета профсоюза. 

       За долголетний и безупречный труд Указом Президиума Верховного 

Совета СССР  Серафима Николаевна  была награждена медалью «За трудовую 

доблесть». Руководство завода неоднократно вручало ей денежные премии, 

награждало Почётными грамотами. 

      Серафима Николаевна принимала активное участие в жизни Кураловской 

средней школы, где учились четверо её сыновей (Юрий, Саша, Георгий, 

Виктор). Была спонсором школьного кабинета химии снабжала его 

химическими реактивами. Проводила для учащихся экскурсии по заводу, во 

время которых рассказывала о богатой истории предприятия. Очень жаль, что 

у Серафимы Николаевны рано оборвалась жизнь. В 1974 году её не стало. Как 

много она могла бы сделать для завода и родного села. 
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ЯКОВЛЕВА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА родилась 22 марта   

1913 года в  селе Печищи.       

       До войны работала на мельзаводе. В первые дни 

войны проводила мужа на фронт.  

       В военные годы работала табельщиком, кассиром.  У 

мельзавода во время войны было подсобное хозяйство. 

Нужно было своими силами управляться с  работой в 

подсобном хозяйстве и на мельнице. Клавдия Ивановна 

некогда не отказывалась, всегда была на передовой, 

руководила бригадой на выгрузке зерна.  

      Своих сил на заводе не хватало, поэтому приглашали колхозников из  

Коргузы  и  Моркваш. Было очнь трудно с деньгами, зарплату не выдавали по 

несколько месяцев, работали по 12-14 часов.  

      За ударный труд Яковлева Клавдия Ивановна награждена медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.», 

Почётными грамотами и ценными подарками. 

       К.И. Яковлевой не стало 20 мая 1996 года. 

ЯМАНОВА ЕВДОКИЯ НИКОЛАЕВНА родилась в 

1924 году в селе Печищи.  

        Всю жизнь проработала на мельнице. С началом 

войны  на Печищинском мельзаводе наступили дни 

полные тревог, уходили лучшие кадровые рабочие 

и  служащие мельзавода, лучшие мужчины, в  расцвете 

своих сил и  не  каждому было суждено вернуться 

домой, на  родное предприятие. Но,  завод продолжал 

работать и  не  мог не  выпускать продукцию, не  снижая 

темпов. Хлеб был нужен всем: армии, рабочим 

и  служащим заводов, их  семьям, труженикам тыла 

и  всему населению. Работники тыловых предприятий были приравнены к 

мобилизованным, был значительно увеличен рабочий день, были отменены 

отпуска, усилена ответственность за самовольный уход с работы и т.п.  

Рабочие места, ушедших на фронт мужчин, заняли женщины и  подростки, 

а  поскольку всех рабочих не  хватало для организации трехсменной работы, 

рабочий день устанавливался по 12-14 часов. Зачастую бригады после  работы, 

оставались на  проведение неотложных работ на  погрузке и  разгрузке барж 

с  хлебными грузами. Тогда приходилось работать 14-18 часов подряд.                                         

Погрузка муки в  баржи осуществлялась только вплечевую, с  переноской 

мешков на  плече на  расстояние 40-50 метров. И  это при недостатке 

грузчиков-подростков.  Евдокия Николаевна числилась грузчиком и  наравне 

с  мужчинами носила мешки весом 40-50 кг. В последствии эта работа,  

наверное, отразилась на её здоровье, выйдя замуж,  она родила только одного 

сына. 

        Е.Н.Ямановой не стало в 1999 году, похоронена в Верхнем Услоне.   
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 Опираясь на актив 

      В суровые военные годы партийные и государственные органы власти 

приняли на себя тяжелое бремя военно-хозяйственных задач, сыграли 

важнейшую роль в обеспечении социально-бытовых и культурных 

потребностей населения. Необходимость оперативно решать многие вопросы 

в условиях военного времени привела к сужению принципа коллегиальности 

в работе Советов -зачастую решения принимались руководителями 

исполкома без обсуждения на заседаниях. Постоянные депутатские комиссии 

продолжали функционировать как совещательные и контрольные органы при 

Советах и их исполкомах: оборонная, бюджетно-финансовая, культурно-

бытовая, здравоохранения, торгово-кооперативная, дорог и благоустройства, 

жилищная, местной промышленности, транспортная, народного образования. 

АБДРШИНА НУРЛУГАЯН МУХАМЕТШИНОВНА родилась 15 марта  

1909 года в деревне Старое Барышево Камско-Устьинского района ТАССР, в 

семье крестьянина-бедняка.  

       Как и большинству семей крестьян-бедняков, их семье никогда не хватало 

хлеба до нового урожая. Её отец, чтобы свести концы с концами, вынужден 

был уходить на сторонние заработки и всё равно не сумел поправить 

положение семьи. Но еще большая трагедия с этой семьей случилась в 

голодном 1921 году, когда в Поволжье и ряде других губерний страны в 

результате страшной засухи миллионы людей остались без куска хлеба. 

Спасаясь от голодной смерти, семья Нурлугаян отправилась в Сибирь. 

Дорогой, не доезжая до города Омска, заболел и умер от истощения отец, 

затем умерли мать, брат и сестра. В возрасте 11 лет на незнакомой станции она 

осталась одна без всяких средств к существованию, и еще  долго не могла без 

слез вспоминать об этой трагической поездке. Но Советская власть не        

оставила её одну в беде, и нашлись добрые люди, которые помогли ей 

вернуться на родину и устроиться в Тетюшский детский дом. В 1925 году из 

детдома её направили в Казанскую школу-интернат им. Мулланура Вахитова, 

где она получила неполное среднее образование. Затем училась на 

педагогических курсах, по окончании которых долгие годы работала в детских 

дошкольных организациях Камско-Устьинского и Чистопольского районов. 

Шесть лет работала учительницей начальной школы в селах Большие 

Кайбицы и Каргали. 

       В 1939 году вместе с мужем переехала в Верхний Услон и до начала 

Великой Отечественной войны работала в Районной библиотеке.  С 1931-1944 

годы и 1944-1964 годы работала библиотекарем в кабинете политпросвещения 

Верхнеуслонского РК КПСС. Кем же были библиотекари военной поры? 

Газеты называли их «бойцами культурного фронта». В годы войны вошли в 

жизнь и понятия «книжный голод» и «книжный паек», которые приравняли 

книгу к строго нормированным продуктам - хлебу, соли, мылу. «Книжные 

пайки» составлялись для разных групп населения. Нурлугаян 

Мухаметшиновна сама ходила в учреждения района «с громкими читками» 
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книг и газет. С книжками-самоделками из газетных вырезок стихов и самых 

ярких статей шла в семьи ушедших на фронт, выезжала в села района.  Помимо 

основной работы, агитировала жителей на сбор теплых вещей, денежных 

средств для фронта. Паралельно, с   сентября   1941 по  март 1944 года, 

работала зав.сектором учёта Верхнеуслонского РК КПСС.  С апреля 1944 года 

по август 1946 года инструктором по кадрам Верхнеуслонского РК КПСС.  

       Нурлугаян Мухаметшиновна всю свою жизнь связала с комсомолом и с 

Коммунистической партией. В 1921 году вступила в пионерскую 

организацию, в 1925 году - в комсомол и в самое тяжёлое для нашей страны 

время, в 1941 году, вступила в ряды КПСС. С пионерского   возраста   

принимала активное участие в общественной жизни: длительное время она 

избиралась народным заседателем, три раза - председателем райкома 

профсоюза работников культуры. Коммунисты отдела культуры дважды 

избирали её секретарем парторганизации. Она назначалась и работала 

заведующей внештатным орготделом исполкома народных депутатов. 

Проводила работу в детской комнате при Отделе внутренних дел района. 

Более 10 лет была членом внештатной парткомиссии при райкоме КПСС. 

Нурлугаян Мухаметшиновна часто выступала перед школьниками и была 

награждена Почётной грамотой Центрального Совета Всесоюзной пионерской 

организации им.В.И.Ленина в связи с 50-летием пионерской организации 

страны. 

       Н.М.Абдршина вместе с мужем вырастили, воспитали и дали высшее 

образование четырём детям. Старший сын Ленар работал инженером на 

Нижнекамском химкомбинате, Рафаэль -  инженером в городе Самаре на 

крупном промышленном предприятии, младший Ренат, после окончания 

Казанского авиационного   института,  остался работать в этом же институте, 

дочь Роза закончила Казанский ветеринарный институт и Казанский 

пединститут и работала  преподавателем в этих вузах.                                                                                                            

       Н.М.Абдршина за свою работу награждена многими медалями, 

Почётными грамотами, Благодарственными письмами, награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 

                                   

 АНТОНОВА ПРАСКОВЬЯ ГЕОРГИЕВНА родилась 

13 октября 1920 года в деревне Колосовка Елабужского 

района ТАССР. 

      Окончила 7 классов в деревне Танайка, после 

окончания школы поступила в Елабужское медицинское 

училище по специальности «акушер». Закончила его в 

1940 году. В этом же году 13 сентября приехала по 

направлению в Верхнеуслонский район. Из райцентра её 

направили в село Кильдеево. 19-летняя девушка стала 

работать заведующей Кильдеевским фельдшерским 

пунктом, где и проработала до выхода на заслуженный отдых. Перед войной 



95 
 

вышла замуж за местного парня - Антонова Анатолия Павловича. В 1943 году 

проводила его на фронт. Всю войну проработала фельдшером, обслуживая 

пять деревень. За всю свою трудовую деятельность не было ни одного 

выговора, а только благодарности. 

       В районе стационара не было, кроме Свияжской больницы. Весной и 

осенью больных везти туда было невозможно, из-за плохих дорог. Прасковья 

Георгиевна была и гинекологом, и терапевтом, и хирургом.  Жизнь требовала 

от неё не только профессионализма, но и обычной смекалки, смелости, 

находчивости и силы духа. Сколько благодарных глаз смотрело ей вслед, 

сколько добрых слов она заслужила своим бескорыстным, героическим 

трудом, спасая жизни и здоровье людей. Фельдшер с большим опытом, 

прошедшая суровую школу сельских медпунктов сороковых и послевоенных 

лет, акушерка с добрыми, теплыми руками, сама многодетная мать, она 

помогла родиться на свет нескольким поколениям кильдеевцев. До 1963 года 

роды она принимала на дому. За медикаментами ездила в район на лошади. 

Медикаментов не хватало, поэтому ей приходилось грязные бинты стирать, 

кипятить и гладить. В зону ее обслуживания входило 5 деревень - Уланово, 

Кильдеево, Харино, Федяево- туда она ходила пешком, а в Зарубиху ее возили 

на лошади. Очень больных возила на лошади в Теньки, Новое село.    

        За добросовестный и долголетний труд Антонова П.Г. была награждена:  

медалью «За доблестный труд в  Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

медалью «За трудовое отличие»; медалью «За Победу над Германией»; 

юбилейными медалями ко Дню Победы. 

        П.Г.Антоновой не стало 6 мая 1999 года.   

 

АСТРАХАНЦЕВА ТАМАРА ИВАНОВНА родилась 12 ноября 1914 года в 

городе Мариинске Кемеровской области.  

      Её родители и многие родственники были 

связистами. Отец Иван Платонович  был грамотным 

связистом, после окончания 7 класса отец научил 

Тамару азбуке Морзе.  В 1933 году семья переехала в 

село Верхний  Услон. Начала она трудовую 

деятельность в 16 лет телеграфисткой-морзисткой в 

Верхнеуслонском узле связи после окончания здесь же 

курсов телеграфисток   и проработала два года. В  1935 

году  вышла  замуж и перешла работать в Казань, на 

Центральный телеграф. Работала  на аппарате Подо, где 

принимались сообщения на слух. Она обладала 

хорошим слухом. Когда началась Великая Отечественная война  муж ушёл на 

фронт, она с детьми вернулась в село Верхний  Услон. В конце декабря 1941 

года  вызвал как-то Тамару Ивановну  начальник районной конторы связи 

В.Р.Тугаров и предложил ей работу телеграфистки-морзистки. 

-   Понимаете,  - сказал  Владимир Григорьевич, - нашу телеграфистку 

Елизавету Иосифовну Дыбкову взяли на фронт, заменить  её некем. Может, 
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поможете нам?». Что могла ответить Тамара Ивановна? Конечно, же, она 

согласилась. 

       Шла жестокая война, нервы были до предела напряжены. Аппарат не 

молчал, приходилссь беспрерывно принимать и передавать телеграммы. 

Бланков в то время для приёма и передач телеграмм не было, использовали 

для этой цели обыкновенную бумагу. Да, нелегко пришлось в то время Тамаре 

Ивановне и её подругам по труду. Отработав восемь часов, она уходила домой 

и вновь приходила на телеграф на 2-3 часа. Часто шла на работу полуголодной, 

но не падала духом, знала, что своим добросовестным трудом приближает 

День Победы над немецко-фашистами захватчиками. О победе Советского 

Союза над фашисткой Германией в раннее утро 9 мая 1945 года  Тамара 

Ивановна   приняла первая в районе правительственное сообщение и передала 

жителям района. 

       После окончания войны Тамара Ивановна 

Астраханцева продолжала трудиться в 

Районном узле связи телеграфисткой. И 

трудилась  она от души, отдавая порученному 

делу все свои силы, знания, умение. О том, как 

она работала в эти годы, лучше всего говорят 

её награды. Тамара Ивановна удостоена 

медали «За доблестный труд в  Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», ей 

присвоено звание «Ударник коммунистического труда», она  является  

«Отличником почтовой работы». Обычно с годами у каждого человека 

накапливаются, кроме опыта работы, опыта жизни, и биографические данные. 

Какая  может быть биография, если всю жизнь проработала только 

телеграфисткой. В свои 75 лет она  продолжала  трудиться на своей любимой 

работе. На заслуженный отдых, конечно, её провожали со всеми почестями, 

всем Районным узлом связи, но вскоре попросили поработать ещё немного. А 

как она пела! До преклонного возраста  сохранила прекрасный голос.          

       Т.И.Астраханцева активно участвовала также в концертах 

художественной самодеятельности, часто в составе агитбригады выезжала во 

время посевной и уборочной кампаний к хлеборобам, животноводам района. 

Жизнь не баловала эту женщину, но она сохранила и пронесла через всю жизнь 

тепло своей души, доброе отношение к людям. 

        Т.И.Астраханцевой не стало 18 февраля 2009 года 

 

  АХМЕТОВ   ШАГИ  АХМЕТОВИЧ родился 13 февраля 1886 года в городе 

Чусовой Пермского края.  

      С 14 лет начал трудится учеником слесаря на 

металлургическом заводе в литейном цехе. Ахметов живой 

свидетель и участник событий 1905 года.  С 1911 года жил в 

Петрограде и работал на Путиловском заводе машинистом 

литейно-арматурного цеха. Самое памятное   -  лето 1917 года, 
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когда он 12 июня   вступил в большевистскую партию. К этому времени 

относятся и встречи с   В.И.Ленином на Путиловском заводе, в Зимнем Дворце. 

Шаги Ахметович принимал участие в штурме Зимнего. Во время Гражданской 

войны был направлен на фронт в Казань., где 7-ой   партизанский отряд 

высадился у селения Вязовые. В 1919 году в одном из посёлков Татарии 

принимали в партию смелого и уважаемого командира В.И.Чуйкова, 

рекомендацию которому дал сам Ахметов Шаги Ахметович   и ещё трём 

товарищам из полковой партийной организации. В 

последующие годы связь с маршалом Василием 

Ивановичем Чуйковым не прерывалась. Несколько 

месяцев воевал на Царицинском фронте, где 

непосредственным военным начальником был 

Климент Ефремович Ворошилов. Он часто отправлял 

Ахметова Ш.  в татарские, чувашские, мордовские сёла 

вербовать местных жителей на службу в Красную 

Армию. После окончания Гражданской войны 

вернулся в Казань. Учился   в Кремле в Военной школе 

командиров. С 1921 года проживал в Татарии и работал 

на ответственных постах: организовывал совхозы и колхозы, был директором 

нескольких спиртзаводов, в том числе и Кураловского. 

       После работы на Кураловском спиртзаводе был назначен председателем 

колхоза «Алга» в деревне Татарское Макулово, на место председателя колхоза 

Хисамова Фасхутдина, который ушёл на фронт.  Сельчане не помнят ни его 

имени, ни имени отца, а сами между собой красиво называют его Ахметов 

абый. В этом обращении к Ахметову Ш. выражается уважение   и 

благодарность. 

       Его труд по руководству хозяйством высоко оценен государством - в 1945 

году он награжден орденом «Трудового Красного Знамени». 

       Ш.А.Ахметова отмечают как умного, грамотного и талантливого 

руководителя. Работая председателем колхоза в тяжёлые военные годы, он 

поддерживал в людях веру в победу, вдохновлял на труд, облегчая тяжесть 

войны своими светлыми предсказаниями. Он говорил: «Будут такие машины, 

которые будут выполнять всю работу, их будет много, у пастухов будут на 

руках часы и они будут определять время по этим часам и будут пасти стадо, 

слушая радио». У него была мечта посадить яблоневый сад на Макуловской 

горе. Сад посадили, сплели плетень для воздержания влаги, ухаживали за 

деревьями, не далеко от сада организовали пасеку. Но сильные ветра осушили 

землю, поэтому плодовые деревья пересадили на другой участок. 

       В 1942 году проводил на фронт своего сына Ахметова Виля - Вильгельма, 

который в звании младшего лейтенанта погиб в феврале 1943 на 

Ленинградском фронте. Старшая дочь Асия Ахметова-Силакова тоже 

мобилизовалась Верхнеуслонским РВК, была на фронте с 1941 по 1945 годы, 

на Северном флоте.  
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      Ахметовы воспитали и вырастили 11 детей в атмосфере доброты, 

милосердия, порядочности, честности, скромности и ответственности. Жена   

Ахметова Хуснизямал Бахтигараевна, (13.09.1900 - 07.05.1968) награждена 

орденом «Мать - Героиня».  

      В 1954 году Шаги Ахметовичу была назначена Персональная пенсия 

Союзного значения. Он до конца своей жизни оставался верным коммунистом. 

      Ш.А.Ахметова не стало 15 февраля 1972 года. 

                                 

      ЗИННУРОВА РАБИГА ГАРАФИЕВНА в девичестве Билялова родилась  

12 мая 1922 года в деревне Асянь Высокогорского района ТАССР. А 

проживала она с родителями в деревне Янги-Болгары Верхнеуслонского 

района, там же училась, работала, в райцентре закончила партшколу.  

      До начала войны с 1938-го   по 1939 годы работала заведующей клубом 

Янги-Болгарского сельсовета, а с 1 января 1940 года по сентябрь 1941 года 

работала секретарем Янги-Болгарского сельсовета. 

      19-летней девушке приходилось выполнять самую 

тяжёлую работу, так как в деревне остались одни старые 

да малые. Вся мужская работа легла на плечи наших 

матерей: пахать, сеять, убирать урожай. Ночами, 

запрягая лощадь в телегу, везти молодых парней в 

район, чтобы утром они успели на место службы, так как 

уходили воевать 18-летние и моложе, добровольцы. 

       С мая 1944 года и до конца Великой Отечественной 

войны она  была председателем Макуловского 

сельского Совета. Как рассказывала Рабига,   это было 

самое тяжелое время. В деревне люди от голода умирали, или лежали опухшие 

от голода и не вставали, так как у них вставать уже не было сил. Работать на 

полях некому, весна   -  надо хлеб сеять, посадить хотя бы картошку. Надо 

было их сначала накормить, воодушевить морально и физически поддержать, 

а что оставалось молодой девушке, раз на неё партия возложила большие 

надежды, конечно, работать и своим примером, энтузиазмом собрать 

молодёжь и помочь этим людям встать и жить дальше. Рабига своей 

выдержкой завоевала большой авторитет в деревнях и районе. Её очень 

уважали и прислушивались к каждому её слову. Так дожили и до Победы.  

      Когда с войны с Победой вернулся в свою деревню Старое Маматкозино 

Зиннуров Набиулла Шафигович с орденами на груди, то очень много лесного 

услышал он про молодую девушку, которая тоже проявляла геройство и что 

она и он были бы хорошей парой. 

      Поженились, и уехали жить в город Казань, где  Набиулла устроился 

работать в МВД. Но недолго длилась их счастливая жизнь - Зиннуров 

Набиулла Шафигович 28 сентября 1955 года умер от ран, которые и после 

войны не давали ему покоя. 

      Рано ушёл он из жизни, оставив вдовой свою Рабигу с тремя детьми. 

Одному, старшему сыну было 9 лет, другому сыну 7 лет, а дочери 3 года.  В 30 
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лет Рабига осталась вдовой, и больше   замуж она не выходила, заменила детям 

отца и мать. Всех подняла на ноги, выучила и вырастила достойными людьми. 

Сыновья пошли по стопам отца, работали в МВД и оба ушли на заслуженный 

отдых в звании подполковников милиции. 

       В Казани Рабига Гарафиевна работала швеёй на 3-ей швейной фабрике, 

много раз поощрялась Почётными грамотами, несколько лет подряд 

избиралась депутатом районного и городского Совета. 

       В 1972 году была награждена орденом «Трудового Красного Знамени».  И 

всегда она была впереди. Часто её портреты можно было видеть на Доске 

почета. 

       Р.Г.Зиннуровой не стало 17 апреля  2003 года, похоронена в деревне Янги- 

Болгары 
 

МОКШИНА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА родилась 8 

ноября 1918 года в городе Мамадыш ТАССР.  

      Учась в школе, вступила в пионеры, а в 1932 году в 

ряды Ленинского комсомола, вела  антирелигиозную 

пропаганду, помогала в ликвидации безграмотности, 

участвовала в художественной самодеятельности. В 1934 

году после окончания школы она продолжала образование 

в Мамадышском педагогическом техникуме. В 1935 году 

вышла замуж и в 1940 году переехала на родину мужа в 

Верхний Услон.  

       25 июня 1941 года муж ушёл на фронт добровольцем, и в октябре 1941 

года в боях под Брянском пропал без вести. В 22 года с тремя детьми она 

осталась вдовой. Зимой 1941 года от простуды умер годовалый Альберт.      

       Работала в магазине культтоваров, активно выполняла поручения 

партийных органов по сбору займов в пользу обороны страны. Поручали ей 

ходить в неближние села, чтобы агитировать людей сдавать займы для 

обороны страны. После работы шла Екатерина Петровна то в Введенскую 

Слободу, то в Макулово… В январе 1946 года она стала членом партии.  

      После войны, в 1948 году, стала трудиться Екатерина Петровна в Районной 

библиотеке. В 1962 году заочно окончила Елабужское культпросветучилище.  

На общественных началах была она председателем профсоюза работников 

культуры района. И здесь Екатерина Петровна делала всё возможное, чтобы 

лучше жилось членам профсоюза - ходатайствовала перед руководителями о 

выделении жилья, мест для детей в детском саду, «хлопотала» о выделении 

путевок в санатории и Дома отдыха. Мокшина Е.П. -  активная участница 

художественной самодеятельности   -  играла в ансамбле народных 

инструментов   -   аккомпанировала на балалайке частушки и народные песни.  

Ни один юбилейный концерт не проходил без её участия. Екатерина Петровна 

вместе с другими работниками библиотеки и работниками культуры 

участвовала в спектаклях.  Участники Народного театра с большим успехом 

выступали перед трудящимися района. Спектакль А.Н.Островского «Не все 
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коту масленица», Народный   театр показал   жителям города Буинска и был 

очень тепло принят зрителями. Кроме этого спектакля она участвовала в 

многоактных и одноактных пьесах «На полустанке», «Антонина», 

«Соперница» и других.   

        В Районной библиотеке она проработала всего 38 лет: заведующей 

Районной библиотекой работала до 1959 года, потом вновь возглавила 

Районную библиотеку  с 1968 по 1976 годы. Екатерина Петровна работала 

также библиографом, зав. отделом комплектования, библиотекарем. Работала 

она до 1986 года. Труд для неё был радостью и творчеством.  Готовая в любой 

момент - мороз или жару, слякоть или буран пуститься в путь. Она, как   

методист часто   выезжала с проверкой и оказанием практической помощи в 

сельские библиотеки.  Дороги были плохие, где пешком, где на лошади 

приходилось ездить как коммунисту-пропагандисту -  читать лекции, вести 

агитационную работу   среди населения. После ухода на заслуженный отдых 

Екатерина Петровна продолжала интересоваться делами библиотеки.  

       За долголетний безупречный труд она была награждена юбилейными 

медалями и   Почётными грамотами Министерства культуры и Отдела 

культуры.  8 апреля 1976 года её наградили нагрудным знаком «Ударник 

девятой пятилетки». 

       Е.П.Мокшиной не стало 24 июня 1998 года. 

НАЗАРОВА АННА ИВАНОВНА родилась 22 сентября 

1924 года в селе Коргуза, в крестьянской семье. 

       В 1932 году поступила в начальную школу и 

окончила 7 классов местной школы в 1942 году. После 

окончания школы поступила работать избачём 

Коргузинской избы-читальни. «Всё для фронта! Всю 

работу – на военный лад! Всё для победы над врагом!» - 

слова, прозвучавшие над страной в первые дни войны, 

были поставлены во главу угла всего содержания 

политико-просветительной деятельности библиотек и 

изб-читален района. В военный период изба-читальня села выполняла роль 

агитпункта, и их работа носила в первую очередь агитационно-

пропагандистский характер. Одним из видов политико-просветительной 

работы являлась справочная работа. В условиях военного времени она 

приобрела наиболее важное значение. Льготы семьям военнослужащих, 

порядок выплаты пенсии инвалидам войны, как отыскать родных, ушедших в 

армию, разъяснение важных военных и правительственных сообщений и ряд 

других вопросов, непосредственно задевающих жизненные интересы жителей 

села – далеко не полный перечень, на которые отвечал сельский избач. Кроме 

этого, по просьбе   родственников она   писала письма на фронт, заявления на 

выдачу пособий.  

     В её семью с фронта пришла печальная весть - 12 марта 1942 года   погиб 

отец - Раков Иван.  
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В июле 1944 года прослушала месячные курсы учителей и была назначена в 

Большемеминскую начальную школу учителем. Затем была переведена в 

Майданскую НСШ, где проработала с 1 ноября 1944 по 26 июня 1946 годы, 

учила 2 и 4 классы.  Работала и заочно училась в Казанском педучилище, где 

проучилась с 1949 по 1953 годы.  

       8 сентября 1947 года была принята в Совхозскую восьмилетнюю школу 

(совхоз № 4 Ключищинского сельского Совета) учителем начальных классов, 

где и проработала до выхода на заслуженный отдых. Ветеран труда. 

Награждена Медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.»; юбилейными медалями: «Двадцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

        А.И.Назаровой не стало 6 декабря 1996 года.  
 

НОСОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА родилась  

в 1925 году в селе Сеитово. Закончила 8 классов в 

Кураловской неполной средней школе.  

        В 1941 году началась война, и её послали рыть 

противотанковые окопы за Апастовом в деревне 

Шамалыхчи. В то время стояли сорокоградусные 

морозы. После окончания работы вернулась пешком 

домой, пройдя более 100 км. После этого Анну 

Васильевну, вызвали в колхоз, и председатель Носов 

Сергей Иванович предложил ей пойти учиться на 

бухгалтера. Отучилась один год в Нижнеуслонской 

школе бухгалтеров. После учёбы её поставили заместителем главного 

бухгалтера колхоза.  

       В 17 лет молодой девушке пришлось принять сеитовский колхоз «Имени 

Когановича», где она проработала до 1954 года. В то время село Сеитово 

считалось колхозом среднего достатка. В нём, в одном из первых, появилось 

радио, электричество, стали выдавать зарплату. Здесь работали 

руководителями Максимов Алексей Дмитриевич, Муханов Семён 

Михайлович. Это они добивались всех благ для своего села. После 1958 года 

сеитовский колхоз соединили с макуловским колхозом «Дружба», где 

председателем был Маслов К.П. и колхоз стал называться «Память Ленина». 

       С 1972 по 1977 годы Анна Алексеевна была секретарём партийной 

организации. С 1978 года перешла на должность главного бухгалтера и 

работала в этой должности до 60 лет, так как некому было передать эту работу. 

Анна Носова участвовала в конкурсе бухгалтеров ТАССР и заняла 3-е место. 

Стаж работы в этой должности 42 года. 

       Анна Алексеевна 8 апреля 1971 года награждена орденом «Знак Почёта». 

Она занесена в республиканскую юбилейную Книгу Почёта  
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7 ноября 1967 года. За свой добросовестный труд имеет много Почётных 

грамот.  

       А.А.Носовой не стало 14 августа 2007 года. 

 

СИНИЧКИНА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА родилась 

22 октября 1918 года в селе Кичкеево Кайбицкого 

района ТАССР, в крестьянской семье.  

      По окончании семилетки правление колхоза 

«Красный Починок»  решило послать девчонку на курсы 

медицинских сестёр в Буинск. Вернувшись с курсов, 

Катя в свои 16 лет возглавила сестринский пункт в 

деревне Малые Меми родного района и полностью 

отдалась работе. Трудовую деятельность начала в 1935 

году. 

       Екатерина Павловна вспоминала, как её за активную 

общественную работу катали на самолёте. Позднее избиралась секретарём 

партийной организации. Потребовались грамотные банковские работники, и 

руководство района направило Екатерину Синичкину на курсы в Казань. 

Получив хорошую подготовку и вернувшись в район, она с 1939 по 1947 год 

работала старшим инспектором в отделении Госбанка. По возвращении с 

учёбы, Катя встретила молодого, красивого парня - участкового инспектора 

милиции Гарипова Зайнуллу Мухамадиевича и они сыграли свадьбу, но 

счастье было недолгим, семья понесла  тяжёлую утрату, скончался муж.  

       В Верхний Услон семья с двумя детьми переехала в 1947 году. Дочь Луиза 

живёт в Казани, она на заслуженном отдыхе, а сын Валерий в Москве. Он  

работал заместителем Министра топлива и энергетики Российской 

Федерации. 

       С 1947 по 1973 года она работала в Госбанке Верхнеуслонского района. 

Многие отмечали строгость, профессионализм Екатерины Павловны. Все свои 

силы и знания, весь свой практический опыт она  отдавала  банковскому делу, 

совершенствуя  кредитные отношения с хозяйствами, расчётные операции, 

обработку денежно-расчётных документов. 

       В районе Екатерина Павловна  была человеком  уважаемым и 

авторитетным, об этом красноречиво говорят её награды.  В 1941 году ей было 

присвоено звание «Ударник банковской службы», в 1946 году была 

награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.»,  в 1955 году медалью «За трудовую доблесть», в 1970 

году юбилейной медалью в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, в 

2005 году медалью «1000-летие  Казани». Также награждена юбилейными 

медалями к дню Победы. В 1973 году вышла на пенсию. 

       43 года семья проживала в здании Госбанка, благоустроенную квартиру 

ветеран труда получила в 1990 году.  

       Е.П.Синичкиной не стало в 2014 году, ей было 96 лет, похоронена в 

Верхнем Услоне. 
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 В полях, под снегом и дождем… 

 

В весенне-летний и осенний период жизнь многих артелей перемещалась 

в полевые станы, в отдаленные полеводческие бригады. Люди не 

возвращались в поселки до полного завершения уборки и сдачи зерна 

государству. В деревнях оставались лишь дети, преклонные старики да часть 

животноводов. Но и они охраняли колхозное и личное хозяйство 

односельчан, заготавливали корм, убирали картофель и овощи, а в оставшееся 

время или ночью подключались к работе на токах. Ребятишки пасли и 

отгоняли скот, поочередно ходили в ночное. 

АНОХИНА ЛУКЕРЬЯ   НИКОЛАЕВНА родилась 

13 октября 1919 года в селе   Коргуза,  девичья 

фамилия Гурьянова. Родители Николай и Марфа 

Гурьяновы.  В 1939 году вышла замуж за Анохина 

Александра Егоровича в деревню Крестниково, а через 

год родился сын Александр.  

      В 1941 году началась Великая Отечественная 

война, и муж уходит на 

фронт. А через три месяца 

пришла на мужа похоронка – 

«пал смертью храбрых под 

Орлом». А большая семья Анохиных отделила её, где 

она проживала с малышом и дали ей в наследство 

только ведро картошки, чтобы не умерли с голоду. 

Колхоз выделил Лукерье с ребёнком для проживания 

ветхую избушку, покрытую соломой. Так как у неё 

был только один ребёнок, её посылали на все виды 

тяжёлых работ. Работала на рытье окопов, на лесозаготовках, в поле, в садах.  

      После войны купила небольшой дом в деревне Муратово и из него   

построила уже свой дом, замуж так больше и не вышла. Сын Александр вырос, 

женился, стал для матери опорой и помощником.  

       За свой труд Лукерья Николаевна награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями 

ко Дню Победы. Имеет звание «Ветеран труда». 

       Л.Н.Анохиной не стало 2 июня 1999 года.  

Женщины Ямбулатово и Крестниково на рытье окопов. 
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.   

АНТОНОВА ВАРВАРА ВАСИЛЬЕВНА родилась в 

марте 1925 года, в деревне Канаш. 

       Работать в колхозе начала ещё до войны, в 13 лет. 

Помогала старшим работницам на колхозном огороде 

и в поле. А когда началась война, больше всего 

досталось молодым девушкам и парням 1924 - 27 годов 

рождения, ведь они были почти взрослые. Так и 

Варваре Васильевне досталось, как сейчас говорят «по 

полной программе!»: работала в колхозе за трудодни, 

подсчитав которые, осенью выдавали   зерно и   

продукты, какие были в колхозе.  Посылали на рытьё 

окопов в Апастовский район, и на заготовку   леса 

(древесины) в г.Молотов (Пермская область), по разнарядке, видимо, как 

самых сильных и молодых.  Потребность в лесных ресурсах в те годы 

обеспечивали в основном наши женщины, подростки (обычные девчонки и 

мальчишки) и старики. Старики и женщины работали вальщиками, девочки-

подростки вывозили лес на лошадях. Мальчики грузили лес на сани, сами 

сгружали, разделывали и скатывали бревна в штабели. Вся работа 

выполнялась вручную, топорами и пилами. Их поддерживала вера в то, что 

они помогают фронту, а значит - своим отцам, мужьям и братьям.  В пермских 

лесах навеки осталась   родная сестра Варвары - Настя, Анастасия Васильевна 

Артемьева. Случилось ужасное и непоправимое - её придавило деревом, там и 

похоронили бедную девушку. Как это пережили мать и родные сестры - в 

голове не укладывается. По сути это был второй фронт, погибла Анастасия за 

родину в тылу. Ведь древесина тоже отправлялась на фронт, она была 

основным материалом при строительстве оборонительных сооружений, 

переправ, блиндажей, кузовов военных автомобилей, тары для боеприпасов. А 

еще её перерабатывали в целлюлозу   для получения взрывчатки, 

использовали в самолетостроении. 

Из архивных документов колхоза «Канаш»: «Антонова Варвара Васильевна 

работала на разных работах и выработала в 1942 году  - 443 трудодня, в 1943  

- 469 трудодня,  в 1944 - 327 трудодней.  Эти данные были в документах 

«Списки колхозников, представленных к награде «За доблестный труд в годы 

войны». Представьте себе, насколько надо выкладываться на работе, чтобы в 

год выработать 469 трудодней ?!. 

      После войны Варвару Васильевну колхоз направил в Теньковское ПТУ 

учиться на пчеловода. Получив специальность, вернулась работать на 

колхозную пасеку.  Работала вместе со старшим пчеловодом Васильевым 

Петром Васильевичем, а   потом - с   Антоновым Ефимом Никитичем. 

Двадцать семь лет проработала Варвара Васильевна на пасеке, родила и 

вырастила с мужем пятерых детей, без декретных отпусков. С детьми 

помогала бабушка.  
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      За отличные показатели в работе, то есть за выполнение и перевыполнение 

плана Варвару Васильевну не раз награждали Грамотами, за многолетний 

труд   во благо Родины   заслужила звание «Ветеран труда». У Варвары 

Васильевны   и дети были ей под стать: такие же работящие и старательные, 

их ценили на работе.  Трудная судьба была у Варвары Васильевной: потеряла 

старшего сына, безвременно погибшего молодым, осталась вдовой в 48 лет. 

Но наперекор всему старалась жить достойно и честно.   

      В.В.Антоновой не стало в 1987 году.  

 

 

АРХИРЕЕВА АННА АНДРЕЕВНА родилась 25 

декабря 1920 года в селе Русское Макулово.  

        По её воспоминаниям, трудовая жизнь началась с 

10 лет. В  селе раньше был большой барский сад, где 

росли яблони. Сад остался от  последнего макуловского 

барина - князя Павла Леонидовича Ухтомского. 

Каждый год в саду был очень урожайным. Анна вместе 

со сверстниками ходила туда   помогать взрослым  

ухаживать за садом, обкапывали землю вокруг яблонь, 

очищали от сухих веток,  собирали урожай. 

       Анна Андреевна не боялась работы. На ферме ей 

работать не привелось, но разнорабочей досталось 

трудиться сполна. И на лошадях, и на быках работали  на колхозных полях.  

Приходилось ночевать в чужих селах, когда не успевали вернуться домой 

засветло. Но это тогда не пугало людей. Они свято верили в светлое будущее, 

поэтому не жалели ни сил, ни здоровья. 

      В 1938 году Анна выходит замуж за местного парня  Архиреева 

Александра Куприяновича (1912 г.р.).   3 октября 1940-го года в молодой семье 

родилась дочь, назвали Валей. Три года только прожили молодые, и началась 

война. Сразу же в 1941 году супруга призвали на фронт.  Вале едва 

исполнилось 9 месяцев от роду.  

-  Очень тяжёлым было военное время, и до сорок восьмого года,  -  вспоминала 

Анна Андреевна. - Вся нелегкая мужская работа  легла на наши плечи и на 

плечи детей. Закончилась война, и в село стали возвращаться выжившие в той 

страшной мясорубке, победители. Они и сменили нас на тяжёлом 

производстве, облегчили работу». 

       Муж Анны Андреевны  с фронта не вернулся. Долго считался пропавшим 

без вести.  Позже пришла информация, что он умер в плену. 

       Четверть века Анна Андреевна отдала родному колхозу. Позади  была 

война, а впереди -  мирная жизнь. Анну Андреевну приглашают на работу в 

Макуловскую больницу поваром.  Проработала   и  там  более 20-ти  лет. 

Руководство было довольно  -  вежливая, приветливая, добрая  -  только так  

говорили о ней и сельчане.  
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       Много ей выпало жизненных испытаний, но всегда, где бы она ни была, 

на какой работе не трудилась  -  всегда оставалась порядочным и честным  

человеком.  

        Позднее Анна Андреевна вышла замуж  за вернувшегося с фронта  Царева 

Иллариона Павловича.  Вместе они вырастили  Валентину, дали ей 

образование.   

        Илларион Павлович  ушёл  из жизни в 1992 году.  Анна Андреевна 

пережила его на 20 лет, успев немного пожить в построенном для неё новом 

доме по программе «Жилье ветеранам».  

       А.А.Архиреевой не стало 9 января 2012 года. 

 

 

БАДЕРТДИНОВА НАГИМА   КУРБАНОВНА 

родилась   в 1915 году    в деревне   Азимова 

Курлибаш   Теньковского района ТАССР. 

       В 1938 году вышла замуж, и с мужем   переехали 

жить в посёлок Кзыл Байрак Верхнеуслонского 

района.  В 1941 году муж Бадертдинов Ярулла   

Насриевич ушёл на фронт и пропал   без вести.  

Нагима Курбановна   осталась   вдовой   с 9-месячной  

дочерью Санией.  

       Во время войны она вместе со всеми рыла   

окопы, валила   лес, выращивала   хлеб.  Трудилась 

от зари до зари, не зная отдыха.   Во время войны   все платили   налоги,    

покупали  займы, собирали  масло, мясо,  картофель и яйца для  фронта.          

       Н.К.Бадертдиновой не стало в 1993 году, ей было  78 лет. 

 

 
 

БАЙМИШЕВА ТАТЬЯНА АФАНАСЬЕВНА родилась в 1922 

году в селе Большие Меми. В семилетней школе училась 

хорошо. Старательную и трудолюбивую девочку учителя 

хвалили за успеваемость. После окончания учебы в 

семилетке Татьяна стала работать в колхозе имени 

Молотова в своем родном селе. Когда началась война, 

двадцатилетней девушке пришлось выполнять самую 

тяжелую работу на протяжении всех военных и 

послевоенных лет. Работала вместе с другими девушками, женщинами   и 

подростками - жала серпом хлеб, цепом молотила, выполняла всю 

необходимую работу. Закончилась война. Татьяна Афанасьевна стала 

работать   бригадиром овощеводческой бригады. Работа в колхозе начиналась 

с рассвета. А для бригадира она заканчивалась глубокой ночью. С раннего утра 

от забот болела голова: как не сорвать государственный план по заготовке 
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овощей, по которому власти обязали колхозное крестьянство бесперебойно 

снабжать разрушенную войной страну сельскохозяйственной продукцией.  

Хоть война и закончилась, а физически легче не стало. От тяжелой работы   все 

с ног валились. Женщины, подростки и вернувшиеся домой фронтовики 

работали, не жалели себя. В огородной бригаде выращивали картофель, 

капусту, свёклу, морковь, лук – всё, что могло пойти для потребления 

предстоящей зимой. Всё, что можно, заготавливали на зиму – квасили капусту, 

солили огурцы, помидоры, картофель ссыпали в котлованы. Что-то оставляли 

для себя, остальное отправляли в район. Когда наступала зима, женщины шли 

работать на ферму. Несмотря на такой изнуряющий труд, сельчане умели 

радоваться жизни– пели, плясали, и как могли, отмечали праздники. На столе 

было скудно, а в душе радостно. Баймяшкина Татьяна Афанасьевна прожила 

очень тяжелую жизнь, но не сломилась и не потеряла все те многочисленные 

хорошие качества доброго человека, которые унаследовала от своих предков. 

  Т.А. Баймишевой не стало в 1991 году.  

 

БИКМУЛЛИНА ВАСИЛЯ ГАЗИЗОВНА родилась  

11.02 1925 году в деревне Утар – Аты Арского района 

ТАССР. В семье их было семеро детей, Василя была 

самым старшим ребенком в семье. Окончила 7 классов. И 

все планы оборвала война.  Отец ушел на фронт с первых 

дней войны и пропал  без вести.  Совсем ещё юные 

девушки быстро повзрослели и наравне со взрослыми 

начали работать.  В самом начале войны,  Василю 

Газизовну  отправляли  на рубку леса, а потом  рыть 

окопы. А в 1943 году её направили  работать  на железнодорожную станцию в  

Юдино. Здесь молодая девушка познакомись   с Бикмуллиным  Ахатом   и в 

1948 году вышла за него замуж.  Василя Газизовна родила и воспитала  

четверых детей.  В 1954 году семья переехала  в поселок Янга Юл 

Верхнеуслонского района (тогда деревня Шура, Теньковского района, 

ТАССР). С 1958 года Василя Газизовна работала в совхозе «Луч Октября» 

разнорабочей. В 1980 году награждена медалью  «Ветеран труда», а также 

юбилейными медалями    Победы в  Великой Отечественной войне. 

    В 1980 году вышла  на заслуженный отдых. Выйдя на пенсию, она 

занималась  хозяйством, помогала  детям растить внуков. 

 В. Г. Бикмуллиной  не стало  в 2017 году. 
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   БИКТАГИРОВА  ГАЛИМА ХАБИБУЛЛОВНА 

родилась 1 января 1926 года в поселке им.М.Вахитова.       

      В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов работала на лесоповале, рыла окопы в 

Апастовском районе ТАССР. В 1946 году вышла замуж 

за Биктагирова Хазиахмета Ишмухаметовича. Работала 

дояркой на ферме колхоза «III Интернационал» (деревня 

Янги-Болгары).       За трудовые  заслуги,   в годы войны  

она награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  

За свой труд  награждена Почетными грамотами, Благодарственными 

письмами , ценными подарками. 

 Ветеран труда Галима Хабибулловна награждена юбилейными медалями к 

Дню Победы.  

        Г.Х.Биктагировой не стало 5 апреля 2014 года. 

 

БОМОНИНА АНАСТАСИЯ ТИХОНОВНА   

родилась в 1904 году. Она закончила церковно – 

приходскую школу с похвальным листом, была очень 

начитанная, за свою жизнь прочитала всю классику 

как отечественную, так и иностранную. Вышла замуж 

и с мужем родили и воспитали  шестерых детей. 

       В начале войны проводила мужа в армию, и все 

заботы легли на плечи женщин и подростков. 

Анастасию стали направлять рыть окопы под Ульяновск, так как дети были 

маленькие, окопы рыть  решили отправить Марию. Мария тогда училась  в 10- 

м классе. После окопов она сильно заболела.  Во время войны была 

бригадиром, Анастасия Тихоновна вместе с членами бригады   работала на 

полевых работах, где всё приходилось делать вручную - и жать серпом и вязать 

снопы. Все это приходилось ручными тележками на себе перевозить,  так как 

для нужд фронта были изъяты  все лошади и повозки. На заработанные 

трудодни выдавали небольшое  количество ржаной  муки ,  но этого было 

недостаточно, чтобы прокормить семью.    Поэтому  осенью, когда бригада 

собрала 2-3 килограмма упавшего зерно после уборки урожая, она как 

бригадир решила все это поделить между семьями.  Кто–то сообщил в  

милицию и Анастасию арестовали. На ее счастье в это  время муж  приехал   

на 5 дней, и он договорился, чтобы ее отпустили.  

   В послевоенные годы Анастасия Тихоновна  долгое время работала  в 

колхозе «Путь к коммунизму», была награждена Почетными грамотами, 

ценными подарками. 

       А.Т. Бомониной не стало в 2000 году. 

 



109 
 

ВАРАКИНА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

родилась 22 июня   1928 года в деревне Харино. 

     Родители:   Левины   -  Василий Порфирьевич  (1892 

- 9.05.1973) и  Зинаида Прохоровна (1894-1976). 

     Отец был очень грамотным по тем временам 

человеком - имел два церковных образования и  

окончил 4 класса общеобразовательной школы. 

Прошёл Гражданскую, Финскую и Отечественную 

войны. Какой-то период работал председателем 

колхоза в  деревне Харино. 

       В семье родителей Анастасии было 5 детей,  она 

была третьим ребенком.   Закончила 4 класса Харинской начальной школы и 

продолжила учиться до 7 класса в Каинках.  

      Когда началась Великая Отечественная война, Анастасии  исполнилось 15 

лет. Призваны на фронт отец и старший брат Тихон.  Брат домой не вернулся, 

пришло известие, что он погиб во время обороны блокадного Ленинграда.  

      За недостатком мужской силы, тяжёлую работу брали на себя женщины. 

Анастасии предложили   учиться управлять комбайном, она  решилась, потому 

что  чувствовала в себе уверенность,  да и  интересно было освоить такую 

технику. После прохождения курсов, она вначале работала помощником 

комбайнера, потом ей доверили самостоятельно управлять штурвалом 

комбайна.  Во время уборки урожая, работали почти круглосуточно - главное, 

нужно было убрать хлеб с полей вовремя и без потерь.  До рабочего места и 

обратно девушки-комбайнеры  добирались домой по проселочным дорогам 

пешком. Усталые, но радостные, они шагали по пыльной дороге,  порой, не 

замечая пути, длинною  в 15 километров.  

       В остальное время года Анастасия, как и все работала  и на сенокосе, и на 

ферме   -   выполняла всю работу, которая необходима была в колхозе. 

       Война закончилась, стали возвращаться с фронта мужчины, ей и многим 

девушкам уже не приходилось  садиться за штурвалы комбайнов и тракторов.  

      А. В. Варакиной не стало  6 декабря 2010 года.  

 

ВДОВИНА ВАССА ФЁДОРОВНА родилась 5 мая 

1905 года в селе Большие Меми.  

       В довоенной жизни счастливее этой женщины 

было поискать - замужество по любви, трое детей, 

мужем ни разу не битая. В сентябре 41-го года  муж 

Пётр уходит на фронт. Вскоре  на мужа приходит 

похоронка 

       В годы войны со своими подругами-

односельчанками Васса учавствовала  в 

лесозаготовках, на  строительстве оборонительных 

сооружений за Свиягой в жесточайшие морозы. 

Однажды едва не попали под суд за то, что рискнули ночью навестить детей. 
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Хоть и вернулись к утреннему началу работ, но расследование было начато. 

Выручил прораб из военных, потерявший на фронте руку и измождённый до 

черноты непрерывной работой.  

       Весной  носили на себе наперевес пудовую поклажу с семенами для 

посевной. Путь-то не близкий, в два конца  30 км. Долгожданное сообщение о 

победном окончании войны группа большемеминских женщин узнала от 

встречного конного вестового Теньковского райисполкома на пути из 

Красновидова. Радости не было предела. Побросав с плеч наперевес пудовую 

поклажу с семенами для посевной, пустились бабы в пляс. И плакали, и 

смеялись одновременно.   

       В конце 80-х годов на месте отжившего свой век дома Вдовиных, 

поставили новый, добротный, красивый, со всеми современными атрибутами. 

При перекопке земли под грядки нашли медаль «За Победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Труженику тыла». В архивных списках 

отыскали владельца   -   за трудовой подвиг  Васса Фёдоровна была награждена 

медалью  «За Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Труженику тыла». Сейчас медаль хранится в краеведческом музее села. 

       Перемогли войну, перегоревали потери, как-то пообвыклись. Выросли 

дети, обзавелись своими семьями, разлетелись из родимого гнезда. На 

старости лет жила  Васса Фёдоровна в семье сына Николая. Так и упокоились 

на Архангельском кладбище Казани в семейном захоронении рядом с сыном, 

кавалером «Ордена Славы» и снохой - украинкой, пережившей трехлетнюю 

фашистскую оккупацию. 

        В.Ф. Вдовиной не стало 1 мая 1968 года. 

 

 

ГАЛИУЛЛИНА РОЗА ГАЛИУЛЛОВНА родилась 8 

марта 1927 года в селе Чутеево Апастовского района 

ТАССР в крестьянской семье.   

       Затем семья переехала Верхнеуслонский район, 

стали жить в  деревне Ватан. 

      Во время войны работала в колхозе. Ей было всего 16 

лет.  В их семье было шестеро детей, отец ушёл на фронт. 

Лозунг «Всё для фронта, всё для победы» стал законом 

жизни для каждого советского труженика, города и села.      

      В конце деревни был большой колхозный огород, где 

выращивали овощи. Воду носили на  коромыслах из родника, который 

находился далеко от огорода. Колхозному скоту возили сено, солому. Затем 

сами разгружали телеги и складывали корма. Постоянно болели руки, спина 

отнималась от усталости, но они продолжали  свою работу. Славные 

труженики тыла работали, не жалея сил, по 10-12 часов. Вечерами все 

собирались в одном доме, горевали, вспоминали своих родных, и близких, 

вязали носки, шарфы, напевая татарские песни. Самым радостным событием 

стало  9 мая 1945 года. 
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        В 1949  она вышла замуж за  участника войны Галиуллина Хасбия 

Галиулловича. Вмести прожили почти 55 лет, вырастили  пятерых  детей. За 

тяжкий  труд   была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», которая предназначалась для 

тружеников тыла.  Роза Галиулловна была награждена юбилейными медалями 

Победы. 

       Р.Г.Галиуллиной не стало в 2003 году. 

 

  

ГАЛИУЛЛИНА САЙМА ГАРИФУЛЛОВНА  
родилась 20  августа 1923 года  в  деревне  Чукри  

Алан   Кайбицкого  района ТАССР.   

     Когда  началась  Великая  Отечественная  война  

ей  было  18  лет.  Их,  молодых,  отправили  на  

лесоповал.  Она   со  всеми вместе валила  лес, рыла  

окопы, всегда старалась выполнить  план. Её  

напарница тяжело  заболела,  и  её отправили  

домой.  Сайма  одна  каждый день  готовила  5  

кубометров дров в одиночку.  За  

самоотверженный труд  ей  подарили  тогда  20  метров  ткани.  Совместно с 

другими  женщинами   трудилась и в  поле   -  вместе  сеяли, убирали урожай 

вручную  и отправляли  на  фронт. Женщины тыла   не знали  отдыха, от зари  

до зари   трудились во благо  мирного  неба. 

        

На снимке Насыйбуллина Гульзиган Ярулловна, 

Зарипова Гульрауза, Галиуллина Сайма 

Гарифулловна. 1936 год. 

 

В 1950  году  Сайма вышла  замуж.  Муж   

Салават  был  контужен  во  время  войны. От  ран  

и  контузии  он   долго  не  прожил, умер, оставив  

ей  4  дочерей.  После  войны  Сайма  апа работала  до  старости  в  колхозе  

дояркой.  Вырастила  детей одна.  

      С.Г.Галиуллиной не стало в 2020  году,  на  97-м  году  жизни, не дожив  до  

75-летия  Победы.   

       ГАЛЯГИНА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА родилсь 13 октября 1928 года,  

труженица тыла, проживает в небольшом, но очень уютном доме в 

Введенско-Слободском сельском поселении. Сама она с Петропавловки, а 

сюда попала, так как вышла замуж за Галягина Михаила, который вернулся с 

войны в родное село.  
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- Встретились, погуляли месяцок, да и за свадебку, - 

так начала она свой рассказ о нелёгкой военной 

жизни: «Михаил  -  муж, пришёл с войны 

контуженный, инвалид 1 группы. Память была 

никудышная. Работали мы с ним на руднике, тогда 

ссуды начали давать, вот мы и построили маленькой 

домишко, и зажили. Но никак не уходит из памяти, 

то страшное, злое время. Со дня объявления войны, 

из семей стали забирать всех, кто мог рыть окопы. 

Забрали моего старшего брата Мишу, ему тогда 15 

лет было, нас в семье четверо, мне 12 годков, а братишкам и того младше, 

одному 7, другому  -  2. Папку забрать не успели. Он на шахте в то время 

работал, так там обвал случился, там он и погиб. На глаза Ольги Васильевны 

накатились слезы. А маму, - продолжила она, теребя краешек фартучка, - 

забрали за сотню километров от нас, копать окопы. Забрали на целый год. И 

вот я одна, малехонька. А что делать? Детишек кормить надо, благо тогда 

крапива росла, дикий лук. Соберу, из крапивы, печку истоплю, шулюмку 

сварю, дикий лук запарю. Так и выживали. В магазинах ничегошеньки не 

было, на полках ни крошки. Только талончики на хлеб. Каждый день 

маленький кусочек, на весь день. Как мы выжили, одному Богу известно. Мама 

через год вернулась, стало полегче, она пошла работать на рудники, там стали 

давать крупы мало по малу. Вот так, я даже описать не могу, как было страшно 

трудно. А теперь, какая жизнь настала. И тебе техника всякая, и специалисты. 

Нам бы теперь жить да жить...». 

       Нам, нынешнему поколению, не ощутить, не прочувствовать. Ведь 

прочитанный рассказ, это  всего лишь рассказ. Но когда ты слушаешь, и на 

тебя смотрят глаза, которые передают атмосферу того военного времени, то в 

горле встаёт ком. И ты уже ясно представляешь, сколько боли и горя перенёс 

этот маленький человечек - теперь уже старенькая бабушка.                                                        

     В данный момент проживает в селе Введенская Слобода, вместе с 

дочерью и зятем. Награждена медалью «За доблестный  труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг» 

 

ГАРИФУЛЛИНА САИДА ХАЛИУЛЛОВНА родилась в 

1913 году в деревне Татарское Маматкозино.  

       Вышла замуж за Гарифуллина Малика Гарифулловича 

1909 года рождения. В 1939 году  их дом в деревне сгорел, 

и они переезжают с семьей в город Казань. Там муж 

устраивается на завод «Красный Восток», а Саида 

Гарифулловна идёт работать на валяльно-войлочный 

комбинат. Когда началась война Малик Гарифуллович 

ушел на фронт, оставив двух детей и беременную жену. С фронта он не 

вернулся  -  пропал без вести. 
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       В 1942 году Саида Халиулловна возвращается с тремя 

детьми обратно в Татарское Маматкозино. В связи с тем, что 

она самовольно ушла с завода  -  её судят и  отправляют в 

Свияжск охранять поля с помидорами, где она проводит 3 

месяца.  В это время, 23 июня  1944 года, с фронта приходит  

её сводный  брат по матери  Герой Советского Союза 

Зиннуров Набиулла Шафигович. Это и спасло Саиду, её отпускают, сестра 

Героя не может сидеть тюрьме. Она возвращается в родную деревню и 

продолжает трудиться в колхозе «Красный Дол» и воспитывать троих детей. 

       С.Х.Гарифуллиной  не стало в 1991 в возрасте 78 лет, похоронена на 

местном кладбище. 

 

ГАТАУЛЛИНА САКИНА ЗАЛЯЛИЕВНА 

родилась  1 июля 1924 года  в посёлке им.М.Вахитова.  

      Вышла замуж, трудилась, воспитывала детей, а 

теперь счастливо доживает свой век в окружении 

родных и близких. 

     Сакина была средним ребёнком в семье, как и 

положено в те годы, лентяям не было тогда места в 

жизни. И с ранних лет девочка работала и в саду, и в 

поле. Особенно тяжело пришлось семье Гатауллиных 

в военные годы, отец умер до её начала и мать 

осталась одна с тремя детьми. Никогда нe забыть 

Сакине, как они, 16-17-легние подростки, перевозили керосин из Казани на 

лодке в село. Ладони кровоточили от мозолей, гребли по очереди. А на утро 

шли все в поле на сенокос… 

       Лозунг «Всё для фронта, всё для победы» стал законом жизни для каждого 

советского труженика города и села. Военное время  Сакина  Залялиевна 

помнит только по работе: пилили дрова для школы, помогали матери 

ухаживать за колхозным скотом, возили сено, солому на лошадях. Затем сами 

разгружали телеги и складывали корма. Постоянно болели руки, спина. Было 

очень тяжело. Уже с первых дней войны рабочие и крестьяне брали 

обязательства ежедневно выполнять 2 нормы - одну за себя, другую за 

товарища, ушедшего на фронт. Славные труженики тыла работали, не жалея 

сил, по 10-12 часов.  Заболела мама (Мастюра апа), ей пришлось идти работать 

в совхоз «Имени Мичурина».   Вместе с гектарницами  выращивали овощи. 

Этим она помогала матери и младшей сестре Сании. Она вспоминает: «Вся 

работа проводилась вручную: прополка, рыхление, полив, сбор овощей и 

отправка их на фронт. Работали все от мала до велика, на покладая рук. Летом 

во время полива я вставала в 4 часа утра. Несмотря на трудности, получали 

высокие урожаи помидор. Время было голодное, не во что было одеться, 

обуться». Всю лучшую продукцию отправили на фронт, а верхние мелкие 

помидоры и верхние листья капусты оставляли себе, солили для 

общественного питания в столовой. 
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       Колхозники не получали карточки на питание и оставались без сахара, 

соли, хлеба. Трудно приходилось людям в военное голодное время. Ели 

крапиву, её сушили в печке, толкли в ступке, смешав корни с отрубями, пекли 

лепёшки. Из семян травы повилики варили кашу. Сакина апа   все годы войны 

проработала вместе со взрослыми. А длинными  зимними  вечерами вязали 

носки, перчатки, шили кисеты и набивали их табаком. Все эти подарки 

отправляли потом на фронт, и в каждый дети вкладывали послания с добрыми 

словами солдату. Вот какие они были - труженики тыла. Простые  люди  -  

бабы да ребятишки. Но они сделали всё, что могли для фронта и Великой 

Победы. 

       За своего супруга, фронтовика Рафика Гатауллина,  

Сакина вышла замуж в 1947 году. Молодые отстроили 

небольшой домишко и, казалось, впереди их ждёт 

счастливая жизнь. Девятерых детей родила молодая 

жена, четверо из них умерли ещё в младенчестве, еще 

один  -  уже в зрелом возрасте. Что может быть хуже, чем 

хоронить своих детей. Сердце рвалось на части, а надо 

было жить. В 1962 году покинул семью и Рафик 

Галиаскарович. Сакина Залялетдиновна осталась одна с 

детьми и уже замуж  больше не вышла, повторив судьбу 

своей матери. 

       Её трудовой стаж больее 40 лет. Работала в совхозе «Ташёвский» дояркой, 

телятницей. Воспитывала детей, строила дом, держала хозяйство. Ей хотелось, 

чтобы её дети не чувствовали себя обделенными, она жила для них.  

       Семь внуков, 13 правнуков и один праправнук  -  разве не это главное 

богатство Сакини Залялетдиновны. Да, немного обидно, что не получилось 

добиться сельской надбавки к пенсии, и все из-за неправильной 

записивтрудовой книжке.  

 

 

ГИНИЯТУЛЛИНА МАВЛИЗИГАН ФАТТАХОВНА 
родилась 12 сентября 1924 года  в  деревне Юлдуз.  

      17-летней девушкой она встретила войну и с первых 

дней работал,а не зная сна и отдыха. Поначалу она 

работала на ферме телятницей, а зимой 1941 года их 

отправили на рытьё окопов в Апастовский район. Мороз 

под 40 градусов, замерзшая земля, скудное питание, 

рваная одежда, холод в землянке. Всё это досталось 

молодым девчонкам. Не успели они приехать домой,  их 

сразу отправили валить лес в Суслонгер. Вечерами, после 

работы, вязали носки, варежки для фронтовиков. Ещё 

одной болью в её жизни   были дни,  когда  они в весенюю  

распутицу в мешках на плечах носили семенное зерно из Красновидова 20 км  

туда и обратно. Но они всё выдержали и этим своим самоотверженным трудом 
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внесли  весомую  лепту в Победу. После войны она встретила будущего 

супруга, участника войны Гиниятуллина Гафиятуллу и вышла замуж. Вместе 

они воспитали шестерых прекрасных детей.  

       М.Ф.Гиниятуллиной не стало в 1998 году 

ДРЮЧКИНА   АННА  ВАСИЛЬЕВНА родилась  

4 сентября 1916 года в селе Коргуза.  

      Очень рано осиротела. Когда ей  было 3 года, 

умерла мать.  Отец  женился во второй раз, и они 

переехали в посёлок  Заовражный, что  возле села 

Большие Меми. В школе не училась, водилась с 

детьми.  В этот  посёлок приезжали из других 

деревень валять  валенки.  Из  села  Майдан была 

семья Дрючкиных. Анна  познакомилась с их 

сыном  Николаем, они полюбили друг друга и 

вскоре поженились.   

      Свою трудовую деятельность Анна Васильевна начала в Майдане, в 

колхозе «Пламя революции» разнорабочей. В 1938 году родилась дочь Таисия, 

а в 1940 году сын Виктор. Тяжело было работать и воспитывать детей, но ей 

помогали родители мужа. 

      Наступило тяжелое время, мужа забрали на фронт. Анна Васильевна 

осталась  одна. В тылу ведь так было: женщины вставали на место мужиков и 

выполняли работу за троих.  С утра посылали Анну рыть окопы, а позже еще 

дальше от дома на лесопилку. Младший сынок заболел туберкулезом и умер.   

Время военное приходилась работать на всех участках работы. С другими 

колхозницами ходила пешком за семенами в Красновидово.  

      В 1943 году вернулся с войны муж, Николай Семёнович, с одной рукой. 

Опять все тяготы легли на плечи Анны. Николай Семёнович тоже не сидел 

дома, он работал в заготовительной   конторе заготовителем.    

      Анна Васильевна в браке родила 9 детей, выросли 7 детей. В 1951 году у 

них сгорел дом, но как бы тяжело не было, они  всё преодолели и построили 

новый. Вырастили они семерых детей, нянчили внуков и правнуков. 

      Анна Васильевна до пенсии трудилась  в колхозе, а потом в совхозе 

разнорабочей.  

      А.В.Дрючкиной не стало 19 июня 2001 года. 
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ЕРМОЛАЕВА ПРАСКОВЬЯ ФИЛИППОВНА 

родилась 27 октября 1927 года в селе Малый Булак 

Алексеевского района ТАССР в большой 

многодетной семье.  

       С малых лет работала в колхозе, помогала 

родителям. Окончила 4 класса. Продолжить учёбу 

помешала Великая Отечественная война. Отец 

Филипп и старшая сестра Анна ушли на фронт. На 

плечи Прасковье Филипповны легли заботы о 

семье. У мамы Александры болели ноги, а нужно 

было кормить и воспитывать младших брата и сестру.  

       В первые дни войны маленькая Паня разносила по селу почту. Многие в 

селе не умели читать, и ей приходилось читать вслух долгожданные письма с 

фронта. Вместе с письмами приходили и похоронки. Очень тяжело было 

видеть скорбь на лицах людей, вместе с ними переживать боль утраты 

близкого человека. Каждый день Паня приходила домой с заплаканными 

глазами. Иногда местные жители ругали маленькую девочку за плохие вести. 

Осенью 1941 года Паня отказывается работать почтальоном. 

      Через несколько месяцев, прибавив в документах годы, Прасковью 

Филипповну командировали на торфоразработки в Свердловскую область. 

Все «метрики» и паспорт с места работы Прасковья Филипповна отдала 

органам власти и документы потерялись, но она хорошо запомнила запись в 

паспорте «Село Адуй Свердловской области ЛТП № 4», где в тяжелейших 

условиях проработала  9 месяцев.  

      В январе 1945 года вместе с родителями Прасковья переезжает в совхоз 

«Сороковик» Верхнеуслонского района. В совхозе работала телятницей, на 

прицепах, на культиваторе, тракторе. После войны работала учётчиком 

тракторной бригады до 1962 года.  Была одной из лучших доярок района, за 

свой добросовестный труд имеет множество наград.     

       В 1952 году вышла  замуж за Ермолаева Геннадия Тимофеевича (1926 

г.р.). Родила 4 детей и воспитала ещё одну приёмную дочь. Награждена 

«Медалью материнства».  

       Выйдя на заслуженный отдых, продолжала работать на зернотоку. 

Прасковья Филипповна была примером для многих  односельчан. Любила 

труд, людей, учила добру, взаимовыручке и взаимопониманию. Для жителей 

посёлка Октябрский Прасковья Филипповна была «солженицынским» 

праведником, человеком с чистой душой, большим и открытым сердцем.  

       П.Ф.Ермолаевой не стало 27 февраля 2016 года. 
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ЗАКИРОВА НУРЗИХАН ЗИННАТУЛЛОВНА 

родилась в 1918 году в деревне Татарское   

Маматкозино.   

      Вместе с семьей переехали в  посёлок им. 

М.Вахитова. В 1938 году вышла  замуж. Молодая  

семья мечтала  о счастливой  жизни, здоровых детях, 

о собственном доме.  Война всё перечеркнула. С 

первых же дней муж  Калимулла ушёл на фронт. В 

деревне  остались  старики, дети, женщины. 

Трудились с утра до ночи.  Работы было много: 

пахали, сеяли, убирали, косили сено. Даже очень старые  жители села 

старались помочь фронту, в годы войны жители села, в том числе и Нурзихан  

апа занимались сбором вещей для фронта: вязали шерстяные варежки, носки, 

валяли валенки для фронта. Кроме этого жители села  учавствовали в сборе 

денег.  Было очень трудно, голодали, потому что всё выращенное  -  картофель 

яйца, мясо, молоко, масло сдавали государству. Всю лучшую продукцию 

отправляли на фронт, а верхние мелкие помидоры и верхние листья капусты 

оставляли себе, солили для общественного питания в столовой. 

      Колхозники не получали карточки на питание и оставались без сахара, 

соли, хлеба. Трудно приходилось людям в военное голодное время. Ели корни 

чушинки, которые росли в озёрах. Их сушили в печке, толкли в ступке, смешав 

корни с отрубями, пекли лепёшки. Из семян травы повилики варили кашу. 

Тяжёлое время было. Все тяготы переносили сообща. Жили с единственной 

мыслью о скорой победе над врагом, вдохновлял всех общий порыв: всё для 

фронта, всё для победы над фашизмом.                                                      

         Зимой 1942 года во время одного из боев, Калимулла абый   был ранен и 

попал в плен. В плену он пробыл три с лишним года, много пришлось ему 

пережить. Он три раза бежал, но каждый раз его вновь возвращали и, жестоко 

избив, заставляли работать на немцев.  

      В 1944 году Нурзихан получила известие о том, что  муж  Калимулла     

пропал без вести. И только в 1947 году он вернулся  в родное село. В семье 

родилось  пятеро детей, которые все стали хорошими людьми, которые до сих 

пор живут и трудятся на благо нашей Родины.                                                                     

      За свой многолетний,  плодотворный  труд в годы  войны и послевоенные 

годы она награждена юбилейными медалями, Почётными грамотами, 

ценными подарками.                                                                                                                             

      Н.З.Закировой не стало в июне 2002 года, похоронена в посёлке им. М. 

Вахитова.  

                            



118 
 

ЗАЛЯЛЕТДИНОВА  БАДЕРНИСА 

ХОСНЕТДИНОВНА  родилась  в 1908 году в 

деревне Верхний Коракетян Дрожжановского района 

ТАССР в семье зажиточного крестьянина.  

      Несмотря на то, что в семье всегда был достаток, 

Бадерниса закончив четыре класса, начала работать, 

помогала матери по хозяйству, смотрела за младшими 

детьми.  

      В 1937 году Бадерниса со своей большой семьей 

переселились в деревню Бакча-Сарай 

Верхнеуслонского района. Вступили в колхоз «Урак» отдали лошадь, корову.  

      Бадерниса, её муж  Каюм и её родственники  построили дом и жили вместе. 

Бадерниса наравне с мужчинами смотрела за скотиной, пчёлами.  Вся семья 

работала в колхозе.  Бадерниса  работала в овощеводческой бригаде. 

Председатель Ярулла Каримов всегда её хвалил и ставил в пример другим.  

Вечером после колхоза занимались домашними делами.  

      В начале 1940 года  молодая семья поставила новый дом, но заселиться в 

него не успела.  Мирную жизнь людей прервала война.  В первые дни войны  

муж Бадернисы Каюм добровольцем уходит на фронт.  

     Татария должна была поставлять на фронт военную технику, и продукты 

питания, и обувь, и телогрейки. С уходом мужчин на фронт все тяготы 

деревенской жизни взвалили на свои плечи женщины и дети. Женщин с 

грудными детьми не освобождали от работы,  поэтому  Бадерниса  была 

вынуждена младшую дочь  Заукию брать с собой на работу. Носила её в 

вещевом мешке за спиной. Когда приходило время кормить, кормила. И так с 

утра до вечера, с грудным ребёнком за спиной. Во время уборочной работали  

серпом, вязали снопы, молотили цепями колосья, обдували деревянными 

лопатами зерно. После трудного и долгого рабочего дня в колхозе, занимались 

домашним хозяйством. Трудно было, даже очень. Выжили за счет дружной 

семьи, совместной работы. Выручала и скотина, и небольшая пасека.  

      Трудно пришлось ещё и из-за того, что здоровых молодых лошадей 

забрали на фронт. Не только дома, но и в колхозе приходилось копать землю 

лопатой. Как и многие из деревни, она тоже ездила рыть окопы в Апастовский 

район. 

      В новом доме, по просьбе районной власти, летом 1942-44 годах для детей 

сирот устраивали летний лагерь. Бадерниса была старшей по уходу за детьми. 

В её обязанности входило накормить детей, постирать одежду, держать дом в 

чистоте. При этом, она не освобождалась от работы в поле.  

      Её муж  Каюм, после ранения, которое он получил во время сражения на 

Курской дуге в 1943 году, получил краткосрочный отпуск домой для полного 

выздоровления.  

       А в мае 1944 года у Бадернисы рождается сын Жавдат. Декретный отпуск 

был коротким - 2 месяца.  Жавдата как  и Заукию, приходилось  брать с собой 

на колхозные работы. 
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      Все это время в деревню приходили похоронки,  было больно смотреть, как 

женщины оставались без мужей, сыновей, отцов. Половина крепких мужиков 

деревни навечно остались лежать на полях сражения Великой Отечественной 

войны.  Бадернису  эта беда обошла, после  войны   муж  возвратился  домой с 

множественными ранениями, но самое главное живой.  

      Началась мирная жизнь. Жить легче не стало, также продолжали работать. 

Но жили в деревне дружно, старались помочь друг другу. 

      Бадерниса награждена медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1945-1995 года», имеет звание «Ветерана труда». 

       Б.Х.Залялетдиновой не стало 12 июня 1996 года. 

 

  ЗАМАЛЕЕВА –Сафина МАРЗИЯ  ЗИАТДИНОВНА  родилась 19 октября 

1928 года. Марзия Зиатдиновна  родом  из крестьянской  семьи  деревушки 

Чутеево   Кайбицкого района. До и после  революции,  ее родители  трудились  

в собственном  хозяйстве. По  окончании  третьего  класса  Чутеевской  

семилетней  школы, она с семьей  переехали  в Янги –Болгары.  

    В годы войны  зимой училась в школе, летом со всеми 

работала в колхозе на любых работа в овцеферме в 

деревне Идель с мамой стригли пряли и вязали для 

фронта варежки и носки постарше стала дрова 

заготавливали в Кайбицком районе копали окопы. 

В далеком 1945 году  окончила  школу  с отличием, была 

Сталинским стипендиатом. Всю жизнь Марзия апа 

мечтала быть только учителем. Но по окончании школы, 

в сельсовете ей задержали справку, необходимую для 

поступления в педучилище. Так, чтобы не упустить время, она поступила в 

Ключищенский  сельхозтехникум. По окончании получила  специальность 

агронома  и отправилась по  направлению  работать  в Сабинский  район, где 

и познакомилась  с будущим  мужем Хобуллой Гатауллинным. Они 

поженились. Будучи беременной, переехала к маме в   Янги-Болгары, где  

родила  сына Рифа, нынче  известного во всей  стране  и  республике  

композитора. Сегодня  он  Заслуженный деятель   искусств РТ. Поскольку на 

деревне для нее не было работы  агронома, она переквалифицировалась, и 

наконец-то сбылась   ее  мечта, она стала  учителем. В то  время   школы   были  

малокомплектные, учить  детей  приходилось всем  предметам. Но все-таки  

большее  преимущество   она отдавала  биологии, химии  и зоологии.  

       За свою  трудовую деятельность  была  награждена  медалью  «За  

доблестный  труд»,  «Победитель  соцсоревнования» (1978),  «Ветеран  труда», 

и тремя  юбилейными   медалями   Победы  в Великой  Отечественной  войне. 

В свои  восемьдесят шесть лет  она  была  активной   участницей  мероприятий, 

организуемых  в деревне. И песни пела и плясала.  Марзия Зиатдиновна - была 

любящей   мамой, бабушкой, прабабушкой. По ее словам, сложнее  всего   в 

жизни   оставаться самим  собой, сохранить  себя. У нее  это получилось. Она  
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много  добилась, была счастливой,   любила  и сама была  окружена  

вниманием  и любовью  своих  детей. 

       Замалеевой М.З. не стало  в  2017 году.                                            

 

 

ЗАХАРОВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА родилась 20 

сентября  1926 года в семье Бутырских из села Русское 

Бурнашево.         С детства познала нужду первых лет 

коллективизации.  И с подросткового возраста помогала 

родителям по домашнему хозяйству и выполняла разовые 

работы в колхозе.  Окончив в 1941 году семилетку, 

Анастасия собиралась учиться дальше. Но помешала 

война. В конце лета 1941 года, когда большую часть 

мужчин призвали на фронт, Настю уже штатную 

колхозницу, перевели в техническую бригаду прицепщицей. 

 Прицепщик – это   должность, а обязанности определялись по 

принадлежности к бригаде - дорабатывать изъяны несовершенной техники. 

Молодой девушке пришлось испытать все невзгоды тех лет: трудилась в поле, 

на лесозаготовках. Связывать расстрёпанные снопы после сноповязалки,  

дооборачивать свежевспаханные пласты земли, бегая весь день за плугом, 

задавать снопы в молотилку и отогребать солому после обмолота.  Три сезона 

выполнения тяжелой мужской работы послужили большой школой для 

выбора специальности на будущее. А пока сама жизнь предоставляла ей 

возможность и заставляла набираться опыта. Уже с двенадцати лет всю страду 

на току. Веялка - это микросортировка с ручным, как колодезный ворот, 

двусторонним приводом. Вокруг неё десять двенадцать человек подростков. 

Ребята по двое вращают, девчата ведрами подносят материал и относят в 

другой ворох очищенное зерно. Перерыв наравне со взрослыми. Скорее в 

тенёк. Там бригадир предусмотрительно постелил солому и нагрел на солнце 

воду, а то какие вы завтра работники после отдыха на сырой земле, да после 

холодной воды в этакую жару. Испарина ещё не сошла, а уже нужно ворох 

лопатить.  Это не просто перемешать зерно, а перекидывать его деревянными 

лопатами, выдолбленными совочком, небольшими 

порциями, рассевая в воздухе для проветривания и 

просушки. И это много-многократно, пока зерно не 

захрустит. По сей день закрепилось перелопатить -  значит 

выполнить большой объем тяжёлой работы. А по 

результатам выполнения, определялись - трудолюбие, 

добросовестность, ответственность работника. Именно за 

эти качества к осени 1941 года  Настю перевели в 

техническую бригаду прицепщицей. К тому времени 

появились конные косилки-лобогрейки, сноповязалки, стационарные 

молотилки.  
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      Мужчины на фронте. Надежда на юношей-подростков да на девчат 

попроворнее. Прицепщик - это не отцепить-прицепить, а больше вокруг 

прицепа, в помощь к технике. Наглядные кадры из фильма «Стряпуха» - за 

плугом пять человек бегут и мотыгами дооборачивают пласты вспаханной 

земли. Все они прицепщики. Или задавать снопы в молотилку и отгребать 

солому после обмолота. Это тоже техническое дело. А механик поторапливает 

- через два дня молотилку ждут в соседнем колхозе. После такой работы и 

лобогрейка кажется легкой прогулкой. Радует лишь чувство нужности, работа 

в коллективе, работа с землей, зерном. Но явно не хватало технологических 

знаний. Благо, что в Ключищинском техникуме было отделение агрономии. 

После  его окончания, с 1946 года  работала в Макуловской МТС участковым 

агрономом на шесть близлежащих колхозов, более десяти тысяч гектаров 

земли, совмещая основную работу  с общественной  -  агитатор, пропагандист, 

молодежный лидер. А после курсов при Тимирязевсоий академии спрос как со 

специалиста-инструктора по полной и за всю округу от Новлянки и Смычки, 

до Харино и Зарубихи. И шагомерила теперь уже Захарова (по мужу) 

Анастасия Ивановна бескрайние поля вплоть до 1958 года. Населённых 

пунктов уже нет, а земля помнит людей, пестующих её своими руками. 

Помнит и преданного ей до самопожертвования хрупкого с виду миловидного 

специалиста по земледелию. Накопленный  опыт и активная жизненная 

позиция послужили основанием назначения её  секретарём парткома 

Макуловской СХТ, переживавшей период реорганизации и становления при  

всё более увеличивающейся роли механизации в  сельскохозяйственном  

производстве. В течении восемнадцати лет бессменно занимала не столько 

должность, сколько положение истинного вожака и патриота. Именно в эти 

годы предприятие  достигло вершины своей значимости в делах района.                                                                              

Это были годы развития районного объединения «Сельхозтехника», и рядом с 

руководителем предприятия в те годы Феликса Муксиновича Заляева 

хорошим организатором проявила себя и Анастасия Ивановна. 

      Проводившая всю свою трудовую жизнь среди людей, Захарова ушла на 

заслуженный отдых только в 60 лет. Но не в её характере было сидеть 

постоянно дома. Тем более, в 1980 году умер муж, у дочерей была своя жизнь. 

Более 4-х лет проработала Анастасия Ивановна в школьном интернате. До сих 

пор работавшие тогда в школе, её бывшие подопечные тепло вспоминают, как 

она по-матерински относилась к детям: угощала их домашней выпечкой, но 

при своей доброте была и строгой наставницей. А последние годы её жизни 

были посвящены внукам, правнучке.  

       А.И.Захаровой не стало 7 января 2008 года. 
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ЗУЙКОВА ЕВДОКИЯ АНДРЕЕВНА родилась 14 

марта 1910 года.   

      Ей было 32 года, когда на войну ушёл её муж  -  

Зуйков Иван Ефимович.  Пять человек детей, мал- 

мала меньше, остались без кормильца.  А в сельсовет 

пришла разнарядка: послать необходимое 

количество жителей на рытье окопов. Евдокия 

Андреевна оставляла детей на старуху-мать и шла на 

работы за 20 километров.  С рассвета и до поздней 

ночи они лопатами рыли мерзлую землю, 

вытаскивали её наверх. Зима была очень холодная. 

Морозы стояли сорокоградусные. Из воспоминаний: «Мы работали в районе 

Семи Ключей, уходили на всю неделю, а один раз в  7 дней в ночь нас 

отпускали, чтобы истопить баню, перемыть детей, а под утро вернуться».  

       За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны Указом Президиума Верховного Совета ССР от 6 июня 1945 года 

Евдокия Андреевна была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

       Е.А.Зуйковой не стало 15 октября 1983 года  
 

ИВАНОВА АЛЕКСАНДРА ЛАЗАРЕВНА  родилась 

25 октября 1926 года  в деревне Смычка  в многодетной 

семье крестьян Лазаря Аниковича и Анны Георгиевны 

Павловых. 

      На поколение Александры выпали серьёзные 

испытания. Не только война прошлась по её судьбе, но 

и репрессии. В августе 1937 года по доносу арестовали 

её отца, а спустя два месяца - 30 октября, расстреляли. 

Он был простым колхозником, никому зла не делал. 

Мать одна поднимала семерых детей. Потом война, 

голод, работа до изнеможения. Со слезами на глазах вспоминает ветеран то 

время: «Работать приходилось много: и на плуге работала, и на сеялке, и на 

ферме за телятами ухаживала. Порой нечего было надеть, поесть. 

Приходилось есть лебеду, печь хлеб из щавеля. Это было страшное время. А 

когда война закончилась, нас, молодежь из Куралова и Клянчина, отправили в 

Молотовскую область на заготовку дров (нынче это Пермская область), с 

ноября по апрель без отдыха рубили и таскали лес». 

      Всю свою жизнь наша трудолюбивая землячка работала, не покладая рук, 

трудилась в колхозе родного посёлка Смычка. Во время заготовки сена на 

каинковских лугах не только женщины, а мужчины с завистью говорили: «Вот 

бы все работали, как Шура, тогда все луга были бы убраны». 

      «Все тогда хорошо работали, старались. До 1957 года был здесь колхоз, мы 

работали за трудодни, - рассказывает ветеран. - А с 1957-го объединили нас в 

совхоз и стали платить деньги. Потом пошли слухи, что свет в наш поселок 

проводить не будут, и народ стал потихоньку разъезжаться». 
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       Александра вышла замуж за участника войны из села Соболевское 

Акиндина Самуиловича, с которым прожила всю жизнь. После смерти мужа 

дочь Валентина забрала маму к себе. 19 лет живет Александра Лазаревна в 

Верхнем Услоне. «Сейчас, как в раю живу,  - восклицает она. - В годы моей 

юности и молодости и мечтать о такой жизни не могли. Сейчас всё прекрасно, 

всё есть, здоровья только не хватает - ноги плохо ходят, да руки деревенеют». 

       Спустя более полувека доброе имя её отца - Лазаря Аниковича было 

восстановлено, с семьи снято страшное клеймо «дети врага народа».       

Александра Лазаревна награждена медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», является труженицей тыла,                               

реабилитированной, вдовой участника Великой Отечественной войны. И, 

несмотря на все трудности, с которыми ей пришлось столкнуться на своём 

жизненном пути, она остается позитивным, светлым, обаятельным человеком. 

 

ИВАНОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА родилась  1 

февраля 1920 года.  

      С пятнадцати лет она начала работать в колхозе, а в 

семнадцать её уже назначили бригадиром. В 1941 году 

отсеялись рано, начали готовиться к сенокосу. Люди 

трудились в обычном ритме, никто и не думал, что 

большое горе стоит уже у ворот. 

      22 июня...  Этот день перевернул, искалечил судьбы 

миллионов людей. Антонина Ивановна  вспоминала: 

«Забрали у нас самое дорогое - братишку Николая, а 

ему было всего 18 лет». Уходили на фронт родные, 

соседи. Почти в каждой семье ждали весточки с фронта. Изредка приходили 

короткие письма от брата, тогда вся деревня собиралась в избе, чтобы 

услышать, как обстоят дела на фронте. Николай писал, чтобы дома не 

волновались: дело простое, солдатское - он воюет, а мама в каждом письме 

просила, чтобы сынок был осторожнее и берег себя, ей казалось, что так она 

защищает своего ребёнка. Но не минула и их дом страшная весть. Почтальонка 

со слезами на глазах сунула в руки матери конверт и убежала. Письмо было 

без обратного адреса и написано чужой рукой. Мама села, как будто что-то 

почувствовала, долго не решалась открыть конверт. Все-таки, собравшись с 

мыслями, она прочла: «Ваш сын, красноармеец Иванов Николай Иванович 

погиб на поле боя...». Мама зарыдала, заплакали и все, кто был дома. Никто не 

хотел верить,  ведь шёл уже 1945-й год. 

      Трудно жили в годы войны в деревне. Работали от зари до зари - фронту 

нужен был хлеб. Взрослые жали хлеб, а школьники собирали колоски - чтобы 

ни одного зёрнышка не пропало. Вечерами вязали варежки и носки для 

фронтовиков, шили кисеты. Есть хотелось всегда, ведь ничего другого не 

было, как лепешки из гнилой картошки, хлеб пополам с лебедой и пустые щи 

из крапивы. Летом и осенью спасали грибы и ягоды. А ещё ежегодно надо 

было сдавать с семьи определенную норму продуктов. Ни разу не было, чтобы 
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кто-то этого не сделал. Понимали люди тогда, что это необходимо для фронта. 

Антонина Ивановна часто повторяла: «Какая у нас была сила воли, ведь шли 

и работали, потому что знали, что на фронте солдатам приходится тяжелее». 

       После войны она 25 лет трудилась дояркой. Про те годы она вспоминает: 

«В любую погоду с четырех часов утра и до вечера была на ферме. Техники 

почти не было, все делали вручную».  

       А.И.Ивановой не стало 16 января 2014 года, ей было 94 года. 

 

ИВАНОВА МАРФА СТЕПАНОВНА 
родилась 22 декабря 1928 года в селе Торханы  

Красноармейского района ЧАССР. 

       В 1937 году Марфа со своими родителями 

переехала в поселок имени Кирова Верхнеуслонского 

района. Местность очень понравилась людям, так как 

кругом леса, много дров, ягод и грибов. Жили сначала в 

землянках, в одной землянке жили несколько семей, так 

было теплее. Вскоре началось строительство домов, 

каждой семье дом строили все вместе.  

      Как и большинство, их семья была многодетной, 

родители работали в колхозе, дети помогали по хозяйству. С ранних лет она 

увлеклась рукоделием, научилась прясть, ткала холсты на станке, вязала. Всю 

работу совмещала с учёбой, которую после 4-го класса пришлось бросить. 

      Когда началась война, девочке было 13 лет. Отца призвали на фронт,  

матери трудно было прокормить детей, поэтому Марфа пошла работать в 

колхоз. Выполняли в те годы непосильную  для женщин работу: помогали 

пахать и боронить  поля, возить на быках сено и солому для колхозного скота, 

копали вручную траншеи для силоса, зимой и весной их откапывали, чтобы 

его достать. Работала прицепщиком у трактористов, где приходилось держать 

плуг во время пахоты и очищать его, работала долгое время на току. 

      Марфа Степановна имеет награды: медаль «За доблестный труд во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», звание «Ветеран труда», 

юбилейные медали к Дню Победы. 

       М.С.Ивановой не стало 20 марта 2017 года. 

 

КАДЫРОВА ГУЛЬСУМ ЯРУЛЛОВНА родилась в 1914 году в   деревне 

Инглишиво Камско-Устинского района ТАССР   в       многодетной семье 

крестьянина Яруллы Каримова.  

      В 1925году восемь семьей во главе с Яруллой Каримовым осваивают земли 

на берегу реки Волга. Таким образом, семья Гульсум Каримовой начинает 

жить в   деревне Бакча – Сарай Верхнеуслонского района ТАССР. 

      В начале 30-х годов   Гульсум вышла замуж за Кадырова Ахата, родила 

троих детей. Муж учительствовал в Янги – Болгарской школе, а Гульсум 

работала в колхозе «Урак» разнорабочей.  
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      В 1940 –м году поставили свой дом,  стали потихоньку 

обзаводиться хозяйством, жизнь только начала 

налаживаться, 

       Грянула Великая Отечественная война. В первые дни 

войны мужа призвали на фронт.   

      Гульсум, как и все ее односельчане, работала в 

колхозе: в поле, в лесу, на заготовке дров, сена. Копала 

окопы в Апастовском районе.  Там с женщиной 

случилось несчастье: неудачно упав, она сильно 

ударилась головой, долго болела, лежала в больнице.  

      Весной 1943 года семья Кадыровых получает 

извещение о том, что 11 января 1943 года сержант 

Кадыров Ахат Кадырович погиб в боях за освобождение   города   Ленинграда. 

       Горевали, тосковали… Но нужно жить дальше, поднимать детей, и, как бы 

трудно   не было, Гульсум Ярулловна   продолжает работать и в колхозе, и у 

себя в огороде.    

     Из-за трамвы, полученной   во - время   войны, она часто болела и в 

возрасте 34-х лет умерла. Дети остались сиротами. Дедушка и бабушка не 

смогли их   взять к себе, потому что были уже старенькими и больными 

людьми. В 1949 году, детей определили в детский дом города Казани. 

      Г.Я. Кадыровой не стало в июле 1948 года. 

 

КАЛАЧЕВА МАРИЯ  ИВАНОВНА  родилась 29 июня 1927 года в деревне 

Карамышиха Верхнеуслонского района. 

       Марусе летом 1941 года уже 14 исполнилось, и считалась она в семье 

совсем взрослым, зрелым человеком. «Семилетка» за спиной, можно было бы 

и дальше учиться, поехать в район или лучше всего в Казань, в техникум 

поступить. Но сложилось иначе. Отца на фронт у них не забирали, он уже 

давно отбывал десятилетний срок в политических лагерях. Мать тянула 

пятерых детей одна, семья бедствовала, перебивалась. Одни валенки на 

пятерых - кто успел, тот и надел. Ни у кого из детей смены белья не было и 

приходилось после бани долго сидеть на печи, завернутым в одеяло, ждать, 

пока мать одежду постирает да высушит. 

Маруся, конечно, как война началась, вместе со старшими пошла в колхоз 

работать. Колхозные-то все - взрослые, считаются квалифицированными 

рабочими, а ее назначили «разнорабочей» и поставили на погрузку 

зерна. Простое дело: взял мешок, подтащил к телеге, сгрузил. Только 

мешок весит как Маруся - 50 кг, а может, и больше... Худенькая она 

была, небольшая, не доевшая досыта, не доросшая, как положено. И 

мешков таких в день надо было перетаскать ой-ей сколько. 

«Надорвусь, ох, надорвусь», - в ужасе шептала про себя Маруся, взваливая 

мешок на спину, надорвавшаяся девка кому потом нужна? И замуж ведь не 

возьмут. Впрочем, о женихах думать было некогда, мысли все больше о том, 

как и что поесть - голодно было. Хотя соседи считали, что жаловаться их 
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семье не на что, в трудное военное время Марусина мать работала на 

хлебопекарне, в месте хорошем и сытном. Только мать не воровала, как 

соседи думали, а приносила за пазухой положенную ей рабочую краюху 

и честно делила между всеми детьми: хочешь всю сразу ешь, а хочешь 

на завтрак-обед-ужин дели. Маруся свой паек растягивала на весь день, 

отламывала по кусочку и рассасывала, когда минутка свободная во время 

работы выпадала. 

 И потом, спустя много- много лет, когда она стала уже не Марусей, а 

Марией Ивановной мамой и бабушкой, она частенько ела хлеб именно так - 

медленно, смакуя каждый кусочек. 

   Мария Ивановна – ветеран труда, награждена медалью «За доблестный труд 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». После войны работала 

в «Таттрансгазе» обходчицей.  В 2015 году ей было 89 лет и была она 

бабушкой шести внуков и четырех правнуков. 

      М.И. Калачевой не стало 21 мая 2017 года. 

                                             

КАРАСЁВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА родилась в Камско-Устьинском  

районе в селе Кирельское 24 ноября 1923 года. Отец - 

Малиновский Дмитрий Николаевич служил 

священником в сельской церкви, мать-Лидия 

Георгиевна - была учителем.  

       В 1930 году церковь закрыли, а отца выгнали из 

села. В семье было трое детей: Мария, её брат Иван и 

сестра Таисия. Всех нужно было прокормить. Семье 

пришлось уехать в Базарные Матаки. Но и здесь через 

год церковь закрылась. Священника Малиновского, 

отца Марии, арестовали и через три месяца отправили 

в ссылку в Приморский край на Уссурийскую 

железную дорогу. Работал на сплаве леса. Через год его не стало - он погиб 

при погрузке леса (его сшибло деревом  и он утонул). Жена, Лидия Георгиевна, 

была вынуждена переехать в родное село Шеланга. После репрессии она не 

смогла устроиться учителем. Устроилась простой работницей. Но её тянуло к 

любимой работе, и она поехала в Казань, в Наркомпросс, где упросила 

руководство послать её в какое- либо село работать учителем, ведь она 

закончила Юматовскую женскую гимназию Свияжского уезда.  

  Судьба кидала Марию Дмитриевну по разным местам. В школу пошла в 

первый класс в селе Шеланга, а закончила восьмилетку в селе Майдан. Потом 

начала работать разнорабочей. И тут началась война. Восьмнадцатилетней 

девушкой ей пришлось побывать на окопах. Мария Дмитриевна вспоминала: 

«Сколько только пришлось озимых перерыть. В голоде, холоде были. Жили в 

средних Балтаях Апастовского района. Мама в это время работала как раз 

учителем в посёлке Ровенском. Я ей писала письма. Они до сих пор 

сохранились и сейчас они находятся в музее «Коргузинская СОШ». 

Малиновская Мария Дмитриевна в своем письме родным писала, что хлеба 
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давали в день по 500 граммов, а 

то и меньше и сколько-то 

граммов овсяной крупы.  

Победу над фашизмом объявил 

нам председатель 9 мая 1945 

года. Реакция у всех была разная: 

кто плакал от радости, кто плакал 

от горя, кто прыгал, кто плясал. 

Вообщем Победу все встретили 

по-разному. Но ведь это была 

Победа!». 

       После войны, в 1950 году, 

Мария Дмитриевна из посёлка Ровенское вышла замуж в село Коргуза за 

фронтовика Карасёва Василия Александровича. Жили с родителями. Со 

свекром прожили вместе 10 лет, а со свекровью 22 года. В семье Карасёвых 

родились семеро детей: Анна, Владимир, Валентина, Наталья, Николай, Ольга 

и Александр. 

      Мария Дмитриевна всю жизнь работала дояркой в селе Коргуза. Работала 

сначала за трудодни (за палочки), но не очень долго. «Палочек много, а 

получать нечего. Дадут котёл муки, - и есть то нечего. Давали на дом 

выращивать скотину, чтоб потом её сдать обратно. Потом образовался совхоз. 

Муж работал скотником. Он часто болел, так как о себе давали знать военные 

раны». Марии Дмитриевне всё приходилось делать одной.  Муж, Василий 

Александрович,   умер в 1973 году в возрасте 47 лет, когда младшему сыну  

было всего три годика. Детей пришлось и дальше воспитывать одной. Мария 

Дмитриевна не упала духом. Справила трое проводов, семь свадеб и, больно 

вспоминать, трое похорон. Нажила шестнадцать внуков и двадцать правнуков. 

Все на праздники приезжали к матери в старый дом. Соберутся вокруг неё, 

доброй, всё понимающей, и станет тепло и спокойно на душе у каждого. 

      В 2013 году Мария Дмитриевна отметила свой 90-й день рождения. 

Поздравить с этим знаменательным событием приехали гости из района, 

заместитель главы Верхнеуслонского муниципального района Осянин Сергей 

Викторович и глава Коргузинского сельского поселения Карасёв Владимир 

Васильевич – сын именинницы. 

      М.Д. Карасёвой не стало 4 мая 2015 года. 

 

КОЛЕЕВА ЕФРОСИНЬЯ ФЁДОРОВНА родилась 6 октября 2010 года в   

селе Егидерево.  

      В Верхний Услон они переехали с мужем и детьми в 1939 году. Как 

говорится в поговорке, «рыба ищет, где глубже, человек - где лучше». Сама 

Ефрсинья Фёдоровна с детства росла в нужде, ничего хорошего в жизни не 

видела. Может, дети будут счастливы, думала она, переезжая в Услон, да и 

город здесь рядом.  
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      Вместе с мужем Петром устроились они работать в колхоз «Имени 

Ворошилова» (так назывался в те годы совхоз «Услонский»). Ефросинья 

Фёдоровна стала конюхом. Тогда очень многое зависело от конюха, ведь 

тракторов не было: и пахали, и сеяли, и хлеба убирали на лошадях. Только 

самым добросовестным и работящим доверяли смотреть за ними. Работали от 

зари до зари: больше трудодней наработаешь - больше и получишь. Вместе с 

ней конюшили Настя Марахтанова, Ариша Чуманова, Настя Хламова. На 

острове Маркизе пасли лошадей. Месяцами там жили, и сено косили, луга 

были большие. Жилось, конечно, трудно в те годы, тяжёлые были времена. А 

праздники, бывало, отмечали всем селом. Тогда Услон небольшой был, 

тянулся вдоль берега, а кругом сады цвели. Жизнь текла тихо, мирно. Также 

незаметно отцвели сады в 1941 году, поднялись хлеба. Только не суждено 

было многим крестьянам убирать урожай, взяв винтовки, они встали на 

защиту Родины. Остались в колхозе старики, женщины и дети, на их плечи 

легла вся тяжесть. 

      В самом начале войны Ефрсинья Фёдоровна проводила мужа на фронт. Об 

одном молила Бога, чтоб скорее кончилась война, и чтоб вернулся Пётр домой. 

То одна подруга получит похоронку, то другая, не миновала она и Ефросинью. 

Все глаза она выплакала, потеряла всякую надежду на будущее. Когда в один 

из прекрасных дней неожиданно появился на пороге родного дома живой и 

невредимый Пётр, её единственный, ненаглядный, то она чуть было не 

лишилась рассудка.  

      Муж был ранен, контужен, вот и послали похоронку, а Пётр-то выжил и 

теперь заехал домой лишь на денёк из госпиталя. Второй раз проводила мужа 

на фронт. Успокаивала подруг, как могла, говорила, что их мужья тоже 

вернутся. Так работали и жили в ожидании Победы и возвращения своих 

мужей.  

      Война приближалась к концу, Пётр писал, что скоро возьмут Берлин, скоро 

Победа. И в самом конце войны очередная похоронка. Но Ефросинья не верила 

ей, говорила, вот война закончится, и он опять вернется. Пришла победная 

весна сорок пятого года, не многие возвратились назад, но, она всё ждала.  

Ждали и дети - Надя и Миша. Так и жила ожиданием. Проработала в колхозе 

до пенсии. В последние годы жизни, Ефросинья Федоровна жила у дочери 

Надежды. 

       Е.Ф. Колеевой не стало 18 июля 1994 года. 

 



129 
 

  КРИВОНОЖКИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА родилась в 1905 

году в деревне Студенец. Её мама умерла очень рано, 

оставив на руках у мужа двоих дочерей - Надежду и 

Александру. Отец женился вторично, и семья 

переезжает на постоянное место жительства в село 

Ключищи. В просторном доме на крутом волжском 

берегу в семье появилось еще три сестры - Елизавета, 

Елена, Анна и три брата - Василий, Виктор и Борис. 

Семья жила дружно. Мачеха была к детям добра, 

управлялась по хозяйству. Глава же семейства служил 

дьячком в местной церкви Иоанна Предтечи. Он был грамотным по тем 

временам человеком, имел отличный музыкальный слух, пел в церковном 

хоре. Бабушка рассказывала, как «они с тятей ставили разные спектакли» и 

показывали их на импровизированной сцене. По воспоминаниям  Лидии 

Михайловны Тетеревой  «её отец имел привлекательную внешность, носил 

небольшую бородку и был очень добрым. После закрытия церкви, чтобы 

прокормить свою большую семью  работал почтальоном, и работал в этой 

должности до трагической гибели. Его убило молнией в конце 50-х годов». 

Когда Александре  Александровне  

исполнилось 17 лет, она вышла замуж за 

Кривоножкина Михаила Осиповича. Он был 

сиротой, работал кузнецом на 

Ключищинском кирпичном заводе. 

Построили дом, обзавелись хозяйством, 

родились дети - Александр (1931), 

Константин (1935) Лидия (1938) Борис 

(1941). 

       1941 год  -   этот год стал для многих 

отцов последним годом их  жизни. Погибая в 

неравном бою, они порой и не знали, кто же появился на свет в их семье - сын 

или доченька.  Человеческая память запечатлеет на всю жизнь особые 

события. Будучи совсем ребёнком, дочь Лидия запомнила, как её отца 

провожали на войну: «Папа поднял меня на руки высоко, высоко, а потом снял 

со своей головы кепку, положил её на подоконник  в заводской столовой и туда 

меня посадил…». Эти воспоминания согревали её всю жизнь, больше она 

никогда не увидела своего папу. 

       В книге «Память народа» записано, что «Кривоножкин Михаил Осипович 

пропал без вести в декабре 1941 года…». Сколько их, солдат Второй мировой 

лежат по всей России… Горькая статистика: из 4880 погибших 

верхнеуслонцев, более чем у половины неизвестны места  их захоронения. 

       Жизнь Александры Александровны, как и тысячи жизней сверстниц во 

время Великой Отечественной войны была нелегкой. Работала в колхозе 
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разнорабочей, вставала чуть свет и приходила затемно. Александра 

Александровна была небольшого роста, но очень проворная, на трудности не 

жаловалась, просто работала не покладая рук. Приходилось ей и сено косить, 

и землю пахать, работать в колхозном саду и огороде. Чтобы выжить в 

военные годы держала козу, она кормилица спасала от голода всю семью. 

Вместе с детишками сено для неё готовили, запасали на зиму дрова, но больше 

хворост рубили, складывали его вязанками и на себе таскали домой. Так и 

жили. Закончилась война,   Александра  все надеялась, что вернется с фронта 

муж, всю оставшуюся жизнь была ему верна.  Одна подняла четверых детей. 

Старшие сыновья закончили семилетку в Нижем Услоне, в Казани 

ремесленное училище. Младший закончил 10 классов, техникум. Все трое 

получили специальности, работали и жили в городе, обзавелись семьями. А    

Лидии окончить школу не пришлось, когда  она училась в 8 классе, 

Александра Александровна  сломала ногу. Случилась эта беда весной, вся 

работа по дому и в огороде достались дочери.  Лидия  устроилась работать в 

колхоз, чтобы быть опорой  матери, всю жизнь прожила рядом с ней.  

       Александра Александровна  награждена  медалью  «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. 

       А.А.Кривоножкиной не стало 12 мая 1984 года.   

КРЮЧКОВА АВГУСТА АЛЕКСАНДРОВНА 
родилась 21 октября 1921 года.  

       Когда началась Великая Отечественная война ей 

было 20 лет. Всю свою трудовую жизнь проработала 

Августа Александровна на ферме. В то время все силы 

деревни были направлены на помощь фронту. В 

неимоверных условиях военного лихолетья на фронт из 

села шло самое необходимое: зерно, картофель, сено, 

овощи, мясо, шли теплые вещи и посильные средства на 

вооружение. Августа Александровна работала не 

покладая рук,  приходилось ездить и окопы рыть, 

участвовать в лесозаготовках, тем самым приближая светлый день Победы. 

      В послевоенные годы, в течение многих лет свиноводы совхоза 

«Кураловский» находились на правом фланге животноводства района. Смело 

вводили в действие всё новые и новые резервы производства, они успешно 

справлялись с планами и из года в год добивались высоких привесов. И во всём 

этом была немалая заслуга бригадира фермы Крючковой Августы 

Александровны.  

      За своё старание и трудовые успехи она была награждена орденом «Знак 

Почёта». 

      А.А.Крючковой не стало 26 декабря 1992 года. 
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КУПРИЯНОВА АННА ЕВДОКИМОВНА родилась 

4июля 1913 года в селе  Юматово, Свияжского уезда, в 

многодетной семье. Родители ЕвдокимДмитриевич и 

Агафья  Ивановна работали у помещика. Отец работал в 

поле, а мать кухаркой. В 1923 году Анну отправили жить 

в Свияжск к тете  на на заработки.  

     Через некоторое время Анна возвращается в Юматово, 

где она заканчивает семилетку, и продолжает учебу в 

сельхоз школе.  

Вскоре знакомиться со своим будущим 

мужем – Куприяновым Иваном 

Дмитриевичем. Анна  Ивановна работала на 

зернотоке, а муж, в мехмастерской. В1934 

году сыграли свадьбу. В 1935 году семья 

Куприяновых переезжает в село Русское 

Бурнашево, устраиваются в Кураловский 

колхоз. В семье рождается трое детей. В 1941 

году Иван Дмитриевич ушел на фронт, и Анна Евдокимовна осталась одна с 

тремя детьми (старшей было 6 лет). Но женщина не сломалась, работы было 

много,  и на поле, и на току, и  с односельчанами ездила копать окопы. 

      В 1945 году получила похоронку на мужа. И воспитание детей легло 

полностью на плечи Анны Евдокимовны. Кроме основной работы, она вела и 

активную общественную жизнь, участвовала в художественной 

самодеятельности. 

Наравне с мужчинами ездила с обозами, мостили камнем дорогу в Кремле. И 

вот уже в 91 год, Анна Евдокимовна  вновь попадает 

в Кремль, но уже в качестве почётного гостя, по 

приглашению М.Ш. Шаймиева 

 В 1946 году Анна Евдокимовна была награждена 

медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.».     Анна 

Евдокимовна прожила очень трудную, но счастливую жизнь.  

    Анны Евдокимовны  не стало летом  2007 года, ей  было 94 года. 

ЛАЗАРЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА родилась 24 июля 1924 года в селе 

Верхний Услон.  

      Когда началась война ей было 17 лет,  работала  наравне со взрослыми, 

теряя своё здоровье во время строительтва противотанковых траншей и рвов, 

тяжёлой работы на полях во время пахоты, уборки урожая. Все это было 

военными буднями, и никто не думал, что можно жить по-другому... 
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      Но эти трудности не сломили характер, а 

наоборот, научили ценить жизнь и каждый 

прожитый день. Наверное, поэтому Ольга Ивановна 

не испугалась ответственной работы. Сначала 

работала в райфо, затем в исполкоме. А в последние 

годы, до выхода на пенсию, в коммунальном 

хозяйстве. И причем не на простой должности. Она 

была бухгалтером, инспектором государственных 

доходов.  О.И.Лазарева не просто отдавала себя 

этой работе, но и была общественницей, не боялась 

выражать своё мнение и всегда поддерживала 

других. А также более двадцати лет Ольга Ивановна 

была народным заседателем в суде. 

      Счастливую жизнь она прожила со своим мужем - Валентином 

Андреевичем, который был родом из Камского Устья. Но молодая жена смогла 

переманить его в наш район, где он с удовольствием остался и много лет 

проработал киномехаником. Вместе с ним они вырастили и воспитали двоих 

детей, а сегодня дети радуют их четырьмя внуками и правнуками. К 

сожалению, в 1990 году Валентин Андреевич умер. Это стало  для неё 

невосполнимой утратой. И только помощь и поддержка её родных и близких 

помогла справиться с горем. Она всегда  была окружена вниманием и заботой 

своих родственников, которые её очень любили. Да разве можно не любить 

эту удивительную женщину. Она прекрасный собеседник, отличная хозяйка. 

А ещё Ольга Ивановна является давним подписчиком газеты «Волжская 

новь». Она не просто читает статьи районных журналистов, но сама пишет 

материалы в газету  -  воспоминания, принимает участие в конкурсах, которые 

объявляются на страницах газеты, и выигрывает призы.   

       Кроме этого, уроженка села Верхний Услон, за свой труд награждена 

медалями: «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.», «За Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими другими. Имеет 

звание «Ветеран труда». Её жизнь - это подвиг. Сегодня Ольга Ивановна 

окружена заботой близких и родных людей, очень активна, прекрасно 

разбирается в общественно-политической обстановке и не понимает, как 

можно оставаться безразличным к событиям, происходящим в родной стране.  

 

ЛУКОЯНОВА  АННА ФЁДОРОВНА 

родилась   24 ноября 1928 года в селе  Кильдеево. Родители были простыми 

колхозниками. Окончила начальную школу, пошла работать. В то время ей 

было 12 лет. Анна Фёдоровна вспоминает, что дальше не могла учиться в 

Улановской семилетней школе из-за бедности. Жили очень бедно, не было 

хорошей обуви и одежды. В начале войны вместе с односельчанами была 

отправлена на строительство «Казанского обвода». Зима была очень холодной, 
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приходилось работать в сорокоградусные морозы, 

копали окопы, строили укрепления. 

      Вернувшись с  окопов, была направлена на работу 

в Молотовский район  Пермской области. «Всем 

селом провожали нас, как в армию -   рассказывала 

Анна Фёдоровна. Посадили на подвозы и отправили в 

Казань. Вечером прибыли, пересели в вагоны и 

поехали к назначенному пункту. 

По приезду  разместили нас в бараки, которые стояли 

в лесу. Там мы пилили дрова, очищали деревья от 

сучьев. Проработала полгода, а весной, вместе с подругами вернулись домой. 

Вместе с односельчанами участвовала в строительстве дороги на Верхний 

Услон. Во время войны все от мала до велика трудились. Пахали, сеяли, 

боронили, когда не хватало лошадей, сами впрягались   и таскали на себе плуги 

и бороны. Ходили по полям, собирали мерзлую картошку и пекли лепешки. 

Летом собирали грибы и варили  болтушку. После войны вышла замуж в 

деревню Харино, за  Лукоянова Ивана Трофимовича. Работала дояркой   в 

колхозе «Заветы Ильича», затем в совхозе «Память Тимирязева». 

      Анна Фёдоровна   награждена юбилейными медалями  ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне.   

      А.Ф.Лукояновой не стало   26 июня 2014 года. 

 

МАЗАНОВА  АЛЕКСАНДРА  ИВАНОВНА  родилась 13 декабря 1905 года 

в деревне Лесные Моркваши  в семье крестьян Ивана Николаевича и Евдокии 

Семёновны Парфиловых.  

      Росла и воспитывалась в окружения братьев Петpa, Николая, Павла, 

Андрея, Матвея, сестры Аксинии  - красивых, умных и трудолюбивых. 

      Годы были трудные: разразилась Первая мировая 

война, свершилась Октябрьская социалистическая 

революция, началась Гражданская война. Александре 

Парфиловой удалось окончить лишь три класса 

местной церковно-приходской школы. Дети помогали 

родителям вести своё единоличное хозяйство. Шли 

годы. На редкость красивую, стройную девушку 

Александру приметил рослый, статный парень - 

уроженец деревни Воробьевка - Мазанов Иван 

Гордеевич, и в год организации колхоза «Имени 

Дзержинского», состоялась свадьба. Супруги  стали активными строителями 

колхозной жизни. Через несколько лет Иван Гордеевич был избран 

председателем колхоза.  

       Началась советско-финская война, и молодой председатель колхоза был 

призван на войну. По возвращении домой вновь возглавил колхоз. Началась 

Великая Отечественная война, и Иван Гордеевич, оставив жену и четырех 

дочерей, ушёл защищать Родину. С фронта Мазанов И.Г. вернулся в 1946 году 
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в звании капитана. Александра Ивановна добросовестно трудилась в колхозе, 

являлась примером для односельчанок. В послевоенные годы семья 

пополнилась пятой дочерью - Надеждой. Все дочери - Антонина, Елена, 

Александра, Нина, Надежда  выросли под стать своей матери - красивыми, 

стройными, добрыми, уважительными, работящими. 

        В год возвращения с войны Иван Гордеевич стал председателем 

Верхнеуслонского сельского Совета. Но вскоре он возглавил колхозную 

бригаду по добыче бутового камня, из которого были построены 

животноводческие помещения и силосные башни колхоза «Путь к 

коммунизму». Одна силосная башня сохранилась до сегодняшних дней, 

напоминая, что когда-то существовал этот колхоз-миллионер. Александра 

Ивановна работала в колхозе.  

       Спустя 10 лет Иван Гордеевич возглавил рыболовецкую бригаду колхоза. 

К сожалению, судьба оказалась безжалостной   -   в I960 году Ивана Гордеевича 

не стало, он трагически погиб на Волге, что стало тяжёлым ударом для его 

большой, дружной, трудолюбивой семьи. В том же году Александра Ивановна 

достигла пенсионного возраста, но в течение четырёх лет продолжала работать 

техничкой в конторе совхоза. 

       Дети выросли и разъехались, в селе Верхний Услон жила только дочь 

Елена Ивановна, которая после десяти лет работы в колхозе,    тридцать лет  

проработала в Верхнеуслонской ДРСУ, которому 22 года посвятил и её муж 

Кислов Владимир Петрович - знающий, опытный, трудолюбивый механизатор 

и механик. Этот добрый  и заботливый человек около тридцати лет был рядом 

с Александрой Ивановной, искренне уважая и поддерживая её. К сожалению, 

в 1998 году он безвременно ушёл из жизни.  В последние годы жизни  рядом с 

матерью  жила дочь Елена - любящая, нежная, заботливая. В доме  было тепло, 

чисто, уютно, приветливо. Часто навещали свою любимую маму, бабушку и 

прабабушку дети, внуки, правнуки. 

       13 декабря 2000 года эта дружная семья собиралась за праздничным 

столом, чтобы отметить 95-летие со дня рождения Александры Ивановны 

Мазановой - старейшей жительницы села Верхний Услон. 

       А.И. Мазановой не стало 8 ноября 2005 года. 

 

МАКАРОВА МАТРЁНА  МАКАРОВНА  родилась 26 

мая  1907 года  в деревне Тадхайы Красноармейского  

района ЧАССР. 

      В 1938 году по переселению переехали на новое 

место в Верхнеуслонский район, где организовали 

вместе с другими земляками посёлок, впоследствне 

получивший название «Имени Кирова». Дружно, по 4-

5 семей жили в первое время  в коллективных 

землянках. Ведь никто  тогда  жильё не строил,  

постепенно сами своими силами возвели  для себя дома и другие 

хозяйственные постройки.  
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        Матрёна Макаровна проработала в поле более сорока лет. И как работала! 

И за плугом ходила, и косила, и снопы вязала, и копны ставила, и скирдовала, 

и молотила. До чего же крепкой надо было быть! 

        Всю жизнь М.М.Макарова растила хлеб, а сама, бывало, недоедала. В 

смом начале войны погиб на фронте её муж, и она осталась с двумя детьми. 

Вот где пришлось нелегко! Мужчин совсем не осталось в посёлке, всех Родина 

- мать призвала на защиту Отечества, хозяйственные дела легли на плечи 

женщин и подростков. 

        Матрёна Макаровна, вспоминая о работе в военные годы рассказывала: 

«Когда начинали работу? Так ведь часов-то ни у кого не было. Когда  солнце 

из-за услонской   горы встанет  -  значит пора в поле. В полдень, пока лошадей 

парнишки кормили, мы бегали домой пообедать. А затем снова в поле. Днём 

снопы вяжешь, ночью скирдуешь. А что мы получали в войну на трудодни? А 

ведь есть надо было, детей кормить. Просишь, бывало, у председателя хоть 

килограмм мучицы для ребят. Куда там!». 

        Матрёна Макаровна рассказывала, как посадили в тюрьму её знакомую из 

деревни Воробьёвка, у которой было четверо детей, а муж находился на 

фронте. Ей дали два года за то, что она украдкой принесла с поля под кофтой 

несколько ржаных колосьев, чтобы сварить похлебку. И когда эту женщину 

забирали, она раздала детей по знакомым. Вот такие были времена, такие были 

законы... 

        Некоторое время Матрёна Макаровна работала техничкой в конторе 

правления колхоза имени Кирова. Сводки из правления надо было отправлять 

в Верхнеуслонский сельсовет к 12 часам ночи. И она, уже немолодая, бегала 

туда и обратно. 

       Женщины  её поколения работали без выходиых, без отпусков, они не 

знали об отдыхе, не  пользовались больничными. Как и её сверстницы, 

Матрёна Макаровна продолжала работу в колхозе  пока  были силы. Сколько 

же горя и лишений, сколько трудностей выпало на её долю! Но  ничто не 

сломило эту женщину. 

       М.М.Макаровой не стало  4 января 2002 года. 

 

МАННАПОВА ШАМСЕНУР ГИМАДИЕВНА  

родилась в  1896 году  в  деревне Татарское Макулово.     

       Муж умер до войны. После того как  осталась без 

поддержки сумела воспитать и поставить на ноги  своих  

пятерых детей. 

       В эти суровые военные годы жили проголодь: 

собирали прошлогоднюю картошку, ели траву, даже 

собирали  листья, в  лепешки добавляли много мякины, 

которая плохо переваривалась в желудке,  доставляя 

потом много неудобств.  Часто   болели животы  и  были 

проблемы с перевариванием. Весной и летом к пище 

добавлялась сочная зелень, ягоды, фрукты  и овощи. 
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Например, в Юматовских лесах весной собирали свергубизу, летом -  ягоды, 

дикий  чеснок.  

        В хозяйстве были овцы, куры, корова. Но наличие скота мало радовало, 

так как были большие  сельскохозяйственные налоги, которые отбирали почти 

всё, что имели, оставляя домашних снова без еды и средств на существование. 

Молоко, мясо, шкуры животных, картошка, яйца  уходили в счёт долгов,  

которые  требовали оплатить вовремя.  Были времена, когда сильно уставшие 

за день, голодные дети и взрослые не могли уснуть.  

        Тяжёлая работа доставалась и детям. Чтобы прогреть избу дети и 

подростки должны были ходить далеко в тальник за хворостом и дровами. 

Когда от хвороста тепла не хватало, таскали старые пни и сучья.  

        По вечерам женщины и дети частенько собирались в какой-нибудь избе, 

чтобы почитать письма с фронта от родных, поговорить. Для облегчения 

жизни солдат  вязали и шили для бойцов носки, варежки и шарфы. Девочки 

шили кисеты для табака.  

        Без мужчин дома ветшали, женщины как могли поддерживали, но имея, 

например, крышу из сломы и не найдя чем кормить скот, солома уходила на 

корм животным,  крыши протекали, разваливались. Зимой же в сараях было 

холодно и чтобы подоить корову пускали её в дом. Новорожденный в 

холодные месяцы  телёнок тоже до теплых дней оставался в  доме. 

Теплолюбивые овечки и  козы также были спрятаны в тепло.  Детям, конечно, 

это было забавой, но и  уход за животными требовался не малый. Постоянно 

мыть и следить за скотиной поручали детям. 

      Так же Шамсенур Гимадиевна  вспоминала, что на всю семью у них были 

одни валенки, да и те дырявые, и чтобы ноги не мерзли, дыры в пятках 

затыкали овечьей шерстью. При ходьбе она истоптывалась и принимала 

нужную форму валенка. Летом ходили в лаптях, к которым приматывали 

деревянные дощечки, чтобы они дольше не изнашивались. Так они могли 

прослужить до трех недель. Весной и осенью эти дощечки спасали от влаги, 

ноги оставались сухими. 

       За тяжёлый труд  она  была награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», которая была предназначена 

труженикам тыла. В тяжёлые военные годы труженикам тыла пришлось 

ничуть не легче, чем бойцам на фронте. Многие из тыловиков потеряли своё 

здоровье в эти годы, без нормальной еды, без удобств,  без права на отдых  они 

несли свою ношу, как могли оберегая себя и своих детей. Тяжёлый труд и 

голод все же не дали прожить долго. 

        Ш.Г.Маннаповой не стало 26 августа 1949 года. 

       

МИНГАЛЕЕВА ХАДИЯ САФИУЛЛОВНА родилась 25 октября 1928 года 

в деревне Арняш Арского района ТАССР. Училась в Сардинской школе, 

окончила 7 классов.  

       В военные годы работала в лесах, заготовляла дрова. Была норма  

заготовки дров: 1 кубометр на человека.   
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В 1953 году вышла замуж за Мингалеева Михайдара 

Касимовича и переехала в село Печищи.  

       Сорок лет проработала на мельнице грузчиком 

зернового цеха. За эти годы она была награждена 

многочисленными Почётными грамотами и медалями. 

Награждена медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (АР № 

341071 от 6.06.1945 г.), имеет удостоверение №3260 «За 

высокие показатели в работе» от 26.09.1968 г., 

удостоверение  к юбилейной медали «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина» от 1.04.1970 г., удостоверение к знаку «Победитель 

социалистического соревнования 1973 года» от 25.12.1973 г. Награждена 

юбилейными медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (У № 16092951 от 22.03.1995 г.) и «55 лет Победы  в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (от 3.05.2000 г.).   

         Родила и воспитала двух дочерей.  

         Х.С.Мингалеевой не стало 1 марта 2001 года. Похоронена на татарском 

кладбище  в  деревне Захваткино.  

 

МОЛГАЧЁВА   ВАРВАРА ЕМЕЛЬЯНОВНА родилась 

в 1896  году.  

       Росла она в семье, где были три дочери - Варя, Ольга 

и Марфа. Жизнь в деревне была тяжёлой, всюду ручной 

труд, вставали рано, в четыре часа. Ухаживали за 

скотиной, пищу готовили в печи на весь день. Варили 

ведерный чугун картошки, хлеб пекли сами, если было из 

чего. Во время, когда вся семья собиралась за столом, 

ставили чугун на стол и ели, посуды лишней не было. Завтракали тем, что 

оставалось со вчерашнего дня, в основном кашей, чаще всего пшённой, так как 

сеяли просо, которое толкли в ступе. Очень много работали в поле, уходили 

на весь день, урожай жали серпами, вязали снопы, там же молотили и 

скирдовали.   За  водой ходили на ключ, расстояние до которого было 

достаточно большое. Так и пролетала жизнь, в работе и заботах. Вышла замуж 

за Емельяна Кузьмича, в браке родилось тринадцать детей.  Но к сожалению, 

в живых осталось только трое, две дочери Анна и Таисия, да сын Николай. В 

те годы, женщины после родов долго дома не сидели, а через неделю уже 

выходили на работу. Да и медицина ещё не так была развита.      

      Когда началась война, Варваре Емельяновне было 45 лет, её муж,  с первых 

дней ушёл на фронт. Вестей от него не было, а потом получила похоронку, 

пропал без вести под Сталинградом. Старшей дочери Анне, было 16 лет, 

работала она, как и все подростки того времени в поле. Аня окончила курсы 

трактористов и работала на полевом стане. Сама питалась там, а паёк несла 

домой матери и младшим сестрёнке и братишке. Поэтому их семья не 
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голодала, как другие семьи в селе. В их хозяйстве была корова, лишнее молоко 

обменивали на керосин, мыло, спички. Жизнь продолжалась, весть о Победе, 

встретили всем селом, но её муж не вернулся....  Вступила в колхоз, работала 

разнорабочей, на овчарне. Выдала замуж дочерей, Анна проживала в родном 

селе с вернувшимся с фронта Мукаевым Иваном Фёдоровичем. Дочь Таисия, 

вышла замуж в деревню Чулпаниха, а сын Николай женился на местной 

девушке Зое. Жила Варвара Емельяновна в семье сына, помогая воспитывать 

внуков.  

          В.Е.Молгачёвой не стало в 1982 году, ей было 86 лет.  

 

       

МУКАЕВА   ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА родилась 13 

августа 1913 года в селе Кильдеево, в простой 

крестьянской  семье.   

       Отец Романов Василий Иванович, мать Романова 

Пелагея Сергеевна. В семье было пятеро детей, четыре 

сына и дочь Евдокия. В 13 лет  Евдокия  осталась 

сиротой, вначале умер отец, затем мать. Она 

воспитывалась в семье брата Ильи. В 19 лет  Евдокия  

вышла замуж за Мукаева Илью Дмитриевича. В семье до войны родилось 

четверо детей, но двое умерли. В  1939 году  Илью Дмитриевича   призвали на 

Финскую войну. Он даже  не успел приехать домой  с одной войны, а в 1941 

году его забрали на вторую - Великую Отечественную. Осталась Евдокия 

Васильевна с двумя детьми   ждать с фронта своего мужа. Жили тяжело, 

голодно, еды не было, собирали гнилую картошку, пекли из них лепешки. Ели 

разную траву: лебеду, крапиву, коновик, козловик. За дровами ходили  в лес  

за 7 км. Несли на себе вязанки дров, особенно было тяжело в морозы, слякоть, 

распутицу. Одежды хорошей не было, мёрзли. Работала Евдокия Васильевна 

в колхозе огородницей, сажала, поливала, полола и убирала урожай. Все 

делалось вручную. Для того, чтобы засеять поля,   за семенами ходили в 

Свияжск,  мешки с зерном  несли на себе. В полях серпом жали пшеницу, 

складывали в снопы, потом в скирды. Жили очень тяжело, но вера в Победу 

давала силу. Когда пришла весть о Победе все плакали и радовались. С войны 

вернулся муж, родилось ещё трое детей. После войны  Евдокия 

Васильевна   работала  в колхозной  бригаде  разнорабочей до выхода на  

заслуженный отдых.  

        Имеет награды:    медаль  «Мать-героиня» 2 степени, а также юбилейные 

медали  ко  Дню Победы. 

        Е.В.Мукаевой не стало 29 февраля 1992 года. 
       

МУРЫСЕВА ЕВДОКИЯ ПРОКОФЬЕВНА родилась 4 марта 1920 года  в  

селе Русское Макулово. 

     О начале Великой Отечественной войны  Евдокия узнала из сообщения 

по радио утром в больнице города Казани, где она работала санитаркой. 
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Услышала, и чуть кастрюлю из рук не выронила, 

вспоминает она, ведь её мужа  Василия призвали на 

переподготовку в Красную армию 1 марта 1941  года и 

отправили в Литву. 

        Во время войны Евдокия Прокофьевна работала в 

перевязочном отделении. Затем её отправляют на  рытьё 

окопов в Чувашию. 

       В первый же год войны от брата, ушедшего на фронт, 

пришла похоронка, а он до этого жил с родителями и 

женой в Макулове.  Жена брата вернулась к своим родным. 

      Родители Евдокии были уже очень старые, одним им было очень тяжело,  

и однажды отец  приехал к ней больницу с просьбой вернуться домой. Она 

вернулась,  устроилась на работу в колхоз.  Ей доверили лошадь, на которой  в 

дневное время работала в поле, а в ночное  возили бревна на Васильевский 

фанерный завод.  

      Вспоминала такой случай: однажды с односельчанкой Тихоновой 

Екатериной их отправили  везти бревна на завод, а лошади были голодные. 

Дошли до Юматовского леса, пошёл сильный снег,  усиливалась метель. Вдруг 

лошади остановились и  дальше не идут, как бы их не уговаривали.  

Молоденькие девчонки давай плакать от страха и безысходности, но вдруг 

вдалеке заметили стог  соломы. Сходили, надергали, сколько смогли, 

покормили лошадей и дальше тронулись в путь. 

       А от мужа ни весточки. Уже позже она узнала, что Мурысев Василий 

Константинович в первые дни войны  раненным попадает в плен, проходит все 

круги ада, но все же  в 1947 году возвращается домой. 

       Евдокия Прокофьевна была награждена:  медалями  «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;  «Ветеран труда»; медалями к 

юбилейным датам Победы в Великой  Отечественной Войне 1941-1945 гг. 

       Е.П.Мурысевой не стало 23 декабря 2002 года. 

 

НАЗАРОВА АНТОНИДА НИКОЛАЕВНА родилась 22 марта 1926 года в 

селе Егидерево Теньковского района Татарской АССР в крестьянской семье.  

        Свою трудовую жизнь А.Н. Назарова начала рано, сразу после 

окончания Егидеревской начальной школы. В 15 лет начала трудиться на 

колхозном производстве. В годы войны   забот было полно. К зиме 

заготавливали корма для животных, дрова. Весной вскапывали и сажали 

огромный, в полгектара приусадебный огород. Как-то выкручиваться из 

нужды своими силами. Мать со старшей дочерью вручную напиливали дрова 

на все месяцы холодной зимы. Кормились огородом: картошкой,  овощами. 

Когда они заканчивалась, выручал подножный корм. Семья шла в поле и лес, 

выкапывала и рвала все съестное. И так до самой осени, до нового урожая. 
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Свои же продукты: молоко, мясо,| яйца — уходили 

на налоги. На поставки; фронту. Кому довелось жить 

в сороковые и пятидесятые годы, тот хорошо знает,1 

какими способами и методами давил на колхозное 

крестьянство доходивший до абсурда и беззакония 

мощный налоговый и дисциплинарный пресс. 

       С 1957 по 1962 годы работала на овцеферме. В 

течение 18-ти лет являлась бессменной заведующей 

свинофермой отделения № 3 совхоза 

«Коргузинский». 

         Всю свою трудовую деятельность она связала с 

колхозно-совхозным производством. Работая на 

должности заведующей фермой, Антонида 

Николаевна много сил и энергии отдавала экономическому росту совхоза, 

показывала образцы честного отношения к труду. В течение многих лет 

руководимая ею ферма была в числе передовых ферм района. 

       Много раз Антонида Николаевна избиралась депутатом районного,  

сельского Совета народных депутатов. В 1973-1975 годах награждалась 

знаком «Отличник социалистического соревнования», неоднократно 

поощрялась  ценными подарками райкома КПСС и совхоза. 

      За добросовестный труд Антонида Николаевна награждена орденом «Знак 
Почета», медалью «За трудовую доблесть» и другими наградами.  
       Назарова А.Н. умерла 14 апреля 1984 года. 

НАСЫБУЛЛИНА ЛЯЙЛИЗИГАН (БАНАТ) 

ИДРИСОВНА родилась 3 ноября 1915 года в деревне 

Татарское Макулово. Нигде не училась. Замуж не 

выходила.  

       В начале войны брат, Насыбуллин Акрам, попадает в 

Суслонгер, где проходит так называемую учебную 

подготовку. До семьи доходит весточка,  что он там  

умирает. Банат собирает полную сумку сухарей, и 

пешком отправляется в Суслонгер. Там ей сообщают, что 

он умер. Она не поверив, требует показать его. Увидев его, лежащего на полу, 

среди множества уже умерших, она касается его ноги, и он открывает глаза. 

Своим приездом она  просто спасла его. Потихоньку она вернула брата к 

жизни, ухаживала за ним, подкармливала.  Для этого ещё два раза навещала в 

учебном лагере.  Акрама  после восстановления   отправляют  на фронт. 

       Во время войны рыла окопы в Апастовском районе, пилила вручную лес в 

Гарях Зеленодольского района. Там же она очень сильно обморозила ноги и 

вернулась домой. Работать уже нигде не смогла. Так и не  создав свою семью, 

всю свою жизнь она отдала семье брата, помогала воспитывать детей, внуков, 

выполняла всю посильную  работу по дому. Когда дети создали свои семьи, 

она и им помогала во всём. До глубокой старости пряла шерсть и вязала 

шерстяные носки.  Не могла сидеть без дела. В 1972 году вышла на пенсию.     
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       Л.И.Насыбуллиной не стало  24 мая 2008 года. 

 

НАСЫБУЛЛИНА МИНЗИФА НУРУЛЛОВНА  родилась 20 мая 1922 года 

в деревне Татарское Маматкозино, в большой крестьянской семье, где было 9 

детей. Получила начальное образование. В молодости очень красиво пела. В 

начале зимы 1941 года вышла замуж за Насыбуллина Акрама Идрисовича 25 

октября 1915 года рождения. 

 В маленьком доме жили 11 человек, 6 детей, свекор, 

свекровь, сестра мужа и она с мужем. Держали большое 

хозяйство, корова, телята, овцы и пчелы.  

Во время войны убирала вручную серпом урожай в 

колхозе. Зимой сортировала зерно, чинила мешки вручную 

под урожай будущего года. 

 После войны при колхозе была птицефабрика, где она 

вручную щипала молодняк птицы. Также выполняла 

разные работы, т.е. работала разнорабочей. 

Всю жизнь (с момента создания семьи) около 67 лет прожила 

с сестрой мужа Насыбуллиной Ляйлизиган (Банат) 

Идрисовной. Друг к другу они обращались «туганым», что в 

переводе «родная». 

 В молодости очень красиво вышивала. До глубокой старости 

пряла шерсть, обеспечивала детей, внуков шерстяными 

носками. Очень хорошо шила на ручной машинке платья, 

передники. Самостоятельно изучила латинский язык, писала 

и читала. Искусно пекла пироги. 

       М.Н. Насыбуллиной не стало 14 апреля 2010года.  

 

 

НЕДОВАРКОВА АННА ИВАНОВНА родилась в 1899 

году в селе Большие Меми Теньковского района в 

многодетной семье, вышла замуж за Недоваркова 

Тимофея. Их дети: Николай, Александр, Михаил, 

Евдокия, Елена. 

Выписка из приказа:  «Во время войны работала в колхозе 

«Имени Молотова», добросовестно относилась к той или 

иной работе, вырабатывала ежегодно 150-200%, за время 

войны работала на полевых работах. Ежегодно 

вырабатывала от 200 до 300 трудодней, работала комбайнеркой, где показала 

себя, как хороший работник, в остальное время работала в совхозе, ежегодно 

перевыполняла план». 

        31 мая 1945 года была награждена орденом «Трудового Красного 

Знамени». 

       А.И. Недоварковой не стало в 1990 году. 
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НИКОЛАЕВА ЕВДОКИЯ НИКОЛАЕВНА родилась 

29 августа 1921 года в селе Торханы Красноармейского 

района  ЧАССР. 

      В 1937 году их семья переехала в посёлок имени 

Кирова Верхнеуслонского района. 

      Из воспоминаний Евдокии Николаевны: «Я была 

самой старшей в семье, тогда мне было 16лет. Там, где 

мы поселились, было поле, а кругом лес, нас  приехало 

22 семьи. Помню, что мы пять дней добирались до 

посёлка из Чувашии. Ночевали четыре дня в поле под открытым небом. С 

собой скотина была ещё, маленькие дети сидели на телегах, остальные шли 

пешком. Когда приехали, вместе со взрослыми пришлось валить лес. В то 

время друг другу помогали и поэтому в короткое время каждому построили 

дом. Жили весело, не унывали, по вечерам собирались на улице, пели песни 

под гармонь, плясали». 

       Евдокия окончила 9 классов Верхнеуслонской школы, затем устроилась 

на работу в г.Казань кондуктором в трамвайное депо, это было во время 

войны, в 1940-42-х годах. Вскоре её приняли на должность водителя трамвая, 

так как не хватало  рабочих рук. 

       После войны она вернулась в деревню, вышла замуж, родила детей. 

Трудилась в колхозе в поле, на конюшне. Когда в посёлке образовался совхоз, 

работала учётчицей молока, счетоводом, бригадиром. Открылся детский сад, 

её перевели заведующей столовой дошкольного образовательного 

учреждения. До пенсии и некоторое время после выхода на пенсию, работала 

бухгалтером в совхозе «Услонский». 

       Е.Н.Николаевой не стало 28 ноября 2015 года. 

 

НИКОЛАЕВА КЛАВДИЯ НИКИФОРОВНА 
родилась 9 февраля 1924 года в  деревне Байсубино 

Красноармейского района ЧАССР.   

      В 1938 году её семья: сёстры, родители, бабушка с 

дедушкой переехали в посёлок имени Кирова 

Верхнеуслонского района.   

      Когда началась война, Клавдии было 17 лет. Она 

вспоминает о том, как было трудно в это время. 

Работали в колхозе одни женщины, старики и дети, 

ведь все мужчины ушли на фронт. Девушки вязали варежки, шапки и шарфы 

для солдат вечерами, а днём работали в поле, валили лес. Еще их возили рыть 

окопы.   

      После войны Клавдия Никифоровна работала дояркой в колхозе, имеет 

награды за доблестный труд.  Сейчас ей 96 лет, у неё дети, внуки, правнуки, 

она полна бодрости.   
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НИКОЛАЕВА МАРИЯ ФЁДОРОВНА одна из 

старейших   жительниц не только села Ямбулатово, но 

и района, прожившая 99 лет.  Родилась в далёком 1902 

году.  

        Нелегкой была жизнь этой простой женщины, 

труженицы. По любви вышла замуж за деревенского 

парня Якова. Жили не богато, но в мире и согласии. 

Родила Мария своему любимому восьмерых детей. 

Трое из них умерли в младенчестве.  Когда началась 

война, старшему сыну Анатолию исполнилось 

восемнадцать. Вместе с отцом они ушли на фронт и оба 

не вернулись. Всю жизнь оплакивала солдатская вдова самых дорогих своих 

мужчин. Не жалея себя, трудилась везде, где требовалась сила, сноровка. Была 

и конюхом, и дояркой, и пчеловодом, и разнорабочей. Вся её жизнь была в 

трудах и заботах.  

      Если б не война, жизнь у Марии сложилась совершенно иначе, ведь всего 

17 лет прожили они с Яковом, а сын Толя совсем жизни не видел. Бережно 

хранила она в своей коробочке свидетельства о рождении своих погибших 

детей, награды - медали юбилейные и материнства. Последнее время 

проживала вместе с внуком Николаем и снохой Верой в новом доме, который 

отстроила сама. У Марии Фёдоровны две дочери, сын, 12 внуков, 15 правнуков 

и 2 праправнука 

 

ОСИПОВА ЕЛЕНА ФЁДОРОВНА  родилась 12 мая 

1925 года в деревне Медведково. 

        Её юность прошла в суровые военные годы.  В 

1943 году поступила  в Ключищинский 

сельскохозяйственный техникум.  Вспоминая  годы 

учёбы в техникуме, она говорила,  как тяжело было 

жить и учиться. Ей на всю жизнь запомнились 

«чибрики» - обжаренная на сухой сковороде с солью 

гнилая картошка. 25 августа 1946 года окончила 

техникум и поступила работать кладовщиком 

пряничного цеха Набережно-Морквашской 

кондитерской фабрики.  1963-1964 годах работала в Набережно-Морквашском 

Доме отдыха. 

      С   20 сентября 1964 года Елена Фёдоровна  стала заведующей Набережно-

Морквашской сельской библиотекой. Библиотека пользовалась 

популярностью жителей не только Набережных Моркваш, но и близлежащих 

деревень: Покровки, Лесных Моркваш, поселка Свияжского лесничества. 

Много лет проработала в этой библиотеке Елена Фёдоровна. Работу она свою 

очень любила и старалась, чтобы всем читателям, и малым и старым, было 

уютно и удобно выбирать и читать книги. Особенно  много читателей было  по 

вечерам, когда труженики ферм и полей, рабочие и служащие местного Дома 
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отдыха, медработники и т.д.,  после трудового дня шли сюда не только для 

того, чтобы обменять книги, но и познакомиться со свежими номерами газет 

и журналов, поиграть в шахматы и шашки, или же просто поговорить о чём-то 

своём.  Все были очень довольны. Всегда она была приветлива и добра ко всем 

читателям. До сих пор её с добротой вспоминают местные старожилы. Раз в 

неделю она посещала ветеранов и инвалидов села на дому, носила книги и 

журналы. Как агитатора её ежедневно можно было увидеть среди 

животноводов, которых она знакомила с новыми статьями из газет, журналов.  

      Елена Фёдоровна  принимала активное участие в общественной жизни села 

и района. Во время выборных кампаний её назначали заведующей 

агитпунктом.  Так и проработала она в библиотеке до выхода на пенсию.   За 

долголетний,  добросовестный труд  Указом Президиума Верховного Совета 

Татарской АССР награждена медалью «Ветеран труда». 19 ноября  1980 года 

она сдала библиотеку  Васильевой З.Г.   

       Е.Ф.Осиповой не стало 8 апреля 1988  года.   

                      

ПЕТРОВА АГАФЬЯ  ФОМИНИЧНА родилась 11 

февраля 1925 года в деревне Павлушкино Аликовского 

района ЧАССР. 

      В 1940 году вместе с родителями переехала в посёлок 

имени Кирова Верхнеуслонского района. 

      Когда началась война,  Агафью отправили вместе с 

другими жителями в Апастовский район рыть окопы и 

валить лес. В это время её брат окончил авиационное 

училище, его отправили на фронт, где он пропал без 

вести. 

       Вечерами  с девчонками  вязали шапки, варежки, носки, которые 

отправляли на фронт. Летом работали в поле, на ферме. Было очень тяжело, 

но никто не падал духом.  

      В 1948 году девушка вышла замуж, родились дети, обзавелись хозяйством. 

Она долгое время проработала в колхозе телятницей. 

      Агафья Фоминична - ветеран труда, труженик тыла. Имеет награды и 

юбилейные медали.  

      А.Ф.Петровой не стало 18 октября 2017 года. 

   

РАХИМОВА СУФИЯ ЗИННАТОВНА родилась 17 июля 1925 года в семье 

основателя деревни Янги Болгары Верхнеуслонского района ТАССР 

Загидуллина Зинната Загидулловича. 

      Детство было нелёгким. 1932-1937-ые годы для крестьян и колхоза «III 

Интернационал» были тяжёлыми. Здоровье отца Зинната было подорвано, и в 

1937 году его не стало. Суфия окончила семилетную школу в деревне 

Татарское Маматкозино в 1941 году. 

      В годы войны деревня была в глубоком тылу. Жизнь протекала так же, как 

и везде. Выращивали зерно, овощи, разводили скот. Всё для фронта. 
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Заготавливали лес. Вместе со всеми трудилась и 16-

летняя Суфия. По характеру была бойкой, 

ответственной, строгой. Её, как и отца, называли 

«Корыч» - стальная. Где-то недоедала, где-то 

недосыпала… Мама Марьям работала на пасеке. С 

каждого двора собирали одежду и продукты. Были и 

денежные сборы. Но все трудности пережили. В 1947 

году за доблестный и самоотверженный труд в период 

войны, Суфия была награждена медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.».  

       После войны Суфия вышла замуж за односельчанина Рахимова Шавката 

Каримовича. Родился первенец - сын Ринат, затем дочь Зульфия. Вместе с 

мужем переезжала по месту его назначения на работу. Жили в совхозе 

«Сороковик», а в 1957 году переехали в село Куралово, где позже родилась 

вторая дочь - Гульфия. Суфия всегда помогала мужу, заботилась о детях, была 

и гостеприимной домохозяйкой и по возможности работала. В 1964 году семья 

переехала в город Казань, так как мужа Шавката назначили директором 

школы-интерната № 10. Там же Суфия работала лаборантом в кабинетах 

физики и химии. В 1970 году была награждена Почётной грамотой за 

доблестный труд. А в 1975 году получила ещё одну награду - юбилейную 

медаль «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В 1981 году за долголетний добросовестный труд награждена медалью 

«Ветеран труда». Прожитые годы, пережитые лишения и трудности время от 

времени давали о себе знать…  

        С.З.Рахимовой не стало 22 февраля 1991 года, похоронена  в деревне Янги 

Болгары. 
 

РОМАНОВА АКУЛИНА АРХИПОВНА родилась в 1916 году.  

Из воспоминаний Акулины Архиповны: «Помню, как один за другим уходили 

защищать Родину односельчане, толпы людей, провожающих своих отцов, 

мужей, сыновей, отчаянный плач женщин и детей. Плакала и я, уже не надеясь 

увидеть живым   с своего  мужа. За всю войну никаких весточек от мужа не 

получала, всё ждала похоронку и плакала горькими слезами».  

        Всю войну Акулина Архиповна   трудилась там, где требовалась сила, 

сноровка. Работала дояркой   и разнорабочей.  Пришла весна 1945 года, а 

вместе с ней и долгожданный День Победы. В декабре 1945 года вернулся муж 

Иван домой, где его не переставали ждать жена и четверо детей. Со слезами 

на глазах вспоминала Акулина возвращение своего мужа, и считала, что тот 

момент в её жизни, был самым счастливым. Она рассказывала: 

«Односельчанин   Тимиряев Фёдор Фёдорович   по пути домой из Свияжска 

повстречал Ивана и привёз в село. Был уже вечер и сильный дождь. Они 

решили разыграть Акулину, постучались в окно и попросились заночевать. Но 

Акулина отказала им в просьбе, сослалась на то, что живёт одна с детьми, без 

мужа. Она посоветовала им попроситься на ночлег  в тот дом, где есть мужики. 
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И вдруг услышала знакомый, до боли родной голос: «Да не ругайся, а 

открывай дверь…». Сколько было тут радости да слёз. Перед ней стоял 

молодой, но старый на вид, весь обросший, худой муж Иван. Из рассказа мужа, 

Акулина узнала, что с первых дней войны он попал в плен к немцам, где над 

ним издевались, морили голодом и холодом. Слушала Акулина, обливаясь 

горькими слезами и прижимая к себе детей, плакала от радости, что вернулся, 

что живой. Так прожили Иван Васильевич и Акулина Архиповна долгую и 

счастливую жизнь. Иван Васильевич работал на тракторе, на комбайне, а 

Акулина Архиповна в колхозной бригаде.  

       А.А.Романовой не стало в 2004 году. 

РОМАНОВА МАТРЕНА АЛЕКСЕЕВНА родилась в 1900 г. в 

д.Крестниково Верхнеуслонского района в семье Гущиных. Семья была 

многодетная. Вышла замуж за Константина Федоровича Романова в д. 

Егидерево. В селе создавались женские полеводческие и огороднические 

бригады. Матрена Алексеевна работала в огородной бригаде, которая   была 

занята  на парниках (сеяли рассаду, ухаживали за ней), а затем на огородах, 

которых в селе было много. Там выращивали капусту, помидоры и огурцы. 

Специальная полеводческая бригада выращивала картофель. Выращенный 

урожай сдавался в заготконторы. Урожай картофеля частично сдавался на 

спиртзавод, а семенной материал хранился в подвалах. В зимнее время 

работали в подвалах по отбору семян и подготовке их к высадке. 

В 1945 г. за доблестный труд награждена орденом «Трудового Красного 

Знамени». 

В семье Константина Федоровича и Матрены Алексеевны родилось девять 

детей. К сожалению, муж Матрены Алексеевны пропал без вести на фронте. 

М..А. Романовой не стало 19 апреля 1952 г. 

 

 

РОНЖИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА родилась 

25 ноября  1921 года в селе Сеитово.  

       Дед в колхоз не вступил, за это семью раскулачили. 

Но какая может быть обида на советскую власть? Она 

всё правильно делала: так считали тогда многие. 

Незадолго до войны Катя вместе со сверстниками по 

примеру Паши Ангелиной, пошла учиться на 

тракториста. Но сломала руку, и работать на тракторе 

не привелось. Зато её односельчанки выучились: Вера и 

Наталья Нефедовы, Варя Кучумова. Как она им завидовала! 

       Война ворвалась в жизнь села стремительно, тревожно и грозно. Один за 

другим уходили мужчины, совсем молодые и пожилые. Уходили и верили: 

враг будет разбит, Победа будет за нами. Но проходили недели, месяцы, а 

конца кровавой бойне не было. Хуже того, ходили слухи, что враг рвется к 

Волге, и кто знает, не дай Бог, дойдет и сюда. 
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«Вдруг в сельсовет вызывают, - 

вспоминала Екатерина 

Николаевна, - велели собираться 

на рытье окопов в Апасговский 

район. Нас человек шесть из села 

поехали. На лошадях повезли. 

Народу собралось много. Осень 

уже была, заморозки начались. 

Жить где-то надо. Кто-то 

землянки рыл, кто в деревнях 

находили жилье. Помню хорошо, нас к одной пожилой татарочке поставили 

на постой (деревню запамятовала). Избёнка в одно окно. Из мебели стол, да 

нары в обе стены. Подтопка была. Хозяйка на полу, у подтопки спала, а мы 

вшестером на нарах. Скинем фуфайку, положим под себя, другой накроемся. 

Холод, голод, вши. Бани не было. До дома терпели. Задание каждой группе 

давали. Кто пулемётные гнёзда рыл, да камнем выкладывал бруствер, а мы 

противотанковые рвы. Ширина четыре метра, глубина и того больше. Это 

чтобы, значит, немецкий танк в него, как в ловушку попал. Сколько мы их 

перерыли, сосчитать трудно. Земля мерзлая, парни клиньями отбивают, а мы 

лопатами убираем мерзлую землю. Когда уж совсем не поддавалась земля-то, 

взрывали. Как сейчас случай помню: два брата у нас работали двойняшки из 

Верхнего Услона, взрыв прогремел, а ком земли в голову одному попал, 

насмерть убило». 

       С окопов вернулась, но отдыхать некогда: война идет. И снова собирают 

молодых девчат, парней и везут на лесозаготовки в Зеленодольский район, в 

Гари. Руки от мозолей загрубели. Одни пилили сосны, другие ветки обрубали, 

третьи распиливали, четвёртые возили их на завод. Там из этих бревен шпалы 

делали. И там голоду и холоду натерпелись. Отработали свою смену, домой 

воротились. Весна на дворе, в поле работы начались. У сеитовцев тогда колхоз 

большой был. Овец много. Они все по хозяйствам были розданы. Кормов-то в 

колхозе не было совсем, а у частников всегда запас имеется. Не дай Бог, какая 

овца падет, засудят, вредителем признают. Вот и старались бабы: своих 

недокармливали, а колхозных берегли. Второй год полыхала война. Млад и 

стар за Победу бились. Одни на фронте, другие в тылу. В начале лета вновь 

повестка - на строительство железной дороги Казань-Ульяновск. И вновь 

собирает мать Катерине котомку, кладет припасы варёную картошку, каравай 

хлеба, испеченного наполовину с лебедой, зеленый лук... 

      Участок, куда приехали сеитовцы, был расположен недалеко от деревни 

Танаево. Разместили по квартирам, и началась работа. От Ульяновска и от 

станции Свияжск шли строители навстречу друг другу. Враг рвался к Волге и 

все понимали, что эта дорога будет дорогой жизни. Как муравьи трудились 

изнурённые голодом, измождённые болезнями люди. Но никто не роптал, 

никто не отказывался. Давали по 600 граммов хлеба в день, да ещё и суп 

привозили в больших бочках, народу было очень много. Ложку, миску 
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деревянную давали. Срок перед строителями поставили - 3 месяца. А они за 

два месяца и двадцать дней управились! Настоящий праздник был. Люди 

смеялись, плакали от счастья.  Их пообещали прокатить по железной дороге, 

документы выдать. А им какие документы, ночью собрались да домой 

припустились. Страда началась, работать в поле надо... 

       Вот таким был первый год Великой Отечественной войны для Екатерины 

Ронжиной и тысяч других девчат военной поры. 

       Е.Н. Ронжиной не стало 15 августа 2007 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

САГДЕЕВА АМИНА МИНГАФЕЕВНА родилась 5 апреля 1925 года в 

деревне Татарское Макулово.  

       Отец  - Мингафа Хисамович  1891 года рождения  и  мать  - Бибикамал 

Гапсаттаровна    1891 года рождения  работали в колхозе.  Они    вырастили 7 

детей. Её дед Хисамутдин служил 25 лет в армии, его в деревне называли 

солдат Хисамутдин.  

       В жизни Амины Сагдеевой выпало немало нелёгких, порой, казалось, 

невыносимых, испытаний. Полуголодное детство, тяжёлый труд, 4 года 

Великой Отечественной войны -  всё это пережито с достоинством. Люди 

этого поколения писали историю своей Родины, большой и малой, и написали 

её красиво. 

       Амина апа Сагдеева  -  одна из типичных и 

достойных представителей этого поколения. Как и 

другие крестьянские девушки, рано начала 

трудиться в колхозе. В годы войны, кроме работы в 

своем колхозе, рыла окопы в Апастовском районе, 

заготавливала лес в Зеленодольском районе.  В эти 

же годы сложилась и личная жизнь Амины. В 1942 

году приехал в родное село долечиваться после 

тяжёлого ранения фронтовик Галяутдин Сагдеев. 

Между ними возникло чувство и они поженились. 

Но Галяутдина вскоре отправили обратно на 

фронт. К счастью для Амины, он не погиб на войне, хотя и вернулся домой в 

мае 1944 года после серьезного ранения - у Галяутдина ампутировали кисть 

руки. 

       Но жизнь продолжалась, и уже на следующий год у них родилась дочь 

Фания. А всего они вырастили пятерых детей - после Фании родился старший 

сын Галимзян, дочери Дания и Фарида, затем младший сын Динарис. 

       Вскоре, после возвращения, боевого фронтовика избрали председателем 

колхоза. Казалось бы, что жене председателя колхоза будет немного легче 

жить, чем другим колхозницам. Но все было совсем наоборот. Галяутдин всё 

время пропадал на работе, а личное хозяйство полностью вела Амина. Её 

старшая дочь Фания вспоминала, как мама приходила на обед и, пообедав на 

скорую руку, убегала на заготовку сена. Да и условия жизни в их семье  были 

намного хуже, чем у других соседей. Проживали они в маленьком доме  восемь 

человек. Свекровь Амины - Сафия апа, рано овдовела и жила с ними. А в баню 
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ходили к соседям - своей не было. Да и на работе не было никаких скидок. 

Вспоминает, как она однажды вернулась домой с заготовки леса, а муж 

направил её сразу же в Печищи на мельницу, не дав ей даже немного побыть 

дома с детьми. 

       Но жизнь продолжалась и постепенно налаживалась, дети росли. Вот 

только сильно пошатнулось здоровье у Галяутдина Сагдеева. Пришлось ему 

уйти с председательского поста, затем он был назначен председателем 

сельского Совета,  впоследствии работал бригадиром в колхозе. Должности 

везде были ответственные, и выполнял он эту работу с честью.  

       Раны давали о себе знать всё сильнее и в 1966 году Галяутдина не стало. 

Вначале 80-х смерть безвременно унесла жизнь ещё одного дорогого человека 

-  умер старший сын Галимзян.  Сама Амина апа как бы повторила судьбу 

своей свекрови - долгие годы она ухаживала за свекровью, а когда пришло 

время,  сама жила в семье младшего сына Динариса и снохи Муршиды. И, надо 

сказать, жили душа в душу.   

       На сегодняшний день у Амины апы 10 внуков, многие из них уже 

сложившиеся в жизни люди. Так, в районе многим известны Марат и Ринат 

Зиятдиновы, сыновья старшей дочери Фании и зятя Галимзяна. У многих 

внуков есть уже свои дети. Вот такие рядовые труженики, как Амина апа, во 

многом способствовали тому, чтобы наша республика стала такой, какая она 

сейчас. Добились этого своей жизнью  -  трудились не покладая рук и 

воспитали хороших и достойных детей. 

       Сагдеева Амина  Мингафеевна награждена медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями к 

годовщинам Великой Победы в Великой Отечественной войне. 

       А.М.Сагдеевой не стало в 2020 году, вскоре после своего 95-летнего  

юбилея. 

 

 

САЛИНА АННА ПЕТРОВНА 
родилась в 1929 году, в многодетной семье рядовых 

колхозников Зуйковых, в семье было восемь детей, в 

голодные годы пять человек умирают. Аня была по счёту 

вторая. Отец Пётр Ефимович до войны работал конюхом, 

в первые дни Великой Отечественной войны ушел на 

фронт, а 5 мая 1945 года на него пришла похоронка. Мама 

работала разнорабочей.  

      Аня окончила всего 4 класса Патрикеевской начальной 

школы, когда началась война, из-за нехватки рабочих рук 

в колхозе, посылают  десятилетнюю девочку боронить на 

своей корове колхозные поля. Таскала снопы с полей, возила в деревню 

Ямбулатово молоко, собранное жителями деревни. И так всю войну, работала 

куда пошлют, было трудно, голодно, ели похлёбку из лебеды, крапивы, 
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лопухов. Очень радовались, когда приходили письма с фронта от отцов, 

братьев. 

      В 1951 году Анна Петровна вышла замуж за вернувшего с войны Салина 

Петра Егоровича, в семье рождаются двое детей. Жили дружно, счастливо, но 

рано ушёл из жизни глава семьи. 

Раньше декретных не давали, вскоре после родов 

продолжает работать Анна Петровна 

разнорабочей в колхозе. Поработала и 

почтальоном, в Патрикееве не было своей почты, 

и она вставала в четыре часа утра и шла за почтой 

пешком за 8 километров в село Коргуза. Обратно 

с полной сумкой газет и писем опять пешком 

домой, к вечеру надо было всё раздать по домам. 

На пенсию вышла, работая техничкой в 

Патрикеевском сельском клубе. 

      Анна Петровна награждена  медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и  юбилейными медалями к Дню Победы, 

имеет звание «Ветеран Великой Отечественной войны».  

      А.П.Салиной не стало в 2019 году, похоронена в селе Ивановское.    

 

 

САПАРОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА родилась 9 

апреля 1920 года в селе Кильдеево, в крестьянской семье.   

       Её судьба складывалась нелегко. В ней было всё: и 

горечь потерь, и яркие запоминающиеся счастливые 

моменты.    

       Семья состояла из шести человек: отец, мать, и 

четыре дочери.  Мария была среди детей    младшей.  

Когда ей исполнилось 16 лет, у   неё умерла мама.  Жить 

стало ещё труднее. Для семьи наступили трудные и 

голодные времена. Собирали и ели гнилой и мёрзлый 

картофель, берёзовые почки, крапиву, лебеду, коновник.  

Чтобы, как-то жить, за кусок хлеба или яичко она ходила 

работать в другие семьи - кому огород прополоть и полить, кому понянчить 

детей, принести воды из колодца. Вместе с сёстрами по ночам ходили в лес за 

дровами, чтобы истопить печь. 

       Жизнь текла тихо и размеренно, никто тогда не думал, что однажды их   

покою придет конец, что война бурей ворвется в жизнь людей, все ломая и 

круша, калеча миллионы судеб. Беда не миновала ни -кого.  

       Когда началась война, Марии было 21 год. В суровые годы войны   вместе 

с односельчанами была отправлена  на рытьё окопов в Апастово. Зима была 

очень холодной, приходилось работать в сорокоградусные морозы. 

       Мария Александровна рассказывала своим детям, что поселили их в 

семью, где хозяева ели картошку, а очистки отдавали им, а они были рады и 
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им. После войны окончила курсы трактористов в Казани. Вернувшись в село   

села на трактор и стала работать в поле от зари до зари: пахала, сеяла, 

боронила. Пришлось ходить за семенами в Свияжск. 

       В 1950 году    вышла замуж   за участника Великой Отечественной войны 

Сапарова Николая Герасимовича. В браке родилось 4 детей, сын и три дочери. 

       Позднее трудилась в колхозе «Заречный» - разнорабочей в колхозной 

бригаде, готовила обеды на дому для   строителей, а   потом   перешла работать 

уборщицей в механическую мастерскую, где проработала до выхода на 

заслуженный отдых. 

       За добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда», 

юбилейными медалями к празднику Победы. 

      М.А.Сапаровой не стало 30 декабря 1987 года. 

 

САХИБУЛЛИНА АБРУЙ САХИБУЛЛОВНА 
родилась 25 марта 1928 года   в деревне Татарский 

Янтык  Лаишевского района ТАССР. 

      Во время войны, тринадцатилетняя Абруй 

трудилась на колхозных полях и фермах. 

Добросовестный труд девушки был отмечен 

медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

      После окончания войны Абруй поступила 

учиться в Казанское педагогическое училище. 

Через 2 года, перейдя на заочное обучение, она вернулась в деревню, стала 

преподавать в школе. Затем её перевели в Рыбно-Слободской район, в 

однокомплектную начальную школу. Вышла там замуж, с семьёй переехали в 

Верхнеуслонский район. Она устроилась на работу в Вахитовскую начальную 

школу, где проработала 28 лет.  

      Абруй Сахибулловна посвятила 48 лет своей жизни делу народного 

образования. Ей присвоено звание «Ветеран труда», награждена многими 

Почетными грамотами. 

       А.С.Сахибуллиной не стало 16 декабря 2003 года. 

СЁМИНА МАРИЯ СЕМЁНОВНА (в девичестве Стрелкова) родилась 20 

января 1910 года   в селе Куралово.  

       В большой семье кроме неё были еще сёстры - Наталья, Елена, Евдокия, 

Анна и братья - Василий и Михаил. Жили очень бедно, но дружно. Каждый по 

мере своих сил и возраста выполнял по дому какую-то работу. Грамоте Мария 

обучалась, как она говорила, в «Ликбезе», организованном по всей стране, и в 

селе Куралово в частности, после Великой Октябрьской революции. В то 

далекое и очень непростое для жизни время в каждом селе были школы   

грамоты - «ликпункты», в которых обучались по 3-4 месяца. Занятия на 

ликпункте имели своей целью научить читать ясный печатный и письменный 
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текст, делать краткие записи, необходимые в жизни, 

читать и записывать числа. Ни учебников, ни 

тетрадей и карандашей в семьях учеников не было. 

Их давали учителя. Там Мария и получила азы 

грамоты. Она научилась читать, писать и считать. 

Этого для жизни было достаточно, а дальше - надо 

было работать, чтобы помогать большой семье. 

       Мария Семёновна работала, как и все в колхозе. 

Выполняла всё, что назначит по разнарядке 

бригадир - и на огородах, и в саду, и на  сенокосе и 

на ферме. Вскоре ей доверили группу телят, за 

которыми она ухаживала с рождения и до передачи 

дальше. 

        До войны Мария выходит замуж за односельчанина Сёмина Сергея 

Афанасьевича. Он был высоким светловолосым красавцем и очень любил 

невысокую кареглазую улыбчивую Марию, которая   была   одной из самых 

симпатичных девушек в деревне. У них рождается шестеро детей. К 

сожалению, двое первенцев - мальчиков умирают в младенчестве. Летом 1942 

года мужа забирают на фронт. Маленькая Валя на всю жизнь запомнила этот 

день тем, что когда провожали отца, он взял её и посадил себе на плечи. 

Больше отец в семью не вернулся. 

       В войну семье пришлось особенно тяжело. Старшие Юрий и Валентина, 

да и подрастающий Борис помогали матери во всем по хозяйству, 

присматривали за младшей Аней, ходили вместе с   мамой в лес за дровами и 

хворостом. Утопая в снегу, плохо одетые и часто полуголодные, они каждый 

нес свою посильную охапку за плечами. 

       Внучка Светлана (дочь Валентины) вспоминает, что «у бабушки в 

сундуке, где обычно хранились документы и деньги, лежали три письма-

треугольника, которые Сергей Афанасьевич   прислал с фронта. Бабушка 

иногда доставала их и перечитывала со слезами на глазах. В последнем письме 

он написал: «Завтра будет трудный бой. Манюшка, береги детей». Так он 

обращался к своей любимой жене. Больше писем и весточек до конца войны 

от него не было.            

       Но Мария продолжала ждать - ведь были случаи, и после «похоронки» 

солдаты возвращались домой. Лишь 21 октября 1946 года работники 

Верхнеуслонского военкомата официально вручили ей «Извещение» о том, 

что   он   «пропал без вести в декабре 1942 года». Надо было продолжать жить, 

растить и воспитывать детей. Замуж она больше не вышла. 

       Мария, как и все, не переставала работать на ферме. Трудилась с раннего 

утра до позднего вечера. Дома были старенькие родители и маленькие дети, 

которых она обещала беречь. Жили очень тяжело, голодно, но благодаря тому, 

что держали скотину - корову, овец, кур, выращивали картошку, смогли 

выжить в то голодное время. Даже спустя десятилетия, она не любила делиться 

тяжёлыми воспоминаниями. Говорила, что тогда всем было тяжело и страшно. 
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Особенно за своих детей, которые недоедали. Всем детям и даже младшей 

Анне запомнились тяжёлые послевоенные годы - часто вспоминали, как они   

ходили ранней весной на колхозные картофельные поля в надежде найти 

мерзлую и часто гнилую картошину. Если находили, очень радовались. Дома 

на печной плите, помяв картошку в ладонях, добавив немного муки, если она 

была,  пекли лепешки. И не было в этот момент ничего вкуснее   -  так хотелось 

все время кушать! Особенно тяжело приходилось весной, когда заканчивались 

запасы. Летом радовались первому щавелю, свергубизе, ягодам и яблокам, 

первой редиске на огороде. Мальчишки, особенно Борис, наловчились ловить 

рыбу на кураловских озерах и реке Сулице. 

       Остались воспоминания о том, что в послевоенные годы Марию 

Семёновну искал мужчина, который прилетел на самолёте, приземлившемся 

за деревней. Когда они узнали об этом, прибежали -  самолет уже улетел.  Так 

и осталось неизвестным, что хотел сообщить этот человек  - возможно, он знал 

Сергея Афанасьевича, и хотел что-то о нём рассказать. 

        В 1961 году в деревне случился сильный пожар, оставивший без крова 

целую улицу, среди которых был и дом Марии - ещё один удар судьбы. Не 

сохранилось ни документов, ни вещей. Пришлось начинать всё заново. 

       Не смотря на все испытания и жизненные трудности, она вырастила 

хороших, порядочных детей, помогала растить и воспитывать 9 внуков, 

которые каждое лето приезжали почти на все каникулы в её маленький дом, 

стоящий у моста через реку Сулица. 

      Была мудрым и очень добрым человеком, к ней приходили поделиться 

горестями и радостями, за советом. Никогда и ни ком не говорила плохо, не 

осуждала. В её дом часто стучались путники переночевать и она никогда им 

не отказывала. Обязательно накормит и уложит спать.   И часто сельчане сразу 

направляли   к ней - «Идите в тот дом. Там добрая бабушка живёт». 

        М.С.Сёминой не стало 19 октября 1979 года. 

 

СИБГАТУЛЛИНА НАЙЛЯ САФОВНА   родилась  

1 февраля  1927 года.  

      В 1941 году Найле Сафовне было 14 лет. Жила она 

в деревне Нур-Вахид.  В деревне школы не было. 

Учились в  деревне Маматкозино. Когда открыли 

новую школу в соседней деревне Янги-Болгары, 

Найля Сафовна окончила 5-й класс. Продолжить 

учёбу не удалось. 22 июня она с сёстрами, братиком и 

мамой были дома, когда пришёл отец и сказал, что 

началась война. Дети не совсем поняли, что 

произошло, но по тому, как отнеслась к этому мама, 

дети осознали: произошло что-то плохое.  

      После мобилизации практически не осталось в деревне трудоспособных 

мужчин. Все тяготы  непосильного труда сельских жителей легли на плечи 

женщин, стариков, подростков, инвалидов-фронтовиков. Они трудились и за 
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себя, и за отцов, мужей, братьев.  С самых первых дней войны  жители деревни   

вместе со всем народом  страны приняли на себя и беды, и тяготы, и ратный 

труд. Дети вышли на колхозные поля для оказания помощи родителям в 

уборке урожая. С самого начала уборочной компании  они собирали колоски, 

солому, складывали скирды, пололи кукурузу,  выполняли множество других 

сельскохозяйственных работ. 

      «Начались долгие, тяжёлые, нескончаемые трудовые дни, - вспоминала  

ветеран труда Найля Сафовна.  -  работали в колхозе «Тракторист»: пололи, 

косили, в амбаре чистили зерно, носили воду трактористам, работающим в 

поле. Помню, как с подругами, 12-14-летними девочками, носили по 30 вёдер 

на ферму, - грустно улыбнувшись, сказала Найля апа». В эти тяжёлые годы её 

приняли в комсомол. Старшая сестра Фатима  была секретарём 

комсомольской организации в деревне. Когда сестра добровольцем ушла на 

фронт в 1942 году (она служила в санчасти и дошла до Польши), Найля 

Сафовна возглавила   комсомольскую  организацию в деревне. «Я 

стеснительная была, а на собраниях надо выступать. Мне очень помогала наш 

парторг Нагима Ахметзянова. Учила писать протоколы, вести собрания», - 

смущаясь,  вспоминала  бывший комсомольский вожак.  Старшие товарищи 

не раз отмечали её организаторские способности. 

      Тяжело было её  сверстникам в годы войны. Надо было помогать по дому, 

поднимать младших сестёр и братьев, работать в колхозе. Голодно было. 

Найля Сафовна  помнит соседей: родители умерли от голода, детей отправили 

в детдом. Трудно  было всем детям-подросткам, многие  потеряли родителей, 

голодали, но у всех, взрослых и детей, тогда была главная мечта и забота: 

победить в войне. 

       О чём бы ни рассказывала Найля Сафовна, она постоянно возвращалась к 

мысли о  постоянном чувстве голода,  тяжёлой работе, недосыпании. Труд 

колхозного крестьянства в годы войны - поистине подвиг. Работали в лесу, 

рубили деревья, грузили брёвна в вагоны. Хрупкие девочки, молодые парни 

выполняли такую тяжёлую работу! «Никогда не забуду один случай, - 

вспоминала  Найля Сафовна. -  Грузили огромные брёвна в вагоны. 

Установили специальные подпорки, сверху верёвками тянули двое парней, а 

я, и ещё несколько человек, помогали катить наверх бревно. Но тут верёвка не 

выдержала или кто-то сверху не удержал, бревно сорвалось и покатилось 

прямо на меня… Тут меня кто-то резко оттолкнул, и я полетела в сторону. Это 

был наш бригадир. Если бы не он, меня бы в живых не было. Он спас меня». 

       Работали везде, где были нужны.  Привозили из  Красновидово  зерно на 

санях для посева. Копали окопы в Апастово, жили там же в холодных, сырых 

окопах.  Работали в поле звеньями  по 5-6 человек. Косили по 32 сотки в день. 

С гордостью рассказала Найля Сафовна о том, как её и трёх взрослых 

наградили премией: 9 килограмм ржаной муки.  

      Такими  были трудовые будни Сибгатуллиной Найли Сафовны в суровые 

военные годы. 
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СИБГАТОВА ФАЙРУЗА АКМАЛЮТДИНОВНА 

родилась 25 декабря 1929 года в селе Татарское 

Маматкозино Теньковского (ныне 

Верхнеуслонского) района. Родная мама умерла еще 

до войны, Файруза осталась с маленьким братом и 

отцом, отец женился во второй раз, во втором браке 

родилось две дочери. Братишка Файрузы умер.  

Когда началась война в 1941 году, отец ушел на 

войну, там он пропал без вести. Файруза осталась с 

мачехой и двумя сестренками. Во время войны она 

работала на лесозаготовках. Дрова отвозили в 

Куралово. Также Файруза помнит, что плели паласы 

из соломы, после войны работала на ферме - ухаживала за нетелями, за овцами.  

В 1950 году вышла замуж за Сибгатова Талгата Зиннатовича. В семье 

родилось 5 детей. В 1982 году вышла на пенсию. 

      Файруза Акмалютдиновна награждена юбилейными медалями к Дню 

Победы, «Медалью материнства», памятным знаком Республики Татарстан в 

честь 55-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.                                     

      25 августа 2018 года в деревне Татарское Маматкозино состоялось 

открытие родника «Инеш чишмэсе». Открытие родника произошло благодаря 

внуку Файрузы Сибгатовой -Раилю Касимову, который, собрав помощников и 

единомышленников, облагородил родник и прилегающую к нему территорию. 

 
       25 декабря 2019 года прошло торжественное поздравление с 90-летним 

юбилеем Файрузы Акмалюдиновны. Юбиляру передали персональное 

поздравление Президента РФ В.В.Путина, Благодарственное письмо и ценный 

подарок. 

 

  

СИРАЗИЕВА ГЕЛКАБИРА ГАЛИАКБЕРОВНА родилась в 1926 году в 

крестьянской многодетной семье в деревне Макулово.  

        Главой семьи был Галиакбар, а маму звали Хадичя. Они воспитывали 

шестерых детей, которых  очень любили и берегли. Она  была единственной 
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дочерью в семье, поэтому родители её баловали, а братья 

стремились во всем помочь.  

        Вся её жизнь неразрывно связана с деревней 

Макулово, с милым сердцу уголком. Закончив четыре 

класса Макуловской татарской школы,  Гелкабира пошла  

работать в колхоз «Алга».  Её родители и  их соседи 

дружно жили и работали, вместе отдыхали, вспоминали,  

как на Октябрьский праздник в колхозе лучшие  работники 

получали подарки: женские платки, юбки, премию в три 

рубля. 

       Мирный труд людей прервала война. Гелкабире было  пятнадцать лет, 

когда началась Великая Отечественная война. Она хорошо помнит, как 

объявили о начале войны. В тот день она  со своим папой была на базаре, по 

радио сообщили, что началась война. Все очень испугались и бросились 

бежать по домам. 

       Началась общая мобилизация. Мужчины уходили  на фронт. Один за 

другим ушли воевать с немецкими оккупантами два старших брата: 

Фаискабир и Хазиахмяд. Старший брат Гелкабиры не вернулся с той войны. 

       Тяжело было и на фронте, и в тылу. В деревне остались старики, 

женщины, дети, на плечи которых легла вся тяжесть трудовых военных 

будней. Гелкабира  была рядовой колхозницей. С началом войны всю 

мужскую работу приходилось выполнять  женщинам и 15-17-летним 

подросткам. Старики научили их, как нужно правильно управлять плугом, 

бороновать. Вот и работали на полях в основном женщины, а рядом с ними 

трудились старики и подростки. «В колхозе рабочий день был очень длинным. 

А в уборочную страду женщины  вообще жили в поле - день и ночь убирали 

зерно. Им постоянно повторяли, что все это для фронта и для победы. Спали 

под стогами соломы. Правда, кормили хорошо, работала полевая кухня. 

Тарелка густого, вкусного супа и хлеб, в то время для них это  был богатый 

обед. Председателем колхоза «Алга» в военные годы был Ахметов, это был 

сильный руководитель, он в первую очередь думал о людях. Вся работа на 

поле выполнялась вручную, а  к концу войны колхозу дали старенький 

комбайн.  

        Убранное зерно на телегах отвозили в Печищи на мельницу, и  на станцию 

Вязовые, для дальнейшей погрузки  и отправки на фронт. Обоз сопровождала 

группа молодых парней и девчат. Лошади были очень слабые, всю дорогу 

приходилось их тянуть, подгонять, уговаривать. В дождливую погоду, когда 

дорога становилась совсем плохой, ночевали под телегой.  

       Когда ей исполнилось семнадцать лет, вместе с подругой Насибулловой 

Насимой её отправили в Зеленодольский район  в  поселок Гари на заготовку 

дров для топки поездов. Они, плохо одетые, в лаптях, полуголодные, с утра до 

вечера валили и рубили лес. Работали по несколько месяцев. Жили в 

землянках, была там печка буржуйка, на которой они сушили  лапти, одежду 

и сами кое-как отогревались. Там же в лесу с  подругой Насимой произошёл 
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несчастный случай. Когда валили деревья, одно дерево упало ей на ногу, и у  

неё был сложный перелом, больше на такие работы её не посылали.  

       Как и многих молодых людей из района, Гелкабиру отправляли копать 

противотанковые окопы в Апастово, жили там в холодных, сырых землянках. 

«Было холодно и голодно, одним словом, выживали,  как могли», - говорит 

Гелкабира эби.  Видно, что вспоминать ей об этом трудно и больно.  Они 

проходили десятки километров пешком, чтобы повидать родителей, в бане 

отмыться, вывести вшей и вернуться обратно на работу. 

       Колхоз «Алга» и в военное время был богатым колхозом. Держали стада 

овец, коров, лошадей. «Мы стригли овец, доили коров, по ночам, опять же по 

очереди, пасли коров и лошадей. Днём работали и люди, и лошади, а ночью 

выгуливали их. И зимой работы хватало: очистить снег, привезти сено с 

дальних пастбищ, почистить коровники. Утром и вечером таскали вёдрами 

воду из колодца, чтобы напоить скотину. Раньше ведь зимы были снежные  и 

морозы стояли трескучие, не то, что сейчас», - продолжает рассказ Гелкабира. 

       Совместный труд сплачивал, роднил людей. Меньше всего думали о том, 

кто и сколько получает, а думали о том, как бы успеть в страду больше 

заготовить кормов, убрать без потерь урожай, вовремя посеять, обеспечить 

сытную зимовку скота.       В те военные годы сельский Совет давал задание 

молодым девушкам относить письма из деревни в Верхний Услон, а оттуда 

забирать свою почту. Ходили по два человека.  Улыбаясь, Гелкабира 

вспоминает такой случай: «Возвращаемся домой, на дороге лежит мешок, мы 

с подругой Минжамал оторопели, ходим вокруг мешка, не знаем, что делать. 

Сели возле него, ждем, может, хозяин вернется, обнаружив потерю. Никто не 

пришел, мы обрадовались, открыли мешок, а там одна пара лаптей. Поделили 

мы это добро: Минжамал взяла лапти, а я мешок, и этот мешок в то время мне 

показался большим богатством».   

9 мая 1945 года была очередь Гелкабире нести письма 

из районного центра. «Пришли мы в Верхний Услон, а 

там люди поют, танцуют, друг друга обнимают, 

целуют. Так мы узнали, что закончилась война. Быстро 

получив почту,  побежали в деревню сообщить 

хорошую новость. К нашему возвращению и в 

Макулово уже гремел праздник», - вспоминает 

Гелкабира эби. 

        После войны наш народ совершил ещё немало 

подвигов, прежде всего трудовых. Из руин поднимали города, строили новые 

сёла и посёлки, и Гелкабира продолжала работать в деревне, восстанавливать 

сельское хозяйство. 

       Сейчас Гелкабире   эби  93 года. Она является примером для своих детей, 

внуков, правнуков.  
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СКАРЛУХИНА АРИНА ФЁДОРОВНА  - труженица 

тыла. Родилась в 1907 году в деревне Большие  Меми 

Теньковского района, в многодетной семье.  

       Рано вышла замуж. В семье мужа проживали ещё 

два его брата - Иван и Александр. Вскоре с Первой 

мировой войны пришел свёкор Андрей Скарлухин. 

Пришёл инвалидом, без ноги.  

        В 1940-м году муж Дмитрий Андреевич умер. 

Детей пришлось растить одной. Их дети: Прасковья, 

Евдокия, Анна, Василий, Алексей.   

        Во время войны работала в колхозе «Имени 

Молотова» в полеводстве. Пахали на быках в паре с Зеленовой Анной 

Ивановной.  

        Награждена орденом «Трудового Красного Знамени» 31 мая 1945 года.  

        А.Ф.Скарлухиной не стало в 1963 году. 

 

СКВОРЦОВА АНТОНИНА ОСИПОВНА  родилась 

в  1917 году  в селе Убеево Красноармейского района 

ЧАССР, в крестьянской семье.  

      Она рано осиротела, осталась без матери, отец один 

воспитывал двух младших детей: Тоню, 8 лет и 

Василия, 12 лет, старшие уже обзавелись своими 

семьями. Ребята помогали по хозяйству: сын выполнял 

с отцом мужскую работу, дочь  варила, пекла хлеб, 

доила корову. Девочка окончила 4 класса, дальше отец 

не пустил её учиться, о чём она очень сожалела. 

       В 1936 году, когда началось раскулачивание, один из братьев, который 

работал оперуполномоченным, сделал документы, что семья Скворцовых не 

подлежит раскулачиванию. Ещё в Гражданскую войну из Красноармейского 

района Чувашской АССР в посёлок Никольский Верхнеуслонского района 

переселились люди, сюда и переехал Осип Николаевич со своей семьёй. Все 

жили дружно, помогали друг другу, всем посёлком строили дома. Брат Андрей 

устроился работать на Казанский мясокомбинат. Антонина выучилась на 

водителя трамвая, проработала на этой должности 4 года. Отец работал на 

льнокомбинате. Брат познакомил девушку с другом Всеволодом, дело шло к 

свадьбе.  

      Однажды Тоня на несколько минут опоздала на пароход через Волгу, тогда 

нельзя было опаздывать ни на минуту, иначе ждал суд. Один добрый человек 

посоветовал быстрее поменять фамилию. Антонина вышла замуж за 

Всеволода Михайлова, переехала жить в поселок им. Кирова и стала работать 

в колхозе, это было в 1940 году, в феврале 1941-го родилась дочь Мария. А в   

июне 1941 года началась Великая Отечественная война, уже в июле мужа 

призвали на фронт, ему было 23 года. Через несколько месяцев перестали 

приходить от него письма, он пропал без вести. Оказалось, что полк, в котором 
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служил Всеволод Михайлов, на Волховском фронте под Ленинградом, попал 

в окружение… Он был в плену больше трёх лет, и вернулся домой в 1947 году. 

       Антонина работала в колхозе, в 1943 году стала стахановкой вместе с 

несколькими колхозниками из посёлка. Она работала завскладом, 

разнорабочей: куда направят. 

       А.О.Скворцовой не стало в 1996 году, ей было 79 лет. 

  

СКВОРЦОВА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА родилась в 1928 году. Свой 

трудовой путь начала в грозный, военный 1942 год, когда ей едва 

исполнилось четырнадцать лет.  

      После школы,  окончив в Шеланге 4 класса, не всегда были нужны. 

Мужчин взяли в армию, как и отца ее и дядьев, все работы легли на плечи 

женщин, подростков и стариков. Так и Женя, не по годам рослая, включилась 

в работу. вскоре  ей  доверили лошадь и она стала возить воду  к тракторам, а 

зимой навоз из коровника и так круглый год от темна до темна, без выходных 

и праздничных дней. 

     Евгения Павловна вспоминала: «В 1944 году, 

зимой, бригадиром был дядя Костя Варенов, а живем 

мы недалеко друг от друга, на одной улице (как чуть 

надо кого-то снарядить в дальний путь приходилось 

ездить в Теньки, Красновидово на элеватор) идет к 

нам: «Поезжай, Женька, ты девка одинока, не пошлю 

же я многодетную мать. Что ж, - говорю, -  раз надо, 

значит еду. Мало того, что мерзнешь, а ездить 

приходилось и на быках, а ведь на них не 

разгонишься, так по целым дням и голодной 

приходилось быть. Хлеба было мало, больше на 

картошечку нажимали, а если  возьмешь с собой, так 

в камень превращается на морозе». 

      Вот так, хоть и неимоверно тяжело, но прошло и военное время. Жизнь 

после войны стала налаживаться, но работы не убавилось, а как бы еще больше  

стало. Мужчины как-то быстро стали расти. Смотришь, один продавцом 

заделался, другой бухгалтером в конторе работает, третий на курсы уехал в 

Казань, а через год-два слышишь - стал агрономом или председателем в 

соседнем колхозе или стал учителем. «Так что долго еще после войны, - 

вспоминала Евгения Павловна, - вся тяжесть крестьянского труда лежала в 

основном на нас, женщинах». 

      В середине 50-х годов Евгения Павловна уже перешла на постоянную 

работу на ферму и стала телятницей. Несколько лет работала вместе с 

матерью, правда, мать была дояркой и не раз отмечалась как передовая. «Вот 

тогда-то и потянуло меня к малышам,  - вспоминала  Скворцова.-  Или от того, 

что своих детей не пришлось нянчить, не вышла замуж, сверстников осталось 

мало, многие, как и мой отец сложили головы далеко от Шеланги. А которые 

вернулись, нашли себе невест помоложе, здесь или на стороне, ведь нас, баб 
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после войны по каким-то подсчетам было одна к десяти. Вот и попала я в эту 

несчастную десятку, так и не пришлось испытать радость материнства». | 

      Е.П.Скворцовой не стало в 1993 году. 

 

СЛЕСАРЕВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА родилась 8 октября 1924 года 

в селе Уланово. В семье было шестеро детей. Екатерина была первым 

ребёнком. 

       Свою трудовую деятельность Екатерина Михайловна начала с 15-ти лет в 

колхозе «Красный пахарь». Работала разнорабочей в бригаде. 

       Когда началась война, ей было 17 лет. Тяжёлое 

время пришлось пережить, но она не боялась 

трудностей. Во время войны посылали работать на 

лесозаготовки. Отец умер в 1946 году. Тяжёлое 

послевоенное время Екатерина разделила с матерью - 

помогала растить своих младших братьев и сестёр. 

Работала в колхозе «Заветы Ильича», а затем дояркой 

в совхозе «Память Тимирязева».  В 1979 году ушла на 

заслуженный отдых. Воспитала двух дочерей 

Надежду и Валентину. 

        За многолетний и добросовестный труд 

Екатерина Михайловна неоднократно была занесена 

на «Доску Почёта», награждалась ценными 

подарками и денежными премиями. В 1966 году Указом Президиума 

Верховного Совета СССР за достигнутые успехи в развитии животноводства 

награждена орденом Ленина. В 1967 году Постановлением Бюро 

Верхнеуслонского района за высокие показатели в социалистических 

соревнованиях присвоено звание «Лучшая доярка района». 21 января 1975 

года Постановлением Совета Министров ТАССР награждена медалью 

«Победитель социалистического соревнования 1974 года». 30 января 1976 

года Постановлением Совета Министров ТАССР награждена медалью 

«Победитель социалистического соревнования 1975 года». 14 сентября 1979 

года присвоено звание «Ветеран труда». 8 мая 1985 года как труженица тыла 

награждена медалью «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». В 1979 году ушла на заслуженный отдых. 

         Е.М.Слесаревой не стало 22 июня 1993 года.  

 

СЛЕСАРЕВА МАРФА ФЁДОРОВНА родилась 17 июня 1904 года в селе 

Уланово.    

       До войны Марфа Фёдоровна работала в колхозе  огородницей.  В 1924 

году вышла замуж за Слесарева Михаила Николаевича. Жили бедно, но 

дружно, работали, воспитывали детей. Но началась война и мужа с первых 

дней забрали на фронт. Тяжело пришлось Марфе Фёдоровне поднимать 

шестерых детей, помогала старшая дочь Екатерина. Работали и за себя, и за 

мужиков. Дети все время хотели есть. Варили супы из травы, крапивы, лебеды. 
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Ели мерзлую гнилую картошку, пекли из неё лепёшки. 

Силу давала вера в Победу. Всю войну прождала Марфа 

Фёдоровна своего мужа, но от него не было весточки, 

считали без вести пропавшим. Сколько слез горючих 

выплакала. Но держалась стойко, нужно было растить 

детей. Когда объявили Победу, радовалась всё село, не 

обошлось и без слёз. Стали потихоньку возвращается 

домой мужчины. И осенью 1945 года постучался в дверь 

и Михаил Николаевич. Его освободили из плена, и он 

вернулся домой, сколько было радости у Марфы 

Фёдоровны. Но радость была не долгой, из плена  муж вернулся больной.  В 

январе 1946 года его не стало.    Так и пришлось ей одной растить и 

воспитывать детей.  Марфа Фёдоровна продолжала работать в колхозе. Было 

очень тяжело, но все терпели и жили дальше. Стали подрастать дети, они тоже 

пошли работать в колхоз, стало жить   легче. Жизнь потихоньку 

налаживалась.     

        На протяжении всей жизни  Марфа Фёдоровна проживала с дочерью 

Екатериной, помогая воспитывать внуков, правнуков.  

        М.Ф.Слесаревой не стало 17 мая 1987 года.  

 

 

СОРОКИНА АННА ПЕТРОВНА родилась 1 июля 

1924 года в деревне Харино.  

        Когда началась война, ей  было  17 лет. 

Довоенное время прошло, как и у всех подростков, 

того времени - в бедности и голоде. С С раннего 

детства стала работать, сначала помогать родителям 

по хозяйству, потом пошла работать в колхоз «Имени 

Ворошилова».       

        Военное время она помнит только по работе:  

помогала матери ухаживать за колхозным скотом, 

возили сено, солому на лошадях, затем сами разгружали телегу. В колхозе 

транспорта не было, поэтому всю работу выполняли вручную. Анна Петровна 

работала не покладая рук. Вместе с женщинами возила зерно на лошадях на 

зерноток, вязала снопы, укладывали в скирды, собирали горох. Ходили в 

лаптях, одежду шили из мешков. Мебели не было, спали на полу, на соломе, 

на печи по несколько человек. Кушать было нечего, но как то умудрялись  

жить и радоваться жизни. Варили суп из молодой картофельной ботвы и 

листьев свеклы. Дома было холодно, за дровами ходили пешком за несколько 

километров от деревни, а потом несли на плечах вязанки дров домой. В домах 

жгли керосиновые лампы. В войну и после войны «давили» налогами, нужно 

было сдавать государству яйца, шерсть, картошку, мясо. Все с нетерпением 

ждали окончания войны, ждали победы и этот день настал. В этот день все 

радовались, обнимали друг друга, плакали от счастья. После войны Анна 
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Петровна пошла  работать  дояркой на ферму. Вручную доили коров по три 

раза в день, корма носили на себе.                                                                                   

        Анна Петровна - труженица тыла, награждена медалью «Ветеран труда», 

юбилейной медалью «За доблестный труд  в ознаменование  100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина», орденом «Знак Почёта», юбилейными медалями к 

празднику Победы. 

          А.П.Сорокиной не стало в 2016 году.  

СПИРИНА ВЕРА ИВАНОВНА родилась в 1927 году в большой семье, детей 

у родителей было одиннадцать человек, из них выжило двое - сестра Анна и 

Вера Ивановна.  

        Ей было четырнадцать лет, когда  отец ушёл на войну, через месяц в 

семью пришло извещение, что он пропал без вести. Чтобы помогать матери 

прокормить семью, она поступает работать разнорабочей в хлебопекарню на 

станцию Куланга.  Проработав там пять лет, Вера возвращается в деревню.  

         В начале пятидесятых годов молодую энергичную 

девушку приглашают работать секретарём в 

Патрикеевский сельский Совет. В 1965 году Вера Ивановна 

начала работать заведующей Патрикеевской молочно-

товарной фермой, в этой должности проработала до 

выхода на пенсию в 1982 году. В этот же год уезжает на 

постоянное местожительство в город Краснокамск, к 

дочери. 

        Вера Ивановна за высокую производительность труда 

награждена орденом «Знака Почёта». 

        В.И.Спириной не стало в 2014 году, похоронена в городе Краснокамск 

Пермской области.  

 

 

ТИШИНА СЕРАФИМА РОМАНОВНА родилась 8 

августа 1914 года  в селе Майдан,  в простой 

крестьянской семье  Агафьи и Романа Чурбановых. 

Кроме  бабули  в семье были сестры  Клавдия, 

Екатерина и брат Иван.  

       С детства она познала тяжёлый деревенский труд, 

помогала родителям по хозяйству,  полола огород, 

носила воду из колодца. 

       В 1934 году вышла замуж за  Тишина Василия 

Архиповича, в семье родилось трое детей, но их 

семейное счастье длилось недолго - в 1939 

году   возник  вооруженный конфликт между СССР и Финляндией  и Василия 

Архиповича  мобилизовали  на советско-финскую войну. Она  осталась жить 

со своей  мамой и детьми.  Затем началась Великая Отечественная  война.  Все 

заботы и тяжкий труд легли на плечи  женщин. Она, как и другие 

женщины,  превозмогая все эти нечеловеческие условия,  холод и голод 
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трудилась на полях, воспитывала  детей.  Работа в тылу была не лёгкой, косили 

вручную, вязали снопы  и  возили пшеницу на ток, выколачивали зерно 

цепями, а потом везли на мельницу. Хлеб отправляли на фронт.  

       Серафима Романовна вспоминала, какой страшный голод был в те годы 

и  каждый раз повторяла: «Голод видели, но «страху» слава Богу, не видели», 

а ведь где-то люди оказались под  оккупацией фашистов. Деревня и 

уцелевший за зиму скот оживали с приходом весны, ели всё, что можно было 

взять от земли  -  лебеду, крапиву, коновник.  Весной, если где-то удавалось 

найти  мёрзлую картошку, которая оставалась под снегом,  сушили,  толкли и 

пекли лепёшки. Зимы были очень холодными,  и с дровами было тяжело. 

Приходилось ходить в лес  за вязанкой хвороста, чтобы натопить печь, 

приготовить еду и посушить одежду. 

        Работники тыла стояли в одном ряду с доблестными солдатами Советской 

армии и так же  ковали победу для фронта. Их фронт был в колхозе, где 

трудиться приходилось с раннего утра и до позднего вечера. 

Осенью 1945 года  её муж  Василий Архипович вернулся с войны. Но 

послевоенное время было тоже не из легких,  дети подрастали,  и ей 

приходилось  с подругой  Полиной Пригаровой ездить в соседнюю 

республику и выменивать одежду, которую нажили до войны  на хлеб.      

       Серафима Романовна в послевоенное время  продолжала трудиться в 

колхозе, содержала домашнее хозяйство  и воспитывала шестерых детей, трое 

из которых родились после войны. 

       Она, не смотряна все пережитые  тяготы и ужасы 

войны,  смогла  оставаться доброй  и заботливой  матерью. Наверное, 

осознание своего долга перед Родиной и  придавало ей  силу и энергию для 

преодоления всех трудностей. 

        С.Р.Тишиной не стало 15 октября 1998 года. 

 

ТОКАРЕВА МАРИЯ МАРКОВНА родилась 4 

апреля 1888 года в многодетной семье.  

        Она с детства помогала родителям по 

хозяйству, нянчилась с младшенькими братьями.  

Вышла замуж, родила 9 детей, жизнь была 

тяжёлой от болезней и недоедания двое детей 

умерли в младенчестве.  

        В 1917 году всем сердцем приняла 

Советскую власть и коллективизацию.  В  20-30-е 

годы участвовала в раскулачивании зажиточных 

крестьян, выполняя задания советских органов. 

Одной из первых вступила в колхоз. В колхозе 

была заведующей фермой, бригадиром 

садоводческой бригады. Колхоз «Имени 

Ворошилова» славился своими садами.  
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       Когда началась Великая Отечественная война ей было 53 года, несмотря 

на свои года,  она была в гуще трудовой деятельности,  копать окопы она  не 

ездила, но и в колхозе работа  была очень тяжёлой, косили вручную, вязали 

снопы  и  возили пшеницу на ток, выколачивали зерно цепями, а потом  везли 

на мельницу. Хлеб отправляли на фронт.  Надо было и в колхозном 

садоводстве работать и свое хозяйство вести. План по заготовке был спущен 

не только в колхозе, но и в личные хозяйства. По вечерам вязали носки, 

варежки для отправки на фронт. Сына Василия проводила на фронт в 1942 

году, а в декабре 1942 году он погиб под Сталинградом.  

        За свой многолетний труд  была награждена Похвальными Грамотами, 

Благодарственными письмами и ценными подарками.                                      

        М.М.Токаревой не стало 4 июня 1965 года. 

 

ТУЙМУКОВА ПЕЛАГЕЯ ПЕТРОВНА родилась в 1899 году. Проживала в 

деревне Кызылъяры. 

       Пелагея Петровна работала в колхозе «Имени Пушкина», пекла хлеб, уж 

очень вкусный он у неё получался.  

Во время войны с  подругой Синичкиной Раисой и на окопах работали.                                                              

Из воспоминаний Синичкиной Раисы: На лесозаготовках женщины работали 

вальщиками леса, девочки-подростки возили лес на лошадях. Мальчишки, 

которые посильней, грузили лес на сани, сами сгружали, разделывали и 

скатывали в штабеля. Вся эта работа выполнялась вручную, никакой техники 

тогда в лесу не было. Основными орудиями труда были топор, двуручная пила, 

которой пилили лес вдвоем.   Особенно тяжело было зимой. Все военные зимы 

стояли лютые морозы. Весь день по пояс в снегу, вымокшие, голодные. 

Остановиться нельзя – замерзнешь, можешь – не можешь, двигайся, а то 

околеешь. Погреться негде, грелись только у костра, в котором жгли отходы 

от вырубки.  Раиса Ильинична  рассказывала, что пока греешься: один бок 

горит, а другой мерзнет. Обедали у костра же, вначале ели мороженый хлеб, 

воду топили из снега. Потом  поняли, что хранить хлеб нужно за пазухой, тогда 

он не замерзает.   

После образования совхоза «Заря»  Пелагея Петровна работала в садах. 

       С мужем Александром родили пятерых детей. К сожалению, муж умер 

рано, ей пришлось одной воспитывать и учить детей. Сын Павел стал  - 

подполковником, сын Василий работал председателем Ямбулатского 

сельсовета. Дочери тоже получили образование. 

       В 1945 году за добросовестный труд  Туймукова Пелагея Петровна была 

награждена орденом Трудового Красного Знамени. 
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ФАЗУЛЬЯНОВА АЙСЫЛУ ЗАКИРОВНродилась 

15 марта 1929 года в деревне Янга-Болгар, 

воспитывалась в простой крестьянской семье. Отец 

рано ушел из жизни, ему было 39 лет  и мать 

воспитывала четверых детей одна. В 1936 году пошла 

в первый класс, в 1944 году закончила 8 классов. А 

поскольку Айсылу была вторым ребенком, то и 

работала и в школьные годы наравне со старшими. 

Вскоре ее рабочие руки понадобились и в колхозе. 

Сполна хлебнула, будучи подростком, она и годы 

военного лихолетья в тылу.  

Помимо неё в семье было ещё 3 

малолетних детей 13, 7 и 4 лет, 

поэтому Айсылу так и не смогла продолжить учёбу 

дальше. В колхозе работала учётчицей, затем работала 

дояркой. 

      В 1960 году Айсылу Закировна вышла замуж в 

посёлок Никольский, родила 3 детей. Работала в 

Ключищинском лесничестве до выхода на заслуженный 

отдых.   

      Она награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.». Айсылу Закировна также награждена 

юбилейными медалями  к Дню Победы. 

15 марта 2020 года Айсылу Закировна в кругу родных и близких отметила 91-

летие. 

ФЕОКТИСТОВА ПЕЛАГЕЯ ИГНАТЬЕВНА (в 

девичестве Белихина)  родилась 17 октября 1903 года в     

в деревне Старое Мулино Мензелинского района 

ТАССР в  многодетной, бедной крестьянской семье. 

Закончила 4 класса местной школы.. 

      Детство и юность её проходили в  голодное, 

революционное время. Уже в 14 лет её отправили  в 

город Казань не заработки. В богатом доме заводчика 

стала служить домработницей и няней. 

      Приезжая в гости к старшей сестре Евдокии в село 

Печищи Верхнеуслонского района,  познакомилась со 

своим будущем мужем, коренным жителем Печищ,  Феоктистовым Николаем 

Дмитриевичем и  в 1920 году вышла замуж.  Жили мирно, ладно. В браке у 

них родилось трое детей: Михаил, Людмила, Маргарита. Семья не голодала, 

был огород  18 соток, на подворье скотина: корова, овцы, гуси, куры. Жили 

своим хозяйством, трудились всей семьёй не покладая рук. Копали вручную, 

пололи, заготавливая корма, ухаживали за скотиной. Всё изменилось 

кардинально в 30-е годы  -  началась коллективизация.  Её муж -  Николай 

Дмитриевич ушёл в город Казань и не вернулся. Пропал без вести. Пелагея 
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Игнатьевна  осталась с тремя детьми одна, ей досталась участь  воспитания 

безотцовщин. В тяжелейшие годы во всём была примером  для своих детей. 

       В Печищах образовался колхоз «13-я годовщина Октября». Пелагея 

Игнатьевна, с детства сама привыкшая к любому крестьянскому труду, 

освоила несколько профессий, связанных с сельским хозяйством. Вначале 

работала овощеводом, затем телятницей, потом бригадиром в полеводстве. В 

Верхнем Услоне проводила  курсы по обучению этих профессий.  Везде была 

передовой труженицей. От зари до зари - работа в колхозе на первом плане. 

Все обязанности по дому легли на детские плечи, а им было в то время от 3 до 

12 лет. Работали наравне со взрослыми. Жили в старинном деревянном доме. 

В то время люди держались за землю-матушку, чтобы прокормиться 

огородом. Питались, в основном, картошкой. Так и переживали эту лихую 

пору. 

       В начале войны Пелагея Игнатьевна была назначена председателем 

колхоза «13-я годовщина Октября» в селе Печищи. Работала  с 1941 по 1945 

годы. По работе ей выделили лошадь с телегой. Ловко она управлялась с ней, 

объезжая деревенские угодья. За родником Гремячий ключ был большой 

колхозный огород. Выращивали овощи: капусту, свеклу, морковь. Колхозы в 

военные годы оказывали неоценимую помощь фронту, отправляя самое 

необходимое: продукты питания, зерно, тёплые вещи, валенки, телогрейки, 

ушанки, варежки, носки и многое другое. В колхозах работали за трудодни, 

один  день - один трудодень. В конце года на них выдавали зерно. Денег не 

видели. Задачи партии и правительства выполнялись беспрекословно! 

       Много работы выполнялось вручную: пахали, сеяли, косили, 

заготавливали дрова, шли на ремонт дорог к мельнице в любое время года, 

приводили в порядок территорию у домов и улиц и многое-многое другое. И 

всё это выполняли женщины и дети. 

       Среди бригад устраивались соцсоревнования. Работали от темна до темна, 

а некоторые и ночевали на рабочем месте. Всю  жизнь Пелагея Игнатьевна 

работала на совесть.  

       После окончания войны колхозы стали объединять. В Верхнем Услоне 

образовался колхоз «Имени Ворошилова». Техники не было, страна была 

разрушена. В 1946 году Пелагея Игнатьевна возглавила Печищинский 

сельский Совет, в 1953 году недолго работала в Верхнеуслонском сельском 

Совете. После войны были самые голодные годы. Работа с населением, налоги 

на всё. Всё должно было сдаваться по плану. Заготовка кормов, полеводство, 

садоводство, огородничество, противопожарные  меры и многое другое. Всё 

легло на плечи колхозников и руководителей. 

       За ударную работу  Пелагея  Игнатьевна  имела правительственные 

награды: Почётные грамоты Верховного совета ТАССР, медаль « За 

доблестный труд в  Великой Отечечственной войне 1941-1945 г.  Пелагея 

Игнатьевна была персональным пенсионером. Несмотря на лишения и беды в 

период войны, а затем в период восстановления разрушенного хозяйства, она 

сохранила в себе бодрость духа, любовь к жизни. 
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      Уже много позже, в 1957 году переехала из села Печищи на новое место 

жительства в город Казань к младшей дочери.  

      П.И.Феоктистовой не стало в марте 1984 года.    
 

 

                    ХАБИБУЛЛИНА   ГИЛЬМИЗИГАН  

САБИРОВНА родилась в  1910 году в  деревне  

Азимова  Курлибаш  Теньковского  района ТАССР.       

      В 1934   году вышла замуж  за   Хабибуллина  

Газизуллу  Хабибулловича и перехала  жить в  Кзыл  

Байрак Верхнеуслонского района. 

      Когда  началась война  ей  был  31  год.  В первые  

же  дни войны  она проводила мужа на  фронт. 

Осталась одна  с  шестью   детьми. Во время  войны 

с другими женщинами   трудилась  в  поле, вместе 

пахали,  сеяли, убирали  хлеб   и готовили к отправке 

на  фронт. И в холоде и в  голоде  они  трудились, не  

зная  отдыха. 

      Из  воспоминаний  дочери  Гульфиры:    «Проснувшись  рано  утром  с 

зарей  думала о том,  чем  буду  сегодня  кормить детей. Закрою  окно одеялом, 

чтобы дети  спали  дальше,  думая, что ещё  ночь.  Пока  дети спали, пойду  в 

те  дома, где жили более-менее  состоятельные соседи, просила у  них  

картофель, чтобы  накормить  детей. Дети   оставались  дома  одни, а мне надо  

было идти  работу». 

       Г.С.Хабибуллиной не стало  в  1986  году. 

 

 ХАЙРУТДИНОВА ЗИХНЕКАМАЛ 

ЗИННУРОВНА   родилась 25 марта 1909 года в 

деревне Сатламыш  Апастовского района ТАССР. 

        Её судьба складывалась нелегко. В ней было всё: 

и горечь потерь, и яркие запоминающиеся счастливые 

моменты. Семья состояла  из  семи человек: отец, мать, 

три дочери, два сына. Зихнекамал апа была средней. 

Жизнь текла тихо и размеренно, никто тогда не думал, 

что однажды их  покою придет конец, что война бурей 

ворвется  в  жизнь людей, всё ломая и круша, калеча 

миллионы судеб. 

       В 1932 году Зихнекамал Зиннуровна вышла замуж за парня из посёлка 

имени М.Вахитова  Верхнеуслонского района  Хайрутдинова  Султангарея  

Хайрутдиновича. В семье родились 3 сына, младший Рашат родился в 1940 

году. Когда началась война,  Султангарей  Хайрутдинович  был призван в 

армию в первые дни войны.   С  фронта Зихнекамал его так и  не дождалась -  

муж пропал без вести. 



168 
 

       Военные годы были очень трудными. Нет еды, нет одежды. Суп варили из 

разных съедобных трав. Собирали  чёрные семена лебеды. Из них делали муку 

и  пекли  блины.   Они были зелёными и неаппетитными, но приходилось есть, 

так как надо было жить. Помощи ожидать было неоткуда, нужно было 

надеяться только на себя. Крутились, как могли, хотя были и моменты 

отчаяния. Несмотря на  трудности, она  наравне со всеми трудилась на полях 

колхоза - таскали семена на спинах, переправлясь через реку. Чтобы сохранить 

семена сухими, женщины сами были по пояс в весенней воде.   

       Жить во время войны, и после войны без  мужа, и отца было нелегко. 

Обуви не было, ходили  босиком, а ноги грели в коровьих лепёшках. Косили 

сено не только для себя, но и для колхоза. А весной, как только растает снег, 

подбирали мёрзлую картошку и прошлогодние колоски с поля, за это их очень 

сильно ругал бригадир. Работа была очень  тяжёлой: сеяли вручную днём и 

ночью, на быках боронили поле, косили, убирали пшеницу, носили на своих 

плечах на склад, заготавливали лес - и всё это вручную.    Тогда, в военное 

время, дети работали наравне со взрослыми. «Обиду на свою судьбу не держу, 

время такое было, не мне одной трудно приходилось», -  вспоминала она.     

       О том, что закончилась война, узнали на работе, когда собирали семена. 

Вот радость-то была! Все пляшут, поют, выходной в колхозе сделали.  Везде 

развивались красные флаги.  

До конца жизни  она ждала своего мужа. Невозможно передать словами 

неутешное горе вдовы, потерявшей мужа на войне, и детей  оставшихся без 

отца.  Дети росли и помогали матери, как могли. После войны  она работала в 

овощеводческой  бригаде.  

        Зихнекамал  Хайрутдинова  награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной  войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями -  «50 

лет  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «55 лет Победы 

в Великой Отечественной войн 1941-1945 гг.»,  

       З.З.Хайрутдиновой не стало 22 августа 2000 года. Похоронена  на 

кладбище  посёлка им.М.Вахитова. 

ХАЛИКОВА БИБИСАЙРАН НАБИУЛЛОВНА 
родилась в 1920 году  в деревне Маматкозино.  

       В 1920 году их семья переехала в посёлок 

им.М.Вахитова. Бибисайран апа была очень умной, 

красивой девушкой. 11 декабря 1937 года вышла 

замуж за Халикова Малика Файзрахмановича. В 1938 

году родилась дочь Амина. Молодая пара и не думала, 

что проживут вместе всего лишь три с половиной года.       

       1941 год. Началась жестокая война. В июле 1941 

года Малик Файзрахманович ушёл на фронт. К этому 

времени Бибисайран апа под сердцем носила уже 

второго ребёнка. В октябре 1941 года родился сын 

Талгат. Молодой боец получил письмо, где ему 

сообщили о рождении сына. Он своей семье с фронта успел написать всего 2 
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письма. В последнем письме говорилось: «Будьте терпеливы, мы вернемся с 

победой, береги детей, береги себя». 22 января 1943 года в Волгоградской 

области, около села Песчанка Малик Файзрахманович погиб.       

       В годы войны Бибисайран вместе со всеми работала на полях колхоза, вела 

личное хозяйство, поднимала детей.  

       Б.Н.Халиковой не стало в 2004 году. 

 

ХАЛИКОВА ФАУЗИЯ ШИГАПОВНА, родилась 

3 августа 1927 года  в деревне Татарское Макулово.    

      «Вспомнить о войне тяжело и больно, как будто 

заново переживаешь то страшное время. Ведь 

многие потеряли на войне своих родных и близких 

людей. У меня сразу наворачиваются слёзы, щемит 

сердце, становится  даже страшно  и порой   не 

верится, что такое происходило 75 лет назад на 

нашей Родине. И удивляюсь, как мы, молодые 

девчонки и мальчишки, смогли пережить те нелёгкие 

годы. Для меня война - это боль и горечь потерь, гибель родных, 

самоотверженный  до изнеможения труд в тылу. Весь народ и стар, и млад, 

тогда встали на защиту Родины. Когда началась война, мне было 14 лет. В 

семье детей было 6 человек, отец ушёл на фронт. Мою старшую сестру и меня 

отправили на вырубку леса, очень далеко. Кто был постарше, валили деревья, 

а мы обрубали ветки,  складывали, грузили на поезд и их куда-то увозили. И 

голод, и холод  -  всё пережили. В свободное время  мы любили  петь  песни, 

поднимая настроение и надежду на лучшее. Мы знали, что наш труд в тылу 

поможет приблизить победу  над врагом. Помню, как мы узнали про победу. 

Все радовались, плакали, ждали родных с фронта. Папа вернулся. Были 

медали, только  я не помню уже какие» - вспоминает Файузия Шигаповна. 

        Прожили они  с мужем  Кабиром Файзрахмановичем  65 лет, вырастили 4 

детей. Недавно Фаузие Шигаповне вручили  медаль  к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, за  что она благодарна нашему Правительству.  

        В настоящее время она живёт  в  семье сына в посёлке Октябрьский.  

 

                           ХАМИДУЛЛИНА ХУСНИЗИГАН 

ХАМИДУЛЛОВНА родилась 22 ноября 1924 года в 

деревне Малые Салтыки Камско-Устинского района 

ТАССР.  

        Когда началась война, ей не было ещё и 17 лет. С 

началом войны взрослых здоровых мужчин призвали 

на военную службу. Их место на трудовой вахте 

заняли старики, женщины, молодые девушки. Каждый 

из них стремился работать не покладая рук, невзирая 

ни на какие трудности. Но подросткам и молодежи от 

каждодневной тяжёлой работы рано вставать было 
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трудно, и её, как самую грамотную в селе, поставили бригадиром. Ей 

приходилось вставать засветло, ходить по домам поднимать молодёжь на 

работу. Дети и подростки быстро уставали, так как питание было очень 

скудным, а работу-то нужно было закончить, отработать свой трудодень.  Для 

этого к каждому нужно было найти подход, подобрать нужные слова. И у неё 

это получалось.  

       Особенно трудно было во время посевных работ и уборочной страды. 

Люди трудились от зари и до самой ночи.  После сдачи зерна государству, себе 

почти ничего не оставалось. Многие держали корову, чтобы как-то 

прокормить грудных детей.  

       Матерям приходилось в разы труднее, ведь на их плечи легло воспитание 

детей, надо было обуть, одеть и накормить их, и при этом отработать 

установленные трудодни. 

       Как и многих молодых людей, её  посылали копать противотанковые 

окопы в Апастовский район.  Особенно тяжело приходилось в зимнее время. 

Их расквартировывали в маленькие домишки по 5-6 человек. Хлеба давали 

очень мало. И все  ужин оставляли на завтрак, чтобы днём лучше работать, а 

ночь пройдет во сне.  

       За тяжелый  труд  в годы войны Хуснизиган Хамидулловна была 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 
  
 

ХИСАМОВ НАСРЕТДИН ГИЛЯЗЕТДИНОВИЧ 

родился 12 апреля 1929 года  
      В 1941 году двенадцатилетний Насретдин 

Хисамов окончил национальную начальную школу  

в Татарском Макулово. В июне 1941 года началась 

Великая Отечественная война, но ребят все-таки 

направили для дальнейшей учебы в Татарское 

Маматкозино. Однако им  так и не пришлось дальше 

учиться. Сначала на войну ушли учителя-мужчины, 

затем школу закрыли совсем. Так, началась у 

Насретдина  взрослая жизнь, он и его ровесники 

вместе с женщинами днями и ночами впроголодь трудились в родном колхозе. 

Колхоз «Алга» («Вперед») был небольшой, имел всего 500 гектаров земли, 

поэтому и до войны колхозники обходились конной тягой, трактора МТС в 

основном направлялись в более крупные колхозы. А тут и лошадей осталось 

мало. Так и работали всю войну: мальчишки «командовали» оставшимися 

лошадьми, а женщины запрягали коров.  И сегодня с грустью вспоминает 

Насретдин абый, как ему, маленькому ростом, запрягать лошадь помогали 

старики.  Пахали, сеяли, убирали урожай, возили различные грузы.   

      После войны стало чуть-чуть легче. Насретдин продолжал работать 

возчиком, хотя и выучился в Макуловской МТС на тракториста.  В армию его 
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не взяли, так как родители уже были пенсионного возраста. Только 2 месяца 

побывал на сборах в Верхнем Услоне, как он говорит, на «болотах». 

      С 1952 года Насретдин работал на тракторах, сначала - на дизельных, 

потом и на колесных. Он всегда с болью вспоминал о том, как приходилось 

совершать длинные рейсы, даже в соседние республики, ведь тогда хороших 

дорог не было, в ненастье или в зимнее время грузы перевозили в  основном 

тракторами. Терпели и холод, и сырость, но ведь последствия таких 

«терпений» сказываются с возрастом. Вот и ему ближе к пятидесяти годам  по 

состоянию здоровья пришлось поменять работу: перевели его работать на 

животноводческую ферму скотником-пастухом. Но где бы Насретдин не 

работал, трудился на совесть, добросовестно выполнял свою работу.  Не 

случайно его в 1982 и 1988 годах избирали депутатом Макуловского сельского 

Совета, народными избранниками  тогда  становились только достойные 

представители рабочих и колхозников. 

      А в молодости было и много хорошего, на то она и есть молодость. 

Насретдин в свободное время не расставался со своей тальянкой, совсем 

недурно пел. Может быть поэтому в спектакле «Галиябану» с которым 

молодежь села выступала не только перед своими сельчанами, но и у соседей, 

ему доверили играть одну из главных ролей, ведь спектакль-то музыкальный.  

      В 24 года женился на соседской девушке Суфие. Жили в любви и согласии, 

вырастили четверых детей. Тяжело было, когда скоропостижно скончалась в 

1981 году вторая дочь Мадина, когда ей было всего 25 лет. 

     С 1998 года после смерти Суфия апы Насретдин абый жил один. И мужские, 

и женские обязанности по дому легли  полностью на его плечи. Но не  сетовал 

на судьбу Насретдин абый. Недаром он славился мастером на все руки. Когда 

позволяло здоровье, держал он  и  пчел, валял даже валенки, плел корзинки, 

огородничал. Несмотря на свой преклонный возраст и больные ноги, старался 

по дому все делать сам. И никто никогда не слышал от него жалоб на плохое 

здоровье, на нелегкую судьбу. Зная добрый характер Насретдин бабая, его 

отзывчивость на все просьбы и нужды окружающих людей, невозможно было 

относиться к нему самому без ответной доброты, уважения. До последних 

дней любил трудиться Насретдин абый, сажал картофель, ухаживал за 

огородом. Он часто говорил: «И не отговаривайте! Я буду сажать картошку! 

Если я вдруг умру, пусть люди видят, что у меня полные погреба картофеля!». 

Так и произошло, посадив 11-го мая картофель, на следующий день его уже не 

стало… Ему было 72 года. 

      Н.Г. Хисамова не стало 12.05.2011года. 

 

ЦАРЁВА АНИНЕЛЬ ЗАХАРОВНА родилась 23 марта 1927 года в городе  

Куйбышев Татарской АССР.  

       Девочке исполнилось 3 года, когда родители приняли решение переехать 

из города в сельскую местность. Так, в 1930 году, родители переезжают в село 

Егидерево Верхнеуслонского района. Окончив 7 классов Коргузинской 

школы, Нелю поставили работать весовщицей, ведь она одна из села имела 
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такое образование. В 14 лет девушка познала тяжёлый 

крестьянский труд, вставать приходилось рано, а 

ложиться поздно. За работу спрашивали очень строго, 

зерно приходилось взвешивать в поле, а затем ещё раз 

в хранилище. Во времена правления колхозом 

«Пятилетка» Гатиловым Михаилом Семёновичем, 16-

летнюю девушку назначают учётчиком. Когда 

Анинель исполнилось 18 лет, её направляют на заочное 

обучение в Казанское педагогическое училище, где она 

учится и  сдаёт на «отлично». После окончания 

училища  её назначают на должность учителя 

начальной школы, где работают ещё два учителя. Детей в школе было много, 

на каждого учителя приходилось по 40 учеников. Проработала 5 лет. Вышла 

замуж за местного парня. Жили на Черном Пне (была такая деревня, 

относилась к Егидеревскому сельскому Совету), где продолжала работать 

учителем начальной школы.  После семи лет работы, школа стала 

однокомплектной - на одного учителя приходилось 17 учеников, а в 1958 году 

школу закрыли, т.к. осталось 4 ученика. Из-за отсутствия работы вынуждены 

были переехать обратно в село Егидерево. В 1962 году вышла на работу 

заведующей клубом и библиотекой, где проработала до 1982 года,  до выхода 

на заслуженный отдых,  

      Своим нелёгким трудом она в числе других представителей её поколения 

обеспечила наше будущее и этим заслужила высокое почтение, уважение и 

благодарность. 

       Многое забывает человек, многое стирается со временем в его памяти. 

Проходят годы, тускнеют воспоминания о детстве и юности, но память не 

подвластна времени. Мы в неоплатном долгу перед ними - ветеранами, про-

жившими такую трудную жизнь. Это же они отдали ради Победы молодость 

и здоровье. 

       Неоднократно награждалась Почётными грамотами за активную 

добросовестную работу.  

 А. З.Царевой не стало 28 января 2018 года. 
 

ЧАДАЕВА АННА СЕМЁНОВНА родилась 12 декабря 1927 года в 

Удмуртской АССР в многодетной крестьянской семье.   

      С детства Анна Семёновна познала тяжёлый 

крестьянский труд, знает, что такое голод. Её мама, 

Позднева Ольга Петровна, работала в колхозе, пасла на 

лугах колхозных овец и её, как старшую дочь брала с 

восьми лет в помощники. Папа, Позднев Семён 

Дмитриевич, пахал на лошадях колхозные поля. За две 

недели до войны у семьи Поздневых родился сын, и в 

первый же день войны отца забирают на фронт. Семён 

Дмитриевич пропал без вести в 1941 году. Анна 
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Семёновна помнит, что папа успел прислать одно письмо с фронта - «Оленька, 

не расстраивайся, что осталась с младенцем на руках. Как тебе будет не 

тяжело, не отдавай детей в чужие руки, у нас с тобой есть старшие дети, пусть 

помогают тебе во всём. Нас с эшелоном отправляют в Москву. Берегите себя, 

а я буду помнить и любить вас». И всё, через две недели пришло извещение, 

что «Ваш муж пропал без вести». Ой! как плакала мама, но надо было жить 

ради детей. В эти страшные для семьи дни, её предлагали отдать младших 

детей в родню, у которых не было детей, но Ольга Петровна помнила наказ 

мужа. Работала в колхозе, сеяла на своём участке лён, обрабатывала его, 

вручную шила из льняных ниток всю одежду на свою многодетную семью.  

       Анна Семёновна в семье была старшая, с восьми лет помогала маме 

ухаживать за колхозными овецами. С двенадцати лет она умела жать серпом 

лён, вязала из льна снопы, колотила лён, научилась прясть льняные нитки. Ей 

исполнилось пятнадцать лет, когда её вместе с такими же молоденькими 

подружками и женщинами из их деревни послали строить железную дорогу 

Казань-Ульяновск. Землю под шпалы они носили ведрами.  «В поле, куда мы 

приехали, было много народу из всех деревнь нашего района, спали в лесу в 

шалашах, покрытых ветками. В сутки нам давали 400 грамм хлеба, строили 

мы дорогу два года». 

     В 1955 году Анна Семёновна вышла замуж за  патрикеевского солдата 

Чадаева Юрия Дмитриевича, который проходил военную службу в 

Удмуртской республике. В 1957 году семья переехала в Верхнеуслонской 

район, в деревню Патрикеево. 

       А.С, Чадаевой не стало в 2020 году. 

 

ЧЕРНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 

родилась в 1928 году, в деревне Полянское Кайбицкого 

района ТАССР, в многодетной семье, шестым ребёнком. 

Семья жила бедно, ни еды, не одежды.      

      Пришло время, идти в школу, но накануне 1 сентября, 

её старшая сестра нечаянно обварила горячим молоком 

обе ноги Ольге. Три года девочка не в состоянии была 

ходить, все больше ползком передвигалась или просто 

сидела. Мать мазала больные места мазью, 

приготовленную в домашних условиях. А, когда стало 

получше со здоровьем, Оля отказалась идти в школу. 

Чтобы помочь родителям одиннадцатилетняя девочка, пошла работать на 

ферму. Где дояркам,  чем помочь, где свиньям на ферме чего-то дать. Год от 

года стала работать на лошадях, корм возила. Пришлось Ольге жать хлеба 

вручную, их бригада была ударная, всегда были на Красной доске. Работала 

также на току, днём жали хлеба, таскали снопы, а вечером опять на гумно. 

Возила на лошади поставки, это надо хлеб сдавать на станцию Куланга, в Семи 

Ключах. Пришлось работать и на станции Кубня заправщиком, заправляла 

поезда водой.  
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       В 19 лет вышла замуж за патрикеевского солдата Чернова Матвея, 

переехала жить в семью мужа в 1948 году. Здесь, в семье мужа, жили ещё 

беднее, стала работать дояркой на ферме, труд здесь был тяжёлый, доила 

вручную 30 коров, да ещё холодная вода, коровники были построены из досок, 

продуваемые. Стали распухать руки, освободили на лёгкий  труд, 

обрабатывать кормовую свеклу, грузить её. Вот так и проработала 

разнорабочей до самой пенсии.   

      Ольга Сергеевна ветеран труда, труженица тыла, имеет юбилейные 

медали. Живёт в семье старшего сына Владислава, а трое младших сыновей 

похоронила Ольга Сергеевна в раннем возрасте. В свои 92 года Ольга 

Сергеевна чувствует себя хорошо, у нее хорошая память, по дому всё делает 

сама, даже пироги печёт сама. Доброжелательная, гостеприимная и приятная 

бабушка.  

 

ЧЕРНЫШЁВА (НИКОЛАЕВА) ЕКАТЕРИНА НИКОНОРОВНАродилась  

24 ноября 1927 года  в деревне Малое Клянчино (Лакреевка).  

      В семье было четверо детей. Когда ей было 1,5 года  её отца  Никонора в 

тёмное время суток, подкараулив за углом дома, ударом  по голове чем-то 

тяжёлым, убивают. Анна Осиповна, мама Екатерины, осталась с четырьмя 

маленькими детьми на руках. Время было непростое, приходилось много 

работать. Маленькую дочку приходилось оставлять с соседскими бабушками, 

знакомыми.  

       Екатерина подросла, закончила 4 класса 

Клянчинской начальной школы. Семилетняя школа 

была в Каинках, в которой учились дети  со всех 

окрестных деревень. С братом Алексеем, который был 

немного старше её, закончили там пятый класс. В сухое 

тёплое время года они каждый день ходили в школу 

пешком по 7 километров туда и обратно.  В ненастное 

время и зимой снимали угол в Каинках. В таком 

возрасте они уже были самостоятельными. 

       Началась Великая Отечественная война и, стало 

уже не до учебы. Приходилось работать  вместе со 

взрослыми. Мама в силу своего возраста за плугом ходить не могла, но водила 

под уздцы быков или лошадей, на которых пахали или боронили поля. Сеяли 

рожь и пшеницу, сажали картошку. В сенокосную пору заготавливали сено. 

Так и жили, недоедая и недосыпая, потому что кроме колхозной работы, 

нужно было содержать и свое хозяйство. Без него семья  бы не выжила. 

Одежды тогда не хватало, приходилось её все время латать. Эта привычка 

осталась у неё  на всю жизнь. 

       По окончании войны её наградили медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

       В мирное послевоенное время она продолжала работать в колхозе. В 

апреле 1948 года  демобилизовался  с фронта  Чернышёв Павел Иванович, 
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уроженец села Клянчино. И грех было не обратить внимание на красоту 

молоденькой девушки Екатерины! А уже 7 ноября 1948 года они сыграли 

свадьбу. В семье родились четверо детишек, но один в возрасте полутора лет 

умер.  

      Павел Иванович работал трактористом, а  Екатерина на 

сельскохозяйственных  работах. В  1960 году   построили новый дом. Но 

начался отток сельского населения в город,   семья тоже решила переехать в 

Зеленодольск. Павел Иванович устроился слесарем на фанерно-мебельный 

комбинат, а  Екатерина - на швейную фабрику - сначала уборщицей, а потом, 

видя её старание и трудолюбие, перевели на пресс по утюжке готовой 

продукции.  

       Екатерине  Никоноровне  было присвоено звание «Ветеран труда». За 

добросовестный труд  ей неоднократно объявлялись Благодарности  и она 

награждалась Почётными грамотами  с вручением  ценных подарков. 

       П.И.Чернышёва не стало  7 апреля 2012 года, ему было 87 лет. 

       Е.Н.Чернышёвой не стало  7 февраля 2020 года, ей было 93 года. 

     

 

ШАРИПОВА МИНЗИФА ХАБИБУЛЛОВНА 
родилась   20  мая 1920 года.  

      До войны оставалось всего пять месяцев, когда её 

любимый  Шигап  попросил руки девушки, на дворе 

стоял январь 1941 года. Красивый, сказочный и за всю 

дальнейшую длинную жизнь этот месяц никогда уже 

не был таким красивым и не дарил радость Минзифе. 

Не успела она даже свой паспорт поменять, началась 

война, так и носила всю жизнь девичью фамилию, хотя 

по мужу была Шарафеева.  

       Шигап Мингазович ушёл на фронт осенью, и молодые сами ещё не знали, 

что у них будет ребёнок. Впрочем, никогда не узнает Шигап, что у него 

родился сын, который умрёт, прожив всего полгода, оставив в горьком 

одиночестве обезумевшую от горя его любимую Минзифу. Хотя   и   не 

получила  она от командования никаких вестей о муже, сердце подсказало: 

что-то с ним  случилось. Но не хотелось думать о страшном. И тем не менее 

подтвердило догадки   письмо друга, с которым Шигап Мингазович воевал 

вместе. «Погиб   по-геройски», - писал друг Минзифе. Казалось, что небо 

рухнуло тогда  на неё, жизнь  остановилась и потеряла  смысл. «Ради чего жить 

и страдать, мучиться?» - задавала себе вопрос Минзифа и сама же отвечала: 

«Во что бы ни стало - победить врага, отомстить за горе миллионов жён  и 

матерей!». 

       Не только  на фронте, но и в тылу ковалась   долгожданная победа  руками 

детей, стариков и женщин. В многодетной  семье  из десяти детей она была 

старшей и тяготы жизни  испытала   с  малолетства. Брат  -  Шарипов 

Рахимулла  Хабибуллович с первых же дней ушёл на войну.  
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       «Не было у меня семьи, детей, поэтому посылали на самые трудные 

участки,  - вспоминает она. - И лес заготавливали, и керосин для тракторов  из 

Казани доставляли  через Волгу. Нас, женщин, было четверо и мой свекор. На 

лодке за раз по 6 бочек керосина, солярки   перевозили. Страшно даже 

вспомнить, что пережили, - вздыхает  Минзифа апа». А свою семью так и не 

завела, хотя посылали к ней сватов многие джигиты, но сердце её завоевать 

никому  не удалось. В ней  жила память только об одном-единственном и 

любимом Шигапе, который остался в её памяти молодым. Часто, во сне он 

приходил к ней в военной  форме зелёного цвета. Нет-нет всплакнет она о 

своей вдовьей доле, о том, что война это  проклятая отняла у неё счастье  и 

радуется за тех, кто вернулся с войны живым. Хотя нелегкой была жизнь у 

солдатской вдовы, зачастую  горькими и безрадостными были дни 

одиночества, кажется, вчера только была молода, любима, сама любила и была  

счастлива и думалось ей, что так будет всегда.  

       После войны  Минзифа Хабибулловна работала пчеловодом, жила  в семье 

племянника Фаргата.   

       М.Х.Шариповой не стало в 2002 году, похоронена  в посёлке 

им.М.Вахитова.  

 

 

ШЕРБАШОВА (КИСЕЛЁВА) ВАЛЕНТИНА 

АНДРЕЕВНА  родилась 9 февраля 1917 года в деревне 

Матюшино. 
 Работать начала с 12 лет, нужно было помогать 

родителям поднимать младших детей.  

       Незадолго до начала Великой Отечественной войны 

Валентина вышла замуж за Петра Киселёва. Мечтала 

молодая семья о счастливой жизни, здоровых детях, о 

собственном доме. Война многое перечеркнула. Пётр погиб 

в первые дни войны. Не суждено было сбыться намеченным 

планам, мечтам о счастливой семейной жизни. Горько и тяжело было остаться 

вдовой в 24 года. Но нужно было жить дальше, несмотря на все трудности.  

      Очень трудно жилось в годы войны. Все тяготы жизни легли на плечи 

женщин и подростков, мужчин в деревне осталось очень мало. С началом 

войны  перешла работать конюхом в колхоз «Волга».  Да, всякую выполняли 

работу: пахали, сеяли, убирали, косили сено.  Все трудились с утра до ночи. 

Даже совсем старые ходили на работу. В свободное от работы время 

колхозники, в том числе и Валентина Андреевна, занимались сбором вещей: 

шерстяных варежек, носков, валенок, телогреек  для отправки на фронт. 

Каждый помогал как  мог, хоть и самим нечего было носить.  

      Самая горячая пора в колхозе - уборка зерновых: пшеницы, ржи, овса. 

Скашивали их вручную и сразу вязали в снопы, девочки-подростки разносили 

их по полю в разные места в определённом количестве, где взрослые 

укладывали их в копны. Когда всё было скошено и уложено в копны, 
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начинался второй этап горячей поры - молотьба.  Нужно было успеть всё 

обмолотить и вывезти зерно с полей, пока было жарко и сухо. Ребята ведрами 

пересыпали готовое зерно в мешки и таскали на берег Волги. Оттуда на барже 

зерно переправляли в  Печищи,  на мельницу. 

      В колхозе «Волга» были установлены теплицы,  там выращивали рассаду 

капусты, томатов, огурцов. Теплицы находились прямо на берегу Волги, 

чтобы было легче осуществлять полив. Готовую рассаду высаживали на 

колхозных полях. Всё лето ухаживали за огородами: поливали, пололи, 

окучивали. Готовый урожай продавали на базаре, а деньги сдавали 

государству. Колхозные огороды охранялись, за вынос овощей наказывали 

строго.  

      В колхозе была небольшая пасека, за которой также тщательно ухаживали, 

мёд увозили в город, себе практически ничего не оставалось. Валентина 

Андреевна рассказывала, что никто не роптал, понимали, что без деревни 

город не выдюжит, а значит и фронт. 

      Деревня Матюшино испокон веков славилась своими фруктовыми садами. 

Во время войны за садом ухаживали особенно тщательно, берегли  от морозов, 

защищали от вредителей. Переживали за каждое погибшее дерево. Когда 

созревал урожай, женщины и дети аккуратно собирали яблоки, вишни в ящики 

и  на повозках увозили в город. Урожай был хороший. Бывало ещё очень много 

грибов и ягод. Собирать их ходили, когда была плохая погода и в поле на 

работу не выйти. Подростки ловили рыбу, зимой ставили капканы на зайцев. 

Старались прожить, кто как мог. Старики рассказывали, что погода тоже 

помогала, видимо природа понимала, что без её поддержки народу не выжить.  

 Помогали всей деревней престарелым, обездоленным сиротам,  кто чем 

может, особенно дровами, водой. Уходом за больными. А ещё в годы войны в 

деревню Матюшино привозили тканевый материал, раздавали их по домам и 

женщины по ночам шили обмотки для солдатских ботинок. Каждая семья 

должна была сшить определенное количество таких обмоток. 

      Несмотря на тяжёлый каждодневный труд, молодежь не унывала. Клуба в 

деревне не было,  поэтому  вечерами  выходили на улицу,  пели частушки, 

песни о скорой победе.  

      1 июня 1946 года Киселёва Валентина Андреевна  была награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. 

ШУВАЛОВА ЕКАТЕРИНА НИКИФОРОВНА родилась 7 декабря 1913 

года в селе Новое Русское-Маматкозино, в семье крестьянина.  

        В 1930 году в деревне Маматкозино образовался колхоз. Родители 

Екатерины одними из первых вступили в него и   трудились в колхозе.  17-

летняя Катя начала свою трудовую деятельность в 1931году в   колхозе  

«Красный  дол»   -   была возчиком, работала в полеводстве, заведовала 

складом на протяжении трёх лет, около четырёх лет была конюхом.  

       В военное время трудилась кладовщицей в колхозе, приходилось работать 

за ушедших на фронт мужчин. После окончания войны работала в   

полеводстве,  а  с 1946 года перешла на ферму работать свинаркой. Условия 



178 
 

труда были крайне тяжёлыми: не хватало кормов, 

не было механизации, работники прилагали 

немало усилий, чтобы добиваться неплохих 

показателей. Она приносила из дома молоко, 

чтобы покормить им молодняк. В 1964 году стала 

заведовать свинофермой этого же колхоза. Была 

энергичной, заботливой руководительницей, и 

ферма под её руководством считалась одной из 

лучших в районе. Коллектив, возглавляемый 

Е.Н.Шуваловой, в те годы получал от каждой 

основной свиноматки свыше 20 поросят в год. Условия были очень тяжёлые, 

но заботливый уход, прилежность в работе заведующей и свинарок позволял 

добиваться высокой сохранности приплода. 

      Добросовестный труд Е.Н.Шуваловой по достоинству был оценён. За 

стабильно высокие показатели в свиноводстве она была удостоена высоких 

наград Родины:  в 1966 году  была награждена орденом «Знак Почёта», в 1971 

году  орденом «Трудового Красного Знамени», в 1973 году - орденом 

«Ленина», была награждена тремя медалями, Почётной Грамотой Верховного 

Совета РСФСР, не раз была отмечена Почётными грамотами райкома КПСС и 

исполкома Райсовета народных депутатов. Вместе с тем вела огромную 

общественную работу, являлась депутатом сельского Совета, Райсовета 

народных депутатов. В 1968 году она вышла на пенсию, однако работу не 

оставила.  

        Е.Н.Шуваловой не стало 28 августа 2004 года. 

 

ЮРЧУК (МУСАЕВА) ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА 

родилась 15 августа 1926 года в селе Старое Русское 

Маматкозино.  

       Её родители - отец Николай Константинович  и мать 

Мария Ивановна,  работали в колхозе. В начале 30-х 

годов семья Мусаевых переехала на постоянное место 

жительства в село Ключищи. В селах, которые 

располагались по берегу Волги жить было полегче - 

Ключищи, Матюшино, Нижний Услон славились своими 

садами. Урожай с личных подсобных хозяйств местные 

жители продавали на рынках в Казани, а это уже не колхозные трудодни, а 

живые деньги.  

      Когда началась война, в семье было пятеро детей (еще трое родились после 

войны).  Глава семьи ушёл на фронт в первый год войны, Елизавета была 

старшим ребёнком, именно на её хрупкие плечи легла забота о детях и 

домашнем хозяйстве.  Её мама с раннего утра и до поздней ночи трудилась в 

колхозе. Чего только не пережила семья Мусаевых в годы войны - голод, и 

холод, и похоронку на отца получили, а потом извещение принесли о том, что 

Мусаев Николай Константинович пропал без вести. Сколько слез пролила её 
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мама, плакала по ночам, чтобы дети не слышали.  От переживаний, бессилия 

и горя она тяжело заболела. Все думали, что она умрет. Лиза помнит, как 

лежала её мама в сенях без сознания, а детей уже собирались оформлять в 

детский дом. Лиза, как старшая, решила: «Если умрем, то все вместе» и никого 

не отдала. Видимо Бог хранил эту семью, Мария Ивановна справилась с 

болезнью, но работать в колхозе уже не могла.   На всю жизнь запомнила 

Елизавета Николаевна «...как на крылечке при свете луны ели похлебку из 

лебеды. Как трудились на лесозаготовках, жили в землянке под охраной 

солдат с собаками. В поле снопы вязала с невероятной скоростью, за что 

получила премию -  кирзовые сапоги. Работала возчиком на лошади, развозила 

бидоны с молоком. Однажды лошадь испугалась шума и понесла так, что 

распряглась, разметало бидоны и остались у неё только вожжи в руках. А 

самое дорогое её воспоминание это встреча отца с войны. Возвращаясь с 

подругой поздней осенью на последнем пароме из Казани, услышали, что едут 

тут же два солдата. Одного из них узнали, это был Ислям из соседней деревни, 

и Елизавета Николаевна подошла расспросить про отца. Протянула было руку 

поздороваться, как оглянулся второй солдат, греющий руки у печи… С криком 

«Тятя» накинулась на него…». Помнит, как плакали тогда все, кто был на 

пароме, разве это не чудо   -  дважды похороненный солдат вернулся живой!  

      После войны Елизавета Николаевна некоторое время работала в колхозе, а 

потом перешла работать в Нижнеуслонское сельпо. Трудилась сначала 

кухонным работником в «Чайной», а в 1956 году, как очень добросовестный 

работник, была переведена поваром в столовую.  В конце 50-х годов по-  

оргнабору приехал в Ключищи бравый фронтовик с Украины - Юрчук 

Николай Абрамович. Его назначили директором кирпичного завода. Многие 

девушки заглядывались на завидного жениха, а он выбрал Лизу.  Создали 

семью, вырастили и воспитали троих детей. После рождения дочери Галины 

Елизавета Николаевна перешла работать поваром в Ключищинский детский 

сад, где трудилась до выхода на заслуженный отдых.  

      Трудолюбивые, скромные, добропорядочные люди - Елизавета 

Николаевна со своим супругом прожили вместе долгую, счастливую жизнь. 

Несмотря на то, что Николай Абрамович работал директором кирпичного 

завода, жили они в небольшом домике, который достался им от родителей. И 

только перед пенсией, по настоянию многочисленных родственников, 

построили своими силами новый дом. Елизавета Николаевна всегда была 

хлебосольной хозяйкой, её борщи, котлеты, домашние колбаски и картошка со 

шкварками были просто объедение! Когда она узнала, что в доме будет газовая 

плита и водяное отопление, настояла на том, чтобы сложили ей русскую печь, 

а пироги она пекла, как говорят в народе «во всю завалинку», иначе не могла.  

Она всегда оставалась «старшей» для своих многочисленных сестёр и братьев, 

главной, любимой тётей Лизой для их детей, готовой всегда помочь   словом 

и делом. Она была очень мудрым человеком, никогда не осуждала людей и как 

-  то по особенному жалела тех, кто оступился. «Любовь к ближнему» - этой 

заповеди научила её жизнь и ей она была всегда верна. 
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        Е.Н.Юрчук   не стало 26 июня 2012 года.  

 

ЯКИМОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА родилась 31 

августа 1914 года в деревне Шихабылово Урмарского 

района ЧАССР.  

       В семье было трое детей: Ольга, Михаил и Анна. В 

тяжёлые голодные годы коллективизации отец умер от 

болезни. Мать вырастила детей одна. В 1931 году Анна 

вышла замуж за Якимова Павла Якимовича. Оба 

работали в колхозе.  

       В 1941 году Павел ушёл на фронт, Анна осталась с 

пятью детьми и родителями мужа. Работала в колхозе, 

куда направят: и в поле, и на ферме. Также пекла хлеб для колхозников, 

работающих в поле. В летнее время русская печь топилась каждый день, а 

двери держали настежь открытыми. Наверное, это и стало причиной болезни 

и смерти самых младших детей, мальчиков-двойняшек, родившихся в 1941 

году. Муж вернулся в 1943 году инвалидом, после двух ранений, контузии и 

ампутации левой руки. Но, главное, живой! Стал работать счетоводом в 

колхозе, потому что у него было образование - он закончил церковно-

приходскую школу. Сама Анна училась в вечерней школе Ликбеза.  

       В голодные послевоенные годы опять беда. После уборки хорошего 

урожая на собрании колхоза Павел предложил выдать хоть по 1-2 килограмма 

зерна семьям колхозников, особенно где не было мужчин. Был написан донос, 

его арестовали как «врага народа» и посадили на 6 лет. Опять Анна осталась с 

детьми одна.  

       В 1952 году Павел вернулся и почти сразу они с семьей уехали в 

Набережные Моркваши, где уже жила его сестра Агафья. Сначала жили в 

землянке, потом построили дом, родилась младшая дочь Надежда. Работали в 

колхозе до пенсии. Вырастили пятерых детей.  

       А.А.Якимовой не стало 22 марта 1990 года.  

 

ЯКИМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА родилась в 1875 

году.  Все пришлось пережить - годы Октябрьской 

революции, Гражданской войны, коллективизации, 

раскулачивания.  Вышла замуж, работала в колхозе, 

растила детей. Когда началась Великая 

Отечественная война ей было 66 лет.  Несмотря на 

преклонный возраст, летом работала в поле, а зимой 

собирала золу у жителей и на санках везла   на пункт 

приема золы. Зола нужна была для колхозных 

полей. Было очень трудно, плохо было с дровами, все время голодали.  Двое 

сыновей у Елены Ивановны погибли на войне.  Во время войны и после войны 

она не получала денег по утере кормильца, так как Семен был рядовым 

солдатом, а второй сын Петр погиб в плену в концлагере. Елена Ивановна на 
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себе и   своих родных испытала клеймо врага народа.  Пенсию ей не платили, 

и   всю жизнь, до 86 лет пришлось в колхозе на любых   работах работать, а 

ведь она передвигалась с костылем. В летнее время по ночам сторожила 

фруктовый склад, а днем чинила, шила из мешковины мешки под яблоки и 

картошку.  На неоплачиваемом отдыхе прожила два года. 

       Е.И. Якимовой не стало в 1963 году, ей было 88 лет 

ЯШИНА (ТИМОХИНА) АНТОНИНА ИВАНОВНА 

родилась 18 марта 1926 года в деревне Улитино 

Свияжского кантона   (позже Верхнеуслонский район).  

      К началу Великой Отечественной войны ей было 15 

лет. В семье их было 6 человек. 5 девочек и 1 мальчик. В 

первый год войны на фронт ушёл её отец и многие другие 

мужчины из деревни. Все тягости семьи легли на 

хрупкие плечи женщин и детей. Пахали на быках и даже 

на коровах. Также пахали на лошадях, но такое 

встречалось редко, так как лошадей было мало. Хороших 

лошадей забрали для фронта. Весь выращенный хлеб на 

полях они отвозили в место для сдачи хлеба, в так называемую «постовку». 

Так же хлеб отвозили в Нижние Вязовые (Зеленодольский район). Осенью 

убирали хлеб, жали его вручную серпами, собирали в снопы. Летом им 

приводилось пасти скот, заготавливать корма на зиму.  

       Зимой в доме было холодно и очень голодно. Печку топили соломой. 

Чтобы не умереть с голоду собирали в поле промёрзшую картошку, дома её 

растирали, смешивали с лебедой, отрубями   и пекли лепёшки.  В зимнее время 

Антонину Ивановну отправляли через Волгу возить муку на элеватор в Казань. 

Когда приходили домой, одежда их была в муке. Они были этому рады, потому 

что, выбив её из всех складок можно было добавить  в затируху (похлёбка 

похожая на кисель). В следующую зиму её отправили на лесоповал в посёлок 

Гари (Зеленодольский район) и в Александровку. Они валили лес, обрубали 

сучья. Самое яркое воспоминание об этом времени, то, что там она заработала 

себе пуховую шаль. Она этим очень гордится! Весной возвращались домой на 

пароме через Волгу верхом на лошадях. От Александровки до переправы 

ехали верхом 70-80 км. По вечерам   они вязали носки, варежки, шили кисеты 

и всё это отправлялось на фронт.  

       В послевоенные годы, с мужем Александром Ивановичем 

вырастили 2 дочек и 4 сыновей.   

       Антонина Ивановна награждена медалью «За доблестный 

труд во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

(1946 г.), юбилейными медалями и «Медалью материнства». 

       Она до сих пор остаётся такой же трудолюбивой, доброй, 

отзывчивой, и очень   любящей своих внуков и правнуков. У неё 

13 внуков и 20 правнуков и 1 праправнучка.  

       На данный момент Антонина Ивановна живёт в   селе Юматово со своей 

дочкой Ириной. 
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Больно вспоминать, но и забыть нельзя… 

 Несладким наше детство было,  

И память детская горька…. 

                                                                                                                 А. Ванеева                                                                                                                                                                    

       Война   -  самое страшное зло, которое   искалечило жизнь   взрослых, 

лишило детства маленьких и юных граждан нашей земли.  

     Сегодня дети войны - это особое поколение россиян. Они - последние 

свидетели тех трагических дней. Дети войны рано повзрослели. Вместе со 

взрослыми шли работать на фермы и поля, работали   не жалея себя. Ведь для 

каждого была важна победа!  

     Несмотря на тяжелые условия, в которых жили дети, подростки   - голод, 

холод, им приходилось вставать чуть свет, помогать своим мамам, сестрам, 

бабушкам, дедушкам. Они понимали, что без их помощи в тылу просто не 

обойтись.  

     В наше время остается все меньше ветеранов Великой Отечественной 

войны, ветеранов тыла и тех, у кого война отняла детство.  

     Наверное, трудно не согласиться, что поколение детей, живших во время 

войны, особое, это маленькие взрослые, которые прошли лишения, невзгоды, 

смерть близких. Но самое удивительное, они не разучились радоваться жизни. 

Радоваться малым удачам. Тому, что удалось купить теплое пальтишко, что на 

столе суп с мясом, что мама улыбается, что удалось пойти в школу, и многому 

из того, что сегодня кажется «пустяковыми» событиями на фоне мирной и в 

целом благополучной жизни.  Дети войны…  они обладали, пожалуй, лучшими 

человеческими качествами: трудолюбием, терпеливостью, умением 

выживать, самообладанием, силой воли, верой в победу. 

     Трудно себе представить, что дети, подростки   совершали трудовой подвиг,  

откуда они брали силы, чтобы все успевать. Всех детей тыла объединяло  

одинаковое прошлое: постоянное чувство голода,  непосильный детский труд,   

изнурительная тяжелая работа, недосыпание.  

       Наше поколение ещё   имеет   возможность прикоснуться к Великой 

Отечественной войне, слушая рассказы не только о боевых, но и о трудовых 

подвигах в воспоминаниях живых свидетелей того времени.  

       У этого поколения военное лихолетье пыталось отобрать детство, вырвало   

из   рук тетради, учебники. На их долю выпало много невзгод.  Война - самое 

страшное событие в жизни каждого человека. А если ты прошел по суровым 

военным дорогам ребенком? Испытал, что такое   смерть близких, голод. Это 

не просто испытание, это проверка силы духа, жизнестойкости. 

 

АНДРЕЕВА МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА родилась 5 января 1930 года в 

селе Введенская    Слобода в многодетной семье.  С малых лет родители 

приучали детей к труду, поэтому, Маша не боялась никакой работы. В годы 

Великой Отечественной войны 13-летняя   девочка наравне со взрослыми 

работала в поле, пахала на быках. Однажды ее подружка упала   от голода на 

борону без чувств, и такое пришлось видеть… Многое пришлось испытать 
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девчонке  - трудились  с  раннего утра и до 

позднего  вечера. Но любила Маша песни петь, это 

и выручало в трудные годы. После войны тоже 

пришлось много работать. Была заведующей 

пекарней, продавцом. Как славился, введенский 

хлеб!!! Кто бы не приезжал в село, обязательно 

покупал местный хлеб, запах хлеба никого не мог 

оставить равнодушным.  Вырастила двоих   

сыновей, внука,   но всех уже похоронила. А она 

по-прежнему стойкая. Помогает ей в жизни песня, 

любит она петь до сих пор…      

       В январе   2020 года Марии Константиновне Андреевой исполнилось   90 

лет,  она  довольна своей  жизнью, живет своими воспоминаниями и 

любимыми песнями…      
      

БАБАЕВА  ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА родилась   в  

селе Сеитово 1 марта 1930 года. Через год отец поступил 

на работу на речной флот, и семья переехала в Верхний 

Услон. Тогда, в 1931 году   село только-только примеряло 

на себя роль районного центра. В школу Катя пошла в 

1938-ом, только окончила три класса, началась война. 

Никто тогда не думал, что продлится она долгих четыре 

года. «Папу призвали на войну осенью. Он работал 

рулевым на «Волгаре», наверное, у него была в первые 

месяцы войны бронь. Закончилась навигация и пришла в 

семью повестка. Помню, как долго стояли мы у военкомата. Было много 

женщин, детей. Все плакали. Было очень тяжело расставаться с родными, -  

вспоминала Екатерина Андреевна». 

      Катя была в семье единственным ребенком. Так что остались они в первую 

военную зиму вдвоем с мамой. Помнит, как взяв саночки, отправлялись за 

хворостом на остров Маркиз, как мерзли в нетопленом доме, как стояла, сжав 

в озябших ручонках карточки, в очереди за хлебом. И получив кусочек в 300 

граммов, бежала домой. Школу не бросила даже тогда, когда получили 

похоронку на отца: «Красноармеец Филиппов Андрей Алексеевич, 1904 года 

рождения, погиб 19 апреля 1942 года у деревни Павлово Смоленской 

области». Разве можно передать словами горе семьи. До глубокой старости  

стоял мамин плач в ушах уже дочери солдата. Время для них будто 

остановилось. Спасала работа, учеба. Часто школьников, начиная с пятого 

класса, снимали с уроков и отправляли в села района убирать урожай. Много 

работали и в колхозе «Имени Ворошилова». 

      «Я и снопы рано научилась вязать, и серпом косить. Какое счастье было, 

если бригадир отмечал твою работу! Ведь каждый понимал   -  наш труд был 

во имя Победы. По вечерам собирались вместе в чьем-нибудь доме, вязали, 

шили. Сколько песен грустных перепели, сколько слез выплакали - разве это 
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сосчитаешь или измеришь?». Катя старалась учиться хорошо, понимала, что 

помощи ждать теперь не от кого. 

      «Ходили мы в старой поношенной, перешитой одежонке. В войну обнов не 

было. Да и обувь была старая-престарая. Особо в школе никто не выделялся. 

Писали на оберточной бумаге, собирали корочки от брошюр, сшивали их -  вот 

и тетрадки! В школе было холодно». 

      Екатерина Андреевна всегда вспомнила тот победный май 1945 года. Все 

ждали солдат-победителей. Надеялась на чудо и семья Филипповых, но чуда 

не произошло. Девушка закончила 10 классов, выполняя волю отца. Он очень 

хотел, чтобы дочь выросла образованным человеком. И она всю жизнь 

помнила об этом. После десятилетки стала учительницей и заочно училась в 

педучилище. Семь лет проработала в начальных классах, а затем ушла в 

детский сад. Многие верхнеуслонцы, всегда чувством благодарности, 

вспоминают эту скромную женщину - добрую, чуткую, отзывчивую. Почти 40 

лет воспитывала она малышей райцентра, затем они приводили к ней своих 

детишек. 

      Время быстро летит - птицей. Взмахнет крылом -  год пройдет, десятилетие 

минует. Но от памяти никуда не уйдешь, не улетишь, не уедешь. Так и жила 

Екатерина Андреевна   со своей нестареющей памятью. 

      Е.А.Бабаевой не стало 8 апреля 2017 года. 

 

    

        БОМОНИН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ родился в 1932 

году в селе Соболевское.  В годы войны 12 летним парнишкой 

работал за взрослых- возили подводами зерно для фронта. 

Среди подростков он был за старшего и его 12 летнего 

наградили медалью. После войны школы поступил на 

юридический факультет КГУ в г. Казани, который окончил с 

отличием по специальности "Правоведение".  

     После учебы был направлен в Коми АССР в МВД на 

должность следователя. Виктор Петрович работал с полной 

отдачей и поднялся по служебной лестнице до заместителя министра 

внутренних дел, проработав там 18 лет. Дальнейшая его судьба связана с 

академией МВД в Москве, откуда потом его направили в г. Томск в отдел 

внутренних дел Томского облисполкома. Проработал там 5 лет, его 

профессиональная деятельность продолжилась в Саратове начальником УВД 

Саратовской области. Впоследствии он направлен в Москву в Министерство 

внутренних дел заместителем начальника уголовного розыска.  

     Виктор Петрович имеет награды и звания: орден «Дружбы народов», 

медаль "За трудовую доблесть", медаль "За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны", «Отличную службу в охране общественного порядка»,  

«Почетная грамота правительства  Москвы» Заслуженный работник 

Министерства внутренних дел СССР. Службу закончил в 1992 году. 
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Официально стал пенсионером, но продолжал трудиться теперь уже в 

Правительстве Москвы.  

     В последние годы своей жизни ветеран активно работал в 

Совете ветеранов органов внутренних дел, за что был удостоен высшей 

ветеранской награды - медали «За заслуги». 

     Его жизнь – пример истинного служения своей Родине, профессионализма, 

благородства, достоинства и любви. 

     В. П. Болонина не стало в 2012 году. 

 ВОРОБЬЕВА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА 

родилась 10 мая 1930 года в селе Яковлево   Елабужского  

района ТАССР.  

      Родилась она очень слабым ребенком, совсем не 

кричала. Отец решил, что девочка долго не проживет. 

Бабушка Антонины по материнской линии- Василиса,    

невероятными усилиями выходила слабую девочку. 

Смачивала слюной хлеб, клала его в марлю и давала 

малышке вместо соски. Девочка окрепла и, вопреки 

опасениям родителей, стала расти и развиваться 

нормальным ребенком. 

      В 1941 году, когда Антонине исполнилось 11 лет, 

началась Великая Отечественная Война. С этого момента 

детство девочки закончилось. Отец ушел на фронт, мать начала работать 

дояркой в колхозе. Антонине, ее сестре Александре и братьям Борису и 

Николаю пришлось так же начать работать - помогать Родине.  

      Жизнь была сложная, голодная, страшная. Работа была нелегкая. Лошадей 

в селах практически не осталось. Вместо них дети носили мешки с зерном из 

одного села в другое, стирая лапти и ноги. Дети собирали хворост, кололи 

дрова  -  необходимо было отапливать школу  и здание сельсовета, ходили за 

комбайном, собирая упавшие колоски пшеницы  -  каждое зернышко было на 

вес золота.  

      Работали из последних сил. И с каждым днем их становилось все меньше - 

еды совсем не было. Летом спасали травы: крапива и коновник. Зимой - гнилая 

 картошка.  Сдаваться было нельзя!  

      Видимо от нехватки еды у Антонины начали 

опухать, а потом гноиться указательные пальцы обеих 

рук. Врачей и лекарств тоже не было, поэтому лечили 

заболевание просто -держали  руки ребенка в бензине. 

Как ни странно, пальцы удалось сохранить.  

     Антонина Михайловна вспоминает годы войны со 

слезами на глазах: «Война  - это горе, это несчастье, это 

страшное дело. Ни один ребенок никогда не должен 

видеть ни голода, ни страха!».  

      Великой радостью для всех было сообщение об 

окончании войны. Но русские люди в городах и селах еще долго вставали с 
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колен. Со временем жизнь все же вошла в привычное русло. Антонина 

Михайловна вышла замуж, родила сына, уехала в город Нижнекамск работать 

на шинном заводе. 

      На данный момент, уже прабабушка,   Антонина Михайловна, проживает 

у своей внучки  Ярмухаметовой  Аллы  в деревне Исаево  Верхнеуслонского 

района. Переехать сюда ей пришлось по состоянию здоровья - отказали ноги.  

     10 мая 2020 года Антонине Михайловне  исполнилось  90 лет! 

 

ГУЗЕЛЬБАЕВА  ФИРАДИЯ ЗАКИРОВНА родилась 3 ноября 1932 года в 

деревне Янги-Болгары, в многодетной семье. В годы 

Великой Отечественной войны работала в 

растениеводстве, полеводстве, на зернотоку. В 1954 

году устраивается на работу в совхоз «Ташевский», 

затем переводится работать на ферму дояркой. В1972 

году выходит замуж за Гузельбаева Халила.  В 1987 

году выходит на заслуженный отдых. Ветеран труда.  

      За хорошую работу награждена множеством 

наград, грамотами и Благодарственными   письмами 

руководства района. Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями к Дню Победы. 

 

ГУРИНА КЛАВДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА родилась 

23 января 1930 года в селе Коргуза Теньковского района 

ТАССР. В семье было четверо детей, три сестры 

Зинаида, Анастасия, Клавдия и брат Александр. 

Закончила 3 класса, а в 4 класс не пошла, пошла 

работать в колхоз. Взрослые женщины вязали снопы, а 

Клавдия с девочками сгребали граблями колоски. 

Немного повзрослев, стали жать серпом, за день 

проходили по 17 соток. Бригадиром был Хрящев Семён 

Иванович. 

  Из воспоминаний Клавдии Александровной: «Зимой одевали, лапти на   

шерстяные носки, пятки примерзнут, лапти не снимешь. Еды не было, а только 

голод и холод. Весной как подтает, собирали по пашне мерзлую картошку, 

мама пекла порепки, летом каноник собирали, из него пекли лепешки и ели. 

Надеть было нечего, мама съездит в Печищи на мельницу, купит мешков, вот   

одежду из них и шили, из таких же мешков и шали делали. Работали вручную, 

зарплату не платили, поставят палочку, что на работе была и всё. Работали в 

лесах, пилили дрова и развозили их для школ. Потом и стогомётили, а я 

маленькая ростом, подпрыгиваю, чтобы достать. Сортировали зерно 

лопатами, насыпали в мешки, тяжело, работали от темна до темна. А дома 

тоже скотина была и печку нужно натопить и воду  натаскать, огород посадить. 

Государству сдавали все продукты - яйца, молоко, масло. В войну и после 
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войны сдавали шерсть. Жизнь сложной была. Мы не жили, а существовали, 

только работали, все платили и отдавали». 

  - В День Победы, помню, я была в красной юбке и на подоле у меня была 

дырочка, а мы сидим у сельского совета. Все веселятся, поют, а некоторым не 

до танцев, они так и не дождались своих родных. 

  -  Меня пришел сватать дядя Миша Гатилов, а мама говорит: «Иди замуж за 

Ивана, хоть будешь жить под железом, наш дом был покрыт соломой». Бедно 

жили. Родились дети, декретов в то время не давали, после двух недель  родов 

выходили на работу, с детьми водилась свекровь. 

  Так и проработала Клавдия Александровна всю жизнь разнорабочей. За 

доблестный труд награждена, медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» от 18 марта 1948 года по колхозу 

«Октябрьский» Коргузинского сельского совета Теньковского района. 

Клавдия Александровна награждена медалями Победы в Великой 

Отечественной войне. Также Клавдия Александровна имеет удостоверение 

ветерана Великой Отечественной войны от 10 ноября 2002 года серия 

№1576046, звание «Ветеран» выдан отделом социальной   защиты МСЗ РТ в 

Верхнеуслонском районе.  

       К.А. Гуриной не стало 26 декабря 2015 года. 

       

ЗАЙНУЛЛИНА САБИРА ШАФИЕВНА 

родилась 26 июня 1931 года в селе Макулово. 

     Когда началась война ей было 10 лет, стала помогать 

матери по хозяйству, воды принести, огород 

пропалывать, ухаживать за домашними животными.  

Чтобы, подготовить корма   на зиму неокрепшими 

ручками жала траву, сорняки. Надо было еще на зиму 

дрова заготавливать и с другими детьми ходили в лес, 

собирали сухие ветки. Потом уже стала наравне с мамой 

трудиться на полях колхоза. Работа была тяжелой. 

Военные годы ей запомнились тяжелым трудом, 

голодом и холодом. 

     С ранних лет Сабира трудилась на разных участках колхозного 

производства. Но была мечта. Жажда была к тому, чтобы каждый день видеть, 

какую пользу принесла артельному производству. Вскоре Сабире Шафиевне 

доверили группу телят. Своих питомцев Сабира упорно и настойчиво готовила 

к тому, чтобы их них получились хорошие телки. А когда молодняк достиг 

определенного возраста, из него была сформирована группа нетелей. Группу 

оставили за Зайнуллиной.  

      Она начала строго выполнять установленный распорядок дня. Повела 

борьбу за то, чтобы не было отхода молодняка. Труд, который вложила Сабира 

на выращивание телят, оправдался.  Всех первотелок хорошо раздоила, не 

допустила порчи вымени. Труд, который вложила Сабира на выращивание 

телят, оправдался   -  затем ей доверили группу коров. Эта группа, 
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закрепленная за ней, в основном была высокоудойная: от каждой коровы 

надаивала почти по 16 килограммов молока, обязательства каждый год 

перевыполняла.  

      За свой труд она неоднократно получала премии от правления колхоза 

«Знамя Ленина». Сабира Шафиевна награждена орденами «Октябрьской 

революции»    и  «Трудового Красного Знамени». 

    С.Ш.Зайнуллиной не стало 3 мая 2007 года. 

 

 

ЗЕЛЕНОВА АННА ИВАНОВНА   родилась 28 октября 

1934 года в д. Патрикеево Верхнеуслонского района. 

Семья переехала в селе Большие Меми. Окончила 

Большемеминскую начальную школу.    Ее трудовая 

биография   началась с 14 лет.  С 1948 года работала в 

колхозе имени Молотова. С 1956 года стала работать на 

овцеферме чабаном. С 1962 по1988 год работала дояркой 

на Большемеминской молочнотоварной ферме. 

 

Конкурсное сочинение   Яковлевой Галины посвященной матери 

Зеленовой Анне Ивановне: 

      - Эту маленькую, остроглазую девочку зовут Нюся. У нее есть сестра 

Валька. Она старше ее на два года.  У Вальки длиннющая коса. У Нюси 

тоже есть косы. Их мать красиво заплетает качельками. 

А недавно в их семье случилось чудо. Когда однажды сестренки, 

наигравшись на улице, пришли домой, то обнаружили на печке маленький 

сверток. Мама осторожно развернула его и, к огромному изумлению 

девочек, в свертке оказался не кто иной, как их крошечный братишка 

Коленька. Это было настоящее чудо. 

Работы по хозяйству у матери было всегда много. И сестренок часто 

заставляли с Колькой «водиться». Отец всегда был на работе, ведь он был 

колхозный тракторист. Своих дочек любил он нежно. Часто приносил 

гостинца: то орех полный карман, то ягод целую шапку, а то и сладкой 

рябины зимней порой. А дочурки, ожидая зимним вечером своего тятеньку 

с работы, стояли у маленького замерзшего окна и дышали на покрытое 

снежным инеем стекло. Тятенька шел домой, видел на окнах два 

пятнышка, махал рукой и говорил: «Этот глазок Нюсенькин, а этот глазок-

Валюшкин» 

Наступил день, когда в их спокойной и налаженной жизни все 

изменилось. Прибежала откуда-то заплаканная мать и все повторяла 

какое-то непонятное слово: «Война, война. Девочки, конечно , не поняли, 

почему плачет мама, и что значило это незнакомое слово. Но почему-то 

стало страшно. Потому-что соседские тети тоже плакали. 

Так в их село пришла большая, неслыханная беда. Пришла она и в их 
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дом.   Скоро отцу принесли повестку  и он стал собираться на войну. 

Маленькую Носю он нес на руках всю дорогу, которая поднималась в гору 

вдоль Каменного оврага. 

С того самого дня, каждый день, просыпаясь утром или ложась спать 

вечером, мать говорила своим детям: «Молитесь за своего отца, Боженька 

услышит и убережет его, и он вернется домой живым». И девочки 

молились. 

Война вселялась в деревню быстро и нагло. Она не щадила ни  кого - ни 

старого, ни малого. 

Как-то пришел председатель Сельского Совета и сказал, что надо 

собираться ехать рыть окопы в Кайбицкий район. Мать взмолилась: «На 

кого же я их оставлю?» Председатель обрезал: «У них есть бабушка, у нее 

поживут». 

Каждую субботу мать бежала двадцать километров, топила баню, 

обстирывала семью и под утро снова уходила. 

Война не кончалась. Но закончились припасы: не стало ни хлеба, ни 

картошки. Мать выбивалась из сил, стараясь хоть чем-то прокормить 

малолетних детей. Летом перешли на «подножный корм». Живот 

набивали, но чувство голода не проходило. Мать пекла лепешки из лебеды, 

добавляя в нее тертую картошку. Лепешки были серые и такие твердые, 

что хоть гвозди забивай. Девчонки хныкали: «У Минеевых сегодня 

бабушка Марфа ржаные пекла». Мать отворачивалась, глотала горькие 

слезы. 

Беда, как говорят, не приходит одна. Нечем стало топить избу. 

Кончились дрова. 

И вот в компании таких же бедолаг отправилась детвора в лес за 

хворостом. Взяли санки, обули лаптишки, подвязались материными 

шалями и пошли гурьбой. В лесу работала бригада колхозников, что-то 

заготавливая для колхозных нужд Добрый дедушка Алексей, бригадир, 

жалеючи детишек, наделал им своеобразные крюки, которыми легко было 

подцеплять и доставать сухую веточку. 

Но однажды им в лесу встретился не добрый дедушка, а 

приехавший из-за Свияги лесник. И, как на грех, Нюрка с Валькой 

навалили на санки валявшийся бесхозный комель. 

Злой лесник увидел это «преступление», раскидал дровишки, 

разбил санки вдребезги. 

Перепуганные дети бежали от страшного человека без оглядки. Когда 

же обида переборола страх, они кричали грозному обидчику какие-то 

только им понятные ругательства. Лес оглушило выстрелом. Ребятишки 

галопом бежали до дома, больше не оглядываясь. 

А дома мать, узнав, что санок у них больше нет, в отчаянии хлестала 

девчонок, причитала и ругала. 

«Мама, ты как хочешь меня ругай, я все равно тебя не слышу,- сказала 

Нюрка, которая почему-то сразу оглохла. 
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1945 год пришел для одних с радостью, для других с горем. Молитвами детей 

своих, жены своей вернулся отец с войны. Пережил и страшное время. Теперь 

вся семья была вместе. Впереди была большая, трудная, такая интересная 

жизнь.»   

       За многолетний и добросовестный труд Анна Ивановна была награждена 

множеством Почетных грамот. В 1959 году была награждена путевкой в 

Москву на съезд колхозников- ударников.  

       А.И. Зеленовой не стало 23 декабря 2016 года.  

ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА МИТРОФАНОВНА 

родилась в 1931 году. Семья Игнатьевых переехала в 

поселок имени Кирова в 1937 году. Когда началась 

Великая Отечественная война, отец ушел на фронт, где 

погиб. Позднее, в том же 1941 году умерла от болезни 

мать. Осталось четверо детей. Старшие дети работали в 

колхозе, как все: ходили на жатву, прополку, колоски 

собирали. Был страшный голод. Соседи помогали, чем 

могли. А еще случилась беда в военные годы - их 

ограбили. Питались очень плохо, ели крапиву, лебеду, 

коневник, даже опухали от голода. Даже сейчас больно 

вспоминать то голодное и страшное время. 

      В 1957 году вышла замуж за Иванова Александра и переехала в 

Набережные Моркваши. В семье родилось три дочери: всех вырастили и 

выучили. Всю жизнь до пенсии работала в колхозе дояркой.  

     Имеет награды к Дню Победы и Благодарственные письма за 

добросовестный труд. 

 

 

ИВАНОВА ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА родилась 5 

ноября1932 году в деревне Канаш.       С самого начала 

Великой Отечественной войны помогала матери 

помогала   по хозяйству. Приходилось выполнять разную 

работу. Летом работали на полях, собирали рожь.  С 13 

лет начала работать няней в яслях (в доме Беловых). 

Потом работала конюхом. Лошадей было тогда очень 

много, по очереди ночевали в конюшне. За лошадей 

несли тогда большую ответственность. 

 Будучи лучшей дояркой являлась участницей 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. 

 В последние годы работала техничкой, поварихой и ночной няней в 

школьном интернате. Награды: Медаль» За доблестный труд в Великой 

Отечественной   войне» (1947), Юбилейные медали в Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг., 40 лет, 50 лет, 60 лет Победы.  

       В.С. Ивановой не стало 24 августа 2013 года. 
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КАДЫРОВ ФИАЛ АХАТОВИЧ 

родился 12 января 1936 года в семье сельского 

учителя Кадырова Ахата Кадыровича и Гульсум 

Ярулловны. После окончания педагогического 

института отец Фиала Ахатовича получает 

направление на работу в Маматкозинскую школу 

Верхнеуслонского района. И вся семья едет   из  

города в Маматкозино. Через два года Ахата 

Кадыровича переводят в Янги-Болгарскую школу. 

Семья переезжает в деревню Ватан, где снимают 

жилье. Здесь у счастливой семьи родились ещё двое 

детей.   

        В 1940 году, за год до войны,  семья Кадыровых переезжает в  Бакча- 

Сарай,  поближе к родителям Гульсум Ярулловны,  мамы  Фиала Ахатовича. 

Мама устраивается на работу в колхоз «Урак». Отец продолжает 

учительствовать в Янги-Болгарах. За то короткое время, что он   проработал в  

школе,  его полюбили ученики, уважали сельчане. Об этом рассказали Фиалу 

Ахатовичу жители деревни Янги-Болгар, когда он повзрослел.  

      Многим планам и надеждам молодой семьи не суждено было сбыться, 

началась Великая Отечественная война. Отец ушел на фронт в первые дни 

войны. На руках у матери осталось трое маленьких детей. На   плечи женщин, 

стариков, детей легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не 

согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, 

выносливее. Вот что рассказал   Фиал Ахатович: «Несмотря на то, что мне 

было всего 5 лет, я стал для мамы   помощником  и  дома,  и на работе в колхозе. 

Я каждый день ходил с ней в поле, помогал, чем мог. Когда стал постарше,     

мне стали записывать ноль целых  двадцать пять от трудодня, я рад был и 

этому: какая-никакая помощь семье».  

      Бакча-Сарай и сейчас небольшой   поселок, а в те годы он состоял из 17 

домов.  После того, как на фронт ушли все мужчины, на работу в колхоз вышли 

все: старики, женщины и детская помощь была не лишняя.  «В колхозе было 

три лошади, -  вспоминает Фиал Ахатович. -  С  началом войны их забрали на 

фронт, а в 1944 году привезли покалеченных войной лошадей для помощи на 

полевых работах.  Я ухаживал за ними и очень жалел.   Скотина в колхозе тоже 

была, но ее было мало, за ними некому было ухаживать, не хватало людей. В 

колхозе ещё выращивали овощи: капусту, томаты, картофель, огурцы. 

Ухаживать за овощами взрослым помогали мы, дети. Выращенный урожай 

продавали на базаре, а деньги сдавали государству». Трудное было время. 

Маму Фиала Ахатовича, как и многих молодых женщин, несмотря на то, что 

у нее на  руках было трое маленьких детей,  отправили копать окопы в 

Апастовский район.  Там с ней случается несчастье: неудачно упав, она сильно 

ударяется головой, долго болеет, лежит в больнице.  
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      В народе говорят: «Беда не приходит одна». Весной 1943 года семья 

Кадыровых получает извещение о том, что «сержант Кадыров Ахат 

Кадырович погиб 11 января 1943 года в бою по прорыву   блокады Ленинграда,   

похоронен в Ленинградской области на правом берегу реки Нева» 

(перезахоронен  22 сентября 2013 года в братской могиле в районе платформы 

Теплобетонная Ленинградской области).  

      Невозможно, наверное, передать всю боль, ужас матерей, детей, 

получивших похоронки. Невозможно нам, живущим под мирным небом, 

представить, как выжить, когда твой родной человек погибает на фронте,  

когда голод, усталость, смерть каждый день дышит в спину… Горевали, 

тосковали…   Но нужно жить дальше, поднимать детей, и, как бы трудно   не 

было, Гульсум Ярулловна   продолжает работать в колхозе и в своем 

хозяйстве. Оплату за трудодни получали в конце года, это было не   больше 

одного мешка зерна, голодали сильно. В тех семьях, где держали  скотину,  

было легче. А, дети в свободное время только и делали, что искали съестное: 

собирали дикий крыжовник в лесу, ягоды, грибы, съедобные травы, ловили 

рыбу. А весной выходили на колхозное поле искать мерзлую картошку, из нее 

делали муку, и мама пекла «тянучие» блины, «тянучие» - потому что, когда их 

откусываешь, они тянулись, вытягивались.   

      В военные годы все сельские жители облагались государственным 

налогом. Каждый колхозный двор и семья должны были сдавать шерсть, 

молоко, масло, яйца, мясо. «Периодически из района приезжал 

уполномоченный, который все это собирал и тщательно записывал,  кто,  

сколько сдает и откуда они взяли эти продукты, может они ворованные. Так 

как семья Кадыровых не держала скотину, маме приходилось все эти 

продукты покупать, обменивать, что-то давали соседи, что-то бабушка с 

дедушкой. В общем, выкручивались, как могли. 

      В 1-й класс  Фиал Ахатович пошел в девять лет, после окончания войны. 

Первая причина, по которой он не смог пойти в школу со своими 

сверстниками, нужно было помогать матери, а вторая - просто нечего было 

надевать.  Летом 1945 года мама, продав на базаре помидоры и другие  овощи  

из своего огорода,  смогла купить  сыну ботиночки.  Это была первая новая 

вещь за все эти годы. В 1948 году умерла мама.  Он, младший брат и сестра 

остались сиротами. В 1949 году   их определяют в детский дом города Казани.  

      Трудности, горе, беды, которые пришлось пережить   Фиалу Ахатовичу,   

не  ожесточили,   не обозлили его.  Он остался добрым, весёлым и в то же 

время очень скромным человеком. Оставшись без родителей, пережив 

страшные годы войны, Фиал Ахатович не потерялся в этой жизни. В 1952 году 

Фиал Ахатович заканчивает Ключищинский сельскохозяйственный техникум. 

После недолгих исканий себя в профессии, связывает свою трудовую жизнь с 

проектным институтом  города Казани, где работает до пенсии. Выйдя на 

заслуженный отдых, переезжает в поселок Бакча-Сарай.  И в семейной жизни 

у нашего односельчанина все сложилось хорошо: у Фиала Ахатовича и его  

супруги Рахили Мухаметхановны   двое детей, три внука и одна правнучка.   



193 
 

       Несмотря на возраст, а ему исполнилось 84 года, Фиал Ахатович - 

активный читатель Матюшинской библиотеки. Ему нравится читать романы, 

детективы и исторические повести. Он очень интересный собеседник.  

 

КАЛИМУЛЛИНА ФАЙМА  

МУХАМЕТЗЯНОВНА родилась 23 сентября 1935 

года  в деревне Такермен Мензелинского района.  В 

семье было 5 детей. Когда началась война ей было 

6 лет. Было очень трудно, не было хлеба. Но в 

семье было корова, было легче. В 1943 году корова 

утонула в реке, после этого жить сталосовсем 

тяжело. В соседях жила  с двумя детьми Зубаржат 

апа. Они очень голодали, маленькой Файме их 

было очень жалко. Она очень  плакала, просила 

маму из скудного пайка выделить еду и  для 

детишек соседки. Несколько раз  носила им еду. Мама Файмы поделилась с 

ними мясом умершей коровы, так  благодаря поддержки соседей Зубаржат с 

двумя детьми выжила.  Как и другие дети военного времени   Фаима, 

помогала маме работать в колхозном огороде и в саду. Маленькими 

неокрепшими руками поливала, полола, собирала урожай. А после, как 

убирали рожь и пшеницу собирала колоски, все для фронта, все для победы. 

А зимой вместе с другими детьми ходила по домам собирала золу, для 

колхозных полей. 

   Хорошо помнит 9 мая 1945 года,все вышли на улицу плакали, обнимались, 

смеялись, танцевали. Поистенно этот праздник был со слезами на глазах.  

      Родители Файмы Мухаметзяновны были грамотными, интелегентными 

людьми. Отец  в разные годы работал директором школы, парторгом, 

председателем колхоза. Был депутатом первого созыва Верховного Совета 

Татарстана.   Отец прививал своим детям стремление к знаниям учебе. Все ее 

четверо дочерей стали медиками. Файма Мухаметзяновна, закончив в 1953 

году школу  поступила Казанский медицинский институт.  В 1959 году 

закончила институт и направили работать педиатром в Ворошиловский район. 

      В 1961 году  вышла замуж за Клим Сабировича и 

жили и работали в городе Мамадыш. В 1978 году Клим 

Сабировича перевели в Верхнеуслонский район так и 

осталить здесь  жить. Файмя Мухаметзяновна с 1978 по 

2014год  работала  педиатром в Центральной районной 

больнице, была врачом года. Не одно поколение 

верхнеуслонцев лечили своих детей у доброго, знающего педиатра. За 36 лет 

работы на Верхнеуслонской земле была награждена Почетными Грамотами, 
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Благодарственными письмами. За  плодотворную работу была награждена 

орденом “Знак Почета”. 

    Муж Клим Сабирович работал в райкоме партии, супруги жили очень 

дружно вырастили двух прекрасных дочерей. Младшая дочь Резеда стала 

врачом, старшая Фарида преподает  в школе искусства.   

     Файма Мухаметзяновна считает себя счастливой женщиной: была 

любимой женой, стала матерью двух дочерей и бабушкой внучек Алсу и 

Динары.          

                                       

КРАСИЛЬНИКОВА МАРИЯ ИВАНОВНА                                       

родилась 30 июля 1930 года в деревне Поповка 

Тамбовской области. Перед самым началом войны 

родители   с  тремя   детьми перебираются жить в 

Люберецкий район Москвы. В первые же дни войны, 

отца   Маши забрали на фронт. Семья получила   от 

него единственное письмо, в котором он сообщал: 

«Уходим в наступление…». Вскоре принес почтальон похоронку, отец погиб 

при обороне Москвы. Мама Марии осталось вдовой в 30 лет, с четырьмя 

детьми на руках и с престарелыми родителями. Маша была старшим 

ребенком в семье и   в 11 лет все тяготы взрослой жизни легли на ее детские 

плечи. Вместе с матерью Мария работала в колхозе, где выделили им на 

семью гектар земли, чтобы выращивать табак для нужд фронта. Дело это 

было очень тяжелое, в течение лета плантацию надо поливать, пропалывать, 

пасынковать, обрывать верхушки. Растения достигали 1,5 метров в высоту, 

широкие листья спасали от зноя, но они же и дурманили,  к вечеру мучили 

сильные головные боли. В конце лета табак срубали, подсушивали под 

навесом и отправляли за 12 километров на железнодорожную станцию. Табак 

грузили на подводы: первую подводу сопровождал дед, вторую Маша, 

третью шестилетний братишка Иван, а завершающей ехала мать. Работали 

старательно, всю продукцию сдавали первым сортом, грузили в вагоны и 

получали за выполненную работу колхозный трудодень. С гордостью 

вспоминала Мария Ивановна, как за добросовестный труд выделили им с 

матерью по мешку сахарного песка от самого Сталина. Но не пришлось 

отведать сладкого, сахар продали, а на вырученные деньги справили для 

семьи одежонку. С грустью вспоминалось военное лихолетье. Кормились 

большей частью со своего огорода. Основным блюдом в долгие зимние 

месяцы была тюря, свекла, жмых соевый, который выдавали на заработанные 

трудодни в колхозе. Держали корову, трудно было покормить ее до лета. И 

стар и мал рвали, жали серпом и сушили траву. В холодную зиму 

приходилось раскрывать крыши сараев, избы (крыши тогда были покрыты 
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соломой), месили солому с тыквой, свеклой, отходами. Порой сами не 

доедали, понимали, что коровушка - главная кормилица в семье, без неё 

беда! К весне привязывали оголодавшую корову веревками, знали, если 

упадет, больше не встанет. 

    После войны жить стало легче. Маша продолжила обучение в школе, летом 

помогала колхозу, работала на приусадебном участке. Успешно закончила 

десятилетку, поступила в Мичуринский технологический техникум. После 

окончания техникума по направлению приехала работать мастером на 

Нижнеуслонский плодовоовощной комбинат. Нижний Услон стал для неё 

второй родиной. Понравились молодой девушке волжские просторы, работа 

по специальности приносила радость.  Встретила в Нижнем Услоне свою 

судьбу, вышла замуж, родила дочь Ирину и сына Алексея.  

  Время быстротечно, выросли дети, дочь Ирина Владимировна долгие годы 

возглавляла Нижнеуслонскую среднюю школу, сын Алексей Владимирович 

работал энергетиком в Казани.  Любовью и заботой окружали её дети. Успела 

Мария Ивановна внукам порадоваться и правнукам.    

       Красильникова Мария Ивановна вышла на заслуженный отдых, 

проработав на одном предприятии мастером 36  лет. Её труд был неоднократно 

отмечен почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами.  

Ветеран труда Мария Ивановна, Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 6 июня 1945 года была награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». Но награда нашла своего 

адресата спустя 50 с лишним лет и была вручена   12 ноября 1996 года. 

      М.И. Красильниковой не стало 3.12.2012года. 

 

КУРБАНБАЕВА ФИРАУЗА АХМАДУЛЛОВНА 

 

родилась 2 февраля 1930 года в деревне Маматкозино. 

Отец Сибгатуллин Ахмадулла ушел 1 августа 1941 года 

на фронт, в 1942 году на него пришла похоронка. В 

семье остаётся четыре дочери. В 1942 году семья 

переезжает в деревню Ватан. В 14 лет Фираузу 

Ахмадуловну отправляют на лесозаготовки, сестру Бибисару отправляют рыть 

окопы.  

      В годы войны, запрягая коров, работала на полях, на ферме. Мать 

Сибгатуллина Гатифа Зиннатулловна также являлась труженицей тыла. Вдова 

ветерана Великой Отечественной войны. В 1953 году Фирауза Ахмадулловна 

выходит замуж за Курбанбаева Рауфа и переезжают в деревню Янга-Болгар, 

где прожили всю свою жизнь. В семье родилось три дочери и сын. Фирауза 

Ахмадулловна работала в сельском хозяйстве: на ферме, в поле.  
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      За добросовестную работу была награждена Почетными грамотами, 

Благодарственными письмами и юбилейными медалями к Дню Победы в 

Великой Отечественной войны. 

       Ф.А.Курбанбаевой на стало 7 февраля 2018 года. 

 

          

ЛУТФУЛЛИНА АСИЯ НУРИСЛАМОВНА 

 

родилась 2 января 1932 года в деревне Юлдуз 

Теньковского района ТАССР . в многодетной семье. Отец 

с первых дней войны ушел на фронт и пропал без вести. 

Детям, оставшимся без отца, приходилось много 

работать. Они помогали матери и заботились друг о 

друге. В годы войны Асия Нурисламовна наравне со 

взрослыми работала в поле, убирала урожай. В школе она 

училась хорошо, но в тяжелые послевоенные годы нужно 

было помогать семье. Поэтому после окончания 4-х 

классов она пошла работать. Она начала работала в колхозе «Алга» в родной 

деревне. Затем этот колхоз был объединен с колхозами из соседних деревень 

и получил название   -  «Приволжский».   

        В 1957 году Асия Нурисламовна соединила свою судьбу с 

односельчанином   Надыром Фаттаховичем. Вместе они воспитали пятерых 

детей. Асия Нурисламовна была награждена медалью Материнства 2 степени. 

В 1974 году семья переехала в село Печищи. Асия Нурисламовна устроилась 

работать на мельзавод грузчиком в зерновой цех, где проработала долгие годы. 

Не привыкшая сидеть без работы, она продолжала работать и после выхода на 

заслуженный отдых и уволилась по собственному желанию в 1996 году.  

       За добросовестный труд в 2000 году ей было присвоено звание «Ветеран 

труда», является ветераном войны и награждена юбилейными  медалями  к 

Дню Победы.  

     Н.Н.Мазаноой не стало в 2002 году. похоронена на кладбище в деревне 

Воробьевка. 

    

МАННАПОВ   МАСХУД   ЗАКИРОВИЧ 
родился 2 марта 1931 года в селе Макулово. Масхут 

Маннапов военные годы помнит очень отчетливо.  В 

марте ему исполнилось десять, а в июне пришло 

страшное известие - фашисты напали на нашу 

Родину. Именно тогда и закончилось его детство. У 

матери их было пятеро. Отец от тяжелой болезни 

умер еще до войны. 1941 год был самый тяжелый. 

Каждый день приходили тревожные вести, а из села   

один  за другим уходили на фронт мужчины. Сначала 

те, кто старше, затем   -  молодые. 
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      В начале 1942-го в деревню пришли первые раненые: Сибгатуллин Рахим, 

Гатауллин Харрис, Гаязов Мансур, Сиразеев Гумар. Подлечившись, они стали 

работать в колхозе. 

     Зима в 1941-ом была суровой и снежной. Женщины вручную расчищали 

дорогу по улице. В сторону Кайбиц и Апастова проходили колонны солдат. У 

каждого на воротах стояла цифры 5,6,7. Они означали, сколько солдат в этом 

доме должно встать на отдых. Никто не возражал, теснились, как могли. 

     По вечерам при свете коптилки женщины вязали носки, варежки. Потом 

собирали посылки и отправляли на фронт. Строго соблюдали 

светомаскировку. Подросткам сельсовет поручал проверять ночью, не виден 

ли где свет в окне. Опасались немецких самолетов. 

     13-летние мальчишки, работали наряду со взрослыми на лошадях, быках. 

Гнилую картошку (другой не было) на тележках вручную возили на 

спиртзавод в Гребени, работать пришлось на варенье-варочном заводе  в 

Нижнем Услоне. Ели в основном лебеду, крапиву. За диким луком ходили с 

мешками в Юматово.  Мама его сушила, потом толкла и пекла лепешки. 

      А как окрыляли победы советских войск! Сколько радости было! Победа 

под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, на Кавказе, прорыв блокады 

Ленинграда.  Подростки   верили в полную победу над фашистами и старались 

ее приблизить своим трудом. И она пришла - долгожданная Победа. Одна на 

всех и на все времена! 

      Жизнь деревенского мальчишки, выстоявшего в суровую годину войны, 

сложилась счастливо. Он выучился, стал руководителем колхоза, а затем 

района, отмечен многими правительственными наградами. А самое главное, 

он бодр духом, обладает отличной памятью, помнит поименно всех, с кем 

работал в разные годы, своих односельчан, сложивших головы на фронтах 

Великой Отечественной, и вернувшихся с Победой. За плечами этого 

уважаемого в районе человека большой жизненный и трудовой опыт, 

человеколюбие, любовь и преданность своей малой родине. 

      1418 дней и ночей... И они в памяти таких, как Масхут Закирович 

Маннапов. И неслучайно Родина приравняла тружеников тыла к участникам 

Великой Отечественной войны. Они это заслужили своим трудом, своей верой 

и правдой. 

       Масхут ушёл служить с восьмиклассным образованием, тогда  для армии 

это была редкость. В войсках таким людям уделялось особое внимание: чем 

выше уровень образованности, тем надёжнее.  

Отслужил он четыре года   в Центральной группе 

войск, базирующихся в Австрии и Венгрии. 

Дослужился до сержанта и должности командира 

отделения транспортного взвода.  За службу имеет 27 

благодарностей и награждён Похвальным листом.  

       В 1955 году Масхут Маннапов попал в 

республиканскую школу по подготовке председателей 

колхозов. В 1958 году он, обученный мастерству 
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управления, вернулся в родной район. Направили его   специалистом в колхоз 

«Знамя Ленина», затем назначили председателем объединённого колхоза 

«Заветы Ильича».  Все семь лет, пока хозяйством руководил Масхут 

Маннапов, были годами подъёма сельскохозяйственного производства. 

Урожайность превышала 10 центнеров с гектара - для той поры такой 

показатель был высочайшим. На весь район гремели имена доярок. С 

приходом Маннапова  колхозники,  наверное, впервые узнали, что такое 

Переходящее Красное Знамя и другие почести. 

      До сих пор жители сел Кильдеево, Уланово, Харино, Федяево вспоминают 

о председателе как о честном, порядочном и доброжелательном руководителе, 

в которого поверили   и доверили свою судьбу.  

      В 1981 году Масхута Закировича назначили председателем   

Верхнеуслонского исполкома районного Совета депутатов трудящихся.                                                                                             

      В 1996 году он возглавил районный Совет ветеранов и проработал до 2006 

года.  Маннапов М.З. был награжден орденом Трудового Красного Знамени и 

медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «За доблестный труд. Вознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», «Всероссийская ветеранская организация», «За заслуги в проведении 

Всероссийской переписи населения в 2002 году», «В память 1000-летия 

Казани 1005-2005 гг.», знаком «Ветеран труда» - за долголетний 

добросовестный труд. Также награжден главным комитетом ВДНХ СССР  

бронзовой медалью за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства 

СССР,  знаком «Победитель соцсоревнования 1973 года»;  за долголетнюю и 

плодотворную работу неоднократно награждался Почётными грамотами 

Совета Министров ТАССР, Президиума Верховного Совета ТАССР, 

Татарским обкомом КПСС. 

             М.З. Маннапова не стало 12 ноября 2018 года. 

 

       На долю МАСЛОВЫХ АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА И РАИСЫ 

ВЛАДИМИРОВНЫ выпало очень трудное время нашей страны  -  период 

Великой Отечественной войны, которая тяжелым  

бременем легла на детство.      

      Когда началась война им  было по 11 лет, они сразу 

шагнули  во взрослую жизнь. Александр Петрович 

родился 11 марта 1930 года, а Раиса Владимировна 1 

января 1930 года.  Не каждый взрослый выдержал бы 

такие испытания. Было все: голод, холод, лишения, ни 

какой возможности учиться, ни каких привилегий для 

детей только труд, труд и труд… Они рассказывали не 

охотно: «да ничего хорошего не было», - говорили они. 

      У Александра Петровича   была большая дружная семья из 11 человек. 

Отец   Петр Лазаревич   и 3 старших брата Владимир, Василий и Константин 

ушли на фронт. Владимир погиб 1941 году на Карело-финской границе. 

Василий был тяжело ранен и контужен, в госпитале, он вновь учился ходить и 
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говорить, Константин работал на оборонном заводе в Саратове. Саша остался 

один из мужчин в доме, на его детские плечи легли взрослые заботы.  

      Александр Петрович и Раиса Владимировна учились в 4   классе  

Сеитовской школы. На работу в колхоз их забирали с уроков. Саша ухаживал 

за животными на ферме, раньше было много коров, телят, лошадей свиней. 

Их нужно было   кормить и убирать навоз. В помощь ему дали   лошадку 

Соколку, от голода у лошади выпала вся шерсть, она была совершенно 

лысая. Александр на лошади, запряженной в телегу с большой бочкой,  ездил  

в соседнее село Куралово, за кормом. Лошадка, еле-еле переставляя ноги, 

тянула груз, а он жалея ее шел рядом, он сильно любил Соколку и очень 

хотел, чтобы она выздоровела. В тайне от начальника он кормил её чаще, чем  

других лошадей. Целый год Саша с Соколкой   работали   бок обок. А через 

год у лошади отросла шерсть и грива. Работа была разная: ранней весной пас 

стада коров, работал в поле, на заготовке сена. И вечный голод. Он говорил, 

что хуже голода ничего нет, когда его младшая сестра Нина   опухала с 

голоду и все время просила: «Мама давай варить». Все это он вспоминал со 

слезами на глазах. Два раза за период войны случилось чудо в их семье, 

когда их собака принесла откуда-то буханку хлеба, они срезали тот кусочек, 

которой она держала в зубах, а остальное съели сами. А второй случай, это 

чемодан яиц лежал у ворот. Он вспоминал: «Мы встали утром, а мама варит 

яйца», мама откуда спросил он? Она рассказала. Саша мечтал убежать на 

войну и бить фашистов. Как и все, ждал и верил в победу. 

      У Раисы трудовая   деятельности также началась в 11 лет. Отец Владимир 

Николаевич погиб в 1941 году. Мама Ирина и три девочки Настенька, Рая и 

Нина работали в колхозе. Насте было 17 лет, и она работала трактористом, а 

Рая плугарила, так уставала, что еле доползала до дому. А там тоже дела, 

огород и хозяйство, без него не выжить. Они с Ниной вели домашнее 

хозяйство. Девочки работали в колхозном огороде и в саду. Поливали, пололи, 

собирали урожай. А после, как убирали рожь и пшеницу работали на току на 

элеваторе, сушили и лопатили зерно,  собирали колоски, все для фронта, все 

для победы. Чтобы не умереть с голоду, собирали гнилую картошку, лебеду, 

крапиву. Вот с этим и зимовали. Зимой, на санках, увязая в сугробах, собирали 

хворост. Корма для скота заготавливали они сами, но однажды летом была 

сильная гроза и их корову убило молнией, это было настоящее горе, в то время 

корова была кормилицей. Когда в колхозе умирал скот от голода, они брали 

это мясо и ели его, нужно было как-то выжить и дождаться победы. 

     Повзрослев Александр Петрович и Раиса Владимировна, поженились 

воспитывали троих детей. Всю жизнь жили в Сеитове, работали в совхозе                         

«Знамя Ленина».  

    За добросовестную плодотворную работу были неоднократно награждены 

премиями, благодарственными письмами, Почетными грамотами. 

     Супруги Масловы жили очень дружно и умерли друг за другом,  Александр 

Петрович  умер 6 апреля 2015 года, Раиса Владимировна умерла 30 июля 2016 

года. 



200 
 

МИНДУБАЕВ ЖАН АБДУЛБАРЕЕВИЧ родился 27 августа 1934 года в 

городе Куйбышеве. В семье активного ЧОНовца и сельского учителя 

Миндубаева было девять детей. В годы войны семья жила в деревне 

Маматкозино Верхнеуслонского района.  

      Жан Абдулбареевич вспоминает: «В судьбу 

каждого  эта война ворвалась непрошенно  и оставила 

свой след. У каждого разный, но одинаково 

нестерпимо горький. Невыносимо горький! Вот и во 

мне… В моей мальчишеской тогда душе. И эта боль, 

и радость Победы по сию пору не исчезли, не 

выветрились, не истаяли. 

     …Телефон в Маматкозине  был один, висел он в 

правлении колхоза на стене - и подходить к нему мог 

только председатель колхоза. Нас, мальчишек в 

правление пускали. Помню, как изумлялся я тому, что 

накрутив ручку странного ящика, человек снимает с крючка палку с двумя 

кругляшами на концах - и начинает что-то кричать в нее… Думаю, что именно 

по телефонной трубке пришло в Маматкозино страшное известие 22 июня 

1941 года. Помню, как кто-то пробежал по улице,   и как катился следом за 

ним истошный женский вой: Ввой-на-а-а!. Видимо так реагировали на жуть 

услышанного те женщины, кто еще помнил и «гражданку», и 1914 год… 

       И добралась она, подлая, и до 

нашей деревни. Она враз как будто 

съежилась, как будто позабыла, что 

есть на свете песня, гармонь, 

радость… 

Первыми забрали лучших колхозных 

лошадей. Деревенский люд 

оплакивал своих кормильцев и 

спасальцев. Особенно жалели 

племенного жеребца по имени 

Туман. «Сгинет он там сразу же. 

Оставили бы здесь, он бы жеребят наделал…». Вместе с лошадьми исчезали 

из деревни мужики. 

Пустела деревня на глазах. Из военкомата обратно уже не приходили. Отца 

тоже трижды «отпивали». Он возвращался по причине отсутствия левого 

глаза: потерял его еще в 1919 году, когда на стороне красных гонялся в составе 

ЧОНа (части особого назначения) за какой-то бесконечной «контрой»… 

Четыре года война отложилась в мальчишеской памяти как нескончаемый 

голод, вши, мороз. Что уж там на фронтах делалось - нам, пацанам, было 

неведомо. А в деревне эта национальная трагедия оборачивалась вот чем. 

…Апрель, вытаявшее из-под снега колхозное картофельное поле. Мать будит 

меня на заре - пока земля не отошла от ночного заморозка, не превратилась в 

жуткую грязь. Мы с ведрами бродим по полю. Между бороздами - подмерзшая 



201 
 

вода. А на борозде вытаявшие мерзлые картофелины, черно-бурые с 

вздувшейся кожурой. Их мы и выковыриваем, бросаем в ведра. Это наша еда. 

Дома мать зальет картошку водой, несколько раз ее меняя. А потом разомнет 

расползающиеся картошки - и напечет из них лепешек. Без соли - ее тоже не 

было. И эту картошку мы будем ковырять вплоть до конца мая,  и  даже в июне, 

когда начнут пахать поле. Плуг будет выворачивать уже высохшие, 

позеленевшие и червивые клубни, а мы собирать. Ибо кроме этих 

картофельных лепешек с червями есть будет нечего… 

А потом… О, потом! В июне, полезет трава: свергубза, коневник, щавель, 

крапива, лебеда. И я с братишкой буду рвать и таскать эту траву мешками… А 

потом рубить ее тяпками в деревянном корытце - и есть похлебку, темно-

зеленую, надоевшую… А изредка - и побеленного молоком. 

Есть, есть и есть - пока не скрутит живот и не понесет тебя поносом тоже 

зеленым, тоже… О том, как и чем питались мы в войну можно рассказывать 

бесконечно. Поэтому просто перечислю то, что ели, и что из этих «продуктов» 

готовилось. Соцветья орешника. Из них пеклись лепешки - сухие, дерущие 

горло, пахнущие опилками. Дубовые желуди. Их собирали в конце сентября, 

размалывали, запасали на зиму. Отвратительная, горько-мыльная болтушка 

именовалась супом. Молодые побеги хвоща. Они росли возле речек, по 

низинам. Бледно-розовые стебли очищали от чешуйчатых «коленок», и ели 

сырыми. Были сочны, – и даже сладковаты. Спорынья. Ее фиолетово-черные 

стручки вырастали на колосьях ржи. Были сладковато-мучнисты, после них 

тошнило. Дети, переевшие спорынью, умирали в корчах. Картофельные 

листья. Из них варили щи. Постные, разумеется. Зерна акации. Их 

выколачивали палкой и поджаривали на сковородке. Потом истошно блевали. 

Вот так питался маматкозинский парнишка в 1941-45 годах. Теперь немного о 

быте и занятиях. Как одевались? Понятно, что с апреля по сентябрь бегали 

босыми. А зимой главной обувкой, мечтой и спасением были валенки. 

О новых мечтать не приходилось. Доставали с чердаков когда-то 

выброшенные по причине изношенности старые - и чинили, чинили, чинили 

их. На подшивку подметок изрезались голенища - так что зимняя обувка 

постепенно становилась все короче и короче сверху… 

Сколько помню  -  все время чинил эти валенки. Шило, дратва, кусок «вара» - 

то есть гудрона - вот «оружие» чинильщика. Сначала надо было прошить саму 

войлочную подошву, а потом пришпилить ее к валенку. Самое трудное было - 

попасть кончиком просмоленной дратвы изнутри самого носочка валенка в 

дырку, оставленную шилом. Операция выматывала. Помню свое «ноу-хау»: я 

догадался вкручивать в конец дратвы свиную щетинку - она и следовала на 

ощупь за кончиком шила из валенка наружу… Отец весьма одобрил мою 

смекалку. А на штаны, рубашку или новый ватник приходилось 

«зарабатывать». То есть собирать орехи, грибы, ягоды. Которые мама отвозила 

на рынок в Казань - и продав их, покупала «с рук» какую-то мешковину или 

ткань по имени «диагональ»…  Из этого и творила нам одежонку на 

старенькой швейной машинке «Зингер». И так продолжалось долгих четыре 
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года! 

В маматкозинской начальной школе меня сразу «посадили» во второй класс: 

читал и писал я уже довольно бойко. Учительница Вера Николаевна 

Кокушкина была одна на все четыре класса. Жила она прямо при школе: из 

классного помещения дверь вела в ее комнатенку с двумя окнами. Так 

строились когда-то, еще до революции 1917 года, все земские школы: при них 

обязательным было жилье для учителя и его семьи. Чтобы не мыкались в 

поисках крыши над головой. А семья учителя Миндубаева скиталась по 

опустевшим крестьянским избам. В Маматкозино мы перебирались с места на 

место восемь раз! И даже как-то прожили две недели просто под открытым 

небом, во дворе - «нашу» избу продали на слом и деваться было некуда… 

Так вот, о сельской школе – и об ученьи вообще. Мы сидели вчетвером за 

длинными партами, стоящими в два ряда. Один ряд занимал второй класс, 

другой - четвертый. Точно по такой же схеме располагались первый и третий 

классы - уже во вторую смену. И ничего: учились. И никто не именовал Веру 

Николаевну «училкой»… 

      Своей первой учительнице я благодарен не только за те знания, что она 

нам преподносила. Было еще обстоятельство. При воспоминании о нем 

сердце переполняется запоздалой благодарностью… Моя пожилая (так мне 

казалось) Вера Николаевна жила в своей комнатенке при школе одна-

одинешенька. Единственный ее сыночек был на фронте. Думаю, материнская 

тревога и одиночество сильно ее мучили. И вот однажды, отпуская своих 

учеников по домам, произнесла она фразу: «А ты, Миндубаев, останешься 

сегодня после уроков». Оставаться после уроков было тогда наказанием: за 

нерешенные задачки, за невыученные стихи… Но меня-то за что? В 

тетрадках одни пятерки, на уроках сижу тихо, никого не задираю. 

Ошибся я в своих предположениях, сильно ошибся. Другой мотив заставил 

учительницу задержать меня в школе. Вера Николаевна усадила меня за стол, 

подошла к печке «голландке». Сняла с плиты горшочек, откинула крышку. 

И таким аппетитным духом пахнуло на меня! Тушеная с салом картошка - 

вот чем угостила меня моя учительница. И пока я заглатывал свое негаданное 

счастье, все стояла Вера Николаевна возле меня, смотрела - и вдруг на глаза 

ее навернулись слезы: «Может и моего Коленьку кто-нибудь накормит, 

может быть…». И так оставляла меня моя учительница после уроков не один 

раз.                                   

      Вера Николаевна Кокушкина  произнесла накануне нового 1942 года 

волшебную фразу: «Идет война, но у нас в школе на Новый год будет елка… 

И она действительно появилась. Правда, не елка, а небольшая сосенка, 

украшенная золотистой нитью, красными, оранжевыми и серебристыми 

шарами, какими-то блестками и прочей мишурой… 

Я впервые в жизни видел такое волшебство. Я онемел от восторга, как и все 

мои одноклассники… Дыханием иной, яркой, светлой и радостной жизни 

явилось это сказочное деревце в наши сердца, в наше нищее и убогое 

детство, в которое стучалась война… В школе было морозно, круглая печь-
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голландка не топилась по причине отсутствия дров. Мы, не снимая варежек, 

взявшись за руки, походили вокруг елки, пытаясь подпевать учительнице 

А в конце этого «роскошного» празднества нас ожидало поистине сказочное 

чудо. Распахнулась школьная дверь, и кладовщик дядя Саша внес 

деревянный поднос, на котором -  как в это поверить?! - громоздились куски 

белого хлеба. А на куске еще и обозначилась столовая ложка меда. 

И каждому из нас дали тогда по куску этого роскошного угощенья. По 

огрызку детского счастья. Я бежал домой с этим куском счастья. Я слизывал 

с краешку  мед. Я хотел слопать его сразу и целиком. Я боялся уронить его, и 

потому, сняв варежку, нес в голой руке. Как сейчас сообщают архивы 

синоптиков, зима 1941-1942 года была жутко морозной. Наверно, так оно и 

было. В Маматкозине, по крайней мере, тогда вымерзли все яблони. Рука моя 

уже совсем онемела, когда я ввалился в избу. Мать изумилась щедрости 

колхозного начальства. Затем молча взяла 

нож и аккуратно порезала кусок белого 

хлеба с медом на пять частей - ровно 

столько детишек насчитывалось в тот день в 

нашей ветхой избенке, в нашей 

многодетной семье. Себя она неожиданным 

новогодним лакомством не порадовала». 
 

      Миндубаев Жан Абдулбареевич окончил 

Казанский государственный университет. Работал корреспондентом газет 

«Комсомолец Татарии», «Известия», «Литературная газета», «Комсомольская 

правда», журнала «Российская Федерация сегодня». 

      Писатель, журналист, член Союза журналистов России, Заслуженный 

работник средств массовой информации Ульяновской области. С 1970 года 

проживает в городе  Ульяновске. 

 

 

МОЛЬКОВ ГЕННАДИЙ  ПЕТРОВИЧ родился 18 

ноября 1932  года в селе Татарское Бурнашево.          С 

11 лет он уже помогал родителям по работе в колхозе. 

Геннадий работал в колхозе и в поле наравне со 

взрослыми, «плугарил», как он сам вспоминала.  От 

правильной вспашки зависел будущий урожай. 

Работали сутками, отдыхать времени почти не 

оставалось. Работа была тяжелая, мужчин не было, 

одни женщины и подростки. 

      Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы 

трудового фронта. Мальчишки и девчонки, забросив 

игры, работали во имя   Победы.  

       После войны свою трудовую деятельность начал в колхозе «Заря»   

Бурнашевского  сельского Совета - трактористом.  Трудовой   стаж  работы 
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трактористом Геннадия Петровича Молькова насчитывает 45 лет.  Больше 

половины   своей   жизни…                                                                                 

  Не мог Геннадий  Петрович работать плохо. Все делал качественно, 

основательно. Всю работу проводил на должной высоте. О невыполнении 

норм говорить не приходится. Только перевыполнение, причем значительное. 

За три дня Геннадий Петрович посеял на 100 гектарах всю совхозную гречиху.   

   Нет перерывов в работе в летнюю пору у сельских тружеников. Вот он уже 

работает на кормах, на жатке-ЖВН-6. И опять опытнейший тракторист   

Геннадий Мольков   в числе лучших. С начала заготовки кормов он работал на 

скашивании многолетних трав и уверенно   входил в число лидеров. Только-

только с кормами немного управится, подойдут зерновые культуры. Пересядет 

тогда Геннадий Петрович за штурвал комбайна, будет убирать хлеб. И это дело 

привычное. Ведь 45 лет растит человек хлеб. 

      За свою работу   Г.П. Мольков имел много поощрений от руководства 

совхоза и района, премировался ценными подарками. В 1979 году награжден   

орденом «Знак Почета». В 1992 вышел на пенсию, переехал жить в деревню 

Елизаветино.   

      Г.П.Молькова не стало 22 июня 2014 года. 

    

     НАЗАРОВА МАРИЯ  ИВАНОВНА родилась в 

поселке  Октябрьский  14 апреля  1932 года.  Ее детство  

выпало  на военные годы.  Она с другими детьми вместе 

все лето поливала и полола колхозные овощи, помогала 

матери на колхозном поле и в заготовке дров на зиму. 

Когда стала чуть постарше стала помогать взрослым на 

ферме. После войны работала на разных участках: и на  

току, и в поле до первых снегов.  

    Попросили   поработать на ферме и так    проработала 

36 лет. Работать было очень тяжело - доили вручную три раза в день, еще 

нужно накормить коров, убрать за ними. Позднее ручная дойка была заменена 

на механическую.  Летом коров переводили на летнее пастбище до глубокой 

осени. На дойку ездили на тракторах и машинах три раза в день. Приходилось 

вставать рано - в 4 утра. Надои в ее группе были самые высокие - до 4000 

литров от каждой коровы. 

     За свой труд Мария Ивановна была награждена орденом Трудового 

Красного Знамени, медалью  «За трудовую доблесть», бронзовой медалью за 

успехи в народном хозяйстве СССР, юбилейной медалью «За 

доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина», знаком «Победитель соц. 

соревнования 1975 г.»,  знаком «Ударник 9-ой пятилетки»,  

знаком «Ударник 10-ой пятилетки», памятным  знаком от 
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имени Президента РТ в честь 55-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., юбилейной медалью Указом Президента 

РФ от 28.02.2001 г. «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Кроме этого Марию Ивановну наградили поездкой в Чехословакию 

и Польшу по туристическому маршруту, где она познакомилась с 

тружениками животноводческих комплексов, их достижениями, бытом.    

    М.И. Назаровой не стало 25 мая 2011года. 

РАХМАНКУЛОВА  МИНЗИФА АКРАМОВНА 

родилась 1 февраля 1932 года в деревне Татарское 

Маматкозино, в семье третьим ребенком. Отец был 

купцом. В деревне их дом был самым красивым, 

крытый железом, во дворе было много коров, 

бычков.    

      В 1933 году его признали кулаком, арестовали. 

Жена Махисарвар осталась в деревне с четырьмя 

детьми. Дом отобрали, а семья продолжала жить в 

одной тёмной комнатушке. Маму отправили лес 

рубить, а самая старшая дочь, так как умела 

считать, стала работать в канцелярии счетоводом, 

тем самым зарабатывала на содержание сестер и братьев. Наравне со 

взрослыми женщинами и подросток Минзифа выполняла всю тяжёлую работу, 

полуголодные, ели гнилую картошку, лебеду собирали, сушили,  делали муку 

и готовили еду. Когда началась война, ей было всего 9 лет. Пережили всё: и 

голод, и холод. С голоду в деревни умирали каждый день. От отца получали 

мало писем, точно она не помнит. Но пришло известие, что «Рахманкулов 

Акрам на войне пропал без вести».  Минзифа Акрамовна выросла, судьба 

распорядилась так, что она вышла замуж за парня из деревни Ватан, 

Галиуллина   Саяра.  

      С 1962 года   Минзифа Акрамовна   Рахманкулова прожила в деревне 

Ватан, вырастила троих  трудолюбивых, здоровых, красивых дочерей, из 

которых самая старшая  живет  в Москве, двое  -  в Казане. На  сегодняшний  

день есть внуки, внучки и правнуки.  

      М.А.Рахманкуловой не стало в 2019 году.   

 

РОМАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

родился 27 апреля 1931 года в селе Кильдеево. 

Детство было бедное, в семье было семь детей. С 

детства был приучен к труду. Во время войны наравне 

со взрослыми нёс на своих плечах все тяготы войны. 

Участвовал в заготовке дров и сена, уборке урожая. 

Уже в четырнадцать лет начал свою трудовую жизнь. 

Освоив в Чебаксе профессию тракториста, Николой 

Николаевич остался ей верен навсегда. Отслужил три 
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года в армии, тогда вопрос служить или не служить среди молодёжи не 

обсуждался, вернулся в родное село Кильдеево.  Ведь ещё до армии он познал 

крестьянский труд на земле, тяжёлый порой изматывающий, но другой доли 

для себя не   представлял. 

    За добросовестный труд  Николай Николаевич имеет награды: медаль 

«Ветеран труда», юбилейные медали к Дню Победы.  Во времена, когда 

колхозом «Заветы Ильича» руководил М.З.Маннапов, тракторист 

Кильдеевского отделения Романов Н.Н. стал кавалером ордена Трудового 

Красного Знамени.  

      Н.Н.Романова не стало 19 февраля 2014 года. 

 

САКИНА  АННА МИХАЙЛОВНА родилась 11 февраля 1935 года в с в селе 

Коргуза.  

           По какой - то причине, отец не вошел в колхоз, семья 

работала на своих полях. Затем семью раскулачили, они 

переехали жить в с. Печищи. Отец работал на мельнице 

грузчиком. Затем переехали в  Юдино, отец работал на 

железной дороге, рабочим. Началась война, семья 

переехала снова в Коргузу. Эти тяжелые годы Анна 

Михайловна вспоминала с грустью и слезами на глазах, 

ведь семья не имела крова, ходили по миру, нечего было 

поесть, холод и голод познали с детства. крова, ходили по 

миру, нечего было поесть, холод и голод познали с детства.  

  В семье было 11 детей, все дети умерли, сестра Таня заболела и умерла в 12 

лет. Из всех детей Анна в семье выжила одна.   

     В годы войны пока маленькая была работу полегче давали, она со 

сверстниками колоски собирала.  Чуть повзрослев, помогала взрослым 

работать на делянке. Кажется, та делянка не имела ни конца, ни края, а им, 

девчонкам, надо было её очистить.  

      После семилетки Нюра Ракова и её подруги, откликнувшись на просьбу 

председателя колхоза стали работать на тракторах. Парней было мало. Не все 

отцы, братья вернулись с фронта. Выбирать подросткам-девушкам не 

приходилось: просьба была 

равносильна приказу. 

       Нюра работала с Петром 

Филипповичем Сычёвым. И он был 

ею доволен. Чтобы Нюра хоть на 

минуточку опоздала, никогда такого 

не было. В 4 часа утра вставали 

подруги, чтобы успеть к смене. Ведь 

нужно было пройти пять, а то и десять 

километров до поля. На тракторе Сычёва всегда красный флажок, только не  

очень-то он любил его вывешивать. Стеснялся быть первым. А вот заботу о 
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Нюре не стеснялся проявлять. Пойдут зарплату получать, всегда интересуется, 

сколько Нюре выписали. 

       Только после I960 года стали давать немного денег, а то работали за 

трудодни и зерно. Мизерная первая зарплата была радостью для Нюры и её                  

подруг. Наконец-то они могли и  на вечерку выйти в настоящем  -  ситцевом 

или штапельном платье, а не в стареньком латаном - перелатаном. Вечерами 

после трудовой смены высыпали девчата-трактористки на улицу. На них с 

уважением смотрела молодежь. 

        Умер муж  и oсталась  одна с пятью детьми. Старшему в тот год пришла 

повестка, и он ушёл в армию. Всё преодолели, зажили хорошо. Четыре сына 

Сакиных стали трактористами, в  родителей пошли. Ведь их дед, который 

пропал на войне без вести, работал ещё на первых тракторах, на «Фордзонах». 

Был трактористом и отец. 

        У сыновей уже свои дети и только фотографии напоминали  матери те 

далёкие годы, когда она поднимала их.  

       А.М. Сакиной не  стало  13 ноября 2018 года. 

СЕРГЕЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
родилась 15 декабря 1930 года в деревне Канаш. В 

ее семье, еще до войны, умер отец. Осталась мать с 

четырьмя детьми. Жили трудно, сильно голодали. 

Козу-кормилицу, забрали в счет налогов. В те 

времена был такой закон: если член семьи ушел на 

войну, то семья выплачивала 20 килограмм мяса, а 

если никто не служил, то 40 килограммов. Две 

сестры опухли от голода. Тогда колхозный 

бригадир Петр, пожалев детей, устроил их мать на 

ферму, ухаживать за овцами. А доярки немного 

подкармливали детей молоком. Летом Мария Владимировна работала вместе 

со взрослыми на полях. Пололи, поливали, косили. Осенью помогали в уборке 

урожая: жали серпами, перевязывали снопы, и складывали их особым образом, 

чтобы дождь не промочил. Мальчики возили снопы на лошадях на гумно. А 

зимой девушки пряли и вязали, ткали и шили, готовили посылки на фронт. 

     «Что мы пережили в своей жизни, не дай Бог ни кому пережить, -  говорила 

Мария Владимировна со слезами на глазах». Вышла на пенсию 30 ноября 1985 

году.   

      Мария Владимировна награждена юбилейными медалями к Дню Победы.  

 

СУЕСКИНА ЕВДОКИЯ ЯКОВЛЕВНА родилась 14 марта 1930 года. В 

1941 году ей было одиннадцать лет, но в те военные годы рано начинали 

работать все дети. Вот и Евдокия, а по- простому Дуся, начала свой трудовой 

путь сначала как помощница матери, а потом уже самостоятельно. Мама 

брала с собой детей на колхозные поля. «Все поля пропалывали вручную» - 

вспоминает Евдокия Яковлевна, - на разных работах приходилось трудиться, 
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где требовались рабочие руки. И снопы грузили, и 

сено сушили, ворошили, сгребали, и на колхозных 

огородах работали, в общем всю сельскую работу 

выполняли, а зимой пряли пряжу из шерсти, вязали 

носки, варежки, теплые кофты. Время было тяжелое, 

всегда хотелось кушать, крестьяне обеспечивали 

фронт продовольствием, а сами жили впроголодь. 

Как только растает снег и подсохнет картофельное 

поле, гурьбой ходили собирать «крахмал», то есть 

остатки прошлогоднего урожая, ели свергубизу, 

дикий лук, конский щавель. Зимой вместе со взрослыми ходили в лес за 

хворостом. Потом, после войны стало полегче, поля стали обрабатывать 

тракторами.  

       О победе над Германией услышала в поле, все радовались, стали ждать 

родных с войны.  

       В 1954 году вышла замуж в деревню Нижнее Озеро, трудовой путь 

продолжился в колхозе с говорящим названием «Верный путь». Родила и 

вырастила с мужем четверых детей, ныне проживает с дочерью Валентиной в 

своем доме, в Нижнем Озере.  

 

ТРОФИМОВА АВГУСТИНА НЕСТЕРОВНА родилась 9 июля 1935 года. 

      Вспоминая свое тяжелое детство рассказывала: «Маму, Марию 

Семеновну, я помню очень смутно: она умерла от простуды весной тридцать 

девятого. Ей было тридцать шесть лет. Через два месяца от горя умерла и ее 

мама - моя бабушка. Нас у папы, Нестора Афанасьевича, осталось четверо. 

Старшему   - 16 лет, мне три года и два месяца. Папа часто повторял 

пословицу, которая врезалась с память: «Лучше семь раз сгореть, чем один раз 

овдоветь». Сейчас я понимаю, как было ему несладко с нами. 

     Алексей после школы пошел в военное училище. С 

первых дней сражался на фронте. Неоднократно был 

ранен, но становился в строй. Демобилизовался только в 

1947 году. Закончил сельхозинститут и стал агрономом.  

     Работал папа и капитаном, долгие годы ходил не 

только по Волге, но и по Енисею. В годы Гражданской 

войны сражался за молодую Советскую республику. 

Раны Гражданской войны давали о себе знать. С 

любимой работой пришлось расстаться. Зато очень 

быстро овладел профессией строителя. И в должности 

инженера работал в Казани, после выхода на пенсию его 

пригласили на Печищинский хлебокомбинат. 

     Тогда ему не было и сорока, а на руках  - четверо. Когда старшие 

устроились, мы с Борисом остались вдвоем. Началась война. Я помню, как 

плакали женщины, дети, провожая отцов, братьев на фронт. И так все долгих 

четыре года. Осенью 1941 года, папу, как специалиста, направили на 
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строительство оборонительных сооружений. На квартиру нас определили 

всело Большие Тарханы Тетюшского района. Помню, как мы добирались на 

лошадке, было очень холодно. А народ все прибывал и прибывал. Нас 

поселили в доме одной женщины-татарочки.  

      А потом у нас появилась мачеха. Она была словно из сказки: злая, вечно 

сердитая и нас она не любила. Когда вернулись в Верхний Услон, не узнали 

свой дом - сени были разобраны на дрова, в доме не было книг и многих вещей. 

Папа сказал нам, что сделали они это не от хорошей жизни. Нам пришлось 

наживать все заново. 

      Верхнеуслонцы, хорошо помнят учителей той поры: Михаила 

Григорьевича и Надежду Григорьевну Бабушкиных, Галину Васильевну 

Грязнову и других. Зимой в классах было очень холодно. Дети сидели 

одетыми. Чернила замерзали, мы отогревали их своим дыханием. В домах 

тоже было холодно. Иногда к утру замерзала вода в ведрах, не говоря уж об 

окнах. Стекла промерзали до верху. Тетрадей не было, и дети   учились писать 

в книгах, между строк. Однажды где-то нашли оберточную бумагу, разрезали 

ее, разлиновали, сшили. Получились тетради. Радости было через край. 

Учебников не хватало. Одну книгу по предмету давали на 4-5 человек. 

Каждому назначали определенное время. Если даже не успели   выучить уроки  

- помогали родителям по хозяйству, то уроки приходилось учить вечером с 

мигушкой: в маленькую баночку наливали керосин (он был в большом 

дефиците) и приделывали фитилек, он мигал». 

       Но зато в выходные дни детей   никакой мороз не мог удержать. Они  

катались на ледянках и самодельных лыжах с  горы Соколки. Одежда на 

каждом была с чужого плеча - старшего брата или сестры. 

      Главным продуктом питания был картофель. Раз в неделю в семье все 

терли картофель. Затем чуть-чуть добавляли муки и пекли хлеб на следующую 

неделю. Ранней весной дети   отправлялись  на поля и собирали 

прошлогоднюю гнилую картошку. Из нее тоже пекли оладьи. Выручал остров 

Маркиз. Летом Августина Несторовна   вместе с подругами  собирали там 

траву: коновик лебеду, крапиву, щавель, дикий лук. 

      В послевоенные годы верхнеуслонцы рассаживали сады. В сорок первом 

они все померзли. Огороды старались занять картофелем. А в колхозе «Путь к 

коммунизму» были большие сады. Из учеников набирали целые бригады по 

сбору малины, вишни. И хотя бригадир следил строго, дети умудрялись и план 

выполнить и поесть ягод. 

      «Образование я получила в Казани. По окончании учебы   нашу  группу  из 

36 человек отправили работать в Алтайский край. Это был год, когда на 

поднятие целинных и залежных земель в Казахстан и Алтайский край ехало 

очень много переселенцев, добровольцев. Добрались мы туда в начале августа 

1954 года и сразу же включились в уборку урожая. Такое количество хлеба я 

никогда не видела. Огромные вороха лежали под открытым небом. Наша 

задача была перелопачивать эти вороха, чтобы хлеб не «сгорел». Много было 

молодежи комсомольского возраста. Они приехали со всех уголков 
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Советского Союза. Но рабочих рук все равно не хватало. Когда начались 

занятия, к работе привлекли и учеников. Никто не отказывался, не роптал. 

Тогда мы были молоды, и нам хватало на сон трех-четырех часов. Так что 

работа в три смены была привычным делом. Работы велись до декабря, но все 

равно много зерна в ту осень погибло. 

      И все же мы, дети военной поры, с уверенностью смотрим в завтрашний 

день, верим в нашу молодежь, в страну, которая не бросила нас в военные и 

послевоенные годы, поставила на ноги, дала бесплатное образование, 

предоставила работу и пенсию в старости».  

      А.Н. Трофимовой не стало 7 октября 2017 года. 

 

УЛАНОВА АННА СТЕПАНОВНА родилась 16 февраля 1930 года в селе 

Вески  Набережно  Челнинского района ТАССР, здесь прошли ее детство и 

юность. 

      Прошло много лет, а ее память хранила воспоминания о своем военном 

детстве: 

«- Я помню начало войны, о которой узнали уже 

вечером. И мы всей улицей и взрослые и дети до 

темноты сидели на улице, а утром провожали на войну 

наших братьев и отцов. Мне было 11 лет и с этого дня 

наше   детство окончилось. Мы дети наравне со 

взрослыми стали работать на колхозных полях: пололи, 

вязали снопы, работали на молотьбе хлеба. Работали 

наравне со взрослыми, вставая 5 утра в поле работали 

до захода солнца. Учиться начинали в октябре. 7-й 

класс я окончила в 1944 году. Год я не училась. Учиться 

нужно было идти В Челны или В Елабугу. Мама меня 

не отпустила, потому что 1942 году ушла на войну 

сестра, хотя ей не было еще и 18-ти лет. Летом 1944года добровольно в 

возрасте 16,5 лет ушел на войну брат. Папа домой приходил только спать, он 

работал бригадиром. Много было работы и как депутата сельского совета. Так- 

что этот год я работала в колхозе. Я и пахала и боронила и семена возила на 

поля, которые были в 10- ти километрах от села. Работали сутками, отдыхали 

пол сутки. Работа была тяжелая приходилось таскать мешков весом 79 кг. 

Положат на плечо и несешь на телегу. Зерно отправляли на элеватор. Мужчин 

не было, одни женщины и подростки. 

 А день Победы как я встретила  наверное никто так не встречал. В этот день 

меня послали в село за семенами, шла посевная. До села нужно ехать 10 км. 

Запрягали мне быка (с кольцом в носу). Приехав в село нагрузили мне 3 

центнера семян. На обратном пути на полдороги слетело переднее колесо. Что 

делать?  

    Полезла под телегу и спиной стала поднимать, поднять то подняла, колесо 

одеть не могу. Колесо все время падала, на мое счастье из другого села шел 

парнишка моих лет.  Он мне помог надеть колеса. А как чеку надеть, нужно 
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распрягать быка. Была бы лошадь, я бы распрягала и вновь бы запрягала. А 

быка не могу, его запрягали в ярмо мальчишка. 

Я тяги спустила чеку, вставила в колесо, а привязать тяги к оглобле нечем, и 

завязала носовым платком, так и ехала и все смотрела на колесо. Пока ехала я 

и плакала и пела и молитвы читала. Уехала утром, а приехала только к обеду 

к землянке как раз в обед. Бегут мальчишки мне навстречу и кричат «Победа! 

Победа!» Вот так узнала я о нашей Победе» 

       В колхозе она работала до августа 1945 года. 

       В июле 1945 года вернулась с фронта сестра и Анна Степановна решила 

идти учиться. Как раз, в Елабуге открыли культпросветучилище  и она 

поступила учиться на библиотечный факультет. В Верхнеуслонской районной 

библиотеке Анна Степановна была на практике во время учебы в 1947 году. 

Девушка понравилась руководству и ее пригласили приехать на работу в 

район. В это время в селе Верхний Услон решено было открыть Детскую 

библиотеку. 

       В 1948 году, после окончания Елабужского культпросветучилища, Анна 

Степановна получила назначение в Верхний Услон на должность заведующей 

Детской библиотекой. Детская библиотека всегда была полна читателями. 

Благодаря её стараниям налажено на долгие годы обслуживание детского 

населения района. Она сама и ее коллега Иванова Нина работали со 

школьниками, пропагандировали художественную литературу - фантастику, 

приключения, большое внимание уделялось военно-патриотическому 

воспитанию. Проработав в Детской библиотеке почти 25 лет, в 1974 году она 

передала библиотеку Гущенковой Людмиле Григорьевне. С 1974 по 1985 год 

работала в школьной библиотеке. С 1985 года она на заслуженном отдыхе. 

      Анна Степановна за свой труд была награждена многочисленными 

Почетными грамотами и благодарственными письмами. 

 

ФАЙЗУЛОВА САНИЯ   ШАГИАХМЕТОВНА 
родилась в 1934 году. Жила в деревне Ватан. Ни в чём 

не нуждалась, росла в полной семье. Готовилась 

поступать в первый класс. Но вдруг в один летний 

день всех   жителей деревни собрали на сход, бригадир 

объявил о начале войны. 

      Сания Шагиахметовна вспоминала: «На 

следующий день вся наша семья: трое детей и мама 

провожали папу, Рахимова Шагиахмета, на фронт. До   

окраины  деревни  он держал меня за руку, на одной 

руке он нёс мою младшую сестрёнку Асию, ей тогда 

было 1 год и 5 месяцев, рядом с отцом, крепко держась 

за его штаны,  шагал трёхлетний брат Марван. Провожать мужчин собралась 

вся деревня. Стояли запряженные лошади. Начался момент прощания. Тогда я 

впервые увидела у папы слёзы. Он крепко нас обнял, сказал, «Вернёмся, алла 
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боерса, долго не задержимся, ждите, Халима, береги детей!». Это были 

последние слова моего отца, до сих пор они звучат в моих ушах».  

       Отца отправили в учебный лагерь Суслонгер в Марийской республике. Их 

обучали стрелять из зениток. В каких условиях содержались курсанты, мы все 

об этом знаем. Вот что рассказала мама Сании: «Из деревни Ватан там 

находились многие односельчане.  Мы собирались по   несколько женщин и 

ездили туда на поезде. Около станции Суслонгер поезд сбавлял ход. И мы 

прыгали на ходу. До лагеря по лесу шли пешком. Везли туда хлеб, одежду. 

Мужья жили в землянках. Место было болотистое. К утру вода достигала до 

нижних нар, вся одежда становилась мокрой. Солдаты там голодали. Многие 

не выдерживали, умирали». Женщины ездила туда   несколько раз. Через 

шесть месяцев многие,   обессиленные, голодные  были отправлены на фронт. 

В феврале 1942 года пришла похоронка на отца Сании, погиб под Ржевом, 

похоронен в братской могиле.  

      Сания Шагиахметовна рассказывала: «После призыва деревня наша 

опустела, остались лишь женщины, старики и дети. Женщины, пожилые люди 

и дети трудились, не жалея сил. Они пахали землю, боронили, собирали 

урожай. В лес мы ходили часто, там собирали всевозможные ягоды, грибы, 

орехи. Ещё собирали лечебные травы». 

      В 1941 году   Сания поступила в первый класс. В Ватане была начальная 

школа.  Первым учителем был Исхаков Фаррах. Пять классов закончила в 

Янги-Болгарской школе. Здесь учились дети из близлежащих деревень. Учили 

их Хуснуллина Бибинур, директор школы, Кабирова Насима, Рахимова 

Айсылу, Рахимов Шавкат. В военные годы школы работали, не прекращали 

свою деятельность ни на один день. Всей школой помогали колхозу убирать 

картофель, собирали колосья, летом наряду со взрослыми трудились на 

сенокосе, даже косили горох, пололи и рыхлили свеклу.  

      В Ватане ещё до войны была овцеводческая ферма.  Мама   Сании   Халима 

работала заведующей этой фермы. И дневали, и ночевали   женщины на 

работе. Несколько раз ездили женщины деревни копать противотанковые 

окопы.  А дети оставались одни. Присматривали за ними старики и старушки. 

Потихоньку в деревне начинался голод. 

      Многих в деревне спасла от голода корова. К весне, как только 

освобождались от снега поля, гурьбой ходили собирать гнилую картошку. 

Сначала сушили её в печи, потом размельчали и пекли хлеб. А в мае уже 

собирали траву, варили молочный суп. Все мальчишки и девчонки жили 

работали и учились дружно. У населения собирали домашнее масло, яйца, 

каждая семья должна была сдавать шерстяные носки и варежки. Вот так 

помогали фронту. 

 

ФАТХУЛЛИН АНВАР КАБИРОВИЧ родился 25 февраля 1931 года в 

деревне Янги-Болгары в крестьянской семье.  Закончил местную школу и 

стал работать в колхозе «III Интернационал» (д. Янги-Болгары) кузнецом.  
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      В годы Великой Отечественной войны   работал в 

родном колхозе. С самого раннего детства обучался 

кузнечному делу у местного мастера Билалова Гарафи 

бабая. Был призван в ряды Советской Армии, служил в 

Германии. 28 декабря 1955 года женился на 

Гимадеевой Гульфире Мингазовне. В семье родилось 6 

детей. Анвар Кабирович ветеран труда, труженик тыла. 

     За добросовестный труд   Анвар Кабирович 

награждён множеством почётных грамот, медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.», юбилейными медалями к Дню 

Победы.  

     А.К.Фатхуллина не стало 17 октября 1991 года. 

 

ФАТХУЛЛИНА ГУЛЬФИРА МИНГАЗОВНА родилась 2 мая 1933 года в 

посёлке им. Мулланура Вахитова. Отец – Мингаз Гимадеевич, мать-Сара 

Загидулловна.  В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

наравне со взрослыми работала на лесоповале, на тракторе в полях, 

заготавливала дрова.  

 В 1945 году окончила школу в деревне им.Мулланура Вахитова. 

Затем работала в колхозе «III Интернационал» (д. Янги-Болгары).  В 28 

декабря 1955 года вышла замуж за Фатхуллина Анвара Кабировича. Родила 6 

детей.  С 1971-1983 годы работала в совхозе им.23 съезда КПСС Верхне-

Услонского района до выхода на заслуженный отдых. 

   За время работы показала себя только с наилучшей 

стороны.  Затем перешла на работу в ферму, работала до 

выхода на пенсию дояркой. За время работы 

неоднократно награждалась почётными грамотами и 

медалями. В 1965, 1969, 1970 годах была занесена в 

Книгу Почёта Верхнеуслонского района. Труженица 

тыла Гульфира Мингазовна награждена Орденом 

Октябрьской революции, Орденом Трудового Красного 

знамени. 

   Гульфира Мингазовна награждена  «Медалью  

материнства» I и II степеней, медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», юбилейными медалями Победы. 

       Г. М. Фатхуллиной не стало1 марта 2018 гг. 

ФИЛИМОНЮК ВЕРА МИХАЙЛОВНА родилась 13 сентября 1931 году в 

селе Шеланга. А начинала Вера Михайловна работать почтальоном. Было это 

в суровые военные годы. Некому было работать, и тринадцатилетняя 

школьница взвалила на себя нелегкую ношу. Как ждали ее тогда в каждом 

доме, с какой надеждой и тревогой смотрели  на приближающегося 

почтальона: что она несет. Многие в селе не умели читать, и ей приходилось 

читать вслух долгожданные письма с фронта. Вместе с письмами приходили и 
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похоронки. Очень тяжело было видеть скорбь на лицах 

людей, вместе с ними переживать боль утраты близкого 

человека. Каждый день она приходила домой с 

заплаканными глазами.  

Маленькая, хрупкая, шла она по улицам Шеланги, утопая в 

глубоком снегу, отбиваясь от многочисленных собак. Но 

никогда не запоздала корреспонденция, никогда не 

оставались не врученным и газета или письмо. 

Наверное, именно, с той далекой поры и пришла 

аккуратность, честность в работе, ответственное отношение к любому 

порученному делу. 

Более тридцати лет отдала работе на почте Вера Михайловна. Более тридцати 

лет отдала работе на почте Вера Михайловна. А когда уже и на отдых можно 

было идти заслуженно, попросили ее поработать контролером сберкассы. По 

праву считалась она лучшим контролером не только в районе, но и 

республике. Лучшей по профессии была признана в 1986 году и была 

награждена Почетной грамотой Республиканского управления                                

сберегательного банка. 

      В.М. Филимонюк не стало 19 ноября 2012г 

        ХАЙБУЛЛИНА РАВЗА КИЯМОВНА родилась в 1931 году в деревне 

Кыртапа Камско-Устьинского района ТАССР.  

       В 1936 году её семья переехала в деревню Брек Верхнеуслонского района, 

где она окончила 7 классов. 

       Когда началась война, ей было 10 лет. «Отца 

моего забрали в 1941 году, но на фронт сразу не 

попал, а находился в Суслонгерском лагере, где он 

сильно заболел. Его отпустили домой и в течении 6,5 

месяцев он находился на лечении. В 1942 году он   

уходит на фронт. С войны он прислал всего 3 письма, 

из которых узнали, что он был ранен. А в 1943 году 

пришла похоронка, что он «погиб при освобождении 

города Калач».  

       Юная девушка днём училась, а ночью работала 

в амбарах, где молотили зерно, сортировали семена. 

Летом во время уборки урожая собирали с полей колоски, вывозили на 

запряженных быках (так как лошадей не хватало)  с полей солому и 

скирдовали её. А весной пешком ходили в село Майдан за семенами. 

       Война закончилась, с одной стороны было радостно, но с другой стороны 

была боль и обида, что семья осталась без отца. 

       В 1948-1949 году окончила Теньковское зональное сельхозучилище. В 

1951 году уехала в Казань, проработав там до 1956 года, вернулась в свою 

родную деревню, вышла замуж за парня из деревни Янга-Юл. Работала в 
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совхозе, растила детей. За тяжелые трудовые будни награждена юбилейными 

медалями Победы. 

             

 ХИСАМОВ ВАКИФ БИЛАЛОВИЧ 

родился 7 июля 1930 года в деревне Верхний Таканыш 

Таканышского района ТАССР. Во время Великой 

Отечественной войны работал в колхозе «Марс». 

Помогал на полях, на ферме. После войны окончил 8 

классов.  

      С декабря 1948 года по октябрь 1950 годов 

работал секретарём судебного заседания деревни 

Таканыш Таканышского района. С октября 1950 года 

по апрель 1951 года инспектором отдела 

Социального обеспечения Райисполкома в деревни Нижний Таканыш. С 

апреля 1957 года по ноябрь 1958 года   работал секретарём исполкома 

сельского Совета деревни Нижний Таканыш. С 1958 года по1963 года 

работал секретарём Райисполкома, инструктором Райкома КПСС деревни 

Нижний Таканыш, помощником секретаря Райкома КПСС деревни Нижний 

Таканыш, секретарём парторганизации колхоза «Родина» Мамадышского 

района ТАССР. 

     С ноября 1963 по  1970 годы работал  в  милиции.  

     С июня 1970 года его трудовая деятельность связано с Верхнеуслонским 

районом. Работал: заместителем директора Шелановского дома отдыха села 

Шеланга; освобождённым секретарём парткома совхоза им. XXIII партсъезда, 

инспектором по кадрам ПМК-1129 села Верхний Услон, юрист-консультантом 

Райпо,   председателем ревизионной комиссии Райпо, юрист-консультантом 

Управления сельского хозяйства села Верхний Услон. 

      В августе 1990 года вышел на пенсию. 

      Награждён медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» и   юбилейными медалями к Дню Победы. 

      В.Б. Хисамова не стало 5 февраля 2017 года. 

                                                                                                                           

ХУСНУЛЛИН ИСМАИЛЬ ВАЛИАХМЕТОВИЧ 

родился в 1930 году в крестьянской семье Хуснурой и 

Валиахмеда  в  деревне Ново-Ибрайкино Аксубаевского 

района. ТАССР. Некогда это была большая деревня. Был 

он вторым ребенком, желанным и любимым. Вскоре 

старший брат умер и Исмаиль стал за старшего. А потом 

родилось еще пятеро детей. Родители работали в колхозе 

«Усар». Семья не бедствовала, в хозяйстве корова, 

бараны. Отец работал мастером на маслозаводе. В колхозе 

был небольшой завод по выпуску горчичного и 

подсолнечного масла.  
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     «Время было трудное. Я в школе учился, но в свободное время бежал 

помогать отцу. Да и в колхозе школьники работали, то на прополке, то на 

сборе колосков. Мне и одиннадцати не было, когда война началась. Помню, 

как уходили из деревни мужчины. Их заменили женщины, старики, да такие 

же, как я мальчишки. Отец приучал меня к труду с малых лет. Он очень мечтал 

о новом, просторном доме и начали мы с ним рубить сруб. Но война помешала. 

Папа ушел на фронт и погиб под Сталинградом. Похоронен в братской могиле 

в станице Перелазовской. Я заменил его в должности мастера. Но семечек не 

стало, и мы пошли работать в колхоз, кто в полеводство, кто на ферму». – 

рассказывал Исмаиль Валиахметович.  

      Дом, в котором сегодня живет Исмаиль Валиахметович, напоминает ему 

тот, недостроенный дом отца. Понятно, что не под силу было вдове с шестью 

детьми его поставить. Решили бревна на дрова распилить. «Как сейчас вижу, - 

вспоминает ветеран, - подойдем с мамой к срубу. С какого конца браться? 

Отвернется, бывало, только плечи вздрагивают, плачет. А я и рад помочь, да 

силенок мало. Кое-как скинем бревно, пилим. Потом на санки погрузим, 

домой везем. Так весь дом (с чужой помощью, конечно) и распилили. А когда 

дрова кончились, печь топили соломой. Тем, кто работал на ферме, хлеб 

выдавали. Спрячу буханку за пазуху, домой бегу, братишек, сестренок 

обрадовать. Они меня кормильцем до сих пор зовут». - Исмаиль абый  грустно 

улыбается и вспоминает, вспоминает...  

      «Сколько пришлось пережить, перетерпеть. Тогда все жили одинаково 

трудно. Но надежда, что разобьет Красная Армия врага, что закончится 

ненавистная война, что придет долгожданная Победа, не покидала ни на 

минуту. Ради Победы работали, жили, растили детей. А по вечерам женщины 

вязали носки, варежки, шарфы, сушили картофель, пахтали масло. Все это 

сдавали в Фонд обороны. 

      Когда мама получила на папу похоронку, то долго не могла понять, как же 

она поднимет такую ораву? Вот и приняла решение: все продать и уехать в 

Узбекистан. Надеялась, что там нам всем будет лучше. К тому времени там 

жила мамина сестра и бабушка. Родственники отца не хотели отпускать, но 

мама настояла. Вот так я попал в Узбекистан, замечательную республику, 

которая приютила у себя многие тысячи беженцев. Не случайно ведь 

говорили, что «Ташкент - город хлебный». Жили в кишлаке. Там я и  

продолжил учебу в школе. Класс был - интернациональный: 17 человек - 

узбеки, татары, таджики. Преподавали на узбекском языке. Жили с нами и 

русские, они учились отдельно». 

      До поздней осени школьники  работали в колхозе: серпом убирали 

кукурузу. Радовались, когда направляли на уборку винограда. Можно было 

вдоволь наесться. Война закончилась, братья и сестры подросли. Мама 

Исмаила настояла, чтобы сын получил профессию. Он стал учиться в 

Самарканде на  зооветтехника.  

      Красивый, добрый Исмаиль сразу же покорил сердце Васимы. Круглая 

сирота, мама умерла, когда девочке был всего годик, папа погиб на фронте. 
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Так что горького она хлебнула в жизни с лихвой. Васима получила 

учительское образование и работала в начальных классах                                   

узбекской школы.  В браке родились   трое дочерей.  Чтобы получить квартиру, 

пошел глава семьи на стройку работать уже в Ташкенте. 

      «После развала Советского Союза семья  оставила  некогда гостеприимный 

Узбекистан и переехала на постоянное место жительство в поселок имени 

Кирова. И вот уже много лет живут среди такой красоты: Волга недалеко, лес 

рядом, до райцентра рукой подать! 

       Пока возраст позволял Исмаиль Валиахметович часто посещал   мечеть, 

где у него много друзей, знакомых, людей, для которых он стал близким и 

родным человеком. 

ШАКИРОВА ФАВЗИЯ ГАРАЕВНА 
родилась 28 мая 1930 года в селе Введенская Слобода.  

      В дни начала войны, Фавзие Гараевне 

исполнилось 11 лет. В семье их было 5 детей, она 

была старшей. Поэтому в октябре, когда маме 

занеможилось после родов, она осталась за 

главную в семье, которая состояла из 3 голодных 

детишек. Отец был призван на фронт в августе 1941 

года, а в сентябре того же года на него пришла 

похоронка. Столько горя разом навалилось. Благо, 

до войны жили своим хозяйством, была корова. 

Вот, её доили, молоко пили. По миру ходили, где что добудут. Картошку, 

капусту гнилую ели, вот как было.     

     Пока мамы не было, пришла комиссия, чтоб малышей забрать, она грудью 

за них встала, хорошо соседская бабушка подошла, заступилась, так детей 

отвоевали. Через месяц вернулась мама, к тому времени понемногу крупы 

разной давать стали. В 1943 году её и ещё двух девочек из Введенки отправили 

в Юматово работать в МТС. Их учили там трактора ремонтировать. Зиму 

учились, а как весенняя страда заканчивалась, их на поля вывозили. Капусту, 

лук сажали, репу пололи. А ещё они на сеялках с трактористами работали. 

После их выучили самих на тракторах работать, так сами  начали пахать и 

сеять. Трактора тогда на козелках были. Также работала молокосборщицей. 

Как-то их в район вызвали, и ее наградили, премией в 40 руб. Дали за то, что 

показатели жирности молока у ее коров были выше всех. Так вот и работали.  

       В 1949 году вышла замуж за Гайнуллина Гумара. У них родилось трое 

детей, два сына и дочь, с которой сейчас она живет. И все у нее хорошо. 
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ШИЛИНА ЕЛЕНА   ИВАНОВНА родилась  21 мая  

1931 года. Семья жила не богато, родители были 

простыми рабочими, отец конюх, а мать разнорабочей. 

В семье было 5 детей, два брата ушли на войну, один  

пропал, а второй  вернулся раненый 

  Елена закончила 3 класса местной школы, а 4–ый  класс  

ликбез. Днем они работали, а вечером ходили в школу, 

ликбез преподавала Осянина Ефросинья Александровна. 

Так, дети того времени очень рано познали тягости 

труда. 

  Вспоминала Елена Ивановна то время, когда родилась сестра Люба, мама 

просидела в декретном отпуске всего неделю, а затем ее вызвала на работу,   

бригадир огородно – полеводческой бригады  Оксинья Андреевна Карпухина. 

Несмотря на то, что мама Елены Ивановны была замужем за братом 

бригадира,поблажек не было никому,  все были одинаково равны.  

     Работы никакой не боялись, на поле собирали колоски, а также сгребали 

сено, владея двумя граблями по 12 зубьев, которые везлись сзади. Вязали 

лобогрейки: «Лошадь ходит по полю – лобогрейка, а мы идем сзади агрегата 

и вяжем снопы» - вспоминала Елена Ивановна. Работала она и на молотилках. 

Когда Елена Ивановна повзрослела, стала постарше, работа уже поручалась  

труднее,нужно было плугарить. Трактор пашет, а они подростки сидят на  

плугу, для груза.  

  «Те годы, которые приходились на детство и юность, вспоминаю с грустью 

и слезами на глазах, сплошной голод, холод и разруха. Ели коновник, 

щавель, крапиву, свергубезу, парепки пекли   из картофеля подмороженного. 

Несмотря на голод, изнурительный труд, нужду, люди всегда были веселые. 

Идя на работу или   после тяжелой работы, всегда пели песни. А как весело 

справляли свадьбы, праздники! Лишь бы была гармошка. Сколько песен 

перепели, сколько танцев переплясали» - вспоминала Елена Ивановна. 

       После войны Елена работала дояркой. В Коргузе до 1957 года было два 

колхоза   один «Октябрьский» по улицам  Супониха,  Гатилиха,  Егорьевская, 

Подберезовка и  Банновка.  Второй колхоз  «Первомайский»  по улицам 

Центральная, Минееха,  Палиха,  Птичная,  Гатилиха.                                

       Затем был  колхоз «Приволжский»,  потом «Майданский». И только с 25 

марта  1957  года – совхоз  «Коргузинский».  

       В колхозах жили веселее и сытнее. На праздники устраивались общие 

обеды, после них пели, танцевали. Денег за работу не давали, выдавали только 

зерно, солому и кое-какие  продукты. Электричества не было.  В 1959 году 

появился свет, жить стало легче. В 1962 году провели постоянное 

электричество по всем улицам. 

  Елена Ивановна вышла замуж за Ивана Александровича Шилина   родили и 

воспитали пятерых детей, награждена  «Медалью Материнства».       

        Е.И. Шилиной не стало 26 августа 2019 года. 
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ЯКУПОВА  РОЗА АСРАРОВНА 

родилась 1 января 1930 года в деревне Караталга 

Камско-Устинского района ТАССР в крестьянской 

семье. Отец Идиатуллин Асрар работал 

преподавателем в местной школе, мама 

Идиатуллина Разия работала разнорабочей. В семье 

было 8 детей.  

      Во время Великой Отечественной войны Роза 

Асраровна работала на лесоразработках. После 

войны семья из Камского-Устинского района 

переехала в деревню Янга-Юл Верхнеуслонского района.  Работала поваром в 

местной столовой, дояркой на ферме. В 1961 году вышла замуж за Якупова 

Мансура Яхутдиновича и молодая семья переехала в деревню Идель. В 1970 

году работала в совхозе «Ташевский» в качестве животновода. В 1971 году в 

виду укрупнения совхоза «Ташевский»   переведена в совхоз «Имени XXIII 

партсъезда» в качестве рабочего и животновода. В 1976 году за 

добросовестное отношение к своим служебным обязанностям Роза Асраровна 

была занесена на районную Доску Почёта. За трудовой энтузиазм и за хорошие 

показатели в работе награждена Орденом «Знак Почета».  

      В 1985 году вышла на заслуженных отдых. 

      Ветеран труда Роза Асраровна награждена медалью «За доблестный труд 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и  юбилейными 

медалями  Победы. 

       Р.А. Якуповой не стало 30 июля 2011 года. 

 

 

 

Можно много рассказывать о подвигах своих родителей, и мы 

горды тем, что нам, детям рожденных после войны, остаётся только 

гордиться, помнить и чтить память своих родителей, быть примером 

уже своим детям и внукам. Чтобы они и после нас помнили и своим 

детям рассказывали об их подвигах и не забывали, где находятся 

могилы и приходили бы возлагать цветы в день Победы всех времён.  

 

09.05.2015г. И.Зиннуров-  сын Героя Советского Союза Набиуллы 

Зиннурова.  
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 Все силы тыла – на помощь фронту. 

 

На фронтах Великой Отечественной дела в начале сорок второго года 

складывались блатоприятно. Инициатива перешла на нашу сторону. Напряженно 

работал в этот период и тыл. Все было подчинено одному: быстрейшему разгрому 

гитлеровских захватчиков. Не оставались в стороне и труженики нашего района. 

И здесь, на колхозных полях и фермах решались непростые задачи.  

  Своей самоотверженной работой, продуктами сельского хозяйства труженики 

деревни стремились помочь крепить оборонную мощь своей Родины. Каждая 

колхозная семья старалась принять активное участие в сборе и изготовлении 

теплых вещей для воинов.  Население района участвовало в сборе средств на 

танковую колонну «Комсомолец Татарии».  За период войны трудящиеся 

Верхнеуслонского района отчислили средства в фонд обороны - 108.125 рублей, 

на постройку танков - 25745 рублей, приобрели билеты денежно-вещевой лотерии 

на 224 тысячи рублей.    В годы войны все последние новости с фронта и тыла 

наши жители узнавали из газеты "Приволжский колхозник", сюда же писали 

письма о своем житье-бытье. В ноябре 1942 года на первой полосе газеты 

появилось стихотворение четырнадцатилетней Гали Жимаркиной из Набережных 

Моркваш - "Русский воин силен". 

Фашист, берегись, русский воин силен! 

С именем Ленина, с именем Сталина в бой мы идем. 

Врагу не будет пощады нигде: 

Ни на Кавказе, ни в Крыму, ни в Сталинграде. 

Враг, не думай о Москве, о Ленинграде, 

Не видеть тебе советского Баку. 

Думай, Гитлер, о могиле, о погибели своей, 

Отомстят тебе народы за миллионы измученных людей. 

В этой же газете сообщалось: " ... С небывалым подъемом идет сбор средств 

на танковую колонну "Колхозник Татарии". Каждый колхозник, трудящийся 

с большой охотой вносит свою лепту в разгром ненавистного врага. Члены 

сельхозартели имени Ворошилова (Лесные Моркваши) с большой любовью 

отдают свои средства на танковую колонну. Т.т. Борисова Е., Токарева М., 

Ширшина А. и другие внесли по 150 рублей". 

В знаменитом танковом сражении под Прохоровкой в 1943 году участвовали 

танки, на броне которых было написано "Колхозник Татарии". Так в словах 

"патриотизм советских людей" слились воедино героический и ратный подвиг 

советских воинов, тружеников тыла, горячая любовь к Родине и большая вера в 

Победу 

 

По страницам газеты «Приволжский колхозник»: 

 

«Члены нашей сельхозартели на уборке урожая работают не покладая 

рук. На трудовом фронте они помогают нашей Красной Армии громить 

фашистские орды. Я не трудоспособная. работать в поле не могу, но как и 
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все патриоты Советской страны, хочу помочь нашей Родине.. 

Я вношу в фонд обороны 25 литров молока, 15 штук, яиц и одну курицу. 

Пусть мой маленький  вклад в фонд обороны также пойдет для разгрома 

врага». 

А. Серегина, 

член колхоза «Полярная звезда». 

ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ — ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ  

Рабочие, колхозники и интеллигенция с небывалым подъемом сдают 

всевозможные теплые вещи для доблестных защитников — бойцов и 

командиров Красной Армии. 

Собраны и отправлены 1204 различных вещей. Среди них: 21 полушубок, 

свыше ста ватных фуфаек и брюк, 512 пар носок и варежек, 205 шапок-

ушанок, 31 пара валенок. 

Кроме того, сдано 364 кг. шерсти и 865 овчин. 

Сбор теплых вещей продолжается с неослабленным подъемом. 

 

Май, 1944 г.  

ЗАБОТА О СЕМЬЯХ ФРОНТОВИКОВ 

По неполным данным в течение месячника по оказанию помощи семьям 

фронтовиков в республике собрано 3 млн. рублей денег, около 11 тыс. пудов 

хлеба, 12 тыс. ц. картофеля, 7,5 тыс. овчин. Наиболее удовлетворительно 

поставлена работа по оказанию помощи семьям военнослужащих в Арском, 

Верхнеуслонском, Лаишевском районах. 

 

 
 

РАСПИСКА  
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Дана сия районной комиссией по сбору теплых вещей для Красной 

Армии в том, что я, лейтенант-орденоносец, Бреков Михаил Николаевич, 

получил от настоящей комиссии для себя для отправки на фронт одну пару 

носков и одну пару варежек, в чем и расписываюсь. 

Труженики района, терпя скудность той поры, собирают подарки 

бойцам. Так, зимой 1942 года было собрано и отправлено для нужд армии: 

99977 рублей деньгами, 2268 килограммов мяса, 330,2 килограмма меда. 

2211 штук яип. 

На складе районной комиссии по сбору теплых вещей числилось: 

варежек шерстяных - 80 пар, носков - 60, ватных варежек - 11, ватных 

носков - 20, шапок-ушанок -  51 штука, портянки теплые -  17 пар. валенок 

- 7 пар, ватных брюк - 23 штуки, телогреек - 22. 

В колхозе «Вперед» подготовлено: 2 полушубка, 5 пар валенок, 15 пар 

варежек. На мельзаваде № 1: 15 овчин. 3 пары валенок, 15 тысяч рублей. 

В Тихом Плесе собрано: 30 овчин, 20 килограммов шерсти. 3 папы 

валенок. 

На станции Свияжск проводятся субботники в пользу обороны, 

обсуждаются письма с фронта. 

Рабочие Свияжской МТС изучают военное дело, подписались на 

двухдневный заработок отчисления до окончания войны. 

 В первые два месяца войны, в связи с выбытием членов и кандидатов в 

члены ВКП(б) в РККА, ликвидируются партийные организации совхоза № 2, 

промартели «Стахановец», Вязовского отделения заготзерно и некоторых 

других. 

Население района, согласно решения ГКО, мобилизуется на строительство 

укреплений. В целях быстрейшего выполнения его, район должен был 

поставить к середине октября 3800 человек трудоспособного населения и 300 

подвод лошадей. 

Большую помощь Красной Армии оказывали наши жители теплыми 

вещами. Уже в октябре 1941 года на сборные склады было сдано: 1429 штук 

овчины и кож, 86 теплых телогреек и 87 теплых шаровар, 570 шапок-ушанок 

и т. д. Люди сдавали валенки, варежки, портянки, рубашки и кальсоны, одеяла 

и простыни, свитера и гимнастерки. Сдавали все, что можно обуть, одеть и 

согреть бойцов на фронте. 

В ответ на бандитское нападение на нашу социалистическую Родину, 

ряд колхозников нашего района вносят подписную сумму на Заем Третий 

Пятилетки (выпуск четвертого года). 

Например члены сельхозартели «Красный дол» А. Фролов внес 200 

рублей, Е. Тюрин - 1 0 0  руб. 

М. Куклаева (член сельхозартели им. Кагановича) полностью внося 

подписную сумму оказала: «Мой муж ушел на фронт для зашиты Ролины, 

пусть мои средства ПОЙДУТ на еще больший выпуск вооружения Красной 

армии для разгрома врага». 

♦ 
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 Общее собрание работников -

райпотребсоюза приняло решение отчислить на 

постройку танковой колонны двухдневный 

заработок. 

Деньги в сумме 900 рублей будут 

перечислены на текущий счет в Госбанк. 

 И. А. Киселева 

Выражая свою глубокую любовь бойцам доблестной Красной Армии 

рабочие, служащие и члены сельхозартелей нашего района шлют 

защитникам Родины новогодние подарки. 

Много посылок отправило на фронты районное почтовое отделение. В 

числе их подарки от работников советской торговли с вещами и продуктами, 

посылка членов колхоза «Красный партизан». С большой любовью сделана 

посылка от учителей и учащихся Верхнеуслонской средней Школы и др. 

К. Шагалина 

Трудящиеся женщины Верхнего Услона активно участвуют по сбору 

теплых вещей для бойцов. Каждая колхозница, работница, служащая горит 

желанием помочь Красной Армии. 

Домохозяйка т. Назипова в подарок принесла пару теплого белья, 

шерстяные носки, шапку. Т. Ключникова принесла тару теплых вещей и на 

600 рублей одала облигаций гос. займов. Груздева -одну теплую рубашку и 

50 рублей денег. Кучина - 1 пару теплого белья, теплые портянки и по-

лотенце. 

Работники Верхнеуслонской сберкассы ежемесячно до окончания 

военных действий решили отчислять в фонд обороны страны свой 

однодневный заработок, а бухгалтер Жаркова — двухдневный заработок и 

на 1000 рублей сдала облигаций. 

(«Приволжский колхозник», зима 1941 г.). 
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В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

В первый День реализации четвертой денежно-вещевой лотереи 

колхозники, рабочие и интеллигенция Верхнеуслонского района 

подписались на 103 тыс. рублей. Коллектив Печищинского мельзавода — на 

35 тыс. рублей, учителя - на 25 тыс. рублей. 

 

❖ 

1943 год 

НА ТАНКОВУЮ КОЛОННУ «КОЛХОЗНИК ТАТАРИИ» 

В колхозах Янги-Болгарского сельского Совета с небывалым подъемом 

идет сбор средств на танковую колонну «Колхозник Татарии». Каждый 

колхозник, трудящийся с большой охотой вносит свою лепту на разгром 

ненавистного врага. 

Члены сельхозартели уже успели собрать 1100 рублей. Передовые люди 

тт. Ахмерова С., Исмагилова внесли по 150 рублей, Зиганшин А., Камалиев 

и многие другие дали по 100 рублей. 

В колхозе «Идель» подписка достигла цифры 2000 рублей, в колхозе 

«Трактор» — свыше 2500 рублей. 

•Подписка и сбор средств продолжается на большой политической высоте. 

 

Билялов. 

 

БОЛЬШОЙ ПАТРИОТИЗМ 

С большим патриотизмом прошло общее собрание членов сельхозартели 

«Ш-й Интернационал» с вопросом о сборе средств на танковую колонну. 

Горячо выступила мать троих детей, член артели Загидуллина, заявившая: 

«Я с большой охотой отдаю свои сбережения в сумме 800 рублей. Пусть 

танки, построенные на наши трудовые рубли, еще сильнее бьют фашистскую 

мразь». Ее выступление было подхвачено всеми присутствующими. Тут же 

развернулся сбор средств. За один вечер поступило 19500 рублей. 

С. Ахмеров. 

УСПЕХИ ГЕРОИЧЕСКОИ КРАСНОЙ АРМИИ 

Вдохновляют советский народ на, новые 

патриотические дела. Каждый честный трудящийся 

искренне желает победу над врагом. Сейчас широко 

развернулось новое патриотическое движение. 

Отмечая славную годовщину Красной Армии, 

члены сельхозартели им. Кагановича собирают 

подарки для доблестных защитников Родины. 

Пример показывают активисты. 

На оклад комиссии по сбору подарков уже 

поступило 400 кг картофеля, 13 кур, 50 л молока; много варежек и носок. 

Подарки продолжают поступать. 
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ПОДДЕРЖИМ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДЕЛО 

Общеизвестно, что гитлеровские бандиты во временно захваченных ими 

советских районах грабят и сжигают культурные ценности. 

Благодаря успешному наступлению Красной Армии многие города и села 

освобождены от немецко-фашистской нечисти, Советский народ снова зажил 

спокойно. 

По инициативе трудящихся нашей страны проходит сбор книг для 

освобожденных селений. Районная библиотека обращается ко всем 

гражданам поддержать это патриотическое дело. 

Прием книг производится в райбиблиотеке с 10 часов до 18 часов, кроме 

понедельника. 

Е. Гаврилова, 

зав. райбиблиотекой.  

СОБРАНО И ВНЕСЕНО В ГОСБАНК 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

Успехи наших войск на фронтах Великой Отечественной войны влили 

новые силы трудящимся нашей страны. Люди тыла отвечают конкретными 

делами —- отдают свои сбережения на строительство новых самолетов и 

танков. 

По нашему сельскому Совету уже собрано и внесено в Госбанк 100 тысяч 

рублей. Обор средств не ослабевает. 

В этом патриотическом деле пример показывают агитаторы, активисты. 

Один из лучших колхозников стахановец Т. Ремизов на постройку боевых 

машин внес 1200 рублей, активист — пенсионер Липатов отдал 706 рублей, 

Тарасова — 800 рублей и т. д. 

И. Шепель, 

и. о. председателя Нижнеуслонского сельсовета 

Ноябрь, 1944 г. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КОЛХОЗА «15 ЛЕТ ВЛКСМ» 

ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО РАЙОНА 

Дадим государству сверх плана в фонд Красной Армии 1500 пудов 

картофеля и овощей. 

Радостно слышать вести о замечательных победах нашей славной 

Красной Армии, которая громит проклятых фашистов в их собственной 

берлоге. 

Мы, колхозники й колхозницы, помогаем нашим доблестным воинам 

честным, самоотверженным трудом, выполнением обязательств перед 

государством. Наш колхоз уже выполнил план поставок государству хлеба, 

овощей. Желая еще более усилить свою помощь фронту, мы обязуемся сдать 

сверх плана 1500 пудов картофеля и овощей и вывезти их на заготови-

тельный пункт До 5 ноября. 

(Обсуждено и принято на общем собрании 

колхозников). 

Из газеты «Красная Татария 
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СПИСОК ЗЕМЛЯКОВ, УДОСТОЕННЫХ  ВЫСОКИХ    

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ НАГРАД 
 

Звание «Герой Социалистического труда» 

Пушкарев Леонид Васильевич                   С.84 

Звание « Мать героиня» 

Гребнева Александра Герасимовна            С.77 

Орден  «Ленина» 

Акутина Екатерина Степановна                 С.52 

Запольская Наталья Ивановнв                    С.42 

Ионенкова Евдокия Александровна           С.43 

Маркелова Любовь Федоровна                   С.28 

Неверова Клавдия Константиновна            С.45 

Слесарева Екатерина Михайловна              С.160 

Шувалова Екатерина Никифоровна            С.177 

 

Орден «Октябрьской революции» 

Баранова Мария Емельяновна                      С.55 

Зайнуллина Сабира Шафеевна                     С.187 

Гульфира  Мингазовна  Фатхуллина            С.213 
 

Орден «Трудового Красного Знамени» 

 

Ахметов Шаги Ахметович                              С.96 

Баранова Мария Емельяновна                         С.55  

Гаврилин Николай Федорович                        С.9 

3айнуллина Сабира Шафеевна                        С.187 

Зиннурова Рабига Гарафиевна                        С.98 

Маннапов Масхут Закирович                        С.196 

Назарова Мария Ивановна                               С.100 

Недоваркова Анна Ивановна                           С. 141 

Пушкарев Леонид Васильевич                           С.84 
Романов Николай Николаевич                         С.205 

Романова Матрена Алексеевна                        С.146 

Скарлухина Арина Петровна                           С.158 

Слесарева Екатерина Андреевна                   С.160 

Тронцева Прасковья Никоноровна                  С.86 

Фатхуллина  Гульфира  Мингазовна                С.213 

Шувалова Екатерина Никифоровна                  С.177 

Орден Дружбы народов 
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Бомонин Виктор Петрович                                 С.184 \ 

 Орден «Отечественной войны 1 степени» 

 Насыбуллина Зайнаб Насыбулловна                С.12 

 

 «Орден Отечественной войны 2-й степени» 

БогдановскаяМария Афанасьевна                      С.7 

Шагалина Капитолина Дмитриевна                   С.16. 

Орден  «Знак Почета» 

Баринова Екатерина Михайловна                      С.21 

Захарова Мария Егоровна                                   С.60 

Калимуллина Фаима                                            С.193 

Крымова  Анна Ильинична                                 С.61 

Маннапов Масхут Закирович                              С.196 

Мольков   Геннадий Петрович                            С.203 

Назарова Антонида  Николаевна                        С.139  

Носова Анна Алексеевна                                     С.82 

Потягунина Анастасия Никитична                     С.63 

Севрикеева Анисья Кузьминична                       С.65 

Сорокина Анна Петровна                                     С.161  

Хуснуллина Бибинур Шайхелисламовна           С.47 

Спирина  Вера Ивановна                                      С.162 

Шувалова Екатерина Никифоровна                        С.77 

Якупова Роза Асраровна                                         С.217 

 

Орден «Трудовой Славы» III-й степени 

Крымова  Анна Ильинична                                    С..61 

Медаль «За трудовую доблесть» 
 

Бомонин Виктор Петрович                                     С.184 

Мукаева Анна Алексеевна                                      С.31 

Назарова Антонида Николаевна                             С.139 

Назарова Мария Ивановна                                      С.100 

Синичкина Екатерина Павловна                             С. 102 

 

Медаль  «За трудовое отличие» 

Антонова Прасковья Гавриловна                               С.94 

Пушкарев Леонид Васильевич                                   С. 84 

Хуснуллина Бибинур   Шайхелисламовна               С.47. 

Чертова Анастасия Андреевна                                    С.48 
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Медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.» 

 

Абдулганеева Халиса Ибатовна                                          С.50 

Аверьянова Ольга Ивановна                                                С.51 

Анохина Лукерья Николаевна                                              С.101 

Анохина Пелагея Егоровна.                                                 С.19 

Астраханцева Тамара Ивановна                                          С.95 

Бабушкина Надежда Григорьевна                                       С.39 

Багавеева Сайдабану Шигабутдиновна                               С.54 

Биктагирова  Галима Хабибулловна                                   С.108 

Бомонин Виктор Петрович                                                   С.184 

Быкова  Татьяна Михайловна                                               С.22 

Вафина   Нагыйма Зиннатовна                                             С.56                                            

Вдовина Васса Федоровна                                                    С.109 

Вяткина Нина Григорьевна                                                   С.71 

Галиуллина Роза Галиулловна                                             С.110 

Галягина Ольга Васильевна                                                  С.112 

Горбунова Антонида  Ивановна                                           С.58 

Забеднова Екатерина Григорьевна                                       С. 25 

Зуйкова Евдокия Андреевна                                                 С.122 

Иванова Александра Лазаревна                                            С.122 

Иванова Марфа Степановна                                                 С.124 

Калачева Мария Ивановна                                                    С.125 

Красильникова Мария Ивановна                                         С.194 

Кривоножкина Александра Александровна                        С.129 

Крымова Анна Ильинична                                                    С.61 

Куприянова Анна Евдокимовна                                           С.131 

Маннапова  Шамсенур Гимадеевна                                     С.135 

Мингалеева Хадия Сафиулловна                                         С.136 

Морозова Екатерина Романовна                                          С.31 

Мукаева Анна Алексеевна                                                    С.31 

Мурысева       Евдокия Прокофьевна.                                  С.138 

Назарова Антонида Николаевна                                           С.139 

Назарова Мария Ивановна                                                    С.100 

Насыбуллин Акрам Идрисович                                            С.12 

НосоваТатьяна Андреевна                                                    С.82              

ПичугинаАнна Алексеевна                                                   С.84  

Сагдеева Амина  Мингафеевна                                             С.148  

СалинаАнна Петровна                                                           С.149 

Севрикеева Анисья Кузьминична                                         С.65       
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Синичкина Екатерина Павловна                                           С.102 

Сладкина Наталья Петровна                                                  С.34 

Сорокина Анна Петровна                                                       С.161 

Султанова Тайбя Латыповна                                                  С.65 

Хамидуллина Хуснизиган Хамидулловна                            С.169 

Хисамов Насредтин Гилязович                                              С.170 

Хуснуллина Бибинур Шайхелисламовна                              С.47.  

Фазульянова Айсылу Закировна                                            С.165 

Фатхуллин Анвар Кабирович                                                 С.212 

Фатхуллина Гульфира Мингазовна                                       С.213 

Феоктистова Пелагея  Игнатьевна                                         С.165 

Чернышева  Екатерина Ивановна                                          С.36 

Шербашова Валентина Андреевна                                        С.176 

Шмелева Просковья Семеновна                                             С.66 

Яковлева Клавдия Ивановна                                                   С.92 

Якупова Фатыма Ярулловна                                                   С.67 

Яшина Антонина Ивановна                                                     С.181 

 

Делегаты партийных съездов 

Захарова Мария Егоровна                                                         С.60   

Хуснуллина Бибинур Шайхелисламовна                                С.47 

60 лет тому назад в 1961 году,  передовая доярка колхоза «Путь к 

коммунизму» Захарова Мария Егоровна  была делегатом ХХII съезда КПСС 

от Татарской республиканской партийной организации.                                                                                                                     

55 лет тому назад  1966 году Хуснуллину Бибинур Шайхлисламовну 

избрали делегатом XXIII съезда КПСС, где она и познакомилась с первым 

космонавтом Юрием Гагариным. 

 

Делегаты съезда ударников труда, колхозников 
 

Потягунина Анастасия Никитична                                             С.63 

       В 1936 году   Анастасия Никитична была делегатом съезда  ударников 

труда. Её наградили орденом «Знак Почета», награду вручил Всесоюзный 

староста   М.И.Калинин.  

 

Зеленова Анна Ивановна                                                                С.188 

в 1959 году была  делегатом  съезда колхозников- ударников.  

 

Горбунова Антонида Ивановна                                                      С.58 

1969 году была делегатом Третьего Всесоюзного съезда колхозников  
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Именной указатель 

А 

Абдршина Н.М.              С. 93 

Абдулганеева Х.И.         С.50 

Аверьянова                      С.5  

Алексеев И. М .               С.6 
Алексеева А.И.                С.19 

Акутина Е.С.                    С.52 

Андреева М.К.                 С.68 

Андреева П.Г                   С.38 

Анохина Л.Н.                   С.103 

Анохина П.Е.                   С.19 

Антонова В.В.                  С.104 

Антонова П.Г.                  С.94                             

Артамонова В.Т.              С. 68 

Артемьева А.Г.                 С.53 

Архиреева А.А.                С.105 

Астраханцева Т.И.           С.95 

Афанасьева М.Я.              С.6. 

Ахметов Ш.А.                   С.96 

 

 

Б 

Бабушкина Н.Г.                С.39 

Бадеретдинова Н.Г.          С.106 

Багавеева С.Ш.                 С.54 

Баймишева Т.А.                С.106 

Бакунина А.И.                   С.20 

Баранова М.Е.                   С.55 

Баринова Е.М.                   С.21 

Батманова В.Н.                  С.39 

Бикмуллина                       С.107 

Биктагирова                       С.108 

Блямова В.Г.                      С.70 

Бобонин А.К.                     С.71 

Богдановская М.А.            С.7 

Бомонина                           С.108 

Быкова Т.М.                      С. 22 

 

В 

Варакина А.В.                     С.109 

Вафина Н.З.                         С.56 

Вдовина В.Ф.                      С.110 
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Вяткина Н.Г.                  С.73 

Г 

 

Габдрахманова              С.74 

Гаврилин Н.Ф.               С.9 

Галиуллина Р.Г.             С.110 

Галиуллина С.Г.             С.111 

Галягина О.В.                 С.112 

Гарифуллина С.Х.          С.112 

Гарифуллина Ф.Б.          С. 23 

Гатауллина С.З.              С. 113 

Гафиятуллина У.С.         С.57 

Гиззатова З.Г.                  С.76 

Гиниатуллина М. Ф.       С.114 

Гребнева А.Г.                  С.77 

Горбунова А.И.               С.58 

Горбунова М.П.               С.77 

Григорьева М.М.             С.41 

Гришанина М.М.             С.58 

 

Д 

Дрючкина А.В.                 С.115 

 

Е 

Егорова Ф.Р.                     С.42 

Ермолаева П.Ф.                С.116 

Ермолаева П.Ф.                С.78 

 

З 

Забеднова                          С. 25 

Закирова Н.З.                    С.117 

Закирова Р.Х.                    С.59 

Залялетдинова Б.Х.          С.118 

Замалеева  М.З.                С.119 

Запольская Н.И.               С.42 

Захарова А. И                   С.120 

Захарова М.Е.                   С.60 

Зиннурова Р. Г.                 С. 98             

Зуйкова Е.А.                     С.122 

 

И - 

Иванова А.И.                    С.123 

Иванова А.Л.                    С.122 
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Иванова М.С.                    С.124 

Ионенкова Е.А.                 С.43 

 

К 

Кабирова Н.А.                    С. 78 

Кадырова Г.Я.                    С.124.   

Калачева К.Д.                     С. 25 

Калачева М.И.                    С.125 

Карасева М.Д.                     С.124 

Кириллов В.К.                    С.79 

Колеева Е.Ф.                       С.127 

Копылова М.А.                   С. 81. 

Кривоножкина А.А.           С.129 

Крючкова  А.А.                   С.130 

Крючкова А.А.                    С. 9 

Куприянова  А.Е.                С.131 

Курамшина  А.В.                    С.11 

Курникова Н.Е.                   С.27 

Крымова А.И.                      С.61 

 

 

 

 

Л 
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